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ИОСИФ ДЖУГАШВИЛИ ВЫБИРАЕТ ДОРОГУ БОРЬБЫ(1879 – 1903)

1879 - 1898

9 декабря (по новому стилю 21 декабря) 1879 г. – в старинном грузинском городе Гори, 
в доме 10 по Красногорской улице (бывшем квартале Русис-убани), в семье сапожника, 
грузина по национальности, выходца из крепостных крестьян села Диди-Лило 
Тифлисской губернии, впоследствии рабочего фабрики Адельханова в Тифлисе 
Виссариона Ивановича Джугашвили (годы жизни: 1850 – 1909 г.) и дочери крепостного 
крестьянина из села Гамбареули Георгия (Глаха) Геладзе – Екатерины (1856 – 1937), – 
родился третий ребёнок – сын Иосиф (Сосо). Дом, где родился И.В. Сталин, и по сей день 
является в Грузии наиболее посещаемым домом-музеем. 

(Фальсификаторы биографии И.В. Сталина искажают его социальное происхождение,как 
это делает Хрущёв: «Я не знаю, что написано в биографии Сталина, но, когда он начинал 
свою карьеру (а это было в 1897 г., когда Никитушке было всего три года – Л.Б), мне 
приходилось слышать разговоры о том, что его отец вовсе не был простым сапожником, а 
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имел мастерскую, где на него работали, по меньшей мере, десять человек. По тем 
временам это считалось большим предприятием. Если бы в период чисток подобный факт 
открылся в биографии любого человека, его подвергли бы такому допросу, от которого у 
него затрещали бы кости. После революции вопросу происхождения уделялось особое 
внимание. Если обнаруживалось, что человек вышел не из рабочей среды, то его 
рассматривали, как второразрядного гражданина». Рассказывая сию байку, Хрущёв 
безапелляционно добавлял: «Вот этим компроматом Берия и держал Сталина на крючке»); 
национальную принадлежность (О.Мандельштам: «и широкая грудь осетина»), ставят под 
вопрос отцовство Виссариона Джугашвили, выдвигая нелепые версии о «возможной» 
принадлежности отцовства известному путешественнику М.Н. Пржевальскому, 
капиталисту-промышленнику Г. Г. Адельханову, горийскому виноторговцу Якову 
Эгнатошвили, «влиятельному чиновнику при царе», «зажиточному князю», «купцу-
еврею», и, наконец, даже … императору Александру III. Многие авторы ошибочно 
утверждают, что отец И.В. Сталина умер в 1890 году, за 19 лет до его фактической 
смерти, которая ныне установлена документально.
(Что касается даты рождения самого И.В.Сталина, то в метрической книге Успенского 
собора и в свидетельстве об окончании Горийского духовного училища указана другая 
дата – 6 (18) декабря 1878 года, а дата крещения – 17 (29) декабря 1878 г.). Однако, в 
истории останется та официальная дата – 21 декабря 1879 года, которую признавал сам 
Сталин при жизни, независимо от того, по каким мотивам он выбрал именно её.

1884 – в 5 лет Иосиф заболевает оспой, которая оставила свои отметины на его лице на 
всю жизнь. 

1885 – в 6 лет, вследствие сильного ушиба плечевого и локтевого суставов, у И.В.Сталина 
на протяжении всей жизни остался дефект левой руки.
«Однажды Сосо попал под фаэтон и еле спасся от смерти. Если бы не его крепкое 
телосложение, мы и всё человечество потеряли бы того, кто носит имя великого Сталина».
(Из воспоминаний Г. Елисабедашвили).
(Стремясь вызвать резко негативное отношение к И.В. Сталину, идеологи 
антисталинизма, вопреки нормам общечеловеческой этики и морали, не гнушаются 
спекулировать и на физических недостатках вождя). 

1886 – поступление Иосифа, грузинского мальчугана с незаурядными интеллектуальными 
данными из очень бедной семьи в Горийское православное духовное училище не 
состоялось по той простой причине, что он совершенно не владел русским языком.
(Много лет спустя сын И.В. Сталина Василий скажет своей сестре Светлане «по секрету»: 
«А знаешь, наш отец раньше был грузином»... 

1886 – 1888 – обучать его русскому языку по просьбе матери Иосифа взялись дети 
священника Христофора Чарквиани; занятия шли успешно и уже к лету 1888 г. Сосо 
приобрёл необходимые знания и навыки для поступления не в первый подготовительный 
класс при Горийском духовном училище, а сразу во второй подготовительный.
Спустя 35 лет, 15 сентября 1927 года Екатерина Джугашвили напишет благодарственное 
письмо учителю русского языка Горийского духовного училища Захарию Алексеевичу 
Давиташвили: «Я хорошо помню,что Вы особо выделяли моего сына Сосо, и он не раз 
говорил, что это Вы помогли ему полюбить учение и именно благодаря Вам он хорошо 
знает русский язык… Вы учили детей с любовью относиться к простым людям и думать о 
тех, кто находится в беде». 

1889 – Иосиф успешно закончил второй подготовительный класс и был принят в 
училище.В детстве у него на полке стоял учебник грамматики, на котором рукой 



будущего вождя было написано: «Сия книга принадлежит ученику первого класса 
Горийского духовного училища Иосифу Джугашвили, 1889 год».
«Сосо был во втором (подготовительном – Л.Б.) отделении, когда Бесо стал говорить, что 
он возьмёт ребёнка из училища и повезёт его в Тифлис для обучения своему ремеслу. 
Долго разъясняли ему мой муж, Эгнаташвили и другие близкие товарищи Бесо всю 
несуразность такого решения...».
(Из воспоминаний Абрамидзе-Цихитатришвили).
Мать Сосо – Кеке была прачкой. Она зарабатывала мало и с трудом воспитывала своего 
единственного сына Сосо. После того, как Виссарион Джугашвили уехал из Гори, Сосо 
остался на попечении своей матери. Мать очень любила Сосо и решила отдать его в 
школу. Судьба улыбнулась Кеке: Сосо приняли в духовное училище. Ввиду тяжёлого 
положения матери и выдающихся способностей ребёнка Сосо назначили стипендию: он 
получал в месяц три рубля. Его мать обслуживала учителей и школу, зарабатывала до 
десяти рублей в месяц, и этим они жили. (Из воспоминаний Г.И. Елисабедашвили).

6 января 1890 – первоклассник Сосо Джугашвили вторично попадает под фаэтон. 
Мчавшийся экипаж сшиб Иосифа на землю и переехал ему ногу, которую повредил 
настолько, что отцу пришлось везти его в Тифлис в лечебницу, где Иосиф пробыл долго, 
вследствие чего вынужден был прервать занятия почти на целый год. Устроившись 
рабочим на обувную фабрику Адельханова, Виссарион Джугашвили надумал не 
возвращаться в Гори и оставить сына при себе, решив, что тот пойдёт по его стопам и 
станет сапожником. По воспоминаниям С.П. Гогличидзе, «маленький Сосо работал на 
фабрике: помогал рабочим, мотал нитки, прислуживал старшим». Однако в Тифлис 
приехала за сыном Екатерина Георгиевна и забрала его в Гори, где он продолжил 
образование. (Из беседы с Е. Джугашвили в мае 1935). В одной из своих ранних идейно-
теоретических работ «Анархизм или социализм?» И.В. Сталин иллюстрирует 
марксистское положение на примере своего собственного отца: «Представьте себе 
сапожника, который имел крохотную мастерскую, но не выдержал конкуренции с 
крупными хозяевами, прикрыл мастерскую и, скажем, нанялся на обувную фабрику в 
Тифлисе к Адельханову. Он поступил на фабрику Адельханова, но не для того, чтобы 
превратиться в постоянного наёмного рабочего, а с целью накопить денег, сколотить 
капиталец, а затем вновь открыть свою мастерскую. Как видите, у этого сапожника 
положение уже пролетарское, но сознание его пока ещё не пролетарское, оно насквозь 
мелкобуржуазное» (Сталин И.В. Сочинения в 13 томах. Т.1. С. 314 – 315). И далее И.В. 
Сталин прослеживает на примере «нашего сапожника», как у того «мелкобуржуазное 
сознание» эволюционизирует в «сознание пролетарское»: «Здесь-то и осознаёт наш 
сапожник, что для улучшения своего положения необходимо бороться с хозяевами, а не 
открывать собственную мастерскую». (Там же. С. 316). 

1888 – 1894 – годы учёбы И.В. Сталина в четырёхклассном Горийском духовном 
училище. Закончил его с отличием и был рекомендован для поступления в духовную 
семинарию.
Надпись на мемориальной доске гласила: «Здесь, в бывшем духовном училище, учился с 
1-го сентября 1888 года до 1-го июля 1894 года великий Сталин».

1894 – 1899 – И.В. Сталин учится в Тифлисской православной духовной семинарии, в 
одном из лучших по тем временам учебных заведений Закавказья, расположенном в 
центре Тифлиса, неподалёку от Эриванской площади на углу Лорис-Меликовского 
проспекта и Пушкинской улицы. «Тифлисская православная семинария являлась тогда 
рассадником всякого рода освободительных идей среди молодёжи, как народническо- 
националистических, так и марксистско-интернационалистических; она была полна 



различными тайными кружками». (Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография. М., 
1948. С.7). 

К началу 1895 – И.В. Сталин устанавливает связь с подпольными группами русских 
революционных марксистов, высланных царским правительством в Закавказье (И.И. 
Лузин, О.А. Коган, Г.Я. Франчески, В.К. Родзевич-Белевич, А.Я. Краснова и др.). И.В. 
Сталин вспоминал: «В революционное движение я вступил с 15-летнего возраста, когда я 
связался с подпольными группами русских марксистов, проживавших тогда в Закавказье. 
Эти группы имели на меня большое влияние и привили мне вкус к подпольной 
марксистской литературе». 

1895-1896 – И.В. Сталин показывает известному грузинскому литератору князю Илье 
Григорьевичу Чавчавадзе свои романтические стихи, которому они понравились. Пять из 
них были отобраны для публикации в тифлисской литературной газете «Иверия» 
(опубликованы в номерах от 17 июня, 22 сентября, 11, 25 и 29 октября 1895 г.), шестое 
появилось на страницах газеты «Квали» 28 июля 1896 г. Стихотворение И.В. Сталина 
«Друг мой, учись и Отчизну знанием укрась и обрадуй», по рекомендации Ильи 
Чавчавадзе, вошло в букварь для грузинских детей. Однако, И.В. Сталин не стал ни 
поэтом, ни священником. Он выбрал дорогу революционной борьбы. 

1896 – 1898 – в Тифлисской духовной семинарии И.В. Сталин руководит нелегальным 
марксистским кружком учащихся. Кружок собирался на квартире Вано Стуруа в доме № 
194 по улице Клары Цеткин (бывшая Елизаветинская). 

1898 – вступление И.В. Сталина в грузинскую социал-демократическую организацию 
«Месаме - даси» («Третья группа»). И.В. Сталин, В.З. Кецховели и А.Г.Цулукидзе 
образуют ядро революционного меньшинства этой организации. 

Октябрь – декабрь 1898 – по мере увлечения общественно-политической деятельностью, 
Иосиф Джугашвили, при всех своих незаурядных способностях, становится одним из 
самых недисциплинированных семинаристов: 9 октября – карцер за отсутствие на 
утренней молитве, 11 октября – карцер за нарушение дисциплины во время литургии, 25 
октября – снова карцер за опоздание из отпуска на три дня, 1 ноября – строгий выговор за 
то, что не поздоровался с преподавателем С.А. Мураховским, 24 ноября – строгий 
выговор за то, что смеялся в церкви, 16 декабря – карцер за пререкание во время обыска. 
И.В. Сталин вспоминал: «Из протеста против издевательского режима и иезуитских 
методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал 
революционером, сторонником марксизма, как действительно революционного учения». 

1898 – 1899 – И.В. Сталин руководит в железнодорожном депо кружком, в состав 
которого входят Василий Баженов, Алексей Закомолдин, Леон Золотарёв, Яков Кочетков, 
Пётр Монтин (Монтян). В качестве пропагандиста «товарищ Сосо» проводит занятия в 
рабочих кружках на обувной фабрике Адельханова, на заводе Карапетова, на табачной 
фабрике Бозарджианца, а также в Главных тифлисских железнодорожных мастерских.
«Я вспоминаю 1898 год, когда я впервые получил кружок из рабочих железнодорожных 
мастерских… Здесь, в кругу этих товарищей, я получил тогда первое своё боевое 
крещение… Моими первыми учителями были тифлисские рабочие». (И.В. Сталин). 

14 – 19 декабря – проходит шестидневная забастовка рабочих-железнодорожников, 
вдохновителем которой был семинарист – «товарищ Сосо». 

1899



18 января – семинарист Иосиф Джугашвили на месяц лишается права выхода в город. 

19 апреля – Иосиф Джугашвили, будучи на каникулах в Тифлисе, принимает активное 
участие в рабочей маёвке. 

29 мая – решение об исключении Иосифа Джугашвили из семинарии с мотивировкой «за 
неявку на экзамены по неизвестной причине», а фактически – за пропаганду марксизма 
среди семинаристов и рабочих железнодорожных мастерских. 

Июнь – ноябрь 1899 – Иосиф Джугашвили занимается репетиторством с детьми из 
состоятельных семей в Тифлисе. 

28 декабря 1899 – 21 марта 1901 – годы работы И.В. Сталина в качестве вычислителя-
наблюдателя в Тифлисской обсерватории с окладом 20 рублей в месяц. (Эта 
геофизическая обсерватория не имела никакого отношения к астрономии, как утверждает, 
например, Э. Радзинский, а была всего лишь метеорологической станцией).

1900

23 апреля – И.В. Сталин выступает с речью на рабочей маёвке в окрестностях Тифлиса, в 
районе Солёного озера. 

30 июня – на работу токарем в Главные мастерские Закавказской железной дороги принят 
сосланный на Кавказ член петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса» Михаил Иванович Калинин, с которым И.В. Сталин устанавливает тесную связь.
В течение 27 лет после Октябрьской революции М.И. Калинин будет стоять во главе 
верховного органа Советского государства. Через приёмную Калинина пройдёт около 
миллиона (!) посетителей со всех концов Советского Союза.
В народе М.И. Калинина любовно называли «всесоюзным старостой». Его имя носит 
город Калининград (бывший Кёнигсберг). Похоронен М.И. Калинин в центральном, особо 
почётном месте у Кремлёвской стены, где покоится прах виднейших деятелей прошлого – 
И.В. Сталина, Я.М. Свердлова, Ф. Э. Дзержинского, М.В. Фрунзе, А.А.Жданова, К.Е. 
Ворошилова и С.М. Будённого. 

Июль 1900 – апрель 1901 – И.В. Сталин, П.А. Джапаридзе, А.Г. Цулукидзе и С. В. 
Джибладзе издают 1 августа первую типографскую листовку. Известны также листовки, 
выпущенные 3, 4, 8, 10 и 11 августа. Первая политическая листовка была издана 18 
декабря. Под воздействием агитационно-пропагандистской работы революционного 
крыла Тифлисской социал-демократической организации проходят забастовки рабочих 
хлопчатобумажной фабрики Читахова, кожевенного завода Адельханова, табачных 
фабрик Энфенджианца, Бозарджианца, Сапарова, Бутулова, «Мир», механических заводов 
Яралова, Карапетянца, Катрана, а также ряда типографий. 

Август – как писал Л. П. Берия в своём труде «К вопросу об истории большевистских 
организаций в Закавказье», «рабочие железнодорожных мастерских и депо под 
руководством товарища Сталина, при активном участии М.И. Калинина, проводят 
грандиозную забастовку, в которой приняло участие до четырёх тысяч рабочих». 

Конец октября – приезд в Тифлис для проведения партийной работы агента ленинской 
«Искры» Виктора Константиновича Курнатовского (1868 – 1912). И.В.Сталин 
устанавливает связь с В.К. Курнатовским.



1901

21 марта – обыск на квартире И.В.Сталина при обсерватории и распоряжение властей о 
его аресте; в момент обыска в обсерватории И.В.Сталина не было. В ночь на 22 марта 
подвергается аресту Виктор Курнатовский.

28 марта – с этого дня вплоть д о Февральской революции 1917 года И.В. Сталин ведёт в 
нелегальных условиях напряжённую, полную опасностей, героическую жизнь 
профессионального большевика-революционера ленинской школы.

22 апреля – на площади перед Солдатским базаром в центре Тифлиса И.В.Сталин 
руководит первомайской демонстрацией, в которой приняло участие около двух тысяч 
рабочих заводов и фабрик. Эту демонстрацию, к которой «готовились» и власти, почему 
она и продолжалась не более 45 минут, ленинская «Искра» оценила как событие 
исторически-знаменательное для всего Кавказа: «Когда рабочие скопились возле 
Александровского сада на Солдатском базаре, был подан сигнал, и на заранее 
приготовленном древке взвилось красное знамя, Полиция и казаки, выжидавшие в 
смежных улицах, подъездах домов и казначейства, бросились в атаку на безоружные 
колонны демонстрантов. Завязалась борьба вокруг знамени. Рабочие помнили клятву, 
данную на маёвке 1900 года, и отстояли своё знамя. При столкновении было ранено 14 
рабочих и свыше 50 демонстрантов арестовано. Это ещё более укрепило революционную 
решимость пролетарских масс». 

Лето – сближение и дружба И.В. Сталина с земляком из Гори – легендарным «Камо» – 
Симоном Аршаковичем Тер-Петросянцем. Летом 1901 года Камо готовился к 
поступлению в военное учебное заведение. Сентябрь – создание сети подпольных 
типографий было одной из важнейших партийных задач, решением которых занимались в 
1901 году И.В. Сталин и В.З. Кецховели. Выход в свет в Баку первой нелегальной 
грузинской социал-демократической газеты «Брдзола» («Борьба») в подпольной 
типографии «Нина», созданной И.В. Сталиным и Ладо Кецховели при финансовой 
помощи бакинского купца первой гильдии Петра Исаевича Багирова впоследствии также 
поддерживавшего материально всю большевистскую печать в Закавказье (Баку, Батум, 
Тифлис, Кутаиси, Чиатуры).
В №1 нелегальной газеты «Брдзола» опубликована программная статья И.В. Сталина «От 
редакции», заключительные слова которой гласили: «Мы призываем всех грузинских 
борющихся социал-демократов принять участие в судьбе «Брдзола», оказать всяческое 
содействие в её издании и распространении и тем самым превратить первую свободную 
грузинскую газету «Брдзола» в орудие революционной борьбы». 

11 ноября – И.В. Сталин избирается в состав первого Тифлисского комитета РСДРП 
ленинско - искровского направления.

2 декабря – Тифлисская организация РСДРП принимает решение «направить в Батум для 
пропаганды там Иосифа Джугашвили». 

Начало декабря 1901 – конец января 1902 – в Батуме И.В. Сталин проживает по 
Пушкинской улице, в доме № 13, принадлежавшем преподавателю воскресной рабочей 
школы Е.С. Согоровой.
Старый рабочий Котэ Каландаров на страницах газеты «Заря Востока в декабре 1939 года 
рассказывал: «Я вспоминаю, как однажды недалеко от вокзала состоялась встреча и 
беседа Сталина с членами кружка. С какой жадностью ловили рабочие каждое сталинское 
слово! И это понятно, ибо он один, как никто другой, умел вплотную подвести рабочего к 



насущным задачам рабочего движения... Он умел говорить так просто, с огромным 
знанием вопроса; к тому же товарищ Сосо был очень остроумным собеседником. И ещё 
одно – здесь, на этих занятиях, мы получали от него разъяснения по всем вопросам, 
возникавшим у нас в повседневной работе, в наших беседах с товарищами на заводе». 

31 декабря – под видом встречи Нового года И.В.Сталин организует нелегальную 
конференцию представителей социал-демократических кружков. Конференция выделила 
руководящую группу во главе с И.В. Сталиным, фактически сыгравшую роль Батумского 
комитета РСДРП ленинско-искровского направления.

1902

Январь – И.В.Сталин создаёт в Батуме нелегальную типографию, пишет листовки, 
налаживает печатание и распространение прокламаций. 

31 января – 17 февраля – И.В. Сталин организует забастовку на заводе Манташёва, 
закончившуюся победой рабочих.
(На месте бывшего завода Манташёва впоследствии был установлен обелиск с 
мемориальной доской: «Здесь в 1901 – 1902 годах великий Сталин организовывал социал-
демократические рабочие кружки и руководил ими.
31 января 1902 года товарищ Сталин организует на заводе первую крупную забастовку»).

27 февраля – 7 марта – И.В. Сталин руководит работой забастовочного комитета на 
заводе Ротшильда. Стачка рабочих была направлена против объявленного массового 
увольнения. Арест 32 активных участников забастовки.

8 марта – И.В. Сталин руководит манифестацией бастующих рабочих, требующих 
освобождения 32 арестованных накануне товарищей. В полдень более 350 человек 
явились с требованием либо выпустить арестованных, либо взять их всех под стражу. Все 
манифестанты при помощи роты местного гарнизона к 7 часам вечера были помещены в 
пересыльной тюрьме. 

9 марта – И.В.Сталин организует и возглавляет грандиозную политическую 
демонстрацию рабочих батумских предприятий, требовавших освобождения незаконно 
арестованных товарищей. Демонстрация была расстреляна войсками, при этом около 500 
человек было арестовано, 50 человек ранено и 14 – убито. В ночь на 10 марта И.В. Сталин 
пишет гневную прокламацию по поводу кровавой расправы с демонстрантами. 

12 марта – И. В. Сталин руководит рабочей демонстрацией в связи с похоронами жертв 
расстрела 9 марта.

5 апреля 1902 – 5 января 1904 – первый арест И.В. Сталина на заседании батумской 
руководящей партийной группы и содержание его сначала в батумской, затем в 
кутаисской и вновь в батумской тюрьме; ссылка И.В.Сталина в Сибирь (село Новая Уда, 
Балаганского уезда, Иркутской области).
(Всего провёл 15 месяцев в тюрьме и 2 месяца в ссылке). 

Апрель 1902 – 19 апреля 1903 – находясь в батумской тюрьме, И.В. Сталин налаживает и 
поддерживает связь с батумской социал-демократической организацией, направляет её 
деятельность, пишет листовки, ведёт политическую работу среди заключённых, что 
становится причиной его перевода в кутаисскую тюрьму. 



1903

Начало марта – состоялся съезд социал-демократических организаций Кавказа, на 
котором И.В. Сталин, находившийся в заключении в батумской тюрьме, заочно был 
избран в состав Кавказского союзного комитета РСДРП. 

19 апреля – И.В. Сталин переводится из батумской тюрьмы в кутаисскую тюрьму.

27 июля – И.В. Сталин организует бунт заключённых в кутаисской тюрьме. Он 
предъявляет тюремной администрации следующие требования: устроить нары в тюрьме 
(заключённые спали на цементном полу), предоставлять баню два раза в месяц, не 
обращаться грубо с заключёнными, прекратить издевательство тюремной стражи и т.д. 
Вслед за предъявлением этих требований заключённые начали наносить удары в 
тюремные ворота. Ворота были железные, и эти удары всполошили весь Кутаис. Тюрьму 
окружил полк солдат, приехал губернатор, прокурор, полицейские чины… Справедливые 
требования заключённых были удовлетворены, однако «смутьяны» были сурово 
наказаны. Относительно Сталина было принято решение о переводе его вновь в 
батумскую тюрьму.

Осень – И.В. Сталин переводится в батумскую тюрьму, где он снова организует бунт уже 
батумских заключённых, требования которых также были удовлетворены, после чего И.В. 
Джугашвили был отправлен в ссылку в Восточную Сибирь. На этап он был взят в 
демисезонном пальто, в ботинках и без рукавиц.

27 ноября – И.В. Сталин прибывает на место ссылки в село Новая Уда, Балаганского 
уезда, Иркутской губернии.

29 ноября или 6 декабря – зять И.В. Сталина, Сергей Аллилуев, в книге «Пройденный 
путь», утверждает, что вождь предпринял первую неудачную попытку побега из ссылки. 

Конец декабря – И.В.Сталин, вернувшийся в Новую Уду из побега, неудавшегося из-за 
плохой экипировки, получает письмо от В.И. Ленина. Впоследствии вождь вспоминал: 
«Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не 
личное, а заочное, в порядке переписки. Но оно оставило во мне неизгладимое 
впечатление, которое не покидало меня за всё время моей работы в партии. Я находился 
тогда в Сибири в ссылке… Письмецо Ленина было сравнительно небольшое, но оно 
давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и 
сжатое изложение всего плана работы партии на ближайший период». 

РЕВОЛЮЦИОНЕР КОБА БОЛЬШЕВИЗИРУЕТ КАВКАЗ (1904 – 1911)

1904

5 января – И.В.Сталин совершает побег из сибирской ссылки. После побега находится на 
нелегальном положении, занимаясь активной революционной деятельностью в течение 4 
лет и 3 месяцев.

Не ранее 15 и не позднее 25 января – приезд И.В.Сталина в Тифлис. Встреча с Л.Б. 
Розенфельдом (впоследствии известным под псевдонимом Каменев), который помогает 
ему найти убежище на квартире рабочего Морочкова. 



Январь – на квартире у бывшего школьного товарища Михи Бочаридзе И.В. Сталин 
знакомится с рабочим Сергеем Аллилуевым, который впоследствии станет его тестем. 

Февраль - И.В. Сталин возглавляет работу Кавказского союзного комитета РСДРП, 
пишет программный документ «Кредо», посвящённый внутрипартийным разногласиям и 
организационным задачам партии. В предисловии к 1-му тому Собраний сочинений И.В. 
Сталина указывается: «До сих пор не найдены произведения: «Программа занятий в 
марксистских рабочих кружках» (1898) и «Кредо» (1904)».

Весна – болезнь И.В. Сталина и пребывание его у матери в Гори.

Июнь – И.В. Сталин приезжает в Баку, где по поручению Кавказского союзного комитета 
распускает меньшевистский и создаёт новый, большевистский комитет. В своих статьях в 
газете «Пролетариатис брдзола» («Борьба пролетариата») он подвергает острой критике 
лидеров меньшевизма, пропагандирует и отстаивает необходимость вооружённого 
восстания.

Конец июля – прибытие И.В. Сталина в Кутаиси в качестве представителя Кавказского 
союзного комитета РСДРП для реорганизации Имеретино-Мингрельского комитета 
РСДРП, в результате обновления которого усилилась «революционная работа по 
деревням» и «вся Кутаисская губерния покрылась нелегальными революционными 
организациями». Была также открыта типография, которая размещалась в доме Васо 
Гогиладзе и находилась там до февраля 1906 г.
Именно с этого периода И.В. Сталин взял себе псевдоним «Коба». Выбор этого имени не 
был случаен. Один из любимых писателей молодого И.В. Джугашвили Александр 
Казбеги, в своём романе «Отцеубийца», вышедшем в 1882 году, так назвал главного героя. 
Коба является подлинным представителем народных масс. Он неподкупен, крепок духом, 
неустрашим. 

Начало сентября – И.В. Сталин, находясь в Кутаиси, пишет письма за границу 
большевикам-грузинам, в которых развивает ленинские идеи о соединении социализма с 
рабочим движением.

Сентябрь– И.В. Сталин приезжает в селение Джихаиши для создания большевистской 
организации РСДРП. Он создаёт парторганизации также в селениях Хони и Кобулетти, 
после чего возвращается в Тифлис. 

29 ноября – В столярной мастерской М. Чодришвили состоялась партийная конференция 
Кавказского союзного комитета РСДРП (И.Сталин, М. Цхакая, А. Цулукидзе, С. Шаумян, 
П. Джапаридзе, Б.Кнуниянц, М. Бочоридзе, 

М. Давиташвили, Н. Аладжалова). Принято решение начать подготовку к III съезду 
РСДРП. 

Начало декабря – И.В. Сталин приезжает в Баку и руководит подготовкой к III съезду 
партии. 

5 декабря – вспыхивает стихийная забастовка ряда нефтепромышленных предприятий.

9 декабря – проходит митинг, разогнанный полицией, на котором нелегально 
присутствует И.В. Сталин. 



12 декабря – собирается новый митинг, который принимает решение «о поддержке 
начавшейся забастовки и превращении её во всеобщую».

20 декабря – В.И. Ленин пишет письмо Кавказскому союзному комитету, который 
обратился к Ильичу с просьбой участвовать в газете «Борьба пролетариата». В.И. Ленин 
даёт в высшей степени положительную оценку этой газете, отмечает её марксистскую 
выдержанность и высокие литературные качества. 

13 – 31 декабря –под руководством И.В.Сталина и П.А.Джапаридзе проводится всеобщая 
стачка нефтяников Баку, которая завершается заключением первого в истории рабочего 
движения России коллективного договора рабочих с промышленниками. Бакинская стачка 
послужила сигналом славных январско-февральских выступлений по всей России.

1905

1905 – 1907 – начало и конец первой русской революции. 

1 января – в №8 газеты «Пролетариатис брдзола» выходит статья 

И.В. Сталина «Класс пролетариев и партия пролетариев»: «На арену борьбы выступила 
армия пролетариев. Если всякая армия нуждается в своём передовом отряде, то и этой 
армии должен был понадобиться такой отряд. Отсюда появление группы пролетарских 
руководителей – Российской социал-демократической рабочей партии. Как передовой 
отряд определённой армии, эта партия, во-первых, должна быть вооружена своей 
собственной программой, тактикой и организационным принципом и, во-вторых, должна 
представлять сплочённую организацию». 

8 января – выходит написанное И.В. Сталиным воззвание в связи с поражением царизма 
на Дальнем Востоке в войне с Японией – «Рабочие Кавказа, пора отомстить!»: «Русская 
революция неизбежна. Она так же неизбежна, как неизбежен восход солнца! Можете ли 
остановить восходящее солнце?..» 

Начало февраля – И.В. Сталин в Баку организует боевую дружину местной организации 
РСДРП в целях противодействия азербайджанско-армянской резне. По воспоминаниям 
Мухтара Гаджиева, «в Балаханах во время армяно-татарской резни мы, пять товарищей, 
каким-то образом получили винтовки и собрались вокруг армянского района, по 
поручению тов.Сталина мы не должны были допустить здесь резню». Другой участник 
этих событий пишет: «Сталин дал боевой дружине задание захватить типографский 
шрифт, мы, 15 человек, сделали это и отвезли шрифт в крепость к Б.». 

13 февраля – И.В. Сталин приезжает в Тифлис и организует многотысячный митинг-
демонстрацию возле Ванского собора, в котором принимают участие армяне, грузины, 
азербайджанцы, русские, представители других национальностей. Цель этой 
демонстрации – не допустить межнациональную резню в Тифлисе. На митинге 
распространяется сталинская прокламация по поводу событий в Баку «Да здравствует 
международное братство!», - напечатанная в типографии Тифлисского комитета РСДРП в 
количестве 3000 экземпляров: «Стоны умирающих в Баку армян и татар; слёзы жён, 
матерей, детей; кровь, невинная кровь честных, но несознательных граждан; напуганные 
лица бегущих, спасающихся от смерти беззащитных людей; разрушенные дома, 
разграбленные магазины и страшный, несмолкающий свист пуль, - вот чем укрепляет 
свой трон царь – убийца честных граждан…» 



15 февраля – В связи с успешно проведённой многотысячной демонстрацией протеста 
против попытки царской администрации спровоцировать национальную резню в Тифлисе, 
И.В. Сталин пишет листовку «К гражданам!Да здравствует красное знамя!»: «Вы хотите 
уничтожения всякой национальной вражды? Вы добиваетесь полной солидарности 
народов? Так знайте же, граждане, что только с уничтожением неравенства, только с 
устранением капитализма уничтожится всякая национальная рознь! Торжество 
социализма – вот в конце концов к чему должны вы стремиться!.. Пролетариат и только 
пролетариат – вот кто завоюет вам свободу и мир. Так сплачивайтесь же вокруг 
пролетариата и становитесь под знамя социал-демократии! Под красное знамя, 
граждане!». 

Март – апрель – углубление раскола внутри Кавказского союза РСДРП – шаг на пути 
создания двух независимых друг от друга партий: большевистской и меньшевистской. 
И.В. Сталин выступает на большом дискуссионном собрании в Батуме против 
меньшевистских лидеров Н.Рамишвили, Р. Арсенидзе и других. 

14 – 15 апреля – меньшевистская общекавказская конференция выражает недоверие 
Кавказскому союзному комитету РСДРП (большевистскому), избирает своё Кавказское 
бюро РСДРП (меньшевистское). Между возникшими двумя общекавказскими центрами 
социал-демократического движения разворачивается острая борьба за влияние на массы. 

18 апреля – И.В. Сталин выезжает в Кутаиси, но решив навестить мать, делает по пути 
остановку в Гори. 

19 или 20 апреля – визит полиции во время собрания местной социал-демократической 
организации Гори в доме Элизбара Ревазовича Гогнидзе, которому удалось спрятать 
находящегося в розыске Кобу в подвале, куда полиция заглянуть не догадалась.

Май – выходит брошюра И.В. Сталина «Коротко о партийных разногласиях», которая 
принадлежит к выдающимся произведениям большевистской мысли: «Да, рабочие 
борются. Но борются порознь против своих хозяев, сталкиваются со своими местными 
властями: там устраивают стачки, здесь выходят на митинги и демонстрации, там требуют 
от властей прав, здесь объявляют бойкот, одни толкуют о политической борьбе, другие об 
экономической и пр. Но это ещё не означает, что рабочие имеют социал-демократическое 
сознание, это ещё не означает, что целью их движения является сокрушение 
капиталистического строя, что они так же уверены в ниспровержении капитализма и 
установлении социалистического строя, как уверены в неизбежности восхода солнца, что 
они считают завоевание своего политического господства (диктатуры пролетариата) 
необходимым орудием для победы социализма… Научный социализм без рабочего 
движения – пустые слова, которые всегда легко пустить по ветру. С другой стороны, 
рабочее движение без социализма – тред-юнионистское блуждание, которое когда-нибудь, 
разумеется, приведёт к социальной революции, но ценой долгих страданий и мучений». 

12 июня – грандиозные похороны Александра Григорьевича Цулукидзе, в которых 
участвовало около пятидесяти тысяч человек. А.Г. Цулукидзе умер от туберкулёзного 
менингита.Таких похорон Грузия ещё не знала. Гроб с телом на руках под пение 
«Марсельезы» и других революционных песен несли из Кутаиса до Хони. Ничего 
подобного ещё год назад нельзя было даже представить. За гробом шли и те его товарищи 
по партии, которых давно разыскивали жандармы, в том числе и И.В. Джугашвили-Коба. 
На похоронах А.Г. Цулукидзе И.В. Сталин произносит политическую речь, направленную 
против царского самодержавия и тактики меньшевиков. 



18 июля – Н.К. Крупская в письме Кавказскому союзному комитету просит прислать 
брошюру И.В. Сталина «Коротко о партийных разногласиях» и регулярно высылать 
газету «Борьба пролетариата».

Лето – Исходя из решения III съезда партии о необходимости подготовки к 
вооружённомку восстанию, И.В. Сталин создаёт отряды «красных партизан» в Чиатурах.

Начало сентября – И.В. Сталин руководит партизанской операцией по изъятию оружия 
из кутаисского цейхгауза – до 2000 винтовок. 

13 октября – в Тифлисе проходит общегородское собрание партийного актива с участием 
как большевиков, так и меньшевиков. Среди участников этого собрания был и И.В. 
Сталин. 

18 и 19 октября – в ответ на царский манифест 17 октября 1905 г. в Баку и Тифлисе 
прошли массовые демонстрации и были предприняты попытки освобождения 
арестованных. И.В. Сталин выступает на рабочем митинге в Надзаладеви (Тифлис). 
Большевики выдвигают лозунг организации боевых отрядов самообороны, или отрядов 
«красных партизан». Легализация партийной печати. 

18 октября – на следующий день после опубликования царского Манифеста, И.В. Сталин 
выступает на рабочем митинге в Надзаладеви (район Тифлиса) и, отвечая на свой 
риторический вопрос «Что нужно нам, чтобы действительно победить?», говорит: «Для 
этого нам нужны три вещи: первое – вооружение, второе – вооружение, третье – ещё и 
ещё раз вооружение». 

Октябрь – в связи с октябрьской всероссийской политической стачкой И.В. Сталин 
пишет листовки: «Граждане!» и «Ко всем рабочим!»: «Революция гремит! Поднялся 
революционный народ России и окружил царское правительство, чтобы штурмовать его! 
Развеваются красные знамёна, строятся баррикады, народ берётся за оружие и штурмует 
государственные учреждения. Вновь раздался клич храбрых, вновь зазвучала затихшая 
жизнь. Корабль революции поднял паруса и понёсся к свободе. Этот корабль ведёт 
российский пролетариат». «Пролетариат не распылит свою энергию на неразумные 
требования. К царскому правительству у него только одно требование: долой его, смерть 
ему!». И.В. Сталин призывает к восстанию, к беспощадной и бескомпромиссной борьбе с 
классовым врагом: «Только на костях угнетателей может быть воздвигнута народная 
свобода, только кровью угнетателей может быть удобрена почва для самодержавия 
народа! Только тогда, когда вооружённый народ выступит во главе с пролетариатом, 
поднимет знамя всеобщего восстания, - только тогда может быть свергнуто опирающееся 
на штыки царское правительство». Сталинские листовки 1905 года – образец 
пропаганды идей большевизма в массах. 

20 ноября – И.В. Сталин опубликовывает в первом номере «Кавказского рабочего листка 
передовую статью: «Тифлис, 20-го ноября 1905 г»: «Великая Русская Революция 
началась!.. Мы находимся накануне великих событий, достойных Великой Русской 
Революции...Хватит ли сил у пролетариата, чтобы дойти до конца по этому пути, хватит 
ли сил у него, чтобы выйти с честью из той гигантской, кровопролитной борьбы, которая 
предстоит ему на этом пути? Да, хватит! Так думает сам пролетариат и смело и 
решительно готовится к бою».

Конец ноября – И.В. Сталин руководит работой IV большевистской конференции 
Кавказского союза РСДРП. 



12 – 17 декабря – I Всероссийская конференция РСДРП в Таммерфорсе (Финляндия). 
Участие И.В.Сталина, делегата от закавказских большевиков, под псевдонимом Иванович, 
в комиссии по редактированию резолюций конференции. Первая встреча и личное 
знакомство И.В.Сталина с Владимиром Ильичём Лениным. 

1906

7 января – выходит брошюра И.В. Сталина «Две схватки».В ней Сталин анализирует 
причины неудач многих восстаний 1905 года, обращает внимание на тактические ошибки, 
допущенные восставшими, и делает вывод: «Российский пролетариат не разгромлен, он 
только отступил и теперь готовится к новым славным боям». И.В. Сталин призывает 
«умножать красные отряды, обучить и спаять их друг с другом... оружием добыть оружие, 
изучить расположение государственных учреждений, подсчитать силы врага, изучить его 
сильные и слабые стороны и сообразно с этим выработать план восстания». 

Март – находясь в Тифлисе, И.В. Сталин под псевдонимом И. Бесошвили (т.е. «сын 
Бесо», «Виссарионович») сотрудничает в газетах «Гантиади» («Рассвет») и «Элва» 
(«Молния»), издававшихся объединённой организацией РСДРП. 8 марта в №3 «Гантиади» 
выходит его статья «Государственная Дума и тактика большевиков». 10 марта в № 5 
появляется статья «Партия независимцев и социал-демократия». 15 марта в газете «Элва» 
(№ 3) выходит статья Сталина «Политические хамелеоны», 17 марта в № 5 – статья «Ещё 
раз о хамелеонах». Помимо этих статей в №№ 5, 9 и 10 (17, 22 и 23 марта) была 
опубликована статья «Аграрный вопрос», а 29 марта (№ 14) – её продолжение «К 
аграрному вопросу». 

Конец марта – на партийной конференции, которая началась в Тифлисе, а завершилась в 
Баку, по предложению И.В. Сталина, обсуждалась идея бойкота Думы и необходимости 
использования непарламентских форм борьбы, а также идея раздела помещичьих земель 
между крестьянами. Тифлисская организация избирает И.В. Сталина делегатом на IV 
(«объединительный») съезд РСДРП. От Тифлисской губернии было делегировано девять 
человек, из коих только один И.В. Сталин представлял большевиков. 

10-25 апреля – IV (объединительный) съезд РСДРП в Стокгольме, И.В.Сталин (под 
псевдонимом в честь деда по отцу – «Иванович») выступает против меньшевиков, с 
обоснованием и защитой большевистской тактики в революции. На съезде выступал с 
речами в прениях по проекту аграрной программы, по оценке текущего момента и о 
Государственной Думе. В опубликованных при Л.И. Брежневе мемуарах, К.Е. Ворошилов 
писал, что, когда он впервые встретился с Джугашвили (и жил с ним в одной комнате), в 
1906 году, на съезде партии в Стокгольме, молодой Коба мог на память цитировать 
отрывки из многих литературных произведений. 

21 апреля – И.В. Сталин отправляет открытку в Тифлис на имя М. Монаселидзе в 
которой сообщает, что намерен заехать в Германию, чтобы встретиться там со своим 
другом Александром Сванидзе. 

Начало июня – возвращение И.В. Сталина в Тифлис. Александра Семёновна Сванидзе 
(Сашико) вспоминала: «Когда Сосо вернулся, его нельзя было узнать. В Стокгольме 
товарищи заставили его купить костюм, фетровую шляпу и трубку, он был похож на 
настоящего европейца. Мы впервые видели его так хорошо одетым».

Июнь – ноябрь – И.В. Сталин руководит организацией первых профессиональных 
союзов типографских рабочих в Тифлисе. 



20 июня – 14 июля – выход в свет газеты «Ахали Цховреба» («Новая жизнь»), где 
большая часть теоретических работ И.В. Сталина была подписана псевдонимом «Коба».
(«Что делать?» - № 1; «Пресса» - № 4, 24 июня; «Реорганизация в Тифлисе» - № 5, 25 
июня; «Социалистический пролетариат и революционное правительство» - № 6, 27 июня; 
«Улица заговорила» - № 8, 29 июня; «В чём ошибка т. Бродяги» - № 10, 2 июля; 
«Гегемония пролетариата в нынешней революции» - № 11, 4 июля; «Профессиональные 
союзы в Тифлисе» - № 12, 5 июля; «Наши разногласия» - №№ 14 и 16, 7 и 8 июля; 
«Реакция свирепствует – теснее сомкнём наши ряды» - № 17, 11 июля; «Распущенная 
Дума и объединённая улица» - № 18, 12 июля; «Маркс и Энгельс о восстании» – № 19, 13 
июля; «Международная контрреволюция» - № 20, 14 июля). Одновременно Сталиным 
была написана брошюра «Текущий момент и объединительный съезд рабочей партии» и 
начата задуманная им книга «Анархизм и марксизм». 

В ночь с 15 на 16 июля – бывшим однокурсником по семинарии Христисием Тхинвалели 
в церкви Святого Давида тайно был совершён обряд венчания находившегося на 
нелегальном положении И.В. Сталина, жившего по паспорту Галиашвили, с Екатериной 
(Като) Сванидзе, дочерью социал - демократа Семёна Сванидзе, которая, в целях 
конспирации, сохранила свою девичью фамилию и не стала делать отметки о браке в 
паспорте. Известно, что И.В. Сталин трепетно любил свою первую жену, которая, по его 
словам, согрела его «окаменевшее сердце». 

13 ноября – обыск на квартире И.В. Сталина в Тифлисе по адресу: Фрейлинская,3, пока 
он был в отъезде в Баку и двухмесячный арест в качестве заложницы его беременной (на 
четвёртом месяце) жены Като Сванидзе. Формально её обвинили в том, что будучи женой 
И.Джугашвили, она предприняла попытку скрыть данный факт, предъявив полиции свой 
девичий паспорт и домовую книгу, где, естественно, Джугашвили не значился. При 
обыске и аресте Като жандармы конфисковали два пятипудовых мешка книг и архив 
«Ахале Цховреба». 

14 ноября 1906 – 8 января 1907 – выход в свет газеты «Ахале Дроеба» («Новое время»), 
где в числе других теоретических работ И.В. Сталина печаталась в нескольких номерах 
его книга «Анархизм или социализм?». 

29 декабря – пробыв под арестом полтора месяца, Екатерина Сванидзе, по ходатайству 
родственников, в числе которых под видом двоюродного брата был и её муж Иосиф, была 
освобождена из-под стражи. 

1907

1 января – выход в свет первого номера руководимой И.В.Сталиным газеты «Мнатоби» 
(«Светоч»). 

10 февраля – И.В. Сталин пишет предисловие к грузинскому изданию брошюры К. 
Каутского «Движущие силы и перспективы русской революции». 

18 февраля – 6 марта – выход в свет руководимой И.В.Сталиным газеты «Чвени 
Цховреба» («Наша жизнь»), в которой наряду с другими теоретическими статьями И.В. 
Сталина была продолжена публикация его книги «Анархизм или социализм?». 

11 марта – выход в свет первого номера газеты «Дро» («Время»), редактируемой 
И.В.Сталиным. 



11 марта – 15 апреля – на страницах газеты «Дро» («Время») увидели свет завершающие 
главы книги И.В. Сталина «Анархизм или социализм?».

18 марта – у И.В. Сталина и Е.С. Сванидзе родился сын Яков. Впоследствии Яков 
Джугашвили в анкетах указывал 1908-й, как год рождения, хотя на самом деле это был 
год крещения. После смерти матери, с восьмимесячного возраста Яков воспитывается у 
своей тёти Александры (Сашико) Сванидзе до 1921 года, а потом его отправляют в 
Москву, к отцу, у которого, к тому времени, уже была вторая семья. 

Между 24 и 28 апреля – по пути на V съезд РСДРП И.В. Сталин посетил Берлин, чтобы 
встретиться с находившимся там В.И.Лениным. 

30 апреля – 19 мая – V съезд РСДРП в Лондоне; участие И.В.Сталина, делегата от 
тифлисской организации, в работе съезда. В Лондоне И.В. Сталин поселился в квартире 
Артура Р.Д. Бэкона, воспоминания которого об этом были опубликованы 5 января 1950 
года в газете «Дейли экспресс». Сталинская оценка Лондонского съезда: «Физическое 
объединение передовых рабочих всей России в единую Всероссийскую партию под 
знаменем революционной социал-демократии – таков смысл Лондонского съезда, таков 
его общий характер». 

Начало июня – проездом в Тифлис из Лондона И.В. Сталин остановился в Париже у 
Григория Чочиа, проживавшего по улице Rue Michelet, 7, пробыл в Париже около недели. 
Вполне возможно, что в это время Коба посетил Лувр, о котором впоследствии он 
обстоятельно рассказывал в Вологде гимназистке Пелагее Онуфриевой. 

13 июня – в центре Тифлиса, на Эриванской площади, совершается акт экспроприации – 
нападение на почтовую карету. Изъято 250 тыс. рублей. Руководителем и участником 
этого экса был революционер С.А. Тер-Петросянц (Камо). И.В. Сталин был в курсе 
подготовки экспроприации, но непосредственного участия в ней не принимал. Его задача 
заключалась в том, чтобы осуществлять строжайший контроль партии над 
экспроприаторами и над расходованием экспроприируемых сумм. Политические 
противники И.В. Сталина неоднократно пытались «доказать» участие И.В. Сталина в 
налётах и даже «факт» присвоения части денег, изъятых на Эриванской площади 
Сталиным и Шаумяном, но помимо того, что большевики, включая, разумеется, и Камо, 
были кристально честными революционерами, не смог бы скрыть свою непосредственную 
причастность к операции, если бы таковая имела место в действительности, так как 
доказано, что «тифлисская экспроприация» была крупнейшей провокацией царизма: имея 
сведения о готовящейся экспроприации денежных средств, жандармское управление 
разработало план поимки всех причастных к «эксам» лиц путём использования 
помеченных 500-рублёвых ассигнаций. Как только большевики пытались обменять эти 
деньги за рубежом, их немедленно арестовывала тамошняя полиция, 
проинформированная российскими спецслужбами. Так были арестованы во Франции 
будущий нарком иностранных дел СССР М. Литвинов, будущая жена Г.Зиновьева С. 
Равич, а также Я. Мастерс, Ф. Ямпольская и другие. В Берлине в ноябре 1907 года был 
арестован и сам Камо. В марте 1908 года за революционную антиправительственную 
деятельность будет арестован и И.В. Сталин, но никаких обвинений по вопросу об 
участии в тифлисском налёте на почтовую карету ему не будет предъявлено ни тогда, ни 
при последующих его арестах, хотя полиция предпринимала активные попытки 
обнаружить похитителей денег.
Отношение к экспроприациям в партии было различное. В то время как большевики 
признавали частичную экспроприацию государственных средств в период массовой 
вооружённой борьбы для целей революции при условии, что эти налёты совершаются под 



строжайшим контролем центральных органов партии, меньшевики лицемерно заявляли, 
что они против «эксов». Это ни в коей степени не мешало меньшевистским руководящим 
органам использовать экспроприируемые боевиками деньги на нужды этих организаций. 
В то же время экспроприации широко практиковали всевозможные анархистские группы, 
которые возвели «эксы» в принцип, тратили добытые таким путём средства на свои 
личные нужды и тем отталкивали колеблющихся трудящихся от революционных 
организаций.
На IV Стокгольмском съезде, на котором большинство принадлежало меньшевикам, было 
решено, что «допустимы также боевые выступления для захвата денежных средств, 
принадлежащих неприятелю, т.е. царскому самодержавному правительству, и для 
обращения этих средств на нужды восстания, причём необходимо обратить серьёзное 
внимание на то, чтобы интересы населения были возможно менее нарушаемы».
Почти вся работа членов партии выполнялась без какого-либо вознаграждения. Даже те 
члены партии, которые должны были отдавать своё время целиком партийной работе, 
получали от партии ничтожные средства, иногда 3, 5, 10, максимум 25 – 30 рублей в месяц 
на жизнь. Большинство подпольщиков-революционеров было до последней степени 
ограничено в средствах. 

15 июня - после этого «экса» И.В. Сталин, забрав с собой жену и сына, уезжает в Баку. 
Многие из революционеров-подпольщиков, вынужденные жить под чужим именем, не 
имели своей квартиры и жили «по ночёвкам» - сегодня в одном месте, завтра в другом, не 
прописываясь, так как паспорта у этих нелегалов были большей частью поддельные и 
очень ненадёжные, – подделка всегда могла легко обнаружиться.
(Для снабжения паспортами при комитетах партии, в центрах, существовали особые 
паспортные бюро. За деньги покупались чистые паспортные бланки, подделывались 
печати, вписывались либо вымышленные фамилии, либо снимались копии паспортов 
иногда даже умерших людей).
В Баку И.В. Сталин устраивается с семьёй на 1-й Баиловской улице в доме Максимова на 
квартире рабочего Каспийского нефтепромышленного товарищества Алексеенко, куда его 
привёл рабочий Кирочкин. 

20 июня – выходит в свет первый номер редактируемой И.В. Сталиным нелегальной 
большевистской газеты «Бакинский пролетарий», (с 1908 года начнёт выходить под 
названием «Бакинский рабочий»). В газете печатаются статьи И.В. Сталина «Разгром 
Думы и задача пролетариата» (передовая), «Лондонский съезд Российской социал-
демократической рабочей партии (Записки делегата)».

17 июля – И.В. Сталин выступает в Баку на митинге у «Волчьих ворот». 

12 августа –по инициативе И.В. Сталина выходит в свет первая легальная 
большевистская газета «Гудок», орган бакинских нефтепромышленных рабочих. «В 
мрачную ночь столыпинской реакции пролетарский Баку представляет невиданное 
зрелище: развёртывается пролетарская борьба, на всю Россию гремит голос бакинских 
легальных большевистских газет. Последние могикане массовой политической стачки!» - 
так характеризовал героическую борьбу бакинских рабочих в 1908 году Владимир Ильич 
Ленин.

24 августа – на собрании пяти районных организаций РСДРП и мусульманской социал-
демократической группы «Гуммет» создаётся организационная комиссия по созыву 
городской конференции и И.В. Сталин избирается её членом.



29 сентября – состоялись многолюдные похороны рабочего-большевика Ханлара 
Сафаралиева, убитого 19 сентября черносотенцами, превратившиеся в мощную 
демонстрацию. Под непрекращающийся вой сирен заводских гудков тело Ханлара было 
доставлено на кладбище. И.В. Сталин произнёс надгробную речь. 

29 сентября – И.В. Сталин выдвигает предложение воссоздать большевистскую боевую 
дружину. Бакинский рабочий И. Боков вспоминал: «Товарищ Коба внёс предложение 
организовать большевистскую боевую дружину… Среди присутствовавших был и 
меньшевик А.Я. Вышинский, который поддержал выдвинутую И.В. Джугашвили идею». 

Сентябрь – октябрь – участие И.В. Сталина в кампании по выборам в III 
Государственную думу; принятие на собрании уполномоченных рабочей курии в Баку 
написанного И.В.Сталиным «Наказа» социал-демократическим депутатам в III 
Государственную думу. 

25 октября – И.В.Сталин избирается членом Бакинского комитета РСДРП. 

Конец октября – И.В. Сталин привозит в Тифлис тяжело больную скоротечной чахоткой 
жену Като, и затем возвращается в Баку. 

Первая половина ноября – в пригороде Баку – Сабунчинской больнице – проходит 
заседание Бакинского комитета РСДРП с участием И.В. Сталина.

21 ноября – получив сообщение, что Като при смерти, И.В. Сталин срочно выезжает в 
Тифлис. 

22 ноября – 22-летняя жена И.В. Сталина Като Сванидзе, прожившая с ним 16 месяцев и 
оставившая ему грудного ребёнка, скончалась у него на руках. У гроба Като снята 
фотография членов семьи и близких, среди которых был и И.В. Сталин. 

22, 23, 24 ноября – в тифлисской газете «Цкаро» печатается сообщение о смерти 
Екатерины Сванидзе: «С сердечной скорбью извещают товарищей, знакомых и родных о 
смерти Екатерины Семёновны Сванидзе Джугашвили Иосиф – своей жены, Семён и 
Сефора – дочери, Александра, Александр и Марико – своей сестры. Вынос тела в 
Колоубанскую церковь 25 ноября в 9 часов утра, Фрейлинская, 3». 

25 ноября – жену И.В. Сталина Като Сванидзе хоронят на Кукийском кладбище святой 
Нины. Друг Сталина Иосиф Иремашвили, посетивший Кобу сразу же после смерти жены, 
свидетельствовал: «Он был очень опечален и встретил меня, как некогда, по-дружески. 
Бледное лицо отражало душевное страдание, которое причинила смерть верной подруги 
жизни этому человеку. Его душевное потрясение должно было быть очень сильным и 
длительным, так как он не способен был более скрывать его перед людьми».
(А.Антонов-Овсеенко не постеснялся и на взаимоотношения вождя с первой женой 
вылить ушаты зловонных помоев, растиражировав свои собственные клеветнические 
измышления, вложенные в «свидетельство» некоего Петра Можнова, якобы работавшего 
в тридцатые годы в Баку и узнавшего, что там живёт один старик, у которого Коба с 
женой снимали квартиру в 1908 году(?). «Можнов» не поленился «разыскать» этого 
старика и «услышать» от него вот такое злое «свидетельство»: «Да, жил у нас в восьмом 
году (? – Л.Б.) этот самый Коба с женой Кэто… Слушай, какой он революционер? 
Мерзавец он, подонок! Кэто тогда беременна была (? – Л.Б.), а он её матерно ругал, 
ногами в живот бил. Мы с женой её выхаживали, она потом чахоткой заболела. Когда 
Коба домой пьяный приходил, всегда последними словами ругался».



Роберт Такер ошибочно полагает, что «в 1908 году Екатерина родила сына Якова, а через 
год (т.е. в 1909 году – Л.Б.) заболела и умерла», а в «Примечаниях» даже поставил под 
сомнение слова Иремашвили что, дескать, он, «должно быть, ошибся, что она умерла в 
1907 году. Нам известно из других источников, что Яков родился в 1908 году…». Но то, 
что простительно иностранному автору, который честно пытается распутать трудные 
вопросы истории, непростительно людям, сеющим ложь, заведомо зная, что они лгут. 
Такие сомнительные «источники», как Антонов-Овсеенко, действительно подлежат 
изъятию из обращения, как отравляющие общественное сознание змеиным ядом 
ненависти к И.В. Сталину. В неправдоподобном «свидетельстве» «Можнова», 
измышлённом самим Антоновым-Овсеенко уже в наши дни, дважды фигурирует 1908 год, 
хотя Кэто скончалась в 1907, а также ещё не совсем выживший из ума старик, который уж 
в тридцатые годы не мог не понимать, чем грозит по всем законам любой страны гнусная 
клевета на первое лицо в государстве и оскорбление его чести и достоинства, причём 
выраженные совершенно незнакомому, постороннему человеку. Не удивительно, что и на 
Западе, где хотя и охотно печатаются пасквильные книжонки Антонова-Овсеенко, тем не 
менее, он, как автор, считается одним из самых ненадёжных и недостоверных 
источников. 

1908

Конец ноября 1907 – март 1908 – И.В. Сталин руководит кампанией по участию 
бакинских рабочих в совещании с нефтепромышленниками на условии гарантии прав 
рабочих. Организация партизанского нападения на Бакинский арсенал.

Январь – февраль – Бакинский комитет РСДРП под руководством И.В. Сталина 
организует рабочие забастовки в Баку, а также партизанский «Штаб самообороны» для 
руководства боевыми дружинами, в связи с участившимися нападениями черносотенцев. 

13 января – в № 14 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина «Перед выборами» 
(передовая). 

3 февраля – в № 17 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина «Ещё о совещании с 
гарантиями» (передовая).

2 марта – в №21 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина «Что говорят наши 
забастовки последнего времени?».

9 марта – в № 22 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина «Поворот в тактике 
нефтепромышленников» (передовая).

15 марта – в Народном доме г. Баку полиция срывает межрайонную конференцию 
РСДРП, созванную Бакинским комитетом партии во главе с И.В. Сталиным. Но 
обезглавить бакинский пролетариат одним ударом царизму не удалось. Когда делегаты 
узнали, что дом окружён полицией, они выломали забитую дверь, ведущую в зрительный 
зал, проникли туда и перемешались со зрителями. Воспользовавшись общей суматохой и, 
избежав ареста, большевики ушли из Народного дома. 

16 марта – в № 23 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина «Надо готовиться!» 
(передовая). 

25 марта – второй арест и заключение И.В. Сталина (под именем Гайоза Нижарадзе) в 
Баиловскую тюрьму (г.Баку), где вождь пробыл 8 месяцев. 



25 марта – 9 ноября – находясь в тюрьме, И.В. Сталин устанавливает и поддерживает 
связь с бакинской большевистской организацией, руководит Бакинским комитетом 
РСДРП и пишет статьи для газет «Бакинский пролетарий» и «Гудок». В тюрьме И.В. 
Сталин ведёт работу среди политических заключённых, проводит дискуссии с эсерами и 
меньшевиками, организует изучение политзаключёнными марксистской литературы.
Сидевший вместе с Иосифом Джугашвили в бакинской Баиловской тюрьме эсер Семён 
Верещак, писал впоследствии, находясь в эмиграции, что у Кобы всегда в руках была 
книга. С.Верещак приводит эпизод, когда каждого из политзаключённых узников этой 
тюрьмы наказали тридцатью двумя шпицрутенами за то, что те выразили свой протест 
против суровых условий заключения, но Сталин сорвал экзекуцию тем, что шёл сквозь 
строй с раскрытой книгой, невозмутимо читая. «Казалось, - писал Верещак, - что если 
проткнуть его голову, то из неё, как из газового резервуара, с шумом полетит весь 
«Капитал» Карла Маркса. Марксизм был его стихией, в нём он был непобедим… Вообще 
же в Закавказье Коба слыл как второй Ленин. Он считался лучшим знатоком марксизма». 
И, действительно, в своих ранних работах И.В. Сталин широко цитирует такие труды 
Маркса и Энгельса, как «Анти-Дюринг», «Людвиг Фейербах и конец классической 
немецкой философии», «Манифест Коммунистической партии», «Критика Готской 
программы», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», «Классовая борьба во Франции», 
«Гражданская война во Франции», «Нищета философии», «Революция и контрреволюция 
в Германии», «Недавний процесс в Кёльне», «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства»… 

30 марта – в № 25 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина «Экономический 
террор и рабочее движение» (передовая). 

21 апреля – 18 мая – в №№ 28, 30 и 32 газеты «Гудок» напечатана статья И.В. Сталина 
«Нефтепромышленники об экономическом терроре».

20 июля – в № 5 газеты «Бакинский пролетарий» напечатаны статьи И.В. Сталина: 
«Лакействующие «социалисты» и «Фарисействующие зубатовцы». В приложении к газете 
напечатана статья И.В. Сталина «Совещание и рабочие». 

9 ноября – ссылка И.В. Сталина в г. Сольвычегодск Вологодской губернии под гласный 
надзор полиции сроком на два года. 
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8 – 20 февраля – заболевание И.В. Сталина возвратным тифом во время следования по 
этапу в Сольвычегодск; лечение в вятской губернской земской больнице и высылка по 
этапу. 

27 февраля – начало сольвычегодской ссылки И.В.Сталина. В этот день сольвычегодский 
исправник направил полицейскому надзирателю следующее распоряжение: 
«Предписываю Вашему благородию учредить гласный надзор за прибывшим 27 февраля 
с.г. в г. Сольвычегодск административно-ссыльным крестьянином села Диди Лило 
Тифлисской губернии и уезда Иосифом Виссарионовым Джугашвили». 

24 июня – И.В.Сталин совершает побег из сольвычегодской ссылки. Пробыл в ней 7 
месяцев. Необходимые для побега деньги были собраны среди ссыльных. Чтобы 
избежать расправы за соучастие в организации побега, деньги ссыльных были переданы 
И.В. Сталину в виде карточного выигрыша. 



После побега в течение 9 месяцев проживал на нелегальном положении, занимаясь 
революционной деятельностью. 

Начало июля – И.В. Сталин по пути в Баку останавливается на несколько дней в 
Петербурге с целью изучения вопроса о возможности организовать центральную 
легальную партийную газету. На квартире члена 3-й Государственной Думы большевика 
Полетаева было устроено узкое совещание об издании газеты. 

7 июля – И.В. Сталин отправляется из Петербурга в Баку. В Баку секретный сотрудник по 
кличке «Фикус» доносит в Бакинское охранное отделение: «Приехавший 12 июля, 
скрывшийся из Сибири, сосланный туда из Гори, социал-демократ, известный в 
организации под кличкой «Коба» или «Сосо»… завтра из Балаханов приедет вместе с 
Роруа, Мачарадзе и Джапаридзе, около 9 часов утра можно будет видеть их на 
Балаханском вокзале». 

15 июля – И.В. Сталин взят в Баку в наружное наблюдение под агентурной кличкой 
«Молочный». 

1 августа – оживление работы Бакинской организации РСДРП в связи с возвращением из 
ссылки И.В. Сталина; выход в свет (после годичного

перерыва) газеты «Бакинский пролетарий» (№ 6) со статьёй И.В. Сталина «Партийный 
кризис и наши задачи». 

12 августа – от цирроза печени в Михайловской больнице г. Тифлиса, куда он был 
доставлен из ночлежного дома, умер отец И.В. Сталина – Виссарион Иванович 
Джугашвили.Местонахождение его могилы не установлено.
Новейшие архивные находки ставят под сомнение достоверность утвердившейся в 
сталиноведении традиции считать с лёгкой руки Иремашвили годом смерти Виссариона 
Ивановича 1890 г., а причиной смерти – пьяную драку. Так, в 1902 году, будучи под 
арестом, при заполнении анкеты, И.В. Сталин на вопрос о родителях ответил так: «Мать 
живёт в Гори. Место жительства отца за последние 12 лет неизвестно». В другом месте в 
том же году И.В. Сталин писал о матери, как об «оставленной мужем вот уже 12 лет».
Это означает, что в 1890 году отец Иосифа Виссарионовича не умер, но, скорее всего, 
произошёл разрыв между ним и матерью И.В. Сталина. 

12 сентября – И.В. Сталин выезжает в Тифлис, проводит несколько заседаний 
Тифлисского комитета, создаёт комиссию Красного Креста, затем возвращается в Баку. 

12 октября – И.В. Сталин узнаёт, что арестованный в Берлине два года назад С.А. Тер-
Петросянц (Камо), которого 21 сентября Германия выдала России, доставлен в Тифлис и 
передан в руки местного жандармского управления. 

19 октября – начало ноября – И.В. Сталин приезжает в Тифлис и готовит созыв 
тифлисской общегородской партийной конференции и издание большевистской газеты 
«Тифлисский пролетарий». 

Ноябрь – декабрь – И.В. Сталин пишет в Центральный Комитет партии «Письма с 
Кавказа». В разделе «Легальные возможности» говорится об организации рабочих союзов 
и рабочих клубов («Знание – сила», «Наука») и об отношении резолюции Бакинского 
комитета РСДРП (б) к алкоголизации населения: «...алкоголизм рассматривается, как 
неизбежное зло при капитализме, которое может быть уничтожено лишь с падением 



капитализма, с торжеством социализма». Работа впервые напечатана в газете «Социал-
демократ» № 11, 13 (26) февраля 1910 года. Подпись: К.С. Раздел «Легальные 
возможности» написан 20 декабря 1909 года.Подпись: К.Стефин. 
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С 1910 года – назначение И.В. Сталина уполномоченным ЦК партии («агентом ЦК») по 
Кавказу. 

22 января – Бакинский комитет РСДРП принимает написанную И.В. Сталиным 
резолюцию о необходимости созыва общепартийной конференции, перенесения 
практического центра руководства партийной работой в Россию и издания общерусской 
руководящей газеты. 

23 марта – третий арест И.В. Сталина (под именем Захария Крикоровича Меликянца) и 
заключение его в Баиловскую тюрьму г. Баку. В этот же день выходит написанная 
Сталиным листовка «Август Бебель, вождь германских рабочих».
Данный арест разбивает вдребезги вздорную выдумку о том, что И.В. Сталин был агентом 
царской охранки под кличкой «Фикус». Исследователи данного вопроса З.И. Перегудова и 
Б.И.Каптелов (Родина. 1989. № 5. С. 66 – 69), досконально изучив многочисленные 
источники, не оставили камня на камне от этой фальшивки. В частности, они приводят 
донесение Ерикова, подлинного агента под кличкой «Фикус», от 23 марта: «Упоминаемый 
в месячных отчётах (представленных мною от 11 августа минувшего года за № 2681 и от 
6-го сего марта за № 1014) под кличкой «Молочный», известный в организации под 
кличкой «Коба» - член Бакинского комитета РСДРП, являвшийся самым деятельным 
партийным работником, занявшим руководящую роль, принадлежавшую ранее Прокофию 
Джапаридзе (арестован 11 октября минувшего года – донесение моё от 16 октября за № 
3302), задержан, по моему распоряжению, чинами наружного наблюдения 23 сего марта».
Так разоблачается фальшивка, запущенная с Запада и подхваченная ярой сторонницей 
Хрущёва Ольгой Шатуновской и позже – Алесем Адамовичем, автором клеветнической 
антисталинской повести «Каратели», вышедшей в конце 1980-х.

Май – товарищам по партии удаётся добиться перевода И.В. Сталина в тюремную 
больницу, где он пробыл на протяжении трёх месяцев, а всего он находился в заключении 
в течение 6 месяцев.
«Мы, - вспоминала Елизавета Адамовна Есаян, - старались сделать всё, чтобы т. Сталина 
перевели в тюремную больницу, где он был в сравнительно лучших условиях, чем в 
общей камере тюрьмы. Для этого вот, что мы сделали. В тюремной больнице тогда сидел 
некто Горячев, у которого был туберкулёз 3-й степени. Мы взяли его мокроту и сдали в 
городскую больницу на анализ доктору Нестерову. Этот последний был пьяница и 
большой взяточник. За деньги мы получили от него листок диагноза туберкулёза 3-й 
степени на имя т.Сталина. Благодаря этому диагнозу удалось т.Сталина перевести в 
тюремную больницу».

29 июня – «находящийся в Бакинской тюремной больнице административный арестант – 
крестьянин селения Диди Лило Тифлисской губернии и уезда Иосиф Виссарионов 
Джугашвили, лицо вредное для общественного спокойствия», обращается к бакинскому 
градоначальнику с прошением о разрешении ему вступить в законный брак с 
проживающей в Баку Стефанией Леандровной Петровской. Такое разрешение было дано 
лишь в конце сентября, но оно уже не застало И.В. Сталина в Баку. 



27 августа – постановление кавказского наместника о запрете проживания И.В. Сталина 
на Кавказе в течение пяти лет. 

23 сентября – высылка И.В. Сталина по этапу в ссылку. 

29 октября – Коба доставляется по месту отбытия наказания в Сольвычегодск. Во время 
второй сольвычегодской ссылки И.В. Сталин жил в домах Григорова и Кузаковой.

Ноябрь 1910 – июнь 1911 – И.В. Сталин устанавливает связь с 

В.И. Лениным, проводит собрания ссыльных социал-демократов Сольвычегодска. 

31 декабря – И.В. Сталин пишет письмо в ЦК партии («Письмо из сольвычегодской 
ссылки»):
«Мне остаётся 6 месяцев. По окончании срока я весь к услугам. Если нужда в работниках 
в самом деле острая, то я могу сняться немедленно. В ссылке имеется порядочная публика 
и было бы очень хорошо снабжать её периодическими нелегальными изданиями… Адреса 
для пересылок:
1) Сольвычегодск Вологодской губернии, Ивану Исааковичу Богомолову;
2) Сольвычегодск Вологодской губернии, Петру Михайловичу Серафимову. Адрес для 
переписки со мной: Сольвычегодск Вологодской губернии, дом Григорова, - Николай 
Александрович Вознесенский. С товарищеским приветом К.С.».

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.В. СТАЛИНА В ЦАРСКОЙ    

                                    РОССИИ (1911 – 1917)

1911

24 января – И. В. Сталин пишет письмо в Москву на имя большевика В.С. Бобровского:
«Пишет Вам кавказец Сосо, - помните в четвёртом году в Тифлисе и Баку. Прежде всего 
мой горячий привет Ольге, Вам, Германову (обо всех вас рассказывал И.М. Голубев, с 
которым я и коротаю мои дни в ссылке). Германов знает меня как Ко…б…а (он поймёт). 
Мог ли я думать, что Вы в Москве, а не за границей. Я недавно вернулся в ссылку 
(«обратник»), кончаю в июле этого года. Ильич и Ко. зазывают в один из двух центров, не 
дожидаясь окончания срока. Мне же хотелось бы отбыть срок (легальному больше 
размаха), но если нужда острая (жду от них ответа), то, конечно, снимусь. А у нас здесь 
душно без дела, буквально задыхаюсь. О заграничной «буре в стакане воды», конечно, 
слышали: блоки – Ленина – Плеханова, с одной стороны, и Троцкого – Мартова – 
Богданова, с другой. Отношение рабочих к первому блоку, насколько я знаю, 
благоприятное. Но вообще на заграницу рабочие начинают смотреть пренебрежительно: 
«Пусть, мол, лезут на стенку, сколько их душе угодно, а по нашему, кому дороги 
интересы движения, тот работает, остальное приложится». Это, по-моему, к лучшему. 
Мой адрес: Сольвычегодск Вологодской губернии, политическому ссыльному Иосифу 
Джугашвили». 

Между 25 января и 20 февраля – воспользовавшись правом временной отлучки 
ссыльного из места отбытия наказания, И.В. Сталин после годичного пребывания в 
ссылке под предлогом лечения выезжает из Сольвычегодска в Вологду. По его просьбе 
ссыльный большевик Саммер, жена которого работала в больнице, получил фиктивную 
справку о нахождении И.В. Сталина в лечебнице. А сам Сталин выезжает тем временем в 
Петербург.



20 февраля – в доме М.Кузаковой И.В. Джугашвили прописывается вместе с 
политической ссыльной Серафимой Ивановной Хорошениной, с которой вступает в 
гражданский брак. Однако спустя три дня С.И. Хорошенину отправляют по этапу в г. 
Никольск для отбывания дальнейшего срока гласного надзора полиции.

Март – апрель – неоднократные обыски на квартире у И.В. Сталина в Сольвычегодске. У 
него при обыске обнаружены четыре письма от Хорошениной из г. Никольска – от 23 и 25 
февраля, 16 марта и 13 апреля. 

25 мая – И.В. Сталин организует собрания ссыльных социал-демократов Сольвычегодска. 
Из агентурного сообщения секретного сотрудника Вологодского жандармского 
управления «Пацевича»:
«Ссыльные социал-демократы в Сольвычегодске: Иван Петров Петров, Иван Матвеев 
Голубев, Николай Матвеев Ильин, Александр Яковлев Шур (еврей), Ирадион Исааков 
Хаситов, Фёдор Игнатьев Сятковский, Иосиф Виссарионов Джугашвили, Михаил 
Алексеев Каландадзе, Георгий Алексеев Коростелёв и Григорий Иванов Жайворонков 
решили между собой организовать социал-демократическую группу и стали устраивать 
собрания в квартирах Голубева, Джугашвили, Шура, а иногда и у Петрова. В собраниях 
читаются рефераты и обсуждаются вопросы о текущем политическом моменте, о работе 
Государственной думы… Цель этих собраний – подготовка опытных пропагандистов 
среди ссыльных…».

1 июня – на совещании членов ЦК РСДРП в Париже И.В. Сталин заочно избирается 
кандидатом в члены организационной комиссии по созыву конференции РСДРП.

23 – 26 июня –трёхдневный четвёртый арест И.В. Сталина за организацию сходки 
ссыльных социал-демократов. 

27 июня – И.В. Сталин освобождается от гласного надзора полиции в связи с окончанием 
срока ссылки. В этот день, «придя домой, хозяйка увидела, что вещей нет, квартиранта 
нет и только деньги (квартирная плата), оставленные под салфеткой стола, красноречиво 
указывали на то, что квартирант выбыл совсем». Ввиду того, что И.В. Джугашвили было 
запрещено проживать на Кавказе, в столицах и фабрично-заводских центрах, он избирает 
местом жительства город Вологду. 

6 июля – 6 сентября – И.В.Сталин приезжает в Вологду и проживает там под негласным 
надзором полиции (по агентурному наблюдению проходил под кличкой «Кавказец»). В 
проходном свидетельстве, которое было выдано И.В. Сталину, отмечалось, что он «по 
сему свидетельству не может проживать нигде, кроме города Вологды, а по приезде в этот 
город обязан не позднее 24 часов со времени своего приезда лично предъявить его 
местной полиции».
В Вологодском доме-музее И.В. Сталина экспонировались и донесения филеров в 
губернское жандармское управление: «За три месяца двадцать два дня пребывания в 
Вологде поднадзорный «Кавказец» посетил библиотеку 17 раз. В кино и театр не ходил». 
Здесь он знакомится с гимназисткой Пелагеей Георгиевной Онуфриевой (1892 – 1955) и 
дружит с её женихом Петром Алексеевичем Чижиковым (1888 – 1912).

Июль – И.В.Сталин пишет письмо в редакцию ленинской «Рабочей газеты» о намерении 
вести работу в Петербурге или в Москве: «Быть может, не лишне будет, если заранее 
заявлю, что я хочу работать, но работать буду лишь в Питере или Москве: в других 
пунктах в данное время моя работа будет – я в этом уверен – слишком 
малопроизводительна…».



6 – 9 сентября – И.В. Сталин нелегально уезжает из Вологды в Петербург, где 
прописывается в гостинице «Россия» по паспорту Петра Чижикова, встречается с 
большевиками С. Тодрия и С. Аллилуевым, устанавливает связь с петербургской 
партийной организацией. 

При задержании был вынужден назвать свою подлинную фамилию, после чего его 
отправили в Александро-Невскую полицейскую часть. 

9 сентября – 14 декабря – пятый арест и содержание И.В. Сталина в петербургском доме 
предварительного заключения. 

14 декабря – высылка И.В.Сталина под гласный надзор полиции в Вологду сроком на три 
года.

24 декабря – И.В. Сталин прибывает в Вологду и останавливается на квартире по 
Золотушной набережной в доме № 27 (ныне набережная Осоавиахима, д. 41), где 
проживал по 7 февраля 1912 года, а с 7 февраля по 15 февраля проживал в доме 
Константиновой, угол Пятницкой и Обуховской улиц, откуда 16 февраля переехал в дом 
Горелова по Леонтьевскому ручью, д. № 7, откуда 29 февраля 1912 года выбыл в 
неизвестном направлении. 

1912

5-17 января – VI (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП, на первом же 
заседании кооптирует И.В. Сталина в состав Центрального Комитета партии 
большевиков; избрание Русского бюро ЦК во главе с И.В.Сталиным. 

18 февраля –по поручению В.И. Ленина в Вологду приезжает член Русского бюро ЦК 
Г.К. Орджоникидзе, который информирует И.В.Сталина о результатах Пражской 
конференции, сообщает о его кооптации в ЦК, снабжает явками и деньгами для побега. 

29 февраля – «около 2 часов ночи, без надлежащего разрешения, забрав часть ценного 
своего имущества», И.В.Сталин «выбыл из города Вологды неизвестно куда, будто бы по 
своим делам на неделю». В вологодской ссылке он провёл шесть месяцев. 
И.В. Сталин, вырвавшись на волю в течение двух месяцев находится на нелегальном 
положении, занимаясь революционной деятельностью.

Первая половина марта – И.В. Сталин приезжает в Баку и в Тифлис для организации 
работы закавказских большевистских организаций по осуществлению решений Пражской 
конференции. 

29 марта – И.В. Сталин проводит совещание работников большевистских районных 
организаций Баку. Совещание присоединяется к решениям Пражской конференции.

1 апреля – И.В. Сталин выезжает из Баку в Петербург. 

7 апреля – И.В. Сталин по пути в Петербург останавливается в Москве и встречается с 
Г.К. Орджоникидзе. 

8 апреля – И.В.Сталин от имени ЦК РСДРП пишет письмо на имя одного из лидеров 
германской социал-демократии Клары Цеткин, в котором ставит её в известность о 



восстановлении ЦК РСДРП и предлагает вернуть находящиеся у неё на хранении деньги 
РСДРП.

10 апреля – нелегальный приезд И.В. Сталина в Петербург. С этого времени деятельность 
вождя фактически протекает в России.

10 – 22 апреля – И.В. Сталин редактирует большевистскую рабочую газету «Звезда» в 
дни ленских забастовок: «Ленские выстрелы разбили лёд молчания, и – тронулась река 
народного движения. Тронулась!.. Всё, что было злого и пагубного в современном 
режиме, всё, чем болела многострадальная Россия – всё это собралось в одном факте, в 
событиях на Лене. Вот почему именно Ленские выстрелы послужили сигналом забастовок 
и демонстраций». 

22 апреля – выходит в свет первый номер газеты «Правда» со статьёй И.В. Сталина 
«Наши цели»: «Освещать путь русского рабочего движения светом международной 
социал-демократии, сеять правду среди рабочих о друзьях и врагах рабочего класса, 
стоять на страже интересов рабочего дела – вот какие цели будет преследовать «Правда». 

22 апреля – 2 июля –шестой арест И.В. Сталина. В информации Департаменту полиции 
Петербургское охранное отделение сообщало:
«Иосиф Виссарионов Джугашвили 22-го сего апреля арестован на улице. При аресте он 
заявил, что определённого места жительства в городе Петербурге не имеет. При личном 
обыске у Джугашвили ничего преступного не обнаружено». Однако, как члена ЦК 
РСДРП, его заключили в тюрьму (дом предварительного заключения), где И.В. Сталин 
провёл два месяца и десять дней. 

2 июля – по постановлению Особого совещания член ЦК РСДРП И.В. Джугашвили 
высылается из Петербурга в Нарымский край под гласный надзор полиции сроком на три 
года. Через две недели И.В. Сталин будет в Томске, откуда в сопровождении надзирателя 
на пароходе «Колпашевец» выедет на место ссылки в Нарым. 

24 июля – И.В. Сталин прибывает по месту отбывания ссылки в Нарым. И.В. Сталин 
живёт у крестьянина Якова Агафоновича Алексеева, в маленьком деревянном домике на 
краю переулка у озера. В Нарыме он пробыл 38 дней.

1 сентября – И.В.Сталин совершает побег из нарымской ссылки. В рапорте полицейского 
надзирателя Титкова на имя пристава 5-го стана Томского уезда , составленного на 
следующий день после исчезновения ссыльного революционера, говорилось: «Проверяя 
по обыкновению каждый день свой участок административно-ссыльных в городе Нарыме, 
сего числа я зашёл в дом Алексеевой, где квартируют Джугашвили Иосиф и Надеждин 
Михаил, из них первого не оказалось дома. Спрошенная мною хозяйка квартиры 
Алексеева заявила, что Джугашвили сегодняшнюю ночь не ночевал дома, и куда 
отлучился, не знает. Надеждин же, его товарищ, заявил, что Джугашвили в субботу 1-го 
сентября уехал в село Колпашево Кетской волости». 

В подполье находился полгода, занимаясь революционной деятельностью. 

12 сентября – нелегальный приезд И.В.Сталина в Петербург.

Сентябрь – октябрь – И.В. Сталин участвует в кампании по выборам IV 
Государственной думы, в организации борьбы против меньшевиков-ликвидаторов, а 
также редактирует «Правду». Из «Наказа петербургских рабочих своему рабочему 



депутату»: «Россия живёт накануне грядущих массовых движений, быть может, более 
глубоких, чем в пятом году. Об этом свидетельствуют ленские выступления, забастовки-
протесты… Застрельщиком этих движений будет, как и в пятом году, наиболее передовой 
класс русского общества, русский пролетариат. Союзником же его может быть лишь 
многострадальное крестьянство, кровно заинтересованное в раскрепощении России». 

Конец октября – И.В. Сталин приезжает в Москву для установления связей с вновь 
избранными депутатами IV Государственной думы – рабочими-большевиками. От города 
Москвы в Госдуму был избран Р.В. Малиновский, впоследствии оказавшийся 
провокатором. 

Первая половина ноября – нелегальный приезд И.В. Сталина в Краков и его участие в 
заседаниях членов ЦК РСДРП. 

11 ноября – В.И. Ленин направляет в редакцию «Правды» сталинский «Наказ» с просьбой 
поместить его «на видном месте, крупным шрифтом».

12 ноября – И.В. Сталин отправляет письмо из Кракова в Петербург по адресу: 
Забалканский проспект, д. 75, изд. «Просвещение», Елене Васильевне Хорошавиной: 
«Здравствуй, друг! Кое-как добрался до места. Видел всех. Одна просьба к Вам: напишите 
немедля: 1. Был ли митинг у Путилова и прошёл ли наказ? 2. Что вообще нового в 
Питере? Очень прошу (собственно, просим) Вас немедленно сообщить в сию же минуту 
по получении этого письма». 

26 декабря 1912 – 1 января 1913 – второй нелегальный приезд И.В.Сталина в Краков для 
участия в совещании ЦК РСДРП с партийными работниками. Из доноса провокатора 
Малиновского в Департамент полиции от 8 января 1913г: «Заседание ЦК РСДРП с 
партийными работниками происходило с 28 декабря по 1 января 1913 г. … 
Присутствовали: Ленин, Зиновьев, Надежда Константиновна Крупская, члены 
Государственной Думы Малиновский, Петровский и Бадаев, Валентина Николаевна 
Лобова, рабочий Медведев, поручик Трояновский , жена Трояновского Галина – бывшая 
партийная работница на юге и Коба». 

1913

12 января – в газете «Социал-демократ» №30 опубликована статья «Выборы в 
Петербурге», под которой впервые появляется подпись «Сталин». Версия Роберта Такера, 
что И.В. Сталин мог взять этот псевдоним и раньше, поскольку некоторые его статьи 
имели подпись «К.С.» и «К.Ст.», не имеет под собой почвы, так как «Ст.» означало не 
«Сталин», а «Стефин». «К.Ст.» - «Коба Стефин» – результат серьёзного увлечения 
Иосифа Виссарионовича Сталина Стефанией Петровской в 1910 году.
Историк Ю.В.Емельянов связывает этот псевдоним с преподобным Стефаном 
Новосиятелем, одним из святых, связанных для церкви с 9 декабря – днём рождения И.В. 
Сталина по старому стилю. 

Январь – первая половина февраля – И.В. Сталин из Кракова приезжает в Вену, где 
пишет работу «Марксизм и национальный вопрос». Здесь И.В. Сталин впервые встретился 
с Н.И. Бухариным и Л.Д. Троцким. Получив по почте ранее написанную им статью о 
национальном вопросе, И.В. Сталин вносит в неё необходимые изменения и дополнения 
путём использования работ австрийских социал-демократов по национальному вопросу. В 
качестве переводчика его консультировала Ольга Самойловна Вейланд, член РСДРП, 
принимавшая активное участие в подготовке Пражской конференции. В.И. Ленин писал 



А.М. Горькому в первой половине февраля 1913 года: «Насчёт национализма вполне с 
Вами согласен, что надо этим заняться посерьёзнее. У нас один чудесный грузин засел и 
пишет для «Просвещения» большую статью, собрав все австрийские и пр. материалы». 

Февраль – распространение в Петербурге написанной И.В.Сталиным прокламации 
«Годовщина ленской бойни»: «Прошёл год со времени расстрела 500 наших товарищей на 
Лене. За мирную экономическую стачку 4 апреля 1912 года на ленских приисках по 
приказу русского царя, в угоду кучке миллионеров, расстреляно 500 наших братьев… 
Расстрел на Лене открыл новую страницу в нашей истории. Чаша терпения 
переполнилась. Прорвалась плотина народного негодования. Забурлило, запенилось 
рабочее море. И дружной, почти полумиллионной стачкой протеста ответили русские 
рабочие на ленский расстрел. И высоко подняли они наше старое красное знамя, на 
котором рабочий класс снова начертал три главных требования русской революции: 8-
часовой рабочий день – для рабочих. Конфискация всех помещичьих и царских 
земель – для крестьян. Демократическая республика – для всего народа!..». 

18 февраля – в Петербурге И.В. Сталин поселился на Шпалерной улице в доме 44-б, в 
квартире № 32, которую снимали депутаты Госдумы А.Е. Бадаев и Ф.Н. Самойлов. 

23 февраля – седьмой арест И.В.Сталина в зале Калашниковской биржи во время 
благотворительного бала-маскарада, устроенного Петербургской большевистской 
организацией. Провокатор Малиновский о предстоящем аресте знал. 

13 марта – первый допрос И.В. Сталина. Провёл в заключении свыше четырёх месяцев. 

2 июля – И.В.Сталин высылается по этапу в Туруханский край под гласный надзор 
полиции сроком на четыре года. 

20 июля – В.И. Ленин направляет И.В. Сталину денежным переводом, когда он ещё 
находился в пути, 120 франков из Кракова, что составляло 45 рублей.  

27 июля – на партийном совещании в Поронино принимается решение организовать 
побег И.В. Сталину и Я.М. Свердлову. Вернувшись в Россию, Малиновский тут же 
проинформировал об этом решении Департамент полиции, в результате чего были 
приняты все меры к недопущению этого побега. 

10 августа – И.В. Сталин прибывает на 26-й день пути в Туруханск и направляется к 
месту ссылки в небольшой станок Мироедиха, а затем переводится в станок Костино.

11 августа – из Туруханска И.В. Сталин посылает в Краков письмо Г.Е. Зиновьеву для 
Н.К. Крупской: «Я, как видите, в Туруханске. Получили ли письмо с дороги? Я болен. 
Надо поправляться. Пришлите денег. Если моя помощь нужна, напишите, приеду 
немедля. Пришлите книжки Ейштрассера, Панекука и Каутского... Мой адрес: Киев, 
Тарасовская, 9 – 43, Анна Абрамовна Розенкранц для Эсфири Финкельштейн. Это будет 
внутри. От них получу. Для Н. К. от К. Ст-на». \ 

16 августа – И.В. Сталин пишет на имя туруханского пристава заявление:
«Сим имею честь заявить, что постоянных источников существования у меня не имеется, 
в виду чего и прошу сделать представление, куда следует, о том, чтобы мне выдали 
положенное пособие». 



20 сентября – И.В. Сталин наносит визит отбывавшим ссылку в селе Селиваниха Я.М. 
Свердлову и Ф. И.Голощёкину.

27 сентября – Я.М. Свердлов пишет Р.В. Малиновскому: «Дорогой Роман! Не знаю, 
успеет ли дойти это письмо до начала распутицы… Только простился с Васькой 
(«Василий» – один из псевдонимов И.В. Сталина – Л.Б.), он гостил у меня неделю… Если 
у тебя будут деньги для меня или Васьки (могут прислать), то посылай по следующему 
адресу: Туруханск Енисейской губернии, с. Монастырское, Карлу Александровичу 
Лукашевиц. И больше ничего, никаких пометок для кого и тому подобное не надо. 
Одновременно пошли или мне, или Ваське открытку с сообщением об отправке и пометь 
при этом цифру. Вот и всё. Прошлой почтой мы писали тебе, просили о высылке газет и 
журналов. Сделай, что можешь.Всего доброго, всяческих успехов, привет всем друзьям. 
Жму руку».

1 октября – совещание ЦК РСДРП (б) подтвердило ранее принятое решение «об 
организации И.В. Джугашвили и Я.М. Свердлову побега и о выделении для этой цели 100 
рублей». 

10 ноября – И.В. Сталин пишет письмо в Петербург на имя Т.А.Славутинской: «Как-то 
совестно писать, но что поделаешь – нужда заставляет. У меня нет ни гроша. И все 
припасы вышли. Были кое-какие деньги, да ушли на тёплую одежду, обувь и припасы, 
которые здесь страшно дороги. Пока ещё доверяют в кредит, но что будет потом, ей-богу, 
не знаю… Нельзя ли растормошить знакомых и раздобыть рублей 20 – 30? А то и больше? 
Это было бы прямо спасение, и чем скорее, тем лучше, так как зима у нас в разгаре (вчера 
было 33 градуса холода). А дрова не куплены в достаточном количестве, запас в исходе. Я 
надеюсь, что если захотите, достанете. Итак, за дело, дорогая. А то «кавказец с 
Калашниковской биржи» того и гляди – пропадёт… Адрес знаете, шлите прямо на меня 
(Туруханский край, Енисейская губерния, деревня Костино и прочее). Можно в случае 
необходимости растормошить Соколова, и тогда могут найтись денежки более 30 руб. А 
это было бы праздником для меня». 

12 ноября – И.В. Сталин делает приписку к письму на имя Т.А. Славутинской: «Милая, 
дорогая Татьяна Александровна, получил посылку. Но ведь я не просил у Вас нового 
белья, я просил только своего, старого, а Вы ещё купили новое, израсходовались, между 
тем, жаль, денег у Вас очень мало. Я не знаю, как оплатить Вам, дорогая, милая – милая». 

20 ноября – И.В. Сталин делает ещё одну приписку к письму на имя Т.А. Славутинской: 
«Милая. Нужда моя растёт по часам, я в отчаянном положении, вдобавок ещё заболел, 
какой-то подозрительный кашель начался. Необходимо молоко, но… деньги, денег нет. 
Милая, если добудете денежки, шлите немедля телеграммой. Нет мочи ждать больше…». 

Конец ноября – И.В. Сталин пишет письмо Р.В. Малиновскому, человеку, благодаря 
которому он оказался в ссылке:
«Здравствуй, друг! Неловко как-то писать, но приходится. Кажется,никогда не переживал 
такого ужасного положения. Деньги все вышли, начался какой-то подозрительный кашель 
в связи с усилившимися морозами (37 градусов холода), общее состояние болезненное, 
нет запасов ни хлеба, ни сахару, ни мяса, ни керосина (все деньги ушли на очередные 
расходы и одеяние с обувью). А без запасов здесь всё дорого: хлеб ржаной 4 коп. фунт, 
керосин 15 коп., мясо 18 коп., сахар 25 коп. Нужно молоко, нужны дрова, но деньги… 
денег нет, друг. Я не знаю, как проведу зиму в таком состоянии… У меня нет богатых 
родственников или знакомых, мне положительно не к кому обратиться, и я обращаюсь к 
тебе, да не только к тебе, - и к Петровскому, и к Бадаеву. Моя просьба состоит в том, что 



если у социал-демократической фракции до сих пор остаётся «Фонд репрессированных», 
пусть она, фракция, или лучше бюро фракции выдаст мне единственную помощь хотя бы 
рублей в 60. Передай мою просьбу Чхеидзе и скажи, что и его также прошу принять 
близко к сердцу мою просьбу, прошу его не только как земляка, но главным образом как 
председателя фракции. Если же нет больше такого фонда, то может быть, вы все сообща 
выдумаете что-нибудь подходящее. Понимаю, что вам всем, а тебе особенно – некогда, 
нет времени, но, чёрт меня подери, не к кому больше обращаться. А околеть здесь, не 
написав даже одного письма тебе – не хочется. Дело это надо устроить сегодня же, и 
деньги переслать по телеграфу, потому что ждать дальше – значит голодать, а я и так 
истощён и болен… Далее. Мне пишет Зиновьев, что статьи мои по «Национальному 
вопросу» выйдут отдельной брошюрой, ты ничего не знаешь об этом? Дело в том, что 
если это верно, то следовало бы добавить к статьям одну главу (это я мог бы сделать в 
несколько дней, если только дадите знать, а затем я надеюсь (вправе надеяться), что будет 
гонорар ( в этом злосчастном крае, где нет ничего, кроме рыбы, деньги нужны, как 
воздух). Я надеюсь, что ты в случае чего постоишь за меня и выхлопочешь гонорар… 
Неужели мне суждено здесь прозябать четыре года?.. Твой Иосиф». 

Конец ноября – в село Монастырское на имя Я.М. Свердлова приходит денежный 
перевод в размере ста рублей, выделенных ЦК для организации побега. Однако, 
поскольку при этом не было разъяснено, что и И.В. Сталин может рассчитывать на 
половину суммы, он расценил это, как намерение вызволить из ссылки только Я.М. 
Свердлова: «…Никаких 100 руб. не видел… тов. Андрей (конспиративное прозвище Я.М. 
Свердлова) получил их, но я думаю, что они принадлежат ему и только ему», - писал И.В. 
Сталин в одном из писем. 

1914

11 января – И.В. Сталин отправляет письмо Г.Е. Зиновьеву:
«Почему, друг, молчишь? За тебя давно писал какой-то Н., но, клянусь собакой, я его не 
знаю. От тебя нет писем уже 3 месяца. Дела… Новость: Сталин послал в «Просвещение» 
большую пребольшую статью «О культурно-национальной автономии». Статья, кажется, 
ладная. Он думает, что получит за неё порядочный гонорар и будет таким образом 
избавлен от необходимости обращаться в те или иные места за деньгами. Полагаю, что он 
имеет право так думать. Кстати: в статье критикуется брошюра Кострова (на грузинском 
языке) в связи с общими положениями культур-автономистов. Ну-с, жму руку. Мой 
привет знакомым». 

24 февраля – секретный сотрудник Енисейского розыскного пункта «Кирсанов» 
сообщил: «Гласно-поднадзорные Джугашвили и Свердлов предполагают с места высылки 
бежать. Если не удастся на юг, то на первом же из ожидающихся летом к устью Енисея 
пароходе». Резолюция: «Джугашвили и Свердлова выселить на станок севернее с. 
Монастырское, где нет других ссыльных, и специально для наблюдения за ними 
приставить двух надзирателей».

27 февраля – И.В. Сталин обратился с письмом к некоему Г.Белинскому во Францию: «Т-
щ! По слухам, в Париже существует «Общество интеллектуальной помощи русским 
ссыльным», а Вы, оказывается, состоите его членом. Если это верно, прошу Вас прислать 
мне франко-русский карманный словарь и несколько №№ какой-либо английской газеты. 
Ваш адрес получил от ссыльного Бограда. Сведения обо мне, если они Вам понадобятся в 
связи с присылкой книг, можете получить у Ю.Каменева, коему, кстати, шлю свой 
сердечный привет. Административно-ссыльный – Иосиф Джугашвили. Мой адрес: 



Туруханский край (Енисейской губ.), деревня Костино, адм. – ссыльн. Иосифу Вис. 
Джугашвили». 

11 марта – с целью предотвращения побега И.В. Сталина и Я.М. Свердлова их переводят 
в отдалённый станок Курейка. В этот день Я.М. Свердлов сообщил в письме сестре: 
«Меня переводят на 200 вёрст севернее за Полярный круг. Отправляют надзирателей 
двоих с нами – со мной и Иосифом Джугашвили… Через один-два дня будет новый 
станок, где будем жить – Курейка».
«Домов в Курейке было восемь, не считая старой покосившейся избы Якова Тарасеева. Их 
хозяевами были братья Алексей и Семён Яковлевичи Тарасеевы (совладельцы), Фёдор 
Тарасеев и Афанасий Калашников (совладельцы), Павел Яковлевич Тарасеев, Михаил 
Андреевич Тарасеев, Пётр, Степан и Филипп Салтыковы и семья Перепрыгиных. В этих 8 
домах жило 67 человек: 38 мужчин и 29 женщин. В среднем на один дом приходилось 8 – 
9 человек». Сначала И.В. Джугашвили жил у Алексея Яковлевича Тарасеева, а потом 
перешёл к Перепрыгиным. «Это были сироты без отца и матери – пять братьев (Иона, 
Дмитрий, Александр, Иван, Егор) и две сестры (Наталья и Лидия)».
Некто Лев Нусбаум, выступавший под псевдонимом Эссад-бея, издал в 1931 году в 
Берлине книгу «Сталин» на немецком языке, в которой, в частности, писал о Лидии 
Перепрыгиной: «Ночью она прокрадывалась к нему в избушку. Девушка делила с ним 
ночлег, ей нравился молчаливый мужчина с лицом покрытым следами оспы... Но отец 
девушки узнал об этом. Топор, который сверкает в таких случаях, тяжёл и остр. Сталин 
знал об этом очень хорошо. С первым же пароходом, который шёл вниз по реке, он 
покинул Сибирь», «но через несколько месяцев он опять был в руках полиции и 
возвращён на прежнее место ссылки». Придя к власти, Гитлер использовал эту фальшивку 
для дискредитации И.В. Сталина: книга Эссад-бея была издана в 1934 году массовым 
тиражём и переведена в Германии на русский язык. Раскопав это измышление Антонов-
Овсеенко утверждает, что данный «эпизод» из биографии вождя стал предметом 
обсуждения при Н.С. Хрущёве на заседании Политбюро ЦК КПСС ( первое 
недоразумение: во времена Хрущёва этот орган назывался «Президиумом ЦК КПСС»):
«Во время туруханской ссылки, - пишет Антонов-Овсеенко в своей книжонке «Сталин без 
маски» (С. 388), - Коба изнасиловал 13-летнюю дочь хозяина избы, у которого 
квартировал (второе, третье и четвёртое недоразумения: автор сознательно снижает на 
один год возраст «жертвы», и берёт на себя смелость называть это словом 
«изнасилование», что, как известно, требует судебного разбирательства и доказательств, а 
также не утруждает себя дополнительным исследованием вопроса, в результате чего 
круглая сирота Лида представлена, как «дочь хозяина избы, у которого Коба 
квартировал»). Далее «добросовестнейший исследователь» Антонов-Овсеенко пишет: «По 
жалобе отца жандарм возбудил уголовное дело. Пришлось дать обязательство 
повенчаться с потерпевшей» (пятое недоразумение заключается в том, что никакой 
жалобы покойного отца не требовалось, ибо надзиратель Лалетин сам привёз Иосифа 
Джугашвили и Якова Свердлова в Курейку и отвечал за них головой. То есть, если даже 
такой эпизод и имел бы место, то никаких заявлений не требовалось: сам Лалетин мог 
возбудить уголовное дело. И, наконец, верх исследовательского «творчества» Антонова-
Овсеенко: «Документы по этому делу зачитал на заседании Политбюро в 1964 году 
Серов». Тут уже не просто недоразумения, тут непростительный конфуз и незнание 
истории даже на уровне средней школы. С какой стати на заседании Президиума ЦК 
КПСС (а не Политбюро! – Л.Б.) будет зачитывать «документы по этому делу» И.А. Серов, 
который был смещён с поста председателя КГБ ещё в 1958 году и который в год заката 
Хрущёва был уже на пенсии? Вся эта история шита белыми нитками от начала и до 
конца. 

1915



27 февраля – И.В. Сталин пишет письмо В.И. Ленину из села Монастырское, куда он 
приехал, чтобы навестить находившегося в ссылке С. Спандаряна. Лето – участие И.В. 
Сталина на совещании в селе Монастырское политических ссыльных – членов Русского 
бюро ЦК РСДРП и сосланной сюда в июле на поселение большевистской фракции IV 
Государственной думы (Г.И. Петровский, М.К. Муранов, А.Е. Бадаев, Ф.Н. Самойлов,

Н.Р. Шагов, а также Л.Б. Каменев и ещё трое их сопроцессников);

И.В. Сталин выступает на совещании с осуждением трусливого и предательского 
поведения Л. Каменева на судебном процессе над думской большевистской фракцией.

10 ноября – И.В. Сталин пишет письмо в заграничный партийный центр о своей работе 
над статьями по национальному вопросу: «…Живу неважно. Почти ничем не занимаюсь. 
Да и чем тут заняться при полном отсутствии или почти полном отсутствии серьёзных 
книг? Что касается национального вопроса, не только «научных трудов» по этому вопросу 
не имею (не считая Бауэра и пр.), но даже выходящих в Москве паршивых 
«Национальных проблем» не могу выписать из-за недостатка денег. Вопросов и тем много 
в голове, а материалу – ни зги. Руки чешутся, а делать нечего. Спрашиваете о моих 
финансовых делах. Могу вам сказать, что ни в одной ссылке не приходилось так 
незавидно, как здесь… Между прочим… Письмо ваше получил я в довольно 
оригинальном виде: строк десять зачёркнуто, строк восемь вырезано, а всего в письме не 
более тридцати строчек…Не пришлёте ли чего-нибудь интересного на французском или 
на английском языке? Хотя бы по тому же национальному вопросу. Был бы очень 
благодарен…». 

1916

5 февраля – И.В. Сталин пишет письмо Л.Каменеву и просит переслать его В.И. Ленину: 
«Сейчас я пишу две большие статьи: 1) национальное движение в его развитии и 2) война 
и национное соединить в один сборник 1) мою брошюру «Марксизм и национальный 
вопрос», 2) не вышедшую ещё, но одобренную к печати большую статью «О культурно-
национальной автономии…3) постскриптум к предыдущей статье (черновик имеется у 
меня), 4) национальное движение в его развитии и 5) война и национальное движение – 
если говорю, соединить всё это в один сборник, то, быть может, получилась бы 
подходящая для упомянутого в твоём письме Сурену издания книги «по теории 
национального движения». 

12 марта – И.В. Сталин вместе с Суреном Спандаряном и другими ссыльными пишет 
письмо в редакцию журнала «Вопросы страхования».

14 декабря – И.В.Сталин отправляется по этапу в Красноярск в связи с призывом 
административно – ссыльных в армию: «Угнали 12 и 14-го декабря на военную службу из 
нашей среды 9 политических ссыльных: Джугашвили, Филинова, Иванова, Вильсона, 
Ярового и других», - писал Боград. 

1917

Начало февраля – освобождение И.В. Сталина от призыва в армию призывной 
комиссией в Красноярске. 

20 февраля – И.В. Сталин выезжает в Ачинск, где ему разрешено оставаться до 
окончания срока ссылки.



27 февраля – 2 марта – победа Февральской буржуазно-демократической революции в 
России; образование буржуазного Временного правительства; отречение Николая II от 
престола.

8 марта – И.В. Сталин с группой политических ссыльных выезжает из Ачинска в 
Петроград. 

И.В. СТАЛИН: ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ. БИТВА ЗА ХЛЕБ ДЛЯ   

                                          РАБОЧИХ (1917 – 1918) 

12 марта – И.В. Сталин, освобождённый Февральской революцией из туруханской 
ссылки, приезжает в Петроград раньше В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, Н.И. Бухарина и Г.Е. 
Зиновьева и останавливается у Аллилуевых, где его любили, окружали заботой и 
вниманием. Ему отвели отдельную комнату, в которой некоторое время доведётся жить и 
В.И.Ленину, преследуемому «демократическим» Временным правительством.

13 марта – Бюро ЦК только что вышедшей из подполья партии большевиков вводит И.В. 
Сталина в состав редакции «Правды», на страницах которой в этот же день печатается 
протест Центрального Комитета по поводу разнузданной клеветнической кампании 
буржуазно-демократических периодических изданий против большевистской «Правды». 

С марта по декабрь 1917 года И.В. Сталиным будет написано и опубликовано свыше 60 
статей в газетах «Правда», «Солдатская правда», «Пролетарское дело», «Рабочий и 
солдат», «Пролетарий», «Рабочий» и «Рабочий путь». 

15 марта – И.В. Сталин избирается в президиум Бюро ЦК партии, в состав которого 
входили молодые петроградские большевики-подпольщики 

В.М. Молотов, А.Г. Шляпников, П.А. Залуцкий. Не был избран в состав Бюро Л. Б. 
Каменев «ввиду его поведения на процессе (имеется в виду судебный процесс над 
большевистской думской фракцией – Л.Б.) и тех резолюций, которые были вынесены 
относительно него, как в Сибири, так и в России» (в резолюциях оно характеризовалось, 
как «трусливое» и «предательское» – Л.Б.). 

18 марта –Бюро ЦК партии принимает решение делегировать И.В. Сталина в состав 
Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Вплоть до приезда 
В.И. Ленина в течение трёх недель И.В. Сталин – первое лицо в большевистской партии.

3 апреля – на станции Белоостров И.В. Сталин встречает В.И. Ленина, возвращающегося 
из эмиграции в Петроград. Среди встречающих – 

М.И. Ульянова, А.М. Коллонтай, представители ЦК, Петроградского комитета РСДРП(б), 
делегации рабочих. 

В 23 часа 10 минут на Финляндском вокзале Петрограда тысячи петроградцев, 
заполнивших привокзальную площадь, устраивают вернувшимся из эмиграции 
триумфальную встречу и восторженно слушают выступление с броневика В.И. Ленина, 
провозгласившего курс на социалистическую революцию. 

В.И. Ленин ещё по дороге в Петроград сказал встречавшим его большевикам, что он 
недоволен позицией «Правды», которая вместо призывов к немедленному свержению 



Временного правительства, выступала за то, чтобы оказывать на него давление. Сам И.В. 
Сталин по этому поводу впоследствии говорил: «Я никогда не отрицал, что у меня в марте 
месяце 1917 года были некоторые колебания, что эти колебания продолжались у меня 
всего одну-две недели, что с приездом Ленина в апреле 1917 года колебания эти отпали, и 
на Апрельской конференции 1917 года я стоял в одних рядах с тов. Лениным против 
Каменева и его оппозиционной группы. Обо всём этом я говорил несколько раз в нашей 
партийной печати (См. «На путях к Октябрю», «Троцкизм или ленинизм?» и т.п.)». 

4 апреля –И.В. Сталин присутствует на совещании руководящих деятелей партии 
большевиков в Таврическом дворце и слушает доклад В.И. Ленина «О задачах 
пролетариата в данной революции» – знаменитые ленинские апрельские тезисы, которые 
спустя три дня он опубликует в «Правде».
С критикой позиции В.И. Ленина выступают Л.Б. Каменев, М.И. Калинин и некоторые 
другие участники совещания.

18 апреля – на Биржевой площади Васильевского острова проходит многотысячный 
митинг, где И.В. Сталин произносит речь «О Временном правительстве»: «Революция не 
может удовлетворить всех и вся. Она всегда одним концом удовлетворяет трудящиеся 
массы, другим концом бьёт тайных и явных врагов этих масс. Поэтому тут надо выбирать: 
либо вместе с рабочими и крестьянской беднотой за революцию, либо вместе с 
капиталистами и помещиками против революции». 

24 – 29 апреля – На VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б) в 
Петрограде И.В. Сталин выступает в поддержку ленинского курса на социалистическую 
революцию, а также с докладом по национальному вопросу, в котором проводит идею 
«единой пролетарской партии в многонациональном Российском государстве». На 
конференции В.И. Ленин заявил, что «мы к сепаратистскому движению равнодушны, 
нейтральны. Если Финляндия, Польша, Украина отделятся от России, в этом ничего 
худого нет». Ф.Э. Дзержинский на это возразил, что сепаратистские стремления есть 
«стремления борьбы с социализмом», ибо к построению новых национальных государств 
стремится всегда буржуазия, а не пролетариат. Дзержинского поддержал Пятаков, 
предложивший вместо лозунга о самоопределении наций провозгласить лозунг «Прочь 
границы!».
И.В.Сталин, поддержавший ленинскую позицию, сделал оговорку, что «вопрос о 
признании права на отделение не следует смешивать с вопросом о целесообразности 
отделения при тех или иных условиях». «Я лично, – добавил И.В.Сталин, – высказался бы, 
например, против отделения Закавказья». 

(Жизнь показала, что большевики ни в коем случае не должны относиться 
нейтрально или равнодушно к «сепаратистскому движению», ибо сепаратизм 
гибелен для дела революции и для коммунистической идеи.)

Был избран Центральный Комитет партии в составе: Ленин, Сталин, Свердлов, Зиновьев, 
Каменев, Ногин, Смилга, Фёдоров. 

14 мая – И.В. Сталин выступает с речью по национальному вопросу на концерте-митинге, 
устроенном эстонским и солдатским рабочим клубом в здании Фондовой биржи на 
Васильевском острове. 

Май – создаётся Политбюро ЦК партии большевиков, в состав которого входит И.В. 
Сталин, являвшийся с тех пор его бессменным членом. Теперь В.И. Ленин и И.В. 



Сталин работают вместе, рука об руку, по руководству партией и всем 
революционным движением в России. 

Май – приезд «гражданина мира» Л.Д. Троцкого через Канаду из американской 
эмиграции в Петроград. В своём неукротимом стремлении стать вождём «мировой 
революции», Троцкий быстро ориентируется в обстановке, вступает в большевистскую 
партию и сразу же входит, несмотря на свой, по ленинскому определению, 
«небольшевизм», в руководящий состав партии, хотя всю свою политическую жизнь 
находился в оппозиции к В.И. Ленину, человеку, который видел его насквозь: «Троцкий 
был в 1903 году меньшевиком, отошёл от меньшевиков в 1904 году, вернулся к 
меньшевикам в 1905 году, щеголяя лишь ультрареволюционной фразой; в 1906 году опять 
отошёл… Троцкий совершает плагиат сегодня из идейного багажа одной фракции, завтра 
другой и поэтому объявляет себя стоящим выше обеих фракций…».
Вернувшийся из США через Японию Н.И. Бухарин сначала возглавляет Московский 
горком партии, но вскоре приезжает в эпицентр революции – Петроград. На VI съезде он, 
как и Троцкий, будет избран в состав ЦК. 

3 – 24 июня – И.В. Сталин – участник I Всероссийского съезда Советов рабочих и 
солдатских депутатов в Петрограде. На съезде большинство принадлежит эсерам (285 
делегатов) и меньшевикам (248 делегатов). Большевики (105 делегатов) разоблачают на 
съезде империалистический характер войны и гибельность соглашательства с буржуазией. 
В.И. Ленин произносит две речи: об отношении к Временному правительству и о войне. И 
когда лидер меньшевиков Церетели задаёт риторический вопрос: «Есть ли сегодня такая 
политическая партия, которая может с уверенностью заявить, что готова взять власть?», 
В.И. Ленин подаёт с места свою знаменитую реплику: «Есть такая партия!». Правда, эта 
реплика вызывает хохот у делегатов съезда, но подобная реакция лишь показывает, что 
меньшевики и эсеры недооценивали потенциальные возможности большевиков, которые 
быстро пополняли свои ряды. 

6 июня – на расширенном заседании ЦК партии И.В. Сталин поддерживает предложение 
В.И. Ленина об организации мирной манифестации рабочих и солдат, цель которой – 
продемонстрировать перед съездом Советов недоверие к Временному правительству и 
волю народа о передаче всей государственной власти Советам, и в тот же день на 
закрытом заседании Петроградского комитета РСДРП(б) И.В. Сталин выступает с 
оценкой политического положения в Петрограде. 

9 июня – пронюхав о готовящемся выступлении, перетрусившие эсеро-меньшевистские 
делегаты съезда Советов, поднимают визг о большевистском заговоре и проводят 
постановление съезда о запрещении всяких демонстраций. 

Ночь на 10 июня – на заседании большевистской фракции I Всероссийского съезда 
Советов, В.И.Ленин предлагает подчиниться постановлению съезда как высшего органа 
Советов, И.В. Сталин же настаивает на проведении массовой политической акции и даже 
в знак протеста подаёт заявление о выходе из состава ЦК. Однако его отставка не 
принимается, и ему приходится подчиниться решению ЦК об отмене назначенной на 10 
июня демонстрации. Поздно ночью В.И. Ленин и И.В. Сталин подготовливают материалы 
для «Правды» и директивы ЦК в связи с решением последнего об отмене демонстрации.
Большевикам удаётся удержать массы от уличных выступлений, организовать 
отступление в условиях, когда стихийное недовольство рабочих и солдат бьёт через край. 

11 июня – эсеро-меньшевистское большинство проводит объединённое заседание 
президиума съезда и исполкома Петросовета, которое превращается в судилище над 



большевиками. Грузинский меньшевик Церетели на заседании заявляет: «То, что 
произошло, является не чем иным, как заговором, заговором для низвержения 
правительства и захвата власти большевиками... Большевиков надо обезоружить… Нельзя 
оставить в их руках пулемёты и оружие. Заговоров мы не допустим». 

13 июня – газета «Солдатская правда» в № 42 публикует статью И.В. Сталина «Вчера и 
сегодня (Кризис революции)»: «Развитие нашей революции вступило в полосу кризиса…
Война и связанная с ней разруха обостряют классовые противоречия до последних 
пределов. Политика соглашений с буржуазией, политика лавирования между революцией 
и контрреволюцией становится явно несостоятельной... Временное правительство 
определённо становится на путь неприкрытой контрреволюции. Долг революционеров – 
теснее сплотиться и двигать вперёд революцию». 

18 июня –около пятисот тысяч рабочих и солдат, откликаясь на сталинский призыв 
«теснее сплотиться и двигать вперёд революцию», выходят на улицы Петрограда с 
красными знамёнами, с революционными песнями и идут под большевистскими 
лозунгами: «Вся власть Советам!», «Долой десять министров-капиталистов!», «Пора 
кончать войну!».
Помимо Петрограда, в этот же день в Москве, Иваново-Вознесенске, Киеве, Харькове, 
Твери и других промышленных центрах России проходят многотысячные мирные 
демонстрации рабочих и солдат под большевистскими лозунгами: «Вся власть Советам!», 
«Земля – крестьянам!», «Долой войну!», «Рабочий контроль над производством!», – 
которые показали Временному правительству, как возросло с апреля влияние 
большевиков. К концу июня 1917 года РСДРП(б), насчитывавшая 100 тысяч членов, 
выпускала уже более 50 газет и журналов, ежедневный тираж которых превышал 500 
тысяч. 

20 июня – на I Всероссийском съезде Советов И.В.Сталин избирается членом 
Центрального исполнительного комитета и проводится в Бюро ЦИК Советов рабочих и 
солдатских депутатов.

1 июля – И.В. Сталин руководит второй (экстренной) общегородской конференцией 
большевиков Петрограда, вызванной обострением политического положения в столице в 
связи с попытками Временного правительства вывести из Петрограда революционные 
полки и «разгрузить» город от революционных рабочих.
Данное распоряжение Временного правительства вызывает в солдатской среде бурю 
негодования. Отказываясь подчиниться приказу, солдаты на своих митингах и собраниях 
выражают недоверие Временному правительству и требуют передачи власти Советам. 
Таким образом, именно Временное правительство провоцирует стихийные беспорядки в 
Петрограде 3 – 4 июля. И если в июне большевикам удалось предотвратить 
провокационные попытки Временного правительства и эсеро-меньшевистского 
руководства ЦИК Петросовета вызвать вооружённые столкновения и тем самым дать 
повод расправиться с революционным Петроградом, то уже в июле Временное 
правительство берёт реванш и прибегает к открытому террору. 

4 июля – в Петрограде проходит мощнейшая демонстрация вооружённых рабочих и 
солдат. Л.Б. Каменев высказывается, что «раз масса выступила на улицу, нам остаётся 
только придать этому выступлению мирный характер».
Поскольку демонстранты вновь, как и 18 июня, идут с очень популярными в народе 
большевистскими лозунгами, а вооружённых стычек с юнкерами и казаками избежать не 
удаётся, Временное правительство получает повод для расправы с революционным 
пролетариатом: вводит в Петрограде осадное положение, вызывает с фронта верные 



правительству войска, которые подвергают разгрому дворец Кшесинской, где 
размещается ЦК партии большевиков и берёт курс на быстрое свёртывание 
демократических свобод и прав граждан – закрывает газеты «Правда», «Окопная правда», 
«Солдатская правда», а также учиняет погром типографии и редакции «Правды».
Бывший большевик, затем троцкист, а после 1914 года сторонник «защиты отечества» 
некий Алексинский выдвигает клеветническую версию, будто бы немцам, прорвавшим 
фронт, помогают большевики и что Ленин является агентом Германии.
Данная версия предназначается для публикации во всех петроградских буржуазных 
газетах, но этому препятствует И.В. Сталин, который обращается к своему земляку и 
идейному противнику, председателю ЦИК меньшевику Чхеидзе и уговоривает его 
обзвонить все редакции газет и потребовать не публиковать эти сообщения. Гнусную 
клевету в адрес В.И. Ленина публикует лишь одна малоизвестная газета «Живое слово». 

6 июля – вместо очередного номера «Правды» на улицах Петрограда распространяется 
«Листок Правды», отпечатанный в другой большевистской типографии – «Труд», после 
чего подвергается разгрому и эта типография. За отказ прекратить распространение 
«Листка Правды» юнкера расстреливают на месте рабочего Воинова.
Через день Керенский определяет новый состав коалиционного правительства и издаёт 
приказ о расформировании частей, участвовавших в июньских демонстрациях, и приказ о 
расправе над моряками Кронштадта с использованием боевых кораблей Балтийского 
флота. Центробалт отказывается выполнить этот преступный приказ и посылает 
делегацию в количестве 67 человек в Петроград с целью убедить правительство не 
совершать этого безрассудного шага. Делегацию арестовывают и правительство издаёт 
распоряжение о роспуске Центробалта. На фронте восстановливается смертная казнь, 
которая распространяется и на военно-морской флот, вводится военная цензура. В 
Петрограде запрещаются любые демонстрации. Начинаются судебные преследования 
крестьян за «самочинный захват помещичьих земель».
Временное правительство, вступив на путь массовых репрессий, издаёт приказ о 
задержании и придании суду за «государственную измену» В.И. Ленина и Г.Е. Зиновьева. 
Производится арест и заключение в тюрьму «Кресты» руководителей военной 
организации большевиков В. Антонова-Овсеенко, Н. Крыленко, П.Дыбенко, Ф. 
Раскольникова, Л. Троцкого, Л. Каменева, А. Луначарского и А.Коллонтай. Мирный 
период революции заканчивается. 

7 июля – на квартире у С.Аллилуева Ленин, Зиновьев, Ногин,Орджоникидзе, Стасова и 
Сталин совещаются о том, как реагировать в связи с приказом Временного правительства 
об аресте Ленина и Зиновьева, которые перешли на нелегальное положение. Ногин 
выражает мнение, что Ленину и Зиновьеву надо идти на суд. И.В.Сталин категорически 
против сдачи Владимира Ильича властям: «Юнкера до тюрьмы не доведут. Убьют по 
дороге. Нужно надёжно укрыть товарища Ленина». Сталина поддержали Орджоникидзе и 
Стасова. И.В. Сталин собственноручно сбрил у В.И. Ленина усы и бородку. Затем Ленин 
надел парик и загримировался и вместе с остриженным и загримированным Зиновьевым в 
сопровождении Сталина был переправлен на станцию Разлив в домик рабочего-
большевика Н. Емельянова. Как признавала Н.К. Крупская, И.В. Сталин тогда спас жизнь 
Владимира Ильича. Одним из связующих звеньев В.И. Ленина с ЦК отныне становится 
И.В. Сталин.
Даже его личный враг, «отец антисталинизма», Троцкий признаёт, что «роль Сталина в 
этот период возросла, он оказался на высоте стойкого профессионального революционера. 
В годы реакции он принадлежал не к тем многочисленным тысячам, которые в тот период 
дезертировали из партии, а к тем немногим сотням, которые остались в её рядах». 
(Троцкий Л.Д. Сталин. Т.1.С.163). 



24 июля – публикация в нелегальной газете «Рабочий и солдат» № 2 написанного И.В. 
Сталиным воззвания «Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам Петрограда»: 
«Рабочие! На вас выпала почётная роль вождей русской революции. Сплачивайте массы 
вокруг себя и собирайте их под знамя нашей партии. Помните, что в тяжёлые минуты 
июльских дней, когда враги народа стреляли в революцию, партия большевиков была 
единственная, которая не покинула рабочих кварталов. Помните, что в тяжёлые дни 
меньшевики и эсеры были в лагере тех, которые громили и разоружали рабочих. Под 
наше знамя, товарищи!
Крестьяне! Ваши вожди не оправдали ваших надежд. Они поплелись за контрреволюцией, 
а вы остаётесь без земли, ибо пока господствует контрреволюция, вам не получить 
помещичьих земель. Рабочие – вот ваши единственные верные союзники. Только в союзе 
с ними добьётесь земли и воли. Сплачивайтесь же вокруг рабочих!
Солдаты! Сила революции – в союзе народа и солдат. Будьте же всегда с народом и 
боритесь в его рядах!». 

26 июля – 3 августа – И.В. Сталин и Я.М. Свердлов, по поручению В.И. Ленина, 
самостоятельно руководят работой VI съезда РСДРП(б), который был проведён 
нелегально в Петрограде. И.В. Сталин выступает с отчётом ЦК и заключительным словом, 
а также с докладом о политическом положении в стране. Съезд констатирует, что со 
времени Апрельской конференции число первичных парторганизаций увеличилось с 78 до 
162, а численность большевиков возросла со 100 до 240 тысяч. И.В. Сталин убеждён в 
неизбежности скорого нового революционного подъёма: «Поскольку развиваются силы 
революции, взрывы будут, и настанет момент, когда рабочие поднимут и сплотят вокруг 
себя бедные слои крестьянства, поднимут знамя рабочей революции и откроют эру 
социалистической революции в Европе».
«Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к 
социализму. Надо откинуть отжившее представление о том, что только Европа может 
указать нам путь». И.В. Сталин, давая оценку событиям 4 июля, сообщает съезду, что 
«провокаторы не дремали, но тем не менее демонстранты не вышли из рамок 
необходимой самообороны... Ни одного случая захвата правительственных или 
общественных учреждений не наблюдалось, ни одной попытки такого захвата, хотя 
демонстранты при колоссальных вооружённых силах, которыми они располагали, вполне 
могли бы захватить не только отдельные учреждения, но и весь город». 

Провозглашается курс на вооружённое восстание. В состав Центрального Комитета 
избирается 21 член: В.И. Ленин (заочно), И.В. Сталин, Я.М. Свердлов, А.С. Бубнов, Ф.Э. 
Дзержинский, М.С. Урицкий, М.К. Муранов, Н.Н. Крестинский, В.П. Милютин, А.М. 
Коллонтай (заочно), Артём (Ф.А. Сергеев), Г.Я. Сокольников, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, 
Я.А. Берзин, В.П. Ногин, Л.Б. Каменев (заочно), С.Г. Шаумян, Г.Е. Зиновьев (заочно), И.Т. 
Смилга и новоиспечённый «большевик» Л.Д. Троцкий (заочно).
В период, когда многие члены ЦК, включая Ленина, Зиновьева, Каменева и Троцкого, 
либо скрывались в глубоком подполье, либо были в заключении, И.В. Сталин оставался 
фактическим руководителем партии большевиков с начала июля до начала сентября 1917 
года. Под его руководством партия, пережив период отступления после июльских 
событий, начала быстро восстанавливать свои позиции. 

6 августа – И.В. Сталин участвует в заседании узкого состава ЦК партии, на котором 
утверждается написанная им резолюция ЦК РСДРП(б) о так называемом «Московском 
государственном совещании» представителей буржуазии, помещиков, банкиров, 
генералитета, офицерства, верхушки казачества, меньшевиков и эсеров, а также членов 
царской Думы, имевших намерение объявить это совещание «общенациональным 
собранием», подменив тем самым собрание Учредительное. 



И.В.Сталин выдвигает три задачи перед передовыми рабочими:
1. Сорвать с совещания маску народного представительства, выставив на свет его 
контрреволюционную сущность. 
2. Разоблачать меньшевиков и эсеров, прикрывающих это совещание флагом «спасения 
революции» и вводящих народы России в обман. 
3. Организовать массовые митинги протеста против этой контрреволюционной махинации 
«спасателей» барышей помещиков и капиталистов». На данном «совещании» была 
принята программа подавления пролетарской революции с использованием сил 
контрреволюционного генерала Корнилова. 

12 августа – в день открытия «совещания» большевики организуют в Москве 
однодневную забастовку, в которой принимают участие свыше 400 тысяч человек. 

25 августа – генерал Корнилов начинает контрреволюционный мятеж и двигает с фронта 
на Петроград 3-й кавалерийский корпус. 

26 августа – Керенскому вручают ультиматум Корнилова, где Петроград объявляется на 
военном положении, и вся военная и гражданская власть переходит в руки мятежного 
генерала. В соответствии с ультиматумом Временное правительство должно уйти в 
отставку, а Керенскому предписывается прибыть в ставку Корнилова. Информаторы 
Керенского сообщают, что лично ему уже подписан Корниловым смертный приговор. По 
выражению министра – «социалиста» Зарудного, узнав об этом, «кабинет без всякой 
причины растаял, как Снегурочка». Лидер кадетов, бывший министр Милюков 
высказывается определённее: «Временное правительство естественно перестало 
существовать, как таковое». Оно бросает граждан на милость жаждавшего смертных 
казней генерала, которому принадлежат слова: «Чем сильнее террор, тем значительнее 
наши победы...Мы должны спасти Россию, даже если нам придётся сжечь половину 
страны и пролить кровь трёх четвертей её жителей». С высказыванием генерала 
Корнилова перекликается известная фраза, произнесённая крупным банкиром и 
промышленником, прогрессистом Рябушинским, заявившим в августе 17-го: «Нужна 
костлявая рука голода и народной нищеты для ликвидации разных комитетов и Советов». 
Понятно, что такие непопулярные высказывания не могли вызвать поддержку господ 
капиталистов со стороны голодающих народных масс. 

27 августа – И.В. Сталин срочно созывает заседание Петроградского комитета РСДРП(б), 
где стоит один горячий вопрос – «об организации борьбы с корниловщиной», вопрос, 
который на следующий день выносится Петроградским комитетом партии на 
межрайонное совещание Советов Петрограда, где создаётся Центр по борьбе с мятежом. 
Таким образом, в дни корниловского мятежа, когда И.В. Сталин был единственным 
вождём партии, реальная власть перешла в руки Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Советы в эти дни окончательно встали на сторону большевиков. Это видно из результатов 
перевыборов в Советы в сентябре 1917 года, которые привела левоэсеровская газета 
«Новая жизнь»:

 

 июль сентябрь
эсеры 58% голосов 24% голосов
меньшевики 12% ---------- 4% ----------
большевики 11% ---------- 47% ----------



Именно благодаря И.В. Сталину создаются городской и районные военно-революционные 
комитеты, в состав которых входят представители от Советов, Красной гвардии, 
профсоюзов, солдатских комитетов. И. В. Сталин поднимает Красную гвардию на борьбу 
с Корниловым. На отряды Красной гвардии возлагаются задачи поддержания 
общественного порядка, охраны промышленных предприятий, учреждений связи, 
типографий, магазинов, складов и других жизненно важных объектов. Проводится 
мобилизация автомобильного и конного транспорта; устанавливаются твёрдые цены на 
продовольствие. Пресекаются спекуляция и мародёрство. Организовываются 
общественные столовые для солдат и красногвардейцев. Главным штабом по борьбе с 
мятежом становится Смольный, где под руководством И.В. Сталина интенсивно работают 
Петроградский и Центральный комитеты партии большевиков. Отсюда сотни агитаторов 
из рабочих, солдат, матросов направляются в корниловские части с целью активной 
пропаганды идей пролетарской революции.

В ночь на 29 августа – красногвардейцами и революционными матросами в гостинице 
«Астория» арестована группа офицеров-заговорщиков. Это – та часть организации, о 
которой в своих воспоминаниях Милюков пишет: «Находившиеся в Петрограде офицеры-
заговорщики, предварительно распределённые по группам, должны были исполнить 
заранее намеченную программу: захват броневых автомобилей, арест Временного 
правительства, аресты и казни наиболее видных и влиятельных членов Совета рабочих и 
солдатских депутатов». 

30 августа – арест генералов Корнилова, Лукомского, Макарова, Романовского, 
Деникина, Эрдели. 

31 августа – официально сообщается, что выступление генерала Корнилова 
ликвидировано. Теперь, когда угроза установления контрреволюционной диктатуры 
Корнилова миновала, выпускаются из «Крестов» лидеры большевистской партии – 
Антонов-Овсеенко, Крыленко, Дыбенко, Раскольников, Троцкий, Каменев, Луначарский и 
Коллонтай. Однако Владимир Ильич Ленин всё ещё продолжает скрываться вместе с Г.Е. 
Зиновьевым в Разливе...

1 сентября – эсеро-меньшевистские лидеры, используя время до перевыборов в Советы и 
своё формальное большинство во ВЦИК Советов, спешно принимают резолюцию 
меньшевика Церетели о предоставлении Керенскому права формирования нового 
правительства и Керенский объявляет себя Верховным главнокомандующим и создаёт 
Директорию в составе: Керенский, Терещенко (сахарозаводчик-миллионер, Вердеревский 
(адмирал), Верховский (подполковник, бывший командующий Московским военным 
округом), Никитин (меньшевик, бывший министр путей сообщения). 

3 сентября – Керенский провозглашает Россию республикой. В этот же день выходит 
первый номер газеты «Рабочий путь» со статьёй И.В. Сталина «Кризис и директория»: «… 
За последние шесть месяцев три раза переживала наша страна острый кризис власти. 
Каждый раз кризис разрешался соглашением с буржуазией, причём каждый раз рабочие и 
крестьяне оказывались одураченными…
Нельзя устроить прочного соглашения между помещиком и крестьянином, капиталистом 
и рабочим. Ввиду этого, борьба за власть не только не кончена, но, наоборот – всё более 
усиливается и обостряется. Пусть знают рабочие, что в этой борьбе они неминуемо будут 
терпеть поражение до тех пор, пока эсеры и меньшевики пользуются влиянием в массах. 
Пусть помнят рабочие, что для взятия власти необходимо оторвать массы крестьян и 
солдат от соглашателей, эсеров и меньшевиков, сплачивая их вокруг революционного 
пролетариата. Пусть помнят они это и пусть открывают глаза крестьянам и солдатам, 



разоблачая перед ними предательство эсеров и меньшевиков».
И рабочие открывают глаза крестьянам. Своими забастовками. В сентябре-октябре в 
России уже бастуют 2 миллиона рабочих, предъявляя правительству требования о 
передаче власти Советам ( а их уже было 513 в 393 городах России), рабочего контроля 
(который во многих случаях вводился явочным порядком), создания фабзавкомов.
Красная гвардия к сентябрю уже насчитывала 200 тысяч человек. Нарастало крестьянское 
движение. К сентябрю крестьянские выступления охватили уже 68 губерний России. В 
одной только Тамбовской губернии было зарегистрировано 106 крестьянских 
выступлений. В губернии было введено военное положение. На подавление волнений 
были посланы войска из Московского военного округа.

17 сентября – в газете «Рабочий путь» № 13 напечатана статья Сталина «Вся власть 
Советам!»: «Революция идёт. Обстрелянная в июльские дни и «похороненная» на 
Московском совещании, она вновь подымает голову, ломая старые преграды, творя новую 
власть… В огне борьбы оживают умершие было Советы. Они вновь становятся у руля, 
ведя революционные массы. «Вся власть Советам!» – таков лозунг нового движения»

21 сентября – И.В. Сталин выступает на заседании большевистской фракции 
Демократического совещания по вопросу о директиве В.И. Ленина о бойкоте 
предпарламента (совещательного органа при Временном правительстве – Л.Б.).

27 сентября – публикация в нелегальной газете «Рабочий путь» статьи И.В. Сталина 
«Правительство буржуазной диктатуры»: «Диктатура буржуазии есть господство 
меньшинства над большинством, осуществляемое лишь путём насилия над 
большинством, требующее гражданской войны против большинства. Между тем как 
диктатура пролетариата и революционного крестьянства, как господство большинства над 
меньшинством, вполне может обойтись без гражданской войны…Диктатура буржуазии 
есть диктатура тайная, скрытая, закулисная, нуждающаяся в том или ином благовидном 
прикрытии для обмана масс. Между тем как диктатура пролетариата и революционного 
крестьянства есть диктатура открытая, диктатура масс, не нуждающаяся в обмане во 
внутренних делах и в тайной дипломатии во внешних». 

29 сентября – кандидатура И.В. Сталина, как авторитетного большевистского вождя, 
выдвигается в Учредительное собрание избирательными округами Петрограда, 
Екатеринослава, Закавказья и Ставрополя.

6 октября – в печати публикуется сообщение о планах переезда Временного 
правительства в Москву и эвакуации петроградской промышленности в глубь страны. 
И.В. Сталин участвует в заседании Бюро Исполкома Петросовета, где принимается 
решение,что без согласия Петроградского Совета никакая эвакуация невозможна. 
Временному правительству пришлось отказаться от своей затеи. 

8 октября – И.В. Сталин беседует на квартире петроградского рабочего с В.И. Лениным, 
нелегально переехавшим накануне из Выборга в Петроград, вводит его в курс 
происходящего. В частности, рассказывает, что 4 октября состоялось закрытое заседание 
Временного правительства, на котором было принято официальное решение о переезде в 
Москву, что в печати появились сообщения, как ещё в сентябре важнейшие произведения 
искусства, хранившиеся в Зимнем дворце, тайно были вывезены из столицы и размещены 
в подвалах Большого Кремлёвского дворца, и что многие заводы Петрограда уже начали 
получать предписания Временного правительства об эвакуации.
И.В. Сталин также информирует В.И. Ленина о том, как прошло накануне заседание Бюро 
Исполкома Петросовета, расценившего эту акцию правительства Керенского, как 



намерение сдать Питер кайзеровской Германии и принявшего решение, что без согласия 
Петросовета никакой переезд Временного правительства в Москву и никакая эвакуация 
петроградской промышленности невозможны. В.И. Ленин тут же пишет и передаёт через 
И.В. Сталина письмо к питерской городской конференции большевиков: «Вывод ясен: 
надо признать, что революция погибла, если правительство Керенского не будет 
свергнуто пролетариями и солдатами в ближайшем будущем». Оба вождя справедливо 
усматривают в этой акции правительства Керенского прежде всего стремление рассеять 
революционные силы. 

10 октября – проходит историческое заседание ЦК партии большевиков на квартире 
меньшевика Н. Суханова,жена которого Г. Флаксерман была большевичкой, где 
принимается резолюция В.И. Ленина о конкретной подготовке вооружённого восстания: 
«Признавая, что вооружённое восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК РСДРП (б) 
предлагает всем организациям партии руководствоваться этим и с этой точки зрения 
обсуждать и разрешать все практические вопросы». Данная резолюция была одобрена 10 
членами ЦК против двух – Каменева и Зиновьева.

12 октября – в Петрограде создаётся институт Военно-революционного комитета – штаба 
вооружённого восстания.

16 октября – резолюция В.И. Ленина о подготовке вооружённого восстания принимается 
на расширенном заседании ЦК партии большевиков большинством в 19 голосов, при 2-х 
против и 4-х воздержавшихся:
«Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК, призывает все 
организации и всех рабочих и солдат к всесторонней и усиленной подготовке 
вооружённого восстания, к поддержке создаваемого для этого Центральным Комитетом 
центра и выражает полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут 
благоприятный момент и целесообразные способы наступления».
Вновь голосуют против этой резолюции только стоящие на трусливой штрейкбрехерской 
позиции Каменев и Зиновьев, за что И.В. Сталин подвергает их резкой критике. На 
заседании избирается Партийный центр по руководству восстанием, в состав которого 
вошли И.В. Сталин, Я.М. Свердлов, А.С. Бубнов, Ф.Э. Дзержинский и М.С. Урицкий.
Через этот центр большевики направляют работу военно-революционного комитета. 
Руководитель центра, И.В. Сталин, имея опыт организации боевых отрядов в Баку, с 
головой окунается в дело формирования красногвардейских вооружённых народных 
дружин. 

18 октября – Зиновьев и Каменев публикуют в меньшевистской газете «Новая жизнь» № 
156 материал, в котором фактически предупреждают Временное правительство о том, что 
большевики готовят вооружённое восстание и заявляют, что они «в данных 
обстоятельствах» высказываются против всякой попытки брать на себя инициативу 
вооружённого восстания». Но даже предупреждённое предательским доносом Каменева и 
Зиновьева, Временное правительство не принимает достаточных мер к тому, чтобы 
предотвратить выступление большевиков. Известно, что 17 октября Временным 
правительством была сформирована так называемая «Комиссия по укреплению 
республиканского строя и борьбе с анархией и контрреволюцией». Однако ровно за 
неделю до падения Временного правительства эта «комиссия» палец о палец не ударила 
для предотвращения революционного выступления пролетариата. Вечером 24 октября по 
инициативе эсеровской и меньшевистской фракций Совета Республики будет принята 
резолюция, в которой, кроме осуждения большевистского восстания, Временному 
правительству будут предложены «рецепты» для того, чтобы выбить почву из-под 
большевиков: немедленно издать декрет о передаче земли в ведение земельных комитетов 



и предложить союзникам провозгласить условия мира и начать мирные переговоры. И 
хотя для подобного манёвра у Керенского и времени-то не оставалось, он с негодованием 
отверг эти предложения Предпарламента.
В.И. Ленин пишет «Письмо к членам партии большевиков» с разоблачением 
предательства Зиновьева и Каменева, предлагая обдумать вопрос об исключении их из 
партии. Однако большинство членов ЦК (включая и И.В. Сталина) не соглашаются с этим 
предложением, а после победы Великой Октябрьской социалистической революции В.И. 
Ленин остынет и больше не вспомнит об этом позорном штрейкбрехерском эпизоде 
Зиновьева и Каменева вплоть до того момента, когда начнёт давать характеристики 
ближайшим сподвижникам в своём известном «Письме к съезду». 

21 октября – ЦК партии, в целях укрепления большевистского влияния в Исполкоме 
Петроградского Совета, постановил ввести в состав Петросовета И.В. Сталина и Ф.Э. 
Дзержинского. ЦК также принимает сталинское предложение о подготовке докладов и 
тезисов ко II Всероссийскому съезду Советов: о земле, о войне, о власти (В.И. Ленин), о 
национальном вопросе (И.В.Сталин).

24 октября – публикация в газете «Рабочий путь» статьи И.В.Сталина «Что нам нужно?» 
с призывом к свержению Временного правительства:
«Рабочие, солдаты, крестьяне, казаки, все трудящиеся!.. Если вы будете действовать 
дружно и стойко, никто не посмеет сопротивляться воле народа. Старое правительство 
уступит место новому тем более мирно, чем сильнее, организованнее и мощнее выступите 
вы. И вся страна пойдёт тогда смело и твёрдо к завоеванию мира народам, земли 
крестьянам, хлеба и работы голодающим. Власть должна перейти в руки Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. У власти должно быть новое правительство, 
избранное Советами, сменяемое Советами, ответственное перед Советами».
Спустя год, И.В. Сталин в статье «Октябрьский переворот» вспоминал: «Центральный 
орган партии «Рабочий путь», подчиняясь указаниям ЦК, стал открыто призывать к 
восстанию, подготовляя рабочих и крестьян к решительному бою. Первая открытая 
стычка с Временным правительством произошла на почве закрытия большевистской 
газеты «Рабочий путь». Распоряжением Временного правительства газета была закрыта. 
Распоряжением же Военно-революционного комитета она была революционным путём 
открыта. Печати были сорваны, комиссары Временного правительства были сняты с 
постов…».
С этой акции открытого неповиновения Временному правительству начался исторический 
день 24 октября 1917 года. 

24 октября – И.В. Сталин делает доклад о ходе вооружённого восстания на заседании 
большевистской фракции II Всероссийского съезда Советов. 

24 октября – вечером в Смольный прибывает В.И. Ленин. И.В. Сталин информирует его о 
политической обстановке в Петрограде. После победы Октябрьской революции Смольный 
становится штабом революционного правительства и резиденцией В.И. Ленина. 
Помощник Сталина по наркомнацу С.С. Пестковский впоследствии напишет:
«Сталин стал заместителем Ленина по руководству боевыми действиями. Он вёл 
наблюдение за военными операциями на Дону, на Украине и в других местах России. 
Ленин не мог обходиться без Сталина ни одного дня. Вероятно, с этой целью наш кабинет 
в Смольном находился «под боком» у Ленина. В течение дня он вызывал Сталина по 
телефону бесконечное число раз или же являлся в наш кабинет и уводил его с собой. 
Большую часть дня Сталин просиживал у Ленина. Что они всегда там делали, мне не 
известно, но один раз, войдя в кабинет Ильича, я застал интересную картину. На стене 
висела карта, перед ней стояло два стула, а на них стояли Ленин и Сталин и водили 



пальцами по северной части…Ночью, когда суета в Смольном немного уменьшалась, 
Сталин ходил на прямой провод и пропадал там часами. Он вёл длиннейшие переговоры 
то с нашими полководцами (Антоновым, Павлуновским, Муравьёвым и другими), то с 
нашими врагами (с военным министром Украинской Рады Поршем)…». (А. Барбюс. 
Сталин. М., 1936. С.71).
Троцкий, познакомившись с данным свидетельством, дал ему такую оценку: «Факты здесь 
переданы более или менее верно… Ленин в этот период чрезвычайно нуждался в 
Сталине… Он играл, таким образом, при Ленине роль начальника штаба или чиновника 
по ответственным поручениям. Разговоры по прямым проводам Ленин мог доверить 
только испытанному человеку, стоящему в курсе всех задач и забот Смольного». 
(Троцкий Л.Д. Сталин Т.2 С.33).
Сторонники Льва Троцкого немало постарались, чтобы сделать подлинным вождём 
Великой Октябрьской социалистической революции своего кумира Троцкого, а не В.И. 
Ленина и И.В. Сталина. Так, С.П. Урицкий заявлял: «Пришла Великая Революция, и хотя 
у Ленина много мудрости, она начинает меркнуть рядом с гением Троцкого». Меньшевик 
Н.Н. Суханов (Гиммер), говоря о роли И.В. Сталина в революции, и вовсе считал его 
«серым пятном». Описывая события первых «десяти дней революции, которые потрясли 
мир», «не заметил» И. В. Сталина и Джон Рид, хотя незадолго до своей смерти в 1920 году 
американский журналист предсказал, что именно И.В. Сталину предстоит сыграть одну из 
самых значительных ролей в Советской революции. В своём капитальном труде «Сталин. 
Политическая биография» крупный исследователь-советолог Исаак Дёйчер отмечал, что 
И.В. Сталин был «упорным и умелым организатором, которому Ленин поручил 
исполнение ключевой роли в его плане революции». И далее: «В то время как целая 
плеяда ярких трибунов революции, подобных которым Европа не видела со времён 
Дантона, Робеспьера и Сен-Жюста, красовались перед огнями рамп, Сталин продолжал 
вести свою работу в тени кулис». 

24 – 25 октября – Руководство В.И. Ленина и И.В. Сталина вооружённым восстанием в 
Петрограде привело к победе Великой Октябрьской социалистической революции – самой 
бескровной революции в истории человечества (при взятии Зимнего дворца погибли всего 
6 человек) и к установлению Советской власти в Петрограде; Владимир Ильич Ленин 
пишет обращение Военно-революционного комитета «К гражданам России», которое 
объявило о низложении Временного правительства и о переходе власти в руки Советов. 

25 – 26 октября – В.И. Ленин и И.В. Сталин руководят работой многопартийного II 
Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов в Петрограде, который 
принимает Декрет о мире и Декрет о земле, формирует правительство новой Советской 
России – Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с В.И.Лениным, обязывает 
правительство «проводить программу, одобренную всем Всероссийским Вторым съездом 
и состоящую в постепенных, но твёрдых и неуклонных шагах к социализму», а также 
избирает Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) под 
председательством Л.Б. Каменева. И.В. Сталин избирается членом ВЦИК и утверждается 
народным комиссаром по делам национальностей. В этой должности он проработал до 
1923 года.
Нынешняя примитивная трактовка Великого Октября, как «трагической исторической 
ошибки», совершённой в результате «заговора большевиков», а потому переворота 
нелегитимного, разбивается историческим фактом признания Великой Октябрьской 
социалистической революции. Не надо забывать, что не только большевики, но и весь 
состав представительного II Всероссийского съезда Советов, избранного трудовым 
народом, куда входили и меньшевики, и социалисты-революционеры (эсеры) 
проголосовал за социалистический выбор пути развития России.



27 октября – первое постановление, принятое ВЦИК – Декрет «Об отмене смертной 
казни». Казнь за контрреволюционную деятельность была восстановлена 21 июня 1918 
года. В феврале 1920 года она была отменена во второй раз. В.И. Ленин сказал по этому 
поводу так: «Как только мы одержали решительную победу, ещё до окончания войны, мы 
отказались от применения смертной казни и этим показали, что к своей собственной 
программе мы относимся так, как обещали». Но уже 24 мая, после начала войны с 
Польшей, казнь была восстановлена официально.
С апреля 1943 года для военных преступников станут применять и такой вид смертной 
казни, как повешение. Вновь, уже в третий раз, по инициативе И.В. Сталина, казнь в 
СССР будет отменена 25 мая 1947 года. Сталинская отмена смертной казни продержится 
дольше всего – почти три года. Её снова введут 12 января 1950 года – для «изменников 
Родины, шпионов и подрывников-диверсантов».
Само существование института смертной казни в любом государстве вполне оправдано, 
так как она является высшей мерой социальной защиты. 

В ночь на 28 октября – В.И. Ленин и И.В. Сталин приходят в штаб Петроградского 
военного округа, где вместе с военными разрабатывают оперативный план разгрома войск 
Керенского – Краснова.

28 октября – выходит постановление СНК за подписью В.И. Ленина и И.В. Сталина о 
запрещении выхода всех буржуазных контрреволюционных газет, закрытых Военно-
революционным комитетом. 

2 ноября – за подписью В.И. Ленина и И.В. Сталина Совнарком принимает написанную 
Сталиным «Декларацию прав народов России», которая юридически закрепит «право 
народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования 
самостоятельного государства».
Царский гнёт и произвол должны были уступить место политике добровольного и 
честного союза народов России. В.И. Ленин и его соратники сохраняли уверенность, что 
раздача суверенитетов расположит, а не оттолкнёт окраины от России. Но вскоре эта 
уверенность была сильно поколеблена. Наиболее непримиримые настроения стал 
высказывать в этой связи наркомнац И.В. Сталин. 

3 ноября – И.В. Сталин выступает на совещании представителей политических партий, 
рабочих Путиловского завода и Центрального исполнительного комитета Всероссийского 
железнодорожного союза (Викжеля).

6 ноября – И.В. Сталин выступает на заседании ВЦИК с речью по вопросу о 
формировании так называемого «общесоциалистического правительства». Резко 
критикует предложения Каменева, Зиновьева и Ногина, требовавших создания 
«коалиционного правительства без Ленина и Троцкого».

9 ноября –в ответ на отказ верховного главнокомандующего генерала Духонина 
подчиниться приказу Совнаркома о начале переговоров с немцами В.И. Ленин, 
И.В.Сталин и Н.В. Крыленко по прямому проводу передают в Ставку следующее 
сообщение: «Именем правительства Российской республики, по поручению Совета 
Народных Комиссаров, мы увольняем вас от занимаемой вами должности за 
неисполнение предписаний правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия 
трудящимся массам всех стран и в особенности армиям. Мы предписываем вам под 
страхом ответственности по законам военного времени продолжать ведение дела, пока не 
прибудет в Ставку новый главнокомандующий или лицо, уполномоченное им на принятие 



от вас дел. Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко. Ленин, Сталин, 
Крыленко».

16 ноября – на заседании Совнаркома И.В. Сталин предлагает передать исторические 
ценности украинскому народу. Его избирают в состав комиссии по выработке декрета о 
революционных судах.

20 ноября – И.В. Сталин вносит на рассмотрение Совнаркома проект обращения 
Советского правительства «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока»: « Мы 
обращаемся к вам, трудящиеся и обездоленные мусульмане России и Востока, татары 
Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, 
чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и 
обычаи которых попирались царями России. Отныне ваши верования и обычаи, ваши 
национальные и культурные учреждения объявляются свободными и 
неприкосновенными. Устраивайте свою национальную жизнь свободно и 
беспрепятственно. Вы имеете право на это. Вы сами должны быть хозяевами вашей 
страны. Вы сами должны устроить вашу жизнь по образу своему и подобию». В этот же 
день И.В. Сталин информирует Совнарком о контрреволюционных действиях комиссии 
по выборам в Учредительное собрание. 

22 ноября – И.В. Сталин выступает на заседании Военно-революционного комитета по 
вопросу о закрытии контрреволюционных газет. 

27 ноября – И.В. Сталин выступает на заседании Совнаркома по вопросу о проведении в 
жизнь политики социалистического государства в области финансов и экономики.

Не ранее 27 ноября – В.И. Ленин и И.В. Сталин составляют конспект программы 
переговоров о мире.

28 ноября – В.И. Ленин и И.В. Сталин подписывают составленный В.И. Лениным 
«Декрет об аресте вождей гражданской войны против революции». 

29 ноября – ЦК партии создаёт узкое Бюро «для решения наиболее важных вопросов, не 
требующих отлагательств», в которое входят В.И. Ленин, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий и 
Я.М. Свердлов. Его неофициально именовали «четвёркой». Таким образом, уже в первые 
дни Великой Октябрьской социалистической революции И.В. Сталин стал одним из 
ведущих руководителей страны. Внешне незаметная, но эффективная деятельность 
Сталина и других партийных руководителей по превращению партии в хорошо 
организованную силу на протяжении восьми бурных месяцев 1917 года позволила 
большевикам подавить сопротивление и сравнительно быстро взять в свои руки власть на 
всей территории России. 

1 декабря – наркомнац И.В. Сталин беседует с председателем Всероссийского 
мусульманского совета о возвращении мусульманам «Священного Корана Османа», 
который был конфискован в своё время царским правительством и хранился в 
Государственной публично библиотеке. Этот экземпляр был торжественно вручён 
Мусульманскому съезду, происходившему в Петрограде в декабре 1917 года.

5 декабря – газета «Правда» публикует подписанный В.И. Лениным, И.В. Сталиным и 
Я.М. Свердловым декрет о создании Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 



14 декабря – наркомнац И.В. Сталин на заседании ВЦИК выступает с докладом о 
взаимоотношениях с Украинской радой.

16 декабря – наркомнац И.В. Сталин на заседании Совнаркома выступает с докладами о 
положении в Оренбурге, Уральском округе, Туркестане и на Кавказе.

18 декабря – В. И. Ленин и И.В. Сталин подписывают постановление СНК о 
государственной независимости Финляндии: «В ответ на обращение финляндского 
правительства о признании независимости Финляндской республики, Совет Народных 
Комиссаров, в полном согласии с принципами права наций на самоопределение, 
постановляет: войти в Центральный Исполнительный Комитет с предложением: а) 
признать государственную независимость Финляндской республики и б) организовать, по 
соглашению с финляндским правительством, особую комиссию (из представителей обеих 
сторон) для разработки тех практических мероприятий, которые вытекают из отделения 
Финляндии от России». 

21 декабря – В.И. Ленин и И.В. Сталин принимают участие в первом заседании 
Всероссийской коллегии по организации Красной Армии.

22 декабря – И.В. Сталин на заседании ВЦИК делает доклад по вопросу о предоставлении 
независимости Финляндии: «Если мы повнимательнее всмотримся в картину получения 
Финляндией независимости, то мы увидим, что фактически Совет Народных Комиссаров 
дал свободу помимо своей воли не народу, не представителям пролетариата Финляндии, а 
финляндской буржуазии, которая странным стечением обстоятельств захватила власть и 
получила независимость из рук социалистов России. Финские рабочие и социал-
демократы очутились в таком положении, что должны принимать свободу не 
непосредственно из рук социалистов России, а при помощи финской буржуазии. Видя в 
этом трагедию финского пролетариата, мы не можем не отметить, что финские социал-
демократы только ввиду нерешительности и непонятной трусости не предприняли 
решительных шагов к тому, чтобы самим взять власть и вырвать из рук финской 
буржуазии свою независимость».
Весь идейный смысл этого выступления («Можно ругать Совет Народных Комиссаров, 
можно к нему критически относиться, но…») говорит о том, что в вопросе 
предоставления полной независимости Финляндии у И.В. Сталина и у В.И. Ленина не 
было единства взглядов, возможно, что в те часы, когда «большую часть дня Сталин 
просиживал у Ленина» в его кабинете в Смольном, они обсуждали и эту проблему, но 
Наркомнацу, всегда придерживавшемуся классового подхода, не удалось убедить 
Председателя Совнаркома отступиться от своего отнюдь не бесспорного в историческом 
плане решения, которое поставила в вину большевикам и Роза Люксембург, написав, что 
«Ленин и его товарищи, очевидно, ожидали, что они как защитники национальной 
свободы «вплоть до государственного отделения сделают Финляндию, Украину, Польшу, 
Литву, Балтийские страны, кавказцев и т.д. верными союзниками русской революции, но 
мы наблюдаем обратную картину: одна за другой эти «нации» использовали только что 
дарованную им свободу для того, чтобы в качестве смертельного врага русской 
революции вступить в союз с германским империализмом и под его защитой понести 
знамя контрреволюции в саму Россию». 

23 декабря – назначение И.В. Сталина председателем Совета Народных Комиссаров на 
время отпуска В.И. Ленина.



24 декабря – в отсутствие В.И. Ленина И.В. Сталин председательствует на заседании 
Совнаркома и выступает с докладами о положении на Дону, о съезде трудового казачества 
и о подготовке наступления революционных отрядов на Оренбург.

27 декабря – в отсутствие В.И. Ленина И.В. Сталин председательствует на заседании 
Совнаркома, где принимаются постановление о национализации Путиловских заводов и 
декрет о конфискации аэропланного завода Анатра в Симферополе.

27 и 28 декабря – И.В. Сталин беседует с делегатами левой части казачьего войскового 
круга Донской области и представителем 8-й казачьей дивизии.

31 декабря – в газете «Правда» (№277) напечатана статья И.В. Сталина «О Турецкой 
Армении»: «… Совет Народных Комиссаров решил издать специальный декрет о 
свободном самоопределении «Турецкой Армении». Это особенно необходимо теперь, 
когда германо-турецкие власти, верные своей империалистической природе, не скрывают 
своего желания насильственно удержать под своей властью оккупированные области. 
Пусть знают народы России, что русской революции и её правительству чужды 
стремления к захватам. Пусть знают все, что империалистической политике 
национального угнетения Совет Народных Комиссаров противопоставляет политику 
полного освобождения угнетённых народов».
В том же номере «Правды» напечатан за подписями В.И. Ленина и И.В. Сталина 
написанный Сталиным декрет «О Турецкой Армении».
Однако, Турция не пожелала последовать примеру Советской России, добровольно 
отказавшейся от Финляндии. 
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5 января – проходит совещание членов ЦК с коммунистами-делегатами III 
Всероссийского съезда Советов по вопросу о заключении сепаратного мира с Германией. 
В.И. Ленин тщетно пытается убедить участников совещания в жизненной необходимости 
заключения мира с Германией, смысл которого заключался в том, чтобы «пожертвовав 
пространством, выиграть время». Бухарин оказался одним из главных противников 
Ленина, с воодушевлением призывашим к беспощадной революционной войне до полной 
победы Мировой революции даже ценой гибели Советской республики. Он говорил: 
«Пусть немцы нас побьют. Сохраняя свою республику, мы проигрываем шансы 
международного движения».
При этом сам он брать в руки оружие не собирался и готов был в случае неудачи 
эмигрировать в Южную Америку. Левые эсеры, как позднее рассказывал сам Бухарин, 
даже предложили ему на сутки арестовать В.И. Ленина и объявить войну Германии, чего 
он, разумеется, не посмел сделать. 

8 января – на заседании Совнаркома И.В. Сталин избирается в комиссию по разработке 
мероприятий в области продовольственной политики Советской власти. Обсуждается 
вопрос о заключении сепаратного мира с Германией. И если на состоявшемся тремя 
днями раньше совещании членов ЦК с коммунистами-делегатами III Всероссийского 
съезда Советов предложение В.И. Ленина получило наименьшее число голосов, то теперь 
проиграли противники ленинской позиции, «левые коммунисты» во главе с Бухариным, а 
также и Троцкий.

10 – 18 января – проходит III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, где на заседании большевистской фракции с докладом о 
федерации советских республик, а также с докладом съезду по национальному вопросу и с 



заключительным словом по данному же вопросу выступает наркомнац И.В. Сталин: «Мы 
признаём самоопределение, но не как самоцель, а как средство для перехода к 
социализму… Если какой-нибудь народ хочет войти в федерацию, он должен установить 
у себя власть Советов», «Корень всех конфликтов, возникших между окраинами и 
центральной Советской властью, лежит в вопросе о власти. И если буржуазные круги тех 
или иных областей старались придать национальную окраску этим конфликтам, то только 
потому, что им это было выгодно, что удобно было за национальным костюмом скрыть 
борьбу с властью трудовых масс в пределах своей области».
В заключительном слове докладчик сказал: «…Вот в чём содержание и исторический 
смысл тех острых конфликтов, которые возникают между Советом Народных 
Комиссаров, с одной стороны, и окраинными буржуазно-националистическими 
правительствами – с другой. Ссылки этих правительств на то, что они ведут борьбу для 
того, чтобы отстоять национальную независимость, являются не более, как лицемерным 
прикрытием ведущегося против трудового народа похода…».
Съезд принимает предложенную И.В. Сталиным резолюцию о федеральных учреждениях 
Российской Республики. 

11 января – И.В.Сталин выступает на заседании ЦК партии большевиков по вопросу о 
заключении сепаратного мира с Германией с речью, направленной как против бухаринцев 
– сторонников «революционной войны», так и против позиции Троцкого, который 
предлагал переговоры прервать, объявить войну прекращённой, но мира не подписывать – 
«ни мира, ни войны». И.В. Сталин выступает в поддержку позиции В.И. Ленина в вопросе 
о безоговорочном заключении мирного договора с Германией.
Вот краткая протокольная запись выступления И.В. Сталина на заседании ЦК РСДРП(б) 
по вопросу о мире с немцами, сделанного им в этот день:
«Принимая лозунг революционной войны, мы играем наруку империализму. Позицию 
Троцкого невозможно назвать позицией. Революционного движения на Западе нет, нет в 
наличии фактов революционного движения, а есть только потенция, ну, а мы не можем 
полагаться в своей практике на одну лишь потенцию. Если немцы начнут наступать, то 
это усилит у нас контрреволюцию... В октябре мы говорили о священной войне против 
империализма, потому что нам сообщали, что одно слово «мир» поднимет революцию на 
Западе. Но это не оправдалось. Проведение нами социалистических реформ будоражит 
Запад, но для проведения их нам нужно время. Принимая политику Троцкого, мы создаём 
наихудшие условия для революционного движения на Западе». 

15 января – Троцкий из Бреста по прямому проводу обращается к Ленину за 
инструкцией. В.И. Ленин не считает возможным ответить немедленно и посылает ему 
следующую телеграмму: «Ответ Троцкому. Мне бы хотелось посоветоваться сначала 
со Сталиным, прежде чем ответить на ваш вопрос». 

24 января – по поручению ЦК большевистской партии И.В. Сталин проводит совещание 
деятелей революционного крыла социалистических партий ряда стран Европы и Америки. 

28 января – В.И. Ленин и И.В. Сталин посылают телеграмму в Брест-Литовск с 
требованием, чтобы мир с Германией советская мирная делегация заключила немедленно. 

С 14 февраля отсчёт времени идёт по новому стилю.

17 и 18 февраля – проходит заседание ЦК партии по обсуждению вопроса об 
ультиматуме австро-германского империалистического блока. И вновь И.В. Сталин 
твёрдо стоит за подписание мирного договора, какими бы тяжкими они ни казались. В.И. 



Ленин тогда говорил: «Игра зашла в такой тупик, что крах революции неизбежен, если 
дальше занимать позицию среднюю». 

18 февраля – вероломно нарушив условия перемирия, германские войска начинают 
военные действия против молодой республики Советов.

21 февраля – в целях организации отпора немецким захватчикам В.И. Ленин и 
И.В.Сталин передают телефонограмму Петроградскому комитету РСДРП(б), написанную 
В.И. Лениным: «Исполнительной комиссии Петербургского комитета и всем районным 
комитетам партии большевиков советуем, не теряя ни часа, поднять на ноги всех рабочих, 
чтобы согласно решения Петербургского Совета, имеющего быть принятым сегодня 
вечером, организовать десятки тысяч рабочих и двинуть поголовно всю буржуазию под 
контролем рабочих на рытьё окопов под Петербургом. Теперь, когда революция 
находится в опасности, только в этом спасение революции. Линию окопов дадут военные, 
готовьте оружие, а главное – организуйтесь и мобилизуйтесь поголовно».
Этот документ примечателен одной деталью. Известно, что сразу же после вступления 
России в войну с Германией в 1914 году Петербург был переименован в Петроград, и если 
уж вожди революции допустили такое устаревшее к тому времени словосочетание, как 
«Петербургский комитет РСДРП (б)» (а это всё равно, что сегодня сказать «блокада 
Санкт-Петербурга» или «Волгоградская битва»), то это красноречиво передаёт то 
напряжённое психолого-эмоциональное состояние, в котором они находились: позорное 
отступление войск деморализованной старой армии, растущее сопротивление наглого 
захватчика действительно угрожало «задушить Советскую Россию в колыбели» 
(выражение У. Черчилля). В этих условиях необходимо было принимать самые 
экстренные меры. И такими мерами явились: активизация деятельности Всероссийской 
коллегии по организации Красной Армии, созданной двумя месяцами ранее, 
телефонограмма Петроградскому комитету партии, которое было принято к 
немедленному исполнению, ленинский декрет «Социалистическое отечество в 
опасности!», нашедший массовый отклик у революционного народа, и как результат – 
первое боевое крещение 24 февраля немногочисленных (всего 5 – 6 тысяч человек) и 
плохо вооружённых войск совсем ещё юной Красной Армии, сумевшей на псковском 
участке фронта парализовать попытку немецких захватчиков прорваться к Петрограду. 
Особенно отличился при этом отряд чиленностью около 600 человек, организованный 
членом ВЦИК большевиком Я.Ф. Фабрициусом. «Умрём, но не сдадим врагу сердце 
революции – красный Питер» - таков был девиз преданнейших сынов Советской Родины.
Директива, подобная «Телефонограмме Петербургскому Комитету РСДРП(б)» в этот же 
день за подписью: «по поручению Совнаркома, И.Сталин. Петроград, 21 февраля 1918 
года» – направляется в Киев, Народному секретариату Украинской Советской 
Республики. В ней говорится: «Положение более серьёзное, чем оно могло бы вам 
показаться, - для нас нет сомнения, что немецкие банды хотят прогуляться от Питера до 
Киева и там, только там, в этих столицах, заговорить о мирных переговорах… Ещё раз: не 
теряя ни минуты, беритесь за дело без прений и покажите всем, что Советская власть 
способна защищать себя». 

22 февраля – В. И. Ленин подписывает декрет-воззвание СНК РСФСР 
«Социалистическое отечество в опасности!». В крупных городах проходят массовые 
митинги, участники которых, как писала «Правда», «исполнены революционного 
энтузиазма, святого возмущения против германских насильников». Начало записи 
добровольцев в Красную Армию, которая на следующий день, приобретёт особо 
массовый характер. С тех пор День Красной (Советской) Армии закрепится за этой датой 
– 23 февраля. 



23 февраля – Я.М. Свердлов оглашает на заседании ЦК, на котором присутствуют 15 
человек, новые, гораздо более тяжёлые германские условия заключения мира. В.И. Ленин 
предлагает эти условия тем не менее подписать. «Левые коммунисты» (Бухарин и 
бухаринцы) вновь выступают с несогласием. Против подписания выступают – Ф. 
Дзержинский, М. Урицкий и ряд других членов ЦК. Ультиматум германских 
империалистов настолько тяжёл, что даже И.В. Сталин, всё время поддерживавший В.И. 
Ленина, вносит предложение – мира пока не подписывать, а попытаться вновь начать 
переговоры с германским правительством: «Вопрос стоит так: либо поражение нашей 
революции и связывание революции в Европе, либо же мы получаем передышку и 
укрепляемся... Если Петроград должен будет сдаться, это будет не сдача, а гниение 
революции. Либо передышка, либо гибель революции – другого выхода нет». И тут 
В.И.Ленин в ультимативной форме заявил, что если ещё будет продолжаться политика 
революционной фразы, он «выходит из правительства и из ЦК»: «Сталин не прав, когда 
он говорит, что можно не подписать. Эти условия надо подписать. Если вы их не 
подпишите, то вы подпишите смертный приговор Советской власти через 3 недели».
По сути, И.В. Сталин не отходит и сейчас от позиции В.И.Ленина, что подтверждается 
фактом его голосования за предложение Владимира Ильича. «За» также проголосовали 
В.И. Ленин, Е.Д. Стасова, Г.Е. Зиновьев, Я.М. Свердлов, Г.Я. Сокольников и И.Т. Смилга. 
«Против» - т.н. «левые» - Н.И. Бухарин, А.С.Бубнов, М.С. Урицкий, и Г.И. Ломов. 
Воздержались Н.Н.Крестинский, Ф.Э. Дзержинский, А.А. Иоффе и Л.Д. Троцкий.
После голосования Крестинский оглашает заявление, подписанное Иоффе, Дзержинским 
и им самим следующего содержания:
«В ЦК РСДРП (большевиков) Как и 17 февраля, мы считаем невозможным подписывать 
сейчас мир с Германией. Но мы полагаем, что с теми огромными задачами, которые 
встали перед пролетарской революцией в России после германского наступления и 
встанут особенно после отклонения германского ультиматума, может справиться только 
объединённая большевистская партия. Если же произойдёт раскол, ультимативно 
заявленный Лениным, и нам придётся вести революционную войну против германского 
империализма, русской буржуазии и части пролетариата во главе с Лениным, то 
положение для русской революции создастся ещё более опасное, чем при подписании 
мира. Поэтому, не желая своим голосованием против подписания мира способствовать 
созданию такого положения и не будучи в состоянии голосовать за мир, мы 
воздерживаемся от голосования по этому вопросу.
23 февраля 1918 г.
Н. Крестинский
А. Иоффе
Ф. Дзержинский» 

Затем представитель группы «левых коммунистов» Урицкий оглашает следующее 
заявление:
«От своего имени и имени членов ЦК Бухарина, Ломова, Бубнова, кандидата в члены ЦК 
Яковлевой и присутствующих на заседании Пятакова и Смирнова заявляю, что мы, не 
желая нести ответственности за принятое решение, которое мы считаем глубоко 
ошибочным и губительным для русской и международной революций, тем более, что 
решение это принято меньшинством ЦК, так как 4 воздержавшихся, как явствует из их 
мотивировки, стоят на нашей позиции, мы заявляем, что уходим из всех ответственных 
партийных и советских постов, оставляя за собой полную свободу агитации как внутри 
партии, так и вне её, за положения, которые мы считаем единственно правильными.
23 февраля. М. Урицкий»

Комментируя эти заявления, И.В. Сталин сказал, что он никого не обвиняет и считает, что 
эти товарищи вправе поступать, как они считают лучшим, но указывает, что Ломова, 



Смирнова, Пятакова совершенно некем заменить: «Отдают ли себе товарищи отчёт, что 
их поведение ведёт к расколу? Если они хотят ясности, а не раскола, то прошу отложить 
их заявление до завтра или до съезда, который будет через несколько дней…».

24 февраля – состоялось ночное заседание ВЦИК под председательством Я. 
М.Свердлова, посвящённое только одному вопросу – заключению мира с Германией. В 
своём выступлении В. И. Ленин сказал: «Условия, которые предложили нам 
представители германского империализма, неслыханно тяжелы, безмерно угнетательские, 
условия хищнические. Германские империалисты, пользуясь слабостью России, 
наступают нам коленом на грудь. И при таком положении мне приходится, чтобы не 
скрывать от вас горькой правды, которая является моим глубоким убеждением, сказать 
вам, что иного выхода, как подписать эти условия, у нас нет».
В прениях по докладу Ленина против подписания мира выступили представители 
меньшевиков, правых и левых эсеров и анархистов. Большинство «левых коммунистов» 
во главе с Н.Бухариным не приняло участия в голосовании, покинув в это время зал 
заседаний. Предложенная Лениным и Сталиным большевистская резолюция за 
подписание мирного договора была утверждена 116 голосами при 85 против и 26 
воздержавшихся, то есть с перевесом всего в 5 голосов. Согласно решению ВЦИК, 
Совнарком в тот же день постановил принять условия мира, предлагаемые германским 
правительством, и выслать делегацию в Брест-Литовск. В 7 часов утра о решении СНК 
было сообщено в Берлин. 

24 февраля – И.В Сталин по прямому проводу на имя Народного секретариата 
Украинской Советской Республики посылает записку, в которой украинские большевики 
информируются о решении ВЦИК:
«Настоящее положение в связи с наступлением немцев и бегством наших войск мы 
оцениваем так: свергнув своих империалистов, мы, благодаря медленному темпу 
революционного движения на Западе, неустойчивости наших войск и неслыханному 
хищничеству немецких империалистов, попали временно в лапы чужеземного 
империализма, против которого мы должны теперь же готовить силы для организации 
отечественной войны в надежде на развязывание революционных сил на Западе, 
являющееся, по нашему мнению, неизбежным. Для такой подготовки необходима 
минимальная передышка, которую мог бы дать даже зверский мир. Делать иллюзии 
нельзя ни в коем случае. Нужно иметь мужество смотреть в лицо действительности и 
признать, что мы временно попали в лапы немецкого империализма. Этими 
соображениями и руководствовался Всероссийский Центральный Исполнительный 
Комитет Советов, решивший сегодня в 3 часа ночи заключить мир на зверских условиях и 
поручивший Совнаркому послать делегацию в Брест, что и сделано сегодня. ЦИК решил, 
что только при таких условиях можно будет сохранить Советскую власть. А пока 
готовиться и ещё раз готовиться для организации священной войны против немецкого 
империализма…».

Не ранее 2 марта – В.И. Ленин и И.В. Сталин в разговоре по прямому проводу с 
председателем Мурманского Совета требуют принятия срочных дипломатических мер к 
охране Мурманска от оккупации его Англией и Францией.

3 марта – в Брест-Литовске подписан мирный договор между Советской Россией и 
странами австро-германского блока,после чего продвижение немецких войск в пределах 
Советской России прекратилось, а это означало, что она вышла из империалистической 
войны, и мирная передышка для создания основ социалистической экономики была 
завоёвана.
На Украине же, пользуясь заключённым с Центральной радой договором, немецкие 



оккупанты продолжали наступать. После упорных боёв германские войска смогли 
захватить Киев. Власть антинародной Центральной рады была восстановлена. В связи с 
этим Народный секретариат был реорганизован, и его главной задачей стало руководство 
повстанческой борьбой народных масс против немецких оккупантов и гайдамацких 
отрядов.
Однако силы были слишком неравные. Так, сдерживая натиск во много раз 
превосходящих сил противника, Н.А. Щорс со своим отрядом с боями отходил к границам 
Советской России. Война с немцами на Украине вплотную приблизилась к границам 
Орловской, Курской, Воронежской и других центральных губерний, которые были 
объявлены Центральной радой «исконно украинскими землями», что давало повод для 
германского вторжения в эти районы России.

6 – 8 марта – И.В. Сталин участвует в работе VII съезда партии большевиков в 
Петрограде, на котором РСДРП(б) переименовывается в РКП(б). Съезд избирает И.В. 
Сталина членом Центрального Комитета и членом комиссии по выработке проекта 
программы партии.

10 – 11 марта – И.В. Сталин вместе с другими членами Советского правительства 
переезжает из Петрограда в историческую столицу России – город Москву. 

14 марта – в газете «Известия» № 47 появляется статья И.В. Сталина «Украинский узел»: 
«… Формирование крестьянской Красной Армии, мобилизация рабочей Красной гвардии, 
ряд удачных стычек с «цивилизованными» насильниками после первых вспышек паники, 
отобрание Бахмача, Конотопа, Нежина и подход к Киеву, всё усиливающийся энтузиазм 
масс, тысячами идущих на бой с поработителями, - вот чем отвечает народная Украина на 
нашествие насильников. Против иноземного ига, идущего с Запада, Советская Украина 
подымает освободительную отечественную войну, - таков смысл событий, 
разыгрывающихся на Украине… Нужно ли добавить к этому, что украинские рабочие и 
крестьяне не пожалеют своих сил для героической борьбы с «цивилизоваными» 
насильниками? Нужно ли ещё доказывать, что отечественная война, начатая на Украине, 
имеет все шансы рассчитывать на всемерную поддержку со стороны всей Советской 
России?..». 

14 марта – В.И. Ленин и И.В. Сталин направляют письмо чрезвычайному комиссару 
Украины Г. К.Орджоникидзе, требуют создания единого фронта Крыма и Донецкого 
бассейна со всей Россией для борьбы с нашествием немецких оккупантов.

14 – 16 марта – Чрезвычайный IV Всероссийский съезд Советов в Москве ратифицирует 
Брестский мирный договор, И.В. Сталин избирается членом ВЦИК.

19 марта – И.В. Сталин в письме к С. Шаумяну и А. Джапаридзе призывает к укреплению 
военных позиций Баку.

26 и 27 марта 1918 г– в газете «Правда» (№№ 55 и 56) выходит статья И. В. Сталина 
«Контрреволюционеры Закавказья под маской социализма». В статье говорится о разгуле 
контрреволюционного террора в Закавказье:
«Тут есть и «социализм» и «национальное самоопределение», и ещё нечто более реальное, 
чем эти старые побрякушки, а именно: реальный союз имущих слоёв против рабоче-
крестьянской власти». Под руководством вождя кавказской меньшевистской социал-
демократии Ноя Жордания тысячные банды вооружённых боевиков разоружают 
проезжающие эшелоны и за их счёт вооружают национальные полки. Убиты и 
искалечены тысячи русских солдат, отобрано у них до 15 тысяч ружей, до 70 пулемётов и 



два десятка пушек. В Тифлисе вооружённые террористы под видом милиционеров и 
красногвардейцев с красными знамёнами в руках, чтобы усыпить бдительность 
многолюдного рабочего митинга, приблизились к президиуму митинга и открыли 
бешеный ружейный и пулемётный огонь по митингующим. Охотились за большевиками 
Шаумяном, Кавтарадзе, Махарадзе и другими». 

В ночь на 31 марта – И.В. Сталин беседует по прямому проводу с председателем 
Ташкентского Совета о внутреннем положении в Туркестане. 

1 апреля – большевистская фракция ВЦИК избирает комиссию по выработке проекта 
первой Конституции Российской Советской Республики, которую возглавили И.В. Сталин 
и Я.М. Свердлов. В основу работы комиссии будут положены «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа» и резолюция «О федеральных учреждениях 
Российской Республики, принятая III съездом Советов по докладу И.В. Сталина. 

2 апреля – на заседании Совнаркома И.В. Сталин предлагает немедленно начать мирные 
переговоры с Украинской центральной радой в связи с наступлением немцев на Харьков. 

3 и 4 апреля – поскольку центральная власть, открыто объявившая о праве наций на 
самоопределение, вдруг неожиданно для себя увидела, что этим правом стали успешно 
пользоваться в сепаратистских целях буржуазные националисты, в беседе с 
корреспондентом газеты «Правда» об организации Российской Федеративной Республики 
(№№ 62 и 63) наркомнац И.В. Сталин обосновывает доктрину «социалистического 
унитаризма»:
«Федерализм оказался вполне целесообразной формой, как переходная ступень от 
независимости к империалистическому унитаризму, но он был изжит и отброшен, как 
только созрели условия для объединения штатов и кантонов в единое государственное 
целое. В России… принудительный царистский унитаризм сменяется федерализмом 
добровольным для того, чтобы, с течением времени, федерализм уступил место такому же 
добровольному и братскому объединению трудовых масс всех наций и племён России. 
Федерализму в России… суждено, как и в Америке и Швейцарии, сыграть переходную 
роль – к будущему социалистическому унитаризму». 

9 апреля – обращение И.В. Сталина к Советам Казани, Уфы, Оренбурга, Туркестана и 
другим опубликовано в № 67 газеты «Правда» под названием «Одна из очередных задач»: 
«Никакого деления на национальные курии с представительством от национальных 
«меньшинств» и «большинств», как это предлагают некоторые буржуазно-
националистические группы, не должно быть допущено. Такое деление только обостряет 
национальную вражду, укрепляет перегородки между трудовыми массами 
национальностей и закрывает путь отсталым народам к свету, к культуре. Основой 
выборов в учредительные съезды и фундаментом автономии должны служить не разбивка 
трудовых и демократических масс национальностей на отдельные национальные отряды, 
а их сплочение вокруг соответствующих советских объединений». 

19 апреля –на третьем по счёту заседании комиссии ВЦИК по выработке проекта 
Конституции обсуждается и утверждается проект И.В. Сталина «Общие положения 
Конституции РСФСР»: «Основная задача Конституции Российской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, рассчитанной на настоящий переходный момент, 
заключается в установлении диктатуры городского и сельского пролетариата и 
беднейшего крестьянства в лице мощной Всероссийской Советской власти в целях 
полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека человеком и 



водворения социализма, при котором не будет ни деления на классы, ни государственной 
власти». 

22 апреля – В.И. Ленин даёт указание Троцкому, об организации обороны восточной 
границы Харьковской губернии, т.к. немцы и гайдамаки стремятся занять станцию 
Чертково, чтобы нарушить железнодорожное сообщение с Ростовом. Предсовнаркома 
свою записку заключает такими словами: «О деталях переговорите со Сталиным».

22 апреля – В.И. Ленин и И.В. Сталин направляют V Съезду Советов Туркестанского 
края: «Можете быть уверены, товарищи, что Совнарком будет поддерживать автономию 
вашего края на советских началах. Мы приветствуем ваши начинания и глубоко уверены, 
что вы покроете весь ваш край сетью Советов, а с существующими уже Советами будете 
действовать в полном контакте… Приветствуем ваш съезд и надеемся, что он достойно 
выполнит возложенные на него историей задачи».

29 апреля – И.В. Сталин в составе делегации Советского правительства прибывает в 
Курск для ведения переговоров с Украинской центральной радой о заключении мирного 
договора. В кратчайший срок советская делегация добилась прекращения военных 
действий на брянском, воронежском и курском направлениях.

Не ранее 2 мая – И.В. Сталин выезжает из Курска в Москву для доклада Совнаркому о 
результатах переговоров.

10 –16 мая – И.В. Сталин руководит совещанием по созыву Учредительного съезда 
Советов Татаро-Башкирской Советской республики и выступает с речами при открытии и 
закрытии совещания: «Дать автономию для того, чтобы внутри автономии вся власть 
принадлежала национальной буржуазии, требующей невмешательства Советов, отдать 
татарских, башкирских, грузинских, киргизских, армянских и т.д. рабочих на съедение 
татарским, грузинским, армянским и прочим буржуа, - нет, на это не может пойти 
Советская власть…Создание местных и областных суверенных органов власти 
параллельно с властью центральной означало бы на деле развал всякой власти и 
возвращение вспять к капитализму…Сила буржуазного национализма ещё не 
иссякла.Национализм – это та последняя позиция, с которой нужно сбросить буржуазию, 
чтобы окончательно победить её». 

29 мая –Совет Народных Комиссаров выдаёт И.В. Сталину мандат, который гласит: 
«Член Совета Народных Комиссаров, Народный комиссар Иосиф Виссарионович Сталин, 
назначается Советом Народных Комиссаров общим руководителем продовольственного 
дела на юге России, облечённым чрезвычайными правами. Местные и областные 
совнаркомы, совдепы, ревкомы, штабы и начальники отрядов, железнодорожные 
организации и начальники станций, организации торгового флота, речного и морского, 
почтово-телеграфные и продовольственные организации, все комиссары и эмиссары 
обязываются исполнять распоряжения тов. Сталина.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин)

6 июня – И.В. Сталин вместе с женой Надеждой Аллилуевой и в сопровождении 400 
красногвардейцев после двухдневного пути прибывает в Царицын, где находится штаб 
Северо-Кавказского военного округа. 

7 июня – И.В. Сталин телеграфирует Ленину, что несмотря на неразбериху во всех сферах 
хозяйственной жизни, всё же навести порядок возможно. Он обрисовывает плачевное 



положение, в каком находится железнодорожный и водный транспорт, сообщает, что 
приступил к накоплению поездов в Царицыне, ввёл карточную систему и твёрдые цены в 
Царицыне, порекомендовал, чтобы ЦИК и Совнарком потребовал от Астраханского и 
Саратовского Советов вновь установить отменённую этими местными Советами хлебную 
монополию и твёрдые цены в целях пресечения спекуляции. 

8 июня – И.В. Сталин выступает на заседании Царицынского Совета с докладом о 
положении Советской Республики, о продовольственной политике пролетарского 
государства. Царицынская большевистская организация и Совет призывают коммунистов, 
советских работников и всех сознательных рабочих содействовать продовольственным 
органам, поддерживать политику партии в деревне. 

13 июня – И.В. Сталин информирует Совнарком о принятых мерах: положение на 
транспорте улучшилось, успешно идёт сбор зерна, предпринимается ряд шагов по 
продовольственному снабжению Москвы. До конца июня И.В.Сталину, действительно, 
удаётся отправить в столицу несколько эшелонов с хлебом. 

21 июня – восстановление смертной казни за контрреволюционную деятельность по 
приговору Верховного ревтрибунала.

25 июня – И.В. Сталин приезжает в Камышин для налаживания работы транспорта и 
перевозки продовольственных грузов.

29 июня – И.В. Сталин сообщает В.И. Ленину из Царицына по прямому проводу об 
отправке на север маршрутных поездов с продовольствием.

7 июля – В.И. Ленин и И.В. Сталин обмениваются телеграммами по поводу восстания 
левых эсеров. 

7 июля – в письме к В.И. Ленину И.В. Сталин пишет, что южнее Царицына скопилось 
много хлеба на колёсах, но поскольку линия там ещё не восстановлена, то нет 
возможности отправить в Москву и этот хлеб. Сталин заверяет: «Как только прочистится 
путь, мы двинем к вам хлеб маршрутными поездами». В этом же письме он ставит вопрос 
так:
«Дайте кому-либо (или мне) специальные полномочия (военного характера) в районе 
южной России для принятия срочных мер пока не поздно. Ввиду плохих связей окраин с 
центром необходимо иметь человека с большими полномочиями на месте для 
своевременного принятия срочных мер».
Такое нетерпение И.В.Сталина вполне объяснимо, если учесть, что под Царицыном 
красные оказались в тот период в тяжёлом положении: белоказачьи отряды захватили 
окрестные населённые пункты, чем не только затруднили выполнение возложенной на 
И.В. Сталина миссии, но и создали угрозу для самого Царицына. Характерно, что письмо 
И.В. Сталина от 7 июля начинается следующими словами: «Товарищу Ленину. Спешу на 
фронт. Пишу только по делу». 

8 июля – И.В. Сталин пишет председателю Бакинского совнаркома С.Г. Шаумяну письмо 
по вопросам внутренней и внешней политики РСФСР и Азербайджана. 

10 июля – И.В.Сталин направляет В.И.Ленину письмо с выражением протеста против 
распоряжений Троцкого, ведущих к развалу Царицынского фронта и потере Северо-
Кавказского края:«Если Троцкий будет не задумываясь раздавать направо и налево 
мандаты Трифонову (Донская область), Автономову (Кубанская область), Коппе 



(Ставрополь), членам французской миссии (заслуживающим ареста) и т. д., то можно с 
уверенностью сказать, что через месяц у нас всё развалится на Северном Кавказе и этот 
край окончательно потеряем... Вдолбите ему в голову, что без ведома местных людей 
назначений делать не следует, что иначе получится скандал для Советской власти». 
«Вопрос продовольственный естественно переплетается с вопросом военным. Для пользы 
дела мне необходимы военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. 
Очень хорошо. В таком случае я буду сам, без формальностей свергать тех командармов и 
комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, 
отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит».
Правомерность недовольства Сталина военными специалистами, командированными 
Троцким, во многом подтвердилась после измены бывшего полковника Носовича, 
присланного в Царицын с мандатом Троцкого. Являясь начальником штаба округа, 
Носович стал организатором разветвлённого заговора с целью захвата Царицына белыми. 
Носовича арестовали вместе с другими заговорщиками, но он был освобождён по 
распоряжению Троцкого, и ему удалось вскоре сбежать к белым.
Уже находясь у белых, Носович признавал огромную роль Сталина в обеспечении 
обороны Царицына. Он писал: «Надо отдать справедливость ему, что его энергии может 
позавидовать любой из администраторов, а способности применяться к делу и 
обстоятельствам следовало бы поучиться многим. Постепенно... Сталин стал входить во 
все отделы управления городом, а главным образом в широкие задачи обороны Царицына, 
в частности, и всего кавказского, так называемого революционного фронта вообще». Ф.Ф. 
Раскольников, в 1918 году – заместитель наркома по морским делам, (в дальнейшем 
использовался на дипломатических постах, антагонист И.В.Сталина), который был 
очевидцем деятельности вождя в Царицыне, в своих воспоминаниях подчёркивал, что 
И.В.Сталин блестяще и глубоко разбирался в сложной обстановке не только вокруг 
Царицына, но и на всём Северном Кавказе: «Я был поражён, когда оказалось, что Сталин 
знает всё: и перипетии новороссийской борьбы между сторонниками и противниками 
потопления флота, и сопротивление руководителей Черноморско-Кубанской республики, 
и категорические приказы московского центра». По словам Ф. Раскольникова, «Сталин 
был в Царицыне всем: уполномоченным ЦК, членом Реввоенсовета, руководителем 
партийной и советской работы». В то же время, как подчёркивал Ф.Раскольников, «все 
вопросы он, как всегда, решал коллегиально, в тесном контакте с местными 
учреждениями, что импонировало им и ещё больше усиливало его непререкаемый 
авторитет». 

15 июля – И.В. Сталин телеграфирует в Народный комиссариат по военным делам о 
необходимости скорейшей помощи Советскому Туркестану. 

17 июля – И.В. Сталин посылает телеграмму В.И. Ленину с сообщением о своей поездке 
по Царицынскому фронту. 

18 июля – И.В.Сталин по прямому проводу информирует В.И. Ленина об отправке в 
Москву с 12 по 16 июля пяти поездов с продовольствием. 

19 июля – по поручению В.И.Ленина Реввоенсовет Республики создаёт Военный совет 
Северо-Кавказского военного округа во главе с И.В. Сталиным. В знак высокой оценки 
организаторских способностей Сталина, его надёжности и абсолютной преданности делу 
революции ему поручается «навести порядок, объединить отряды в регулярные части, 
установить правильное командование, изгнать всех неповинующихся».
Ознакомившись с планами обороны города, подготовленными протеже Троцкого, 
военруком Северо-Кавказского военного округа, командующим войсками, защищавшими 
Царицын, бывшим царским генералом Снесеревым, И.В. Сталин нашёл их 



вредительскими, пораженческими, направленными на сдачу Царицына силам 
контрреволюции.
К концу июля И.В. Сталин арестует почти весь штаб военного округа, подобранный 
Снесаревым. На протестующей телеграмме Троцкого И.В. Сталин напишет резолюцию: 
«Не принимать во внимание».

20 июля – И.В. Сталин в телеграмме С.Г. Шаумяну от имени ВЦИК и Совнаркома 
требует от Бакинского Совета проведения независимой внешней политики и решительной 
борьбы с агентами иноземного капитала. 

24 июля, 14.50 – в Царицын на имя И.В. Сталина отправляется телеграмма от В.И. 
Ленина: «Царицын, Сталину. Посылайте рыбу, мясо, овощи – вообще все продукты, какие 
только можно и как можно больше. Ленин». Получив телеграмму, И.В. Сталин беседует 
по прямому проводу с В.И. Лениным о бедственном продовольственном положении 
Москвы и Петрограда.

4 августа – И.В. Сталин в письме В.И. Ленину сообщает о военной и продовольственной 
ситуации на юге: «Положение на юге не из лёгких. Военсовет получил совершенно 
расстроенное наследство, расстроенное отчасти инертностью бывшего военрука, отчасти 
заговором привлечённых военруком лиц в разные отделы Военного округа. Пришлось 
начинать всё сызнова, наладили дело снабжения, поставили оперативный отдел, связались 
со всеми участками фронта, отменили старые, я бы сказал, преступные приказы, и только 
после этого повели наступление на Калач и на юг, в сторону Тихорецкой…».

6 августа – И.В. Сталин подписывает приказ Военного совета Северо-Кавказского 
военного округа о реорганизации всех органов, ведающих снабжением фронта.

8 августа – И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов, находящиеся на станции Котельниково, 
отдают распоряжение командующему южным участком Царицынского фронта о 
переброске войск в связи с наступлением Донской армии. 

13 августа – И.В.Сталин издаёт приказ об объявлении осадного положения в Царицыне и 
губернии. 

14 августа – И.В. Сталин проводит мобилизацию городской буржуазии на рытьё окопов и 
сооружение укреплений. 

17 августа – И.В. Сталин телеграфирует в Москву А.Пархоменко об улучшении 
положения на Царицынском фронте.

19 августа – И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов в связи с боевыми действиями на фронте 
находятся в Сарепте; начало обороны Царицына. 

24 августа – оперативный приказ И.В. Сталина и К.Е. Ворошилова о развёртывании 
наступления на Царицынском фронте. 

26 августа – И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов подписывают приказ о реорганизации 
оружейного завода в Царицыне в связи с нуждой на фронте в броневых автомобилях. 

30 августа – покушение на В.И.Ленина эсерки Ф. Каплан во время митинга на 
московском заводе Михельсона. В письме от 31 августа И.В. Сталин с радостью 
сообщал В.И. Ленину, ещё не зная о покушении на него: «…Наши дела на фронте идут 



хорошо. Не сомневаюсь, что пойдут ещё лучше (казачество разлагается окончательно). 
Жму руку моему дорогому и любимому Ильичу. Ваш Сталин», - а после получения 
ошеломляющего известия о гнусном акте террора против Ильича, И.В. Сталин и К.Е. 
Ворошилов посылают председателю ВЦИК Я.М. Свердлову телеграмму соболезнования: 
«Военный совет Северо-Кавказского военного округа, узнав о злодейском покушении 
наймитов буржуазии на жизнь величайшего революционера в мире, испытанного вождя и 
учителя пролетариата, товарища Ленина, отвечает на это низкое покушение из-за угла 
организацией открытого, массового систематического террора против буржуазии и её 
агентов. Сталин. Ворошилов». 

5 сентября –большевики объявляют «красный террор».

6 сентября – И.В. Сталин отправляет Совнаркому следующую телеграмму:
«Наступление советских войск Царицынского района увенчалось успехом: на севере взята 
станция Иловля; на западе – Калач, Ляпичев, мост на Дону; на юге – Лашки, Немковский, 
Дёмкин. Противник разбит наголову и отброшен за Дон. Положение Царицына прочное. 
Наступление продолжается. Нарком Сталин». Получив это известие, Совнарком поручил 
Военсовету СКВО приветствовать отличившиеся в боях царицынские полки и вручить им 
знамёна с надписью «За доблесть в боях».

8 сентября – И.В. Сталин телеграфирует В.И. Ленину о ликвидации в Царицыне 
организованного эсерами контрреволюционного восстания полка «Грузолес». 

10 сентября – И.В. Сталин на митинге в Царицыне от имени Совнаркома и Военного 
совета Северо-Кавказского округа приветствует отличившиеся в боях царицынские полки 
и вручает им знамёна с надписью «За доблесть в боях». После митинга И.В. Сталин на 
несколько дней выезжает в Москву для доклада В.И.Ленину о положении на Южном 
фронте и назначается председателем вновь образованного Военно-революционного совета 
Южного фронта, а членами его РВС стали К. Ворошилов и С. Минин. 

15 сентября – по вопросу о положении на Царицынском фронте проходит совещание В.И. 
Ленина, Я.М. Свердлова и И.В. Сталина. 

17 сентября – назначение И.В. Сталина председателем вновь образованного Военно-
революционного совета Южного фронта. 

19 сентября – в Царицын на имя К.Е. Ворошилова направлена из Москвы приветственная 
телеграмма следующего содержания:
«Передайте наш братский привет геройской команде и всем революционным войскам 
Царицынского фронта, самоотверженно борющимся за утверждение власти рабочих и 
крестьян. Передайте им, что Советская Россия с восхищением отмечает геройские 
подвиги коммунистических и революционных полков Харченко, Колпакова, кавалерии 
Булаткина, броневых поездов Алябьева, Военно-Волжской флотилии.
Держите красные знамёна высоко, несите их вперёд бесстрашно, искореняйте помещичье-
генеральскую и кулацкую контрреволюцию беспощадно и покажите всему миру, что 
Социалистическая Республика непобедима.
Председатель Совета народных Комиссаров
В. Ульянов-Ленин
Народный комиссар и председатель
Военно-революционного совета Южного фронта
И. Сталин



Москва,
19 сентября 1918 г.». 

22 сентября – И.В. Сталин возвращается из Москвы в Царицын.

28 сентября – И.В. Сталин руководит первым заседанием Военно-революционного совета 
Южного фронта по вопросу о разделении войсковых частей на четыре армии.

3 октября – И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов направляют телеграмму В.И. Ленину с 
требованием обсудить в ЦК вопрос о действиях Троцкого, грозящих развалом Южного 
фронта. 

6 октября – И.В. Сталин вновь выезжает в Москву для личного доклада В.И. Ленину о 
своих разногласиях с Троцким и его сторонниками. 

8 октября – постановлением Совнаркома И.В. Сталин назначается членом Реввоенсовета 
Республики.

11 октября – И.В. Сталин возвращается из Москвы в Царицын.

18 октября – И.В. Сталин телеграфирует В.И. Ленину о разгроме красновских войск ( не 
менее 40 полков объединённых армий под командованием опытнейших царских 
генералов) под Царицыном. 

19 октября – завершив свою миссию, И.В. Сталин выезжает из Царицына в Москву.

22 октября – И.В. Сталин посылает из Москвы приветственную телеграмму 
революционным полкам, разгромившим белогвардейские войска под Царицыном. 
Выступая на ХХ съезде с бредовым антисталинским докладом «О культе личности и его 
последствиях», Хрущёв, оторвавшись от текста, закричал, обращаясь к К.Е. Ворошилову: 
«Ты, Клим, откажись, наконец, от своего вранья об обороне Царицына. Сталин просрал 
Царицын, как и польский фронт, неужели у тебя, старого и дряхлого, не найдется 
мужества и совести, чтобы рассказать правду, которую ты сам видел и нагло исказил в 
подлой книжонке «Сталин и Красная Армия»?». К.Е.Ворошилов от неожиданности 
«проглотил язык», и хрущёвский «аргумент», не имевший ничего общего с реальным 
положением дел, для потрясённых слушателей, таким образом, сработал. 

22 октября – на II съезде партии большевиков Украины И.В. Сталин избирается членом 
ЦК КП(б)У. 

29 октября – 4 ноября – И.В. Сталин присутствует на I Всероссийском съезде союзов 
рабочей и крестьянской молодёжи, на котором провозглашается образование Российского 
коммунистического союза молодёжи (РКСМ).

29 октября – в своей речи на пленуме Московского Совета Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских Депутатов о положении дел на Южном фронте И.В. Сталин подводит итог 
царицынской эпопеи: «Генералы поняли, что наша армия представляет действительную, 
всё растущую силу, с которой справиться им не по плечу. В чём же сила нашей армии? 
Почему она так метко бьёт врагов? Сила нашей армии в её сознательности и дисциплине. 
Сознательность и пролетарская дисциплина – одна из причин нашего успеха на Южном 
фронте. Вторая причина – появление нового красного офицерства. Это большей частью 
бывшие солдаты, получившие боевое крещение в целом ряде сражений и хорошо 



знающие боевое дело. Они ведут наши войска к победе. Вот главные факторы, которые 
определяют успех нашей армии. Вот почему, я думаю, что никогда чёрным бандам не 
удастся победить нашу армию на юге». 

29 октября – в № 234 газеты «Правда» опубликована статья И.В.Сталина «Логика вещей» 
(по поводу тезисов ЦК меньшевиков)». И.В. Сталин анализирует документ, в котором ЦК 
партии меньшевиков делает ряд сенсационных признаний. Например: «Большевистский 
переворот является исторически необходимым… без чего немыслимо было 
высвобождение России из тисков союзного империализма, ведение последовательной 
политики мира, радикальное проведение аграрной реформы и регулирование 
государством в интересах народных масс всей хозяйственной жизни». Прошёл всего лишь 
год со дня Великого Октября. И те, кто яростно боролся против большевиков, вынуждены 
признать их историческую правоту. 

6 ноября – в газете «Правда» (№ 241) опубликована статья И.В. Сталина «Октябрьский 
переворот (24 и 25 октября 1917 года в Петрограде)», в которой анализируются наиболее 
важные события, ускорившие Октябрьское восстание: намерение Временного 
правительства после сдачи Риги сдать Петроград, подготовка правительства Керенского к 
переезду в Москву, решение командного состава старой армии перебросить весь гарнизон 
Петрограда на фронт, оставив столицу беззащитной, и, наконец, лихорадочная работа 
«Московского совещания». 

6 – 9 ноября – VI Чрезвычайный Всероссийский съезд Советов избирает И.В. Сталина 
членом Президиума ВЦИК. 

11 ноября – И.В. Сталин выступает с приветственной речью от имени ЦК РКП(б) на I 
съезде мусульман-коммунистов в Москве.

13 ноября – И.В. Сталин присутствует на заседании Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, который принимает постановление об аннулировании 
Брестского мирного договора. Семь месяцев и 10 дней просуществовал грабительский 
«Брестский договор», по которому от России отторгались Польша, Литва, часть 
Белоруссии и Латвии. Всего было потеряно около 1 миллиона квадратных километров, 
включая Украину.
Постановление ВЦИК «Об аннулировании Брест-Литовского мира последовало в 
результате революционного выступления германского пролетариата, свергнувшего 
монархию в Германии.
И когда сегодня кое-кто вновь вытаскивает на свет из прабабушкиных сундуков 
пропахшие нафталином давно опровергнутые историей измышления о каких-то 
«пломбированных вагонах», «немецких шпионах», о «германских деньгах», которые 
якобы помогли большевикам осуществить Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию, впору напомнить им историю заключения пусть унизительного, но столь 
необходимого для молодой Республики Советов Брестского мира с Германией. Лучшего 
опровержения подленькой исторической клевете, рождённой агонизирующим режимом 
Керенского, похоже, найти невозможно. 

24 ноября, 1 и 22 декабря – И.В. Сталин печатает в газете «Жизнь национальностей» 
свои статьи «Не забывайте Востока», «Украина пробуждается» и «Дела идут»: «Грозно и 
могущественно шествует по Земле пролетарская революция. Со страхом и трепетом 
склоняют перед ней головы бывшие «властители» мира на Востоке и Западе, роняя старые 
короны». 



30 ноября – создаётся Совет Рабочей и Крестьянской Обороны во главе с В.И. Лениным. 
И.В. Сталин назначается заместителем председателя Совета Обороны. 

1 декабря – Совет Обороны принимает решение предоставить В.И. Ленину и И.В. 
Сталину право утверждать постановления комиссий Совета Обороны. 

3 декабря – И.В. Сталин руководит заседанием комиссии Совета Обороны по вопросу 
упорядочения работы железнодорожного транспорта. 

7 декабря – Наркомнац И.В. Сталин пишет декрет Совнаркома о признании 
независимости Эстляндской Советской республики (Эстонии). Декрет подписан В.И. 
Лениным. 

11 декабря – И.В. Сталин выступает на заседании Совета Обороны с докладами: об 
упорядочении железнодорожного транспорта, о политической агитации и посылке 
комиссаров в формирующиеся части и о расквартировании воинских частей. 

24 декабря – газета «Коммунистас» (Вильно) №3 публикует на литовском языке 
телеграмму В.И. Ленина и И.В. Сталина в Вильно с поздравлением рабочих Литвы: 
«Pasveikinimas Lietuvos darbininkams. Nuo Lenino ir Stalino gauta telegrama, atsakymas i 
gautas zinias apie paskutinius atsitikimus Vilniuj: Sveikinam su laimejimu. Labai dziaugiames. 
Leninas. Stalinas.” 

25 декабря – наркомнац И.В. Сталин беседует с ответственными работниками 
Белорусского национального комиссариата о государственном устройстве Белоруссии.

25 декабря – наркомнац И.В. Сталин по прямому проводу даёт указания в Смоленск А.Ф. 
Мясникову (Мясникяну) по вопросам организации БССР и КП(б) Белоруссии. 

29 декабря – И.В. Сталин информирует Совет Обороны о положении с продовольствием 
в прифронтовой полосе. 

30 декабря – по предложению В.И. Ленина ЦК РКП(б) принимает решение 
командировать И.В. Сталина на Восточный фронт. 

Ноябрь – декабрь –изгнание австро-германских оккупационных войск с территории 
Советской Республики.

Декабрь 1918 – январь 1919 – в органе Народного Комиссариата по делам 
национальностей – газете «Жизнь национальностей» опубликованы Манифесты 
Временных рабоче-крестьянских правительств Украины, Белоруссии, Латвии и Литвы, в 
которых объявляется о переходе власти в руки Советов.

        И.В. СТАЛИН В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ (1919 – 1920) 

«Качества, обнаруженные Сталиным в драматических обстоятельствах  
гражданской войны, нисколько не были неожиданными для тех,кто знал этого  
человека. Он только применил в новой сфере деятельности свои личные данные:  
точность взгляда, умение сразу схватывать решающие пункты каждой конкретной  
ситуации, понимание подлинных причин и неизбежных следствий любого факта,  
понимание связи этого факта со всем процессом, отвращение к беспорядку и  
путанице, несгибаемое упорство в деле подготовки и создания всех условий,  



необходимых для достижения поставленной цели, раз уж эта цель обдумана и  
определена».
Анри Барбюс, «Сталин»)

1919

1 января – образование партийно-следственной комиссии ЦК партии и Совета Обороны в 
составе И.В. Сталина и Ф.Э. Дзержинского для выяснения причин сдачи Перми и 
принятия мер к восстановлению партийной и советской работы в районе 2-й и 3-й армий 
Восточного фронта.
В декабре 1918 года обострилась ситуация на Восточном фронте. Белогвардейские части 
под командованием генерала Колчака добились значительных военных успехов на Урале. 
Один из крупнейших городов – Пермь – пришлось сдать. Обстановка в 3-й армии стала 
катастрофической. Командиры были не в состоянии справиться с обстановкой на фронте. 

5 – 31 января – пребывание И.В.Сталина и Ф.Э.Дзержинского на Восточном фронте, в 
районе действия 2-й и 3-й армий.

5 января – И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский прибывают в Вятку и в тот же день 
партийно-следственная комиссия поставила в известность В.И.Ленина, что от 3-й армии 
«осталось лишь около 11 тысяч усталых, истрёпанных солдат, еле сдерживающих напор 
противника», что «абсолютно необходимо срочно перекинуть из России в распоряжение 
командарма по крайней мере три совершенно надёжных полка».

В ночь на 7 января – И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский выезжают в Глазов, в штаб 3-й 
армии. 

7 января – И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский дают указание в Вятку областному комитету 
партии о проведении мобилизации коммунистов на фронт.

13 января – И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский отправляют В.И. Ленину и ЦК партии 
краткий предварительный отчёт о ходе расследования причин сдачи Перми и особенно о 
мерах, намеченных комиссией для восстановления положения на участке 3-й армии. 
Ознакомившись с отчётом, В.И. Ленин поручил И.В.Сталину и Ф.Э. Дзержинскому лично, 
на месте, руководить исполнением намеченных мер.
И.В.Сталин и Ф.Э. Дзержинский предложили Уральскому областному комитету партии 
провести мобилизацию на фронт лучших коммунистов, что и было сделано под их 
руководством. Коммунистическое пополнение внесло дух бодрости и уверенности в ранее 
деморализованные части. По указанию В.И. Ленина в 3-ю армию из центра были 
переброшены подкрепления, послано зимнее обмундирование и продовольствие. И.В. 
Сталин и Ф.Э. Дзержинский помогли сформировать Вятский лыжный батальон и 
экипировать этот будущий Северный экспедиционный отряд, который обеспечит стык 3-й 
армии с 6-й армией Северного фронта. Большое внимание уделили И.В. Сталин и Ф.Э. 
Дзержинский повышению ответственности командиров за руководство войсками и за 
налаживание снабжения армии. 

14 января – на сообщение И.В.Сталина и Ф.Э. Дзержинского о принимаемых ими мерах 
В.И. Ленин ответил телеграммой: «Получил и прочёл первую депешу. Очень прошу вас 
обоих лично руководить исполнением намеченных мер, ибо иначе нет гарантии успеха. 
Ленин».

18 января – И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский выезжают из Глазова в Вятку.



19 января – И.В. Сталин выступает на объединённом заседании уральских и вятских 
партийных и советских организаций с речью о создании Вятского военно-
революционного комитета, в чьих руках будет сосредоточена вся полнота власти в 
губернии.

19 января – И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский проводят совещание представителей 
Народного комиссариата путей сообщения, отдела военных сообщений 3-й армии и 
других организаций о разгрузке вятского железнодорожного узла.

19 января – И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский посылают В.И. Ленину доклад о мерах, 
принятых для укрепления фронта и тыла 3-й армии.

20 января – И.В. Сталин сообщает В.И. Ленину об улучшении положения на Восточном 
фронте.

27 января – завершив свою миссию, И.В.Сталин и Ф.Э.Дзержинский выезжают из Вятки 
в Москву.

31 января – И.В. Сталин и Ф.Э. Дзержинский, вернувшись с Восточного фронта в 
Москву, представляют В.И. Ленину подробный отчёт партийно-следственной комиссии 
ЦК партии и Совета Обороны о причинах падения Перми и о мерах, принятых для 
восстановления положения в районе 3-й армии.
В отчёте комиссии указывалось на отсутствие сколько-нибудь надёжных резервов, на 
засорение пополнений 3-й армии классово чуждыми элементами, на отсутствие заботы о 
материальном обеспечении красноармейцев и их бытовых нуждах, на 
неудовлетворительное состояние политико-воспитательной работы в частях вследствие 
плохого руководства со стороны Всероссийского бюро военных комиссаров, на 
оторванность Реввоенсовета Республики от боевой деятельности и жизни Красной Армии, 
на преступное равнодушие штабов к положению на фронте, на слабую работу советских и 
партийных организаций в ближайшем тылу 3-й армии. В выводах о причинах падения 
Перми подчёркивалось, что необходимо создать надёжные боевые резервы, строго 
придерживаться классового принципа при мобилизации в армию, уничтожить 
чересполосицу в организации снабжения советских войск, обязать отдел снабжения армии 
держать при дивизиях неприкосновенные двухнедельные запасы продовольствия, 
реорганизовать Всероссийский главный штаб, Всероссийское бюро военных комиссаров, 
Реввоенсоветы фронтов и армий и Реввоенсовет Республики.
Особенно досталось последнему: «Произвол или необдуманность в деле определения 
директив, без серьёзного учёта всех данных, и вытекающая отсюда быстрая смена 
директив, а также неопределённость самих директив, как это допускает Реввоенсовет 
Республики, исключает возможность руководства армиями, ведёт к растрате сил и 
времени, дезорганизует фронт».
Как видим, косвенно предложения Сталина и Дзержинского были направлены против Л.Д. 
Троцкого как Предреввоенсовета Республики – высшего военного органа страны, не 
обеспечивавшего должное руководство Реввоенсоветом Республики.
Меры, принятые И.В. Сталиным и Ф.Э. Дзержинским, привели к упрочению положения 
на левом крыле Восточного фронта. В феврале 1919 года, 3-я армия, полностью 
восстановив свою боеспособность, включилась в общее наступление войск Восточного 
фронта. 

9 и 22 февраля – И.В. Сталин публикует в газете «Известия» свои статьи «Политика 
правительства по национальному вопросу» и «Два лагеря».



17 февраля – И.В. Сталин на заседании Совета Обороны делает доклад об организации 
маршрутных поездов для перевозки хлеба и угля.

2 марта – в газете «Правда» выходит статья И.В. Сталина «Наши задачи на Востоке».

8 марта – В.И. Ленин пишет записку И.В. Сталину по вопросу о реорганизации 
Государственного Контроля. В конце записки ответ И.В. Сталина: «Это – вопросы 
политики реорганизованного гос. контроля. Ничего не имею по существу против таких 
пунктов, наоборот, они необходимы». 

9 марта – газеты «Правда» и «Жизнь национальностей» помещают статью И.В. Сталина 
«За два года».
В статьях «Политика правительства по национальному вопросу», «Два лагеря» и «За два 
года» И.В. Сталин разрабатывает вопросы государственного строительства, 
международных отношений и национальной политики Советской власти. 

16 марта – в газете «Известия» (№58) печатается статья И.В. Сталина «Резервы 
империализма». 

18 – 23 марта – участие И.В. Сталина в работе VIII съезда РКП(б) в Москве; принятие 
новой (2-й) Программы партии. Особо стоял на съезде вопрос о строительстве Красной 
Армии. В.И. Ленин и И.В. Сталин решительно выступили на съезде против «военной 
оппозиции», которая защищала пережитки партизанщины в армии, боролась против 
создания регулярной армии, против использования военспецов, против железной 
дисциплины, без которой не может быть настоящей армии. «Либо, - говорил И.В. Сталин, 
- создадим настоящую рабоче-крестьянскую, строго дисциплинированную регулярную 
армию и защитим Республику, либо мы этого не сделаем и тогда дело будет загублено».
И.В.Сталин избирается членом ЦК РКП(б). 

23 марта – в газете «Известия» опубликовано подписанное Предсовнаркома В.И. 
Лениным и наркомнацем И.В. Сталиным «Соглашение Центральной Советской власти с 
Башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии». 

24 марта – зарегистрирован брак И.В. Сталина с Надеждой Сергеевной Аллилуевой.

25 марта – И.В. Сталин на Пленуме ЦК РКП(б) утверждается членом Политбюро и 
Оргбюро ЦК РКП(б).

30 марта – постановлением ВЦИК И.В.Сталин утверждён наркомом Государственного 
контроля.

Март – И.В. Сталин как член делегации РКП(б) принимает участие в работе I конгресса 
коммунистических партий разных стран, созванного по инициативе В.И. Ленина и 
большевиков, где был основан Коммунистический Интернационал. Руководил этим 
конгрессом В.И. Ленин.

3 апреля – нарком госконтроля И.В. Сталин выступает с докладом о проекте декрета о 
реорганизации Государственного Контроля на заседании Совнаркома.

9 апреля – нарком госконтроля И.В. Сталин выступает с докладом о реорганизации 
Госконтроля на пленарном заседании ВЦИК.



21 апреля – решением Совета Обороны В.И. Ленин и И.В. Сталин назначаются членами 
ревизионной комиссии в Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии.

23 апреля – И.В. Сталин публикует в № 85 газеты «Известия» статью «К расстрелу 26 
бакинских товарищей агентами английского империализма».

4 мая – газета «Известия» публикует подписанное наркомом госконтроля И.В. Сталиным 
30 апреля извещение «Всем гражданам Советской Республики» о создании Центрального 
бюро жалоб и заявлений при Народном комиссариате Государственного Контроля.

5 мая – нарком госконтроля И.В. Сталин докладывает Совету Обороны об итогах ревизии 
советских учреждений.

8 мая – В.И. Ленин и И.В. Сталин посылают директиву ЦК РКП(б) Совнаркому Украины 
об усилении военной помощи Южному фронту в связи с угрозой Деникина Донбассу.

17 мая – ЦК партии и Совет Обороны направляют И.В. Сталина на Петроградский фронт 
в качествечрезвычайного уполномоченного в связи с наступлением Юденича и угрозой 
Петрограду. Его миссия заключалась в организации выполнения директив ЦК РКП(б) и 
Совета Рабоче-Крестьянской Обороны по отражению наступления белогвардейских 
войск, наведению революционного порядка в городе и очистке фронта и тыла 7-й армии 
от контрреволюционных заговорщиков.

19 мая – И.В. Сталин в Петрограде проводит совещание с Главкомом, командующим 
Западным фронтом и командующим 7-й армией о положении на фронте. В этот же день 
начинается и с большим подъёмом проводится мобилизация трудящихся в возрасте от 18 
до 40 лет. За двадцать дней на мобилизационные пункты явилось 24 тысячи человек. 
Сталин придавал исключительное значение укреплению 7-й армии надёжными 
партийными и пролетарскими кадрами. При его деятельном участии был организован 
Петроградский коммунистический батальон, военное обучение которого шло 
ускоренными темпами.

19 мая – И.В. Сталин сообщает по прямому проводу В.И. Ленину о положении под 
Петроградом и о мерах, принятых для укрепления фронта.

20 мая – И.В. Сталин выезжает из Петрограда в Старую Руссу, в штаб Западного 
фронта.С этого дня ремонт судов Балтийского флота стал производиться в режиме 
круглосуточной работы. Чрезвычайным уполномоченным Совета Обороны И.В. 
Сталиным было сделано много для укрепления взаимодействия сухопутных и морских 
сил с авиацией. К маю 1919 года в районе Петрограда находилось 17 советских 
авиаотрядов, имевших 87 самолётов с 106 лётчиками. Чтобы обеспечить централизацию 
управления и массированное использование авиации против сил интервентов, по 
распоряжению И.В. Сталина все отряды были объединены под командованием 
начальника авиации 7-й армии. В создании оборонительных сооружений приняли участие 
тысячи рабочих и работниц Петрограда. Тщательно охранялись все объекты оборонного 
значения. Въезд в Петроград и выезд производились лишь по специальным пропускам. 
Движение по городу в ночное время было ограничено. Подступы к городу охранялись 
заградотрядами, установившими усиленное наблюдение за дорогами. Все мосты были 
заминированы – на тот случай, если врагу удалось бы прорваться к городу. Все запасы 
топлива и промышленного сырья были взяты на учёт.



22 мая – И.В. Сталин выезжает из Старой Руссы в район Гатчины, находящийся под 
непосредственным ударом белых, и сообщает В.И. Ленину о положении на фронте под 
Гатчиной.

25 мая – И.В. Сталин знакомится в Кронштадте с состоянием Балтийского флота а спустя 
три дня возвращается в Петроград из поездки по фронту.

28 мая – В.И. Ленин посылает телеграмму И.В. Сталину, в которой указывает, что «вся 
обстановка белогвардейского наступления на Петроград заставляет предполагать 
наличность в нашем тылу, а, может быть, и на самом фронте, организованного 
предательства… Просьба обратить усиленное внимание на эти обстоятельства, принять 
экстренные меры для раскрытия заговоров».
Ленинское предположение полностью подтвердилось. В Петрограде и в штабе фронта 
были шпионы и белогвардейские заговорщики. Под руководством И.В. Сталина они были 
раскрыты и обезврежены.
Однако, было бы неправильно полагать, что всё шло гладко, без сучка и задоринки. Да, 
успех был, но в бочке мёда оказалась ложка дёгтя. Этой ложкой стала измена 3-го 
Петроградского полка, в котором служило немало выходцев из кулацких семей. Бывшие 
царские офицеры организовали мятеж этого полка в ночь с 28 на 29 мая. Мятежники 
убили командира и комиссара полка, зверски расправились с верными Советской власти 
бойцами и командирами и перешли на сторону врага.
Белогвардейцы получали от интервентов огромное количество вооружения и 
боеприпасов, в результате чего положение на фронте стало меняться в пользу частей 
Юденича. 

Начало июня – обращение И.В. Сталина к войскам, обороняющим Петроград, с 
призывом к борьбе с дезертирами и предателями на фронте. И.В. Сталин проводит 
централизацию управления Западным фронтом.

8 – 9 июня – И.В. Сталин находится на Нарвском участке фронта. К исходу дня 8 июня 
положение на нарвском участке стало катастрофическим, и в ночь на 9 июня Сталин 
телеграфирует Ленину:
«Учитывая положение на других фронтах, мы до сих пор не просили подкреплений, но 
теперь дело ухудшилось до чрезвычайности. Опасность угрожает непосредственно 
Петергофу. С его падением Питер висит на волоске. Для спасения Питера необходимо 
тотчас же, не медля ни минуты, три крепких полка».
Ленин немедленно отдал приказ послать в 7-ю армию три полка. По их прибытии 12 июня 
отход советских войск на нарвском участке прекратился. Все атаки врага,рвавшегося к 
Гатчине и Царскому Селу, были успешно отбиты.

13 – 17 июня – мятеж против Советской власти на фортах Красная горка, Серая лошадь, 
Обручев и его подавление. 

13 июня – И.В. Сталин лично руководит операцией по захвату Красной горки: отдаёт 
приказ о выводе на внешний рейд кораблей Балтийского флота для обстрела форта 
Красная Горка и даёт указание о формировании в Ораниенбауме Береговой группы войск 
для наступления на Красную Горку с суши.
Однако белогвардейским частям Юденича удалось приблизиться к Красной Горке – 
ключу Кронштадта. В этой обстановке заговорщики на Красной Горке подняли мятеж. В 
ночь на 13 июня его главари, которым удалось склонить на свою сторону отсталую часть 
гарнизона, разоружили и арестовали всех коммунистов и преданных Советской власти 
бойцов и командиров. Обманным путём им удалось захватить в плен коммунистический 



отряд кронштадтцев, прибывший для усиления гарнизона Красной Горки. Всего на 
Красной Горке мятежники арестовали более 350 коммунистов и беспартийных бойцов и 
командиров. После жестоких пыток мятежники расстреляли коммунистов.
Измена, падение дисциплины и дезертирство всё умножались. Гарнизон фортов Красная 
Горка и Серая Лошадь окрыто выступил против Советской власти.

13 июня – руководители мятежа обратились к остальным фортам и Кронштадту с 
призывом присоединиться к мятежу. Но поскольку Кронштадт остался верен Советской 
власти, батареи мятежной Красной Горки стали обстреливать красный Кронштадт…
По инициативе Сталина, реввоенсовет Балтийского флота предъявил гарнизону Красной 
Горки следующий ультиматум:
«Вас обманули прислужники генералов и помещиков, заставляют вас стрелять по рабочим 
и матросам Кронштадта. Вы должны теперь понять, что вы бессильны, сдавайтесь, пока 
не поздно, иначе вам не будет прощения. Если вы сдадитесь, вы будете прощены, если 
нет, то уничтожены.».

13 июня, вечер – нанесён удар по контрреволюционным, заговорщическим гнёздам в 
самом Петрограде. Органы ВЧК произвели массовые обыски в буржуазных кварталах 
города и в иностранных посольствах. Во время этих обысков было изъято 6626 винтовок, 
141 895 патронов, 644 револьвера. Замысел интервентов взорвать петроградскую оборону 
изнутри с помощью шпионских гнёзд, был сорван. Следующий удар силам 
контрреволюции был нанесён И.В. Сталиным под Красной Горкой.

14 июня – И.В. Сталин приезжает в Ораниенбаум, где проводит совещание с 
представителями морского и сухопутного командования, командирами и комиссарами 
частей Береговой группы о плане наступления на Красную Горку.

15 июня – И.В. Сталин выезжает из Ораниенбаума в район боевых действий для 
руководства операцией по захвату Красной Горки.

16 июня – из телеграммы И.В. Сталина В.И. Ленину о ликвидации мятежа на фортах 
Красная Горка и Серая Лошадь:
«…Быстрое взятие Горки объясняется самым грубым вмешательством со стороны моей и 
вообще штатских в оперативные дела, доходившим до отмены приказов по морю и суше и 
навязывания своих собственных. Считаю своим долгом заявить, что я и впредь буду 
действовать таким образом. Сталин». 

16 июня – И.В. Сталин прибывает на форт Красная Горка, где участвует в митинге 
моряков Балтийского флота и частей Красной Армии.
Сталинский план красногорской операции предполагал проведение комбинированных 
действий сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил петроградского участка 
фронта. Весь день советские линкоры «Петропавловск» и «Андрей Первозванный» и 
кронштадтский форт Реф вели артиллерийский обстрел Красной Горки и Серой Лошади. 
Советские гидросамолёты сбрасывали на мятежников бомбы и листовки, мешали 
вражеским наблюдателям корректировать стрельбу с аэростата. Рано утром Береговая 
группа войск, поддерживаемая бронепоездами и бронемашинами с суши, авиацией с 
воздуха и огнём эсминца «Гайдамак» с моря, перешла в решительное наступление и в 
ночь с 15 на 16 июня части Береговой группы овладели Красной Горкой. Это предрешило 
падение Серой Лошади в тот же день 16 июня, в результате чего контрреволюционный 
мятеж был полностью ликвидирован.
И.В. Сталин лично руководил военными действиями. Вот, что он телеграфировал В.И. 
Ленину: «Вслед за «Красной Горкой» ликвидирована «Серая Лошадь», идёт быстрый 



ремонт всех фортов и крепостей».
К началу июля боеспособность фортов Красная Горка и Серая Лошадь была полностью 
восстановлена, и они сыграли важную роль в борьбе против флота интервентов.
И хотя белогвардейские войска пытались ожесточёнными атаками сбить наступательный 
порыв советских войск, им это уже не удалось. Не помог даже такой шаг, как поездка 
самого Юденича по фронтовым частям с целью «поднятия духа» бойцов.

22 июня – И.В. Сталин сообщает В.И. Ленину о начавшемся наступлении частей Красной 
Армии на Петроградском фронте:
«Перелом в наших частях начался. За неделю не было ни одного случая частичных или 
групповых перебежек. Дезертиры возвращаются тысячами. Перебежки из лагеря 
противника в наш лагерь участились. За неделю к нам перебежало человек 400, 
большинство с оружием. Вчера днём началось наше наступление. Хотя обещанное 
подкрепление ещё не получено, стоять дальше на той же линии, на которой мы 
остановились, нельзя было – слишком близко до Питера. Пока что наступление идёт 
успешно, белые бегут, нами сегодня занята линия Керново – Воронино – Слепино – 
Касково). Нами взяты пленные, два или больше орудий, автоматы, патроны. 
Неприятельские суда не появляются, видимо боятся «Красной Горки», которая теперь 
вполне наша…»

28 июня – И.В. Сталин посылает приветствие первой стрелковой дивизии и морякам 
Онежской флотилии и Балтфлота, овладевшими Видлицей, военной базой белофиннов у 
границ Финляндии. Овладев на восточном берегу Ладожского озера белофинским 
плацдармом, Красная Армия захватила богатые склады боеприпасов, снаряжения, 
продовольствия и обмундирования – всё это имущество белофинами было получено от 
англичан.

3 июля – И.В. Сталин приезжает в Москву на Пленум ЦК РКП(б), который признал 
полномочия И.В. Сталина, данные ему 17 мая 1919 года Советом Обороны Республики по 
оказанию помощи в организации обороны Петрограда, оконченными и выразил полное 
удовлетворение его деятельностью. ЦК назначил Сталина членом Реввоенсовета 
Западного фронта.
Роберт Такер в своей книге «Сталин. Путь к власти. 1879 – 1929» пишет: «Завершив свою 
миссию в Петрограде, Сталин 3 июля 1919 г. вернулся в Москву. С середины июня на 
Петроградском фронте наступило затишье, которое длилось до самой осени, т.е. до того 
момента, когда Юденич предпринял крупное наступление. И тогда для осуществления 
общего руководства на место выехал Троцкий. Он сплотил защитников революции, помог 
превратить назревавшее поражение в победу и, возвратившись в Москву, принимал со 
всех сторон поздравления, как спаситель Петрограда. На заседании только что созданного 
Политбюро, членами которого являлись Ленин, Троцкий, Сталин, Каменев и 
Крестинский, а кандидатами – Бухарин, Зиновьев и Калинин, было решено вручить 
Троцкому, обеспечившему решающую победу под Петроградом орден Красного Знамени. 
По словам самого Троцкого, к концу заседания Зиновьев несколько смущённо предложил 
вручить такую же награду и Сталину. «За что?» - спросил Калинин. В перерыве Бухарин, 
разъясняя Калинину, в частном порядке, заметил: «Как ты не понимаешь? Это Ильич 
придумал. Сталин не может жить, если у него нет чего-нибудь, что есть у другого. Он 
никогда этого не простит».
Ай да Троцкий! Ведь это был не кто-нибудь, а именно он, Лев Давыдович, кто от своего 
имени и от имени Зиновьева телеграфировал в ЦК РКП(б) о принятом ими решении 
открыть Юденичу ворота Петрограда. Узнав об этом, Ленин в ночь с 16 на 17 октября 
созвал экстренное заседание Совета Обороны, а в 7 часов 30 минут утра 17 октября 
передал по прямому проводу следующее: «Первое. Постановление Совета Обороны от 16 



октября даёт, как основное предписание, удержать Петроград во что бы то ни стало до 
прихода подкреплений, которые уже посланы. Второе. Поэтому защищать Петроград до 
последней капли крови, не уступая ни одной пяди и ведя борьбу на улицах города». 
(В.И.Ленин. Из постановления Совета Обороны Республики, переданного В.И. Лениным 
по прямому проводу в Петроград. Военная переписка. 1917 – 1920. М. Госполитиздат. 
1943. С.93.)
И не Троцкий перебрасывал резервные войска, а Председатель Совета Обороны 
Республики В.И. Ленин. На борьбу с Юденичем были отправлены: бригада курсантов из 
Москвы, 3-я бригада 18-й стрелковой дивизии из Котласа, 3-я бригада 21-й стрелковой 
дивизии из Тулы, 479-й стрелковый полк с Севера из 6-й армии, 8-й стрелковый полк из 
Лодейного Поля, 3-й Башкирский полк из Белебея, 6-й запасный полк из Кинешмы, шесть 
бронепоездов. Для 7-й армии шли эшелоны с различными военными грузами и 
продовольствием. Это вам не три полка, которых очень осторожно выпросил у В.И. 
Ленина И.В. Сталин, чтобы нейтрализовать Юденича.

3 июля – в день, когда Пленум ЦК РКП(б) отозвал И.В. Сталина из Петрограда, Деникин 
отдал войскам так и не состоявшуюся «московскую директиву» - о предстоящем «захвате 
сердца России – Москвы». В то время, как на восточном фронте Красная Армия громила 
войска адмирала Колчака, Деникин на юге успешно занял Киев, Харьков, Царицын и 
повёл свои войска в центр страны. Мечтавший задушить коммунизм в зародыше, и 
пришедший к выводу, что большевизм силой оружия уничтожить нельзя, Уинстон 
Черчилль впоследствии вспоминал о тех днях:
«Начиная с июля месяца 1919 г., Англия оказывала Деникину главную помощь, и не 
менее 250 тысяч ружей, 200 пушек, 30 танков и громадные запасы оружия и снарядов 
были посланы через Дарданеллы и Чёрное море в Новороссийск. Несколько сотен 
британских армейских офицеров и добровольцев в качестве советников, инструкторов, 
хранителей складов и даже несколько авиаторов помогали организации деникинских 
армий…».
Это заставило В.И. Ленина в июле 1919 года бросить клич: «Все на борьбу с 
Деникиным!».

5 июля – И.В.Сталин назначается членом Реввоенсовета Западного фронта.

8 июля – в газете «Правда» появляется беседа И.В. Сталина с корреспондентом «Правды» 
о положении на Петроградском фронте.

9 июля – И.В. Сталин прибывает в Смоленск, в штаб Западного фронта.

13 июля – И.В. Сталин проводит в Минске совещание с членами Литовско-Белорусского 
правительства по вопросу о роспуске правительства и минского Совета обороны и 
вхождении их членов в органы фронта.

23 июля – И.В. Сталин подписывает директиву Реввоенсовета Западного фронта 
Петроградскому и Западному окружным военным комиссариатам об организации узлов 
обороны.

5 августа –И.В. Сталин подписывает приказ Реввоенсовета Западного фронта о создании 
Петроградского укреплённого района. 

5 августа – И.В. Сталин подписывает директиву Реввоенсовета Западного фронта армиям 
фронта о разгроме белых на подступах к Петрограду и об овладении Псковом.



11 августа – И.В. Сталин в письме В.И. Ленину сообщает о положении на Западном 
фронте.

13 августа – И.В. Сталин запрашивает у Г.К. Орджоникидзе по прямому проводу о 
положении в районе действий 16-й армии Западного фронта.

26 августа – И.В. Сталин сообщает В.И. Ленину о взятии Пскова частями Красной 
Армии.

Август – И. В. Сталин руководит Особым совещанием ответственных политических 
работников Западного фронта по выработке «Инструкции для комиссара полка в 
действующих частях».

2 сентября – И.В. Сталин сообщает В.И. Ленину о начавшемся контрнаступлении частей 
Красной Армии под Двинском.

10 сентября – И. В. Сталин выезжает из Смоленска в Москву.

15 сентября – И.В. Сталин возвращается в Смоленск.

20 сентября – деникинцы занимают Курск.

25 сентября И.В. Сталин выезжает из Смоленска в Москву.

26 сентября – И.В.Сталин принимает участие в работе Пленума ЦК РКП (б), где 
принимается решение о создании Комитета обороны Москвы, а также о направлении И.В. 
Сталина на Южный фронт для организации разгрома Деникина. 

27 сентября – И.В. Сталин, назначенный членом Реввоенсовета Южного фронта 
участвует в заседании РВС Республики и предлагает создать сводную дивизию из полков 
Западного фронта для отправки на Южный фронт, направить туда же пополненную 
Латышскую дивизию, а также учредить Управление формирований этого фронта. Такое 
решение принимается.

28 сентября – И.В. Сталин прибывает в Смоленск.

30 сентября – И.В. Сталин выезжает из Смоленска в Москву.

2 октября – И.В. Сталин участвует в заседании Реввоенсовета Республики. По 
предложению И.В. Сталина вынесено решение о пополнениях для Латышской дивизии, 
направляемой на Южный фронт.

3 октября – И.В. Сталин прибывает в село Сергиевское, в штаб Южного фронта.

9 октября – И.В. Сталиным подписана директива Реввоенсовета Южного фронта о 
создании ударной группы войск для действий против деникинской армии под Орлом. 

11 октября – И.В. Сталин выезжает из Сергиевского в Серпухов в связи с переездом 
штаба Южного фронта. 

13 октября – деникинцы занимают Орёл. До столицы было рукой подать – всего каких-то 
400 километров. Уже на другой день после взятия Орла бывший командующий 



добровольческой армией генерал Май-Маевский хвастливо заявляет, что он «имеет быть в 
Москве со своими войсками не позже конца декабря, к Рождеству 19 года».
По свидетельству самого Сталина, «самоуверенность деникинцев дошла до того, что 
донецкие капиталисты объявили миллионный приз (николаевскими деньгами) тому из 
полков добровольческой армии, который первым вступит в Москву». (Сталин И.В. 
Сочинения. Т.4. С.283).
К этому моменту деникинцы захватили территорию 18-ти губерний с населением 
приблизительно 42 миллиона человек. Впоследствии Деникин напишет: «Мы отторгали от 
советской власти плодороднейшие области, лишали её хлеба, огромного количества 
военных припасов и неисчерпаемых источников пополнения армий». И скажет: «Никогда 
ещё до тех пор советская власть не была в более тяжёлом положении и не испытывала 
большей тревоги…». 

15 октября – И.В. Сталин в письме В.И. Ленину выдвигает стратегический план 
наступления на Деникина из района Воронежа через Харьков – Донбасс на Ростов. 
Отвергая старый, уже отменённый самой жизнью план наступления Красной Армии через 
Донскую область в условиях поддержки Деникина значительной частью казачества и 
абсолютного бездорожья, И.В.Сталин обратил внимание на благоприятно изменившуюся 
в сравнении с летом 1919 года группировку советских войск для наступления через 
Харьков – Донбасс на Ростов. Он писал:
«Во-первых, здесь мы будем иметь среду не враждебную, наоборот – симпатизирующую 
нам, что облегчит наше продвижение. Во-вторых, мы получаем важнейшую 
железнодорожную сеть (донецкую) и основную артерию, питающую армию Деникина, - 
линию Воронеж – Ростов (без этой линии казачье войско лишается на зиму снабжения, 
ибо река Дон, по которой снабжается донская армия, замёрзнет, а Восточно-Донецкая 
дорога Лихая – Царицын будет отрезана). В-третьих, этим продвижением мы рассекаем 
армию Деникина на две части, из коих: добровольческую оставляем на съедение Махно 
(имеется виду «Зелёная армия» анархиста Нестора Махно – Л.Б.), а казачьи армии ставим 
под угрозу захода им в тыл. В-четвёртых, мы получаем возможность поссорить казаков с 
Деникиным, который (Деникин) в случае нашего успешного продвижения постарается 
передвинуть казачьи части на запад, на что большинство казаков не пойдёт, если, конечно, 
к тому времени поставим перед казаками вопрос о мире, о переговорах насчёт мира и пр. 
В-пятых, мы получаем уголь, а Деникин остаётся без угля».
И.В. Сталин настаивает на утверждении своего плана:
«Без этого моя работа на Южном фронте становится бессмысленной, преступной, 
ненужной, что даёт мне право или, вернее, обязывает меня уйти куда угодно, хоть к чёрту, 
только не оставаться на Южном фронте».
Сталинский стратегический план разгрома Деникина был Владимиром Ильичём 
Лениным одобрен. 

17 октября – И.В. Сталиным подписана директива Реввоенсовета Южного фронта 
командованию 14-й армии об овладении Орлом. 

19 октября –занятие Орла войсками Красной Армии Южного фронта. Только шесть дней 
суждено было деникинцам «погулять» в Орле.

20 октября – И.В. Сталиным подписана директива Реввоенсовета Южного фронта армиям 
фронта о преследовании отступающих деникинских армий с направлением главного удара 
на Курск.

24 октября – освобождение от деникинских войск Воронежа.



25 октября – И.В. Сталин направляет В. И. Ленину телеграмму:
«Созданные долгими усилиями Антанты и Деникина конные корпуса Шкуро и 
Мамонтова, как главный оплот контрреволюции, разбиты наголову в боях под Воронежем 
конным корпусом тов. Будённого. Воронеж взят красными героями. Захвачена масса 
трофеев, подсчёт которых производится. Пока выяснено, что захвачены все именные 
бронепоезда противника во главе с бронепоездом генерала Шкуро. Преследование 
противника продолжается. Ореол непобедимости, созданный вокруг имён генералов 
Мамонтова и Шкуро, доблестью красных героев конкорпуса т.Будённого низвержен 
впрах. Реввоенсовет Южфронта. Сталин». 

30 октября – И.В. Сталин выезжает из Серпухова в район боевых действий Южного 
фронта.

3 ноября – И.В. Сталин возвращается в Серпухов из поездки по фронту.

4 ноября – И.В. Сталин выезжает в Москву, где через день принимает участие в 
заседании Политбюро ЦК РКП(б). По предложению И.В. Сталина принято решение о 
пополнениях для Южного фронта.

9 ноября – И. В. Сталин возвращается в Серпухов, в штаб Южного фронта, где 
подписывает директиву Реввоенсовета Южного фронта о развитии наступления по всему 
фронту и разгроме курской группы деникинских войск.

11 ноября – по предложению И.В. Сталина Реввоенсоветом Южного фронта принято 
решение о создании Конной армии.

Первая половина ноября – И.В. Сталин руководит разработкой «Инструкции об 
инспекции по организации Советской власти в местностях, освобождённых от оккупации» 
и «Инструкции революционным комитетам в районе Южного фронта». 

16 ноября – И.В. Сталин выезжает в Москву для участия в заседании Реввоенсовета 
Республики при обсуждении вопроса о создании Конной армии.

17 ноября – Красная Армия освобождает Курск от деникинских войск (подпись 
И.В.Сталина стоит на директиве РВС Южфронта от 9.11.1919 о развитии наступления по 
всему фронту и разгроме курской группы деникинских войск),

18 ноября – И.В. Сталин возвращается в Серпухов, в штаб Южного фронта, где 
подписывает приказ Реввоенсовета Южного фронта о переименовании 

1-го Конного корпуса в Конную армию.

20 ноября – В.И. Ленин вызывает наркомнаца И.В. Сталина в Москву для участия в 
предварительном совещании делегатов II Всероссийского съезда коммунистических 
организаций народов Востока в Москве, происходившем под председательством В.И. 
Ленина.

22 ноября – наркомнац И.В. Сталин выступает с речью при открытии II Всероссийского 
съезда коммунистичеких организаций народов Востока. «Только сплочённостью 
мусульманских коммунистических организаций народов Востока, прежде всего, татар, 
башкир, киргиз, народов Туркестана, только сплочённостью их можно объяснить ту 
быстроту развития событий, которую мы наблюдаем на Востоке». 



После завершения съезда И.В. Сталин вновь отбывает в Серпухов.

27 ноября – награждение И.В.Сталина орденом Красного Знамени и признание его заслуг 
по обороне Петрограда, а также признание его самоотверженной работы на Южном 
фронте.
Выписка из протокола № 68 заседания Президиума ВЦИК от 27. 11. 1919 г.:
«В минуту смертельной опасности, когда окружённая со всех сторон тесным кольцом 
врагов Советская власть отражала удары неприятеля; в минуту, когда враги Рабоче-
Крестьянской революции в июле 1919 года подступали к Красному Питеру и уже 
овладели Красной Горкой, в этот тяжёлый для Советской России час, назначенный 
Президиумом ВЦИК на боевой пост Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин) 
своей энергией и неутомимой работой сумел сплотить дрогнувшие ряды Красной 
Армии. Будучи сам в районе боевой линии, он под боевым огнём личным примером 
воодушевлял ряды борющихся за Советскую Республику.
В ознаменование всех заслуг по обороне Петрограда, а также самоотверженной его 
дальнейшей работе на Южном фронте, Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет постановил наградить И.В. Джугашвили (Сталина) 
орденом Красного Знамени». 

Лев Троцкий в своей автобиографической книге «Моя жизнь» так описывает одно 
немаловажное для него событие – процедуру награждения его орденом Красного Знамени: 
«Через несколько дней (после постановления ВЦИК о награждении – Л.Б.) на 
торжественном собрании в Большом театре я доложил о военном положении, и мне 
вручили награду. Когда к концу собрания председатель объявил, что Сталину также 
присуждён орден Красного Знамени, я попробовал аплодировать, за этим последовало 
два-три нерешительных хлопка. По залу прошёл холодок недоумения, особенно 
явственный после предшествовавших оваций. Сам Сталин благоразумно отсутствовал».
Почему Сталин отсутствовал при награждении в Большом театре? Троцкий, обладавший 
чувством исторической перспективы, отдавал себе отчёт в том, что будущие поколения не 
станут копаться в «хронологической пыли» и выяснять, где же находился Сталин в те дни. 
А в этот день (читаем ниже):«И.В. Сталин выезжает из Серпухова в район боевых 
действий Южного фронта». Итак, в то время как Троцкий вальяжно прохлаждался в 
Большом театре, Сталин был в другом театре – театре боевых действий.
Чем занимается Вождь? В частности, знакомится с состоянием частей созданной его 
приказом от 19 ноября 1919 года 1-й Конной армии под командованием С.М. Будённого, и 
ходом боевых операций. А 7 декабря вместе с Будённым будет осматривать поле боя 
около села Велико-Михайловка.
Таким образом, равнодушный, не в пример Троцкому, к наградам Сталин с головой ушёл 
в порученное ему дело, в борьбу, которая была смыслом жизни этого величайшего 
Революционера и завершилась полным разгромом контрреволюционных вооружённых 
сил Юга России (Добровольческой, Донецкой и Кавказской армий) в результате общего 
наступления советских войск Южного и Юго-Восточного фронтов в полосе более 
полутора тысяч километров с 11 октября 1919 года по 10 января 1920 года.

27 ноября – И.В. Сталин выезжает из Серпухова в район боевых действий Южного 
фронта.

29 ноября – И.В. Сталин приезжает в Воронеж.

5 декабря – И.В. Сталин прибывает на станцию Касторная, откуда направляется в Старый 
Оскол.



6 декабря – И.В. Сталин приезжает в район действий 1-й Конной армии (село Велико-
Михайловка, близ Нового Оскола).

6 декабря – на объединённом заседании Реввоенсоветов Южного фронта и 1-й Конной 
армии И.В. Сталин выступает с речью о задачах Конармии в осуществлении плана 
разгрома Деникина. 

6 – 7 декабря – И.В. Сталин знакомится с состоянием частей 1-й Конной армии и ходом 
боевых операций.

7 декабря – И.В. Сталин и С.М. Будённый осматривают поле боя возле села Велико-
Михайловка.

8 декабря – И.В. Сталин приезжает в Новый Оскол.

9 декабря – VII Всероссийский съезд Советов избирает И.В. Сталина в его отсутствие 
членом ВЦИК.

10 декабря – И.В. Сталин прибывает в Воронеж.

12 декабря – И.В. Сталин возвращается из поездки по фронту в Серпухов, в штаб 
Южного фронта.

12 декабря – освобождение от деникинских войск Харькова (сталинская директива от 
12.12. 1919).

13 декабря – И.В. Сталин выезжает из Серпухова в Москву.

16 декабря – освобождение от деникинских войск Киева (сталинская директива от 
12.12.1919).

17 декабря – И.В. Сталин возвращается из Москвы в Серпухов.

18 декабря – в газете «Петроградская Правда» опубликовано приветствие И.В. Сталина от 
имени Реввоенсовета Южного фронта петроградским рабочим с благодарностью за 
помощь Южному фронту. Общее положение на фронтах коренным образом изменилось в 
пользу Красной Армии. 

20 декабря – в ответ на обращение группы закавказских большевиков к В.И. Ленину за 
финансовой и военной помощью, по предложению И.В. Сталина, решено было пока 
ограничиться преобразованием Кавказского революционного комитета в Бюро для 
восстановления Советской власти на Северном Кавказе под председательством Серго 
Орджоникидзе. Его заместителем стал С. М. Киров. 

26 декабря – И.В. Сталин пишет статью «К военному положению на юге». Статья 
напечатана 28 декабря в газете «Правда» № 293.

29 декабря – И.В. Сталин выезжает из Серпухова в Москву.
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3 – 10 января –в соответствии с директивами Реввоенсовета, подписанными 
И.В.Сталиным, войска Красной Армии освобождают Царицын, Ростов-на-Дону, 
Новочеркасск и Таганрог. 

10 января – И.В. Сталин подписывает приказ РВС Южфронта армиям фронта с 
поздравлением по поводу разгрома армий Деникина и овладения Донбассом и Ростовом. 
Ранее в тот же день И.В. Сталин сообщает

В.И. Ленину о занятии Ростова-на-Дону частями конницы Будённого. 

10 января – Южный фронт переименован в Юго-Западный фронт.

11 января – И.В. Сталин выезжает в район действий 14-й армии Юго-Западного фронта.

13 января – И.В. Сталин подписывает директиву Реввоенсовета Юго - Западного фронта 
о преследовании деникинских армий, отходящих к портам Чёрного моря.

14 января – И.В. Сталин возвращается в Курск из поездки по фронту, а оттуда на 
следующий день выезжает в Москву.

17 января – во второй раз органы Советской власти ВЦИК и СНК принимают Закон «Об 
отмене применения высшей меры наказания (расстрела)»: «Разгром контрреволюции 
вовне и внутри, уничтожение крупнейших тайных организаций контрреволюционеров и 
бандитов и достигнутое этим укрепление Советской власти дают ныне возможность 
рабоче-крестьянскому правительству отказаться от применения высшей меры наказания, 
т.е. расстрелов, по отношению к врагам Советской власти… Исходя из вышеизложенного, 
ВЦИК и СНК постановляют: отменить применение высшей меры наказания (расстрела) 
как по приговорам Всероссийской чрезвычайной комиссии и её местных органов, так и по 
приговорам городских, губернских, а также и Верховного при ВЦИК трибуналов». 
(Сборник документов по истории Уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917 – 
1952 гг.М.1953. С.65). 

20 января – И.В. Сталин назначается председателем Украинского совета трудовой армии.

2 февраля – И.В. Сталин приезжает из Москвы в Курск, где размещался штаб Юго-
Западного фронта.

7 февраля – введение наркомнаца И.В. Сталина в состав комиссии при Президиуме 
ВЦИК по вопросам федеративного устройства РСФСР.

10 февраля – И.В. Сталин прибывает в Харьков в связи с переездом туда Реввоенсовета и 
штаба Юго-Западного фронта.

12 февраля – И.В. Сталин проводит предварительное совещание членов Украинского 
совета трудовой армии, а на следующий день по прямому проводу сообщает В.И. Ленину 
о намеченных организационных мероприятиях. 

16 февраля – с докладом о конструировании Совета трудовой армии и его задачах И.В. 
Сталин выступает на первом заседании УСТА. 



20 февраля – И.В. Сталин подписывает постановление Украинского совета трудовой 
армии о милитаризации угольной промышленности Донбасса и о снабжении рабочих 
предметами первой необходимости.

5 марта – орган Украинского Совета трудовой армии публикует постановления УСТА, 
подписанные И.В. Сталиным «К восстановлению промышленности в Донецком 
бассейне».

7 марта – И.В. Сталин в приказе по Украинской трудовой армии обращается к бойцам, 
командирам и комиссарам 42-й дивизии, включённой в её состав:
«Доблестная 42-я дивизия, героически дравшаяся с врагами России бок о бок с другими 
дивизиями фронта и вместе с ними разбившая наголову добровольческую армию 
Деникина, ныне должна отложить в сторону оружие для того, чтобы вступить в бой с 
хозяйственной разрухой и обеспечить стране каменный уголь.
Командиры 42-й дивизии! В боях с Деникиным вы умели вести красноармейцев от победы 
к победе, – докажите, что в борьбе с угольным кризисом вы способны одержать не 
меньшие победы.
Комиссары 42-й дивизии! На поле брани вы умели поддерживать среди красноармейцев 
образцовый порядок и дисциплину,–докажите, что в борьбе за уголь вы способны 
сохранить незапятнанным святое знамя трудовой дисциплины.
Красноармейцы 42-й дивизии! Вы умели драться с врагами рабоче-крестьянской России 
честно и самоотверженно, –докажите, что вы способны трудиться так же честно и 
самоотверженно для подвоза угля к станциям, погрузки его в вагоны и сопровождения 
угольных грузов до места назначения…Этого ждёт от вас рабоче-крестьянская Россия. 
Председатель Укрсовтрударма И.Сталин».

9 марта – И.В. Сталин проводит совещание членов Украинского совета трудовой армии, 
членов Украинского Совнаркома и других организаций о продовольственной работе.

15 марта – И.В. Сталин проводит экстренное заседание Украинского совета трудовой 
армии в связи с предложением В.И. Ленина об установлении границ Донецкой губернии.

17 – 23 марта – руководство И.В.Сталина работой IV Всеукраинской конференции 
КП(Б)У в Харькове и его избрание делегатом на IX съезд РКП(б). И.В. Сталин делает 
доклад об экономической политике, выдвигает в качестве основного лозунга на данном 
этапе - «Всё для народного хозяйства», вместо «Всё для фронта».
Заполняя анкету этой конференции в пункте «профессия» Сталин указывает «писатель 
(публицист)», «редактировал «Звезду» и «Правду». 

29 марта – 5 апреля – участие И.В.Сталина в работе IX съезда РКП(б), принятие решения 
о едином хозяйственном плане страны, создании трудовых армий, о роли профсоюзов и 
развитии кооперации. Утверждение И.В.Сталина членом Политбюро и Оргбюро ЦК 
РКП(б).

11 апреля – издание подготовленного наркомнацем И.В. Сталиным декрета ВЦИК о 
создании Туркестанской Социалистической Советской Республики – автономной единицы 
в составе РСФСР.

16 апреля – И.В. Сталин на заседании Совета Труда и Обороны делает сообщение о 
положении угольной промышленности Донецкого бассейна.



23 апреля – статья И.В. Сталина «Ленин, как организатор и вождь РКП» напечатана в № 
86 газеты «Правда».

23 апреля – на собрании в Московском Комитете, посвящённом 50-летию В.И. Ленина, 
И.В.Сталин произносит речь: «…В эпоху буржуазного господства пролетарская партия 
может расти и крепнуть лишь в той мере, в какой она ведёт борьбу с 
оппортунистическими, антиреволюционными и антипартийными элементами в своей 
среде и в рабочем классе. Лассаль был прав, говоря: «партия укрепляется тем, что 
очищает себя». Ленин был тысячу раз прав, ведя партию по пути непримиримой борьбы с 
антипартийными и антиреволюционными элементами. Ибо только в результате такой 
организационной политики могла создать в себе наша партия внутреннее единство и 
поразительную сплочённость…». 

25 апреля – 12 октября – советско-польская война. В середине 1919 года руководитель 
Польши Юзеф Пилсудский говорил: «Если события будут развиваться так, как я 
предполагаю, то через 5 – 6 месяцев, возможно, я смог бы дойти до Москвы и прогнать 
большевиков оттуда… Конечно, я Москвы ни в Лондон, ни в Варшаву не превращу. 
Только, видимо, прикажу написать на стенах Кремля: «Говорить по-русски запрещается».
По словам Сталина, «польские части относились к нашим войскам, особенно же к нашей 
коннице, с полным пренебрежением, дрались отчаянно, не сдавались в плен». Но так было 
только поначалу, когда успех, действительно, сопутствовал им. В апреле 1920 польские 
войска развили своё наступление и вскоре заняли Житомир и Киев. В мае поляки с 
успехом преодолевали наступательные действия Красной Армии, угрожая Одессе, 
Минску и Гомелю. 

26 апреля – провозглашение Хорезмской Народной Советской Республики.

28 апреля – бакинский большевистский Военно-революционный комитет провозглашает 
в Азербайджане Советскую власть.

4 мая – назначение наркомнаца И.В.Сталина председателем комиссии по образованию 
Татарской АССР.

5 мая – в ответ на телеграммы Серго Орджоникидзе на имя В.И. Ленина и И.В. Сталина 
отдать приказ о применении 11-й армии для поддержки внутренней революции в Грузии, 
от имени Политбюро за подписями В.И. Ленина и И.В. Сталина ввод 11-й армии на 
территорию Грузии запрещался и предлагалось продолжить переговоры с грузинским 
меньшевистским правительством Ноя Жордания. 

22 мая – наркомнац И.В. Сталин утверждает ограничение автономии Татаро-Башкирской 
Советской Республики и разделение её на две автономные республики, а также создание 
Чувашской автономной области.

14 мая – И.В. Сталин назначается председателем комиссии по снабжению армии 
патронами, винтовками и пулемётами и по усилению работы патронных и оружейных 
заводов.

17 мая – И.В. Сталин проводит заседание комиссии по вопросу о снабжении армии 
патронами, винтовками и пулемётами и о мерах усиления работы патронных и оружейных 
заводов.



20 мая – в газете «Известия» публикуется подписанная наркомом рабоче - крестьянской 
инспекции И.В. Сталиным «Инструкция о порядке выборов и об участии рабочих и 
крестьян в РКИ».

21 мая – на заседании Совета Труда и Обороны И.В. Сталин выступает с докладом о 
результатах работы комиссии по вопросу о снабжении армии патронами, винтовками и 
пулемётами.

24 мая – в Советской России официально восстановлена смертная казнь за 
контрреволюционные преступления.

25 и 26 мая – в связи с нападением Польши на Советскую Республику в №№ 111 и 112 
газеты «Правда» выходит статья И.В. Сталина «Новый поход Антанты на Россию». 

26 мая – ЦК РКП(б) направляет И.В. Сталина на Юго-Западный фронт, штаб которого 
находится в Харькове. 

29 мая – в телеграмме В.И. Ленину И.В. Сталин из Харькова сообщает о мерах, принятых 
им для укрепления Крымского участка Юго-Западного фронта, и выезжает в Кременчуг.

31 мая – И.В. Сталин подписывает директиву Реввоенсовета Юго - Западного фронта 
командованию 13-й и 14-й армий о мерах по обороне Одессы. 

Начало июня – И.В. Сталин проводит совещание с командирами 1-й Конной армии в 
Кременчуге и выступает по вопросу о положении на фронте и о плане действий 
Конармии. 

3 июня – И.В. Сталин подписывает директиву Реввоенсовета Юго-Западного фронта 
командующему 1-й Конной армии о разгроме киевской группы польских войск.

12 июня – И.В. Сталин сообщает В.И. Ленину об освобождении Киева от польских войск.

20 июня – И.В. Сталин возвращается из Кременчуга в Харьков. 

10 июля – И.В. Сталин проводит совещание с Главкомом С. Каменевым, начальником 
Полевого штаба П. Лебедевым и заместителем председателя РВС Республики Э. 
Склянским по вопросу о переброске подкреплений на Крымский участок Юго-Западного 
фронта.

11 июля – освобождение Минска от польских войск.
К середине июля войсками Западного фронта была освобождена большая часть 
Белоруссии. Повсеместно в освобождённых районах восстанавливалась власть Советов. 
Народные массы оказывали всестороннюю поддержку органам революционной власти. В 
беседе с корреспондентом газеты «Правда» 11 июля Сталин отмечал, что «июнь – месяц 
быстрой и решительной ликвидации майских успехов польских войск… поляки не только 
изгнаны из Киева, но и отброшены за линию Ровно – Проскуров – Могилёв. Продвижение 
поляков в сторону Гомеля также ликвидировано… Тов. Будённый пишет нам: «Паны 
научились уважать конницу; бегут, очищая перед нами дорогу, опрокидывая друг друга». 
Наши успехи на антипольских фронтах несомненны. Несомненено и то, что успехи эти 
будут развиваться».
Но тут же Сталин предупреждает, что было бы недостойным бахвальством думать, что с 
поляками в основном уже покончено, что нам остаётся лишь проделать «марш на 



Варшаву». (Сталин имел в виду ультрареволюционные лозунги Троцкого, Тухачевского, 
Бухарина и других сторонников идеи «мировой революции» - Л. Б.)
«Это бахвальство … неуместно не только потому, что у Польши имеются резервы, 
которые она несомненно бросит на фронт, не только потому, что Польша не одинока, что 
за Польшей стоит Антанта, всецело поддерживающая её против России, но и прежде всего 
потому, что в тылу наших войск появился новый союзник Польши – Врангель, который 
грозит взорвать с тыла плоды наших побед над поляками».

Середина июля – войска Юго-Западного фронта вступают на территорию Западной 
Украины, и И.В. Сталин указывает в письме командованию 1-й Конармии: «Относитесь 
бережно к военнопленным украинцам из Галиции (руссины), не только к крестьянам, но и 
к интеллигентам, внушите им, что если угнетаемые Польшей галицийские украинцы 
поддержат нас, мы пойдём на Львов для того, чтобы освободить его и отдать галицийским 
украинцам, выгнать оттуда поляков и помочь угнетённым украинцам-галицийцам создать 
своё независимое государство, пусть даже не советское, но благоприятное 
(благожелательное, дружественное) к РСФСР…». 

15 июля – газета «Красноармеец» № 337 публикует информацию И.В. Сталина «Как 
встречают красные войска»: «…На нашем фронте имеется целая группа войск, всё 
санитарное дело которой находится в руках крестьян и крестьянок, проявляющих 
величайшую заботу и внимание к нашим раненым красноармейцам. Что касается 
настроения белорусских крестьян за фронтовой полосой, то, по нашим сведениям, там 
происходят сплошные восстания, работают партизанские отряды, разрушающие тыл 
противника, сжигая склады и истребляя помещиков… При приближении наших частей 
повсюду тыл противника начинает взрываться изнутри».
Когда Красная Армия отразила нападение поляков, советскому руководству предстояло 
решить, есть ли смысл продолжать контрнаступление на польской территории. И.В. 
Сталин, поддержанный Ф.Э. Дзержинским и К. Радеком, людьми, прекрасно знавшими 
Польшу, высказался против похода на Варшаву, но большинство проголосовало за 
предложение Троцкого «через Польшу распахнуть дверь коммунистической революции в 
Европе». Тухачевский издал свой знаменитый приказ: «Вперёд, на Запад! На Варшаву! На 
Берлин!», где говорилось: «На штыках мы принесём трудящемуся человечеству счастье и 
мир».
И всё-таки И.В.Сталин оказался прав в своих прогнозах относительно военной помощи 
Антанты буржуазно-помещичьей Польше. На заключительном этапе эта «помощь» была 
активизирована. Она выражалась в том, что в Варшаве находились и действовали не 
только военные советники, но и военные организаторы, активно помогавшие создавать 
новые дивизии, формировать польскую «добровольческую» армию и вооружать её до 
зубов. Для оснащения новых воинских частей Антанта направила в Польшу огромное 
количество вооружения, в том числе несколько полков тяжёлой артиллерии. Боевой 
состав войск противника, предназначенных для сражения на Висле имел более чем 
двойное превосходство над войсками под командованием Тухачевского. Но западные 
фальсификаторы истории Гражданской войны в СССР, совершенно замалчивая вопрос о 
военной помощи Антанты, лицемерно окрестили поражение советских войск под 
Варшавой «чудом на Висле». 

16 июля – И.В. Сталин посещает Мариуполь, где знакомится с состоянием Азовского 
флота и направляет в адрес Пленума ЦК РКП(б) свои предложения по организации 
разгрома Врангеля, которые Пленум принимает, как об этом сообщал В.И. Ленин. 
И.В.Сталин также пишет проект письма ЦК РКП(б) к партийным организациям о 
мобилизации коммунистов на Крымский фронт, на котором стоит резолюция В.И. 
Ленина: «Я за немедленную рассылку, как бесспорной вещи».



Вот какую оценку давал Сталин в этом письме: «По нашим сведениям, вокруг Врангеля 
собралась группа опытных, отчаянных головорезов-генералов, которые ни перед чем не 
остановятся. Солдаты Врангеля сколочены в части великолепно, дерутся отчаянно и сдаче 
в плен предпочитают самоубийство. Технически войска Врангеля снабжены лучше наших, 
подвоз с запада танков, бронемашин, самолётов, патронов, обмундирования продолжается 
до сего времени, несмотря на заявления Англии о прекращении подвоза».
Затем Сталин анализирует причины слабости наших войск и заключает: «Необходимо 
очистить наши войска от бывших военнопленных (деникинцев – Л.Б.) и регулярно 
снабжать их большими партиями добровольцев или мобилизованных коммунистов для 
того, чтобы создать в них перелом и дать им возможность победить лютого врага.
Крым должен быть возвращён России во что бы то ни стало, ибо, в противном случае, 
Украина и Кавказ всегда будут угрожаемы со стороны врагов Советской России».

19 июля – в Москве открывается II конгресс Коминтерна. Замечания к проекту тезисов 
В.И. Ленина по национальному и колониальному вопросам для когресса готовил И.В. 
Сталин.

20 июля – И.В. Сталин возвращается в Харьков из поездки по фронту.

21 июля – премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж заявляет, что «Франция и 
Англия могут предоставить всё необходимое для организации польских сил». В самой 
Польше объявлена мобилизация мужчин всех возрастов и начался набор в армию 
добровольцев. В течение июля в польскую армию пришли 573 тысячи мобилизованных и 
160 тысяч добровольцев. Все эти события были проигнорированы в Москве.

23 июля – главком С.С. Каменев отдаёт приказ овладеть Варшавой.

2 августа – В.И. Ленин направляет телеграмму И.В. Сталину:
«Только что провели в Политбюро разделение фронтов, чтобы Вы исключительно 
занялись Врангелем. В связи с восстаниями, особенно на Кубани, а затем и в Сибири, 
опасность Врангеля становится громадной, и внутри Цека растёт стремление тотчас 
заключить мир с буржуазной Польшей. Я Вас прошу очень внимательно обсудить 
положение с Врангелем и дать Ваше заключение. С главкомом я условился, что он даст 
Вам больше патронов, подкреплений и аэропланов».
В ответ на ленинскую телеграмму И.В. Сталин писал: «Жестокие бои продолжаются с 
возрастающей силой, должно быть, сегодня потеряем Александровск. Вашу записку о 
разделении фронтов получил, не следовало бы Политбюро заниматься пустяками. Я могу 
работать на фронте ещё максимум две недели, нужен отдых, поищите заместителя. 
Обещаниям Главкома не верю ни на минуту, он своими обещаниями только подводит. Что 
касается настроения ЦК в пользу мира с Польшей, нельзя не заметить, что наша 
дипломатия иногда очень удачно срывает результаты наших военных успехов». 

3 августа – В.И. Ленин пишет И.В. Сталину: «Не совсем понимаю, почему Вы 
недовольны разделением фронтов. Сообщите Ваши мотивы. Мне казалось, что это 
необходимо, раз опасность Врангеля возрастает. Насчёт заместителя сообщите Ваше 
мнение о кандидате. Также прошу сообщить, с какими обещаниями опаздывает главком. 
Наша дипломатия подчинена Цека и никогда не сорвёт наших успехов, если опасность 
Врангеля не вызовет колебаний внутри Цека...».
В ответ на записку В.И. Ленина И.В. Сталин в тот же день ответил по существу. Он 
предложил сохранить аппарат и имущество командования Юго-Западного фронта за 
новым Южным фронтом, а 12-ю и 1-ю Конные армии передать Западному фронту 



(Тухачевскому). Это предложение было утверждено РВС республики, а затем и Пленумом 
ЦК.

4 августа – В.И. Ленин посылает новую телеграмму И.В.Сталину, в которой указывает:
«Завтра в шесть вечера назначен Пленум ЦК. Постарайтесь до тех пор прислать Ваше 
заключение о характере заминок у Будённого и на фронте Врангеля, а равно и о наших 
военных перспективах на обоих этих фронтах. От Вашего заключения могут зависеть 
важнейшие политические решения».В тот же день И.В. Сталин посылает ответ В.И. 
Ленину: «... Я не знаю, для чего собственно Вам нужно моё мнение, поэтому я не в 
состоянии передать Вам требуемого заключения и ограничусь сообщением голых фактов. 
Заминка Будённого временная, противник бросил на Будённого литовскую, луцкую и 
галицкую группы в целях спасения Львова. Будённый уверяет, что он разобьёт 
противника (он уже взял большое количество пленных), но Львов будет взят, очевидно, с 
некоторым опозданием. Словом, заминка Будённого не означает перелома в пользу 
противника. Что касается Врангеля, мы теперь хотя и слабы по причинам, изложенным 
выше, но всё же сдерживаем противника; не позднее как через неделю мы пустим в ход 30 
тыс. свежих штыков...». 

7 августа – И.В. Сталин направляет телеграмму В.И. Ленину об успешном наступлении 
Красной Армии на Юго-Западном фронте: «Заняли Алёшки, Каховку и другие пункты на 
левом берегу. Есть трофеи, которые подсчитываются. По всему Крымскому фронту наши 
перешли в наступление и продвигаются вперёд. Сталин». 

11 августа – в ожесточённых боях в конце июля и начале августа войска Врангеля 
понесли большие потери. Постепенно вражеское наступление стало выдыхаться.

В. И. Ленин отправляет И.В. Сталину телеграмму, в которой указывает:
«Наша победа большая и будет самая полная, если добьём Врангеля. Здесь мы принимаем 
все меры. Налягте и вы, чтобы отобрать весь Крым теперешним ударом во что бы то ни 
стало. От этого теперь зависит всё». 

11 августа – главком С.С. Каменев отдаёт директиву о прекращении наступления 1-й 
Конной армии на Львов. Однако к этому времени 1-я Конная уже активно ввязалась в бои 
в районе Львова и Равы-Русской. К тому же передача директивы задержалась по 
техническим причинам (её шифр оказался искажённым), и она был получена лишь 13 
августа.
Об этом И.В. Сталин уведомляет главкома С.С. Каменева: «Армии Югзапфронта 
выполняют основную задачу овладения районом Львов – Рава- Русская и втянуты уже в 
дело. Изменение основных задач армиям в данных условиях считаю уже невозможным». 
Эту директиву, по мнению И.В. Сталина, следовало бы дать либо три дня назад, когда 
Конная Армия стояла в резерве, либо позднее, по взятии Конной армией района Львова, в 
настоящее время она только запутывает дело и неизбежно вызывает ненужную заминку в 
делах. И.В. Сталин отказывается подписать приказ по фронту. 

13 августа – армии Западного фронта под командованием М.Тухачевского начинают 
авантюристическую операцию по захвату Варшавы.

13 августа – Егоров и Берзин от имени РВС Юго-Западного фронта отдают приказ о 
переподчинении 1-й Конной армии Западному фронту, но втянувшаяся в тяжёлые бои 
армия Будённого ещё будет продолжать сражаться под Львовом до 20 августа. 



20 августа – 1-я Конная армия получает приказ за подписью председателя Реввоенсовета 
Республики Троцкого. Эта директива была противоречива: требуя немедленного 
передвижения 1-й Конной армии для содействия частям, участвовавшим в варшавской 
операции, она в то же время санкционирует занятие ею Львова.
Уход Конармии с Юго-Западного фронта нарушал его устойчивость и создавал для 
противника выгодные условия для перехода в наступление также и здесь. К тому же, 
переброска 1-й Конармии после 20 августа по сути уже не вызывалась необходимостью. 
Негативные последствия этой акции заключались в том, что красным не удалось взять ни 
Львова, ни Варшавы.
Польские войска на Висле, многократно усиленные военной помощью стран Антанты, 
мощным ударом замкнули основные силы Тухачевского в «клещи». Так и не сумев взять 
Варшаву,советские армии, охваченные «мёртвым кольцом», оказались в окружении. 
(Красноармейцы 4-й армии и двух дивизий 15-й армии были интернированы и заключены 
в концентрационные лагеря. Об их судьбе ничего не известно, и никто никаких претензий 
к полякам за загубленные души этих военнопленных не предъявлял и не предъявляет.). 
Сам же 27-летний «полководец» Тухачевский бросил свои войска на произвол судьбы, 
проведя весь день в уединении в штабном вагоне.
Военный историк Г. Иссерсон писал, что однажды командарм Уборевич упрекнул 
Тухачевского в том, что он остался безучастным зрителем катастрофы своих войск. 
Уборевич сказал, что сам он пробивался бы к своим войскам любыми средствами – на 
машине, на самолёте, наконец, на лошади – и, взяв на себя непосредственное 
командование, вывел бы их из окружения. Тухачевский так ничего на этот упрёк 
Уборевича ответить не смог … 

25 августа – И.В. Сталин пишет записку в Политбюро ЦК РКП(б), где предлагает 
программу создания боевых резервов Республики:
«Последние успехи поляков вскрыли основной недостаток наших армий – отсутствие 
серьёзных боевых резервов, - поэтому необходимо во главу угла очередной программы 
усиления военной мощи Республики положить образование мощных резервов, могущих 
быть брошенными на фронт в любой момент». Здесь содержатся конкретные предложения 
о выводе в тыл для укомплектования дивизий, которые понесли тяжёлые потери в боях и о 
формировании новых частей и соединений. Всего И.В. Сталин выдвигает девять пунктов, 
которые только и позволят создать боевые резервы Республики, включая такие, как: 
принять все меры к постановке и усилению автопромышленности, всеми мерами усилить 
бронепромышленность, всеми мерами усилить авиапромышленность; в записке И.В. 
Сталина также очерчивается круг требований к ведомству Троцкого, чтобы оно не 
отговаривалось фразой о «солдатской рубахе», то есть не ограничивалось лишь вопросами 
материального снабжения войск, а немедленно приступило к выработке конкретного 
плана образования боевых резервов Республики. (Сталин И.В. Сочинения. Т.4. С.346). 

22 – 25 сентября – И.В. Сталин принимает участие в работе IX Всероссийской 
конференции РКП(б), где принимается резолюция о возможностях заключения мира с 
Польшей.

26 августа – И.В. Сталин пишет заявление в Политбюро с разъяснением о порядке 
передачи 1-й Конной армии из состава Югозапа в состав Запфронта. Многие авторы, 
обвиняя И.В. Сталина в том, что он повинен в разгроме войск Тухачевского под 
Варшавой, приводят мнимое высказывание В.И. Ленина (оно документально не 
подтверждено –Л.Б.), что, мол, «нелепо наступать на Варшаву через Львов» (хотя И.В. 
Сталин и не пытался это делать)... Более того, утверждалось, что после этих событий И.В. 
Сталин, который замедлил передачу 1-й Конной армии в распоряжение командующего 
Западным фронтом М.Н. Тухачевского, затаил злобу на последнего (хотя логичнее было 



бы предположить обратное). Эти события якобы служат «доказательством» слабости 
Сталина как военного стратега и его стремления подчинить решение государственных 
задач личным амбициям. Однако «личные амбиции» тут совершенно не при чём. Как раз 
И.В. Сталин мыслил стратегическими категориями, и понимал, что «марш на Варшаву» 
обречён, он был равносилен поражению в войне с белополяками. Так оно и вышло. 

1 сентября – Политбюро удовлетворило просьбу И.В. Сталина об освобождении его от 
должности члена РВС Юго-Западного фронта, оставив его членом Реввоенсовета 
Республики. И.В. Сталин получил месячный отпуск и впервые за много напряжённых лет 
мог по-настоящему отдохнуть.

2 – 10 октября – участие И.В. Сталина в работе III съезда РКСМ, на котором состоялось 
выступление В.И. Ленина с программной речью «Задачи союзов молодёжи».

12 октября – подписание перемирия между Советской Россией и буржуазно-помещичьей 
Польшей. Всего месяц после окончания войны с белополяками Советскому государству 
понадобится для того, чтобы окончательно разгромить Врангеля.

15 октября – выступление наркома рабкрина И.В. Сталина на первом Всероссийском 
совещании ответственных работников рабоче-крестьянской инспекции.

16 октября – 20 ноября – инспекционная поездка И.В. Сталина по поручению В.И. 
Ленина на Северный Кавказ и в Азербайджан.

27 – 29 октября – И.В. Сталин руководит краевым совещанием коммунистических 
организаций Дона и Кавказа во Владикавказе, где выступает с докладом «О политическом 
положении Республики».

1 ноября – ЦК Компартии Азербайджана опубликовывает заявление в связи с приездом 
И.В. Сталина: «К нам в Баку прибыл тов. Сталин, рабочий вождь исключительной 
самоотверженности, энергии и стойкости, единственный испытанный и всеми признанный 
знаток революционной тактики и вождь пролетарской революции на Кавказе и на 
Востоке. ЦК АКП(б), зная скромность и нелюбовь т. Сталина к официальным 
торжественным встречам, должен был отказаться от специальных собраний, связанных с 
его приездом.
ЦК АКП(б) считает, что наилучшим приветствием, лучшей встречей, которые могут 
оказать наша партия, пролетарии Баку и трудящиеся Азербайджана дорогому вождю и 
учителю, будет новое и новое напряжение всех сил для всемерного укрепления партийной 
и советской работы. Все за дружную, все за боевую работу, достойную закалённого 
пролетарского бойца т. Сталина – первого организатора и вождя бакинского 
пролетариата». 

6 ноября – И.В. Сталин выступает на торжественном заседании Бакинского Совета, 
посвящённом третьей годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, 
когда, по его словам, «маленькая группа большевиков, во главе с товарищем Лениным, 
имея в руках Петроградский Совет (он был тогда большевистским) и незначительную 
Красную гвардию, имея в своём распоряжении всего-навсего маленькую, не вполне ещё 
сколоченную коммунистическую партию в 200 – 250 тысяч человек, сняв с власти 
представителей буржуазии, передала власть 2-му съезду Советов…». 



16 ноября – последние белогвардейские части оставляют порты Крыма и убегают в 
Турцию.М.В. Фрунзе отправляет в Москву телеграмму: «Сегодня нашей конницей взята 
Керчь. Южный фронт ликвидирован».

18 ноября – И.В. Сталин, находясь во Владикавказе, получает телеграмму от В.И. Ленина, 
в которой испрашивалось его мнение о целесообразности военных действий против 
Грузии с риском порвать взаимоотношения с Великобританией и начать «даже новую 
войну». Телеграмма заканчивалась словами: «Ответьте, и я внесу в Политбюро».

23 ноября – И.В. Сталин возвращается в Москву и выступает в Политбюро с докладом о 
положении на Кавказе, по которому принимается решение: «Принять по отношению к 
Грузии, Армении, Турции и Персии максимально примирительную политику, то есть 
направленную больше всего к тому, чтобы избежать войны».

2 – 4 декабря - победа пролетарской революции в Армении. Статья И.В. Сталина «Да 
здравствует Советская Армения!» напечатана в № 273 газеты «Правда»: «Армения, 
измученная и многострадальная, отданная милостью Антанты и дашнаков на голод, 
разорение и беженство, - эта обманутая всеми «друзьями» Армения обрела своё 
избавление в том, что объявила себя советской страной…Только идея Советской власти 
принесла Армении мир и возможность национального обновления!». 

22 – 29 декабря – Участие И.В. Сталина в работе VIII Всероссийского съезда Советов в 
Москве, посвящённого вопросам восстановления промышленности, транспорта и 
сельского хозяйства в стране; принятие плана ГОЭЛРО; учреждение ордена Трудового 
Красного Знамени РСФСР; избрание И.В. Сталина членом ВЦИК.

24 декабря – В.И. Ленин и И.В. Сталин подписывают специальное постановление Совета 
Труда и Обороны, в котором говорилось: «Беззаветной храбростью войск Южного фронта 
РСФСР освобождён от последнего оплота российской контрреволюции Крым, сброшен в 
море Врангель и силы его окончательно рассеяны. 

Страна может, наконец, отдохнуть от навязанной ей белогвардейцами трёхлетней 
гражданской войны, приступить к залечиванию нанесённых ей бесчисленных ран и 
заняться восстановлением столь пострадавшего за эти годы народного хозяйства». 

И.В.СТАЛИН – НАРКОМНАЦ, НАРКОМ РАБКРИНА, ГЕНСЕК

                                          (1921 – 1923) 

1921

1 – 2 января – И.В.Сталин руководит совещанием коммунистов тюркских народов 
РСФСР, выступает с речью при открытии совещания и с докладом по организационному 
вопросу.

4 января - по личному ходатайству В.И. Ленина, И.В.Сталину и его молодой жене Н.С. 
Аллилуевой была выделена квартира в небольшом трёхэтажном доме, в котором при 
царском режиме размещалась какая-то коммерческая контора.

Об этой первой сталинской квартире в архивах сохранился отзыв приятельницы Надежды 
Сергеевны: «Она производила впечатление обычной квартиры среднего трудящегося 



интеллигента: всё чисто, аккуратно, удобно, приспособлено к напряжённой умственной 
деятельности, но и только – никакой роскоши, никакого намёка на пустой эстетизм».

5 января – И.В. Сталин пишет статью «Наши разногласия», в которой выражает своё 
несогласие с Троцким, выдвигавшим требование укрепления трудовой дисциплины в 
рабочем классе с помощью методов принуждения. И.В. Сталин стоит за метод убеждения: 
«...только методами убеждения можно будет осуществить задачу сплочения рабочего 
класса, поднятия его самодеятельности и упрочения его доверия к Советской власти, 
доверия, столь необходимого теперь для того, чтобы поднять страну на борьбу с 
хозяйственной разрухой». 

14 января – И.В. Сталин выступает с докладом на митинге в Петроградском театре 
Первого морского берегового отряда. 

17 января – на расширенном заседании Московского комитета РКП(б) 

И.В. Сталин выступает с речью о роли профсоюзов в производстве, против тезисов 
Троцкого и Бухарина, в защиту ленинской платформы «10-ти».

18 января – И.В. Сталин выступает на расширенном заседании Московского комитета 
РКП(б) против предложения о переводе армии на милиционную систему, отстаивает 
предложение об усилении и укреплении кадровой армии. 19 января – И.В. Сталин 
председательствует на заседании Совета национальностей Наркомнаца и избирается в 
комиссию для выработки проекта положения о Совете национальностей. 

10 февраля – в «Правде» публикуются тезисы наркомнаца И.В. Сталина «Об очередных 
задачах партии в национальном вопросе». 

12 февраля – наркомнац И.В. Сталин беседует с представителями Дагестанской АССР. 

15 февраля – И.В. Сталин посылает телеграмму Серго Орджоникидзе в Баку с 
директивами ЦК партии Реввоенсовету 11-й армии и просит ежедневно информировать 
его о событиях на Кавказе. 

16 февраля – И.В. Сталин запрашивает Г.К. Орджоникидзе о положении дел в Грузии, 
Армении и Азербайджане. 

В Шулаверах создан Ревком Грузии, который обращается к правительству Советской 
России за помощью в борьбе с контрреволюцией. Стоявший во главе революционных 
отрядов Грузии Буду Мдивани каламбурил: «Я буду не Буду, если через неделю в 
Тифлисе не буду». 

21 февраля – обиженный на то, что его, наркома по военным делам, полностью 
проигнорировали при планировании Тифлисской операции Кавказского фронта, Л.Д. 
Троцкий посылает из Екатеринбурга своему заместителю Э.М. Склянскому телеграмму: 
«Пожалуйста, составьте для меня короткую записку о военных операциях против Грузии, 
когда эти операции начались, по чьему приказу и т.д.».

28 февраля – И.В. Сталин пишет записку В.И. Ленину о необходимости обороны Батума 
от турок. 



3 марта – И.В. Сталин передаёт по прямому проводу приветствие и директивы В.И. 
Ленина грузинским коммунистам. 

9 марта – наркомнац И.В. Сталин принимает активное участие в переговорах с Турцией 
относительно Батума.
Он доказывает кемалистам, что заключённое Турцией с грузинским меньшевистским 
правительством тайное соглашение, по которому город Батум переходит к Турции, не 
имеет юридической силы. Правда, доводы И.В. Сталина были подкреплены и военным 
аргументом (вступлением в Батум 18-й кавалерийской дивизии под командованием Д.П. 
Жлобы), после чего кемалисты уже и думать не смели о присоединении Батумской 
области к Турции и вынуждены были подписать в Москве договор между РСФСР и 
Турцией, согласно которому Батум и область оставались за Грузией. 

10 марта – на Х съезде РКП(б) наркомнац И.В. Сталин выступает с докладом «Об 
очередных задачах партии в национальном вопросе»:
«Если частная собственность и капитал неизбежно разъединяют людей, разжигают 
национальную рознь и усиливают национальный гнёт, то коллективная собственность и 
труд столь же неизбежно сближают людей, подрывают национальную рознь и 
уничтожают национальный гнёт. Существование капитализма без национального гнёта 
так же немыслимо, как немыслимо существование социализма без освобождения 
угнетённых наций, без национальной свободы»; «... победа Советов и установление 
диктатуры пролетариата являются основным условием уничтожения национального гнёта, 
установления национального равенства, обеспечения прав национальных меньшинств»; 
«...в обстановке капиталистического окружения, ни одна советская республика, взятая в 
отдельности, не может считать себя обеспеченной от экономического истощения и 
военного разгрома со стороны мирового империализма».

13 марта – В.И. Ленин пишет записку И.В.Сталину о посылке делегатов Х съезда РКП(б) 
на подавление кронштадтского мятежа. 

16 марта – Пленум ЦК РКП(б) избирает И.В. Сталина членом Политбюро и Оргбюро 
Центрального комитета партии. 

Март – И.В. Сталин пишет письмо В.И. Ленину о плане электрификации России. 

11 апреля – ВЦИК рассматривает и утверждает подготовленный наркомнацем И.В. 
Сталиным проект декрета о создании Туркестанской Советской Социалистической 
Республики – автономной единицы в составе РСФСР. 

16 апреля – И.В. Сталин посылает В.И. Ленину свои замечания на проект положения о 
Главном управлении по топливу. 

19 апреля – И.В. Сталин принимает участие в заседании Совета Народных Комиссаров, 
вводится в состав комиссии по выработке проекта постановления о расширении 
компетенции Азербайджанского нефтяного комитета. 

22 апреля – наркомнац И.В. Сталин направляет в Президиум ВЦИК проект декрета об 
образовании автономной области Коми. 

16 мая – И.В. Сталин председательствует на заседании коллегии Наркомнаца. Коллегия 
принимает решение о созыве съезда трудящихся якут для обсуждения вопроса об 
образовании Якутской автономной области.



18 мая – на заседании коммунистической фракции IV Всероссийского съезда профсоюзов 
И.В. Сталин выступает против проекта резолюции анархо-синдикалистской группы по 
отчёту президиума ВЦСПС на съезде. 

Конец мая – по настоянию В.И. Ленина И.В. Сталин выезжает на лечение в город 
Нальчик. 

12 июня – наркомнац И.В. Сталин посылает приветствие IV съезду Советов 
Кабардинского округа. 

17 июня – наркомнац И.В. Сталин посылает приветственную телеграмму I съезду 
женщин-горянок. 

Конец июня – из Нальчика И.В. Сталин выезжает в Тифлис для участия в работе 
пленума, возглавляемого Серго Орджоникидзе Кавказского бюро ЦК РКП(б). 

4 июля – В.И. Ленин запрашивает телеграммой Серго Орджоникидзе, почему И.В. 
Сталина оторвали от отдыха, и просит «прислать заключение врачей о здоровье товарища 
Сталина». 

6 июля – наркомнац И.В. Сталин выступает перед общим собранием тифлисской 
партийной организации с докладом «Об очередных задачах коммунистов Грузии и 
Закавказья». Он сообщает, что принято решение о предоставлении Советской Россией 
трём закавказским республикам займа на сумму свыше 6 миллионов золотых рублей и что 
Азербайджан безвозмездно передаёт Грузии и Армении нефтепродукты. Но главное в 
речи И.В. Сталина был призыв «раздавить гидру национализма»: «Вернувшись через 
много лет, я был неприятно поражён отсутствием солидарности, которая наблюдалась в 
1905 – 1907 годах между рабочими различных национальностей Закавказья, и 
развившимся среди рабочих и крестьян национализмом. Как видно, три года жизни при 
националистических правительствах не прошли даром. Поэтому очередной задачей 
коммунистов Грузии является беспощадная борьба с национализмом…».
Отмеченная И.В. Сталиным вспышка местного национализма была связана с линией 
грузинского сепаратизма, которую проводила группа коммунистов Грузии во главе с Буду 
Мдивани. 

7, 8 и 14 июля – И.В. Сталин участвует в работе пленума ЦК КП(б) Грузии. По 
предложению И.В. Сталина пленум обсудил вопрос о политике коммунистической партии 
Грузии в деле восстановления народного хозяйства и укрепления Советской власти. 

25 июля – В.И. Ленин запрашивает Серго Орджоникидзе, на сколько дней отрывали И.В. 
Сталина от отдыха и просит сообщить фамилию и адрес врача, лечащего И.В. Сталина.

8 августа – И.В. Сталин выезжает из Нальчика в Москву. 

18 августа – В.И. Ленин отдаёт Госплану распоряжение об оказании содействия И.В. 
Сталину в ознакомлении со всеми экономическими материалами, в особенности по 
золотопромышленности и бакинской нефтедобыче. 

22 августа – ЦК РКП(б) поручает И.В.Сталину общее руководство работой отдела 
агитации и пропаганды Центрального Комитета партии. 



6 – 8 сентября – нарком рабкрина И.В. Сталин участвует в работе комиссии ЦК по 
улучшению работы центрального аппарата железнодорожного транспорта. 

22 сентября – наркомнац И.В. Сталин возглавляет комиссию Президиума ВЦИК, которая 
занимается распределением земли между горским населением (чеченцами) и казаками. 

27 сентября – И.В. Сталин получает письмо В.И. Ленина «К вопросу о задачах Рабкрина, 
их понимании и их исполнении» и пишет В.И. Ленину «Ответ об инспекции». 

18 октября – Президиум ВЦИК издаёт подготовленный наркомнацем И.В. Сталиным 
декрет о создании Крымской Автономной ССР в составе РСФСР. 

Октябрь 1921 – май 1922 – проведение партийной чистки и исключение из рядов РКП(б) 
около 24% её членов. Исключают и жену И.В. Сталина Надежду Аллилуеву. За неё 
хлопочет В.И.Ленин, который пишет в ЦКК о том, что именно семья Аллилуевых спасла 
его от ищеек А. Керенского. Жена И.В. Сталина в партии была восстановлена.

3 ноября – И.В. Сталин на заседании Президиума ВЦИК избран в комиссию по 
подготовке IX Всероссийского съезда Советов. 

5 ноября – наркомнац И.В. Сталин пишет статью «Октябрьская революция и 
национальная политика русских коммунистов». 

13 ноября – И.В. Сталин в клубе Краснопресненского райкома партии читает лекцию «О 
политической стратегии и тактике коммунистов и новой экономической политике». 

17 ноября – И.В. Сталин участвует в заседании Президиума ВЦИК, где был рассмотрен 
вопрос о сельскохозяйственных коллективах-коммунах, артелях и товариществах по 
общественной обработке земли. 

18 ноября – И.В.Сталин утверждён одним из редакторов журнала ЦК РКП(б) «Вестник 
агитации и пропаганды». 

25 ноября – В.И. Ленин одобряет сталинский проект постановления об образовании 
федерации республик Закавказья, признаёт федерацию принципиально абсолютно 
правильной, «но в смысле немедленного практического осуществления 
преждевременной», то есть требующей нескольких недель обсуждения, пропаганды и 
проведения снизу через Советы. И.В. Сталин принимает поправки В.И. Ленина.

13 декабря – соратник И.В. Сталина по дореволюционному большевистскому подполью, 
брат его первой жены, нарком иностранных дел Советской Грузии А.С. Сванидзе пишет 
личное письмо И.В. Сталину: «Дорогой Иосиф! В последнее время не было ни одного 
заседания ЦК, которое бы не начиналось и не кончалось бурными сценами между Серго и 
Буду… Орджоникидзе колотит нас тяжёлой дубинкой авторитета Центра, к которому, 
кстати, мы питаем не меньше уважения и доверия, чем товарищи из Кавбюро… Об одном 
убедительно прошу – примирить как-нибудь Серго и Буду, если это объективно возможно. 
Научи их относиться друг к другу с уважением.
P.S. Я бесконечно буду тебе благодарен, если ты вырвешь меня из этой атмосферы и дашь 
мне возможность работать в какой-нибудь иностранной миссии». (Хармандарян С.В. 
Ленин и становление Закавказской федерации. 1921 – 1923.Ереван. 1969. С. 218.)
Вскоре А.С. Сванидзе будет назначен советским торговым представителем в Берлине. Что 



касается отношений между С. Орджоникидзе и Б. Мдивани, то они носили не личный, а 
принципиальный политический характер, чего А. Сванидзе никак не мог понять. 

28 декабря – IX Всероссийский съезд Советов избирает И.В. Сталина членом ВЦИК. 

29 декабря – на первой сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
IX созыва И.В. Сталин избирается членом Президиума ВЦИК и утверждается народным 
комиссаром по делам национальностей и народным комиссаром рабоче-крестьянской 
инспекции. Декабрь – И.В. Сталин участвует в комиссии ЦК РКП(б) по работе в деревне. 

1922

9 января – наркомнац И.В. Сталин пишет проект декрета об образовании Карачаево-
Черкесской области. 

14 января – наркомнац И.В. Сталин посылает ответственному секретарю ЦК партии В.М. 
Молотову (так тогда называлась должность генсека) проект письма ЦК РКП(б) компартии 
Туркестана. 

16 января – наркомнац И.В. Сталин выступает на заседании Политбюро ЦК с 
предложением о созыве конференции председателей центральных исполнительных 
комитетов независимых республик для обсуждения вопроса о едином представительстве 
на Генуэзской конференции. 

21 января – И.В. Сталин председательствует на заседании коллегии Народного 
комиссариата рабоче-крестьянской инспекции и выступает по вопросу о пересмотре 
бюджета на 1922 год. 

27 января – наркомнац И.В. Сталин участвует в заседании второй чрезвычайной сессии 
ВЦИК IX созыва, обсуждавшей вопрос о посылке делегации на Генуэзскую конференцию. 

28 января – И.В. Сталин выступает на учредительном заседании «Общества старых 
большевиков по вопросу об Уставе общества. 

14 февраля – И.В. Сталин и А.Д. Цюрупа принимают группу профессоров – 
представителей высших технических учебных заведений. 

22 февраля – в соответствии с предложением наркомнаца И.В. Сталина проходит 
конференция председателей центральных исполнительных комитетов независимых 
республик –Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бухары, Грузии, Украины, Хорезма и 
Дальневосточной Республики – на которой участники единогласно принимают решение, 
что РСФСР представляет и защищает их интересы, вступает в контакт от их имени с 
представителями других государств, а также заключает договоры. Таким образом, по 
отношению к внешнему миру было декларировано политическое единство этих 
республик.

22 февраля – И.В. Сталин пишет письмо грузинским коммунистам о необходимости 
осуществления практических мер по выполнению указаний В.И. Ленина об укреплении 
Грузинской Красной Армии. 



28 февраля – нарком рабкрина И.В. Сталин получает записку В.И. Ленина о подготовке в 
его наркомате проекта постановления о контроле рабоче-крестьянской инспекции над 
частными объединениями и предприятиями.

11 –12 марта – образование на конференции в Тифлисе Федеративного Союза Советских 
Социалистических Республик Закавказья.

27 марта – 2 апреля – на XI съезде РКП(б) И.В. Сталин избирается членом Центрального 
Комитета партии. Из выступления В.И. Ленина на этом съезде: «Вот Преображенский 
здесь легко бросил, что Сталин в двух комиссариатах… Что мы можем сделать, чтобы 
было обеспечено существующее положение в Наркомнаце, чтобы разбираться со всеми 
туркестанскими, кавказскими и прочими вопросами? Это всё политические вопросы! А 
разрешать эти вопросы необходимо, это вопросы, которые сотни лет занимали 
европейские государства, которые в ничтожной доле разрешены в демократических 
республиках. Мы их разрешаем, и нам нужно, чтобы у нас был человек, к которому любой 
из представителей наций мог подойти и подробно рассказать, в чём дело. Где его 
разыскать? Я думаю, и Преображенский не мог бы назвать другой кандидатуры, кроме 
товарища Сталина… То же относительно рабкрина. Дело гигантское. Но для того, чтобы 
уметь обращаться с проверкой, нужно, чтобы во главе стоял человек с авторитетом, иначе 
мы погрязнем, потонем в мелких интригах».

2 апреля – XI съезд РКП(б) избирает И.В. Сталина членом Центрального Комитета 
партии.

3 апреля – Пленум ЦК партии по предложению В.И. Ленина избирает Иосифа 
Виссарионовича Сталина Генеральным секретарём ЦК РКП(б). (Сталин И.В. Сочинения. 
Т.5. С. 431). (На этом выборном посту И.В. Сталин пробудет до самой своей смерти). При 
этом он освобождается от поста наркома рабоче-крестьянской инспекции.
Появившийся в последние годы термин «режим личной власти Сталина», пришедший на 
смену хрущёвскому словосочетанию «культ личности Сталина», как и обвинение 
Сталина, выдвинутое ещё Троцким в «узурпации политической власти у рабочего класса» 
и в единоличной диктатуре некорректен, так как Сталин не сам себя назначал членом 
Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК и Генсеком, а избирался на Пленумах ЦК 3 
апреля 1922 года, 26 апреля 1923 года, 2 июня 1924 года, 1 января 1926 года, 20 декабря 
1927 года, 13 июля 1930 года, 10 февраля 1934 года, 22 марта 1939 года и, наконец, 16 
октября 1952 года, то есть девять раз!
Партия могла бы лишить его доверия, но она этого, к счастью, не сделала.
Нетрудно представить себе, что было бы с Советским Союзом, если бы в то время 
оппозиции «свалить» И.В. Сталина удалось. Посол Временного правительства России в 
США Бахметьев писал в марте 1929 года:
«Я лично думаю, что Сталин – искренний коммунист. Должен сказать, что его речи и 
заявления на 10 голов выше по логике и аргументации, чем всё, что исходит от других его 
коллег. Делать то, чего пожелает правый уклон, - это значит признать, что 
коммунистическая карта бита. Это значит вступить на путь ликвидации революции как 
таковой… Для меня падение Сталина будет термидором».
Кстати, это Бахметьев первым предсказал, что «послесталинский период власти слабых 
большевиков» положит конец большевистскому периоду и откроет следующий и что эта 
власть будет носить характер олигархический» (ЦГАОР. Ф.5865. оп. 1.д.41. Письмо Б. 
А.Бахметьева Е.Д. Кусковой от 29 марта 1929 г. В кн.: Режим личной власти Сталина. 
МГУ. 1989. С.47).
Всё так и произошло после смерти И.В. Сталина, когда партия «слабых большевиков» 
отказалась от его перспективных предначертаний и начала медленный, но методичный 



демонтаж социализма, который не мог не привести в конечном счёте к реставрации 
капитализма.

Апрель – В.И. Ленин подвергается операции по извлечению пули – последствие 
покушения Ф. Каплан в 1918 г.

28 апреля – И.В. Сталин пишет письмо В.И. Ленину об изменении порядка снабжения 
крестьян семенами. 

5 мая – приветствие И.В. Сталина «Правде» в связи с её десятилетним юбилеем. 

15 мая – на письме В.И. Ленина И.В. Сталину и заместителю наркома внешней торговли 
Фрумкину с предложением «формально запретить» все разговоры об ослаблении 
монополии внешней торговли, И. В. Сталин написал своё особое мнение: «Против 
«формального запрещения» шагов в сторону ослабления монополии внешней торговли на 
данной стадии не возражаю. Думаю всё же, что ослабление становится неизбежным».

30 мая – И.В.Сталин навещает Ленина в Горках.

7 июня – И.В. Сталин принимает участие в заседании II расширенного пленума 
Исполкома Коминтерна.

15 июня – письмо ЦК РКП (б) коммунистам Киргизской республики, подписанное 
наркомнацем И.В.Сталиным, опубликовано в журнале «Жизнь Национальностей» № 12. 

27 июня – нарком здравоохранения РСФСР Семашко передаёт через Ф.Э. Дзержинского 
три поручения больного Ленина для Политбюро ЦК, одним из которых было – «обязать 
через Политбюро т. Сталина один день в неделю, кроме воскресенья, целиком проводить 
на даче за городом».
И хотя И.В. Сталин сопротивлялся, но такое курьёзное постановление было всё-таки 
принято – 13 июля – после разговора с В.И. Лениным. 

11 и 30 июля, 5, 9, 15, 19, 23 и 30 августа, 12, 19 и 26 сентября – И.В. Сталин навещает 
В.И. Ленина в Горках. 

4 – 7 августа – И.В. Сталин принимает участие в работе XII Всероссийской 
партконференции. По поручению В.И. Ленина И.В. Сталин передаёт конференции 
приветствие Владимира Ильича. 

15 сентября – И.В. Сталин пишет заметки о своём посещении В.И. Ленина в Горках. 

22 сентября – И.В.Сталин пишет В.И. Ленину письмо – ответ на записку: «Тов. Ленин! 
Мы пришли к такому положению, когда существующий порядок отношений между 
центром и окраинами, т.е. отсутствие всякого порядка и полный хаос, становятся 
нестерпимыми, создают конфликты, обиды и раздражение, превращают в фикцию т.н. 
единое федеративное народное хозяйство, тормозят и парализуют всякую хозяйственную 
деятельность в общероссийском масштабе. Одно из двух: либо действительная 
независимость и тогда – невмешательство центра, свой НКИД, свой Внешторг, свой 
Концессионный комитет, свои железные дороги, причём вопросы общие решаются в 
порядке переговоров равного с равным, по соглашению, а постановления ВЦИК, СНК и 
СТО РСФСР не обязательны для независимых республик; либо действительное 
объединение советских республик в одно хозяйственное целое с формальным 



распространением власти СНК, СТО и ВЦИК РСФСР на СНК, ЦИК и экономсоветы 
независимых республик, т.е. замена фиктивной независимости действительной 
внутренней автономией республик в смысле языка, культуры, юстиции, внудел, 
земледелия и прочее…
Сейчас речь идёт о том, как бы не «обидеть» националов; через год, вероятно, речь пойдёт 
о том, как бы не вызвать раскол в партии на этой почве, ибо «национальная» стихия 
работает на окраинах не в пользу единства советских республик, а формальная 
независимость благоприятствует этой работе. Один из многих примеров: недавно 
грузинский ЦК, оказывается, решился без ведома Цека РКП разрешить оттоманскому 
банку (англо-французский капитал) открыть своё отделение в Тифлисе, что несомненно 
повело бы к финансовому подчинению Закавказья Константинополю (уже теперь в 
Батуми и Тифлисе турецкая лира является господствующей, вытесняющей с рынка 
грузинские и русские деньги), причём решительное запрещение со стороны ЦК (принятое 
по настоянию т.Сокольникова), вызвало, оказывается, бурю возмущения среди грузинских 
национал-коммунистов…».

23 – 24 сентября – заседание комиссии ЦК РКП(б) под председательством В.М. 
Молотова, которая принимает сталинский план автономизации, предусматривавший 
включение Украины, Белоруссии и Закавказской федерации непосредственно в РСФСР на 
правах автономных республик, а высшие государственные органы Советской России 
должны были стать таковыми и для этих республик. При голосовании воздержался Буду 
Мдивани, представлявший в комиссии Грузию. 

25 сентября – И.В. Сталин посылает свой проект, протоколы заседаний и резолюцию 
комиссии В.И. Ленину в Горки. Не дожидаясь его ответа, Секретариат Центрального 
Комитета рассылает резолюцию комиссии всем членам ЦК в порядке подготовки к 
Пленуму, назначенному на 5 – 6 октября.

26 сентября – И.В.Сталин имеет продолжительную беседу с В.И. Лениным об 
объединении советских республик в союзное государство. После беседы В.И. Ленин 
пишет письмо Л. Каменеву, в котором излагает свою позицию по данному вопросу, 
заявив, что «Сталин немного имеет устремление торопиться». В письме указывается, что 
«Сталин уже согласился на одну уступку: в резолюции не будет говориться о 
«вступлении» остальных республик в РСФСР (то есть об их автономизации), а для 
выражения равноправия с Российской Федерцией пойдёт речь об их формальном 
объединении с РСФСР в союз советских республик Европы и Азии… Очень важно не 
давать пищи «независимцам», не уничтожать их независимости, а, наоборот, создать 
новый этаж, федерацию равноправных республик». 

Не позднее 27 сентября – В.И. Ленин получает от Л.Б. Каменева записку с приложенной 
схемой «Развёрнутая форма Союза Советских Республик», где, вопреки идее Сталина о 
создании по сути дела социалистического унитарного государства, предлагается ввести 
пункт «о праве одностороннего выхода из Союза».
Развитие событий после смерти И.В. Сталина и особенно в перестроечное и 
постперестроечное время показало, насколько гибельным оказался этот пункт для судеб 
великой державы – СССР, построенной нечеловеческими усилиями единого советского 
народа, под руководством последовательного, реалистичного и дальновидного политика – 
И.В. Сталина. 

27 сентября – И.В. Сталин рассылает письмо В.И. Ленина вместе с собственным письмом 
всем членам Политбюро. Показывая, насколько его ранили слова В.И.Ленина о его 
склонности к торопливости, генсек И.В. Сталин заметил, что «товарищ Ленин сам 



немного поторопился», предлагая слияние некоторых существующих наркоматов с 
общефедеральными комиссариатами: «Едва ли можно сомневаться в том, что эта 
«торопливость» «даст пищу независимцам» в ущерб национальному либерализму 
товарища Ленина». Несмотря на имевшиеся у И.В. Сталина возражения, которые были 
обозначены в его письме, он переработал резолюцию комиссии ЦК в соответствии с 
рекомендациями В.И. Ленина. 

28 сентября – И.В. Сталин проводит обсуждение резолюции на заседании Политбюро ЦК 
РКП(б). И.В.Сталин и Л.Б.Каменев обмениваются записками:
«Каменев: «Ильич собрался на войну в защиту независимости. Предлагает мне 
повидаться с грузинами. Отказывается даже от вчерашних поправок. Звонила Мария 
Ильинична».
Сталин: «Нужна, по-моему, твёрдость против Ильича. Если пара грузинских 
меньшевиков воздействуют на грузинских коммунистов, а последние на Ильича – причём 
тут «независимость»?»
Каменев: «Думаю, раз Владимир Ильич настаивает, хуже будет сопротивляться».
Сталин: «Не знаю. Пусть делает по своему усмотрению». 

6 октября – И.В. Сталин выступает на Пленуме ЦК РКП(б) с докладом о 
взаимоотношениях между РСФСР, УССР, БССР и Закавказской федерацией. Пленум 
принял поправки В.И. Ленина, декларировал образование СССР, из которого каждая 
республика имела право на выход из союза, чего не было в сталинском проекте и назначил 
комиссию во главе с И.В. Сталиным для руководства подготовительной работой по 
объединению советских республик в единое союзное государство.
Х. Раковский, Б.Мдивани и другие политические противники хотели ещё больших 
уступок. Они были полны решимости не только добиться их, но и посеять раздор между 
В.И. Лениным и И.В. Сталиным. На данном заседании В.И. Ленин отсутствовал по 
причине острой зубной боли. Это видно из записки, которую В.И. Ленин послал Л.Б. 
Каменеву: «Т. Каменев! Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на 
смерть. Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем его всеми здоровыми зубами. 
Надо абсолютно настоять, чтобы в союзном ЦИКе председательствовали по очереди: 
русский, украинец, грузин и т.д. Абсолютно!». 

20 октября – национал-коммунисты Грузии, вернувшись домой, выдвигают требование о 
непосредственном вступлении Грузии в состав СССР (а не в составе Закфедерации, что 
противоречило решению октябрьского Пленума ЦК партии). Это вызвает крайне 
негативную реакцию Серго Орджоникидзе: «Верхушка ЦК КП(б) Грузии является 
шовинистической гнилью, которую надо немедленно отбросить».

В ночь на 21 октября – руководство ЦК КП(б) Грузии вызывает Москву по прямому 
проводу и диктует для передачи В.И. Ленину через Бухарина или Каменева (выразили 
просьбу: только не И.В. Сталина) резкую жалобу на Серго Орджоникидзе.

22 октября – И.В. Сталин направляет телеграмму Серго Орджоникидзе: «Мы намерены 
покончить со склокой в Грузии и основательно наказать Грузинский ЦК. Сообщи, кого мы 
должны ещё перебросить из Грузии, кроме отозванных четырёх. По моему мнению, надо 
взять решительную линию, изгнав из ЦК все и всякие пережитки национализма. Получил 
ли телеграмму Ленина, он взбешён и крайне недоволен грузинскими националами».

Вторая половина ноября – национал-коммунисты Грузии продолжая нарушать 
монополию внешней торговли, практикуя разного рода сомнительные сделки, самовольно 
сдают в аренду англо-американской компании «Стандарт-Ойл» нефтяные резервуары 



Батума, важнейшего порта, через который транспортировалась бакинская нефть. И.В. 
Сталин по этому поводу писал в телеграмме на имя Закавказского крайкома: «Резервуары 
в Батуми являются собственностью всей федерации и никакие коммунхозы не имеют 
права сдавать их в аренду, да ещё таким врагам нашей нефтяной промышленности, как 
«Стандарт-Ойл».

Конец ноября – национал-коммунисты Грузии, недовольные твёрдой позицией Г.К. 
Орджоникидзе и И.В. Сталина, спровоцировали т.н. «грузинское дело»: некто А. 
Кобахидзе, несправедливо обвинив Серго Орджоникидзе чуть ли не в коррупции (тот по 
кавказскому обычаю не мог отказать, чтоб смертельно не обидеть аксакалов и принял в 
дар от горцев коня), допускает оскорбительное выражение в адрес Орджоникидзе, и тот 
наносит Кобахидзе пощёчину. 

30 ноября – Политбюро утверждает по докладу И.В. Сталина «Основные пункты 
Конституции Союза Советских Социалистических Республик» и принимает решение 
создать комиссию ЦК по расследованию обстоятельств так называемого «грузинского 
дела». Окончательный состав комиссии – Ф.Э. Дзержинский (его кандидатура, как 
председателя данной комиссии, была выдвинута И.В. Сталиным), В.С. Мицкявичус-
Капсукас и Д.З.Мануильский. 

13 декабря – последняя встреча В.И. Ленина с И.В. Сталиным. В течение двухчасовой 
беседы они обсуждали так называемый «грузинский вопрос».

Между 5 и 16 декабря – И.В. Сталин пишет проект «Декларации об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик». 

18 декабря – И.В. Сталин выступает на Пленуме ЦК с докладом о проекте Союзного 
Договора между советскими республиками. Пленум назначает комиссию во главе с И.В. 
Сталиным для подготовки I съезда Советов СССР. 

18 декабря – Пленум ЦК РКП (б) принимает решение: «На т. Сталина возложить 
персональную ответственность за изоляцию Владимира Ильича в отношении как личных 
сношений с работниками, так и переписки». (Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. С.191). То 
есть на Генерального секретаря возлагалась ответственность за соблюдение режима 
лечения В.И. Ленина.

21 декабря – в нарушение режима лечения В.И. Ленин диктует Н.К. Крупской письмо 
Л.Д. Троцкому по вопросу о монополии внешней торговли. 

22 декабря – Л. Троцкий сообщает об этом факте Л. Каменеву, а тот , в свою очередь, 
извещает И.В. Сталина запиской, в ответ на которую Сталин пишет:
«22/XII. 1922 г.
Т. Каменев!
Записку получил. По-моему, следует ограничиться заявлением в твоём докладе, не делая 
демонстрации на фракции, как мог Старик (один из партийный псевдонимов В.И. Ленина, 
которым пользовались его близкие товарищи – Л. Б.) организовать переписку с Троцким 
при абсолютном запрещении Ферстера (немецкий врач-невропатолог, с марта 1922 г. 
консультировавший врачей, лечивших Ленина – Л.Б.)И. 
Сталин»
(Известия ЦК КПСС. 1989. №12.С.192). 



22 декабря – И.В. Сталин, как персонально ответственный перед партией за режим 
лечения больного В. И. Ленина, имеет по этому поводу серьёзный телефонный разговор с 
Н.К. Крупской. Она воспринимает это очень болезненно, как грубое вмешательство в её 
личную жизнь. 

В ночь с 22 на 23 декабря – в результате нарушения режима лечения у В.И. Ленина 
происходит второй удар: наступает паралич правой руки и правой ноги. 

23 декабря – пытаясь снять с себя ответственность за допущенную оплошность, Н.К. 
Крупская пишет письма Л.Б.Каменеву и Г.Е.Зиновьеву с жалобой на И.В. Сталина, одно 
из которых, а именно, письмо Каменеву Хрущёв привёл на ХХ съезде без объяснения 
обстоятельств дела:
«Лев Борисыч, по поводу коротенького письма, написанного мною под диктовку Влад. 
Ильича с разрешения врачей, Сталин позволил вчера по отношению ко мне грубейшую 
выходку. Я в партии не один день. За все 30 лет я не слышала ни от одного товарища ни 
одного грубого слова, интересы партии и Ильича мне не менее дороги, чем Сталину. 
Сейчас мне нужен максимум самообладания. О чём можно и о чём нельзя говорить с 
Ильичём, я знаю лучше всякого врача, т.к. знаю, что его волнует, что нет, и во всяком 
случае, лучше Сталина. Я обращаюсь к Вам и к Григорию (Зиновьеву – Л.Б.), как более 
близким товарищам В.И., и прошу оградить меня от грубого вмешательства в личную 
жизнь, недостойной брани и угроз. В единогласном решении Контрольной комиссии, 
которой позволяет себе грозить Сталин, я не сомневаюсь, но у меня нет ни сил, ни 
времени, которые я могла бы тратить на эту глупую склоку. Я тоже живая и нервы 
напряжены у меня до крайности.
Получив эти письма, Л.Каменев и Г.Зиновьев имели беседу с И.В. Сталиным, который 
сказал им, что разговаривал с Н.К.Крупской не как с женой В.И. Ленина, а как с членом 
партии, которая нарушила запрещение врачей об изоляции В.И. Ленина от политической 
деятельности, и он действительно заявил ей, что намерен представить сообщение об этом 
факте на рассмотрение Центральной Контрольной комиссии партии – и ничего более, и 
что он готов принести свои извинения перед Н.К. Крупской, если она расценила его 
звонок, как «грубое вмешательство в личную жизнь». Что И.В. Сталин и сделал 
незамедлительно.

24 декабря, утро – И.В.Сталин, Л.Б.Каменев и Н.И.Бухарин обсудили ситуацию. 
Заставить молчать Ильича они не могут, но нужно соблюдать все меры 
предосторожности, а главное, максимальный покой. И решение принимается такое:
«1. Владимиру Ильичу предоставляется право диктовать ежедневно 5 – 10 минут, но это 
не должно носить характера переписки и на эти записки Владимир Ильич не должен 
ждать ответа. Свидания запрещаются.
2. Ни друзья, ни домашние не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из 
политической жизни, чтобы этим не давать материала для размышлений и волнений».

23 – 27 декабря – И.В. Сталин участвует в работе Х Всероссийского съезда Советов, на 
котором выступает с докладом об объединении советских республик. Съезд избирает И.В. 
Сталина членом ВЦИК и делегатом от РСФСР на I съезд Советов СССР.

24 – 25 декабря – В.И. Ленин диктует своё «Письмо к съезду».
Чувствуя приближение смерти, тяжело больной В.И. Ленин много думал о преемнике: кто 
сможет заменить его и продолжить дело Октября? Перед его мысленным взором 
проходила плеяда соратников в той последовательности, в какой они перечислялись в 
протоколах Пленумов ЦК за 1918 – 1920 годы: Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, 
Рудзутак, Томский, Рыков, Преображенский, Бухарин, Калинин, Крестинский, 



Дзержинский, Радек, Пятаков. Затем он сократил этот список до семи кандидатов: 
Троцкий, Сталин, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков и Пятаков.
У каждого из них были свои несомненные плюсы, но были и отрицательные моменты. 
Особенно это касалось ошибок политических.
Л.Д. Троцкий… В.И. Ленин его ценил, но лишь в известных пределах. Ильич очень 
хорошо понимал, что Троцкий – не тот человек, которого можно будет поставить во главе 
большевистской партии и страны Советов. Больше всего в Троцком В.И.Ленина 
раздражал его «небольшевизм»: он мог, скажем, ради красного словца бросить В.И. 
Ленину: «Кукушка скоро прокукует смерть Советской Республике».
Подсчитано, что в своих письмах, телеграммах и статьях В.И. Ленин 219 раз обозвал 
Троцкого пустозвоном, свиньёй, негодяем, подлецом из подлецов, иудушкой и 
проституткой.
А вот И.В. Сталина – ни разу!
Не забыл Ильич и «октябрьский эпизод» Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева, когда на 
расширенном заседании ЦК партии большевиков 20 октября 1917 года И.В. Сталин 
выступил с критикой штрейкбрехерской позиции в связи с публикацией в «Новой жизни» 
статьи Каменева, разгласившей план большевиков о курсе на вооружённое восстание и с 
её поддержкой Зиновьевым.
Н.И. Бухарина Ильич хотя и считает «любимцем партии», но также отмечает, что его 
«теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне 
марксистским, ибо в нём есть нечто схоластическое: «он никогда не учился и, думаю, 
никогда не понимал диалектики».
И на Г.Л. Пятакова, «человека несомненно выдающейся воли и выдающихся 
способностей», «в серьёзном политическом вопросе» положиться нельзя.
Итак, остаётся лишь И.В. Сталин! Из всех руководителей партии и государства 
Владимир Ильич имел полные основания доверять только И.В. Сталину, который ни разу 
не изменил ему, имел светлую голову, железную волю, недюжинные организаторские 
способности, исключительную преданность Октябрьской революции, безупречное 
большевистское революционное прошлое, был конкретен, краток, чёток, деловит, 
откровенен; оценки его, правда, бывали порой жестки и критичны, но всегда справедливы.
И.В. Сталин был рядом с В.И. Лениным с самого дня приезда Ильича в Россию: 3 апреля 
1917 года он встречает вождя мирового пролетариата на станции Белоостров; с 7 июля 
В.И. Ленин скрывается в комнате И.В. Сталина у Аллилуевых; 11 июля – И.В. Сталин 
провожает В.И. Ленина в Разлив; на VI съезде партии (26 июля – 3 августа 1917 года, 
который проходил без участия В.И. Ленина) И.В. Сталин выступает с двумя докладами 
ЦК – отчётным и о политическом положении. Их кабинеты в Смольном находятся рядом, 
так что И.В. Сталин всегда «под рукой» у В.И. Ленина.
В 1919 году семье Сталина выделили дачу в Зубалове. Его молодая жена Надежда 
Аллилуева работала в секретариате Совнаркома и личном секретариате В.И. Ленина, была 
у него дежурным секретарём в Горках; наконец, Ильич выхлопотал для молодожёнов 
жилплощадь; в 1921 году во время чистки жену И.В.Сталина исключили из партии за 
«недостаточную общественную деятельность». Только благодаря заступничеству Ильича 
её оставляют в партии.
Никто так часто не бывал у В.И. Ленина в Горках во время его болезни, как генсек И.В. 
Сталин. Беседовали, главным образом, о работе, но не только. Владимир Ильич живо 
интересовался здоровьем хворавших товарищей –Дзержинского, Цюрупы, обсуждал и 
здоровье самого Сталина, побеседовав предварительно по телефону с лечащим врачом 
И.В. Сталина – В.Обухом.
Известно, что на пост генерального секретаря ЦК И.В. Сталин был выдвинут по 
предложению самого В.И.Ленина. Это случилось 3 апреля 1922 года, а вот всего лишь 
девять месяцев спустя Владимир Ильич почему-то настоятельно рекомендует сместить 
И.В. Сталина с этой должности, не предлагая никакой другой конкретной кандидатуры, да 



и откуда было ей взяться. Подобное выглядит, по меньшей мере, странно, нелогично, 
нетипично для Ленина, но это так. Вот как прозвучит запись в «Добавлении к письму от 
24 декабря», под которым стоит дата 4 января 1923 г. (Ленин, по всей видимости, уже 
знает об инциденте между Сталиным и Крупской):
«Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между 
нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю 
товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место 
другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только 
одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен 
к товарищам, меньше капризности и т.д..».(То есть, к Сталину претензии лишь 
морально-этического плана – не политического! – Л.Б.).
Что касается самого письма от 24 декабря 1922 года, то оно о И.В.Сталине содержало 
следующие строки: «Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках 
необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно 
пользоваться этой властью…».

Но эта неуверенность В.И. Лениным высказывается пока лишь в связи с рассмотрением 
такой альтернативы И.В. Сталину, как Л. Троцкий: «С другой стороны, тов. Троцкий, как 
доказала уже его борьба с ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только 
выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый способный человек в 
настоящем ЦК, но и чрезмерно хвастающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением 
чисто административной стороной дела».
В.И. Ленин справедливо опасался, что психологическая несовместимость двух 
центральных фигур тогдашнего ЦК может после его смерти явиться причиной раскола в 
партии. Но и то, что он предлагал – увеличить число членов ЦК до 50, до 100 человек, 
тоже не было решением проблемы. Во время болезни рядом с В.И. Лениным постоянно 
находились по очереди дежурные секретари - Н.Аллилуева, М. Володичева, М. Гляссер, 
Ш. Манучарьянц, Л. Фотиева, С. Флаксерман.
Однако, кто-то, видимо, один из личных секретарей, проинформировал В.И. Ленина об 
этом инциденте, точно так же, как и содержание секретного «Письма к съезду» (кроме 
«Дополнения от 4 января 1923 года), которое должно было выплыть на свет после 
кончины В.И. Ленина, стало известно всем заинтересованным лицам в тот же период, хотя 
и был строгий наказ Владимира Ильича: «О письме не должен знать никто до моей 
смерти». О том, что В.И. Ленин знал об инциденте между Крупской и Сталиным, 
свидетельствует, в частности, словечко «грубый» и предложение В.И. Ленина 
исключительно в связи с этим случаем «обдумать способ перемещения Сталина с этого 
места и назначить на это место другого человека». 

Из воспоминаний секретаря Н.К. Крупской В. Дридзо:
«Сейчас, когда в некоторых публикациях всё чаще стало упоминаться имя Надежды 
Константиновны Крупской и отношение к ней Сталина, я хочу рассказать о том, что мне 
доподлинно известно.
Почему В.И. Ленин только через два месяца после грубого разговора Сталина с Надеждой 
Константиновной написал ему письмо, в котором потребовал, чтобы Сталин извинился 
перед ней? Возможно, только я одна знаю, как это было в действительности, так как 
Надежда Константиновна часто рассказывала мне об этом. Было это в самом начале марта 
1923 года. Надежда Константиновна и Владимир Ильич о чём-то беседовали. Зазвонил 
телефон. Надежда Константиновна пошла к телефону (телефон в квартире Ленина всегда 
стоял в коридоре). Когда она вернулась, Владимир Ильич спросил: «Кто звонил?» - «Это 
Сталин, мы с ним помирились».
«То есть как?». И пришлось Надежде Константиновне рассказать всё, что произошло, 
когда Сталин ей позвонил, очень грубо с ней разговаривал, грозил Контрольной 



комиссией. Надежда Константиновна просила Владимира Ильича не придавать этому 
значения, так как всё уладилось, и она забыла об этом (,между прочим, и о том « забыв» 
сказать, что Сталин уже извинился – Л.Б.).
Но Владимир Ильич, всё это время знавший об инциденте, наконец, получил возможность 
выразить своё возмущение неуважительным отношением И.В.Сталина к Надежде 
Константиновне и продиктовал 5 марта 1923 года письмо И.В. Сталину с копией Г. 
Зиновьеву и Л. Каменеву, в котором потребовал, чтобы И.В. Сталин извинился.
Хрущёв привёл на ХХ съезде это письмо В.И. Ленина и письмо Крупской Каменеву, 
сказав при этом, что не станет комментировать эти документы, так как если Сталин-де мог 
так вести себя при жизни Ленина по отношению к Надежде Константиновне Крупской, то 
можно представить себе, как обращался Сталин с другими работниками...

28 декабря – Первая сессия ВЦИК Х созыва вновь избирает И.В. Сталина членом 
Президиума ВЦИК и вновь утверждает Народным комиссаром по делам национальностей 
(наркомнац).

29 декабря – наркомнац И.В. Сталин выступает на конференции полномочных делегаций 
РСФСР, УССР, ЗСФСР и БССР с сообщением о порядке работы первого съезда Советов 
СССР. Конференция поручает И.В. Сталину выступить на съезде с докладом об 
образовании Союза Советских Социалистических Республик. 

30 декабря – И.В.Сталин выступает на первом съезде Советов Союза Советских 
Социалистических Республик с докладом об образовании Союза ССР и единогласно 
избирается членом ЦИК СССР.
Он также выступает с речью на заседании первой сессии ЦИК СССР первого созыва и 
избирается в Президиум ЦИК. 

1923

2 января – И.В. Сталин принимает участие в заседании комиссии Наркомнаца по вопросу 
об образовании Бурят-Монгольской АССР.

23 января – И.В. Сталин читает лекцию «О стратегии и тактике партии» в 
Коммунистическом университете имени Я.М. Свердлова.

4 февраля – И.В. Сталин вносит в Политбюро ЦК РКП(б) предложение о создании в 
составе ЦИК СССР второй палаты, Совета Национальностей – органа, представляющего 
интересы всех народов СССР. 

21 – 24 февраля – И.В. Сталин участвует в работе Пленума ЦК РКП(б), на котором 
избирается в две комиссии – для окончательной разработки тезисов ЦК РКП(б) к XII 
съезду партии по национальному и по организационному вопросам. 

24 февраля – Пленум ЦК партии утверждает комиссию под председательством И.В. 
Сталина для руководства разработкой проекта Конституции СССР.

5 марта – В.И. Ленин пишет письмо И.В. Сталину с предложением извиниться перед Н.К. 
Крупской за грубое замечание по телефону, сделанное им 22 декабря 1922 года.

«Строго секретно.
Лично
Товарищу Сталину.



Копия тт. Каменеву и Зиновьеву.
Уважаемый т. Сталин! Вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать её. 
Хотя она Вам и выразила согласие забыть сказанное, но тем не менее этот факт стал 
известен через неё же Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что 
против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю 
сделанным и против меня. Поэтому прошу Вас взвесить , согласны ли Вы взять сказанное 
назад и извиниться или предпочитаете порвать между нами отношения.
5 марта 1923 г. С уважением, Ленин».

7 марта – в дневнике дежурных секретарей Володичева записала, что «7 марта передала 
письмо лично Сталину, который тотчас же продиктовал ответ, содержавший требуемое 
извинение»:

«Т. Ленину от Сталина.
Только лично.
Т. Ленин!
Недель пять назад я имел беседу с т. Н. Константиновной (этот разговор состоялся 22 
декабря 1922 г. – Л.Б.), которую я считаю не только Вашей женой, но и моим старым 
партийным товарищем, и сказал ей (по телефону) приблизительно следующее: «Врачи 
запретили давать Ильичу политиформацию, считая такой режим важнейшим средством 
вылечить его, между тем Вы, Надежда Константиновна, оказывается, нарушаете этот 
режим; нельзя играть жизнью Ильича» и пр.
Я не считаю, что в этих словах можно было усмотреть что-либо грубое или 
непозволительное, предпринятое «против» Вас, ибо никаких других целей, кроме цели 
быстрейшего Вашего выздоровления, я не преследовал. Более того, я считал своим долгом 
смотреть за тем, чтобы режим проводился. Мои объяснения с Н. Кон. подтвердили, что 
ничего, кроме пустых недоразумений, не было тут да и не могло быть.
Впрочем, если Вы считаете, что для сохранения «отношений» я должен «взять назад» 
сказанные выше слова, я их могу взять назад, отказываясь, однако, понять, в чём тут дело, 
где моя «вина» и чего, собственно, от меня хотят.
И. Сталин».
(Известия ЦК КПСС. 1989. №12).

Это письмо будет опубликовано только спустя 33 года после смерти И.В. Сталина.

Из воспоминаний М. Володичевой: «Передавала письмо (от Ленина – Сталину) из рук в 
руки. Я просила Сталина написать письмо Владимиру Ильичу, т.к. он ожидает ответа, 
беспокоится. Сталин прочёл письмо стоя, тут же, при мне. Лицо его оставалось 
спокойным. Подумал и произнёс медленно, отчётливо выговаривая каждое слово, делая 
паузы между ними: «Это говорит не Ленин, это говорит его болезнь. Я – не медик. Я – 
политик. Я – Сталин. Если бы моя жена, член партии, поступила неправильно и её 
наказали бы, я не счёл бы себя вправе вмешиваться в это дело. А Крупская – член партии. 
Раз Владимир Ильич настаивает, я готов извиниться перед Крупской за грубость».
Что касается самого так называемого «завещания», то из ленинского «Письма к съезду» 
никто никогда не делал тайны. Сталин говорил: «Разговоры о том, что партия прячет эти 
документы, являются гнусной клеветой».

Более того, И.В. Сталин и на ХIII съезде и после неоднократно настаивал, чтобы 
последняя воля Ленина относительно его перемещения с поста генсека была 
выполнена.



9 марта – После этой даты и до самой смерти , последовавшей 21 января 1924 года 
Владимир Ильич Ленин уже не мог принимать участие в политической жизни партии и 
страны. Болезнь В.И. Ленина – склероз сосудов головного мозга – можно разделить на три 
больших периода. Первый удар приходится на 25 мая 1922 года, второй – на 22 декабря 
1922 года, и, наконец, третий, от которого он так и не сумел оправиться – на март 1923 
года.

11 – 12 марта – И.В. Сталин по поручению ЦК партии телеграфирует всем губкомам, 
обкомам, ЦК национальных компартий и членам ЦК о состоянии здоровья В.И. Ленина.

14 марта – статья И.В. Сталина «К вопросу о стратегии и тактике русских коммунистов» 
опубликована в «Правде», № 56. Во вступительном слове автор говорит: «... статья эта не 
имеет претензии дать что-либо новое по существу в сравнении с тем, что уже сказано 
несколько раз в русской партийной прессе нашими руководящими товарищами. 
Настоящая статья должна быть рассматриваема как сжатое и схематическое изложение 
основных взглядов тов. Ленина».

17 – 25 апреля – XII съезд РКП(б) – последний прижизненный съезд у В.И. Ленина, на 
котором он физически не мог присутствовать. И.В. Сталин предлагает Л.Д. Троцкому 
выступить с политическим докладом, но тот отказывается, заявляя, что пока В.И. Ленин 
жив, никто не имеет права заменять его в этой роли. Он предложил вообще обойтись без 
политического доклада. Однако, вернувшийся из отпуска Г.Е. Зиновьев настоял, чтобы 
доклад доверили делать именно ему. И.В. Сталин выступает с организационным отчётом 
ЦК РКП(б) и с докладом «О национальных моментах в партийном и государственном 
строительстве». 
Наряду с великорусским шовинизмом Сталин сурово осудил и местный шовинизм, 
который возникает, по его убеждению, как реакция на великорусский шовинизм. 
Основная опасность состоит в том, что «в связи с нэпом у нас растёт не по дням, а по 
часам великодержавный шовинизм, старающийся стереть всё нерусское, собрать все нити 
управления вокруг русского начала и придавить нерусское».
Но одновременно И.В. Сталин обвинил и грузинскую оппозицию в том, что её 
сопротивление плану создания Закфедерации обусловлено желанием в 
националистических целях извлечь выгоду из «привилегированного положения» Грузии в 
Закавказье: «У некоторых товарищей, работающих на некотором куске советской 
территории, называемом Грузией, там, в верхнем этаже, по-видимому, не всё в порядке». 
Съезд избирает И.В. Сталина членом Центрального Комитета партии. 

26 апреля - Пленум ЦК РКП(б) избирает И.В. Сталина членом Политбюро и Оргбюро и 
утверждает Генеральным секретарём Центрального Комитета партии.

9 – 12 июня – наркомнац И.В. Сталин руководит работой IV совещания ЦК партии с 
ответственными работниками национальных республик и областей.

26 июня – И.В. Сталин выступает на Пленуме ЦК РКП(б) с докладом о Конституции 
СССР. Видный троцкист Христиан Раковский, оппонируя И.В. Сталину, заявил, что 
Конституция рабочему классу не нужна, что она пишется исключительно «для крестьян и 
остальной части мелкой буржуазии». 

6 июля – принятие Конституции СССР на 2-й сессии ЦИК.



8 июля – обращение ЦК РКП (б) за подписью генсека И.В. Сталина о передаче всех 
записок, писем, заметок и других документов, написанных В.И. Лениным, в организуемый 
в Москве Институт В.И. Ленина. 

13 июля – И.В. Сталин и другие члены Президиума ЦИК СССР подписывают обращение 
«Ко всем народам и правительствам мира» в связи с образованием Союза Советских 
Социалистических Республик.

23 – 25 сентября – генсек И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК РКП(б).

15 октября – причисляющие себя к так называемой «ленинской гвардии» Антонов-
Овсеенко, Преображенский, Серебряков, Пятаков, Радек, Раковский, Крестинский, 
Сосновский, Иоффе и другие антагонисты И.В. Сталина выступают с «Декларацией 46-
ти» - заявлением, в котором осуждается экономическая политика сталинского ЦК и 
«диктатура» вождей, содержится требование удалить из руководства партии М.И. 
Калинина и В.М. Молотова и заменить их в Секретариате ЦК на Г. Зиновьева и Л. 
Троцкого. Эта декларация была принята на организованном Г.Зиновьевым 
неофициальном совещании политических противников И.В. Сталина в одной из пещер 
близ города Кисловодска. 

25 – 27 октября – И.В. Сталин руководит работой объединённого Пленума ЦК и ЦКК 
РКП(б) совместно с представителями десяти парторганизаций. И.В. Сталин впервые 
заявляет о своей отставке, так как требование авторов «Декларации 46-ти» удалить из 
руководства партии М.И.Калинина и В.М. Молотова он считает неприемлемым, заявляя, 
что «без указанных товарищей руководить партией в данный момент невозможно». И хотя 
Сталин ещё не раз будет давать возможность своим политическим противникам сместить 
себя, но всякий раз его единогласно будут оставлять на посту генсека.

7 ноября – статья И.В. Сталина «Октябрьская революция и вопрос о средних слоях» 
опубликована в №253 газеты «Правда».

10 ноября – И.В. Сталиным написана статья «К пятой годовщине первого съезда 
работниц и крестьянок»: «Политическое просвещение трудящихся женщин теперь, когда 
власть перешла в руки рабочих и крестьян, имеет первостепенное значение».

17 ноября – И.В. Сталин выступает с речью на торжественном заседании в Военной 
академии, посвящённом четырёхдетней годовщине Конной армии: «Славнейшая страница 
была вписана в историю Конной армии на исходе 1919 года, когда около 22 полков 
противника были разбиты 12 полками нашей конницы на подступах к Воронежу. С этого 
момента началось фактическое превращение конного корпуса в Конную армию». 

2 декабря – на расширенном заседании Краснопресненского райкома партии И.В.Сталин 
выступает с докладом «О задачах партии».

 

    И.В. СТАЛИН В БОРЬБЕ ЗА ДЕЛО В.И. ЛЕНИНА (1924 – 1925)

1924

16 – 18 января – И.В. Сталин руководит работой XIII конференции РКП(б), на которой 
выступает с докладом «Об очередных задачах партийного строительства». Сталин, 



Зиновьев и Каменев, объединившиеся для борьбы с Троцким, проводят на 
партконференции резолюцию, в которой взгляды Троцкого и его последователей 
характеризуютя как «мелкобуржуазный уклон в партии» и как «прямой отход от 
ленинизма».

21 января, 9 часов 30 минут вечера – смерть Владимира Ильича Ленина в Горках, под 
Москвой. И.В. Сталин вместе с другими членами Политбюро ЦК РКП(б) выезжает в 
Горки. Троцкий, находясь на отдыхе на юге, не стал прерывать свой отпуск по случаю 
смерти В.И. Ленина.

22 января – объявляется Ленинский призыв в партию передовых рабочих. Троцкий 
выступил против проведения Ленинского призыва. 

23 января, 9 часов утра – И.В. Сталин вместе с членами ЦК выносит гроб с телом В.И. 
Ленина из квартиры в Горках.

23 января, 1 час 30 минут – 2 часа 45 минут дня – И.В. Сталин вместе с делегатами II 
Всесоюзного и XI Всероссийского съездов Советов, членами ЦК партии и правительства, 
рабочими, представителями различных организаций несёт гроб с телом В.И. Ленина от 
Павелецкого вокзала к Дому Союзов.

23 января, 6 часов 10 минут вечера – И.В. Сталин стоит в почётном карауле у гроба В.И. 
Ленина в Колонном зале Дома Союзов.

826 января – 2 февраля – проходит II съезд Советов СССР, который принимает решение 
о переименовании Петрограда в Ленинград.

26 января, 8 часов 24 минуты – 8 часов 40 минут вечера – На траурном заседании II 
съезда Советов СССР Генеральный секретарь ЦК И.В. Сталин выступает с речью «По 
поводу смерти Ленина» и от имени большевистской партии даёт клятву хранить и 
выполнять заветы Ильича:
«Мы, большевики, люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы – те, 
которые составляют армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. 
Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание 
члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое 
звание члена партии. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою 
заповедь!..
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить единство нашей партии, как зеницу 
ока. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь!..
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить и укреплять диктатуру пролетариата. 
Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих сил для того, чтобы выполнить 
с честью и эту твою заповедь!..
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять всеми силами союз рабочих и 
крестьян. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою 
заповедь!..
Товарищ Ленин неустанно говорил нам о необходимости добровольного союза народов 
нашей страны, о необходимости братского их сотрудничества в рамках союза республик.
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять и расширять союз республик. 
Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним с честью и эту твою заповедь!..
Ленин не раз указывал нам, что укрепление Красной Армии и улучшение её состояния 
является одной из важнейших задач нашей партии… Поклянёмся же, товарищи, что мы не 



пощадим сил для того, чтобы укрепить нашу Красную Армию, наш Красный Флот!..
Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам верность принципам Коммунистического 
Интернационала. Клянёмся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своей жизни для 
того, чтобы укреплять и расширять союз трудящихся всего мира – Коммунистический 
Интернационал!».

27 января, 8 часов утра – И.В. Сталин стоит в почётном карауле у гроба В.И. Ленина в 
Колонном зале Дома Союзов. 

27 января, 9 часов утра – Генсек И.В. Сталин с представителями рабочих коллективов 
Москвы выносит гроб с телом В.И. Ленина из Дома Союзов.

27 января, 4 часа дня – И.В. Сталин, В.М. Молотов и другие по окончании траурного 
митинга на Красной площади поднимают с постамента гроб с телом В.И. Ленина и 
следуют к временному склепу у Кремлёвской стены.

28 января – И.В. Сталин произносит речь на вечере кремлёвских курсантов школы 
ВЦИК, посвящённом памяти В.И. Ленина.

31 января – съезд Советов утверждает первую Конституцию СССР.

2 февраля – постановление Политбюро ЦК РКП(б) о проведении денежной реформы в 
СССР (переход к твёрдой валюте).

2, 7, 15, 25 февраля – признание Советского Союза и установление дипломатических 
отношений между СССР и Англией, Италией, Норвегией, Австрией.

8, 18 марта – признание Советского Союза и установление дипломатических отношений 
между СССР и Германией, Швецией. 

31 марта – 2 апреля – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК РКП(б), выступает на 
Пленуме по докладу о внутренней торговле и потребительской кооперации и по докладу 
М.И. Калинина о работе в деревне.

Апрель – чтение И.В. Сталиным курса лекций «Основы ленинизма» в Московском 
Коммунистическом университете имени Свердлова.
«Ленинизм есть марксизм эпохи империализма и пролетарской революции: ленинизм есть 
теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры 
пролетариата в особенности». 

15 мая – завершается Ленинский призыв в партию передовых рабочих. Всего принято 
рабочих 241 600 человек.
И.В. Сталин выражал удовлетворение притоком новых членов партии и особенно 
процедурой приёма, когда беспартийные рабочие выдвигали своих товарищей в члены 
партии. И.В.Сталин утверждал, что «партия стала по сути дела выборным органом 
рабочего класса», а это свидетельствует «о глубокой демократичности нашей партии».

23 – 31 мая – И.В. Сталин руководит работой XIII съезда РКП (б) – первого съезда партии 
после смерти В.И.Ленина, выступает на съезде с организационным отчётом ЦК. С 
политическим докладом выступает, как и на XII съезде, Г.Е. Зиновьев.Съезд одобряет 
резолюцию XIII партконференции, что означало полное политическое поражение 
Л.Троцкого, который вскоре лишился всех руководящих постов в партии и армии. Съезд 



избирает И.В. Сталина членом комиссии по работе среди молодёжи. Согласно 
стенограмме съезда, появление И.В. Сталина на трибуне сопровождается 
продолжительнами аплодисментами, переходящими в овацию.

23 мая – И.В. Сталин дарит С.М. Кирову книгу «О Ленине и ленинизме» с надписью: 
«Другу моему и брату любимому от автора. И. Сталин».

31 мая – И.В. Сталин на заседании XIII съезда партии избирается членом Центрального 
Комитета РКП(б). В этот день по делегациям зачитывается ленинское «Письмо к съезду».

31 мая –установление дипломатических отношений между СССР и Китаем.

2 июня – И.В. Сталин на Пленуме ЦК во второй раз выступает с заявлением о своей 
отставке.
Зиновьев, который переоценивал Троцкого и боялся прихода его к власти и недооценивал 
Сталина, Зиновьев, который не раз заявлял в узком кругу, что «Сталин – хороший 
исполнитель, но им всегда нужно и можно управлять. У самого Сталина этих 
способностей к самоуправлению нет», - на Пленуме заявляет: «Товарищи, последнюю 
волю, каждое слово Ильича, мы, безусловно, должны считать законом. В одном вопросе, 
однако, мы с радостью можем сказать, что опасение Ильича не подтвердилось. Я имею в 
виду вопрос, касающийся Генерального секретаря. Вы все были свидетелями нашей 
совместной работы в последние месяцы. Как и я, вы могли убедиться в том, что опасения 
Ильича не оправдались».
Объясняя, почему данная отставка не была принята, И.В. Сталин говорил впоследствии: 
«Съезд обсуждал этот вопрос. Каждая делегация обсуждала этот вопрос, и все делегации 
единогласно, в том числе и Троцкий, Каменев и Зиновьев, обязали Сталина остаться на 
своём посту. Что же я мог сделать? Это не в моём характере, ни с каких постов я никогда 
не убегал и не имею права убегать, ибо это было бы дезертирством. Через год после этого 
я вновь подал заявление в пленум об освобождении, но меня вновь обязали остаться. Что 
же я мог ещё сделать?».
На этом Пленуме ЦК И.В.Сталин избирается членом Политбюро, Оргбюро, Секретариата 
и в третий раз избирается Генеральным секретарём ЦК партии.

12 июня – Политбюро ЦК РКП(б) утверждает И.В. Сталина членом комиссии Пленума 
ЦК по работе в деревне.

17 июня – по требованию Зиновьева и Каменева созывается совещание членов 
Политбюро и руководящего ядра ЦК – 25 человек, в связи с публикацией в «Правде» 
доклада И.В. Сталина «Об итогах XIII съезда РКП (б)», где Каменев усматривает 
«попытку дискредитации» его личности (Сталин писал о том, что Каменев употребил 
термин «Россия нэпмановская», «по обычной беззаботности насчёт вопросов теории, 
насчёт точных теоретических определений в противовес В.И. Ленину, который говорил о 
«России нэповской»).
Зиновьев неоднократно прилюдно хвастался, что был ближайшим учеником В.И. Ленина 
в течение целых десяти лет, предшествовавших Октябрю. Особенно любил ссылаться на 
свою мощную поддержку В.И. Ленина в Циммервальде и Кинтале. Каменев же не только 
не скрывал, что был другом семьи Ульяновых, но часто к месту и не к месту это 
подчёркивал. Двум друзьям казалось, что именно им предстоит сыграть свою особую роль 
после В.И. Ленина. Они считали, что главный их конкурент – Л.Д. Троцкий, и поэтому на 
первых порах они поддерживали И.В. Сталина, так как недооценили Кобу, считали его 
человеком с ограниченными политическими способностями.
И.В. Сталин был так глубоко уязвлён самим фактом подобного совещания по столь 



незначительному поводу и тем, что большинством голосов его выступление было оценено 
как «нетоварищеское», что вновь, в третий раз, заявил о своей отставке. Однако она была 
отклонена, в том числе и голосами Зиновьева и Каменева, хотя никто не мешал им 
использовать то же большинство голосов, чтобы сместить И.В. Сталина. 

17 июня – 8 июля – И.В. Сталин участвует в работе V конгресса Коммунистического 
Интернационала, избирается членом Президиума конгресса, а также членом комиссий: 
для выработки резолюции о ленинизме, политической, программной, и утверждается 
председателем польской комиссии.

1 – 3 июля – И.В. Сталин руководит заседаниями польской комиссии V конгресса 
Коминтерна, выступает с речью «О Компартии Польши».

8 июля – И.В.Сталин избирается членом Исполкома и Президиума Исполкома 
Коминтерна.

4 августа – И.В. Сталин выступает на Оргбюро по вопросу о развитии пионерского 
движения.

11 августа – И.В. Сталин делает доклад на Оргбюро по вопросу «о воспитании 
Ленинского призыва».

28 августа – вооружённые английским оружием, банды бывшего премьера Грузии, 
меньшевика Ноя Жордания, вернувшегося из эмиграции, чтобы «мстить большевикам», 
завербованного известным сотрудником британской разведки С. Рейли, рано утром 
нападают на спящий грузинский город Чиатуры, известный ещё с дореволюционных 
времён, как «бастион большевизма».
Террористы захватили город и жестоко расправились с представителями местных властей, 
Это стало сигналом к тому, чтобы волна террора прокатилась по всему Кавказу. Главные 
усилия путчисты направили на захват нефтяных промыслов, но их постигла неудача. 
Население Кавказа, на которое делали ставку контрреволюционеры и их английские 
вдохновители, активно участвовало в защите Советской власти. Ещё до прибытия 
регулярных войск Красной Армии рабочие и крестьяне взяли под свой контроль 
положение на всей территории Закавказья и вступили в схватку с мятежниками. Через 
несколько дней банды Н. Жордания были окружены и ликвидированы. Самому Жордания 
удалось удрать за границу. 

Август – Троцкий издаёт сборник своих работ за 1917 год и называет эту книгу «Уроки 
Октября». В предисловии к ней он подвергает уничтожающей критике «правых», 
«оппортунистических элементов партии» – Зиновьева и Каменева. Троцкий обвиняет их в 
«чудовищной недооценке сил революции», в «отрицании наличия боевого настроя у 
масс», в непонимании «революционных возможностей крестьянства», в «выжидательном 
фатализме» и других «грубейших заблуждениях». Ну и, конечно же, в их выступлениях 
против резолюции В.И. Ленина по вопросу о вооружённом восстании. Известно, что В.И. 
Ленин несколько раз требовал исключить их из партии. И только победа пролетарской 
революции спасла «политических близнецов» от этого.
Пройдёт немного времени после выхода книги, и Троцкий поймёт, что главный его 
противник всё-таки не Зиновьев, а Сталин: «Несомненно, что в «Уроках Октября» я 
связывал оппортунистические сдвиги в политике с именами Зиновьева и Каменева. Как 
свидетельствует опыт идейной борьбы в ЦК, это было грубой ошибкой. Объяснение этой 
ошибки кроется в том, что я не имел возможности следить за идейной борьбой внутри 
«семёрки» (как же так – ведь сам Троцкий тоже входил в состав этой «семёрки» 



Политбюро? – Остальные шесть – это Сталин, Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков, 
Томский – Л.Б.) и вовремя установить, что оппортунистические сдвиги вызывались 
группой, возглавляемой т.Сталиным против тт. Зиновьева и Каменева». 

21 – 24 октября – И.В. Сталин участвует в работе совещания секретарей деревенских 
ячеек при ЦК РКП(б), выступает с речью «Об очередных задачах партии в деревне».

25 – 27 октября – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК РКП(б), выступает на 
Пленуме с речью «О задачах партии в деревне».

27 октября – образование Туркменской и Узбекской Советских Республик в результате 
осуществлённого наркомнацем И.В. Сталиным национального размежевания республик 
Средней Азии.

28 октября – установление дипломатических отношений между СССР и Францией.

7 ноября – И.В. Сталин делает запись в Красной Книге завода «Динамо»: «Желаю 
рабочим «Динамо», как и рабочим всей России того, чтобы промышленность наша пошла 
в гору, чтобы число пролетариев в России поднялось в ближайший период до 20 – 30 
миллионов, чтобы коллективное хозяйство в деревне расцвело и подчинило своему 
влиянию частное хозяйство, чтобы высокая индустрия и коллективное хозяйство в 
деревне спаяли окончательно пролетариев фабрик и тружеников земли в одну 
социалистическую армию».

19 ноября – выступление И.В.Сталина на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС с 
речью «Троцкизм или ленинизм?»: «В данный момент, после победы Октября, в 
настоящих условиях нэпа, наиболее опасным нужно считать троцкизм, ибо он старается 
привить неверие в силы нашей революции, неверие в дело союза рабочих и крестьян, 
неверие в дело превращения России нэповской в Россию социалистическую».
И.В. Сталин был беспощаден к троцкизму, поскольку сектантское отрицание союза 
рабочего класса и крестьянства означало, что троцкисты намеревались управлять страной, 
не считаясь с волей и интересами подавляющего большинства её населения. Отрицая 
социалистическую демократию, Троцкий утверждал, что всякая демократия буржуазна и 
рабочий класс должен её отбросить. В его представлении диктатура пролетариата – это 
тотальный контроль над всеми сторонами жизни граждан, Троцкий учил своих 
последователей, что строить социализм можно лишь «железом и кровью», видел 
«могущественное средство политики» лишь в устрашении; стоя на позициях 
революционной целесообразности, отрицал социалистическую законность, гарантии прав 
личности.

8 декабря – И.В. Сталин делает доклад на Оргбюро «О комсомольском активе в деревне». 
По поводу заявления Троцкого, что «молодёжь – это барометр партии», Сталин сказал: 
«Барометр нужно искать не в рядах учащейся молодёжи, а в рядах пролетариата. Партия 
должна ориентироваться не на учащуюся молодёжь, а на пролетарское ядро партии. 200 
тысяч новых членов партии – вот барометр».

17 декабря – И.В. Сталин закончил работу над предисловием к книге «На путях к 
Октябрю».
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17 – 20 января – И.В.Сталин руководит работой Пленума ЦК партии, выступает на 
совместном заседании Пленумов ЦК и ЦКК с сообщением о резолюциях местных 
организаций по поводу выступления Троцкого. Пленум ЦК осуждает позицию Троцкого и 
смещает его с поста военного наркома, назначает на этот пост М.В. Фрунзе.

21 января – признание СССР Японией. Последние японские войска покидают 
территорию Дальнего Востока.

21 января – в «Рабочей газете» (№17) опубликовано письмо И.В. Сталина 

«К первой годовщине смерти Ленина»: «Помните, любите, изучайте Ильича, нашего 
учителя, нашего вождя. Боритесь и побеждайте врагов, внутренних и внешних, - по 
Ильичу. Стройте новую жизнь, новый быт, новую культуру, - по Ильичу. Никогда не 
отказывайтесь от малого в работе, ибо из малого строится великое, - в этом один из 
важных заветов Ильича».

27 января – И.В. Сталин на XIII губернской конференции московской организации 
РКП(б) выступает с речью «К вопросу о пролетариате и крестьянстве».

30 января – наркомнац И.В. Сталин в приветственных телеграммах первым съездам 
компартий Узбекистана и Туркменистана определяет задачи компартий этих республик 
после проведённого национального размежевания в Средней Азии.

31 января – генсек И.В.Сталин на конференции ленинградской парторганизации 
избирается в состав Ленинградского губернского комитета партии.

2 февраля – беседа И.В.Сталина с делегацией Всесоюзной ассоциации пролетарских 
писателей по вопросам пролетарской литературы.

9 февраля – беседа И.В.Сталина с руководящими работниками ЦК РЛКСМ по вопросам 
работы ленинского комсомола.

Весна – на обложке журнала «Огонёк» массовым тиражом впервые появляется портрет 
И.В. Сталина. 

6 марта – наркомнац И.В. Сталин шлёт приветствие трудящимся Таджикистана: «Привет 
Таджикистану – новой Советской республике трудящихся у ворот Индостана…».

10 марта – И.В.Сталин пишет письмо курсантам, командному, политическому и 
преподавательскому составу Нижегородской пехотной школы имени Сталина в связи с 
избранием его почётным курсантом.

13 марта - И.В. Сталин пишет обращение ЦК РКП(б) Центральному Исполнительному 
Комитету Гоминдана по поводу смерти Сун Ят-сена.

14 и 16 марта – беседа И.В. Сталина с делегацией первого Всесоюзного съезда селькоров.

15 марта – наркомнац И.В. Сталин посылает приветствие первой партийной конференции 
Кара - Киргизской автономной области.



21 марта – 6 апреля – И.В. Сталин принимает участие в работе V расширенного пленума 
Исполкома Коминтерна (ИККИ), избирается членом политической и чехословацкой 
комиссий пленума.

27 марта – И.В. Сталин на заседании чехословацкой комиссии расширенного пленума 
ИККИ выступает с речью «О чехословацкой Компартии».

30 марта – И.В. Сталин на заседании югославской комиссии расширенного пленума 
ИККИ выступает с речью «К национальному вопросу в Югославии».

30 марта – беседа наркомнаца И.В. Сталина с делегацией Киргизской республики о 
положении в Киргизии.

1 апреля – И.В. Сталин беседует с делегацией рабочих первого участка службы тяги 
Северной железной дороги, вручившей ему мандат депутата Московского Совета.

3 апреля – приветствие И.В. Сталина в телеграмме секретарю ЦК Компартии 
Азербайджана С.М. Кирову по поводу пятой годовщины этой парторганизации: «Горячий 
привет старого бакинца Коммунистической партии Азербайджана. Желаю ей полного 
успеха в деле организации братского союза рабочих и крестьян Азербайджана. Не 
сомневаюсь, что Компартии Азербайджана удастся превратить Азербайджанскую 
республику в образец для угнетённых народов Востока и в знаменосца их освобождения 
от ига империализма. Да живут и побеждают бакинские пролетарии и Компартия 
Азербайджана!». 

6 апреля – И.В. Сталин выступает на заседании Оргбюро ЦК РКП(б) с речью «О 
комсомольском активе в деревне».

27 – 29 апреля – И.В. Сталин руководит работой XIV конференцией РКП(б).

2 мая – И.В. Сталин посылает приветственную телеграмму редакции газеты «Правда 
Востока» (Ташкент) в связи с Днём печати.

9 мая – И.В. Сталин выступает с докладом «К итогам работ XIV конференции РКП(б)» на 
собрании актива московских парторганизаций: «Сейчас у нас имеется около 4 миллионов 
индустриального пролетариата… Нам нужно миллионов 15 – 20 индустриальных 
пролетариев, электрификация основных районов нашей страны, кооперированное 
сельское хозяйство и высоко развитая металлическая промышленность, и тогда нам не 
страшны никакие опасности, и тогда мы победим в международном масштабе».

18 мая – И.В. Сталин на собрании студентов Коммунистического университета 
трудящихся Востока выступает с речью «О политических задачах Университета народов 
Востока».

25 мая – беседа наркомнаца И.В. Сталина с делегатами III съезда Советов СССР от 
Туркменской ССР, Таджикской и Казахской АССР о положении в этих республиках.

Май – поручая своему помощнику Ивану Павловичу Товстухе заняться пополнением его 
личной библиотеки, Иосиф Виссарионович Сталин тут же сел за стол и почти без 
раздумий, в течение 10-15 минут, написал простым карандашом на листе бумаги из 
ученической тетради следующее:



«Записка библиотекарю. Мой совет (и просьба):
1. Склассифицировать книги не по авторам, а по вопросам: а) философия; б) психология; 
в) социология; г) политэкономия; д) финансы; е) промышленность; ж) сельское хозяйство; 
з) кооперация; и) русская история; к) история других стран; л) дипломатия; м) внешняя и 
внутренняя торговля; н) военное дело; о) национальный вопрос; п) съезды и конференции 
( а также резолюции), партийные, коминтерновские и иные (без декретов и кодексов 
законов); р) положение рабочих; с) положение крестьян; т) комсомол ( всё, что имеется в 
отдельных изданиях о комсомоле); у) история революций в других странах; ф) о 1905 
годе; х) о Февральской революции 1917 года; ц) об Октябрьской революции 1917 года; ч) 
о Ленине и ленинизме; ш) история РКП и Интернационала; щ) о дискуссиях в РКП 
(статьи, брошюры); щ-1) профсоюзы; щ-2) беллетристика; щ-3) худ. критика; щ-4) 
журналы политические; щ-5) журналы естественно-научные; щ-6) словари всякие; щ-7) 
мемуары; 
2. Из этой классификации изъять книги (расположить отдельно): а) Ленина (отдельно), б) 
Маркса (-), в) Энгельса ( - ), г) Каутского (-), д) Плеханова (-), е) Троцкого (-), ж) Бухарина 
( - ), з) Зиновьева (-), и) Каменева ( - ), к) Лафарга ( - ), л) Люксембург ( - ), м) Радека ( - ) 
Все остальные склассифицировать по авторам (исключив из классификации и отложив в 
сторону: учебники всякие, мелкие журналы, антирелигиозную макулатуру и т.п.).
29. V. 25 г. И. Сталин»
(Волкогонов Д.А. Сталин. Кн.1. С.395 – 396).

Сохранилось воспоминание вдовы С.М. Кирова, который тоже был большим книголюбом, 
о том, что она как-то предложила пригласить библиотекаря для систематизации их 
библиотеки. На что Сергей Миронович отреагировал так: «Жена товарища Сталина тоже 
как-то пригласила библиотекаря, который по всем правилам библиотечной техники 
разложил книги. А потом товарищ Сталин не мог найти без каталога ни одной книги и 
снова всё переставил по-своему». (Громов Е. С. Сталин. Власть и искусство... С.52).

Лето – в печати разгорается полемика «Ленинградской правды» с центральной прессой о 
ведущей роли партийной организации Ленинграда во главе с Зиновьевым по отношению к 
московской парторганизации.

1 июня – наркомнац И.В. Сталин беседует с руководящими работниками Узбекской ССР, 
Дагестанской и Таджикской АССР.

9 июня – И.В. Сталин выступает в Московском Коммунистическом университете имени 
Я.М. Свердлова с ответами на вопросы слушателей этого учебного заведения.

24 сентября – наркомнац И.В. Сталин избирается в состав комиссии для рассмотрения 
предложений Среднеазиатского бюро ЦК РКП (б) по вопросу о земельно – водной 
реформе в Средней Азии.

28 сентября – наркомнац И.В. Сталин беседует с представителями Казахской АССР по 
вопросам национального и государственного устройства республики.

Сентябрь –триумвират Сталин – Зиновьев – Каменев распался осенью 1925 года, когда 
страх перед всё возрастающим авторитетом и влиянием И.В. Сталина окончательно вывел 
из равновесия Зиновьева и Каменева. В сентябре после того, как к ним присоединились 
Крупская и Сокольников «политический дуэт» был преобразован в «политический 
квартет». Зиновьев и Каменев вместе с Крупской и Сокольниковым выдвигают т.н. 
«платформу четырёх». Суть конфликта была вынесена на XIV съезд. «Платформа 
четырёх» носила откровенно антисталинский характер. 



19 октября – беседа наркомнаца И.В. Сталина с представителями Юго-Осетинской и 
Северо-Осетинской автономных областей по вопросу о целесообразности объединения 
Южной и Северной Осетии.

29 октября – И.В. Сталин навещает больного Фрунзе в Боткинской больнице.

29 октября – И.В. Сталин отвечает на вопросы редакции «Комсомольской правды», 
которые были опубликованы под заголовком «О задачах комсомола»: «Нужно, чтобы 
каждый комсомолец-активист связывал свою повседневную работу во всех областях 
строительства с перспективой построения социалистического общества». 

31 октября – И.В. Сталин посещает Боткинскую больницу, где в это время находилось 
тело покойного Фрунзе.

2 ноября – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на траурном заседании, 
посвящённом памяти М.В. Фрунзе.

3 ноября – И.В. Сталин произносит речь на Красной площади на похоронах Фрунзе.

16 ноября – беседа И.В. Сталина с деятелями отраслевых профсоюзов о положении 
рабочих.

6 декабря – пуск Шатурской электростанции имени В.И. Ленина.

8 декабря – И. В. Сталин обращается с письмом в президиум XXII Ленинградской 
партконференции, в котором опровергает слухи об «антиленинградской резолюции», 
якобы принятой XIV Московской партконференцией. Для убедительности И.В. Сталин 
предлагает ленинградцам ознакомиться не только с резолюцией Московской 
конференции, но и с её стенограммой. Он осуждает «призывы некоторых товарищей к 
борьбе на партийном съезде. В настоящих условиях единство ленинцев, - даже если 
между ними и имеются некоторые расхождения по отдельным вопросам, - является 
необходимым более, чем когда-либо». 

15 декабря – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК РКП(б) и выступает с речью по 
поводу переименования РКП(б) во Всесоюзную Коммунистическую партию 
(большевиков) – ВКП(б).

18 – 31 декабря – И.В. Сталин руководит работой XIV съезда ВКП (б); выступает с 
политическим отчётом Центрального Комитета, объявляет, что партия берёт курс на 
форсированную индустриализацию страны: «Мы должны поставить дело так, чтобы 
помыслы и стремления хозяйственников были направлены в сторону превращения нашей 
страны из страны, ввозящей оборудование, в страну, производящую это оборудование. 
Ибо в этом основная гарантия хозяйственной самостоятельности нашей страны. Ибо в 
этом гарантия того, что наша страна не будет превращена в придаток капиталистических 
стран». 

21 декабря – Лев Каменев делает «подарок» И.В. Сталину ко дню рождения. Выступая с 
речью на XIV съезде, он заканчивает её такими словами: «Я пришёл к убеждению, что 
товарищ Сталин не может выполнять роли объединителя большевистского штаба. Мы 
против теории единоначалия, против того, чтобы создавать вождя!». После длинного 
доклада эти слова прозвучали так, будто он нечаянно проговорился о своих подлинных 
намерениях, что вызвало глубокое возмущение в зале. Раздались возгласы: «Вот оно в чём 



дело!», «Раскрыли карты!». Делегаты встали и устроили мощную овацию И.В. Сталину, 
выкрикивая: «Сталина!», «Да здравствует Сталин!».

28 декабря – И.В. Сталин руководит работой экстренного Пленума ЦК партии, выступает 
с речью о газете «Ленинградская правда» в связи с использованием её «новой 
оппозицией» в своих антипартийных фракционных целях. На экстренном Пленуме ЦК 
развернулась острая дискуссия между сторонниками большинства в ЦК ВКП(б) и 
сторонниками Г.Е. Зиновьева (за ним стояла находившаяся тогда в оппозиции вся 
ленинградская парторганизация), Л.Б. Каменева, Г.Я. Сокольникова, Н.К. Крупской (т.н. 
«новая оппозиция»). В четвёртый раз И.В. Сталин подаёт заявление об освобождении, где 
ставит вопрос о смещении его с поста Генерального секретаря в связи с «Письмом к 
съезду», «Декларацией 46-ти» и сенсационной антисталинской акцией Л. Каменева: «Если 
товарищи настаивают, я готов очистить место без шума, без дискуссии, открытой или 
скрытой, и без требования гарантий прав меньшинства». Однако Пленум ЦК эту отставку 
отклонил, его вновь обязали остаться на своём посту.

31 декабря –Зиновьев и Каменев терпят на съезде сокрушительное поражение. В 
резолюции съезда Каменев фигурирует в «группе лиц, отошедших от ленинизма» и 
переводится из членов в кандидаты в члены Политбюро.
Порвав со Сталиным, Зиновьев и Каменев вступают в преступный сговор с Троцким, 
образуют т.н. «объединённую оппозицию», в которую входят Зиновьев, Каменев, 
Троцкий, Радек, Серебряков, Пятаков, Антонов-Овсеенко, Муралов, Шляпников и другие 
политические противники И.В.Сталина, продолжающие громко именовать себя 
«ленинской гвардией».
Одним из наиболее тяжких обвинений в адрес Иосифа Виссарионовича Сталина является 
обвинение в уничтожении им так называемой «ленинской» гвардии. При этом многие 
необъективные историки, признавая право на подобное название для Г.Е.Зиновьева, 
Л.Б.Каменева, Н.И.Бухарина, С.В.Косиора, П.П.Постышева, В.Я.Чубаря, Р.И.Эйхе, 
Г.Я.Сокольникова, Л.П.Серебрякова и других, отказывают в таком праве И.В.Сталину, 
Я.М.Свердлову, Ф.Э.Дзержинскому, М.В.Фрунзе, В.В.Куйбышеву, Г.М.Кржижановскому, 
Е.Д. Стасовой, Е.М.Ярославскому,В.М. Молотову, М.И.Калинину, К.Е.Ворошилову, 
несмотря на то, что и те, и другие работали при В.И. Ленине, что и те, и другие были 
профессиональными революционерами. Похоже, что к «лениногвардейцам» современное 
политологическое мифотворчество относит исключительно лиц, репрессированных 
И.В.Сталиным, но предварительно безоговорочно побеждённых им в политической 
борьбе.
Доктор философских наук, профессор Р.И. Косолапов определяет термин «ленинская 
гвардия» как «романтическое самоназвание группы партийцев с дореволюционным 
стажем, которым довелось работать непосредственно с Лениным». К этой группе старых 
большевиков, особенно после Октябрьской революции, стало примазываться немало 
самозванцев. К «лениногвардейцам» без зазрения совести причисляли себя, к примеру, 
сторонники Троцкого, вступившего в большевистскую партию лишь в августе 1917 году. 
Потерпев поражение в идейно-политической борьбе с Центральным Комитетом партии во 
главе с И.В.Сталиным, они выдавали свой крах за «погром ленинской гвардии».
Ричард Косолапов в связи с этим вспоминает, как ленинградский горком партии в 1967 
году (это был полувековой юбилей Великого Октября) решил взять на учёт всех в то 
время ещё здравствовавших участников штурма Зимнего дворца. Откликнувшихся 
ленинградцев оказалось в три с половиной раза больше, чем могла вместить Дворцовая 
площадь…
Лазарь Моисеевич Каганович свидетельствовал: «Лгут клеветники, будто Сталин путём 
только административных мер и «в ускоренном порядке» «расправлялся» с троцкистами и 
иными оппозиционерами. Наоборот, Сталин и весь ЦК и ЦКК вели продолжительную 



идейно-принципиальную борьбу с ними, надеясь на отход если не большинства, то части 
от них. Ведь это факт, что 15 лет партия и её ЦК терпеливо боролись с оппозицией, пока к 
ним не были применены государственные меры, репрессии, вплоть до судебных 
процессов и расстрелов. Это было уже тогда, когда оппозиционеры стали на путь 
диверсий, вредительства и террора, даже шпионажа… Помню, когда мы, более молодые 
цекисты, например, Каганович, Киров, Микоян, спрашивали Сталина, почему он их 
терпит в Политбюро, он нам отвечал: «С таким делом торопиться нельзя. Во-первых, 
может быть, они ещё остепенятся и не доведут нас до необходимости исключения как к 
крайней мере, во-вторых, надо, чтобы партия поняла необходимость исключения».
Перейдя на позиции Троцкого, Зиновьев и Каменев отказываются от сталинской 
концепции «построения социализма в одной стране».
К этому же периоду относится начало создания оппозиционерами сети подпольных 
организаций. (Объединённая оппозиция была тем более опасна, что была тайной и внешне 
ничем не выдавала себя. И.В.Сталин называл таких скрытых оппозиционеров 
«двурушниками» - Л.Б.). 

СТАЛИНСКИЙ КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СТРАНЫ (1926 – 1929)

1926

1 января - И.В. Сталин избирается на Пленуме ЦК членом Политбюро, Оргбюро, 
Секретариата ЦК партии и утверждается в должности Генерального секретаря ЦК ВКП 
(б). 

5 января – И.В. Сталин сообщает в Ленинград В.М.Молотову, С.М.Кирову и другим 
постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1926 года, разоблачающее фракционную 
деятельность Ленинградского губкома ВКП(б). 

16 января – И.В. Сталин беседует с представителями делегации коммунистической 
партии США, прибывшей на VI расширенный пленум ИККИ.

22 января – И.В. Сталин выступает на заседании Президиума ИККИ с двумя речами по 
вопросу «О борьбе с правыми и «ультралевыми» уклонами»: 

«Я должен сказать,что кто допускает борьбу лишь при условии отсутствия какой бы то ни 
было компрометации вождей, тот фактически отрицает возможность всякой идейной 
борьбы внутри партии. Должны ли мы вскрывать ошибки тех или иных руководителей 
партии? Должны ли мы эти ошибки выносить на свет божий с тем, чтобы можно было 
воспитать партийные массы на ошибках руководителей? Я думаю, что должны. Я думаю, 
что других путей для исправления ошибок не бывает». 

25 января – И.В. Сталин закончил работу над произведением «К вопросам ленинизма». 
Этот труд состоит из семи глав: 1. Определение ленинизма. 2. Главное в 
ленинизме.3.Вопрос о «перманентной революции».4. Пролетарская революция и 
диктатура пролетариата. 5. Партия и рабочий класс в системе диктатуры пролетариата. 6. 
Вопрос о победе социализма в одной стране. 7. Борьба за победу социалистического 
строительства. Идейно направленная против Зиновьева, она посвящается И.В. Сталиным 
Ленинградской организации ВКП(б). Цитата: «Можно ли считать, что партия должна 
взять на себя инициативу и руководство в организации решающих выступлений масс на 
том лишь основании, что политика её в общем правильна, если эта политика не встречает 
ещё доверия и поддержки со стороны класса, ввиду, скажем, его политической 
отсталости, если партии не удалось ещё убедить класс в правильности своей политики, 



ввиду того, скажем, что условия ещё не назрели? Нет, нельзя. В таких случаях партия, 
если она хочет остаться руководителем, должна уметь выждать, должна убеждать массы в 
правильности своей политики, должна помочь массам убедиться на своём собственном 
опыте в правильности этой политики».

Январь – Г. Зиновьев отстраняется от руководства ленинградской парторганизацией и на 
его должность назначается С.М. Киров. 

17 февраля – 15 марта – И.В. Сталин принимает участие в работе VI расширенного 
пленума ИККИ. Пленум избирает И.В. Сталина членом президиума пленума ИККИ, 
членом политической, восточной, французской комиссий и председателем германской 
комиссии пленума. 8 марта он произносит речь, в которой утверждает: «Не может быть у 
рабочих веры в вождей там, где вожди прогнили в дипломатической игре, где слово не 
подкрепляется делом, где вожди говорят одно, а делают другое. Почему русские рабочие 
верили Ленину безгранично? Только ли потому, что политика у него была правильна? 
Нет, не только потому. Они верили ему ещё потому, что они знали, что у него слово не 
расходится с делом, что Ленин «не обманет». Вот на чём строился, между прочим, 
авторитет Ленина. Вот каким методом воспитывал Ленин рабочих, вот как он внедрял в 
них веру в вождей». 

27 февраля – вышел из печати сборник произведений И.В. Сталина «Вопросы 
ленинизма», где он, в частности, говорит: «Последний советский гражданин, свободный 
от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного 
чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства», «… из всех ценных 
капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются 
люди, кадры».

28 февраля – рождение дочери И.В. Сталина – Светланы.

6 – 9 апреля – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК ВКП(б), выступает с 
докладом «О плане работы Политбюро и Пленума ЦК на 1926 год».

13 апреля – И.В. Сталин на активе ленинградской парторганизации выступает с докладом 
«О хозяйственном положении Советского Союза и политике партии»: «Индустриализация 
имеет своей задачей не только то, чтобы вести наше народное хозяйство в целом к 
увеличению в нём доли промышленности, но она имеет ещё ту задачу, чтобы в этом 
развитии обеспечить за нашей страной, окружённой капиталистическими государствами, 
хозяйственную самостоятельность, уберечь её от превращения в придаток мирового 
капитализма. Не может страна диктатуры пролетариата, находящаяся в 
капиталистическом окружении, остаться хозяйственно самостоятельной, если она сама не 
производит у себя дома орудий и средств производства».(Сталин И.В. Сочинения. Т.8. С. 
120 – 121).

21 апреля – И.В. Сталин посылает ответ на письмо Клары Цеткин по вопросу о 
Международной организации помощи борцам революции (МОПР). 

24 апреля – заключение советско-германского договора о ненападении и нейтралитете.

26 апреля – И.В. Сталин посылает Л.М. Кагановичу и другим членам Бюро Компартии 
Украины меморандум, где излагает содержание своей беседы с видным украинским 
коммунистом Шумским. И.В. Сталин пишет, что Шумский не сумел разглядеть теневые 
стороны нового движения за украинизацию культуры и общественной жизни, не сумел 



увидеть опасности того, что «это движение, возглавляемое сплошь и рядом 
некоммунистической интеллигенцией, может принять местами характер борьбы за 
отчуждённость украинской культуры и украинской общественности от культуры и 
общественности общесоветской, характер борьбы против «Москвы» вообще, против 
русских вообще, против русской культуры и её высшего достижения – ленинизма».

30 апреля – И.В. Сталин пишет письмо членам ЦК ВКП(б), в котором разоблачает 
фракционную деятельность Зиновьева. 

Апрель – май – Формирование новой «объединённой оппозиции» - сомкнувшейся с 
Троцким и троцкистами сторонниками Зиновьева и Каменева – провозгласившей тезис о 
предательстве идей революции бюрократами и выдвинувшей требование радикального 
изменения политического курса. Начало создания оппозиционерами (Зиновьев, Каменев, 
Троцкий, Радек, Серебряков, Пятаков, Антонов-Овсеенко, Муралов, Шляпников и др.) 
подпольных организаций для борьбы с И.В. Сталиным и его курсом на построение 
социализма в одной стране. 

1 мая – И.В. Сталин присутствует на параде войск московского гарнизона и на 
демонстрации трудящихся Москвы на Красной площади. 

11 мая – И.В. Сталин сообщает в Париж и Берлин представителям ВЦСПС об отказе 
Генсовета английских тред-юнионов принять денежную помощь от рабочих СССР для 
бастующих горняков Англии.

1 июня – И.В. Сталин приезжает в Тифлис (осматривает строящуюся Земо-Авчальскую 
ГЭС, оставляет запись в книге почётных посетителей на грузинском языке, выступает на 
собрании рабочих Главных железнодорожных мастерских в Тифлисе с докладом «Об 
английской забастовке и событиях в Польше»).

3 июня – И.В. Сталин присутствует на спектакле Тифлисского государственного оперного 
театра. В антракте беседует с композитором 

М. Баланчивадзе по поводу его оперы «Тамар Цбиери» и грузинской оперной музыки и 
отмечает влияние произведений русских композиторов, в частности, П.И. Чайковского, на 
грузинских композиторов.

Июнь – И.В.Сталин избирается действительным членом Коммунистической Академии.

12 июля – закладка в Сталинграде первого в СССР тракторного завода.

14 – 23 июля – И.В. Сталин руководит работой объединённого Пленума ЦК и ЦКК ВКП 
(б), на котором разворачивается острая борьба с оппозицией. Политические противники 
И.В. Сталина (Троцкий, Зиновьев, Каменев и др.) в борьбе против него и большинства ЦК 
использовали последние письма В.И. Ленина, в которых давались характеристики видным 
партийным руководителям, обвиняли ЦК в сокрытии от партии этих документов. В своём 
выступлении на пленуме Г. Е. Зиновьев упоминал и содержание письма В.И. Ленина И.В. 
Сталину от 5 марта 1923 г. В связи с этим на Пленуме были зачитаны следующие 
документы: письмо В.И. Ленина к съезду от 24 и 25 декабря 1922 года, добавление к 
письму, продиктованное им 4 января 1923 года, письмо от 30 декабря 1922 года «К 
вопросу о национальностях или об «автономизации» и «Письмо к членам партии 
большевиков» от 18 (31) октября 1917 г. об отношении Каменева и Зиновьева к 
вооружённому восстанию. Под влиянием развернувшейся дискуссии на Пленуме с учётом 



оглашённых писем В.И. Ленина Г. Зиновьев, Л. Троцкий, Н. Бухарин, И. Сталин и 
М.Ульянова написали заявления, которые были приложены к стенографическому отчёту 
Пленума.
И.В. Сталин выступил на Пленуме с речами по вопросу о заработной плате, по 
сообщению Политбюро о решениях, принятых им в связи с событиями в Англии, Польше 
и Китае, по докладу Президиума ЦКК ВКП(б) по делу Лашевича и других и о единстве 
партии.
Заявление сестры В.И. Ленина Марии Ильиничны Ульяновой в Президиум 
Объединённого Пленума ЦК и ЦКК РКП (б) от 26 июля 1926 года – очень важный 
документ по данному вопросу: «Оппозиционное меньшинство ЦК ведёт за последнее 
время систематические нападки на т.Сталина, не останавливаясь даже перед 
утверждением о якобы разрыве Ленина со Сталиным в последние месяцы жизни В.И. В 
целях восстановления истины я считаю своей обязанностью сообщить товарищам в 
кратких словах об отношении Ленина к Сталину за период болезни В.И. (Я не буду 
касаться здесь времени, предшествующего его болезни, относительно которого у меня 
есть ряд доказательств проявления самого трогательного отношения В.И. к Сталину, о чём 
члены ЦК знают не менее меня), когда я была неотлучно при нём и выполняла ряд его 
поручений. В.И. очень ценил Сталина. Показательно, что весной 1922 г., когда с В.И. 
случился первый удар, а также во время второго удара в декабре 1922 г., В.И. вызывал к 
себе Сталина и обращался к нему с самыми интимными поручениями, поручениями 
такого рода, что с ними можно обратиться лишь к человеку, которому особенно 
доверяешь, которого знаешь как истинного революционера, как близкого товарища. И при 
этом Ильич подчёркивал, что хочет говорить именно со Сталиным, а не с кем-либо иным. 
Вообще за весь период его болезни, пока он имел возможность общаться с товарищами, 
он чаще всего вызывал к себе т.Сталина, а в самые тяжёлые моменты болезни вообще не 
вызывал никого из членов ЦК, кроме Сталина.
Был один инцидент между Лениным и Сталиным, о котором т.Зиновьев упомянул в своей 
речи и который имел место незадолго до потери Ильичём речи (март 1923 г.), но он носил 
чисто личный характер и никакого отношения к политике не имел. Это т.Зиновьев хорошо 
знает, и ссылаться на него было совершенно напрасно. Произошёл этот инцидент 
благодаря тому, что Сталин, которому по требованию врачей было поручено Пленумом 
ЦК следить за тем, чтобы Ильичу в этот тяжёлый период его болезни не сообщали 
политических новостей, чтобы не взволновать его и не ухудшить его положения, отчитал 
его семейных (читай: Крупскую – Л.Б.) за передачу такого рода новостей. Ильич, который 
случайно узнал об этом, - а такого рода режим оберегания его вообще всегда волновал, - в 
свою очередь отчитал Сталина. Т. Сталин извинился, и этим инцидент был исчерпан. 
Нечего и говорить, что если бы Ильич не был в то время, как я указала, в очень тяжёлом 
состоянии, он иначе реагировал бы на этот инцидент. Документы по поводу этого 
инцидента имеются, и я могу по первому требованию ЦК предъявить их.
Я утверждаю таким образом, что все толки оппозиции об отношении В. И. к Сталину 
совершенно не соответствуют действительности. Отношения эти были и остались самыми 
близкими и товарищескими.
М.Ульянова
26 июля 1926 г.»
(Известия ЦК КПСС. 1989. №12.С. 195 – 196). 

20 июля – смерть Ф.Э.Дзержинского.

22 июля – И.В.Сталин стоит в почётном карауле у гроба Ф.Э. Дзержинского, на 
похоронах произносит надгробную речь: «… Не зная отдыха, не чураясь никакой чёрной 
работы, отважно борясь с трудностями и преодолевая их, отдавая все свои силы, всю свою 
энергию делу, которое ему доверила партия, - он сгорел на работе во имя интересов 



пролетариата, во имя победы коммунизма. Прощай, герой Октября! Прощай, верный сын 
партии! Прощай, строитель единства и мощи нашей партии!».

27 июля – В.Д. Бонч-Бруевич, член партии с 1895 года, пишет И.В. Сталину письмо из 
Карлсбада по поводу смерти Ф.Э. Дзержинского. Письмо заканчивается словами: «Крепко 
жму Вашу руку. Берегите себя: так мало остаётся товарищей, соратников Владимира 
Ильича, непоколебимо стоящих на его позициях». 

7 августа – И.В. Сталин на заседании Президиума ИККИ выступает с речью «Об Англо-
Русском комитете»: «… Рабочий класс может только выиграть, если старые лидеры, 
предающие его интересы, будут дискредитированы и заменены новыми лидерами, 
преданными делу рабочего класса. И чем скорее будут сняты с постов такие реакционные 
и ненадёжные лидеры и заменены новыми, лучшими лидерами, свободными от 
реакционных замашек старых лидеров, - тем лучше… Для этого необходимо время и 
неустанная, энергичная работа по разоблачению реакционных вождей, по политическому 
воспитанию отсталых масс рабочего класса, по выдвижению новых кадров рабочего 
класса на передовые посты». 

21 сентября – И.В. Сталин пишет телеграмму - опровержение в редакцию органа Рабочей 
партии Америки «Дейли Уоркер»: «… Не считая возможным вступать в переписку с 
органом печати, который сам же мошеннически подделал «замечания» из моей речи, а 
теперь берёт на себя смелость с невинным видом запрашивать меня о подлинности 
«замечаний», прошу Вашего разрешения заявить через Вашу газету, что помещённый в 
«Нью Лидер» от 14 августа отчёт о «замечаниях Сталина» не имеет абсолютно ничего 
общего с моей речью на пленуме ЦК ВКП(б) ни по содержанию, ни по форме, ни по тону, 
что отчёт этот представляет, таким образом, сплошную и безграмотную подделку».
Это письмо-опровержение интересно тем, что оно показывает нам: «сплошные и 
безграмотные подделки» И. В. Сталина были и во время его жизни. Характерно, что 
приёмы и методы фальсификаторов с течением времени не меняются, но остаются 
теми же. 

16 октября – в центральных газетах публикуется «покаянное» заявление членов 
«объединённой оппозиции» Троцкого, Зиновьева, Каменева, Сокольникова, Евдокимова и 
Пятакова, где они осуждают свою фракционную борьбу и дают обещание вновь 
подчиниться партийной дисциплине.

Между 21 и 25 октября – по поручению Политбюро ЦК ВКП(б) И.В. Сталин пишет 
тезисы «Об оппозиционном блоке в ВКП(б)». 

26 октября – у И.В.Сталина, справедливо усмотревшего в «покаянии» яркий пример 
двурушничества есть все основания не верить в искренность «объединённой оппозиции» 
и на заседании объединённого Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) он выступает с речью в защиту 
тезисов «Об оппозиционном блоке в ВКП(б)». На Пленуме ЦК партии «объединённая 
оппозиция» подвергается разгрому. Троцкий и Каменев выводятся из состава Политбюро, 
Исполкому Коминтерна предлагается отстранить Зиновьева с поста председателя ИККИ. 
Формально признавая «волю партии», члены «объединённой оппозиции», имеющие 
многолетний опыт подпольной работы, берут на вооружение старые методы борьбы, 
которыми они пользовались в ходе подготовки русских революций.
По словам исследователя троцкизма Исаака Дейчера, «они собирались небольшими 
группами на кладбищах, в лесах, на окраинах городов и т.д.; они выставляли охрану и 
патрули для защиты своих митингов». В стране была создана параллельная 
оппозиционная компартия «большевиков-ленинцев», действовавшая в подполье. 



Оппозиционеры собирали партвзносы, создавали свои обкомы, райкомы, ячейки. У них 
имелись местные комитеты в Москве, Ленинграде, Харькове, Одессе, в городах Грузии, 
Урала, Сибири. В Москве, Ленинграде и Харькове были созданы подпольные типографии. 
Как и в годы дореволюционного подполья, «большевики-ленинцы» под руководством 
Троцкого, Зиновьева, Каменева и других готовились к затяжной борьбе. 

27 октября – 2 ноября – И.В. Сталин руководит работой XV Всесоюзной конференции 
ВКП(б), выступает на ней с докладом «Об оппозиции и внутрипартийном положении». 
Принятие на XV партийной конференции сталинского тезиса о «построении 
социализма в одной отдельно взятой стране».

22 ноября – 16 декабря – И.В. Сталин участвует в работе VII расширенного пленума 
ИККИ, выступает на пленуме с докладом о внутрипартийных вопросах ВКП(б), 
избирается членом президиума и членом политической, китайской и германской комиссий 
пленума.
На данном пленуме ИККИ Троцкий поднял так называемый «грузинский вопрос», 
пытаясь поставить под сомнение действия И.В. Сталина как наркома по делам 
национальностей. И.В. Сталин ответил тогда Троцкому в присутствии 500 советских и 
зарубежных коммунистов: «… тов. Ленин перед XII cъездом нашей партии упрекал меня в 
том, что я веду слишком строгую организационную политику в отношении грузинских 
полунационалистов, полукоммунистов… что я «преследую» их. Однако последующие 
факты показали, что так называемые «уклонисты», люди типа Мдивани, заслуживали на 
самом деле более строгого отношения к себе, чем это я делал… Ленин не знал и не мог 
знать этих фактов, так как болел, лежал в постели и не мог следить за событиями. 
Троцкий, очевидно, тут по-сплетнически намекает на какие-то «разногласия» между мной 
и партией. Но разве это не факт, что ЦК в целом, в том числе и Троцкий, единогласно 
голосовал за тезисы Сталина по национальному вопросу? Разве это не факт, что 
голосование это имело место после инцидента с Мдивани, перед XII съездом нашей 
партии? Разве это не факт, что докладчиком по национальному вопросу на XII съезде был 
именно Сталин, а не кто-либо другой?».

4 декабря – И.В. Сталин беседует с представителями коммунистической партии Индии.

7 декабря – И.В. Сталин выступает на пленуме ИККИ с докладом «Ещё раз о социал-
демократическом уклоне в нашей партии»: «… Вот что пишет о нашей оппозиции 
центральный орган контрреволюционной буржуазной партии Милюкова «Последние 
новости»: «Сегодня оппозиция подрывает диктатуру, каждое новое издание оппозиции 
выговаривает всё более «страшные» слова, сама оппозиция эволюционирует в сторону всё 
более резких наскоков на господствующую систему, и этого пока достаточно, чтобы 
благодарственно воспринять её как рупор для широких слоёв политически недовольного 
населения».
Из этого видно, что оппозиция отражает не настроение пролетариата нашей страны, а 
настроения непролетарских элементов, недовольных диктатурой пролетариата, 
озлобленных против диктатуры пролетариата и ждущих с нетерпением её разложения, её 
падения». 

17 декабря – И.В. Сталин беседует с представителями болгарской коммунистической 
партии Димитровым, Коларовым и другими.

17 декабря – проведение Всесоюзной переписи населения, статистические данные 
которой издаются в 56-ти томах и используются при составлении первой сталинской 
пятилетки – первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР. По данным 



этой переписи всего в стране проживают 147 млн. человек, из коих 82% сельчан и 18% 
горожан.

18 декабря – И.В. Сталин на заседании Исполкома Коминтерна избирается членом 
Президиума ИККИ.

19 декабря – пуск Волховской ГЭС имени В.И. Ленина.

24 декабря – И.В. Сталин на объединённом заседании делегаций ВКП (б) и компартии 
США, участвовавших в работе VII расширенного пленума ИККИ, выступает с речью о 
положении в коммунистической партии США.
На упрёк Л.Троцкого И.В. Сталину о случае его несогласия с В.И. Лениным по вопросу о 
монополии внешней торговли, Сталин отвечает: «Действительно, в период разрухи 
заготовительных органов я предлагал открыть временно один из портов для вывоза хлеба, 
но я не настаивал на своей ошибке и после переговоров с Лениным незамедлительно 
исправил её». Троцкий также публично обвиняет И.В. Сталина в том, что у него были 
крупные ошибки в национальном вопросе. Но Сталин на это обвинение отвечает: «Это 
неверно, товарищи. Это – сплетня. Никаких разногласий по национальному вопросу с 
партией или с Лениным у меня не было никогда. Речь идёт тут у Троцкого, должно быть, 
об одном незначительном инциденте, когда тов. Ленин перед XII съездом нашей партии 
упрекал меня в том, что я веду слишком строгую организационную политику в отношении 
грузинских полунационалистов, полукоммунистов типа Мдивани, который был недавно 
торгпредом во Франции, что я «преследую» их. Однако последующие факты показали, что 
так называемые «уклонисты», люди типа Мдивани, заслуживали на самом деле более 
строгого отношения к себе, чем это я делал, как один из секретарей ЦК нашей партии… 
Ленин не знал и не мог знать этих фактов, так как он болел, лежал в постели и не имел 
возможности следить за событиями. Но какое отношение может иметь этот 
незначительный инцидент к принципиальной позиции Сталина?». 

24 декабря – выходит из печати брошюра И.В. Сталина «Ещё раз о социал-
демократическом уклоне в нашей партии» - доклад и заключительное слово по докладу на 
VII расширенном пленуме ИККИ.
В докладе он говорит, что перейдя на позиции Троцкого, Зиновьев и Каменев отказались 
от сталинской концепции «построения социализма в одной стране»: «Откуда у них такая 
боязнь резолюции XIV конференции, принятой по докладу Зиновьева и проведённой при 
активном содействии Каменева? Почему Каменев и Зиновьев боятся даже мельком 
упомянуть об этой резолюции? Разве она, эта резолюция, не трактует о строительстве 
социализма в нашей стране? Разве вопрос о строительстве социализма не является 
основным спорным вопросом нашей дискуссии?.. А секрет тут в том, что Каменев и 
Зиновьев давно уже отреклись от этой резолюции,и, отрекшись, перешли на сторону 
троцкизма. Ибо одно из двух: либо резолюция XIVконференции является не ленинской, - 
и тогда Каменев и Зиновьев, голосовав за эту резолюцию, не были ленинцами, либо эта 
резолюция является ленинской, - и тогда Каменев и Зиновьев, порвав с этой резолюцией, 
перестали быть ленинцами».
Или вот такие сталинские оценки наших «героев»: «Я хотел бы, далее, сказать несколько 
слов об особой манере Зиновьева цитировать классиков марксизма. Характерная черта 
этой зиновьевской манеры состоит в том, что она перепутывает все периоды и даты, валит 
их в кучу, отрывает отдельные положения и формулы Маркса и Энгельса от их живой 
связи с действительностью».
«Зиновьев принадлежит к числу тех счастливых людей, которые пишут для того, чтобы на 
другой же день забыть написанное».



29 декабря – И.В. Сталин беседует с делегацией рабочих московского арматурного 
завода.

30 декабря – И.В. Сталин пишет письмо Ф.А. Ксенофонтову. В наши дни Рой Медведев 
предпринял попытку на основании этого письма и вышедшей в 1925 году книги Ф. 
Ксенофонтова «Учение Ленина о революции и диктатуре пролетариата» выдвинуть 
против И.В. Сталина обвинение, что его труд «Об основах ленинизма» является 
плагиатом. Исследовавший этот вопрос американский сталиновед Роберт Такер доказал 
полнейшую несостоятельность данной версии.

1927

7 января – И. В. Сталин беседует с делегатом от крестьян села Юрьевка Семиреченской 
области по земельному вопросу.

8 января – И.В. Сталин беседует с делегацией рабочих Сокольнического района Москвы.

14 января – выступление И.В. Сталина на заседании XV Московской губернской 
партийной конференции.

14 января – И.В. Сталин беседует с представителями коммунистической партии Польши.

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом третьей годовщине со дня смерти В.И. Ленина. 

23 января – создание по инициативе И.В. Сталина Осоавиахима СССР (ДОСААФ).

28 января – И.В. Сталин пишет письмо редактору журнала «Большевик» Зайцеву о 
нецелесообразности публикации теоретически слабой статьи Жирова по пяти основаниям.

29 января – избрание И.В.Сталина членом Ленинградского губкома ВКП (б) на 24-й 
Ленинградской губернской конференции. 

7 – 12 февраля – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК ВКП(б).

25 февраля – И.В. Сталин на совещании работников текстильной промышленности, 
созванном ЦК ВКП(б) выступает о методах большевистского руководства и о путях 
дальнейшего развития текстильной промышленности в Советском Союзе.

1 марта – избрание И.В.Сталина в Моссовет.

1 марта – И.В. Сталин выступает с речью на собрании рабочих Сталинских 
железнодорожных мастерских Октябрьской дороги.

7 марта – И.В. Сталин пишет «письмо тт. Цветкову и Алыпову» - ответ на их 
необоснованные критические замечания к докладу Сталина на Х съезде. 

9 марта – И.В. Сталин выступает на заседании французской комиссии Президиума 
ИККИ.

15 марта – публикация в журнале «Большевик» статьи И.В.Сталина «К вопросу о рабоче-
крестьянском правительстве. Ответ Дмитриеву». Статья заканчивается словами: «Выход, 



по-моему, один: изучать Ленина не по отдельным цитатам, а по существу, изучать 
серьёзно и вдумчиво, не покладая рук. Другого выхода я не вижу». 

20 марта – И.В. Сталин пишет ответное письмо коммунисту Шинкевичу по вопросу о 
введении водки: «Что лучше: кабала заграничного капитала, или введение водки, - так 
стоял вопрос перед нами, Ясно, что мы остановились на водке, ибо считали и продолжаем 
считать, что, если нам ради победы пролетариата и крестьянства предстоит чуточку 
выпачкаться в грязи, - мы пойдём и на это крайнее средство ради интересов нашего дела».

29 марта – И.В. Сталин выступает с речью на V Всесоюзной конференции ВЛКСМ в 
Москве: «Говорят, что рационализация требует некоторых временных жертв со стороны 
некоторых групп рабочих, в том числе и молодёжи… Я думаю, что мы не должны 
останавливаться перед некоторыми незначительными жертвами в интересах рабочего 
класса в целом». 

2 апреля – VIII Московский губернский съезд Советов избирает И.В. Сталина делегатом 
на XIII Всероссийский съезд Советов. 

5 апреля – И.В. Сталин на собрании актива московской партийной организации 
выступает с речью о характере и перспективах китайской революции.

8 апреля – XVI Ленинградский губернский съезд Советов избирает И.В. Сталина 
делегатом на XIII Всероссийский съезд Советов. 

9 апреля – И.В. Сталин пишет ответное письмо Чугунову.

10 – 16 апреля – И.В. Сталин принимает участие в работе XIII Всероссийского съезда 
Советов.

13 – 16 апреля – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК ВКП(б), выступает по 
вопросу о порядке дня Пленума и в прениях по докладу М.И. Калинина «Вопросы съездов 
Советов СССР и РСФСР». 

15 апреля – журнал «Большевик» публикует статью И.В. Сталина «О трёх основных 
лозунгах партии по крестьянскому вопросу» (Ответ Ян – скому)

16 апреля – XIII Всероссийский съезд Советов избирает И.В. Сталина членом 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.

17 апреля – газета «Ленский шахтёр» (г.Бодайбо) в № 87 публикует письмо И.В. Сталина 
«Ленским рабочим», написанное по случаю 15-й годовщины расстрела рабочих ленских 
золотых приисков.

18 – 26 апреля –в Москве проходит четвёртый съезд Советов СССР, на котором 
И.В.Сталин избирается членом ВЦИК.

21 апреля – «Правда» публикует тезисы И.В. Сталина для пропагандистов, одобренные 
ЦК ВКП(б), - «Вопросы китайской революции».

1 мая – И.В. Сталин присутствует на первомайском параде войск московского гарнизона 
и демонстрации трудящихся столицы на Красной площади.



5 мая – И.В. Сталин посылает приветствия газете «Правда» в связи с 15-летием этой 
газеты: «Горячий привет «Правде», носителю заветов Ленина и знаменосцу 
революционной борьбы пролетариата за коммунизм! И. Сталин».

9 мая – И.В. Сталин пишет статью «К вопросам китайской революции. Ответ т. 
Марчулину». Статья публикуется в журнале «Деревенский коммунист» № 10, 15 мая 1927 
г.

13 мая – И.В. Сталин беседует со студентами Университета имени Сун Ят-сена по 
вопросам китайской революции.

20 мая – И.В. Сталин пишет ответ С. Покровскому «О лозунге диктатуры пролетариата и 
беднейшего крестьянства в период подготовки Октября».

24 мая – И.В. Сталин на заседании VIII пленума Исполкома Коминтерна выступает с 
речью «Революция в Китае и задачи Коминтерна»: «Самым важным результатом 
китайской революции является тот факт, что она разбудила от вековой спячки и привела в 
движение сотни миллионов эксплуатируемых и угнетённых, разоблачила вконец 
контрреволюционность генеральских клик, сорвала маску с гоминдановских 
прислужников контрреволюции, укрепила авторитет Коммунистической партии среди 
народных низов, подняла движение в целом на высшую стадию и пробудила новые 
надежды среди миллионов людей угнетённых классов Индии, Индонезии и т.д. Только 
слепые и малодушные могут сомневаться в том, что китайские рабочие и крестьяне идут к 
новому революционному подъёму». 

30 мая – И.В. Сталин пишет приветствие студентам четвёртого выпуска 
Коммунистического университета трудящихся Востока.

31 мая – сталинградская газета «Борьба» (№ 122) публикует приветствие И.В. Сталина по 
случаю десятилетнего юбилея этой боевой газеты.

23 июня – И.В. Сталин пишет резкий «Ответ С. Покровскому»: «Начав переписку с Вами, 
я думал, что имею дело с человеком, добивающимся истины. Теперь, после Вашего 
второго письма, я вижу, что веду переписку с самовлюблённым нахалом, ставящим 
«интересы» своей персоны выше интересов истины… Я думаю, что пришло время 
прекратить переписку с Вами. И. Сталин».

28 июля – «Правда» публикует работу И.В. Сталина «Заметки на современные темы».

29 июля – 9 августа – И.В. Сталин руководит работой объединённого Пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б), выступает с речью «Международное положение и оборона СССР» и в прениях по 
докладу Г. Орджоникидзе о нарушении партийной дисциплины Г. Зиновьевым и Л. 
Троцким и «По поводу «заявления» оппозиции от 8 августа 1927 года». 

9 сентября – беседа И.В. Сталина с первой американской рабочей делегацией. «Партия не 
может быть нейтральна в отношении религии, и она ведёт антирелигиозную пропаганду 
против всех и всяких религиозных предрассудков, потому, что она стоит за науку, а 
религиозные предрассудки идут против науки, ибо всякая религия есть нечто 
противоположное науке».

16 сентября – И.В. Сталин пишет письмо М.И. Ульяновой – ответ товарищу Л. 
Михельсону – о национальном вопросе.



16 сентября – беседа И.В.Сталина с французским писателем Анри Барбюсом, автором 
будущей книги «Сталин».

27 сентября – выступление И.В.Сталина с речью «Политическая физиономия русской 
оппозиции» на объединённом заседании Исполкома Коминтерна и Интернациональной 
Контрольной комиссии: «Что такое бонапартизм? Бонапартизм есть попытка навязать 
большинству волю меньшинства путём насилия. Бонапартизм есть захват власти в партии 
или в стране меньшинством против большинства путём насилия. Но если сторонники 
линии ЦК ВКП(б) представляют огромное большинство и в партии и в Советах, то как 
можно говорить такую глупость, что большинство старается будто бы навязать самому 
себе свою же собственную волю путём насилия?». Дезорганизаторская деятельность 
Троцкого и его югославского единомышленника Вуйовича в международном 
коммунистическом движении была пресечена тем, что Президиум ИККИ исключил их из 
Исполеома Коминтерна.

Октябрь – ноябрь – проводится общепартийная дискуссия в ВКП (б).

13 октября – И.В. Сталин подписывает постановление ЦК ВКП (б) о регулировании роста 
партии и о необходимости увеличения до 50% количества в партии рабочих от станка.

23 октября – на заседании объединённого Пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) И.В. Сталин 
выступает с речью «Троцкистская оппозиция прежде и теперь». В этом выступлении И.В. 
Сталин обнародовал ту часть «Письма к съезду», которая касалась ленинской оценки его 
личности. Эта речь была опубликована в «Правде» от 2 ноября 1927 года, а затем 
воспроизведена в вышедшем десятитысячным тиражом в 1928 году сборнике 
дискуссионных материалов «Партия и оппозиция накануне XV съезда ВКП(б)» Зачитав 
мнение В.И. Ленина о себе, И.В. Сталин сказал: «Да, я груб, товарищи, в отношении тех, 
которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не 
скрываю». Троцкий и Зиновьев исключаются из состава Центрального Комитета. 

5 ноября – И.В. Сталин беседует с иностранными рабочими делегациями, прибывшими в 
СССР на празднование десятилетия Великой Октябрьской Социалистической революции: 
«…в ходе дальнейшего развития международной революции и международной реакции 
будут складываться два центра мирового масштаба: центр социалистический, 
стягивающий к себе страны, тяготеющие к социализму, и центр капиталистический, 
стягивающий к себе страны, тяготеющие к капитализму. Борьба этих двух лагерей решит 
судьбу капитализма и социализма во всём мире».
Отвечая на 10-й вопрос, И.В. Сталин говорит: «Моё отношение к оппозиции и к её 
агентуре в Германии таково же, каково отношение известного французского романиста 
Альфонса Додэ к Тартарену из Тараскона (Весёлое оживление среди делегатов). Вы, 
должно быть, читали этот знаменитый роман Альфонса Додэ о Тартарене из Тараскона. 
Герой этого романа, Тартарен, был, по сути дела, обычный «добрый» мелкий буржуа. Но 
фантазия у него была такая стремительная, а способность «врать добродушно» была 
развита до того, что он оказался в конце концов жертвой этих незаурядных 
способностей… Вы знаете, к какому конфузу и скандалу для тартаренцев привело 
фантастическое хвастовство Тартарена. Я думаю, что таким же конфузом и скандалом для 
оппозиции должна кончиться хвастливая шумиха лидеров оппозиции, поднятая ими в 
Москве и в Берлине. (Общий смех)».

6 ноября –И.В. Сталин выступает с приветствием на торжественном заседании 
Московского Совета, посвящённом празднованию десятой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.



7 ноября – И.В. Сталин присутствует на параде войск московского гарнизона и 
демонстрации трудящихся на Красной площади. 

7 ноября – Троцкий и его сторонники пытаются провести несанкционированную 
демонстрацию, но открытое выступление против И.В.Сталина потерпело поражение. 
Давая политическую оценку этому событию, И.В. Сталин писал: «7 ноября 1927 года 
открытое выступление троцкистов на улице было тем переломным моментом, когда 
троцкистская организация показала, что она порывает не только с партийностью, но и с 
советским режимом… В течение нескольких лет, начиная с дискуссии 1923 года, партия 
терпеливо проводила линию идеологической борьбы…Не могут органы власти 
пролетарской диктатуры допускать, чтобы в стране диктатуры пролетариата существовала 
подпольная антисоветская организация, хотя бы и ничтожная по числу своих членов, но 
имеющая всё же свои типографии, свои комитеты, пытающаяся организовать 
антисоветские стачки, скатывающаяся к подготовке своих сторонников к гражданской 
войне против органов пролетарской диктатуры. Но именно до этого докатились 
троцкисты, бывшие некогда фракцией внутри партии и ставшие теперь подпольной 
антисоветской организацией». 

10 ноября – 12 ноября – Всемирный конгресс Друзей СССР в Колонном зале Дома 
Союзов. И.В. Сталин присутствует на первом заседании этого конгресса. 

14 ноября – исключение Троцкого и Зиновьева из партии, Каменева и Раковского – из 
ЦК.

23 ноября – И.В. Сталин на XVI Московской губернской партконференции произносит 
речь «Партия и оппозиция». И вот тут Зиновьев и Каменев признают ошибочность своего 
союза с Троцким, который по этому поводу писал: «Они делали всё, чтобы вернуть себе 
доверие верхов и снова ассимилироваться в официальной среде. Зиновьев примирился с 
теорией социализма в отдельной стране, снова разоблачал «троцкизм» и даже пытался 
кадить фимиам Сталину лично… Капитуляцию Зиновьева и Каменева перед XVсъездом, в 
момент организационного разгрома большевиков-ленинцев (т.е. махровых троцкистов – 
Л.Б.), левая оппозиция (т.е. они же – Л.Б.) воспринимала как чудовищное вероломство. 
Таким оно и было, по существу».
Но и победитель Сталин, приняв капитуляцию Зиновьева и Каменева, не мог не дать им 
ещё одну уничтожающую оценку, которая подвергала сомнению возможность доверия 
подобным лидерам: «История говорит, факты говорят, что никто ещё не перескакивал так 
легко от одних принципов к другим, никто ещё не менял так легко и свободно своих 
взглядов, как лидеры нашей оппозиции».

2 – 19 декабря - И.В. Сталин руководит работой XV съезда ВКП (б), выступает с 
политическим отчётом Центрального Комитета: «В прошлом у нас не было и не могло 
быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас рабочая, – у нас 
есть отечество и мы будем отстаивать его независимость. Хотите ли, чтобы наше 
социалистическое отечество было убито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но 
если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и 
развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического 
хозяйства. Других путей нет. Вот почему Ленин говорил во время Октября: «Либо смерть, 
либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны». Съезд провозглашает 
курс на коллективизацию сельского хозяйства. Завершается идейный и организационный 
разгром троцкистско – зиновьевской оппозиции.
У оппозиционеров 20-х – 30-х годов, и, в частности, у Зиновьева и Каменева, не хватило 
ни ума, ни порядочности, чтобы безоговорочно признать правоту подлинного ленинца 



И.В.Сталина, решавшего грандиозные задачи социалистического строительства в 
огромной стране – СССР – по формуле: «Мы отстали от передовых стран на 50 – 100 
лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут».
Более того. Они всячески препятствовали социалистической реконструкции страны. 
«Ленинские» гвардейцы, в частности, Зиновьев и Каменев то и дело оказывались по 
другую сторону баррикад от В.И. Ленина и И.В. Сталина. В 1989 году, работавший с 30-х 
годов в наркомате сельского хозяйства СССР И.А. Бенедиктов, скажет в интервью 
журналу «Молодая гвардия» (№4. С.12 – 65): «Среди старой партийной гвардии, 
сумевшей «зажечь» и поднять массы на Октябрьскую революцию, оказалось немало, 
говоря ленинскими словами, «святых» и «безукоризненных» «болванов», которые умели 
«важничать и болтать», но не умели работать по-новому, с учётом стоящих перед страной 
задач... В своих последних работах Ленин не раз подчёркивал, что большинство (вплоть 
до 9/10) в партии составляют люди, не умеющие действовать по-новому, призывая 
освобождать их с ответственных постов, невзирая ни на какие заслуги, «вычищая» их. Всё 
это, увы, соответствовало действительности. Естественно, что массовое выдвижение на 
руководящие посты более молодых, способных, умеющих работать по-современному 
людей не могло проходить безболезненно, вызывало недовольство, обиды и обвинения со 
стороны ветеранов, сопротивление которых также надо было сломить».
Съезд избирает И.В.Сталина членом Центрального Комитета партии. Появление Сталина 
на трибуне «съезда коллективизации» сопровождается бурными, продолжительными 
аплодисментами, овациями всего зала, криками «ура». 

19 декабря – На Пленуме ЦК ВКП(б) И.В. Сталин ещё раз обращается с просьбой об 
освобождении его с поста генсека. Вот текст его заявления: «Я думаю, что до последнего 
времени были условия, ставящие партию в необходимость иметь меня на этом посту как 
человека более или менее крутого, представлявшего известное противоядие оппозиции. 
Сейчас оппозиция не только разбита, но и исключена из партии. А между тем у нас 
имеется определённое указание Ленина, которое, по-моему, нужно провести в жизнь. 
Поэтому прошу Пленум освободить меня от поста генерального секретаря. Уверяю вас, 
товарищи, что партия от этого только выиграет».
Пленум ЦК ВКП (б), тем не менее,отклоняет и эту отставку И.В. Сталина, избирает его 
членом Политбюро, Оргбюро, Секретариата ЦК и вновь утверждает Генеральным 
секретарём ЦК ВКП(б).

Декабрь – создание Всероссийского центра колхозов (Колхозцентр); учреждение звания 
Герой Труда; дебют советских исполнителей на первом Международном конкурсе 
пианистов имени Шопена в Варшаве: присвоение Льву Оборину первой премии; 
постановка балета Р.Глиэра «Красный мак» в Большом театре; создание Сергеем 
Эйзенштейном по поручению правительственной комиссии фильма «Октябрь».
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Январь – начало проведения политики чрезвычайных мер с целью изъятия излишков 
хлеба в деревне.

7 января – И.В. Сталин беседует с секретарём Ленинградского обкома ВКП(б) С.М. 
Кировым.

10 января – И.В. Сталин беседует с председателем правления Тверского 
хлопчатобумажного треста по вопросам рационализации производства.



11 января – И.В. Сталин беседует с представителями партийных и советских органов 
Брянской губернии о работе промышленности и о коллективных договорах.

13 января – И.В. Сталин беседует с представителями Союза сельскохозяйственной 
кооперации, Хлебоцентра, Хлебопродукта и Народного комиссариата торговли СССР. 

15 января – 6 февраля – поездка И.В. Сталина в Сибирь в связи с неудовлетворительным 
ходом хлебозаготовок в крае.

17 января – ссылка Л. Троцкого в Алма – Ату. Из Алма-Аты Троцкий даёт своим 
единомышленникам указание изменить дальнейшую тактику борьбы, дал им инструкцию 
возвращаться путём «раскаяния» в партию, законспирироваться и занять более или менее 
ответственные посты, в том числе и в карательных органах.
После этого троцкисты станут якобы отмежовываться от Троцкого и подавать заявления о 
восстановлении их в партии. Так сделают Каменев, Зиновьев, Пятаков, Радек и многие, 
многие другие. 

18 января – И.В. Сталин принимает участие в заседании бюро Сибирского крайкома 
ВКП(б) совместно с представителями заготовительных организаций в городе 
Новосибирске.

22 января – И.В. Сталин проводит в Барнауле совещание актива барнаульской 
организации ВКП(б) с участием представителей бийской и рубцовской окружных 
парторганизаций по вопросу о выполнении плана хлебозаготовок.

23 января – И.В. Сталин на заседании бюро Рубцовского окружного комитета ВКП(б) 
выступает по вопросу о ходе хлебозаготовок по округу.

27, 28 января – на заседаниях бюро Омского областного комитета ВКП(б) И,В. Сталин 
принимает участие в обсуждении вопроса о хлебозаготовках. 

6 февраля – И.В. Сталин возвращается в Москву из поездки в Сибирь.

9 – 25 февраля – И.В. Сталин принимает участие в работе IX пленума Исполкома 
Коминтерна.

23 февраля – И.В. Сталин публикует в «Красной звезде» № 46 своё приветствие к 
десятилетию Красной Армии: «Привет Красной Армии, в великих битвах отстоявшей 
завоевания Октября! Слава павшим за пролетарское дело бойцам! Слава бойцам, стоящим 
на страже великого дела социалистического строительства! И. Сталин».

23 февраля – И.В. Сталин и К.Е. Ворошилов посещают юбилейную выставку в честь 10-
летия Красной Армии.

25 февраля – И.В. Сталин выступает с речью на торжественном пленуме Московского 
Совета, посвящённом десятой годовщине Красной Армии с речью «О трёх особенностях 
Красной Армии».

26 февраля – И.В. Сталин присутствует на параде войск московского гарнизона и 
демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве в честь десятой годовщины 
Красной Армии.



26 февраля – И.В. Сталин посещает выставку Ассоциации художников революционной 
России (АХРР), посвящённую десятилетию Красной Армии.

21 марта – И.В. Сталин беседует с работниками редакции газеты «Правда» и журнала 
«Большевик».

21 марта – И.В. Сталин беседует с секретарём Омского окружного комитета ВКП (б) по 
вопросу о хлебозаготовках.

28 марта – И.В. Сталин беседует с представителями Сталинградского губкома ВКП (б) и 
губисполкома по вопросам районирования.

6 – 11 апреля – И.В. Сталин руководит работой объединённого Пленума ЦК и ЦКК ВКП 
(б).

10 апреля – И.В. Сталин на заседании объединённого Пленума ЦК и ЦКК ВКП (б) 
выступает с речью по докладу комиссии Политбюро ЦК о практических мероприятиях по 
ликвидации недостатков, обнаруженных в связи с шахтинским делом. Пленум избирает 
И.В. Сталина в комиссию по окончательному редактированию резолюции по данному 
вопросу.

13 апреля – И.В. Сталин выступает на собрании актива московской организации ВКП (б) 
с докладом «О работах апрельского объединённого Пленума ЦК и ЦКК»: «Глупо было бы 
предположить,что международный капитал оставит нас в покое. Нет, товарищи, это 
неверно. Классы существуют, международный капитал существует, и он не может 
смотреть спокойно на развитие страны строящегося социализма… Одно из двух: либо мы 
будем вести и впредь революционную политику, сплачивая вокруг рабочего класса СССР 
пролетариев и угнетённых всех стран, - и тогда международный капитал нам будет 
всячески мешать в нашем продвижении вперёд; либо мы откажемся от своей 
революционной политики, пойдём на ряд принципиальных уступок международному 
капиталу, - и тогда международный капитал, пожалуй, не прочь будет «помочь» нам в 
деле перерождения нашей социалистической страны в «добрую» буржуазную 
республику… Но именно потому, что мы не можем пойти на подобные уступки, не 
отказавшись от самих себя, - именно поэтому мы должны быть готовы к тому, что 
международный капитал будет нам устраивать и впредь все и всякие пакости». 

30 апреля – И.В. Сталин пишет приветствие рабочим города Костромы в связи с 
открытием 1 мая 1928 года памятника В.И. Ленину: «Братский привет рабочим Костромы 
в день Первого мая, в день открытия памятника в Костроме, - Ленину – основателю нашей 
партии! Да здравствуют рабочие Костромы! Да здравствует Первое мая! Да живёт вечно 
память о Ленине в сердцах рабочего класса!»

1 мая – И.В. Сталин присутствует на первомайском параде войск московского гарнизона 
и демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.

9 мая – И.В. Сталин принял делегацию студентов Коммунистического университета 
имени Я.М. Свердлова. 

9 мая – И.В. Сталин беседует с начальником Главметалла Высшего совета народного 
хозяйства СССР по вопросам реконструкции металлопромышленности.



16 мая – речь И.В. Сталина на VIII съезде ВЛКСМ. Выдвинут лозунг: «Молодёжь должна 
овладеть наукой».

26 мая – И.В. Сталиным написано приветствие «Комсомольской правде» в связи с 
трёхлетним юбилеем газеты.

27 мая – приветствие И.В. Сталина Коммунистическому университету им. Я.М. 
Свердлова, в связи с его десятилетним юбилеем.

28 мая – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественном заседании, 
посвящённом десятилетнему юбилею Коммунистического университета им. Я.М. 
Свердлова.

30 мая – И.В. Сталин принял секретарей Тульского, Смоленского, Ярославского и 
Владимирского губкомов ВКП (б).

Май – июль – «Шахтинское дело»: судебный процесс в Москве над группой из 53 
инженеров и техников из буржуазной интеллигенции по обвинению в саботаже на шахтах 
Донбасса. Вынесение смертного приговора 5 обвиняемым.

8 июня – И.В. Сталин пишет письмо членам кружка по партстроительству при 
Комакадемии по поводу тезисов Слепкова о самокритике: «Как можно в тезисах о 
самокритике, ставящих своей целью обоснование позиции ЦК, забыть о важнейшей 
задаче самокритики, о борьбе с бюрократизмом? А ведь это факт, что в тезисах Слепкова 
нет ни одного слова (буквально ни одного слова!) о бюрократизме наших организаций, о 
бюрократических элементах внутри этих организаций, о бюрократических извращениях в 
работе нашего партийного и советского аппарата».

12 июня – И.В. Сталиным написана статья «Ленин и вопрос о союзе с середняком. Ответ 
тов. С.». Статья опубликована в газете «Правда» № 152, 3-го июля 1928 года: «В чём 
состоит соль лозунга Ленина? Соль лозунга Ленина состоит в том, что он замечательно 
метко схватывает триединую задачу партийной работы в деревне, выраженную в одной 
сжатой формуле:
а) обопрись на бедноту, б) устраивай соглашение с середняком, в) ни на минуту не 
прекращай борьбы с кулаком. Попробуйте-ка взять из этой формулы одну из её частей, 
как базу для работы в деревне в данный момент, забыв об остальных её частях, - и вы 
обязательно попадёте в тупик». 

20 июня – И. В. Сталин пишет письмо «Членам Политбюро ЦК. Ответ Фрумкину. (По 
поводу письма Фрумкина от 15 июня 1928 года). 

26 июня – Статья И.В. Сталина «Против опошления лозунга самокритики» опубликована 
в № 146 газеты «Правда»: «Если критика идёт снизу, мы не должны пренебрегать даже 
такой критикой, которая является правильной лишь на 5 – 10 процентов. Всё это верно. Но 
разве из этого следует, что мы должны требовать от хозяйственников гарантии от ошибок 
на все 100 процентов? Разве есть на свете люди, гарантированные от ошибок на все 100 
процентов? Разве трудно понять, что на выращивание хозяйственных кадров нужны годы 
и годы, что отношение к хозяйственникам должно быть у нас самое бережное и 
заботливое? Разве трудно понять, что самокритика нужна нам не для травли 
хозяйственных кадров, а для их улучшения и укрепления?.. Критикуйте недостатки 
нашего строительства, но не извращайте лозунг самокритики и не превращайте его в 
орудие травли наших хозяйственных и всяких иных работников».



4 – 12 июля – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК ВКП (б), который принимает 
постановление о политике хлебозаготовок в связи с общим хозяйственным положением.

5 июля – И.В. Сталин произносит речь на Пленуме ЦК ВКП (б) «О программе 
Коминтерна». 

9 июля - И.В. Сталин на заседании Пленума ЦК ВКП(б) выступает с речью «Об 
индустриализации и хлебной проблеме».

11 июля – Николай Бухарин совершает неожиданный визит к своему давнему 
непримиримому противнику Льву Каменеву. Они долго беседуют и продолжают разговор 
на следующее утро. «Лениногвардеец» Бухарин просит «лениногвардейца» Каменева, 
который вёл записи во время беседы, считать её конфиденциальной. «Дрожащим от 
волнения голосом» (Каменев отмечал это в своих записях) Бухарин говорил, что Сталин 
проводит внутриполитическую линию, пагубную для дела революции. В качестве 
единственного выхода из затруднений с хлебозаготовками он предлагает чрезвычайные 
меры, что означает возврат к политике «военного коммунизма». Сталинское положение о 
том, что сопротивление («кто кого?») должно возрастать пропорционально росту 
социализма, - это «идиотская безграмотность», это формула, которая приведёт страну 
Советов к катастрофе. ( Вот здесь «крупнейший теоретик партии» дал маху: жизнь 
подтвердила гениальный сталинский тезис об обострении классовой борьбы по мере 
развития социализма. Стоило только Хрущёву отказаться от партийных чисток, отказаться 
от принципа диктатуры пролетариата, как партноменклатура КПСС начала разлагаться – 
карьеризмом, комчванством, протекционизмом, землячеством, неслыханными 
привилегиями, в результате чего почти за четыре десятилетия (а именно таковым оказался 
запас прочности сталинского социализма) партийная элита деградировала окончательно, 
установив в наши дни жесточайше-беспощадную буржуазно-криминальную диктатуру 
над пролетариатом – Л.Б.).
Обсуждая с Каменевым возможности изменений в составе Политбюро, выдавая желаемое 
за действительность, Бухарин говорил о «готовности некоторых его членов (в частности, 
Орджоникидзе и Ворошилова) предпочесть Каменева и Зиновьева Сталину и Молотову. 
(По этому поводу в письме к Орджоникидзе в июне 1929 года Ворошилов писал: 
«Бухарин дрянь человек и способен в глаза говорить подлейшие вымыслы, делая при этом 
особенно невинную и свято-подлую мину на своём всегда иезуитском лице)”. Бухарин 
сказал Каменеву: «Разногласия между нами и Сталиным во много раз серьёзнее, чем все 
наши разногласия с вами. Он перережет нам горло». При этом он обронил 
многозначительную фразу: «На этот раз его смещение произойдёт не через ЦК». 
Швейцарский коммунист Жюль Эмбер-Дро вспоминал впоследствии, что приблизительно 
тогда же Бухарин доверительно сказал ему, что он готов пойти на блок со старыми 
оппозиционерами и согласился бы даже на использование против Сталина 
террористических методов. (Джузеппе Боффа).
Каменев, конечно, не зря стенографировал содержание беседы с Бухариным. Сделав 
соответствующее резюме: «Всё это было заискиванием. Я не верю ни единому его слову», 
Каменев ознакомил с этим сенсационным документом своих единомышленников и вскоре 
опубликовал его в троцкистском «Бюллетене оппозиции», издававшемся в Париже.
Узнав об этом, Сталин проявил великолепную выдержку, сказав: «В старину говорили про 
философа Платона: «Платона мы любим, но истину – ещё больше». То же самое можно 
было бы сказать о Бухарине: Бухарина мы любим, но истину, но партию, но Коминтерн 
любим мы ещё больше». 

13 июля – И.В. Сталин выступает на собрании актива ленинградской организации ВКП(б) 
с докладом «Об итогах июльского Пленума ЦК ВКП(б).



15 июля – обращение И.В. Сталина «Ленинградскому Осоавиахиму», в связи с неделей 
обороны.

17 июля – 1 сентября –участие И.В.Сталина в работе VI конгресса Коминтерна.

19 июля – И.В. Сталин избирается в комиссию по выработке программы Коминтерна.

30 июля – И.В. Сталин на заседании VI конгресса Коминтерна избирается в 
политическую комиссию для разработки тезисов о международном положении и задачах 
Коммунистического Интернационала. 

31 августа – И.В. Сталин пишет письмо В.В. Куйбышеву.

1 августа – постановление ЦИК и Совнаркома об организации крупных зерновых 
совхозов.

Август – объявление амнистии в отношении всех, кто был осуждён в связи с введением 
«чрезвычайщины».

1 сентября – И.В. Сталин избирается членом Исполкома Коминтерна.

8 сентября – И.В. Сталин на заседании пленума Исполкома Коминтерна избирается в 
состав Президиума ИККИ.

28 сентября – И.В.Сталин пишет письмо В.М. Молотову с предложениями об 
упорядочении производственного режима на предприятиях. Высказывает мысль о том, 
чтобы дело материального стимулирования рабочих поставить в зависимость от качества 
их труда: «выделить на каждом предприятии ударников и снабжать их полностью и в 
первую очередь как продуктами питания и мануфактурой, так и жилищами, обеспечив им 
все права по страхованию полностью… уничтожить все и всякие «законные» лазейки для 
прогульщиков, ставящие их в привилегированное положение в сравнении с честно 
работающими… воспретить выдвижение рабочих от станка во все и всякие аппараты, 
поощряя их продвижение лишь по производственной (и может быть по профессиональной 
линии). Пусть выдвигают рабочих от станка (знающих свою профессию) в помощники 
мастеров, в мастера, в начальники цехов и т.п. Теперь такое выдвижение нужно нам как 
воздух, как вода. Без этого мы растранжирим весь кадровый состав производственных 
рабочих и отдадим наши предприятия на съедение рвачам…». 

30 сентября – публикация в «Правде» статьи Бухарина «Заметки экономиста» с 
изложением экономической платформы оппозиции: требование изменить курс за счёт 
уступок кулачеству.

1 октября – утверждение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР 
– первой Сталинской пятилетки.

9 октября – в газете «Правда» опубликован написанный И.В. Сталиным некролог 
«Памяти тов. И.И. Скворцова-Степанова», ветерана революции, первого наркома 
финансов, автора ряда работ по экономике, философии, естествознанию и атеизму; его 
перевод «Капитала» К.Маркса на русский язык лёг в основу изданий этого величайшего 
произведения на языках народов СССР. Урна с прахом Скворцова-Степанова находится в 
Кремлёвской стене коммунаров.



12 октября – И.В. Сталин участвует в похоронах И.И. Скворцова-Степанова. 

18 – 19 октября – И.В. Сталин выступает на пленуме МК и МКК ВКП(б) с речью «О 
правой опасности в ВКП(б)»; отстранение от должностей руководящих работников 
московских парторганизаций за «примиренческое отношение» к правому уклону.

21 октября – обращение Троцкого к коммунистам всех стран с призывом к борьбе с 
планами И.В. Сталина. В ответ на эту директиву Троцкого Сталин писал: «Подрывная 
работа троцкистской организации требует со стороны органов Советской власти 
беспощадной борьбы против этой антисоветской организации…Пусть те троцкисты, 
которые стоят на полдороге, продумают это новое положение, созданное их лидерами и 
деятельностью троцкистской подпольной антисоветской организации». 

27 октября – И.В. Сталиным написан «Ответ Ш - у», в котором товарищ Сталин 
разъясняет «тов. Ш - у» свою позицию по вопросу о правом и левом уклоне: «Я прямо 
говорю в своей речи, что правый уклон «недооценивает силу капитализма у нас», «не 
видит опасности восстановления капитализма», «не понимает механики классовой 
борьбы» «и потому так легко идёт на уступки капитализму». Я прямо говорю в своей 
речи, что «победа правого уклона в нашей партии» «подняла бы шансы на восстановление 
капитализма в нашей стране»… «Опасность реставрации капитализма у нас 
существует». (Сталин И.В.Сочинения. Т.11. С. 239 – 241). 

28 октября – приветствие И.В. Сталина «Ленинскому комсомолу», в связи с 
десятилетним юбилеем ВЛКСМ, опубликовано в № 252 газеты «Правда». И.В.Сталин 
отмечает заслуги комсомола в деле воспитания молодого поколения рабочих и работниц, 
крестьян и крестьянок в духе интернационализма, преемственности поколений, умения 
подчинить всю свою работу интересам диктатуры пролетариата и победы 
социалистического строительства и выражает надежду, что комсомолу и впредь удастся 
выполнить свой долг перед нашим и международным пролетариатом. Заканчивается 
приветствие по-сталински: «Двухмиллионному резерву нашей партии, ленинскому 
комсомолу – привет! Да здравствует комсомольское племя!».

30 октября – И.В. Сталин принимает представителей Центрального бюро студенчества 
при ВЦСПС.

Октябрь 1928 – декабрь 1932 – первая сталинская пятилетка.

4 ноября – ввод в строй Электрозавода в Москве.

6 ноября – И.В. Сталин присутствует на торжественном заседании Московского Совета, 
посвящённом одиннадцатой годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции.

7 ноября – И.В. Сталин присутствует на параде войск московского гарнизона и 
демонстрации трудящихся на Красной площади в Москве.

16 – 24 ноября – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК ВКП(б), на котором 
принимается постановление «О контрольных цифрах народного хозяйства на 1928/29 
год».

17 ноября – приветствие И.В. Сталина «К десятилетию первого съезда работниц и 
крестьянок» опубликовано в №267 газеты «Правда»:



«Братский привет работницам и всем трудящимся женщинам города и деревни! Желаю 
вам успеха в борьбе за уничтожение эксплуатации, гнёта, неравенства, темноты, 
некультурности! Единым фронтом со всеми трудящимися под руководством рабочего 
класса – вперёд за уничтожение капитализма, за укрепление диктатуры пролетариата, за 
построение нового, социалистического общества!».

19 ноября – И.В. Сталин на заседании Пленума ЦК ВКП(б) выступает с речью «Об 
индустриализации страны и о правом уклоне в ВКП(б)»:
«К чему сводится правый уклон, о котором главным образом идёт здесь речь? Куда он 
тянет? Он тянет по линии приспособления к буржуазной идеологии, по линии 
приспособления нашей политики ко вкусам и потребностям «советской» буржуазии. Чем 
угрожает нам правый уклон, если он победит в нашей партии? Это будет идейный разгром 
нашей партии, развязывание капиталистических элементов, нарастание шансов на 
реставрацию капитализма или, как говорил Ленин, на «возврат к капитализму». 
Осуждение на Пленуме правого уклона, от которого отмежевались Бухарин, Рыков, 
Томский. Снятие с поста первого секретаря МК ВКП(б) Н.А. Угланова и назначение В.М. 
Молотова.

25 ноября – И.В. Сталин пишет письмо рабочим фабрики «Катушка» и Ярцевской 
фабрики Смоленской губернии, в связи с организацией соревнования на лучшее 
проведение кампании выборов в Советы. Опубликовано в № 274 газеты «Правда»: «…
Исход выборов в Советы во многом будет зависеть от того, насколько рабочий класс 
города, батраки, бедняки деревни примут участие в кампании, окажут своё влияние на её 
ход, поведут за собой середняков и обеспечат , таким образом, руководство рабочего 
класса в деревне. Поэтому большое значение будет иметь начатый вами митинг-
перекличка, поднимающий рабочих к широкому участию в выборной кампании. Желаю 
вам успеха». 

26 – 27 ноября – И.В.Сталин принимает секретарей райкомов московской городской 
организации ВКП(б) и отдельно – руководящих комсомольских работников и знакомит их 
с резолюцией митинга , состоявшегося 21 ноября 1928 года на смоленской швейной 
фабрике «Катушка», посвящённого организации соревнования на лучшее проведение 
выборов в Советы – орган диктатуры пролетариата, и отосланного ими в два адреса – на 
имя
И.В. Сталина и М.И. Калинина. На этом митинге рабочие приняли решение обеспечить 
поголовное участие рабочих и членов их семей в выборах Советов, а также организовать 
предвыборный митинг-перекличку и послали вызов рабочим Ярцевской текстильной 
фабрики и других фабрик и заводов Смоленской, Брянской и Калужской губерний. 

29 ноября – И.В. Сталин пишет приветствие рабочим завода «Красный Профинтерн» 
(г.Бежица) в связи с проведением кампании выборов в Советы. Приветствие опубликовано 
в газете «Правда» № 278, 30 ноября 1928 года: «Братский привет рабочим завода 
«Красный Профинтерн». Приветствую вас с принятием вызова рабочих «Катушки» и 
Ярцевской фабрики. Желаю успеха в проведении кампании перевыборов Советов. Прошу 
прощения, что не имею возможности приехать к вам на завод».

Ноябрь –организация первой машинно-тракторной станции (МТС) в совхозе им. 
Шевченко Одесской области; выход в свет повести И. Бабеля «Закат»; создание Ансамбля 
песни и пляски Красной Армии.

4 декабря – И.В. Сталин беседует с делегацией рабоче-крестьянских корреспондентов.



9 декабря – приветствие И.В. Сталина Военной Академии имени Фрунзе, в связи с её 
десятилетием, опубликовано в № 286 газеты «Правда».

12 декабря – И.В. Сталин беседует с работниками газеты «Известия».

19 декабря – И.В. Сталин выступает на заседании Президиума Исполкома Коминтерна с 
речью «О правой опасности в германской компартии».

19 декабря – И.В. Сталин беседует с руководящими работниками области Коми по 
вопросам районирования.

28 декабря – И.В. Сталиным написан «Ответ Куштысеву». 

1929

18 января – Высылка Троцкого из СССР. Троцкий будет оставаться гражданином СССР 
до 1932 года. 

Проявленная И.В. Сталиным терпимость к заговорщику несомненно, была самой 
крупной его ошибкой, о которой он не раз пожалеет. 

20 января – публикация статьи В.И. Ленина «Как организовать соревнование?». 
Написанная ещё в декабре 1917 года, эта статья 12 лет спустя явилась сигналом к 
развёртыванию массового социалистического соревнования.

31 января – 1 февраля – проходит совместное заседание Политбюро и Президиума 
Центральной Контрольной Комиссии, где Бухарину, Рыкову и Томскому предъявляется 
обвинение в фракционной деятельности, а те, в свою очередь, выступили с заявлением 
против Сталина. Тогда И.В. Сталин перешёл в контратаку: «Как это ни печально, 
приходится констатировать факт образования в нашей партии особой «группы Бухарина» 
в составе Бухарина, Томского, Рыкова. Это группа правых уклонистов, платформа 
которой предусматривает замедление темпов индустриализации, свёртывание 
коллективизации и свободу частной торговли. Члены этой группы наивно верят в 
спасительную роль кулака. Беда их в том, что они не понимают механизма классовой 
борьбы и не видят, что на самом деле кулак – это заклятый враг Советской власти. Ленин 
был тысячу раз прав, когда ещё в 1916 году в письме к Шляпникову заметил, что Бухарин 
«дьявольски неустойчив в политике». А теперь в довершение ко всему выяснилось, что 
Бухарин по поручению всей группы вёл закулисные переговоры с Каменевым с целью 
создания фракционного блока бухаринцев и троцкистов, направленного против партии и 
её Центрального Комитета».
Обратим внимание: Бухарин был противником форсированной индустриализации, без 
которой за довоенное десятилетие невозможно было бы создать материально-
техническую базу Победы. Отказ от коллективизации сельского хозяйства поставил бы 
советскую индустрию в зависимость от капризов кулаков, для которых Бухарин выдвинул 
лозунг «Обогащайтесь!» (пресловутая бухаринская теория «врастания кулака в 
социализм»), а свобода частной торговли и вовсе привела бы к реставрации капитализма в 
технически отсталой ( в случае принятия бухаринской программы) аграрной стране, что в 
преддверии войны объективно привело бы Советский Союз к неминуемому поражению, 
даже если против считавшейся непобедимой моторизованной армии фюрера выступила 
бы кавалерия времён Гражданской войны.
Это без учёта политических и личностных качеств альтернативного вождя – «любимца 
партии», который мог позволить себе на заседании Политбюро, к примеру, встать на 



диване вверх ногами и простоять так с минуту – вольность, непростительная даже для 
«Бухарчика».

2 февраля – И.В. Сталин пишет «Ответ Билль-Белоцерковскому», где, в частности, даётся 
отзыв о пьесе М.Булгакова «Дни Турбиных»: «Что касается собственно пьесы «дни 
Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она даёт больше пользы, чем вреда. Не забудьте, 
что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, 
благоприятное для большевиков: «Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены 
сложить оружие и покориться воле народа, признав своё дело окончательно проигранным, 
- значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь». «Дни 
Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма. Конечно, автор ни в 
коей мере «не повинен» в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?».

2 февраля – И.В. Сталин посылает приветственную телеграмму рабочим и работницам 
Ленинградского «Красного треугольника» в связи с переходом их предприятия на 7-
часовой рабочий день.

21 февраля – И.В. Сталин подписывает письмо ЦК ВКП(б) ко всем партийным 
организациям «О поднятии трудовой дисциплины».

5 марта – опубликование в «Правде» обращения ленинградских рабочих с призывом 
организовывать социалистические соревнования на предприятиях.

18 марта – выходит в свет труд И.В. Сталина «Национальный вопрос и ленинизм». 

16 – 23 апреля – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), который 
снимает Бухарина с постов в «Правде» и Коминтерне. И.В. Сталин выступает с речью «О 
правом уклоне в ВКП(б)», в которой, в частности, говорит: «Старые большевики 
пользуются уважением не потому, что они старые, а потому, что они являются вместе с 
тем вечно новыми, не стареющими революционерами. Если старый большевик свернул с 
пути революции или опустился и потускнел политически, пускай ему будет хоть сотня 
лет, он не имеет права называться старым большевиком, он не имеет права требовать от 
партии уважения к себе». И далее: «Мы все служим рабочему классу, и если интересы 
личной дружбы расходятся с интересами революции, то личная дружба должна быть 
отложена на второй план. Иначе мы не можем ставить вопрос, как большевики».

23 – 29 апреля – И.В. Сталин руководит работой XVI Всесоюзной конференции ВКП(б). 
Принятие первой Сталинской пятилетки и обращение ко всем трудящимся о 
развёртывании социалистического соревнования.

29 апреля – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК ВКП(б).

1 мая – И.В. Сталин присутствует на первомайском параде войск московского гарнизона 
и демонстрации трудящихся столицы на Красной площади.

4 мая – И.В. Сталин беседует с делегацией горняков Донбасса.

6 мая – И.В. Сталин выступает в американской комиссии Президиума Исполкома 
Коминтерна с речью о правых фракционерах в американской компартии.

14 мая – И.В. Сталин выступает на заседании Президиума Исполкома Коминтерна с 
речами о положении в американской компартии.



20 –28 мая – V съезд Советов СССР избирает И.В.Сталина членом Союзного Совета 
ЦИК.

22 мая – в «Правде» № 114 опубликована статья И.В. Сталина «Соревнование и трудовой 
подъём масс» с подзаголовком: «Предисловие к книжке У. Микулиной «Соревнование 
масс»: «Соревнование есть коммунистический метод строительства социализма на основе 
максимальной активности миллионных масс трудящихся. Социалистическое 
соревнование говорит: одни работают плохо, другие хорошо, третьи лучше, - догоняй 
лучших и добейся общего подъёма».

5 июня – принято постановление Совета труда и обороны (СТО) об организации 
машинно-тракторных станций (МТС).

18 июня – И.В. Сталин и В.М. Молотов беседуют с делегацией работников лесной 
промышленности.

9 июля –И.В. Сталин пишет письмо тов. Феликсу Кон.

10 июля – И.В. Сталин пишет приветствие комсомолу Украины ко дню его десятилетия. 
Приветствие опубликовано в газете «Правда» № 157, 12 июля.

24 июля – И.В. Сталин присутствует на военно-морских учениях эскадры Черноморского 
флота.

25 июля – И.В. Сталин посещает крейсер «Червона Украина», присутствует на вечере 
самодеятельности краснофлотцев и делает запись в судовом журнале крейсера.

6 августа – проведение первого Всесоюзного дня индустриализации.

3 ноября – И.В. Сталин пишет статью «Год великого перелома», которую 7 ноября в № 
259 опубликует газета «Правда». 

7 ноября – И.В. Сталин присутствует на параде войск московского гарнизона и 
демонстрации трудящихся столицы на Красной площади в честь двенадцатой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции.

10 – 17 ноября – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК, который выводит 
Бухарина из состава Политбюро.

26 ноября – Бухарин, Рыков и Томский публикуют заявление с признанием своих 
ошибок. После того, как они признали свои ошибки, их назначили на менее ответственные 
посты. Бухарин, к примеру, был назначен главным редактором «Известий» ( до этого 
возглавлял газету «Правда»).
«Лексика Бухарина ярка и своеобразна. Вот примеры: «кровавые ублюдки», «гнуснейшие 
агенты мировой буржуазии», «презренные убийцы». Это в адрес бывших «своих». А это в 
адрес буржуазии: «мясники», «профессиональные вешатели», «прожжённые дельцы», 
«кликуши». Полемический стиль Бухарина напоминает злобный собачий лай и сродни 
стилю геббельсовской пропаганды... Бухарин колеблется от разнузданности до 
безапелляционности в лучшем случае. Подобного стиля полемики не было ни у Троцкого, 
ни у Зиновьева, ни у Сталина. И даже самый ругливый и вспыльчивый из всех – Ленин – 
позволял себе лишь отвести душу в одном-двух «крепких» эпитетах. Но чтобы вся 
лексика? – Ни в коем случае.»



(Колесов Д.В. Борьба после победы. М., Флинта. 2000. С. 112 – 113).

Бухарин продолжал жить в Кремле, по-соседству с И.В.Сталиным, которого называл по-
прежнему «Коба», а тот, как и встарь, звал его «Бухарчик», и, как прежде, они обращались 
друг к другу на «ты». Более того, хотя И.В.Сталина не могло не раздражать, что Бухарин 
держал на территории Кремля небольшой зоопарк, Коба и с этим мирился.

5 декабря – преобразование Таджикской автономной рнспублики в Таджикскую ССР.

5 – 10 декабря – приветствие И.В. Сталина 1-му Всесоюзному съезду ударных бригад.

14 декабря – с санкции И.В. Сталина объявление Сибирского края неблагонадёжным по 
бандитизму (сроком на три месяца).

18 декабря – И.В. Сталин пишет статью «Необходимая поправка», опубликована в № 298 
газеты «Правда».

21 декабря – всенародное празднование 50-летия И.В. Сталина. 

22 декабря – ответ И.В. Сталина всем организациям и товарищам, приславшим ему 
приветствия в связи с 50-летием (опубликован в газете «Правда»): «Ваши поздравления и 
приветствия отношу на счёт великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей 
меня по образу своему и подобию. И именно потому, что отношу их на счёт нашей 
славной ленинской партии, беру на себя смелость ответить вам большевистской 
благодарностью.
Можете не сомневаться, товарищи, что я готов и впредь отдать делу рабочего класса, делу 
пролетарской революции и мирового коммунизма все свои силы, все свои способности и, 
если понадобится, всю свою кровь, каплю за каплей. С глубоким уважением. И.Сталин».

27 декабря – выступление И.В. Сталина на Всесоюзной конференции аграрников - 
марксистов с речью « К вопросам аграрной политики в СССР»; провозглашение 
И.В.Сталиным перехода от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулаков к 
политике ликвидации кулачества как класса: «Колхозное движение, принявшее характер 
мощной, нарастающей антикулацкой лавины, сметает на своём пути сопротивление 
кулака, ломает кулачество и прокладывает дорогу для широкого социалистического 
строительства в деревне».

Декабрь – И.В. Сталин в письме В.М. Молотову извиняется за задержку с ответом и 
пишет: «Но войди в моё положение: перегружен до безобразия, спать некогда 
(буквально!)».

             РЕВОЛЮЦИЯ СВЕРХУ (1930 – 1934) 

1930

2 января – И.В. Сталин направляет приветстви2е рабочим Сталинграда в связи с 
десятилетней годовщиной освобождения города от белогвардейцев.

5 января – И.В.Сталин подписывает отредактированное им постановление ЦК ВКП(б) «О 
темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству».
В соответствии с ним предусматривалось осуществить сплошную коллективизацию на 



Северном Кавказе, Нижней и Средней Волге к осени 1930 года и не позднее весны 1931 
года. Хотя коллективизацию в других зерновых районах намечалось завершить осенью 
1931 года или весной 1932 года, её темп был существенно ускорен во всех регионах 
страны.
К 20 февраля 1930 года около 50% крестьянских хозяйств страны было 
коллективизировано.
Постановление стало основным документом коллективизации сельского хозяйства в 
СССР. 

17 января – И.В. Сталин пишет письмо А.М. Горькому:
«Куча извинений и просьба не ругать меня за поздний (слишком поздний!) ответ. 
Перегружен до безобразия. Кроме того – хворал немного. Это, конечно, не может меня 
оправдать. Но объяснить кое-что может.
1) Мы не можем без самокритики. Никак не можем, Алексей Максимович. Без неё 
неминуемы застой, загнивание аппарата, рост бюрократизма, подрыв творческого почина 
рабочего класса. Конечно, самокритика даёт материал врагам. В этом Вы совершенно 
правы. Но она же даёт материал (и толчок) для нашего продвижения вперёд, для 
развязывания строительной энергии трудящихся, для развития соревнования, для ударных 
бригад и т.п. Отрицательная сторона покрывается и перекрывается положительной...
2) ... у нас не может не быть усталых, издёрганных, изношенных, отчаявшихся, 
отходящих, наконец – перебегающих в лагерь врагов. Неизбежные «издержки» 
революции. Основное состоит теперь в том, что молодёжи задают тон не нытики, а наши 
боевые комсомольцы, ядро нового, многочисленного племени большевиков – 
разрушителей капитализма, большевиков – строителей социализма, большевиков – 
освободителей всех угнетённых и порабощённых. В этом наша сила. В этом же залог 
нашей победы...
Говорят, что Вам нужен врач из России. Верно ли? Кого именно хотите? Напишите – 
пришлём». 

19 января – И.В. Сталин написал статью «К вопросу о политике ликвидации кулачества, 
как класса»: «Нынешняя политика партии в деревне есть не продолжение старой 
политики, а поворот от старой политики ограничения (и вытеснения) капиталистических 
элементов деревни к новой политике ликвидации кулачества, как класса». 

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 6-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина. 

30 января – И.В. Сталин рассылает шифрованное письмо всем парторганизациям: «С 
мест получаются сведения, говорящие о том, что организации в ряде районов бросили 
дело коллективизации и сосредоточили свои усилия на раскулачивании. ЦК разъясняет, 
что такая политика в корне неправильна. ЦК указывает, что политика партии состоит не в 
голом раскулачивании, а в развитии колхозного движения, результатом и частью которого 
является раскулачивание. ЦК требует, чтобы раскулачивание не проводилось вне связи с 
ростом колхозного движения, чтобы центр тяжести был перенесён на строительство 
новых колхозов, опирающееся на действительно массовое движение бедноты и 
середняков. ЦК напоминает, что только такая установка обеспечивает правильное 
проведение политики партии. Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин». 

30 января – в СССР осуществлён запуск первого в мире радиозонда для исследования 
атмосферы.



31 января – И.В. Сталин, В.М. Молотов и Л.М. Каганович направляют секретарю Средне-
Волжского крайкома М.М. Хатаевичу телеграмму: «Ваша торопливость в вопросе о 
кулаке ничего общего с политикой партии не имеет. У вас получается голое 
раскулачивание в его худшем виде». 

1 февраля – И.В. Сталин инициирует Постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях 
по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах 
сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством».

4 февраля – утверждение Инструкции ЦИК и СНК о возложении на ОГПУ организации 
раскулачивания. Кулаков – участников антисоветских движений – предписывалось 
арестовывать (их дела передавались в ОГПУ), зажиточных кулаков, пользующихся 
влиянием, переселять в пределах области или в другие области, остальных кулаков – 
расселять на худших землях, вне колхозов.

9 февраля – в № 40 газеты «Правда» И.В. Сталин публикует свой «Ответ товарищам 
свердловцам». 

13 февраля – награждение Иосифа Виссарионовича Сталина вторым орденом Трудового 
Красного Знамени (учреждён в 1928 г.) за огромные заслуги на фронте социалистического 
строительства.

22 февраля –И.В. Сталин присутствует на торжественном заседании Московского Совета 
в Большом театре, посвящённом празднованию двенадцатой годовщины Красной Армии и 
десятилетию Первой Конной армии. 

2 марта – публикация в «Правде» статьи И.В. Сталина «Головокружение от успехов. К 
вопросам колхозного движения».
С одной стороны, вождь делает вывод: «Коренной поворот деревни к социализму можно 
считать уже обеспеченным». С другой стороны, он признаёт нарушение на местах 
принципа добровольности, допущенное при организации колхозов и игнорирование 
«разнообразия условий в различных районах СССР» на примере того, как проводилась 
коллективизация сельского хозяйства в северных районах страны и в Туркестане. И.В. 
Сталин осудил действия властей на местах, которые не были предусмотрены планами 
ускоренной коллективизации, в частности, преждевременное насаждение 
сельскохозяйственных коммун: «Не коммуна, а сельскохозяйственная артель является 
основным звеном колхозного движения, но в артели не обобществляются: приусадебные 
земли (мелкие огороды, садики), жилые постройки, известная часть молочного скота, 
мелкий скот, домашняя птица и т.д.». И.В. Сталин обвинил «ретивых обобществителей» в 
«разложении и дискредитации» колхозного движения и осуждал их действия, «льющие 
воду на мельницу наших классовых врагов». 

14 марта – И.В. Сталин опубликовывает в «Правде» статью, ставшую затем 
постановлением ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном 
строительстве».
Данное постановление стало ответной реакцией центра на массовые нарушения на местах 
конституционных прав граждан при образовании колхозов. Позволившее распускать 
колхозы, организованные не на добровольной основе, данное постановление знаменовало 
отказ от попыток завершить коллективизацию сельского хозяйства страны в ближайшие 
месяцы.
К маю процесс роспуска колхозов затронет более половины всех крестьянских хозяйств и 
остановится. Обратный процесс уже вполне добровольного объединения в колхозы 



естественным образом пойдёт после того, как крестьяне убедятся в преимуществах 
колхозного строя.
Этим фактом разоблачается миф о Сталине как стороннике насильственной 
коллективизации (не путать с революционным насилием, применявшимся к кулакам – Л. 
Б.) 

3 апреля – публикация в «Правде» статьи И.В. Сталина «Ответ товарищам колхозникам».
Вождь осуждает допущенное на местах «насилие в области хозяйственных отношений с 
середняком», «кавалерийские наскоки...при решении задач колхозного строительства», 
обвиняет тех, «кто не понимает, что наступление без закрепления завоёванных позиций 
есть наступление, обречённое на провал».
Что касается кулака, то позиция к нему не меняется: «Кулак есть враг Советской власти. С 
ним у нас не может быть мира. Мы будем вести дело к тому, чтобы окружить его и 
ликвидировать».
Ликвидация кулачества, как класса, диктовалась исторической необходимостью 
модернизации народного хозяйства страны, определялась объективными потребностями 
советского общества, но отнюдь не «властолюбием» Сталина, как об этом без устали 
твердят недоучки и враги советского народа.
Конфискованное у кулаков имущество передавалось в неделимые фонды колхозов, что 
дополняло взносы вступающих в колхозы бедняков и батраков. В кулацких домах 
размещались школы и культурно-просветительные учреждения.
Участвуя в общественно полезном труде на новых местах жительства, многие кулаки 
меняли свой менталитет и становились честными тружениками и полноправными 
гражданами социалистического государства.
Это был глубочайший революционный переворот, скачок из старого качественного 
состояния общества в новое качественное состояние, равнозначный по своим 
последствиям революционному перевороту в Октябре 1917 года. Своеобразие этой 
революции состояло в том, что она была произведена сверху, по инициативе 
государственной власти, при прямой поддержке снизу со стороны миллионных масс 
крестьян, боровшихся против кулацкой кабалы, за свободную колхозную жизнь. 
Сплошная коллективизация привела к ликвидации социального расслоения в деревне. 

6 апреля – Постановление Президиума ЦИК СССР об учреждении орденов Ленина и 
Красной Звезды.

16 апреля – И.В. Сталин посылает приветствие коллективу Мариупольского 
металлургического завода в связи с введением в строй этого предприятия. 

21 апреля – И.В.Сталиным написано приветствие рабочим Ленинградского 
металлического завода имени Сталина в связи с досрочным выпуском первой в СССР 
мощной турбины. 

26 апреля – опубликовано приветствие И.В. Сталина строителям Туркестано-Сибирской 
железной дороги (Турксиб) в связи с окончанием строительства и открытием сквозного 
движения. Торжественное открытие Турксиба состоится 1 мая в Алма-Ате. 

10 мая – в Ленинграде завод «Коминтерн» приступил к выпуску первых 20 советских 
телевизоров.

15 мая – в целях укрепления обороноспособности Советского Союза И.В. Сталин 
подписывает постановление ЦК ВКП (б) «О создании на Востоке второго основного 
угольно-металлургического центра СССР». 



16 июня – И.В. Сталин приветствует коллектив Ростовского завода сельскохозяйственных 
машин в связи с досрочным окончанием строительства завода: «Ростов. Сельмаш. 
Поздравляю с победой рабочих, технический персонал и весь состав руководящего ядра 
Сельмаша. Победа ваша велика, хотя бы потому, что один лишь Сельмаш по развёрнутой 
программе должен производить сельхозмашин на 115 миллионов рублей ежегодно, тогда 
как все имевшиеся в довоенное время 900 заводов по сельхозмашиностроению 
производили сельхозмашин ежегодно лишь на 70 миллионов рублей. Желаю вам успеха в 
деле выполнения этой программы».

17 июня – И.В. Сталин приветствует рабочих первого в СССР Сталинградского 
тракторного завода им. Ф.Э. Дзержинского в связи с досрочным завершением 
строительства и пуском этого предприятия:
«Привет и поздравления с победой рабочим и руководящему составу первого в СССР 
Краснознамённого тракторного гиганта. 50 тысяч тракторов, которые вы должны давать 
стране ежегодно, есть 50 тысяч снарядов, взрывающих старый буржуазный мир и 
прокладывающих дорогу новому, социалистическому укладу в деревне. Желаю вам 
успеха в деле выполнения вашей программы».

26 июня – 13 июля – И.В. Сталин руководит работой XVI съезда ВКП (б). Выступает с 
Отчётным докладом: «Мы имели за истекший период ряд решающих успехов на всех 
фронтах социалистического строительства. Мы имели эти успехи потому, что сумели 
держать высоко великое знамя Ленина. Если хотим победить, мы должны и впредь 
держать знамя Ленина высоко, охраняя его чистоту и незапятнанность», «Опасность 
представляют не только и не столько старые бюрократы, застрявшие в наших 
учреждениях, но и – особенно – новые бюрократы, бюрократы советские, среди которых 
«коммунисты» - бюрократы играют далеко не последнюю роль. Я имею в виду тех 
«коммунистов», которые канцелярскими распоряжениями и «декретами», в силу которых 
они верят, как в фетиш, стараются подменить творческую инициативу и самодеятельность 
миллионных масс рабочего класса и крестьянства. Задача состоит в том, чтобы разбить 
бюрократизм в наших учреждениях…».
Согласно стенограмме съезда, «зал встречает Сталина бурными, продолжительными 
аплодисментами, переходящим в длительную овацию, криками «ура»; съезд стоя 
приветствует товарища Сталина». 

2 июля – И.В. Сталин выступает на XVI съезде ВКП(б) с заключительным словом по 
политическому отчёту ЦК партии. Вождь даёт оппозиции шанс «подойти ближе к ядру 
партийного руководства и слиться с ним до конца»: «Чем можно тут помочь делу? Для 
этого есть лишь одно средство: порвать окончательно со своим прошлым, 
перевооружиться по-новому и слиться воедино с ЦК нашей партии в его борьбе за 
большевистские темпы развития, в его борьбе с правым уклоном. Других средств нет. 
Сумеют сделать это бывшие лидеры правой оппозиции,- хорошо. Не сумеют, - пусть 
пеняют на себя». (Продолжительные аплодисменты всего зала. Овация. Все встают и поют 
«Интернационал»). 

6 июля – И.В. Сталин присутствует на стадионе «Динамо» на физкультурном празднике, 
посвящённом XVI съезду партии. 

10 июля – XVI съезд ВКП(б) избирает И.В. Сталина в комиссию для окончательного 
редактирования резолюции о колхозном движении и подъёме сельского хозяйства. 

12 июля – XVI съезд ВКП(б) избирает И.В. Сталина членом ЦК партии.



13 июля – Пленум ЦК ВКП (б) избирает И.В. Сталина членом Политбюро и Оргбюро и 
утверждает Генеральным секретарём Центрального Комитета ВКП (б).

14 августа – по предложению И.В. Сталина ЦИК и Совнарком СССР принимают 
постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении». В результате 
всенародного движения за ликвидацию неграмотности эта жгучая проблема успешно 
разрешилась.
К началу 40-х годов подавляющая часть взрослого населения Советского Союза научится 
читать и писать. Царские чиновники российского министерства народного образования в 
1906 году отводили на реализацию этой задачи не менее трёхсот (!) лет. Однако 
Советской России, возглавляемой И.В. Сталиным, для решения проблемы ликвидации 
неграмотности понадобилось всего двадцать лет.
Страна покрылась сетью учебных заведений, полным ходом шла подготовка учителей. 
Учились все: и взрослые, и дети.
К началу 40-х годов до 50 народов СССР впервые получат письменность. 

Август – обмен письмами между И.В. Сталиным и членом партии Шатуновским. В ответ 
на славословия Шатуновского И.В. Сталин даёт ему такую отповедь: «Это не по-
большевистски. Имейте преданность рабочему классу, его партии, его государству. Но не 
смешивайте её с преданностью лицам».

8 сентября – И.В. Сталин пишет с места отдыха письмо своей жене Н.С. Аллилуевой:
«Татька!
Письмо получил. Книги тоже. Английского самоучителя Московского ( по методу 
Розенталя) у меня здесь не оказалось. Поищи хорошенько и пришли. К лечению зубов уже 
приступил. Удалили негодный зуб, обтачивают боковые зубы, и, вообще, работа идёт 
вовсю. Врач думает кончить всё моё зубное дело к концу сентября. Никуда не ездил и 
ездить не собираюсь. Чувствую себя лучше. Определённо поправляюсь. Посылаю тебе 
лимоны. Они тебе понадобятся. Как дела с Васькой, Сатанкой?
Целую крепко, много, очень много. Твой Иосиф». 

12 сентября – Н.С.Аллилуева пишет ответ И.В. Сталину:
«Здравствуй, Иосиф!
Письмо получила. За лимоны спасибо, конечно, пригодятся. Живём неплохо, но совсем 
уже по-зимнему – сегодня ночью было минус 7 по Цельсию. Утром все крыши были 
совершенно белые от инея. Очень хорошо, что ты греешься на солнце и лечишь зубы. 
Вообще же Москва вся шумит, стучит, разрыта и т.п., но всё же постепенно всё 
налаживается. Настроение у публики (в трамваях и в др. общественных местах) сносное – 
жужжат, но не зло. Всех нас в Москве развлёк прилёт Цеппелина: зрелище было 
действительно достойно внимания. Глазела вся Москва на эту замечательную машину. По 
поводу стихотворца Демьяна все скулили, что мало пожертвовал, мы отчислили 
однодневный заработок. Видела новую оперу «Алмас», где Максакова совершенно 
исключительно станцевала лезгинку (армянскую), я давно не видела танца так 
художественно выполненного. Тебе, думаю, очень понравится танец, да и опера. Да, всё 
же как я ни искала твоего экземпляра учебника, не нашла, посылаю другой экземпляр. Не 
сердись, но нигде не нашла. В Зубалове паровое отопление уже работает и вообще всё в 
порядке, очевидно, скоро закончат. В день прилёта Цеппелина Вася на велосипеде ездил 
из Кремля на аэродром через весь город. Справился неплохо, но, конечно, устал. Очень 
умно делаешь, что не разъезжаешь, это во всех отношениях рискованно.
Целую тебя. Надя».



19 сентября – Н.С. Аллилуева – И.В. Сталину:
«Здравствуй, Иосиф!
Как твоё здоровье? Приехавшие т.т. (Уханов и ещё кто-то) рассказывают, что ты очень 
плохо выглядишь и чувствуешь себя. Я же знаю, что ты поправляешься (это из писем). По 
этому случаю на меня напали Молотовы с упрёками, как это я могла оставить тебя одного 
и тому подобные, по сути совершенно справедливые, вещи. Я объяснила свой отъезд 
занятиями, по существу же это, конечно, не так. Это лето я не чувствовала, что тебе будет 
приятно продление моего отъезда, а наоборот. Прошлое лето это очень чувствовалось, а 
это нет. Оставаться же с таким настроением, конечно, не было смысла, т.к. это уже меняет 
весь смысл и пользу моего пребывания. И я считаю, что упрёков я не заслужила, но в их 
понимании, конечно, да. На днях была у Молотовых, по его предложению, 
проинформироваться. Это очень хорошо. Т.к. иначе я знаю только то, что в печати. В 
общем приятного мало. Насчёт же твоего приезда Авель говорит т.т., я его не видела, что 
вернёшься в конце октября; неужели ты будешь сидеть там так долго? Ответь, если не 
очень недоволен будешь моим письмом, а, впрочем, как хочешь.
Всего хорошего. Целую. Надя».

24 сентября – И.В. Сталин – Н.С. Аллилуевой:
«Татька!
Получил посылку от тебя. Посылаю тебе персики с нашего дерева. Я здоров и чувствую 
себя как нельзя лучше. Возможно, что Уханов видел меня в тот самый день, когда Шапиро 
поточил у меня восемь (8!) зубов сразу, и у меня настроение было тогда, возможно, 
неважное. Но этот эпизод не имеет отношения к моему здоровью, которое я считаю 
поправившимся коренным образом. Попрекнуть тебя в чём-либо насчёт заботы обо мне 
могут лишь люди, не знающие дела. Такими людьми и оказались в данном случае 
Молотовы. Скажи от меня Молотовым, что они ошиблись насчёт тебя и допустили 
несправедливость. Что касается твоего предположения насчёт нежелательности твоего 
пребывания в Сочи, то твои попрёки также несправедливы, как несправедливы попрёки 
Молотовых насчёт тебя. Так, Татька. Я приеду, конечно, не в конце октября, а много 
раньше, в середине октября, как я говорил тебе в Сочи. В видах конспирации я пустил 
слух через Поскрёбышева о том, что смогу приехать лишь в конце октября. Авель, 
видимо, стал жертвой такого слуха. Не хотелось бы, чтобы ты стала звонить об этом. О 
сроке моего приезда знают Татька, Молотов и, кажется, Серго. Ну, всего хорошего.
Целую крепко и много.Твой Иосиф.

P.S. Как здоровье ребят?».

30 сентября – Н.С. Аллилуева – И.В. Сталину:
«Здравствуй, Иосиф!
Ещё раз начинаю с того же – письмо получила. Очень рада, что тебе хорошо на южном 
солнце. В Москве сейчас тоже неплохо, погода улучшилась, но в лесу определённая осень. 
День проходит быстро. Пока все здоровы. За восемь зубов молодец. Я же соревнуюсь с 
горлом, сделал мне профессор Свержевский операцию, вырезал 4 куска мяса, пришлось 
полежать четыре дня, а теперь я, можно сказать, вышла из полного ремонта. Чувствую 
себя хорошо, даже поправилась за время лежания с горлом. Персики оказались 
замечательными. Неужели это с того дерева? Они замечательно красивы. Теперь тебе при 
всём нежелании, но всё же скоро придётся возвращаться в Москву, мы тебя ждём, но не 
торопим, отдыхай получше.
Привет. Целую тебя. Надя.

P.S. Да, Каганович квартирой очень остался доволен и взял её. Вообще был тронут твоим 
вниманием. Сейчас вернулась с конференции ударников, где говорил Каганович. Очень 



неплохо, а также Ярославский. После была «Кармен» - под управлением Голованова, 
замечательно. Н.А».

6 октября – Н.С. Аллилуева – И.В. Сталину:
«Что-то от тебя никаких вестей в последнее время. Справлялась у Двинского о почте, 
сказал, что давно не было. Наверное, путешествие на перепелов увлекло, или просто лень 
писать. А в Москве уже вьюга снежная. Сейчас кружит вовсю. Вообще погода очень 
странная, холодно. Бедные москвичи зябнут, т.к. до 15.Х. Москвотоп дал приказ не 
топить. Больных видимо – невидимо. Занимаемся в пальто, так как иначе всё время нужно 
дрожать. Вообще же у меня дела идут неплохо. Чувствую себя тоже совсем хорошо. 
Словом, теперь у меня прошла уже усталость от моего «кругосветного» путешествия, и 
вообще дела, вызвавшие всю эту суетню, также дали резкое улучшение. О тебе я слышала 
от молодой интересной женщины, что ты выглядишь великолепно, она тебя видела у 
Калинина на обеде, что замечательно был весёлый и тормошил всех, смущённых твоей 
персоной. Очень рада. Ну, не сердись за глупое письмо, но не знаю, стоит ли тебе писать в 
Сочи о скучных вещах, которых, к сожалению, достаточно в московской жизни. 
Поправляйся. Всего хорошего. Целую. Надя.

P.S. Зубалово абсолютно готово, очень, очень хорошо вышло».

8 октября – И.В. Сталин – Н.С. Аллилуевой:
«Татька!
Получил твоё письмо. Ты что-то в последнее время начинаешь меня хвалить. Что это 
значит? Хорошо или плохо? Новостей у меня, к сожалению, никаких. Живу неплохо, 
ожидаю лучшего. У нас тут испортилась погода, будь она проклята. Придётся бежать в 
Москву. Ты намекаешь на какие-то мои поездки. Сообщаю, что никуда (абсолютно 
никуда!) не ездил и ездить не собираюсь. 
Целую очень много, крепко, много. Твой Иосиф».

9 сентября – И.В. Сталин – Н.С. Аллилуевой:
«Здравствуй, Татька!
Как доехала, обошлось без приключений? Как ребятишки, Сатанка? Приехала Зина (без 
жены Кирова). Остановилась в Зензиновке – считает, что там лучше, чем в Пузановке. Что 
же, очень приятно. У нас тут всё идёт по-старому: игра в городки, игра в кегли, ещё раз 
игра в городки и т.д. Молотов уже успел дважды побывать у нас, а жена его, кажется, 
куда-то отлучилась.
Пока всё. Целую. Иосиф».

6 ноября – И.В. Сталин присутствует на торжественном заседании Московского Совета, 
посвящённом тринадцатой годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

7 ноября – И.В. Сталин присутствует на параде войск московского гарнизона и 
демонстрации трудящихся столицы на Красной площади в честь тринадцатой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции – впервые на гранитном Мавзолее 
В.И. Ленина, построенном по проекту А. Щусева взамен деревянного. Над гранитной 
усыпальницей промчался новейший советский самолёт-гигант «Максим Горький», 
созданный конструкторами Центрального аэродинамического института. В те дни 
центральные газеты писали: «Ещё не затихли марши удалявшихся военных оркестров, а у 
Мавзолея уже звучат бодрые комсомольские песни. Впереди демонстрантов – юная 
гвардия – пионеры, школьники, «фабзайчата». В будничном грохоте великой стройки 
растут стены нового мира. Дети героев Октября несут лозунги, призывающие к сплошной 



грамотности, к завершению культурной революции. Во главе колонн предприятий идут 
седые рабочие – участники баррикадных боёв 1905 года. После старых бойцов – 
ударники. Ветераны и молодёжь несут знамёна, полученные за успехи в 
социалистическом строительстве. Над колоннами плывут транспаранты: «Даёшь 
пятилетку в 2 с половиной года!». 

25 ноября – 7 декабря – дело Промпартии: судебный процесс над группой инженерно-
технической интеллигенции по обвинению в создании антисоветской подпольной 
организации с целью вредительства и саботажа в промышленности и на транспорте. 
Пятеро по делу «Промпартии» - Л.К. Рамзин, И.А. Калинников, В. А. Ларичев, Н.Ф. 
Чарновский и А.А. Федотов – были приговорены к расстрелу, ещё трое – к 10 годам 
тюрьмы. Однако Президиум ЦИК СССР по ходатайству осуждённых счёл возможным 
заменить расстрел 10 годами лишения свободы и снизить сроки остальным. Крупнейшему 
специалисту по котлостроению Л.К. Рамзину даже была предоставлена возможность 
работать в заключении. В феврале 1936 года он будет по амнистии освобождён и 
впоследствии награждён орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. В 1943 году 
Рамзин за создание уникального прямоточного котла будет удостоен Сталинской премии 
первой степени. Высшая аттестационная комиссия без защиты присвоит ему учёную 
степень доктора технических наук. 

7 декабря – И.В. Сталин отвечает на «письма тов. Ч – Е». На первое письмо Ч. 
(ноябрьское) И.В. Сталин ответил со всей серьёзностью, доказав, что это письмо «полно 
недоразумений». Однако, Ч., которому, видимо импонировала переписка с вождём, 
направляет Сталину второе сумбурное письмо, на которое получает ответ, 
заканчивающийся словами: «…Так как неизвестно – какую ещё игру пустите в ход, а я 
чертовски перегружен текущими делами, ввиду чего у меня не остаётся времени для игры, 
то позвольте попрощаться с Вами, т.Ч.». 

9 декабря – И.В. Сталин беседует с членами бюро ячейки ВКП(б) Института красной 
профессуры о положении дел в философии, о необходимости разработки ленинского 
теоретического наследия. 

12 декабря – И.В. Сталин пишет ответ-отповедь на письмо-жалобу поэта Демьяна 
Бедного на Центральный Комитет партии от 8.12.30 г.:
«Десятки раз хвалил Вас ЦК (не без некоторой натяжки!) от нападок отдельных групп и 
товарищей из нашей партии. Десятки поэтов и писателей одёргивал ЦК, когда они 
допускали отдельные ошибки. Вы всё это считали нормальным и понятным. А вот, когда 
ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике Ваши ошибки, Вы вдруг зафыркали и 
стали кричать о «петле». На каком основании? Может быть, ЦК не имеет права 
критиковать Ваши ошибки? Может быть, решение ЦК не обязательно для Вас? Может 
быть, Ваши стихотворения выше всякой критики? Не находите ли, что Вы заразились 
некоторой неприятной болезнью, называемой «зазнайством»? Побольше скромности, 
т.Демьян…
В чём существо Ваших ошибок? Оно состоит в том, что критика недостатков жизни и 
быта СССР, критика обязательная и нужная, развитая Вами вначале довольно метко и 
умело, увлекла Вас сверх меры и, увлёкши Вас, стала перерастать в Ваших произведениях 
в клевету на СССР. На его прошлое, на его настоящее… Нет, высокочтимый т. Демьян, 
это не большевистская критика, а клевета на наш народ, развенчание СССР, 
развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата.
И Вы хотите после этого, чтобы ЦК молчал! За кого Вы принимаете наш ЦК? И Вы 
хотите, чтобы я молчал из-за того, что Вы, оказывается, питаете ко мне «биографическую 
нежность»! Как Вы наивны и до чего мало Вы знаете большевиков…». 



17 – 21 декабря – И.В. Сталин руководит работой объединённого Пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б). 

19 декабря – вместо отправленного в отставку А.И. Рыкова председателем Совнаркома 
становится В.М. Молотов.

22 декабря – первый полёт четырёхдвигательного бомбардировщика – свободнонесущего 
моноплана АНТ-6.

24 декабря – И.В. Сталин утверждается членом Совета труда и обороны. 

1930– разоблачение московского антисоветского заговора так называемого «Комитета 
пяти» (Блюхер, Резников и другие) во главе с С.И.Сырцовым, председателем СНК 
РСФСР, членом ЦК партии, кандидатом в члены Политбюро ЦК. Осуждение Сырцова к 
тюремному заключению на Урале. 

1930 – начало критики прежних концепций исторического развития представителями 
официальной школы М. Покровского; фильм А. Довженко «Земля»; картина И. Бродского 
«Ленин в Смольном».

1931

4 января – И.В.Сталин присутствует на открытии третьей 
сессии ЦИК СССР V созыва. 

5 – 6 января – И.В. Сталин участвует в работе совещания в 
ЦК ВКП(б) с работниками железнодорожного транспорта. 

8 января – И.В. Сталин избирается рабочими крупных 
предприятий Ленинграда почётным членом Ленинградского 

Совета. 

12 января - И.В. Сталин отвечает на запрос Еврейского телеграфного агентства из 
Америки об отношении в СССР к антисемитизму:
«Отвечаю на Ваш запрос. Национальный и расовый шовинизм есть пережиток 
человеконенавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм, 
как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком 
каннибализма. Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоотвод, выводящий 
капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная 
тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому 
коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть 
непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется 
законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное Советскому строю. Активные 
антисемиты караются по законам СССР смертной казнью». 

16 января – И.В. Сталин присутствует на открытии IX съезда ВЛКСМ и избирается в 
почётный президиум. 

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 7-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина. 



23 января – И.В. Сталин на собраниях рабочих крупных предприятий столицы 
избирается почётным членом Московского Совета. 

1 февраля – И.В. Сталин присутствует на торжественном открытии и первом съёмочном 
дне Центральной фабрики Союзкино (ныне Мосфильм). 

4 февраля – И.В. Сталин в своей речи «О задачах хозяйственников» на первой 
Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности произносит 
ключевые слова к пониманию довоенного десятилетия:
«Мы отстали от передовых стран на 50 – 100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». (Сталин И.С. 
Сочинения. Т.13. С. 29).
Именно в тридцатые был заложен экономический, духовный и нравственный потенциал 
Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

27 февраля – И.В. Сталин пишет ответ на письмо тов. Этчина. В нём есть такие слова: 
«Ленинизм есть самое левое и единственное до конца революционное течение».

5 марта – И.В. Сталин на заседании XV Всероссийского съезда Советов избирается 
членом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. 

8 – 17 марта – VI съезд Советов СССР. И.В. Сталин присутствует на первом и 
заключительном заседаниях. Сталин избирается членом Союзного Совета Центрального 
Исполнительного Комитета СССР. 

31 марта – И.В. Сталин направляет приветственную телеграмму рабочим и 
административно-техническому персоналу Азнефти и Грознефти в связи с выполнением 
пятилетнего плана по добыче нефти в два с половиной года. 

Март – начало открытых судебных слушаний по делу «Союзного бюро меньшевиков».

3 апреля – И.В. Сталин посылает приветственную телеграмму рабочим и 
административно-техническому персоналу Московского Электрозавода в связи с 
выполнением заводом пятилетки в два с половиной года.

1 мая – И.В. Сталин присутствует на первомайском параде войск московского гарнизона 
и демонстрации трудящихся столицы на Красной площади. 

7 мая – 4 июня - участие И.В. Сталина в работе комиссии по выработке проекта 
постановления Политбюро ЦК ВКП (б) об улучшении и развитии городского хозяйства 
Москвы. 

11 и 13 мая – участие И.В. Сталина в совещании работников угольной промышленности в 
ЦК ВКП(б).

19 мая – И.В. Сталин шлёт приветствие рабочим и руководящему составу Магнитостроя в 
связи с окончанием строительства и началом эксплуатации мощного магнитогорского 
рудника.
А.М. Исаев, доброволец, оставивший московский вуз ради строительства Магнитки, 
ставший впоследствии одним из создателей космической техники в конструкторском 
бюро С. П. Королёва, писал из Магнитогорска в письме к родным: «Если нужно, рабочий 
работает не 9, а 12 – 16 часов, а иногда и 36 часов подряд – только бы не пострадало 



производство! По всему строительству совершаются тысячи случаев подлинного 
героизма. Это факт. Газеты ничего не выдумывают. Я сам такие случаи наблюдаю всё 
время». (Панов В.П. Это было… М., 1990. С. 115). 

20 мая – И.В. Сталин пишет ответ на письмо писательницы Мариэтты Шагинян: «Что 
касается того, чтобы ускорить выход «Гидроцентрали» в свет и оградить Вас со стороны 
не в меру «критической критики», то это я сделаю обязательно. Вы только скажите 
конкретно, на кого я должен нажать, чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки». 

28 мая – И. В. Сталин направляет приветствие рабочим, специалистам и руководящему 
составу машинно-тракторных станций (МТС) в связи с досрочным выполнением 
посевного плана. (Правда.№145). 

30 мая – И.В. Сталин направляет приветствие рабочим, специалистам и руководителям 
зерновых совхозов в связи с выполнением посевного плана. 

11 – 15 июня – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК ВКП(б)». 

23 июня – выступление И.В. Сталина на совещании хозяйственников с речью «Новая 
обстановка – новые задачи хозяйственного строительства»: «Ни один господствующий 
класс не обходился без своей собственной производственно-технической 
интеллигенции… Советская власть учла это обстоятельство и открыла двери высших 
учебных заведений по всем отраслям народного хозяйства для людей рабочего класса и 
трудового крестьянства. Вы знаете, что десятки тысяч рабоче-крестьянской молодёжи 
учатся теперь в высших учебных заведениях. Нет сомнения, что мы получим скоро из 
наших учебных заведений тысячи новых техников и инженеров, новых командиров нашей 
промышленности». 

3 июля – с санкции И.В. Сталина издаётся постановление Президиума ЦИК СССР «О 
порядке восстановления в гражданских правах выселенных кулаков»: «Кулаки, лишённые 
на основании конституций союзных республик и общесоюзной инструкции о выборах в 
Советы избирательных прав и выселенные по постановлению общих собраний граждан 
села и местных органов власти за противосоветские и противоколхозные выступления 
(поджоги, бандитизм и т.п.) из пределов сёл и посёлков, в которых они ранее проживали, 
восстанавливаются по истечении пяти лет с момента выселения во всех гражданских 
правах и получают право избирательного голоса при условии: а) если они в течение этого 
срока на деле докажут, что прекратили борьбу против организованного в колхозы 
крестьянства и мероприятий Советской власти, направленных на подъём сельского 
хозяйства; б) если они покажут себя на деле честными и добросовестными тружениками. 
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин. Секретарь ЦИК Союза ССР А.Енукидзе».

23 июля – И.В. Сталин выступает на заседании ЦК ВКП(б) с участием кооперативных 
работников по вопросам улучшения работы потребкооперации и снабжения трудящихся 
крупных промышленных центров. 

29 июля – в своём кремлёвском кабинете И.В. Сталин принимает и имеет длительную 
беседу с выдающимся английским писателем, лауреатом Нобелевской премии 1925 года 
Бернардом Шоу. Вернувшись в Великобританию, Б. Шоу заявил, что все слухи о голоде в 
России являются выдумкой и что Россия никогда раньше не снабжалась продовольствием 
лучше, чем сейчас.



2 августа – И.В. Сталин подписывает постановление ЦК ВКП(б) «О темпах дальнейшей 
коллективизации и задачах укрепления колхозов». Всего, согласно официальным 
статистическим данным, к середине 1930 года было создано 86 тысяч колхозов. (Данилов 
В.П., Ивницкий Н.А. Документы свидетельствуют. М., Политиздат. 1989).

8 августа - решением коллегии ОГПУ в Алма-Ату ссылается Евгений Викторович Тарле, 
и именно здесь у него возникает замысел, и он начинает работать над своим блестящим 
«Наполеоном», отличающимся раскованностью мысли, неординарным подходом к оценке 
фактов и событий, трактовке сложных исторических вопросов. Этот труд будет впервые 
напечатан в 1937 году.

Сентябрь - начало строительства Беломорско-Балтийского канала имени Сталина 
протяжённостью 227 км, который соединил Белое море с Онежским озером. 
Строительство широко освещала советская печать. Газеты писали, что на канале 
происходит перековка людей: преступники и бандиты становятся честными людьми. 
Строителей уважительно называли заключёнными каналоармейцами, сокращённо – «з/к» 
(зэка). Позднее это сокращение стали применять в документах к любым заключённым.

5 сентября – принятие постановления ЦК ВКП (б) «О начальной и средней школе». 

12 сентября – Н.С.Аллилуева – И.В. Сталину:
«Здравствуй, Иосиф!
Доехала хорошо. В Москве очень холодно, возможно, что мне после юга так показалось, 
но прохладно основательно. Москва выглядит лучше, но местами похожа на женщину, 
запудривающую свои недостатки, особенно во время дождя, когда после дождя краска 
стекает полосами. В общем, чтобы Москве дать настоящий желаемый вид, требуются, 
конечно, не только эти меры и не эти возможности, но на данное время и это прогресс. 
Улицы Москвы уже в лучшем состоянии, местами даже очень хорошо. Очень красивый 
вид с Тверской на Красную площадь…
Посылаю тебе просимое по электротехнике. Дополнительные выпуски я заказала, но к 
сегодняшнему дню не успели дослать, со следующей почтой получишь, то же и с 
немецкой книгой для чтения – посылаю то, что есть у нас дома, а учебник для взрослого 
пришлю со следующей почтой. Обязательно отдыхай хорошенько, и лучше бы никакими 
делами не заниматься. Звонил мне Серго, жаловался на ругательное твоё письмо, не то 
телеграмму, но, видимо, очень утомлён. Я передала от тебя привет. Дети здоровы, уже в 
Москве. Желаю тебе всего, всего хорошего. Целую. Надя».

21 сентября – Н.С. Аллилуева пишет письмо И.В. Сталину:
«Направляю тебе «семейную корреспонденцию». Светланино письмо с переводом, т.к. ты 
вряд ли разберёшь все те важные обстоятельства, о которых она пишет...
«Здравствуй папочка, приезжай скорей домой фчера ритка токой пракас зделала уж очень 
она азарная целую тебя твоя сятанка».

1 октября – И.В. Сталин посылает приветствия в связи с завершением реконструкции и 
пуском Московского автомобильного завода (АМО) и выпуском первого трактора на 
Харьковском тракторном заводе (ХТЗ). 

25 октября – И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, Г.К. Орджоникидзе и Л.М. Каганович 
встречают в Кремле ударников Автозавода имени Сталина, прибывших на первых 
грузовых машинах и автобусах, выпущенных этим заводом. 



Конец октября – И.В. Сталин пишет письмо в редакцию журнала «Пролетарская 
Революция» «О некоторых вопросах истории большевизма». 

3 ноября – в Москве открывается единый Институт Маркса –Энгельса – Ленина (ИМЭЛ), 
который получает монопольное право на изучение новых исторических документов.

3 ноября – И.В. Сталин и В.М. Молотов посылают приветствие строителям автозавода в 
Нижнем Новгороде в связи с успешным завершением строительных работ. 

6 ноября – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественном заседании 
Моссовета, посвященном четырнадцатой годовщине Великого Октября. 

7 ноября – И.В. Сталин присутствует на параде войск московского гарнизона и 
демонстрации трудящихся столицы на Красной площади в честь четырнадцатой 
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. 

18 ноября – заместитель председателя ОГПУ Акулов направляет секретарю ЦК ВКП(б) 
И.В. Сталину спецсообщение № 40919: «По полученным нами сведениям на явочную 
квартиру к одному из наших агентов в ноябре месяце должно было явиться для 
установления связи и передачи поручений лицо, направленное английской разведкой на 
нашу территорию. 12-го ноября на явку, действительно, с соответствующим паролем, 
прибыл белый офицер – секретный сотрудник английской разведки, работающий по 
линии РОВС (Российский Общевойсковой союз –контрреволюционная эмигрантская 
организация – Л.Б.) и нефтяной секции Торгпрома (Гукасов). Указанное лицо было взято 
под тщательное наружное и внутреннее наблюдение. 16 ноября, проходя с нашим агентом 
в 3 часа 35 минут на Ильинке около д. 5/2 против Старо-Гостиного двора, агент случайно 
встретил Вас и сделал попытку выхватить револьвер. Как сообщает наш агент, ему 
удалось схватить за руку английского разведчика и повлечь за собой, воспрепятствовав 
попытке. Тотчас же после этого названный агент англоразведки был нами секретно 
арестован. О ходе следствия буду Вас своевременно информировать. Фотокарточку 
арестованного, назвавшегося Огарёвым, прилагаю». На донесение наложена резолюция: 
«Членам Политбюро. Пешее хождение т. Сталину по Москве надо прекратить. В. 
Молотов». Под этой резолюцией стоят ещё три подписи: Л. Кагановича, М. Калинина и В. 
Куйбышева.

21 ноября – И.В. Сталин, который ранее дал разрешение С.М. Эйзенштейну на 
командировку в Америку, прождал все сроки и решил, что Эйзенштейн уже не вернётся в 
Советский Союз. В связи с этим он посылает телеграмму американскому писателю Э. 
Синклеру, другу кинорежиссёра: «Эйзенштейн утратил доверие своих товарищей в 
Советском Союзе точка Его считают дезертиром порвавшим со своей страной точка 
Боюсь что наш народ совершенно утратит интерес к нему точка Очень огорчён но всё 
убеждает что это факт точка». 

6 декабря – И.В. Сталин беседует с группой московских писателей по вопросам 
литературы.

13 декабря – И.В. Сталин беседует с немецким писателем Эмилем Людвигом. Эта во 
многих отношениях примечательная беседа раскрывает социально-психологические 
стороны личности Сталина. В частности, в чём он видел смысл своей жизни: «Задача, 
которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении другого класса, а именно – 
рабочего класса. Задачей этой является не укрепление какого-либо «национального» 
государства, а укрепление государства социалистического, а значит – 



интернационального, причём всякое укрепление этого государства содействует 
укреплению всего международного рабочего класса. Если бы каждый шаг в моей работе 
по возвышению рабочего класса и укреплению социалистического государства этого 
класса не был направлен на то, чтобы укреплять и улучшать положение рабочего класса, 
то я считал бы свою жизнь бесцельной». 

Декабрь – завершение строительства Саратовского завода комбайнов; создание 
Всесоюзного комитета по радиовещанию; появление первых советских звуковых фильмов 
– «Путёвка в жизнь» (режиссёр Н. Экк), «Одна» (Г. Козинцев и Л. Трауберг), «Златые 
горы» (С. Юткевич).

1931 – 1933 - прокладка Беломорско - Балтийского канала имени Сталина, первая стройка 
с использованием труда заключённых.

1932

1 января – И.В. Сталин посылает приветствие коллективу 
Горьковского автомобильного завода имени Молотова в 
связи с вводом в эксплуатацию этого предприятия. 

3 января – открыта пассажирская авиалиния Москва – 
Ленинград.

4 января – И.В. Сталин посылает приветствие рабочим и 
руководящему составу Саратовского завода комбайнов в 

связи с пуском завода. 

15 января – И.В. Сталин пишет ответ Олехновичу по поводу письма в редакцию журнала 
«Пролетарская Революция» «О некоторых вопросах истории большевизма». 

До 21 января – И.В. Сталин участвует в работе комиссии ЦК ВКП(б) по разработке 
проекта резолюции «Директивы к составлению второго пятилетнего плана народного 
хозяйства СССР (1933 – 1937гг.). 

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 8-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина. 

30 января – 4 февраля – И.В. Сталин руководит работой XVII конференцией ВКП (б). 

31 января – пуск первой доменной печи на Магнитогорском металлургическом 
комбинате. 

4 февраля – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК ВКП(б). Пленум утверждает 
резолюцию «Директивы к составлению второго пятилетнего плана народного хозяйства 
СССР (1933 – 1937)». (Правда. 1932. 4 февраля). 

17 февраля – в Ленинграде приступили к строительству крупнейшего в Европе швейного 
комбината на территории бывшего Александровского рынка. Из воспоминаний писателя 
И.Эренбурга о поездках на стройки Сталинских пятилеток: «Конечно, я радовался, глядя 
на новые посёлки вокруг Архангельска, на щетинную фабрику в Великом Устюге, на 
тракторы; но больше всего меня поражал рост сознания… Я встречал на лесозаготовках… 
в порту людей с широким кругозором, с большой духовной жизнью – не вечно 



улыбающихся ударников с Доски почёта, а сложных, внутренне взрослых людей… я 
радовался: видел, как растёт наше общество». 

20 февраля - Троцкий лишён советского гражданства.

16 марта – ввод в строй Воскресенского химического комбината.

23 марта – И.В. Сталин и В.М. Молотов подписывают постановление ЦК ВКП (б) и СНК 
о строительстве трёх мощных гидростанций на Средневолжской системе.

25 марта – в письме на имя И.В. Сталина представитель телеграфного агентства 
«Ассошиэйтед Пресс» Ричардсон просит ответить, достоверны ли слухи, 
распространявшиеся в иностранной печати, о том, что берлинский врач Цондек 
приглашён в Москву для лечения И.В. Сталина. 

29 марта – И.В.Сталин пишет приветствие рабочим Магнитогорского металлургического 
комбината в связи с пуском первой в СССР и в Европе гигантской домны.

29 марта – опубликовано приветствие И.В.Сталина в связи с пуском 1-го 
Государственного подшипникового завода в Москве. 

3 апреля – И.В. Сталин посылает поздравления коллективу Кузнецкого 
металлургического комбината в связи с пуском первой домны. 

3 апреля – И.В. Сталин посылает ответ на письмо представителя телеграфного агентства 
«Ассошиэйтед Пресс» г. Ричардсона:
«Г-ну Ричардсону.
Ложные слухи о моей болезни распространяются в буржуазной печати не впервые. Есть, 
очевидно, люди, заинтересованные в том, чтобы я заболел всерьёз и надолго, если не 
хуже. Может быть, это и не совсем деликатно, но у меня нет, к сожалению, данных, 
могущих порадовать этих господ. Как это ни печально, а против фактов ничего не 
поделаешь: я вполне здоров. Что касается г. Цондека, он может заняться здоровьем других 
товарищей, для чего он и приглашён в СССР». 

7 апреля – опубликование в «Правде» № 97 статьи И.В.Сталина «О значении Бюро 
жалоб». 

20 апреля – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на открытии IX Всесоюзного 
съезда профсоюзов. Съезд избирает Сталина в почётный президиум.

23 апреля – 22 мая – участие И.В. Сталина в работе комиссии ЦК ВКП (б) по ирригации 
Заволжья.

24 апреля – по инициативе И.В. Сталина принимается постановление ЦК ВКП (б) «О 
перестройке литературно-художественных организаций», предусматривающее создание 
единого Союза советских писателей. 

27 апреля – И.В. Сталин посещает Московскую консерваторию и до часа ночи слушает 
студенческий концерт. Вождь программу одобрил, однако сделал и ряд замечаний. 

1 мая – И.В. Сталин присутствует на первомайском параде войск московского гарнизона 
и демонстрации трудящихся столицы на Красной площади. 



2 мая – И.В. Сталин вместе с руководителями партии и правительства принимает в 
Кремле участников первомайского парада. 

3 мая – И.В. Сталин отвечает на вопросы Ральфа В. Барнеса, где, в частности, говорит: 
«Нет ничего легче, как убедить народы обеих стран (СССР и США – Л.Б.) во вреде и 
преступности взаимного истребления. Но, к сожалению, не всегда вопросы мира и войны 
решаются народами... Что касается СССР, то едва ли нужно ещё доказывать, что народы 
СССР, как и правительство СССР – хотят, чтобы вооружённое столкновение между 
обеими странами никогда и ни при каких обстоятельствах не могло иметь места». 

8 мая – введение И.В.Сталина в состав комиссии по проверке исполнения решения 
центральных органов о производстве товаров широкого потребления. 

22 мая – И.В. Сталин и В.М. Молотов подписывают постановление СНК СССР и ЦК ВКП 
(б) «О борьбе с засухой и орошении Заволжья».

24 мая – приветствие И.В. Сталина ударникам и ударницам, техническому персоналу и 
руководящему составу Кузнецкого металлургического завода, добившимся высокой 
выплавки чугуна и «большевистских темпов в овладении новейшей техникой». И.В. 
Сталин выразил уверенность, что коллектив Кузнецкстроя разовьёт дальше достигнутые 
успехи.

Весна –М. Рютин, бывший секретарь Краснопресненского райкома партии Москвы пишет 
антисталинский манифест «Сталин и кризис пролетарской диктатуры». Вот что писал он в 
этой работе: «Сталинская политическая ограниченность, тупость и защита его 
обанкротившейся генеральной линии, являются пограничными столбами, за черту 
которых отныне не смеет переступить ленинизм... Подлинный ленинизм отныне перешёл 
на нелегальное положение, является запрещённым учением... Ошибки Сталина и его 
клики из ошибок переросли в преступления... Сталин объективно выполняет роль 
предателя социалистической революции... При таком положении вещей у партии остаётся 
два выбора: или и дальше безропотно выносить издевательство над ленинизмом, террор и 
спокойно ожидать окончательной гибели пролетарской диктатуры, или СИЛОЮ 
УСТРАНИТЬ ЭТУ КЛИКУ и спасти дело коммунизма...Для борьбы за уничтожение 
диктатуры Сталина надо в основном рассчитывать не на старых вождей, а на новые 
силы... Давая характеристики «старым вождям», М. Рютин, в частности, Н.Бухарину дал 
такую оценку: «Если Бухарин как теоретик марксизма и ленинизма, при всех его ошибках 
и промахах, при всей его склонности к механическому методу мышления остаётся 
крупнейшей фигурой, то как политический вождь он оказался ниже всякой критики. 
Умный, но недальновидный человек, честный, но бесхарактерный, быстро впадающий в 
панику, растерянность и прострацию, не способный на серьёзную и длительную 
политическую борьбу с серьёзным политическим противником, легко поддающийся 
запугиванию; то увлекающийся массами, то разочаровывающийся в них, не умеющий 
организовать партийные массы и руководить ими, а наоборот, сам нуждающийся в 
постоянном и бдительном руководстве со стороны других – таков Бухарин как 
политический вождь». (Цит. по кн.; Колесов Д.В. Борьба после победы. М., Флинта. 2000. 
С. 133 – 134).
М. Рютин, претендующий на роль «нового» вождя составил политическое обращение «Ко 
всем членам партии», в котором призывал к насильственному свержению «Сталина и его 
клики» и призывал «истинных ленинцев» всюду и везде на местах организовывать ячейки 
Союза защиты ленинизма и сплотиться под его знаменем для ликвидации сталинской 
диктатуры... Создание подпольной организации под претенциозным названием «Союз 
защиты ленинизма» (позднее «Союз марксистов – ленинцев»).



Коллегия ОГПУ на процессе приговорила М.Рютина к расстрелу. С.М.Киров при 
обсуждении на Политбюро высказался против применения к Рютину смертной казни, его 
предложение поддержали Г.К. Орджоникидзе и В.В. Куйбышев, а В.М. Молотов и Л.М. 
Каганович воздержались. И.В. Сталин проголосовал за предложение С.М. Кирова. И 
Рютину была определена мера наказания – 10 лет. Однако, ситуация изменилась после 
теракта против С.М.Кирова в 1934 году, и 10 января 1937 года Рютин был расстрелян.
Было доказано, что за спиной Рютина стояли троцкисты, а также Зиновьев и Каменев. 
Тогда же, в 1932 году, Лев Троцкий писал в «Бюллетене оппозиции»: «Сталин завёл вас в 
тупик. Нельзя выйти на дорогу иначе, как ликвидировав сталинщину... Надо убрать 
Сталина!» 

25 июня – в плавание вышла первая в СССР китобойная база «Алеут».

25 июня – подписан пакт о ненападении между СССР и Польшей.

8 июля – И. В. Сталин пишет приветствие участникам VII Всесоюзной конференции 
ВЛКСМ: «Держите высоко знамя ленинского интернационализма, боритесь за мир и 
дружбу между народами, крепите оборону нашей страны против капиталистического 
нашествия, взрывайте старый мир рабства и эксплуатации, стройте и укрепляйте новый 
мир освобождённого труда и коммунизма, учитесь соединять во всей своей работе 
могучий революционный порыв с настойчивой деловитостью большевистских 
строителей, будьте достойными сынами и дочерьми нашей матери – Всесоюзной 
Коммунистической Партии!
Да здравствует комсомольское племя!». (Сталин И.В. Сочинения. Т.13. С.141).

7 августа – ЦИК и СНК принят написанный И.В. Сталиным декрет «Об охране 
имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 
общественной (социалистической) собственности». Этот суровый закон был направлен не 
против честных людей, а как раз на защиту общественных интересов от посягательств 
расхитителей народного добра.Этот закон объявил государственную и колхозно-
кооперативную собственность священной и неприкосновенной. О важности и значении 
закона от 7 августа 1932 года свидетельствует то, что он закреплён в статье 132 
Сталинской Конституции 1936 года, гласящей: «Лица, покушающиеся на 
общественную социалистическую собственность, являются врагами народа».

Лето – открытие колхозных рынков в городах.

Сентябрь – арест членов организации Рютина; введение паспортного режима и системы 
прописки в стране.

4 сентября – И.В. Сталин присутствует на демонстрации трудящейся молодёжи на 
Красной площади в Москве в честь XVIII Международного юношеского дня. 

25 сентября – И.В. Сталин пишет приветствие А.М.Горькому в связи с 40-летием его 
литературной и революционной деятельности:
«Дорогой Алексей Максимович!
От души приветствую Вас и крепко жму Вашу руку. Желаю Вам долгих лет жизни и 
работы на радость всем трудящимся, на страх врагам рабочего класса». В этот же день 
И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественном заседании, по случаю 
горьковского юбилея. Впервые И.В. Сталин встретился с Горьким, так же, как и с 
Лениным, в 1907 году на V, Лондонском съезде РСДРП (б). Весьма противоречивым было 
отношение «Буревестника революции» к Великому Октябрю. С одной стороны, резкая 



критика взятого Лениным курса на социалистическую революцию, идейные заблуждения 
(«Несвоевременные мысли», 1918), резкий протест против суда над эсерами в 1922 году, а 
с другой – замечательный очерк «В.И. Ленин», вошедший в сокровищницу мировой 
литературы…
Проведя за границей 10 лет (1921 – 1931), он вернулся по приглашению И.В. Сталина в 
Советский Союз, где увидел такие грандиозные перемены, что безоговорочно принял 
новый строй.
В СССР имя и творчество А.М. Горького было окружено величайшим уважением и 
любовью, сам же писатель пользовался до конца своих дней огромным авторитетом и 
признанием. Несмотря на политическую неустойчивость А.М. Горького, его былой 
антибольшевизм и личные связи с лидерами оппозиции, именно И.В.Сталин в 1932 году 
на заседании юбилейной комиссии по чествованию гениального пролетарского писателя 
выступил с предложением присвоить Нижнему Новгороду и области имя А.М. Горького, 
переименовать в Москве Тверскую улицу в улицу Горького, дать писателю орден Ленина, 
присвоить его имя Художественному театру. Такой чести при жизни в истории 
человечества не удостаивался ни один писатель...

Октябрь – исключение из партии 24 активных членов «Союза марксистов-ленинцев» и 
осуждение их к различным срокам заключения.

4 октября – открытие первой шахты Печорского угольного бассейна (Воркута).

7 октября – беседа И.В. Сталина, В.М. Молотова и К.Е. Ворошилова на квартире А.М. 
Горького с группой учёных об организации Всесоюзного института экспериментальной 
медицины. 

10 октября – опубликовано приветствие И.В. Сталина рабочим и руководителям 
Днепростроя в связи с успешным завершением строительства и досрочным пуском 
Днепрогэса имени Ленина.

11 октября – А.М. Горький читает И.В. Сталину, В.М. Молотову и 

К.Е. Ворошилову свою сказку «Девушка и смерть». Этот эпизод изобразил в своей 
картине художник А. Яр-Кравченко, репродукция с которой была по распоряжению И.В. 
Сталина в 1951 году висела на стене его кабинета на Ближней даче в Кунцево. 

14 октября – И.В. Сталин, В.М. Молотов и К.Е. Ворошилов публикуют в 

№ 285 газеты «Правда» приветствие участникам арктической экспедиции на ледоколе 
«Сибиряков», совершившим в одну навигацию сквозное плавание по Ледовитому океану.

26 октября – И.В. Сталин встречается с большой группой советских писателей (50 
человек) на квартире у А.М. Горького в доме на Малой Никитской. Выступавшие 
писатели говорили о необходимости ужесточения литературной критики, а один из 
писателей даже призывал превратить её в дубинку. И.В. Сталин слушал молча. Последней 
взяла слово Лидия Сейфуллина. Писательница выступила в защиту критики 
конструктивной и доброжелательной, критики справедливой. Она сказала о том, что не 
все головы выдержат удары «стоеросовой дубины». Она только может навредить, 
писателей нужно беречь…
Выступление Л. Сейфуллиной было воспринято присутствовавшими, как дерзкий вызов, и 
многие гости Горького тут же сделали каменные лица и отвернулись от неё. А И.В. 
Сталин, которому импонировала Лидия Сейфуллина, отличавшаяся независимыми 



суждениями, твёрдыми принципами, справедливостью и правдивостью, после перерыва 
послал ей записку, в которой говорилось, что она права. (Хотя эта писательница не была 
отмечена Сталинскими премиями, вождь её очень ценил и уважал. Так, посмотрев в 
театре Е. Вахтангова её пьесу «Виринея» он оставил хвалебный отзыв в книге гостей, 
отметив, что драма – «кусок жизни, взятый из самой жизни»). Взяв слово, И.В. Сталин в 
очень уважительном тоне говорил о литераторах Советского Союза и назвал их 
инженерами человеческих душ.(Куманёв В.А. 30-е годы в судьбах отечественной 
интеллигенции. М., Наука. 1991. С. 177 – 178 //Литературная газета. 1989. 12 апреля). 
Подробная запись-свидетельство К. Зелинского о той многочасовой встрече также 
опровергает позднейшие домыслы антисталинистов, отказывающих И.В.Сталину в 
авторстве этого афоризма и бездоказательно и произвольно приписывающих его почему-
то писателю Юрию Олеше…
Речь И.В.Сталина была выслушана с большим вниманием. Вождь говорил о намерении 
создать Союз писателей СССР, о творческих задачах, которые будут стоять перед этим 
союзом, о его материальной базе. Говоря о методе соцреализма И.В.Сталин сказал: 
«Художник должен правдиво показать жизнь. А если он будет правдиво показывать нашу 
жизнь, то в ней он не может не заметить, не показать того, что ведёт её к социализму. Это 
и будет социалистический реализм». Говоря о творческих задачах, он обратил внимание 
писателей на вопрос о пьесах: «… пьесы нам сейчас нужнее всего. Пьеса доходчивей. Наш 
рабочий занят. Он восемь часов на заводе. Дома у него семья, дети. Где ему сесть за 
толстый роман? Пьесы сейчас – тот вид искусства, который нам нужнее всего. Пьесу 
рабочий легко просмотрит. Через пьесы легко сделать наши идеи народными, пустить их в 
народ». Говоря о материальной базе будущего писательского союза, И.В.Сталин 
информировал писателей, что будет построен в Москве Литературный институт («Вашего 
имени, Алексей Максимович»), писательский городок с гостиницей, столовой, 
библиотекой… 
На этой встрече выступили А.М.Горький (председательстующий), И. Гронский, 
Л.Авербах, Л.Сейфуллина, В.Иванов, М.Кольцов, Г.Никифоров, Л.Никулин и другие. Эта 
первая встреча, как и последующие регулярные неформальные встречи «у Горького», 
прошла в непринуждённом общении писателей с И.В.Сталиным. В перерыве и в спор 
вступали с ним , и закидывали вопросами, а во время ужина – вместе пели песни и решали 
«проклятые» вопросы быта…». 

7 ноября – И. В. Сталин на трибуне Мавзолея Ленина присутствует на военном параде и 
праздничной демонстрации в честь 15 –летия Великой Октябрьской социалистической 
революции. Однако Хрущёву ещё на Правительственной трибуне не положено было 
находиться, и он стоял в группе «партактива» в стороне от Мавзолея. Этот эпизод Хрущев 
вспоминает так: «Надя Аллилуева была рядом со мной, мы разговаривали. Было 
прохладно. Сталин на Мавзолее, как всегда, - в шинели. Крючки шинели были 
расстегнуты, полы распахнулись. Дул сильный ветер. Надежда Сергеевна глянула и 
говорит: «Вот мой не взял шарф, простудится и опять болеть будем».Вышло очень по-
домашнему и никак не вязалось с представлением о Сталине, о вожде, уже вросшем в 
наше сознание…».
На следующий день Н.С. Аллилуева покончила жизнь самоубийством. В докладе на ХХ 
съезде и позже в своих мемуарах Хрущёв обвинит И.В. Сталина и в этом – тоже: «Она 
умерла при загадочных обстоятельствах. Но как бы она ни умерла, причиной ее смерти 
были какие-то действия Сталина… Ходил даже слух, что Сталин застрелил Надю…». 

В ночь на 9 ноября – Н.С. Аллилуева покончила жизнь самоубийством. Сталин был 
принципиальным противником суицида, он его решительно осуждал, заявляя: 
«Самоубийство коммуниста – это нож в спину партии». Именно поэтому невосполнимая 
личная утрата была воспринята им, как предательский удар в спину.



«Жена Сталина, Надежда Сергеевна Аллилуева, скромная женщина, редко обращалась с 
какими-нибудь просьбами, скромно одевалась, не в пример жёнам многих ответственных 
работников. Она училась в Промакадемии и много внимания уделяла детям... В 1932 году 
она трагически погибла. Иосиф Виссарионович глубоко переживал потерю жены и друга. 
Дети ещё были маленькие, уделять им много внимания т.Сталин ввиду своей занятости не 
мог. Пришлось передать воспитание и заботу о детях Каролине Васильевне (К.В. Тиль – 
экономка семьи Сталина – Л.Б.) Она была культурной женщиной, искренне привязанной 
к детям»,- вспоминает начальник Главного управления кремлёвской охраны генерал-
лейтенант Н.С.Власик в своих «Записках».
До 1929 – 1930 годов, по воспоминаниям дочери Сталина Светланы Аллилуевой, мать 
сама вела хозяйство, получала пайки и карточки. В доме был нормальный быт, которым 
руководила хозяйка дома.
Родилась Надежда в Баку, в семье рабочего-революционера Сергея Яковлевича 
Аллилуева, с которым у Сталина были давние тёплые отношения: так, даже будучи в 
ссылке, товарищ Сталин поддерживал связь с Аллилуевыми, от которых получал посылки 
с тёплыми вещами и деньги, а в июльские дни 1917 года в квартире Аллилуевых 
несколько суток скрывался Ленин, которому отвели маленькую комнатку гимназистки 
Нади, пока она была на каникулах в отъезде.
В 1918 году Надежда выходит замуж за Сталина, которого боготворила. Тогда же 
вступила в партию, ездила с мужем на Царицынский фронт, потом работала в 
секретариате Совнаркома и личным секретарём Ленина, была у него дежурным 
секретарём в Горках во время болезни Ильича. Была заядлым театралом....
Анна Сергеевна, сестра Надежды, рассказывала, что в самые последние недели перед 
самоубийством, когда жена Сталина заканчивала Промакадемию, у Надежды Сергеевны 
был план уехать к ней в Харьков, чтобы устроиться по специальности и жить там, У Нади 
это было настойчивой мыслью, ибо ей очень хотелось освободиться от своего высокого 
положения, которое стало почему-то её угнетать.
А вскоре наступила трагическая развязка.По воспоминаниям Светланы, повод был сам по 
себе незначителен и ни на кого не произвёл особого впечатления. Всего-навсего 
небольшая ссора на праздничном банкете в честь 15-й годовщины Октября. Сталин сказал 
ей: «Эй, ты. Пей!» А она вскрикнула вдруг: «Я тебе не эй!» - встала и при всех ушла вон 
из-за стола. О том, как всё это случилось, Светлане рассказала её няня незадолго до своей 
смерти. Светлана Аллилуева пишет: «Ей не хотелось уносить с собой это, хотелось 
очистить душу, исповедаться».
Экономка Каролина Васильевна Тиль утром всегда будила Надежду, спавшую в своей 
комнате. Сталин ложился у себя в кабинете или в маленькой комнатке с телефоном, возле 
столовой. Он и в ту ночь спал там, поздно возвратясь с того самого праздничного банкета, 
с которого Надежда вернулась раньше. Каролина Васильевна рано утром, как всегда, 
приготовила завтрак в кухне и пошла будить хозяйку. Увидев, что Аллилуева лежит вся в 
крови возле самой кровати, и то, что в руке у неё маленький, почти бесшумный пистолет 
«вальтер», привезённый братом Павлом ей в подарок когда-то из Берлина, трясясь от 
страха и не в силах вымолвить ни слова, она прибежала в детскую и позвала няню. 
Решили Сталина не будить и пошли вместе в спальню. Надежда уже была холодной. Обе 
женщины положили тело на постель, привели его в порядок.
Потом побежали звонить тем, кто был для них ближе, - начальнику охраны, Енукидзе, 
Полине Молотовой, близкой подруге Надежды. Вскоре все прибежали. Пришли также 
Молотов, Ворошилов. Никто не мог в это поверить. Наконец, и Сталин вышел в столовую. 
«Иосиф, Нади больше нет с нами», - сказали ему. Это произошло в ночь с 8 на 9 ноября 
1932 года. Сталин был потрясён. Говорил, что ему самому не хочется больше жить.
По мнению Светланы, этому рассказу няни можно верить больше, чем кому-либо 
другому: «Во-первых, потому, что она была человеком абсолютно бесхитростным, Во-
вторых, потому, что этот рассказ её был исповедью, а простая женщна, настоящая 



христианка не может лгать в этом случае никогда».
Но вот Лев Троцкий даёт свою интерпретацию причины самоубийства Надежды 
Аллилуевой: «9 ноября 1932 года Аллилуева внезапно скончалась. Ей было всего 30 лет. 
Насчёт причин её неожиданной смерти советские газеты молчали. В Москве шушукались, 
что она застрелилась, и рассказывали о причине. На вечере у Ворошилова в присутствии 
всех вельмож она позволила себе критическое замечание по поводу крестьянской 
политики, приведшей к голоду в деревне. Сталин громогласно ответил ей самой грубой 
бранью, которая существует на русском языке. Кремлёвская прислуга обратила внимание 
на возбуждённое состояние Аллилуевой, когда она возвращалась в свою квартиру. Через 
некоторое время из её комнаты раздался выстрел. Сталин получил много выражений 
сочувствия и перешёл к порядку дня».
Наконец, третью, самую мерзопакостную версию причины самоубийства Надежды 
Аллилуевой даёт в своих «мемуарах» Хрущёв: «Мы похоронили Аллилуеву. Сталин 
выглядел опечаленным, стоя у её могилы. Не знаю, что было у него на душе, но внешне он 
скорбел. После смерти Сталина я узнал историю смерти Аллилуевой. Конечно, эта 
история никак документально не подтверждена. Власик, начальник охраны Сталина, 
рассказал, что после парада все отправились обедать к военному комиссару Клименту 
Ворошилову на его большую квартиру. После парадов и других подобных мероприятий 
все обычно шли к Ворошилову обедать.
Командующий парадом и некоторые члены Политбюро отправились туда прямо с 
Красной площади. Все выпили, как обычно в таких случаях. Наконец все разошлись. 
Ушёл и Сталин. Но он пошёл не домой.
Было уже поздно. Кто знает, какой это был час. Надежда Сергеевна начала 
беспокоиться.Она стала искать его, звонить на одну из дач. И спросила дежурного 
офицера, нет ли там Сталина. «Да, - ответил он. – Товарищ Сталин здесь». – «Кто с ним? – 
Он ответил, что с ним женщина, назвал её имя. Это была жена одного военного, Гусева, 
который тоже был на том обеде. Когда Сталин ушёл, он взял её с собой. Мне говорили, 
что она очень красивая. И Сталин спал с ней на этой даче, а Аллилуева узнала об этом от 
дежурного офицера.
Утром – когда, точно не знаю – Сталин приехал домой, но Надежды Сергеевны уже не 
было в живых. Она не оставила никакой записки, а если записка и была, нам никогда об 
этом не говорили.
Позже Власик сказал: «Тот офицер – неопытный дурак. Она спросила его, а он взял и 
сказал ей всё. Потом пошли слухи, что, возможно, Сталин убил её. Эта версия не очень 
ясна, первая кажется более правдоподобной».
«Правдоподобная», то есть «подобная правде» версия не есть сама правда. И чаще всего 
именно в тогу правдоподобия рядится самая злонамеренная ложь. Такими мне 
представляются от начала и до конца так называемые «мемуары» Хрущёва, у которого 
была какая-то патологическая ненависть к Сталину, и даже выраженная значительно 
глубже, чем у величайшего антагониста Сталина – Троцкого, хотя последнего по праву 
можно считать основоположником антисталинизма.
Вот Лейба Бронштейн,он же Троцкий, в 1932 году живёт и занимается подрывной 
деятельностью за границей против Советского государства, его вождей и лично против 
Сталина.
Он питается «сплетнями» и «слухами», циркулировавшими в Москве среди его 
единомышленников. Они ему сообщили о «политическом» характере публичного 
скандала в семействе генсека, и он поверил: ну что взять с изгнанника?
Но вот с Хрущёва спрос иной. Как можно верить ему, что он узнал «историю смерти 
Аллилуевой» лишь после «смерти Сталина», когда именно ей, Надежде Сергеевне, и 
уважению Сталина к её памяти, он был обязан своим головокружительным взлётом на 
политический Красный Олимп? (Никому не известный молодой Хрущёв, рабфаковец из 
Донбасса, став секретарём партячейки Промакадемии, сумел произвести впечатление на 



слушательницу Аллилуеву, а затем и благосклонность самого Сталина – Л.Б.).
Хрущёв не мог не знать, как потрясла вождя гибель его любимой «Татьки», которой он 
писал такие нежные письма, получая не менее трогательные ответы.
Хрущёв не мог не знать, что после того рокового дня, по просьбе Сталина, они с 
Бухариным произвели обмен кремлёвскими квартирами, так как не мог вождь жить в 
стенах, где всё напоминало ему о недавнем трагическом событии.
Хрущёв не мог не знать, что до конца своей жизни Сталин держал на видном месте 
фотографии Надежды Сергеевны – одну в кремлёвской квартире и две – на даче: в 
столовой и в кабинете.
Хрущёв не мог не знать о том, что страдавший хронической бессоницей Иосиф 
Виссарионович иногда по ночам просил шофёра без лишнего шума подвезти его на 
Новодевичье кладбище, где покоится прах его жены, и долго сидел, предаваясь 
безутешной скорби, на мраморной скамейке, что до сих пор стоит напротив 
установленного по его заказу великолепного мраморного памятника.
В. М. Молотов вспоминал её похороны: «Я никогда не видел Сталина плачущим. А тут, у 
гроба Аллилуевой, вижу, как у него слёзы покатились». Сталин писал своей матери в 
марте 1934 года: «После кончины Нади, конечно, тяжела моя личная жизнь. Но ничего, 
мужественный человек должен остаться всегда мужественным».
По версии Хрущёва, это роковое событие произошло не в ночь с 8 на 9 ноября, то есть 
фактически 9 ноября (кстати, эта дата фигурирует и у Троцкого), а утром 8 ноября, так как 
банкет у Ворошилова, по Хрущёву, состоялся сразу же после праздничной демонстрации 
в честь 15-й годовщины Октября.
Грязная сцена, когда на глазах у мужа, офицера Красной Армии, авторитетный политик, 
личность мирового масштаба, великий вождь советского народа, словно разгулявшийся 
развратный купчик, уводит в постель его красивую жену –это плод больного воображения 
Хрущёва. Неубедителен и вымышленный разговор «неопытного дурака» дежурного 
офицера с Надеждой Сергеевной Аллилуевой, несостоятельна и ссылка на генерал-
лейтенанта Н.С. Власика, которого, по словам А.Рыбина, телохранителя Сталина, «в 1952 
году вместе с Берия Хрущёв упёк-таки за решётку, а после освобождения поселил в 
коммуналку, где обесчещенный старик вскоре скончался от переживаний». Ну не в 
тюрьме же и не в коммуналке Власик мог рассказывать Хрущёву «пикантные 
подробности» событий более чем 20-летней давности.
Или такое свидетельство неотступной «тени Сталина» Алексея Трофимовича Рыбина: «В 
нравственном отношении вождь был чист, как никто другой. ПОСЛЕ СМЕРТИ ЖЕНЫ 
ЖИЛ МОНАХОМ».
Есть на этот счёт и аналогичное свидетельство Вячеслава Михайловича Молотова, то есть 
людей, великолепно знавших вождя, каждый шаг его жизни. А вот некие К. и Т. Енко (под 
этим претенциозным псевдонимом скрываются отец и сын Ткаченко) в книге «Частная 
жизнь вождей. Ленин.Сталин. Троцкий» к последней фразе Рыбина не без злого умысла 
добавили простое отрицание «не», и смысл поменялся на противоположный: «ПОСЛЕ 
СМЕРТИ ЖЕНЫ Н. Аллилуевой в 1932 году Сталин, по свидетельству его охраны, НЕ (!) 
ЖИЛ МОНАХОМ (указанная книга. М., Центрполиграф. 2000. С.148). А это, в свою 
очередь,дало «К. и Т. Енко» возможность широко цитировать из зловонной книжонки 
махрового антисталиниста Л. Гендлина «Исповедь любовницы Сталина», которая, как и 
«Мемуары» Хрущёва, как и развенчанная Рыбиным книга Успенского «Тайный советник 
вождя», является образчиком «правдоподобной» грязной лжи, ничего общего с чистой 
правдой факта не имеющей.

18 ноября – «Правда» публикует письмо И.В. Сталина в газету:
«Приношу сердечную благодарность организациям, учреждениям, товарищам и 
отдельным лицам, выразившим своё соболезнование по поводу кончины моего близкого 
друга и товарища Надежды Сергеевны Аллилуевой-Сталиной».



29 ноября – заключение советско-французского пакта о ненападении; создание первого в 
мире механизированного корпуса в Красной Армии; образование Союза композиторов 
СССР, Союза советских архитекторов. 

30 ноября – И.В. Сталин публикует в журнале «Большевик» статью «Господин Кэмпбелл 
привирает»: «Не было ни единого случая, когда бы Советское правительство или 
советские хозяйственные учреждения не производили платежей аккуратно и вовремя по 
кредитам, будь то краткосрочные или долгосрочные… Наше сельское хозяйство, нефть, 
золото, платина и т.д. – вот источник платежей. В этом же гарантия платежей.
Я не хочу, чтобы г-н Кэмпбелл верил мне на слово. Он может проверить мои утверждения 
хотя бы в Германии. Он найдет,что ни разу не было оттяжки платежей, хотя порой нам 
приходилось платить на деле такие небывалые проценты, как 15 – 20 %». 

4 декабря – в Ленинграде состоялся первый выпуск Завода-ВТУЗа при металлическом 
заводе.

20 декабря – И.В. Сталин приветствует работников и бойцов ОГПУ в связи с 15-летним 
юбилеем этой организации: «Привет работникам и бойцам ОГПУ, честно и мужественно 
выполняющим свой долг перед рабочим классом и крестьянством Советского Союза! 
Желаю им успеха в сложном деле искоренения врагов диктатуры пролетариата! Да 
здравствует ОГПУ, обнажённый меч рабочего класса!» 

30 декабря – первый полёт истребителя-моноплана И-16.

31 декабря – введение паспортной системы в СССР.

1933

7 – 12 января – проходит объединённый Пленум ЦК и ЦКК, на котором принимается 
постановление об итогах первой пятилетки и народнохозяйственном плане 1933 года – 
первого года второй пятилетки. Помимо этого, Пленум принял постановление о чистке в 
партии. В результате чистки каждый 6-й член партии был исключён из рядов ВКП(б) (её 
численность сократилась на 1 миллион 150 тысяч человек).

7 января 1933 года– И.В. Сталин выступает на объединённом Пленуме ЦК и ЦКК 
ВКП(б) с докладом «Итоги первой пятилетки»: «У нас не было чёрной металлургии, 
основы индустриализации страны, у нас она есть теперь. У нас не было тракторной 
промышленности, У нас она есть теперь. У нас не было автомобильной промышленности. 
У нас она есть теперь. У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь. У нас не 
было серьёзной и современной химической промышленности. У нас она есть теперь. У 
нас не было действительной и серьёзной промышленности по производству современных 
сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь. У нас не было авиационной 
промышленности. У нас она есть теперь. В смысле производства электрической энергии 
мы стояли на самом последнем месте. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест. В 
смысле производства нефтяных продуктов и угля мы стояли на последнем месте. Теперь 
мы выдвинулись на одно из первых мест…
И мы не только создали эти новые громадные отрасли промышленности, но мы их 
создали в таком масштабе и в таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и 
размеры европейской индустрии. Наконец, всё это привело к тому, что из страны слабой и 
не подготовленной к обороне Советский Союз превратился в страну могучую в смысле 
обороноспособности, в страну, готовую ко всяким случайностям, в страну, способную 



производить в массовом масштабе все современные орудия обороны и снабдить ими свою 
армию в случае нападения извне».

11 января – И.В. Сталин выступает на объединённом Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) с речью 
«О работе в деревне», где выдвигает задачу борьбы за укрепление колхозного строя, за 
организацию труда в колхозах, за то, чтобы сделать колхозы большевистскими, 
зажиточными, очистить их от враждебных кулацких и вредительских элементов, которые, 
проникая в колхозы в качестве счетоводов, завхозов, кладовщиков, бригадиров, а нередко 
и в качестве руководящих работников правлений колхозов, занимаются вредительством, 
портят машины, сеют с огрехами, расхищают колхозное добро, подрывают трудовую 
дисциплину, организуют воровство семян, тайные амбары, саботаж хлебозаготовок.С 
целью предотвращения данных негативных явлений И.В. Сталин предложил создать 
политотделы в МТС и совхозах. 

19 января – включение хлебозаготовок в состав обязательного устанавливаемого 
государством налога.

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 9-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина. 

26 января – И.В. Сталин направляет приветствие журналу «Работница» в связи с десятой 
годовщиной существования журнала, которое опубликовано в газете «Правда»: «Горячо 
приветствую «Работницу» в день десятилетней годовщины её существования. Желаю ей 
успехов в деле воспитания женских пролетарских масс в духе борьбы за полное торжество 
социализма, в духе выполнения великих заветов нашего учителя – Ленина». (Там же. 
С.234).

Январь – создание в МТС и совхозах политотделов как временных чрезвычайных 
органов. Направление в деревню 17 тысяч партийных работников.

2 февраля – И.В. Сталин выступает на Всесоюзном совещании комсомола с речью о 
практических задачах работы комсомола в связи с весенним севом. 

15 – 19 февраля – И.В. Сталин принимает участие в первом Всесоюзном съезде 
колхозников-ударников. 

16 февраля – И. В. Сталин пишет письмо И.Н. Бажанову:
«Уважаемый тов. И.Н. Бажанов!
Письмо Ваше о переуступке мне второго Вашего ордена в награду за мою работу – 
получил. Очень благодарен Вам за тёплое слово и товарищеский подарок. Я знаю, чего 
Вы лишаете себя в пользу меня и ценю Ваши чувства. Тем не менее, я не могу принять 
Ваш второй орден. Не могу и не должен принять не только потому, что он может 
принадлежать только Вам, так как только Вы заслужили его, но и потому, что я и так 
достаточно награждён вниманием и уважением товарищей и – стало быть – не имею права 
грабить Вас. Ордена созданы не для тех, которые и так известны, а, главным образом, - 
для таких людей-героев, которые мало известны и которых надо сделать известными всем. 
Кроме того, должен Вам сказать, что у меня уже есть два ордена. Это больше чем нужно, - 
уверяю Вас. Извиняюсь за поздний ответ. С ком. приветом И.Сталин.

P.S. Возвращаю орден по принадлежности. И. Сталин». 



15 – 19 февраля – участие И.В. Сталина в работе первого Всесоюзного съезда 
колхозников-ударников, на котором вождь выдвигает лозунг – сделать колхозы 
большевистскими, а колхозников зажиточными: «Чтобы стать колхозникам зажиточными, 
для этого требуется теперь только одно – работать в колхозе честно, правильно 
использовать тракторы и машины, правильно использовать рабочий скот, правильно 
обрабатывать землю, беречь колхозную собственность». «Можно ли восстановить 
кулачество и сохранить вместе с тем Советскую власть? Нет, нельзя. Восстановление 
кулачества должно повести к образованию буржуазного правительства. А образование 
буржуазного правительства должно в свою очередь повести к восстановлению помещиков 
и капиталистов, к восстановлению капитализма. Так называемый третий путь есть на 
самом деле путь второй, путь возврата к капитализму».

23 февраля – И.В. Сталин посещает юбилейную выставку «15 лет РККА», после которой 
приглашает А. Герасимова, И. Бродского и Е. Кацмана к себе на дачу. По свидетельству 
А. Герасимова, И.В. Сталин «не только многое хорошо заметил и запомнил отдельные 
экспонаты, но и высказал при этом ценнейшие для нас, художников, замечания». А 
вечером вождь присутствует в Большом театре на торжественном заседании, 
посвящённом юбилею Красной Армии.

20 марта – И.В. Сталин пишет ответ на письмо американского гражданина г-на Барнеса: 
«Ваши опасения насчёт безопасности американских граждан в СССР не имеют никакого 
основания. СССР является одним из немногих государств в мире, где проявление 
национальной ненависти или недружелюбное отношение к иностранцам, как 
иностранцам, - преследуется законом. Не бывало и не может быть случая, чтобы кто-
либо мог стать в СССР объектом преследования из-за его национального 
происхождения». (Сталин И.В. Сочинения. Т. 13. С. 258).

Апрель – в ответ на сообщение М.А. Шолохова о голоде на Дону, по распоряжению И.В. 
Сталина в Ростовскую область направляются десятки тысяч пудов ржи и письмо: «Я 
поблагодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей советско-партийной 
работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно 
по друзьям и докатываются до садизма. Но это не значит, что я во всём согласен с Вами. 
Вы видите одну сторону дела, видите неплохо. Но это только одна сторона дела. Чтобы не 
ошибиться в политике (Ваши письма – не беллетристика, а сплошная политика, надо 
обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что 
уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили «итальянку» 
(саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию – без хлеба. Тот факт, что 
саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), – этот факт не меняет того, что 
уважаемые хлеборобы, по сути дела, вели «тихую» войну с Советской властью. Войну на 
измор, дорогой товарищ Шолохов...
Конечно, это обстоятельство ни в коей мере не может оправдать тех безобразий, которые 
были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками. И виновные в этих безобразиях 
должны понести должное наказание. Но всё же ясно, как божий день, что уважаемые 
хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло показаться издали.
Ну, всего хорошего и жму Вашу руку. Ваш И. Сталин».

26 апреля – «Правда» публикует поздравление И.В. Сталина в связи с пятидесятилетием 
С. М. Будённого: «Боевому товарищу по гражданской войне, организатору и водителю 
славной Красной конницы, талантливейшему выдвиженцу революционных крестьян в 
руководители Красной Армии, товарищу Будённому, в день его пятидесятилетия – 
горячий большевистский привет! Крепко жму руку, дорогой Семён Михайлович».



1 мая – И.В. Сталин присутствует на первомайском параде войск московского гарнизона 
и демонстрации трудящихся столицы на Красной площади. 

2 мая – И.В. Сталин вместе с руководителями партии и правительства принимает в 
Кремле участников первомайского парада. 

8 мая – И.В. Сталин и В.М. Молотов рассылают всем местным партийным и советским 
организациям инструкцию с требованием прекратить применение острых форм 
репрессий: «В результате наших успехов в деревне наступил момент, когда мы не 
нуждаемся в массовых репрессиях, задевающих, как известно, не только кулаков, но и 
единоличников и часть колхозников. Немедленно прекратить всякие массовые выселения 
крестьян».
Началось снятие ограничений и предоставление гражданских прав выселенным кулакам и 
тем, кто был к ним отнесён. 

13 мая – И.В. Сталин беседует с американским полковником Робинсом относительно 
развития промышленности, сельского хозяйства и воспитания детей и молодёжи в 
Советском Союзе. По третьему вопросу Сталин сказал: «У нас молодёжь хорошая, 
жизнерадостная. Наше государство отличается от всех других государств тем, что оно не 
жалеет средств на хороший уход за детьми и хорошее воспитание молодёжи… У нас не 
бьют ребёнка, очень редко его наказывают, дают ему возможность встать на тот путь, 
который он сам выбирает, Я думаю, что нигде нет такой заботы о ребёнке, о его 
воспитании и развитии, как у нас, в Советском Союзе». 

25 мая – И.В.Сталин присутствует в Большом зале Московской консерватории на 
заключительном концерте первого Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей. 
Вместе со всем залом, стоя, он долго аплодирует юному пианисту, шестнадцатилетнему 
Эмилю Гилельсу после того, как тот блестяще сыграл «Фигаро» Моцарта – Листа. Иосиф 
Виссарионович пригласил Эмиля Гилельса к себе в ложу, расспрашивал о его жизни и 
учёбе. Вскоре Эмиль переехал в Москву. Его окружили вниманием и заботой».
Вызвав к себе директора консерватории, И.В. Сталин сказал ему: «Не может быть, чтобы 
у нас в Москве не было даровитых юных музыкантов. Таланты надо любовно 
выращивать, таланты надо терпеливо развивать». И предложил отобрать группу 
одарённых детей – воспитанников Московской консерватории и привезти их в Кремль. 

26 мая – И.В. Сталин вместе с руководителями партии и правительства принимает в 
Кремле воспитанников Московской консерватории. В назначенный час И.В.Сталин лично 
приветливо встретил их во дворе Кремля и повёл в зал, где для талантливых детей был 
накрыт праздничный стол. Угощая своих юных гостей, И.В. Сталин ласково 
расспрашивал их, как они учатся, чем интересуются в жизни. Такие встречи впоследствии 
стали традиционными, и после них Московская консерватория получала значительную 
финансовую поддержку.

1 июня – И.В. Сталин посылает приветствие в связи с вводом в действие Челябинского 
тракторного завода (ЧТЗ) и Уральского завода тяжёлого машиностроения (Уралмаш).
Из письма молодого инженера В.Сенцова со строительства Уралмаша: «Оказывается, что 
в течение пятилетки должно быть затрачено на Урало-Кузбасс 600 миллионов. Вот 
работы-то! Везде грандиозный и небывалый размах! И снова приходят мысли о том, что 
мы живём в чудеснейшее, не сравнимое ни с каким другим время. Время индустриальных 
битв и побед».(Панов В.П. Это было... М. 1990. С.115).



2 июня – На запросе «Клуба старых большевиков» предоставить фотоархивные 
документы для организации выставки «О деятельности Сталина в годы гражданской 
войны» И.В. Сталин накладывает резолюцию: «Я против (подчёркнуто дважды – Л.Б.), так 
как подобные начинания ведут к несовместимости с курсом нашей партии».

12 июня – И.В. Сталин присутствует на параде физкультурников на Красной площади в 
Москве. 

20 июня – открытие Беломорско-Балтийского канала имени Сталина, по которому 
торжественно прошло первое судно – пароход «Чекист».

22 июня – И.В. Сталин участвует в похоронах Клары Цеткин на Красной площади в 
Москве.

29 июня – И.В. Сталин вместе с В.М. Молотовым, К.Е. Ворошиловым и Г.К. 
Орджоникидзе посещает выставку «15 лет РККА». 

12 июля – в Сталинграде заложен первый в СССР тракторный завод.

14 июля – И.В. Сталин принимает участие в заседании комиссии ЦК ВКП(б) по 
организационным вопросам тяжёлой промышленности. 

14 июля 1933 г. – 13 апреля 1934 г. – Полярная экспедиция О.Ю. Шмидта на 
транспортном корабле «Челюскин». Полярный дрейф на льдине в Чукотском море 101 
члена экспедиции после гибели корабля. Спасение челюскинцев.

15 июля – И.В. Сталин посылает приветствие в связи с вводом в действие Уральского 
завода тяжёлого машиностроения (Уралмаш).

18 июля – И.В. Сталин и К. Е. Ворошилов прибывают в Ленинград и вместе с С.М. 
Кировым в тот же день на пароходе «Анохин» выезжают на Беломорско-Балтийский 
канал, знакомятся с гидротехническими сооружениями, посещают порт Сорока, 
Мурманский порт и бухту Полярную.
Завершают свою поездку 25 июля.

21 июля – И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов и С.М. Киров в районе порта Сорока встречают 
эскадру боевых кораблей Северного флота, совершавших переход по каналу из 
Балтийского в Белое море. И.В. Сталин выступает на митинге краснофлотцев с речью о 
задачах Северного флота. После митинга И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов и С.М. Киров 
посетили миноносец «Урицкий» и Н-скую подводную лодку. 

28 июля – установление дипломатических отношений между СССР и Испанией.

5 августа – И.В. Сталин беседует с авиаконструкторами о новых гидросамолётах.

8 августа – И.В. Сталин беседует с группой работников Московского автомобильного 
завода имени Сталина и даёт указания об освоении производства легковых машин. 

10 августа – И.В. Сталин принимает в Кремле группу работников Московского Совета и 
беседует с ними по вопросам улучшения дорожного строительства в Москве, о 
московских набережных и организации труда на строительстве. 



17 августа – успешный запуск первой советской ракеты с гибридным ракетным 
двигателем.

20 – 23 августа – И.В. Сталин и К. Е. Ворошилов совершают поездку на пароходе «Клара 
Цеткин» от Горького до Сталинграда. 

23 – 24 августа – И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов и С.М. Будённый посещают конный завод 
имени С.М. Будённого в Сальских степях Ростовской области. 

Август – по Беломорканалу имени Сталина совершили прогулку на пароходе 120 
писателей во главе с Максимом Горьким. После поездки 36 писателей, в числе которых 
были Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Валентин Катаев, Всеволод Иванов, Вера 
Инбер, Лев Никулин, Виктор Шкловский, Бруно Ясенский, выпустили знаменитую книгу 
«Канал имени Сталина». В ней они высоко оценили работу горстки чекистов – всего 37 
человек, – которые управляли огромной массой заключённых. На слёте строителей канала 
– чекистов и заключённых – выступил и М.Горький. Он с волнением сказал: «Я счастлив, 
потрясён. Я с 1928 года присматриваюсь к тому, как ОГПУ перевоспитывает людей. 
Великое дело сделано вами, огромнейшее!». 

Лето – И.В. Сталин и Л.М. Каганович подписывают постановление о создании 
политотделов на всех железных дорогах.

Сентябрь –проведение с санкции И.В. Сталина в Ленинградском физико-техническом 
институте Всесоюзной конференции по атомному ядру с участием Ф. Жолио-Кюри и П. 
Дирака.

2 сентября – подписание договора о дружбе, ненападении и нейтралитете между СССР и 
Италией.

30 сентября – подъём на высоту 19 километров первого советского стратостата «СССР» с 
экипажем.

3 октября – И.В. Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов и Л.М. Каганович поздравляют 
экипаж стратостата «СССР» с выполнением задания правительства в деле завоевания и 
изучения стратосферы. 

3 октября – И.В. Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов и Л.М. Каганович приветствуют 
участников автомобильного пробега по маршруту Москва – Кара-Кум – Москва.

17 октября – И.В. Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов и Л.М. Каганович поздравляют 
работников советской подводной техники с успешным подъёмом с морского дна в 
Арктике ледокола «Садко». 

29 октября – И.В. Сталин приветствует ВЛКСМ в день пятнадцатилетнего юбилея 
комсомола: «... За 15 лет своего существования Ленинский комсомол смело нёс вперёд 
великое знамя Ленина, успешно собирая вокруг него миллионы молодых рабочих и 
крестьян, миллионы молодых работниц и крестьянок. Будем надеяться, что Ленинский 
комсомол будет и впредь держать высоко знамя Ленина и с честью донесёт его до 
победного конца нашей великой борьбы, до полной победы социализма...». 

6 ноября – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественном заседании 
Московского Совета, посвящённом шестнадцатой годовщине Великого Октября. 



7 ноября – И.В. Сталин присутствует на параде войск московского гарнизона и 
демонстрации трудящихся столицы на Красной площади в честь шестнадцатой 
годовщины Великого Октября. 

9 ноября – И.В. Сталин присутствует на похоронах руководителя японской компартии 
Сен-Катаяма на Красной площади в Москве. 

16 ноября – установление дипломатических отношений между СССР и США. В связи с 
этим событием М.И. Калинин 20 ноября выступил по радио с обращением к 
американскому народу. 

16 ноября – приветствие И.В. Сталина в связи с вводом в действие металлургического 
завода «Запорожсталь».

17 ноября – постановление ЦИК И СНК СССР «О втором пятилетнем плане развития 
народного хозяйства СССР (1933 – 1937).
План строился из итогов выполнения первой пятилетки. По официальным данным, первая 
Сталинская пятилетка была выполнена за 4 года и 3 месяца и СССР превратился из 
страны аграрной в страну индустриальную, благодаря чему был построен фундамент 
социализма.
Попытки недобросовестных историков-антисталинистов поставить под сомнение 
результаты первой Сталинской пятилетки не имеют под собой никаких оснований, 
являются грубой фальсификацией истории социалистического строительства.

20 ноября – И.В. Сталин, В.М. Молотов, М.И. Калинин и Л.М.Каганович принимают 
делегацию колхозников-ударников Одесской области и беседуют с ними по вопросам 
работы колхозов.

25 ноября – успешный запуск первой советской ракеты с жидкостным реактивным 
двигателем.

29 ноября – И.В. Сталин беседует с группой архитекторов-авторов проекта Дворца 
Советов. 

23 декабря – И.В. Сталин и Л.М. Каганович принимают делегацию колхозников-
ударников Днепропетровской области и беседуют с ними по вопросам колхозного 
строительства и снабжения деревни промышленными товарами. 

25 декабря – И.В. Сталин беседует с корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс» 
г.Дюранти. Беседа примечательна Сталинской оценкой 32-го президента США Франклина 
Делано Рузвельта, установившего дипломатические отношения с СССР: «Рузвельт, по 
всем данным, решительный и мужественный политик... Он реалист и знает, что 
действительность является такой, какой он её видит».

Декабрь – передача Академии Наук СССР в ведение Совета Народных Комиссаров для 
достижения более полной связи её работы с практикой социалистического строительства; 
постановка А.Таировым на сцене Камерного театра пьесы Вс. Вишневского 
«Оптимистическая трагедия».

1933 – создание в Ленинграде Всероссийской Академии Художеств (в последующем – 
Академии Художеств СССР); присуждение И.А. Бунину Нобелевской премии по 
литературе; начало издания Малой Советской Энциклопедии (1933-1947).



1934

1 января – создание Академии архитектуры СССР.

3 января – Кабардино-Балкарская автономная область и Татарская АССР награждены 
орденом Ленина.

6 января – в Ленинграде на заводе имени Козицкого выпущены первые советские 
телевизоры «ТК-1».

18 января – И.В. Сталин направляет начальнику и комиссару Военной Академии РККА 
имени Фрунзе Б.М.Шапошникову, помощнику по политчасти Е.А.Щаденко телеграмму: 
«Поздравляю слушателей, преподавателей и руководителей Краснознамённой Военной 
Академии с 15-й годовщиной и с награждением орденом Ленина.
Желаю Академии полного успеха в необходимом для защиты Родины деле подготовки 
образованных командиров-большевиков, мастеров военного дела. И.Сталин».

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 10-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина. 

23 января – приветствие И.В. Сталина коллективу Харьковского турбинного завода в 
связи с вводом в эксплуатацию этого предприятия. 

26 января – 10 февраля - XVII съезд ВКП (б). В отчётном докладе о работе ЦК ВКП(б) 
И.В. Сталин подвёл итог победам партии, победам социализма. Победила политика 
индустриализации страны, политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, 
ликвидации кулачества, как класса. Победило учение о возможности победы социализма в 
одной стране. Социалистический уклад стал безраздельно господствующей силой во всём 
народном хозяйстве. В докладе И.В. Сталина дана программа работы в области культуры, 
науки, народного образования, идеологической борьбы, национальной политики: «Спорят 
о том, какой уклон представляет главную опасность, уклон к великорусскому 
национализму или уклон к местному национализму?.. Главную опасность представляет 
тот уклон, против которого перестали бороться и которому дали таким образом 
разрастись до государственной опасности».
Касаясь кадровых проблем, И.В. Сталин сказал: «Есть у нас ещё два типа работников, 
которые тормозят нашу работу, мешают нашей работе и не дают нам двигаться вперёд. 
Один тип работников – это люди с известными заслугами в прошлом, люди, ставшие 
вельможами, люди, которые считают, что партийные и советские законы пишутся не для 
них, а для дураков… Они надеются на то, что Советская власть не решится тронуть их из-
за их старых заслуг. Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы и что они 
могут безнаказанно нарушать решения руководящих органов. Как быть с такими 
работниками? Их надо без колебаний снимать с руководящих постов, невзирая на их 
заслуги в прошлом. Их надо смещать с понижением по должности и опубликовывать об 
этом в печати. Это необходимо для того, чтобы сбить спесь с этих зазнавшихся вельмож-
бюрократов и поставить их на место».
(В этих словах – ответ на вопрос, почему Сталин сурово отнёсся к зазнавшимся 
руководящим «лениногвардейцам», составлявшим большинство делегатов XVII 
съезда).
Съезд, по предложению С.М. Кирова, принял доклад И.В. Сталина как решение съезда. 
Был утверждён второй пятилетний план развития народного хозяйства. Согласно 
стенограмме «съезда победителей», при появлении Сталина на трибуне раздаются 
«бурные, продолжительные аплодисменты всего зала; съезд устраивает овацию товарищу 



Сталину, после чего весь зал поёт «Интернационал»; по исполнении «Интернационала» 
овация возобновляется с новой силой, не смолкают возгласы «Ура Сталину!», «Да 
здравствует Сталин!», «Да здравствует ЦК партии!». Во многих выступлениях имя 
Сталина упоминалось от 20 до 60 раз. 

28 января – Н.И. Бухарин завершает своё выступление на XVII съезде словами: «Да 
здравствует наша партия, это величайшее боевое товарищество, товарищество закалённых 
бойцов, твёрдых, как сталь, мужественных революционеров, которые завоюют все победы 
под руководством славного фельдмаршала пролетарских сил, лучшего из лучших – 
товарища Сталина!».
Эти слова И.В. Сталина покоробили. Встретив Бухарина вечером на лестнице, он сказал 
дружелюбно: «Бухарчик… Зачем ты назвал товарища Сталина каким-то фельдмаршалом? 
Товарищ Сталин такой же рядовой солдат партии, как все мы… Нехорошо раздавать чины 
в партии, Николай. Позвал бы лучше чай с вареньем пить одинокого бобыля».(Лиходеев 
Л.И. Поле брани.М., Госполитиздат. С.240).

29 января – на XVII съезде ВКП(б),«съезде победителей», выступает Хрущёв. Уже на 
правах «верного сына большевистской партии», «выдающегося партийного работника», 
«воспитанника и ближайшего соратника Великого Сталина» вводится в состав членов ЦК 
ВКП(б).
Крупнейший государственный деятель сталинской эпохи Л.М. Каганович вспоминал, что 
сразу же после ХХ съезда в 1956 году В.М. Молотов сказал ему: «Это сейчас Хрущёв 
выступает против репрессий, а когда он был секретарем Московского горкома, он 
отправил в тюрьму свыше 50 тысяч партийцев. В 1938 году после снятия Постышева 
Сталин послал Хрущёва на Украину. Многие делегаты съезда Компартии Украины 
проголосовали против его избрания первым секретарём. Так он всех их посадил. А когда 
Сталин спросил у Хрущёва, не слишком ли много врагов народа он нашёл на Украине, тот 
уклончиво ответил, что на самом деле «их гораздо больше».

10 февраля – Пленум ЦК ВКП(б) избирает И.В.Сталина членом Политбюро, Оргбюро, 
Секретариата ЦК и утверждает Генеральным секретарём Центрального Комитета ВКП (б).

24 марта – И.В. Сталин пишет письмо своей матери – Екатерине Геладзе-Джугашвили. 
Делится с ней своей болью, которую принесла ему смерть жены:
«Здравствуй мама – моя!
Письмо твоё получил. Получил также варенье, чурчхели, инжир. Дети очень обрадовались 
и шлют тебе благодарность и привет. Приятно, что чувствуешь себя хорошо, бодро. Я 
здоров, не беспокойся обо мне. Я свою долю выдержу. Не знаю, нужны тебе деньги, или 
нет. На всякий случай посылаю тебе пятьсот рублей. Посылаю также фотокарточки – 
свою и детей. Будь здорова, мама – моя. Не теряй бодрости духа. Целую. Твой сын Сосо. 
Дети кланяются тебе. После кончины Нади, конечно, тяжелее моя личная жизнь, но 
ничего, мужественный человек должен остаться всегда мужественным».

13 апреля – завершение полярной экспедиции О.Ю. Шмидта.

7 мая – образование Еврейской автономной области.

15 мая – И.В. Сталин подписывает постановление ЦК и СНК «О преподавании 
отечественной истории в школах СССР». 

23 мая – статья А.М. Горького «Пролетарский гуманизм» одновременно выходит в 
газетах «Правда» и «Известия»: «В наши дни пред властью грозно встал исторически и 



научно обоснованный гуманизм Маркса – Ленина – Сталина, гуманизм, цель которого – 
полное освобождение трудового народа всех рас и наций из железных лап капитала».
Горьковская формула социалистического гуманизма: «Если враг не сдаётся, его 
уничтожают»,- сыграет великую роль не только в деле ликвидации внутренних классовых 
врагов, но и в деле мобилизации всех сил советского общества, направленных на разгром 
врага внешнего, гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны… 

27 мая – с санкции И.В. Сталина издаётся постановление ЦИК СССР «О порядке 
восстановления в гражданских правах бывших кулаков», предусматривающее 
предоставление гражданских прав спецпереселенцам. По Сталинской Конституции 1936 
года всем бывшим кулакам были предоставлены избирательные права. В годы Великой 
Отечественной войны бывшие кулаки и их дети призывались в Советскую Армию и 
сражались на фронте. В Красноярском крае, например, было призвано свыше 8 тысяч 
спецпереселенцев, многие награждены орденами и медалями, а двое стали Героями 
Советского Союза. Около 5 тысяч спецпереселенцев из Свердловской области сражались 
на фронтах Великой Отечественной и были удостоены правительственных наград.

Май – арест поэта Осипа Мандельштама, яростно ненавидевшего И.В. Сталина, и ссылка 
на три года с послаблениями (с женой Надеждой и в город Воронеж) за эпиграмму, 
порочащую честь и достоинство вождя, написанную им в ноябре 1933 года, накануне 
открытия Первого Всесоюзного съезда советских писателей:

«Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны.
Только слышно кремлёвского горца –
Душегуба и мужикоборца»…

Евгений Громов, имевший счастье прикоснуться к сталинской библиотеке, писал: 
«Демьян Бедный имел неосторожность записать в дневнике, что не любит давать книги 
И.В. Сталину, потому что тот оставляет на белых страницах отпечатки жирных пальцев… 
Образ этих «жирных пальцев» использовал Осип Мандельштам в эпиграмме на 
«кремлёвского горца». Позволю себе заметить, что я пролистал тысячи страниц 
сохранившихся книг и журналов из сталинской библиотеки, но ни одной замусоленной 
мне не попалось», свидетельствует Е. Громов. К концу срока ссылки, в 1937 г., возможно, 
покривив душой, поскольку вождю это было совершенно не нужно, Осип Мандельштам 
напишет «Оду о Сталине»:

«Не я и не другой – ему народ родной –
Народ-Гомер хвалу утроит.
Художник, береги и охраняй бойца:
Лес человечества за ним поёт, густея,
Само грядущее – дружина мудреца
И слушает его всё чаще, всё смелее.
Он свесился с трибуны, как с горы,
В бугры голов. Должник сильнее иска.
Могучие глаза решительно добры,
Густая бровь кому-то светит близко…
Глазами Сталина раздвинута гора
И вдаль прищурилась равнина.
Как море без морщин, как завтра из вчера –
До солнца борозды от плуга исполина».



В 1937 году О. Мандельштам с женой возвращаются в Москву из воронежской ссылки. Ко 
второму аресту поэта по ложному доносу знакомого писателя-клеветника в мае 1938 года 
И.В. Сталин никакого отношения не имел. 

4 июня – И.В. Сталин осматривает строительство канала Москва-Волга в районах 
Покровского-Стрешнева и Хлебникова.

8 июня - постановление ЦИК СССР «О дополнении Положения о преступлениях 
государственных (контрреволюционных и особо для Союза ССР опасных преступлений 
против порядка управления) статьями об измене Родины».

19 июня – И.В. Сталин присутствует на митинге, параде и демонстрации на Красной 
площади в связи с возвращением челюскинцев в Москву.

21 июня - И.В. Сталин вместе с руководителями партии и правительства принимает в 
Кремле челюскинцев и лётчиков – Героев Советского Союза.

24 июня – на заседании Политбюро решился вопрос о целесообразности перенесения 
столицы Украины из Харькова в Киев.

10 июля - реорганизация карательных органов. Образование объединённого НКВД, с 
включением в его состав ОГПУ (нарком Г.Ягода).

14 июля – И.В. Сталин выступает на совещании в ЦК ВКП (б) с речью о генеральном 
плане реконструкции Москвы.

19 июля – И.В. Сталин пишет работу «О статье Энгельса «Внешняя политика русского 
царизма». Впервые опубликована в 1941 году в журнале «Большевик» № 9.

Июль – И.В. Сталин беседует со знаменитым английским писателем-фантастом 
Гербертом Уэллсом, который встречался с В.И. Лениным, после чего написал книгу 
«Россия во мгле». О встрече с И.В. Сталиным Г. Уэллс писал: «Я сознаюсь, что подходил 
к Сталину с некоторым подозрением и предубеждением. В моём сознании был создан 
образ очень осторожного, сосредоточенного в себе фанатика, деспота, завистливого, 
подозрительного монополизатора власти. Я ожидал встретить безжалостного, жестокого 
доктринёра и самодовольного грузина-горца, чей дух никогда полностью не вырывался из 
родных горных долин...
Все смутные слухи, все подозрения для меня перестали существовать навсегда, после 
того, как я поговорил с ним несколько минут. Я никогда не встречал человека более 
искреннего, порядочного и честного; в нём нет ничего тёмного и зловещего, и именно 
этими его качествами следует объяснить его огромную власть в России». 

8 августа – И.В.Сталин, А.А.Жданов, С.М. Киров пишут «Замечания по поводу конспекта 
учебника «История СССР». В этом документе даётся беспощадная критика 
антиленинских, антинаучных взглядов на историческую науку. В интересах 
патриотического воспитания подрастающего поколения в школах восстанавливается 
преподавание отечественной истории. В «Правде» публикуются статьи, в которых высшей 
доблестью советских людей провозглашается советский патриотизм.

9 августа – И.В.Сталин, А.А.Жданов, С.М.Киров пишут « Замечания о конспекте 
учебника «Новая история».



17 августа – 1 сентября – 1-й («Горьковский») съезд советских писателей.
И.Гронский вспоминает, как в его присутствии И.В.Сталин высказывал Максиму 
Горькому свои замечания по поводу переданного ему для ознакомления доклада Алексея 
Максимовича на первом съезде писателей.
И.В. Сталин сетовал, что доклад слишком уходит в историю, отвлекает от актуальных 
проблем и современных задач писателей, не отражает связь литературы с жизнью. А.М. 
Горький удобно расположившись на диване, с обидой в голосе, пробасил: «А вот возьму и 
откажусь делать доклад. Вот и будет скандал на весь мир». И.В.Сталин примирительно 
произнёс. «Ну что вы, Алексей Максимович, выступайте, как находите нужным».
Большой доклад А.М. Горького, открывшего Первый Всесоюзный съезд советских 
писателей 17 августа 1934 года, был посвящён проблемам советской литературы в 
контексте истории человечества. «Союз писателей, - говорил в день открытия съезда 
Максим Горький, - создаётся не для того, чтобы только физически объединить 
художников слова, но чтобы профессиональное объединение позволило им понять силу, 
определить с возможной ясностью разнообразие направлений его творчества, его целевые 
установки и гармонически соединить все цели в том единстве, которое руководит всею 
трудотворческой энергией страны».
А трудотворческая энергия страны – вон она, на выставке, развёрнутой в фойе Дома 
Союзов – представлявшей литературу Нового Мира, литературу невиданного в истории 
созидательного энтузиазма раскрепощённых масс: «Егор Булычёв и другие», «Жизнь 
Клима Самгина», «Достигаев и другие» М. Горького, «Поднятая целина» и новые главы 
«Тихого Дона» М. Шолохова, «Пётр Первый» А. Толстого, «Энергия» Ф. Гладкова, «Как 
закалялась сталь» Н. Островского, «Утро» И. Микитенко, «Рабы» С. Айни, 
«Гидроцентраль» М. Шагинян, «Арсен из Марабды» М. Джавахишвили, «Альбатрос» С. 
Сейфуллина, «День второй» И. Эренбурга, «Похищение Европы» К. Федина, «Время, 
вперёд!» В. Катаева, «Скутаревский» Л. Леонова, «Кара-Бугаз» и «Колхида» К. 
Паустовского, проза Ю.Тынянова, Б. Кербабаева, А. Весёлого, М. Булгакова, М. Зощенко, 
Ю. Олеши, И. Бабеля, В. Вересаева, Арк. Гайдара, стихи Н. Асеева, Г. Цадасы, П. 
Тычины, С. Вургуна, И. Сельвинского, А. Барто, Т. Табидзе, А. Безыменского, В. Сосюры, 
С. Стальского, Е. Чаренца, А. Лахути, К. Чуковского, В. Луговского и многих других 
литераторов – мастеров художественного слова.
Одним из главных принципов литературного творчества был провозглашён гуманизм, 
была разработана и принята программа развития многонациональной советской 
литературы в условиях ускоренного социалистического строительства. В дискуссиях 
принимали активное участие и зарубежные литераторы.
Уже прошёл год, как к власти в Германии пришёл Гитлер, и в этой стране набирал 
звериную силу оголтелый фашизм. Поэтому понятно,что антифашистская тема заняла 
своё место во многих выступлениях. Поэт Алексей Сурков, к примеру, сказал: «Давайте 
не будем забывать, что не за горами то время, когда стихи со страниц толстых журналов 
должны будут переместиться на страницы фронтовых газет и дивизионных полевых 
многотиражек». Его поддержали поэты Д.Бедный, С.Кирсанов и другие. Литераторы 
остро ставили вопросы укрепления «линии боевой пролетарской поэзии», политической 
действенности стихов оборонного содержания, набатом звучали на съезде темы 
патриотического воспитания молодёжи, всенародной защиты социалистического 
Отечества и борьбы за мир. (Писатели страны Советов в 30-е годы активно участвовали в 
международных конгрессах мира в Амстердаме, Париже, Лондоне, Брюсселе, Мадриде и 
Праге – Л.Б.).
О важности Первого писательского съезда для духовной жизни страны хорошо сказал 
спустя годы Илья Эренбург: «Читатели увидели, что есть у нас общая цель. Мы, в свою 
очередь, поняли, как заинтересованы в нашей работе миллионы людей; это заставило нас 
ещё серьёзнее призадуматься над ответственностью писателя. Съезд собрался накануне 
чрезвычайно трудного десятилетия. Мы видели звериный оскал фашизма».



Все участники съезда – две с половиной тысячи человек, как и многие десятки и сотни 
миллионов трудящихся всего мира по праву связывали грандиозные успехи 
социалистического строительства с именем И.В. Сталина, поскольку именно это имя 
олицетворяло всенародное движение к новой жизни, которую веками ждали угнетённые и 
эксплуатируемые массы, терпя невероятные лишения и страдания. Речь молодого 
прозаика А.Авдеенко называлась так: «За что я аплодировал Сталину?». Под гром 
аплодисментов Авдеев завершил своё выступление словами: «Когда у меня родится сын, 
когда он научится говорить, то первое слово, которое он произнесёт, будет «Сталин».

17 августа – И.В. Сталин звонит по телефону, чтобы поздравить Н.И. Бухарина с 
хорошим докладом о поэзии на Первом съезде писателей. Сказал, что особенно ему 
понравилось высказывание о Демьяне Бедном, о том, что ему грозит опасность отстать от 
времени. 

18 сентября – вступление СССР в Лигу Наций. Представитель СССР был включён в 
состав Совета Лиги в качестве его постоянного члена.

22 сентября – И.В. Сталин посылает приветственную телеграмму Ивану Владимировичу 
Мичурину в связи с шестидесятилетием его плодотворной работы на пользу Родине.

23 сентября – И.В. Мичурин посылает И.В. Сталину ответную телеграмму: «Дорогой 
Иосиф Виссарионович! Телеграмма от Вашего имени явилась для меня высшей наградой 
за все 80 лет моей жизни. Она дороже мне всяких иных наград. Я счастлив Вашим 
великим вниманием. Ваш Мичурин».

28 сентября – ввод в действие Новокраматорского машиностроительного завода.

16 ноября – в Париже открылась 14-я международная авиационная выставка, на которой 
по указанию И.В. Сталина впервые демонстрировались советские самолёты «Сталь-2», Р-
5, АИР-9, модель гондолы стратостата «СССР-1» и другие экспонаты.

28 ноября – И.В. Сталин, С.М. Киров и А.А. Жданов присутствуют на спектакле по пьесе 
Булгакова «Дни Турбиных». 

1 декабря – в Ленинграде убит С.М. Киров, член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь ЦК 
ВКП(б), секретарь Ленинградского губкома ВКП (б) и Северо-Западного бюро ЦК 
ВКП(б). Существует три версии гибели С.М. Кирова: 1. Он был убит террористом-
одиночкой Николаевым из личной мести. 2. Киров был убит по прямому указанию, либо с 
ведома Сталина (версия Хрущёва и его клевретов). 3. Террористический акт был 
организован Троцким через внутреннюю оппозицию, которая понимала, что 
единственный путь к власти лежит через физическое уничтожение испытанной ленинской 
гвардии в лице прежде всего Сталина и Кирова. Н.С. Хрущёв на ХХ съезде весьма 
прозрачно намекал, что за спиной Николаева стоял И.В. Сталин. Однако, несмотря на все 
его потуги, комиссии О. Шатуновской, специально занимавшейся расследованием этого 
вопроса по заданию Хрущёва, не удалось найти компромата, который бы 
свидетельствовал о причастности И.В. Сталина к убийству своего лучшего друга С.М. 
Кирова, как не удалось это сделать и другой специальной комиссии, действовавшей по 
заданию Горбачёва в середине 80-х годов. Тем не менее, ряд историков (Д.Волкогонов, Р. 
Медведев, из зарубежных – Р. Конквест) придерживаются хрущёвской версии.

Реальные же организаторы и исполнители этого преступления были изобличены и 
осуждены ещё в 30-е годы прошлого века. Находившийся в изгнании в Константинополе 



Лев Троцкий настаивал на физическом устранении И.В. Сталина, ненависть к которому у 
него была не менее сильной и стойкой, чем у его последыша Никиты Хрущёва. Так, 
близкий Троцкому человек, несший в своё время его личную охрану, Дрейцер на 
следствии признал, что в 1934 году (ещё до XVII съезда партии) он получил директиву 
Троцкого о ликвидации И.В. Сталина и К.Е. Ворошилова (тогда речь о Кирове не шла). 
Вот содержание письма-директивы Троцкого:
«Дорогой друг! Передайте, что на сегодняшний день перед нами стоят следующие 
основные задачи: первая – убрать Сталина и Ворошилова, вторая – развернуть работу по 
организации ячеек в армии, третья – в случае войны использовать всякие неудачи и 
замешательства для захвата руководства». (Дрейцер. Протокол допроса от 23 июля 1936 
года).

Почему же после «съезда победителей» Троцкий дал команду ликвидировать именно С.М. 
Кирова? Тому несколько причин, но главных –две: первая - на быстрейшем устранении 
человека, занимавшего в Смольном кресло, в котором до 1926 года сидел их «вождь» 
Зиновьев, настаивали сам Зиновьев и его сторонники, с которыми Троцкий не мог не 
считаться, и второе - это то, что С.М. Киров имел неосторожность с трибуны съезда 
сказать слова, которые вызвали у «демона революции» бурю негодования: «Товарищи, 
когда-то Троцкий (произносишь это имя, и нехорошее сразу настроение делается, будь он 
трижды проклят, чтоб его поминать на таких наших съездах) обвинял нашу партию в 
«национальной ограниченности», в измене интернационализму. Теперь больше, чем 
когда-либо видно, чего стоит эта контрреволюционная болтовня»... В Ленинграде было 
организовано несколько террористических групп, в том числе группа Румянцева – 
Котолынова – Николаева, которая и совершила злодейское и подлое убийство Кирова при 
направляющей роли протроцкистского руководства НКВД в лице Ягоды и его 
ставленника Запорожца, в чём изобличённый Ягода признался во время процесса по делу 
об «Антисоветском правотроцкистском центре»:

«Из допроса подсудимого Ягоды (вечернее заседание 8 марта 1938 года):
«Мне стало известно, что троцкистско-зиновьевские террористические группы ведут 
конкретную подготовку этого убийства… В силу этого я вынужден был предложить 
Запорожцу не препятствовать совершению террористического акта над Кировым». 
Серьёзным «проколом» Горбачёвско – Яковлевской комиссии по автоматической 
реабилитации всех врагов народа в 1989 году было как раз то, что она отказала Генриху 
Ягоде в реабилитации. Тем самым эта «комиссия» подтвердила причастность Ягоды, а, 
следовательно, и всех других его подельников к тем преступлениям, которые им 
инкриминировались. Что касается последней (господствующей ныне) официальной 
версии, будто убийство С.М. Кирова было совершено террористом-одиночкой Л. 
Николаевым из личных неприязненных побуждений, то эта слабая версия такая же 
ложная, как и вторая. С.М. Кирова ликвидировала мощная антисоветская 
террористическая организация, где сам Ягода был всего лишь исполнителем. Хорошо 
разоблачается миф о «причастности» Сталина к этому теракту у Ю.В.Емельянова, в его 
книге «Сталин. На вершине власти»,изданной в 2002г.

1 декабря – публикуется постановление Президиума ЦИК СССР «О порядке ведения дел 
по подготовке или совершению террористических актов»: «Внести следующие изменения 
в действующее уголовно-процессуальные кодексы союзных республик по расследованию 
и рассмотрению дел о террористических организациях и террористических актах против 
работников Советской власти:

1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней. 



2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за сутки до рассмотрения дела в 
суде. 

3. Дела слушать без участия сторон. 
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о помиловании, 

не допускать. 
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по 

вынесении приговоров. 

Секретарь Президиума ЦИК СССР А. Енукидзе.
(Сб. документов по истории Уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917 – 1952 гг. 
М.,1953 С.347.)

Российский историк Ю.В. Емельянов пишет: «Совпадение по времени опалы Енукидзе с 
событиями после убийства Кирова вряд ли можно считать случайным. Получалось, что 
первой жертвой политической опалы стал автор постановления, на основе которого 
развёртывались массовые политические репрессии. Не исключено, что Сталин, 
продумывая обстоятельства, сопутствующие убийству Кирова, нашёл подозрительным 
рвение, проявленное Енукидзе в подготовке постановления, нарушавшего нормы 
правосудия. Возможно, что Сталин позже сетовал, что в результате его вспышки гнева 
родился этот поспешный законодательный акт, который даже в то время не смогли долго 
применять на практике. Вероятно, Сталин стал подозревать Енукидзе в том, что тот 
сознательно подтолкнул его к таким указаниям, а затем поспешил опубликовать заведомо 
ошибочный закон. Хотя вредное для судопроизводства постановление не было отменено 
(до 1956 года – Л.Б.), у Сталина могли возникнуть подозрения относительно того, почему 
Енукидзе не принял во внимание, что лучше было не спешить с его подготовкой, 
дождавшись, пока Сталин придёт в себя после шока. (Позже, в марте 1938 года, на 
процессе «правотроцкистского центра» утверждалось, что именно Енукидзе требовал от 
Ягоды ускорить убийство Кирова). (Емельянов Ю.В. Сталин. На вершине власти. М. 
«Вече». 2002).

2 декабря – В связи со злодейским убийством С.М.Кирова, И.В.Сталин, В.М.Молотов, 
К.Е.Ворошилов и А.А. Жданов прибывают в Ленинград, где проводят собственное 
расследование обстоятельств дела (в частности, допрашивается террорист-убийца Леонид 
Николаев).

4 декабря – И.В.Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов и А.А. Жданов сопровождают 
гроб с телом С.М.Кирова из Ленинграда в Москву.

6 декабря – И.В. Сталин принимает участие в похоронах С.М. Кирова на Красной 
площади в Москве. Он очень болезненно воспринял его гибель. Телохранитель И.В. 
Сталина А.Рыбин пишет: «Потрясённый смертью Сергея Мироновича, Сталин за эти дни 
осунулся и почернел, оспины на лице стали виднее. Поцеловав покойного Кирова в губы, 
он еле слышно выдохнул: «Прощай, дорогой друг». После смерти жены у него не было 
более близкого человека». 

16 декабря – назначение А.А. Жданова на пост руководителя ленинградской 
парторганизации ВКП (б) вместо С.М. Кирова. 

26 декабря – выступление И.В. Сталина с речью о задачах развития чёрной металлургии 
на совещании металлургов в Кремле.



1934 - выход в свет романа Н. Островского «Как закалялась сталь»; выход на экраны 
страны фильма Г. и С. Васильевых «Чапаев» и фильма Г.Александрова «Весёлые ребята».

КУРС НА УКРЕПЛЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ 
СССР
(1935 – 1941) 

1935

15 – 23 января – XVI Всероссийский съезд Советов избирает 
И.В. Сталина членом ВЦИК.

5 – 16 января – судебный процесс в Москве по делу 
«Московского центра»: обвинение 19 руководящих 
работников, в том числе Каменева, Зиновьева, Евдокимова, 
Фёдорова, в создании подпольной контрреволюционной 
организации с целью осуществления террористических 
актов. Все обвиняемые были приговорены к различным 
срокам заключения.

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на 
торжественно-траурном заседании, посвящённом 11-й 
годовщине со дня смерти В.И. Ленина. В своём выступлении 

на этом вечере памяти В.И. Ленина А.М. Горький сказал: «Из всех великих всемирной 
истории Ленин – первый, чьё революционное значение растёт и будет расти. Так же 
непрерывно и всё быстрее растёт в мире значение Иосифа Сталина, человека, который, 
наиболее глубоко освоив энергию и смелость учителя и товарища своего, вот уже десять 
лет замещает его на труднейшем посту вождя партии. Он глубже всех других понял: 
подлинно и непоколебимо революционно творческой может быть только истинно и чисто 
пролетарская, прямолинейная энергия, обнаруженная и воспламенённая Лениным. 
Отлично организованная воля, проницательный ум великого теоретика, смелость 
талантливого хозяина, интуиция подлинного революционера, который умеет тонко 
разбираться в сложности качеств людей, и, воспитывая лучшие из этих качеств, 
беспощадно бороться против тех, которые мешают первым развиться до предельной 
высоты, - поставили его на место Ленина. Пролетариат Союза Советов горд и счастлив 
тем, что у него такие вожди, как Сталин и многие другие верные последователи Ильича». 
(А.М. Горький. ПСС. Т.30. С.213).

28 января – 6 февраля – VII съезд Советов СССР избирает И.В.Сталина членом 
Союзного Совета ЦИК СССР.

11 – 17 февраля – И.В. Сталин участвует в работе II Всесоюзного съезда колхозников-
ударников. Руководит комиссией по рассмотрению проекта Примерного устава 
сельскохозяйственной артели. Осуществляется закрепление за колхозами всех 
обрабатываемых ими земель на вечное пользование. Благодаря укреплению колхозного 
строя исчезла бедность и необеспеченность в деревне. 

21 февраля – В Москве открывается Международный кинофестиваль, который впервые 
проходит в СССР. 



Февраль – в Париже на французском языке выходит в свет книга коммуниста Анри 
Барбюса «Сталин. Человек, через которого раскрывается новый мир». Именно Барбюсу 
принадлежит крылатая фраза: «Сталин – это Ленин сегодня». На русском языке книга 
«Сталин» будет издана в октябре 1935 года в Москве тиражом 100 000 экземпляров и 
выдержит несколько изданий. Анри Барбюс, называя Сталина «человеком с головой 
учёного, с лицом рабочего, в одежде простого солдата», пытается разобраться в природе 
культа личности Сталина: «Если Сталин верит в массы, то и массы верят в него. В новой 
России – подлинный культ Сталина, но этот культ основан на доверии и берёт свои истоки 
в низах. Человек, чей профиль изображён на красных плакатах – рядом с Карлом Марксом 
и Лениным, - это человек, который заботится обо всём и обо всех, который создал то, что 
есть, и создаёт то, что будет. Он спас. Он спасёт».
Анри Барбюс так описывает жильё и быт И.В. Сталина в начале 30-х годов:
«Тут в Кремле, напоминающем выставку церквей и дворцов, у подножия одного из этих 
дворцов стоит маленький трёхэтажный домик. Домик этот (вы не заметили бы его, если 
бы вам не показали) был раньше служебным помещениемпри дворце; в нём жил какой-
нибудь царский слуга.
Поднимаемся по лестнице. На окнах – белые полотняные занавески. Это три окна 
квартиры Сталина. В крохотной передней бросается в глаза длинная солдатская шинель, 
над ней висит фуражка. Три комнаты и столовая обставлены просто, как в приличной, но 
скромной гостинице. Столовая имеет овальную форму; сюда подаётся обед – из 
кремлёвской кухни или домашний, приготовленный кухаркой. В капиталистической 
стране ни такой квартирой, ни таким меню не удовлетворился бы средний служащий. Тут 
же играет маленький мальчик. Старший сын Яша спит в столовой, – ему стелют на 
диване; младший – в крохотной комнатке, вроде ниши.
Покончив с едой, человек курит трубку в кресле у окна. Одет он всегда одинаково. 
Военная форма? – это не совсем так. Скорее намёк на форму – нечто такое, что ещё 
проще, чем одежда рядового солдата: наглухо застёгнутая куртка и шаровары защитного 
цвета, сапоги. Думаешь, припоминаешь... Нет, вы никогда не видели его одетым по-
другому – только летом он ходит в белом полотняном костюме. В месяц он зарабатывает 
несколько сот рублей – скромный максимум партийного работника...».

1 – 4 апреля – участие И.В.Сталина в совещании работников железнодорожного 
транспорта.

14 апреля, 6 мая – Г.Е Зиновьев пишет две записки И.В. Сталину:
«… Я осознал весь ужас случившегося, раскаялся до конца, сказал Советской власти 
абсолютно всё, что знал, порвал со всем и со всеми, кто был против партии, и готов был 
всё, всё, всё сделать чтобы доказать свою искренность. В моей душе горит одно желание: 
доказать Вам, что я больше не враг…», «Если бы я мог надеяться, что когда-нибудь мне 
будет дано хоть в малой степени загладить свою вину. В тюрьме со мной обращаются 
гуманно, меня лечат и т.д. Но я стар, я потрясён. За эти месяцы я состарился на 20 лет. 
Силы на исходе». (Известия ЦК КПСС. 1989. № 8. С.89 – 90).
Требовавший вместе с Каменевым в январе 1924 года репрессивных мер в отношении 
Троцкого, хотя Сталин, как и большинство ЦК с ними не согласились, 52 –летний 
Зиновьев в своих записках Сталину признаёт свою вину.
Но мог ли И.В. Сталин верить в искренность раскаяния Зиновьева, если вождь 
неоднократно убеждался, что «Зиновьев принадлежит к числу тех счастливых людей, 
которые пишут для того, чтобы на другой же день забыть написанное»?

4 мая – И.В. Сталин произносит речь в Кремлёвском дворце на выпуске академиков 
Красной Армии. Говоря о борьбе с оппозицией, которая выступала против ускоренной 
индустриализации, И.В. Сталин замечает: «Эти товарищи не всегда ограничивались 



критикой и пассивным сопротивлением. Они угрожали нам поднятием восстания против 
Центрального Комитета. Более того: они угрожали кое-кому из нас пулями». (Емельянов 
Ю.В. Сталин. На вершине власти. М., Вече. 2002.С.87).
В этой речи вождь выдвигает лозунг «Кадры решают всё!». Проблема кадров, проблема 
уважительного отношения к человеку становится одной из важнейших задач 
социалистического строительства: «Вместо того,чтобы изучать людей, нередко 
швыряются людьми, как пешками. У нас не научились ещё ценить людей, ценить 
работников, ценить кадры». 

13 мая – И.В. Сталин подписывает письмо ЦК ВКП (б) о проверке партийных документов 
в связи с убийством С.М. Кирова.

14 мая – И.В. Сталин выступает с речью на торжественном заседании, посвящённом 
пуску первого в СССР Московского метрополитена имени Л.М. Кагановича.
По свидетельству писателя А.Письменного, рассказавшего о своих личных ощущениях в 
тот день, а сам он был в 25-летнем возрасте, людей охватывало искреннее ощущение 
радости даже тогда, когда им просто удавалось вблизи увидеть И.В. Сталина: «Сегодня в 
Колонном зале Дома Союзов на торжественном заседании, посвящённом открытию метро, 
выступил Сталин. У подъезда Дома Союзов стояло много машин, а на трамвайной 
остановке толпился народ, ожидая, что он выйдет…
Показались двое в кожаном. Потом тесной группой вышли Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Ягода. Они медленно пошли к станции метро на углу Дмитровки и Охотного ряда, 
направляясь, очевидно, к Большому театру.
Они шли спокойно и медленно. Сталин казался менее утомлённым, чем выглядел в 
кинохронике, снятой в 33-м году. Шинели прекрасно сидели на них. Особенно на 
Сталине. На Сталине шинель сидела, словно литая, точь-в-точь как на изображавших его 
статуях. Я заметил внимательный, настороженный взгляд Ягоды. Очевидно, он понимал, 
что Сталин подвергается опасности. Кто-то зааплодировал. Я крикнул: «Ура!». Всё это 
получилось нестройно. Сталин улыбнулся и поднёс руку к фуражке. Мы начали кричать 
снова. Они все улыбались, и Сталин козырял. У меня мурашки побежали по телу от 
благоговейного восторга перед Сталиным».

15 мая – торжественное открытие первой очереди Московского метрополитена имени 
Л.М. Кагановича. В 50-е годы будет переименован в метрополитен имени В.И. Ленина.

Лето – «Кремлёвское дело» по обвинению сотрудников аппарата ЦИК в подготовке 
покушения на И.В. Сталина. 

Лето – И.В. Сталин сам отбирает представителей от Советского Союза на 
антифашистский Международный конгресс писателей в защиту культуры в Париже. В 
делегацию, которую возглавлял А. Щербаков, входили:
М. Кольцов, И. Эренбург, А. Толстой, Н. Тихонов, Г. Табидзе, Я. Колос, Ф. Панфёров, Вс. 
Иванов, А. Лахути, В. Киршон, И. Луппол, И. Микитенко. В последний момент был 
включён и Б. Пастернак, которому было поручено выступить на конгрессе с речью, что он 
и сделал. 

28 июня – И.В. Сталин беседует с французским писателем Роменом Ролланом, 
приехавшим в Москву по приглашению Максима Горького. Присутствовавший при 
беседе председатель правления Всесоюзного общества культурных связей с заграницей 
писатель Аросев докладывал на следующий день вождю: «Ромен Роллан, надо прямо 
сказать, очарован Вами лично. Он мне несколько раз говорил, что ничего подобного не 
ожидал и никогда в жизни себе Сталина таким не представлял».



7 июля – Пленум Конституционной комиссии избирает И.В. Сталина председателем 
редакционной подкомиссии и подкомиссии по общим вопросам Конституции. В.М. 
Молотов свидетельствовал в марте 1975 года: «Конституция СССР целиком Сталиным 
создана. Он следил, направлял. По его плану сделана, под его непосредственным, 
постоянным руководством». 

7 июля – И.В. Сталин подписывает принятое Совнаркомом СССР постановление «О 
выдаче сельскохозяйственным артелям государственных актов на бессрочное (вечное) 
пользование землёй». Этим актом закреплялись итоги сплошной коллективизации в 
Советском Союзе.

Июль – постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о 
генеральном плане реконструкции Москвы в целях 
улучшения условий быта и жизни трудящихся. И.В. Сталин 
лично руководил осуществлением этого плана.
Генеральный конструктор А.С. Яковлев вспоминает, как по 
решению Моссовета сплошную полосу зелёных насаждений 
вдоль многокилометрового Садового кольца выкорчевали и 
залили асфальтом. Ходили упорные слухи, будто и 
Тверскому бульвару готовится такая же участь. Это делалось 
по прямому указанию секретаря Московского комитета 

ВКП(б) Н.С. Хрущёва и председателя Моссовета Н.А. Булганина, а вся Москва считала, 
что в этом виноват Сталин: «...просто Сталин не любит зелени и приказал уничтожить 
бульвары». Когда И.В. Сталин узнал об этом факте от А.С. Яковлева, он возмутился: 
«Никому мы таких указаний не давали! Разговор был только о том, чтобы привести улицы 
в порядок и убрать те чахлые растения, которые не украшали, а уродовали вид города и 
мешали движению». Сталин с карандашом в руках наглядно стал объяснять, как было 
дело. При обсуждении плана реконструкции Москвы он привёл пример неудачного 
озеленения Первой Мещанской улицы (теперь проспект Мира): «Я сказал об этом для 
того, чтобы впредь под благоустройством улиц Москвы не понимали подобное 
«озеленение», - а Хрущёв и Булганин истолковали это по-своему и поступили по 
пословице: «Заставь дурака богу молиться – он лоб расшибёт». Вот, Молотов! Чего бы ни 
натворили, всё на нас валят, с больной головы на здоровую».

25 июля – 20 августа – Седьмой Всемирный конгресс Коминтерна в Москве. Избрание 
И.В. Сталина членом Исполкома Коминтерна. Из Обращения VII конгресса Коминтерна 
«к вождю, учителю и другу пролетариев и угнетённых всего мира – товарищу Сталину»:
«Прошло более десяти лет с того дня, как мы потеряли Ленина, гиганта мысли и 
революционного действия, незабвенного вождя мировой революции. Исполинская задача 
– заменить его у руля борьбы за освобождение всего трудящегося человечества – легла на 
тебя, товарищ Сталин. Под твоим руководством в СССР победил социализм, создана 
несокрушимая база мировой пролетарской революции».

30 июля – И.В. Сталин выступает с речью на приёме в Кремле работников 
железнодорожного транспорта.

31 августа – почин забойщика шахты «Центральная Ирмино» Алексея Стаханова, 
символа эпохи достижений, превысившего норму выработки в 14 раз. Начало 
cтахановского движения в стране. Труд в СССР, по определению И.В. Сталина, стал 
делом чести, доблести и геройства. Героями нашего времени, наряду со Стахановым, 
стали шахтёр Н. Изотов, кузнец А. Бусыгин, машинист А. Кривонос, металлург А. Мазай, 
текстильщицы Евдокия и Мария Виноградовы и многие тысячи других. Стахановцы 



получали широкую известность и признание, оплачивались на порядок выше, чем средние 
рабочие. Мотивом их высокопроизводительного труда, однако, был не «длинный рубль», 
а патриотическое стремление доказать, что советский рабочий может работать 
несравненно лучше, чем рабочий капиталистического Запада, ибо им владеет 
безграничная любовь к социалистической Родине.

Август – И.В. Сталин пишет письмо В.М.Молотову, в котором искренне сетует на 
перегрузку: «Я, действительно, немного устал… Но не беда – усталость быстро проходит, 
если передохнуть денёк, или даже несколько часов». 

13 сентября – К.Э. Циолковский пишет письмо в ЦК ВКП(б) – вождю народа 
И.В.Сталину: «…Все свои труды по авиации, ракетоплаванию и межпланетным 
сообщениям передаю партии большевиков и Советской власти – подлинным 
руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, что они успешно закончат эти 
труды...».

17 сентября – И.В. Сталин посылает ответную телеграмму «Знаменитому деятелю науки 
К.Э. Циолковскому. Примите мою благодарность за письмо, полное доверия к партии 
большевиков и Советской власти. Желаю Вам здоровья и дальнейшей плодотворной 
работы на пользу трудящихся. Жму Вашу руку. И.Сталин». 

18 сентября – К.Э. Циолковский шлёт И.В. Сталину телеграмму следующего содержания: 
«Тронут Вашей тёплой телеграммой. Чувствую, что сегодня не умру. Уверен, знаю – 
советские дирижабли будут лучшими в мире. Благодарю, товарищ Сталин, нет меры 
благодарности. К. Циолковский». 

22 сентября – в Красной Армии вводятся офицерские звания.

17 октября – последняя встреча И.В. Сталина с матерью в Тбилиси. Через несколько дней 
с 75-летней Кэтэ беседовал корреспондент «Правды». Мать И.В. Сталина сказала: «Какую 
радость испытала я, вы спрашиваете? Весь мир радуется, глядя на моего сына и нашу 
страну. Что же должна испытать я – мать? Пришёл неожиданно, не предупредив. 
Открылась дверь – вот эта – и вошёл, я вижу – он. Он долго целовал меня, и я тоже. – Как 
нравится тебе наш новый Тбилиси? – спросила я. – Он сказал что хорошо вспомнил о 
прошлом, как жили тогда. Трудно было. В маленьком тёмном домике через крышу 
протекал дождь и было сыро. Питались плохо. Но никогда, никогда я не помню, чтобы 
сын плохо относился ко мне. Всегда забота и любовь. Примерный сын!..».

Октябрь – отмена карточной системы на все нормируемые товары.
А.И. Микоян рассказывал личному переводчику И.В. Сталина и публицисту Валентину 
Бережкову, каким образом в 1935 году при отказе от карточной системы удалось избежать 
очередей и ажиотажной закупки продуктов: «Прежде всего... путём строжайшей экономии 
и одновременного наращивания производства удалось накопить большие запасы 
продуктов и товаров народного потребления. Сталин лично следил за этим и строго 
наказывал нерадивых производственников.
Провели огромную работу по доставке всего этого к местам назначения, оборудовали 
склады и холодильники, обеспечили транспорт для развоза по магазинам, особенно в 
пиковый первоначальный период, когда люди ещё не поверили в стабильность рынка. 
Заранее отремонтировали и красиво оформили магазины, мобилизовали продавцов на 
специальные курсы. И строго предупредили работников торговли, что за малейшее 
злоупотребление, сокрытие товаров и спекуляцию те ответят головой. Пришлось 
нескольких нарушителей расстрелять. Но главное – не растягивать снабжение, не 



выдавать его по чайной ложке, а выбросить в один день во все промышленные центры. 
Только это могло дать нужный эффект».
В конце горбачёвской «перестройки», когда пустые полки наглядно демонстрировали 
провал политики тогдашнего руководства, В.М. Бережков писал: «Если перечислить 
продукты, напитки и товары, которые в 1935 появились в магазинах, то мой советский 
современник, пожалуй, не поверит. В деревянных кадках стояла чёрная и красная икра по 
вполне доступной цене. На прилавках лежали огромные туши лососины и семги, мясо 
самых различных сортов, окорока, поросята, колбасы, названия которых теперь никто не 
знает, сыры, фрукты, ягоды – всё это можно было купить без всякой очереди и в любом 
количестве. Даже на станциях метро стояли ларьки с колбасами, ветчиной, сырами, 
готовыми бутербродами и различной кулинарией. На больших противнях были 
разложены отбивные и антрекоты. А в деревнях в любом дворе в жаркий день... вам 
выносили кружку молока или холодной ряженки и не хотели брать деньги». (Емельянов 
Ю.В. Сталин. На вершине власти. М., Вече. 2002. С.148 – 149).

6 ноября – ввод в действие Уральского вагоноремонтного завода.

10 ноября – в своём выступлении на приёме колхозниц-
ударниц свекловичных полей И.В. Сталин говорит: «Мы 
слушали простые слова простых трудовых людей, как они 
боролись и преодолевали трудности для того, чтобы 
добиться успехов в деле соревнования, мы слушали речи 
женщин не обычных, а, я бы сказал, женщин – героинь труда, 
потому что только героини труда могли добиться тех 
успехов, которых они добились. У нас не бывало раньше 

таких женщин. Мне вот 56 лет уже, видал виды, видал достаточно трудящихся мужчин и 
женщин, но таких женщин я не встречал. Это совершенно новые люди. Только свободный 
труд, только колхозный труд мог породить таких героинь труда в деревне». 

14 – 17 ноября – И.В. Сталин выступает с речью с трибуны 1-го Всесоюзного совещания 
стахановцев промышленности и транспорта:: «В чём состоит значение стахановского 
движения?.. Значение стахановского движения состоит в том, что оно является таким 
движением, которое ломает старые технические нормы, как недостаточные, перекрывает в 
целом ряде случаев производительность труда передовых капиталистических стран и 
открывает, таким образом, практическую возможность дальнейшего укрепления 
социализма в нашей стране, возможность превращения нашей страны в наиболее 
зажиточную страну. Но этим не исчерпывается значение стахановского движения. Его 
значение состоит ещё в том, что оно подготовляет условия для перехода от социализма к 
коммунизму».

Ноябрь – переход ткачих Евдокии и Марии Виноградовых на обслуживание 216 
автоматов. Движение многостаночников получает одобрение у И.В.Сталина. 

1 декабря – И.В. Сталин выступает с речью на совещании передовых комбайнеров и 
комбайнерок СССР с членами ЦК партии и правительства. В совещании приняло участие 
200 передовых комбайнеров и комбайнерок, которые во время уборочной кампании 1935 
года выполнили норму более, чем вдвое. Из речи И.В. Сталина: «Мы имеем все условия, 
необходимые для того, чтобы добиться в ближайшем будущем ежегодного производства 
зерна в размере 7– 8 миллиардов пудов».



4 декабря – выступление И.В. Сталина с речью на совещании с руководителями партии и 
правительства передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана, 
среди которых была и школьница-пионерка Мамлакат Нахангова.

19 декабря – участие И.В. Сталина в совещании с руководителями партии и 
правительства передовых колхозников и колхозниц Казахстана, Узбекистана и Кара-
Калпакии. 

27 – 29 декабря – участие И.В. Сталина в совещании с руководителями партии и 
правительства передовиков урожайности по зерну, трактористов и машинистов 
молотилок. 

30 декабря – И.В. Сталин принимает делегацию Советской Армении в Кремле в связи с 
15-летием установления Советской власти в Армении. Поскольку в этот день отмечалась и 
годовщина образования Советского Союза, И. В. Сталин в приветственной речи произнёс: 
«Дружба между народами СССР – большое и серьёзное завоевание. Ибо пока эта дружба 
существует, народы нашей страны будут свободны и непобедимы. Никто не страшен нам, 
ни внутренние, ни внешние враги, пока эта дружба живёт и здравствует». 

30 декабря – И.В. Сталин санкционирует отмену всех ограничений, связанных с 
социальным положением или происхождением граждан при приёме в вузы и техникумы.

30 декабря – открытие Института физических проблем во главе с П. Л. Капицей. 

30 декабря – начало издания по инициативе А.М. Горького многотомной «Истории 
гражданской войны». Просматривая макет первого тома пятитомного издания книги 
«История гражданской войны в СССР», И.В. Сталин делает замечание по поводу того, что 
там отсутствуют портреты Троцкого, Каменева, Зиновьева и даёт указание поместить 
портреты членов ЦК, избранных на VI съезде». 

31 декабря – Нарком путей сообщения СССР Л.М. Каганович сообщает И.В. Сталину, что 
в Ленинграде с Балтийского вокзала в Красное Село отправился первый электропоезд. 

1935 – 1939 - создание кинотрилогии «Юность Максима», «Возвращение Максима», 
«Выборгская сторона» с Б. Чирковым в главной роли.

1936

Январь – новая чистка в партии. Н.С. Хрущёв в одной своей 
речи заявляет: «Арестовано только 308 человек; для нашей 
Московской организации – это мало». (Энциклопедия для 
детей. История России. ХХ век. Т.5. Ч.3.М., Аванта+ 1995. 
С.594).
Крупнейший государственный деятель сталинской эпохи 
Л.М. Каганович вспоминал, что сразу же после ХХ съезда в 
1956 году В.М. Молотов сказал ему: «Это сейчас Хрущев 

выступает против репрессий, а когда он был секретарем Московского горкома, он 
отправил в тюрьму свыше 50 тысяч партийцев. В 1938 году после снятия Постышева 
Сталин послал Хрущева на Украину. Многие делегаты съезда Компартии Украины 
проголосовали против его избрания первым секретарем. Так он всех их посадил. А когда 
Сталин спросил у Хрущева, не слишком ли много врагов народа он нашел на Украине, тот 
уклончиво ответил, что на самом деле «их гораздо больше».



В № 3 «Досье гласности» за 2000 год опубликовано письмо Н.С. Хрущёва И.В. Сталину, 
датированное 1938 годом: «Дорогой товарищ Сталин! Украина Вам посылает ежемесячно 
по 17 – 18 тысяч арестованных. Москва утверждает 2 – 3 тысячи. Прошу принять меры. 
Любящий Вас Никита Хрущёв». 

1 января – в «Известиях» появляются первые два стихотворения, прославляющее И.В. 
Сталина, которые принадлежат перу Бориса Пастернака. Первым поэтом в советской 
литературе, написавшим два стиха о Сталине, и опубликовавшим их в газете «Известия» 
был Борис Пастернак, который, по свидетельству Корнея Чуковского и Надежды 
Мандельштам, «просто бредил Сталиным». Одно из них заканчивалось так:

«… А в те же дни на расстояньи за древней каменной стеной
Живёт не человек, - деянье: поступок ростом с шар земной.
Судьба дала ему уделом предшествующего пробел.
Он – то, что снилось самым смелым, но до него никто не смел.
За этим баснословным делом уклад вещей остался цел.
Он не взвился небесным телом, не исказился, не истлел..
В собраньи сказок и реликвий Кремлём плывущих над Москвой
Столетья так к нему привыкли, как к бою башни часовой.
Но он остался человеком, и если, зайцу вперерез
Пальнёт зимой по лесосекам, ему, как всем, ответит лес».

4 января – И.В. Сталин вместе с руководителями партии и правительства принимает в 
Кремле работников золотой промышленности, промышленности цветных, лёгких и 
редких металлов. Он, в частности, советует им читать с пользой для себя произведения 
Б.Гарта.

5 января – в городе Горьком арестован В.П. Ольберг, прибывший на постоянное 
жительство в СССР со специальным заданием Троцкого по ведению контрреволюционной 
работы и организации террористического акта против И.В. Сталина.

17 января – И.В. Сталин и В.М. Молотов слушают в Большом театре оперу И. 
Дзержинского «Тихий Дон» - гастрольный спектакль Ленинградского государственного 
академического Малого оперного театра. 

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 12-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина. 

3 февраля – вводится в действие Камский целлюлозно-бумажный комбинат. 

13 – 16 февраля – И.В. Сталин с руководителями партии и правительства участвует в 
совещании передовиков животноводства.

Март – декада украинского искусства в Москве.

11 марта – И.В. Сталин слушает оперу «Запорожец за Дунаем»

12 марта – И. В. Сталин присутствует на спектакле «Снегурочка».

12 марта – И.В. Сталин присутствует на премьере оперы «Наталка-Полтавка».



14 – 15 марта – участие И.В.Сталина в совещании передовиков по льну и конопле с 
руководителями партии и правительства.

Апрель – И. В. Сталин командирует Н.И. Бухарина в Париж вместе с молодой женой, 
хотя это было против правил – чтобы отправлять за границу вместе с женой, – возможно, 
И.В.Сталин не хотел, чтобы Бухарин вернулся назад, в СССР, где над ним продолжали 
сгущаться тучи.
В Париже Бухарин вёл переговоры с меньшевиками Даном и Николаевским о покупке 
архивов Карла Маркса. Во время своего двухмесячного пребывания в Париже, он как-то 
раз неожиданно для Дана пришел к нему домой и в течение нескольких часов почему-то 
говорил гадости о Сталине. Об этом оставила воспоминания жена Дана. В разговоре он в 
шутку заметил, что интерес большевиков к Марксу настолько велик, что они согласились 
бы приобрести даже его останки, чтобы перевезти их в Москву. Фантазируя далее на эту 
тему, он сказал, что в этом случае сразу же будет сооружен памятник Марксу. А рядом 
будет воздвигнут памятник Сталину – повыше и покрупнее. Сталин будет читать 
«Капитал» с карандашом в руке, чтобы вносить поправки на полях этой книги. Бухарин 
продолжал: «Марксу, конечно, ничего от него не грозит, разве только показаться русскому 
рабочему карликом по сравнению с великим Сталиным. Нет, нет, Сталин – это маленький, 
злобный человек, да нет же, не человек вовсе, а дьявол»... 

11 – 21 апреля – И.В.Сталин принимает участие в работе Х съезда ВЛКСМ.

15 мая – И.В.Сталин председательствует на заседании пленума Конституционной 
комиссии ЦИК СССР и в этот же день – на открытии Центрального музея В.И. Ленина в 
Москве.

Май – декада казахского искусства в Москве. И.В. Сталин посещает два спектакля 
Казахского государственного музыкального театра и заключительный концерт казахской 
народной музыки, песни и танца в Большом театре. 

1 – 4 июня – И.В.Сталин выступает с докладом о проекте Конституции СССР на Пленуме 
ЦК ВКП (б).

8 июня – первый визит И.В. Сталина, В.М. Молотова и К.Е. 
Ворошилова к больному А.М. Горькому. Вспоминает 
проживавшая в семье А.М. Горького его бывший секретарь в 
Сорренто М.И. Брудберг: «8 июня доктора объявили, что 
ничего больше сделать не могут. Горький умирает… В 
комнате собрались близкие. Горького посадили в кресло… 
Он трудно дышал, редко говорил, но глаза оставались ясные. 
Обвёл всех присутствующих глазами и сказал: «Как хорошо, 

что только близкие (нет чужих)». Посмотрел в окно – день был серенький – и сказал мне: 
«А как-то скучно».Опять молчание. Е.П. (жена – Л.Б.) спросила: «Алексей, скажи, чего ты 
хочешь?» Молчание. Она повторила вопрос. После паузы Горький сказал: «Я уже далеко 
от вас, и мне трудно возвращаться». Руки и ноги его почернели. Умирал. И, умирая, слабо 
двигал рукой, как прощаются при расставании.
Но тут свершилось нечто невероятное. Раздался телефонный звонок. Помощник Сталина 
Поскрёбышев сказал, что навестить Горького собираются Сталин, Молотов и Ворошилов. 
Это известие буквально оживило Горького. Алексей Максимович настолько 
приободрился, что стал вести с вождями партии разговор о женщинах-писателях, о 
французской литературе.
Сталин мягко прервал его: «О деле поговорим после, когда вы поправитесь». М.Горький 



продолжал: «Ведь столько работы…». Сталин укоризненно покачал головой: «Вот видите, 
работы много, а вы вздумали болеть, поправляйтесь скорее». Наступила пауза в беседе, 
которую прервал Сталин: «А, может быть, в доме найдётся вино? Мы бы выпили за ваше 
здоровье по стаканчику…». Конечно же, вино нашлось».
После этого визита А.М.Горький прожил ещё девять дней. 

10 июня – второй визит И.В. Сталина, В.М. Молотова и К.Е. Ворошилова к больному 
А.М. Горькому. Но А.М.Горький отдыхал, и руководителям государства пройти к 
писателю не разрешили. Им пришлось оставить записку следующего содержания: 
«Приезжали проведать, но ваши «эскулапы» не пустили». 

11 июня – выступление И.В.Сталина на заседании Президиума ЦИК с докладом о проекте 
Конституции СССР. Здесь он произносит свои замечательные слова о том, что «… 
последний советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит на голову выше 
любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо 
капиталистического рабства».

12 июня – 25 ноября – всенародное обсуждение проекта Конституции СССР. По 
официальным сообщениям, участие в обсуждении Конституции приняло более 40 
миллионов человек, внесших около 170 тысяч предложений, поправок и дополнений.

12 июня – третий визит И.В. Сталина, В.М. Молотова к больному А.М. Горькому. И снова 
А.М. Горький с ними разговаривает, как здоровый. Рассуждает о положении французских 
крестьян.

18 июня – смерть А.М. Горького. Близкие писателя писали: «Умер в 11 часов. Умер тихо. 
Только задыхался. Вскрытие производили в спальне, вот на этом столе. Вскрытие 
показало, что состояние лёгких было ужасное. Оба лёгких почти целиком «закостенели», 
равно как и бронхи…».

20 июня – И.В.Сталин принимает участие в похоронах А.М. Горького на Красной 
площади. Говорят с упрёком И.В. Сталину, что когда вдова А.М. Горького Е.П. Пешкова 
просила вождя дать ей хотя бы частичку пепла для захоронения в одной могиле с сыном 
Максимом, он ей отказал в этом. Ну и что ж, что отказал? Просто просьбу вдовы Горького 
холодно-рациональный ум вождя не принял, И.В.Сталин посчитал, что делать это 
нецелесообразно. Пепел не стали делить на части. И урну с прахом Горького захоронили в 
Кремлёвской стене. 

7 июля – на концерте участников первой Всесоюзной хоровой олимпиады в Кремле 
присутствуют И. В. Сталин, В.М. Молотов, С. Орджоникидзе, А.И. Микоян, члены ЦК 
ВКП(б) и правительства. 

22 июля – «Правда» в № 200 публикует телеграмму И.В. Сталина лётчику-испытателю 
В.Коккинаки:
«Поздравляю с достижением международного рекорда высоты на двухмоторном самолёте 
с коммерческим грузом в 500 килограммов. Крепко жму руку. И. Сталин». 

10 августа – И.В. Сталин, Л.М. Каганович и Г.К. Орджоникидзе встречают на 
Щёлковском аэродроме экипаж АНТ-25(В.П.Чкалов), совершивший беспосадочный 
перелёт Москва – Николаевск-на-Амуре. 19 – 24 августа – в Москве проходит первый 
открытый судебный процесс над 16 обвиняемыми по делу «Антисоветского 
объединённого троцкистско-зиновьевского центра» (Зиновьевым, Каменевым, 



Евдокимовым, Бакаевым, Мрачковским, Тер-Ваганяном, Дрейтцером и другими). Все 
обвиняемые подтвердили свои признания в причастности к убийству С.М. Кирова, в 
связях с Троцким, дали показания на Томского, Бухарина, Рыкова, Радека, Пятакова, 
Сокольникова, Серебрякова и были осуждены на смертную казнь.
Наблюдавший за судом член английского парламента Деннис Притт заявил: «Я считаю 
весь процесс и способ обращения с подсудимыми образцом для всего мира».
Лев Троцкий, внимательно следивший из Норвегии за процессом, следующим образом 
подвёл итог политиканству Зиновьева и Каменева: «Десять лет они качались между 
жизнью и смертью, сперва в политическом смысле, затем в моральном, и, наконец, в 
физическом».
Троцкий знал, что говорил. Будучи сам убеждённым врагом сталинского тезиса о 
«построении социализма в одной стране» и организатором «коммунистического» 
подполья в СССР, он был лучше всех осведомлён о подспудных течениях в партии и 
стране.

1 сентября – узнав о финале политического процесса над Зиновьевым и Каменевым, 
Николай Бухарин, пишет письмо Клименту Ворошилову, где называет Каменева 
«циником-убийцей», «омерзительнейшим из людей, падалью человеческой». «Что 
расстреляли собак, страшно рад», - писал «любимец партии» Бухарин.
(И это при том, что на данном процессе лично против него, как и против Рыкова и 
Томского, впервые прозвучали обвинения в контрреволюционных деяниях. Узнав об этих 
показаниях, Томский 23 августа застрелился, а вот «Бухарчику» всё казалось, что 
пронесёт… ).
Можно было бы подумать, что злорадство одного из ближайших соратников В.И. Ленина 
в отношении других бывших членов высшего руководства, причислявших себя к так 
называемой «ленинской» гвардии, которую Сталин якобы безвинно уничтожил, имеет 
личную подоплёку: мы помним, как бесцеремонно поступил Лев Каменев с Бухариным, 
но беда в том, что бывший главный редактор «Правды» Н. Бухарин, этот, по словам 
Троцкого, «безжалостный полемист», написавший против него «сотни неистовых статей», 
не мог иначе выражать свои политические эмоции, кроме как при помощи беспардонной 
ругани. Именно с его лёгкой руки в «Правде» на долгие годы утвердилась традиция 
разнузданного стиля (фельетоны Заславского, карикатуры Б. Ефимова и Кукрыниксов, 
подписи к ним Маршака).
«Полемический стиль Бухарина, - пишет академик Д.В. Колесов,- напоминает злобный 
собачий лай и вполне сродни стилю геббельсовской пропаганды, особенно когда она 
твердила о преступлениях «буржуазного мира». Бухарин колеблется от разнузданности до 
безапелляционности в лучшем случае. Подобного стиля полемики не было ни у Троцкого, 
ни у Зиновьева, ни у Сталина. И даже самый вспыльчивый из всех – Ленин – позволял 
себе лишь отвести душу в одном-двух «крепких» эпитетах. Но чтобы вся лексика? – Ни в 
коем случае». (Д.В. Колесов. Борьба после победы. М. «Флинта». 2000. С. 113). 

20 сентября – «Правда» № 260 публикует телеграмму И.В. Сталина «Герою Советского 
Союза тов. Молокову: Поздравляю с успешным проведением замечательной работы по 
установлению воздушных путей Арктики. Желаю Вам новых успехов. Жму руку. И. 
Сталин».

23 сентября – диверсии на шахтах в Кемерово.

29 сентября – И.В. Сталин проводит заседание Политбюро, где обсуждается план 
мероприятий помощи Испании. Согласно этому плану за период с 1936 по 1938 год из 
СССР было доставлено в Испанию 648 самолётов, 347 танков, 120 бронеавтомобилей, 
1186 орудий, 20,5 тысяч пулемётов, около 500 тысяч винтовок и множество боеприпасов. 



Всего за годы войны в Испанию прибыло 584 советника и инструктора, 772 лётчика, 354 
танкиста, около 100 артиллеристов, 77 моряков, 166 связистов, 140 военных инженеров и 
техников, 204 переводчика, а также небольшие группы сапёров и политработников.

30 сентября – смещение Генриха Ягоды и назначение наркомом внутренних дел Николая 
Ежова. Именно при Ежове репрессии в СССР достигли своего максимального размаха.

2 октября – И.В. Сталин беседует с писателями-антифашистами Рафаэлем Альберти и 
Марией Терезой Леон. Переводчица И.В.Сталина вспоминает, что «беседа во время 
приёма шла не только о политике, она коснулась также задач испанской интеллигенции. В 
этой части беседы товарищ Сталин обнаружил такое основательное знакомство с 
современной испанской литературой, что гости были просто ошеломлены».
Искусствовед Е.Громов пишет: «Известно, что И.В.Сталин в разное время встречался с 
Гербертом Уэллсом, Бернардом Шоу, Лионом Фейхтвангером, Андре Жидом, Анри 
Барбюсом, с другими известными зарубежными писателями и деятелями культуры. Во 
время войны И.В.Сталин неоднократно встречался с государственными деятелями, 
такими, как Черчилль, Рузвельт, Трумэн, Эттли, Гарриман, Дэвис, Джилас и другие. В 
длительных и содержательных беседах с выдающимися людьми лучше всего проявляется 
интеллект человека. Так вот, не было случая, чтобы И.В.Сталин разочаровывал своих 
собеседников. Наоборот, они покидали его с чувством глубокого сожаления, отзывались о 
нём, как об очень умном и интересном собеседнике. Причём (что очень важно) 
специально подготовиться к таким встречам, чтобы произвести эффект невозможно». 
(Громов Е.С. Сталин. Власть и искусство. М. Республика. 1998. С. 35 – 36).

16 октября – в газете «Правда» № 286 опубликована телеграмма Центрального Комитета 
Компартии Испании И.В. Сталину: «…Наш народ, жертвующий своей жизнью в борьбе 
против фашизма, хочет, чтобы вы знали, что ваша братская помощь подняла его 
энтузиазм, дала новую энергию бойцам и укрепила его веру в победу», а также ответная 
телеграмма: «Мадрид, Центральному Комитету Коммунистической партии Испании, 
товарищу Хозе Диас. Трудящиеся Советского Союза выполняют лишь свой долг, 
оказывая посильную помощь революционным массам Испании. Они отдают себе отчёт, 
что освобождение Испании от гнёта фашистских реакционеров не есть частное дело 
испанцев, а – общее дело всего передового и прогрессивного человечества. Братский 
привет!
И. Сталин». 

20 октября – в Ленинграде вышли на маршрут первые троллейбусы. 

Октябрь – чистка в аппарате НКВД. Аресты троцкистов Пятакова, Радека, Сокольникова, 
Серебрякова и некоторых ответственных работников угольной промышленности и 
транспорта.

25 ноября – в газете «Правда» выходит статья секретсря МК и МГК ВКП(б) Н.С. 
Хрущёва о том, как И.В. Сталин лично и неформально следил за ходом реконструкции 
Москвы: «Однажды товарищ Сталин вызвал меня и тов. Булганина, чтобы проверить на 
месте, как идёт строительство новых магистралей. Сначала мы поехали на 
Новослободскую улицу. Товарищ Сталин осмотрел её и сделал ряд указаний. Затем мы 
отправились на Калужскую. Было уже часа два ночи. Можно было видеть удивлённые и 
восторженные лица москвичей, проходивших по улице, когда они встречались с 
товарищем Сталиным, который в это время под дождём осматривал тротуары».
Крупнейший советский кинорежиссёр С.М. Эйзенштейн давал новой Москве такую 
оценку: «Когда мчишься на быстроходной машине советского производства по улицам 



Москвы; когда бродишь по её новым скверам и площадям; или когда зачарованный 
стоишь в вечерний час, любуясь величием её заново отстроенных архитектурных 
ансамблей, – вспомнить и представить себе, чем была Москва тридцать лет назад...
Строения эти – живое свидетельство перерастания Москвы в эти годы в мощный центр 
индустриализации, как бы символизирующий в судьбе столицы процесс перерастания 
самой страны из страны отсталой и аграрной в одну из самых мощных индустриальных 
держав мира». (Эйзенштейн С.М. Избранные произведения. М., 1968. Т. 5. С. 181 – 182).

25 ноября – 5 декабря – Восьмой Чрезвычайный съезд Советов СССР избирает И.В. 
Сталина председателем Редакционной комиссии по установлению окончательного текста 
Конституции СССР.
«Конституция, - указывает И.В. Сталин, - в интересах укрепления социалистического 
общества – гарантирует свободу слова, печати, собраний и митингов, право объединения в 
общественные организации, неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища 
и тайну переписки, право убежища иностранным гражданам, преследуемым за защиту 
интересов трудящихся, или за научную деятельность, или за национально-
освободительную борьбу». (История ВКП(б). Краткий курс. С.330).
Обсуждение и принятие Сталинской Конституции. 

5 декабря – День Сталинской Конституции: 

«Конституция закрепила тот всемирно-исторический факт, что СССР вступил в новую 
полосу развития, в полосу завершения строительства социалистического общества и 
постепенного перехода к коммунистическому обществу, где руководящим началом 
общественной жизни должен быть коммунистический принцип: «От каждого – по его 
способностям, каждому – по его потребностям». (История ВКП(б). Краткий курс).

5 декабря – преобразование Казахской и Киргизской автономных республик в союзные 
республики.

21 декабря - большевик Иван Голубев написал ко дню рождения И.В. Сталина 
воспоминания о Сольвычегодской ссылке, которые так и не были напечатаны, но хранятся 
в сталинском фонде Центрального партархива: «Мы получали довольно много 
художественной литературы, журналов и газет: «Русские ведомости», «Русское слово» 
или «Утро России», «Киевскую мысль», доставляли и «Новое время». Журналы «Новый 
мир», «Русское богатство», «Вестник Европы». Сборник «Знание», а, как известно, в 
«Знании» печатались М. Горький, Л. Андреев, Скиталец, Бунин, Гусев-Оренбургский и 
др». Все эти издания внимательно изучались И.В.Сталиным. Он проводил своеобразные 
семинары-политзанятия для ссыльных. Коба, по воспоминаниям Голубева, с увлечением 
читал исторические книги, в частности Ключевского. Поражал Коба своей 
осведомлённостью и в вопросах художественного творчества: «Он много рассказывал о 
том, как работали над своими произведениями Пушкин и Толстой, собирая и изучая 
материал». 

27 декабря – в соответствии со Сталинским планом укрепления военной мощи 
Советского государства осуществляется первый полёт высотного скоростного тяжёлого 
бомбардировщика ТБ-7. 

29 декабря – И.В. Сталин посещает премьеру пьесы «Любовь Яровая» во МХАТе.

Декабрь – заведующий отделом печати и издательств ЦК Б.Таль передал в Политбюро на 
имя И.В. Сталина записку следующего содержания: «Просьба сообщить, какие из 



нижеперечисленных белоэмигрантских изданий выписывать для Вас в 1936 году: 1. 
Последние новости, 2. Возрождение, 3. Соц. Вестник, 4. Знамя России, 5. Бюллетень 
экономического кабинета Прокоповича, 6. Харбинское время, 7. Новое русское слово, 8. 
Современные записки, 9. Иллюстрированная Россия».Ознакомившись с этим списком, 
И.В. Сталин произнёс: «Всё, всё выписать!». И добавил к нему ещё несколько десятков 
книг и альманахов согласно каталогу. Из журнала «Русская мысль» (апрель 1922 год, 
Прага), хранившегося в сталинской библиотеке, благодаря пометкам, мы точно знаем, что 
И.В. Сталин читал нашумевшие в своё время «Дни» своего политического противника В. 
Шульгина, а в журнале «Современные записки» его внимание привлекли: статья 
«Автобиография РКП», «Несрочная весна» писателя - эмигранта И.Бунина (Нобелевский 
лауреат 1933 г.), «Золотой узор» Б.Зайцева, «Николай Переслегин» русского философа Ф. 
Степуна а также подборка стихотворений поэтессы З.Гиппиус. Белоэмигрантская 
литература хранилась в специальном шкафу в кабинете И.В. Сталина. Там же находились 
сочинения его политических оппонентов, в особенности – Л. Троцкого, с большим 
количеством сталинских подчёркиваний. Надо сказать, что И.В.Сталин очень 
внимательно следил, что писали о нём в зарубежной прессе, особенно если давал 
«интервью» кто-нибудь из изгнанных или невозвращенцев. 

1937

1937 –1938 – годы, вошедшие в историю как годы «ежовщины». Да, обострение классовой 
борьбы в 30-е годы – это факт истории, и политические репрессии, которые Хрущёв 
первым злонамеренно связал с именем И.В. Сталина, во многом были ответом государства 
диктатуры пролетариата на происки врагов народа, мерами социальной защиты молодого 
общественного строя, создавать который приходилось не в лабораторных условиях, а в 
экстремальных обстоятельствах внешнего капиталистического окружения, набирающего 
силу международного фашизма и внутренней реакции. 

В историографии существует несколько основных точек зрения на проблему 
политических репрессий:
1) Репрессии носили характер стихийный, а инициатива в их осуществлении шла «снизу», 
от местных руководителей. 
2) Кампания была инициирована «сверху», но быстро вышла из-под контроля и буквально 
захлестнула общество. Следствие по уголовным делам руководящих кадров параллельно с 
органами НКВД вело и само Политбюро: члены Политбюро устраивали допросы, очные 
ставки, требовали разъяснений. Поэтому в этих случаях судебные ошибки сводились к 
минимуму. Но в отношении тех лиц, чьи дела Политбюро физически не в состоянии было 
рассмотреть, творился полный следственный, прокурорский и судебный произвол.
3) Сталинское руководство с помощью репрессивной политики решало задачи очищения 
партийного и государственного аппарата от действительно разложившихся чиновников, 
подавления местного сепаратизма и обеспечения безусловной власти центра. 4) Историки, 
в том числе и зарубежные, считают, что И.В. Сталин в преддверии мировой войны 
уничтожил «пятую колонну» в целях укрепления безопасности собственного государства. 
Так, американский посол в Советском Союзе в те годы ДжозефДэвис уже по возвращении 
в Штаты запишет в своём дневнике 7 июля 1941 года: «Сегодня мы знаем, благодаря 
усилиям ФБР, что гитлеровские агенты действовали повсюду, даже в Соединённых 
Штатах и Южной Америке. Немецкое вступление в Прагу сопровождалось активной 
поддержкой военных организаций Гелена. То же самое происходило в Норвегии 
(Квислинг), Словакии (Тисо), Бельгии (де Грелль)... Однако ничего подобного в России 
мы не видим. «Где же русские пособники Гитлера?» – спрашивают меня часто. «Их 
расстреляли», – отвечаю я. 



В.М. Молотов считал, что «остатки врагов разных направлений существовали, и перед 
лицом грозящей опасности фашистской агрессии они могли бы объединиться. Мы 
обязаны 1937 году тем, что у нас во время войны не было пятой колонны». Большие 
разночтения существуют по вопросу о масштабах политических репрессий. Называются 
поистине астрономические числа, а между тем, существует на этот счёт документ, 
составленный по запросу Н.С. Хрущёва, и подписанный Генеральным прокурором СССР 
Р.Руденко, Министром внутренних дел СССР С.Кругловым и Министром юстиции СССР 
К. Горшениным, согласно которому, за период с 1921 по 1954 год, т.е. за 33 года, за 
контрреволюционные преступления было осуждено 3 777 380 человек, в том числе к 
высшей мере наказания 642 980,к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок 25 лет и ниже 
2 369 220, в ссылку и высылку – 765 180 человек.
Из общего количества арестованных, ориентировочно, осуждено – 2 900 000 человек – 
Коллегией ОГПУ, тройками НКВД и особым совещанием и 877 000 – судами, военными 
трибуналами, спецколлегией и Военной коллегией. В мае 1990 года на страницах 
«Недели» заместитель председателя КГБ СССР В. Пирожков привёл уточнённые данные, 
согласно которым по обвинению в политических преступлениях за период 1930 – 1953 
было репрессировано 3 778 234 человека, а высшей мере наказания – расстрелу – 
подвергнуто 786 098 человек. (Некрасов В.Ф. Тринадцать «железных» наркомов. М., 
Вёрсты. 1995. С.272 – 273). Так что все спекуляции о десятках миллионах 
«уничтоженных» – самая бессовестная ложь. 

8 января – И.В. Сталин беседует с немецким писателем Лионом Фейхтвангером, 
бежавшим из гитлеровской Германии во Францию. Свои подробные записи, сделанные в 
Москве, Л.Фейхтвангер положит в основу книги «Москва. 1937 год», которую он 
опубликует в Париже. На русском языке эта книга выйдет большим тиражом в декабре 
1937 года. Лион Фейхтвангер не скрывает своего восхищения И.В. Сталиным: «Речи 
Сталина очень обстоятельны и несколько примитивны; но в Москве нужно говорить очень 
громко и отчётливо, чтобы это было понятно даже во Владивостоке. Поэтому Сталин 
говорит громко и отчётливо, и каждый понимает его слова, каждый радуется им, и его 
речи создают чувство близости между народом, который их слушает, и человеком, 
который их произносит. Он обладает огромной работоспособностью и вникает в каждую 
мелочь. Сталину, очевидно, докучает та степень обожания, которой он окружён, и он 
иногда сам над этим смеётся».
Лион Фейхтвангер сказал ему «о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его 
личностью». На это И.В. Сталин «пожал плечами. Он извинил своих крестьян и рабочих 
тем, что они были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший 
вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных размеров портретов человека 
с усами - портретов, которые мелькают перед глазами во время демонстраций». Писателя 
шутка не удовлетворила ,и он сказал, что даже люди, несомненно обладающие вкусом, 
выставляют его бюсты и портреты в совсем неподходящих местах, например, на выставке 
Рембрандта. В ответ на это И.В. Сталин стал серьёзен и сердито заговорил о 
«подхалимствующих дураках», которые приносят вреда больше, чем враги. Всю эту 
шумиху он терпит, заявил он, только потому, что знает, какую наивную радость 
доставляет праздничная суматоха её устроителям, и знает, что всё это относится к нему не 
как к отдельному лицу, а как к представителю течения, утверждающего, что построение 
социалистического хозяйства в Советском Союзе важнее, чем перманентная революция». 

20 января – Нарком внутренних дел Н.Ежов издаёт секретный приказ, чтобы в актах 
расстрела не указывались места захоронений.

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом тринадцатой годовщине со дня смерти В.И. Ленина.



23 – 30 января – второй московский открытый судебный процесс над 17 обвиняемыми в 
создании «параллельного антисоветского троцкистского центра», (Пятаков, Радек. 
Сокольников и Серебряков).
Лион Фейхтвангер был в числе тех западных деятелей (дипломатов, журналистов), 
которые присутствовали на втором открытом судебном процессе. Вот его впечатления от 
этого процесса: «... до тех пор, пока я находился в Европе, обвинения, предъявленные на 
процессе Зиновьева, казались не заслуживающими доверия... Но на втором процессе, 
когда я увидел и услышал Пятакова, Радека и их друзей, я почувствовал, что мои 
сомнения растворились, как соль в воде, под влиянием непосредственных впечатлений от 
того, что говорили подсудимые и как они это говорили. Если бы всё это было вымышлено 
или подстроено, то я не знаю, что тогда правда».
А вот, что записал в своём дневнике посол США в СССР в 1937 – 1938 годах Джозеф У. 
Дэвис: «... Общее мнение дипкорпуса состоит в том, что правительство в ходе процесса 
достигло своей цели и доказало, что обвиняемые, по крайней мере, участвовали в 
заговоре...», что «все разговоры о пытках и наркотических препаратах, якобы 
применяемых в отношении к подсудимым, лишены всяких оснований...», что «заговор 
существовал и подсудимые виновны. Они с юных лет вели подпольную борьбу, многие 
годы провели за границей и психологически предрасположены к заговорщической 
деятельности».

10 февраля – И.В. Сталин, Г.М. Димитров, В.М. Молотов, С.М. Будённый, А.А. Андреев, 
А.И. Микоян присутствуют в Большом театре на торжественном заседании, посвящённом 
столетию со дня смерти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 
Издательство «Академия» выпускает Полное собрание сочинений А.С. Пушкина в шести 
томах. Эта дата широко отмечается по всей стране.

18 февраля – самоубийство Григория Константиновича (Серго) Орджоникидзе. Дома в 
этот момент были его жена Зинаида Гавриловна и друг Г. Гвахария. Жена позвонила 
Сталину на дачу и сказала ему: «Серго сделал, как Надя!». По воспоминаниям З.Г. 
Орждоникидзе И.В. Сталин был потрясён неожиданным для него самоубийством. Он 
приехал одновременно с другими членами Политбюро прямо с совещания: «Встали друг 
против друга. Он весь осунулся, выглядел старым, жалким. Я спросила его: «Что же 
теперь людям скажем?» «У него не выдержало сердце», – ответил Сталин... Я поняла, что 
так напишут в газетах. И написали...».
Хотя Хрущёв и безапелляционно заявит, что в смерти Серго Орджоникидзе виновен И.В. 
Сталин, но это было не так. Историк-сталиновед Ю.В. Емельянов пишет: «В истории 
отношений Сталина и Орджоникидзе была дружба и совместная борьба против общих 
политических противников. Сталин даже защищал Орджоникидзе от критики Ленина и 
добился восстановления Орджоникидзе на высоких руководящих постах. В свою очередь, 
Орджоникидзе поддерживал Сталина в борьбе против оппозиции и препятствовал 
попыткам снять его с поста Генсека в 1925 году. Однако в этой истории было и участие 
Орджоникидзе в тайных интригах против Сталина в 1928 году и против соратника 
Сталина Молотова. Орджоникидзе скорее всего не стремился к свержению своего старого 
друга, а лишь желал изменить круг его окружения: он прежде всего стремился ослабить 
влияние Молотова. В свою очередь, Сталин отнюдь не стремился уничтожить старого 
друга, а лишь «поставить его на место», изолировав его от тех, в ком он видел 
заговорщиков».

23февраля – 5 марта – И.В. Сталин руководит работой февральско-мартовского Пленума 
ЦК ВКП (б) и выступает с докладом «О недостатках партийной работы и мерах 
ликвидации троцкистских и иных двурушников», он выдвигает лозунг «овладеть 
большевизмом».



Ю.В. Емельянов считает, что вряд ли содержание доклада Сталина и его заключительного 
слова на Пленуме можно верно понять, не учитывая влияния на Сталина обстоятельств 
гибели Орджоникидзе. Хотя Сталин и говорил о том, что «троцкисты проникли не только 
в низовые организации, но и на некоторые ответственные посты», в то же время он 
решительно осуждал попытки свести очищение партии к борьбе с бывшими троцкистами. 
Сталин напоминал о том, что троцкистами были Ф.Э. Дзержинский и член Политбюро 
А.А.Андреев. Фактически Сталин ставил под сомнение сведения о десятках тысяч 
«троцкистов», о разоблачении которых в каждой области СССР докладывали Хрущёв и 
другие партийные руководители, ставшие зачинателями массовых репрессий, в которых в 
конце концов будет безвинно обвинён И.В. Сталин.
В своём докладе на ХХ съезде КПСС «О культе личности и его последствиях» Н.С. 
Хрущёв в 1956 году скажет: «На февральско-мартовском Пленуме ЦК (1937 год) в 
выступлениях ряда членов ЦК по существу высказывались сомнения в правильности 
намечавшегося курса на массовые репрессии под предлогом борьбы с «двурушниками».
Но надо сказать, что в докладе И.В. Сталина нет даже намёка на провозглашение курса на 
массовые репрессии. Вот самое «страшное» место из того доклада: «Надо помнить, 
никакие успехи не могут аннулировать факта капиталистического окружения. Пока есть 
капиталистическое окружение, будут и вредительство, террор, диверсии, шпионы, 
засылаемые в тылы Советского Союза.Надо разбить и отбросить гнилую теорию о том, 
что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас будет затухать. Нам не 
хватает готовности ликвидировать свою собственную беспечность, свое собственное 
благодушие. Неужели мы не сумеем разделаться с этой смешной идиотской болезнью, мы, 
которые свергли капитализм, построили в основном социализм и подняли высоко знамя 
мирового коммунизма?»
В речи И.В. Сталина, как мы видим, нет призыва к «массовым репрессиям», к тому, чтобы 
людей арестовывали, сажали и расстреливали в массовом порядке. Более того, в июне 
1937 года он даже поставит под сомнение правильность ведения борьбы исключительно 
против «классово чуждых элементов», проникших в партию: «Когда говорят о дворянах 
как о враждебном классе трудовому народу, имеют в виду класс, сословие, прослойку, но 
это не значит, что некоторые отдельные лица из дворян не могут служить рабочему 
классу. Ленин был дворянского происхождения... Энгельс был сын фабриканта – 
непролетарские элементы... Сам Энгельс управлял своей фабрикой и кормил этим 
Маркса... Маркс был сын адвоката, не сын батрака и не сын рабочего... И наоборот. 
Серебряков был рабочий, а вы знаете, каким мерзавцем он оказался. Лившиц был 
рабочим, малограмотным рабочим, а оказался шпионом». И.В. Сталин в докладе 
продолжал: «... мы за это время (1935 – 1936 гг. – Л.Б.) понаисключали десятки, сотни 
тысяч людей... мы проявили много бесчеловечности, бюрократического бездушия в 
отношении судеб отдельных членов партии...

Все эти безобразия, которые вы допустили, - всё это вода на мельницу наших врагов... Всё 
это создаёт обстановку для врагов – и для правых, и для троцкистов, и для зиновьевцев, и 
для кого угодно. Вот с этой бездушной политикой, товарищи, надо покончить».
«Массовые репрессии» явились как раз результатом действий и причиной бесславного 
падения многих партийных деятелей, причислявших себя к так называемой «ленинской 
гвардии», которые на самом деле представляли собой с одной стороны – глубоко 
законспирированное подполье «товарища Троцкого», а с другой – тех самых «вельмож», 
которые уверовали, что их «не посмеют тронуть из-за прошлых заслуг», а потому 
творивших на местах произвол и беззаконие.
Кто на данном Пленуме ЦК яростнее всех требовал расстрелять Бухарина и Рыкова, и кто 
потом бахвалился, что больше выявил вредителей в своих областях? Это как раз Павел 
Постышев, Станислав Косиор, Роберт Эйхе, Влас Чубарь, Александр Косарев и… Никита 
Хрущев – первые зачинатели именно массовых, именно необоснованных репрессий в 



СССР, за что все они, кроме последнего, «невинно» пострадают. В своем выступлении на 
данном Пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 году Хрущёв говорил: «Сидит иногда человек, 
копошатся вокруг него враги, чуть ли не на ноги лезут, а он не замечает и пыжится, у 
меня, мол, в аппарате чужаков нет. Это от глухоты, слепоты политической, от идиотской 
болезни – беспечности».
Ему вторит одна из первых реабилитированных Хрущёвым «жертв» т.н. «сталинских» 
политических репрессий – Роберт Эйхе, с 1929 года первый секретарь Сибирского и 
Западно-Сибирского крайкомов и Новосибирского горкома ВКП(б), кандидат в члены 
Политбюро ЦК: «Мы в Западной Сибири вскрыли много вредителей. Мы вскрыли 
вредительство раньше, чем в других краях».
Кстати, именно это чрезмерное усердие, массовый характер необоснованных арестов, 
поощрение доносительства и фальсификации уголовных дел на местах и было поставлено 
им в вину, что особенно видно на примере того же Павла Постышева, который распустил 
30 райкомов, члены которых были объявлены врагами народа и репрессированы только за 
то, что на обложках ученических тетрадей в орнаменте они не разглядели изображение 
фашистской свастики! Как было за такое деяние не репрессировать Постышева, несмотря 
на все его прошлые заслуги?
И от этой репрессии в выигрыше оказался, конечно же, тогдашний «новый выдвиженец» 
Никита Хрущев, который без зазрения совести, с радостью великой, занял 
освободившееся место Постышева и на Украине, и в сталинском Политбюро.
А вот выдержки еще из одного документа, который был опубликован в № 1 журнала 
«Вестник Архива Президента Российской Федерации» за 1995 год: «С января 1938 года 
Хрущев возглавлял партийную организацию Украины… Всего за 1938-1940 годы было 
арестовано 167 тысяч 565 человек (то есть и после того, как новый глава НКВД Лаврентий 
Берия начал свою деятельность с ликвидаций последствий «ежовщины», с реабилитаций, 
в результате которых были освобождены 327 тысяч 400 человек, как незаконно 
осуждённые, среди них и репрессированные ранее военные, которых в преддверии войны 
вновь возвращали в армию, на «самостийной» хрущевской Украине репрессии 
продолжались почти до самого начала Великой Отечественной войны – Л.Б.). Усиление 
репрессий в 1938 году на Украине НКВД объяснял тем, что в связи с приездом Хрущева 
(?) особо возросла контрреволюционная активность правотроцкистского подполья.

Лично Хрущевым были санкционированы репрессии в отношении нескольких сот 
человек, которые подозревались в организации против него террористического акта (это 
как раз те делегаты съезда Компартии Украины, о которых упоминал в беседе с Л.М. 
Кагановичем В.М. Молотов –Л.Б.). Летом 1938 года с санкции Хрущева была арестована 
большая группа руководящих работников партийных, советских, хозяйственных органов 
и в их числе – заместители председателя Совнаркома УССР, наркомы, секретари 
областных комитетов партии. Все они были осуждены к высшей мере наказания и 
длительным срокам заключения». (Также в кн.: Хрестоматия по отечественной истории 
(1946 – 1995). М. ВЛАДОС. 1996. С. 317).
И.В. Сталин был прав, когда призывал партию и народ к политической бдительности и к 
пониманию того, что по мере продвижения вперёд классовая борьба не затухает, а, 
наоборот, обостряется, и того, что достижения и успехи не сводят на нет вредительство.
«Особенность современных вредителей,- подчёркивал Сталин,- заключается в том, что 
они обладают партийным билетом, играют на политическом доверии к ним как к членам 
партии, используют политическую беспечность советских людей». 

Справедливость этого положения мы можем по достоинству оценить сегодня, когда 
люди, выдававшие себя за коммунистов, сняли с себя овечьи шкуры, обнажив свои 
отвратительные волчьи пасти, присвоили себе всё, что было создано многими 



поколениями советских людей, хорошо сыграв на политическом доверии, (а скорее, 
на политической беспечности) к ним рядовых членов Коммунистической партии. 

3 марта – в своём выступлении на февральско-мартовском пленуме ЦК Л.Мехлис 
говорит: «Мне товарищ Сталин прислал ещё в 1930 году в «Правду» такое письмо. 
Позволю себе зачитать это письмо без его разрешения: «Тов. Мехлис! Просьба пустить 
прилагаемую поучительную историю одного колхоза. Я вычеркнул в письме слова о 
«Сталине» как «вожде партии», «руководителя партии» и т.д. Я думаю , эти хвалебные 
украшения ничего, кроме вреда не дают и не могут дать. Письмо нужно напечатать без 
таких эпитетов». 

15 марта – И.В. Сталин знакомится с рукописью академика Евгения Тарле «Наполеон» и 
остаётся ею доволен. На судьбе «Наполеона» и его автора никак не отразилось то 
обстоятельство, что рекомендовал Сталину эту книгу Бухарин, а редактировал 
«Наполеона» осуждённый вскоре троцкист Радек. 

17 марта – Постановлением Президиума ЦИК СССР с Е. Тарле снимается судимость, и 
маститый учёный вновь объявляется академиком, а это сразу открывает перед ним двери 
издательств и позволяет ему опубликовать в 1937 – 1939 годах блестящие труды 
«Жерминаль и прериаль», «Нашествие Наполеона на Россию» и «Талейран». В годы 
войны он продолжит плодотворно работать, что принесёт ему три Сталинские премии ( в 
1942, 1943 и 1946 годах). Тарле будет награждён тремя орденами Ленина и другими 
орденами и медалями СССР. 

17 марта – введение ограничений на миграцию сельского населения.

16 апреля – создатель «Броненосца «Потёмкин» режиссёр С.Эйзенштейн пишет И.В. 
Сталину письмо с просьбой дать ему правительственное задание на постановку нового 
фильма.

28 апреля – Постановление СНК СССР «О третьем пятилетнем плане развития народного 
хозяйства СССР (1938 – 1942).

Апрель – И.В. Сталин пишет письмо «Об учебнике истории ВКП (б) составителям 
данного учебника.

9 мая – заседание Политбюро ЦК ВКП (б), где по предложению И.В. Сталина отдельным 
пунктом рассматривался вопрос о заказе С.Эйзенштейну на создание фильма об 
Александре Невском в соавторстве с П.Павленко. 

10 мая – И.В. Сталин учреждает в армии и на флоте институт военных комиссаров.

21 мая 1937 – 19 февраля 1938 – первая советская высокоширотная воздушная 
экспедиция «Север 1». Экспедиция создала станцию «Северный полюс – 1». В течение 9 
месяцев на дрейфующей льдине в центре Арктики работала экспедиция И.Д. Папанина, 
П.П. Ширшова, Е.К. Фёдорова и Э.Т. Кренкеля. 

25 мая – И.В. Сталин вместе с руководителями партии и правительства и лётчиками В.П. 
Чкаловым и Г.Ф. Байдуковым обсуждает план беспосадочного перелёта по маршруту 
Москва – Северный полюс – Соединённые Штаты Америки.



Май – арест участников террористического заговора в РККА – Тухачевского, Якира, 
Уборевича, Путны, Корка, Эйдемана, Примакова. Факт антисталинского заговора был 
доказан и заговорщики казнены. 

8 июня – смерть матери И.В. Сталина – Екатерины Георгиевны Геладзе на 81 году жизни. 
Похоронена неподалёку от церкви святого Давида возле могилы А.С. Грибоедова на 
Давидовой горе в Тбилиси. 

10 июня – в центральных газетах Правда» и «Известия» появляются крайне 
отрицательные рецензии на труд академика Е.В.Тарле о Наполеоне: эта книга выдаётся за 
«яркий образец вражеской вылазки» и, казалось, над учёным нависает угроза расправы 
(как пишет профессор Ю.Чернецовский в газете «Советская культура» от 5 декабря 1989 
года, «можно представить себе весь ужас ситуации, в которой оказался Евгений 
Викторович в тот день. Он мог ожидать ареста, суда, ссылки, тюрьмы. Расстрела…»). Но 
ничего такого не происходит. Уже на следующий день те же газеты (по требованию И.В. 
Сталина – Л.Б.) помещают заметку «От редакции», в которой академик и его «Наполеон» 
берутся под безусловную защиту.

11 июня – официальное сообщение о вынесении военным трибуналом смертного 
приговора обвинённым в заговоре и предательстве Тухачевскому, Якиру, Уборевичу, 
Эйдеману, Путне, Корку. Якир перед смертью написал покаянное письмо И.В. Сталину:
«Родной, близкий тов. Сталин. Я смею так к Вам обращаться. ибо я всё сказал, всё отдал и 
мне кажется, что я снова честный и преданный партии, государству, народу боец, каким я 
был многие годы. Вся моя сознательная жизнь прошла в самоотверженной, честной 
работе на виду партии и ее руководителей – потом провал в кошмар, в непоправимый 
ужас предательства… 

Следствие закончено. Мне предъявлено обвинение в государственной измене, я признал 
свою вину, я полностью раскаялся. Я верю безгранично в правоту и целесообразность 
решения суда и правительства. Теперь я честен каждым своим словом, я умру со словами 
любви к Вам, партии и стране, с безграничной верой в победу коммунизма». (H.А. 
Зенькович. Маршалы и генсеки. Смоленск. Русич. 1998. С.594).
Но вот, что сделали с этим письмом Хрущёв и шеф КГБ Шелепин. Решив его 
обнародовать на ХХII партсъезде, они убрали все компрометирующие Якира места, что 
позволило выступавшему Шелепину представить дело таким образом: «О жестоком 
отношении к людям, к руководящим товарищам, оказавшимся под следствием, говорит 
ряд циничных резолюций Сталина, Кагановича, Молотова, Маленкова и Ворошилова на 
письмах и заявлениях заключенных. Например, в свое время Якир, бывший командующий 
военным округом, обратился к Сталину с письмом, в котором (sic!) заверял его в своей 
полной невиновности. Вот что он писал: «… я честный и преданный партии, 
государству, народу боец, каким я был многие годы. Вся моя сознательная жизнь прошла 
в самоотверженной, честной работе на виду партии и ее руководителей… Я честен 
каждым своим словом, я умру со словами любви к Вам, к партии и стране, с безграничной 
верой в победу коммунизма». На этом письме Сталин начертал: «Подлец и проститутка», 
Ворошилов добавил: «Совершенно точное определение», Молотов под этим подписался, а 
Каганович приписал: «Предателю, сволочи и б… одна кара – смертная казнь».(XXII съезд 
Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчёт. Госполитиздат. 
М. 1962. С.403).

Но ведь И.В. Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов и Л.М. Каганович оставили свои 
автографы не под письмом о невиновности Якира, а под другим письмом, где он 
признаётся в своих преступлениях...



Версия Хрущева - Шелепина обрела безоговорочного сторонника в лице Волкогонова, 
который почти дословно повторяет эту байку об «абсолютной невиновности» Якира, 
впрочем не приводя ни самого письма, ни даже урезанной «шелепинской» части его. 
Волкогонов, перед тем, как солгать, употребляет, как правило, словесную формулу «как 
теперь установлено». Вот, например, он пишет: «Как теперь установлено, по отношению 
ко всем этим видным советским военачальникам было применено в полном объеме 
физическое воздействие». На самом же деле, как мы видели только что, ни в полном 
объеме, ни в усеченном Тухачевского, как и его подельников, никто не пытал: не бил, не 
истязал; и в чистосердечности показаний, которые они сами добровольно давали, у нас 
нет никаких оснований сомневаться. Как образчик бессовестного вранья Волкогонова 
может служить следующий пассаж: «В деле Тухачевского особенно отличился 
следователь по особо важным делам Ушаков (он же Ушиминский). В своих объяснениях, 
которые он дал после ХХ съезда комиссии по реабилитации, Ушаков писал …» 
(Волкогонов Д. А. Сталин. Кн.1. М., Новости. 1997. С.542.)

Впрочем, не будем вдаваться в то, что писал Ушаков. Здесь важно другое: во-первых, не 
Ушиминский, а Ушамирский была подлинная фамилия Зиновия Марковича Ушакова, во-
вторых, писал Ушаков это для НКВД в 1938 году, а вовсе не для комиссии Хрущева – 
Шверника в 1956. ! (Зенькович Н.А. Маршалы и генсеки.Смоленск. Русич. 1998. С. 608 – 
609). 

Ну, просто не мог писать, так как к тому времени прошло уже целых 17 лет как его 
не стало на белом свете!
В другом месте Волкогонов со ссылкой на слова дочери Гамарника, покончившего жизнь 
самоубийством, утверждает, что этот «выстрел был ответом на предложение Сталина 
стать членом трибунала над своими боевыми товарищами» (Волкогонов Д.А. Сталин. 
Кн.1.М., Новости. 1997. С.540), хотя Гамарник фигурировал в деле (и об этом Волкогонов 
не мог не знать – Л.Б.), как один из участников контрреволюционного заговора в РККА. 
Как сообщала газета «Правда» 1-го июня 1937 года, «бывший член ЦК ВКП(б) Я.Б. 
Гамарник, запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и видимо боясь 
разоблачения, 31 мая покончил жизнь самоубийством».

18 – 20 июня – первый в мире беспосадочный перелёт В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова, А.В. 
Белякова по маршруту Москва – Портленд (США) через Северный полюс. Был 
установлен мировой рекорд: на самолёте АНТ – 25 за 63 часа 16 минут они пролетели 
расстояние 8 504 км. 

4 июля – Екатерина Георгиевна, мать И.В. Сталина, скончалась. Похоронили её в 
Тбилиси, рядом с могилой А.С. Грибоедова на Давидовой горе. И.В. Сталин на похороны 
не смог приехать. Сохранилась его записка на русском и грузинском языках для надписи 
на ленте к венку: «Дорогой и любимой матери от сына Иосифа Джугашвили (от 
Сталина)». 

10 июля – П.Л. Капица отправляет письмо И.В. Сталину, в котором пишет, что 
чиновники, отвечающие за развитие советской науки, публично называя её лучшей в 
мире, проявляют полное неверие в талант и компетентность советских учёных. Капица 
протестует против «предположения, что учёные у нас плохие и неталантливые… 
Сравнивая наших учёных с заграничными, я считаю, что, в среднем, они ничем не хуже». 

12 – 14 июля – беспосадочный перелёт М.М. Громова, А.Б. Юмашева, С.А. Данилина по 
маршруту Москва – Сан-Джасинто (США) через Северный полюс. Был перекрыт мировой 
рекорд Чкалова: на самолёте АНТ – 25 преодолено расстояние 10 148 км за 62 часа 17 



минут. Г.К. Жуков скажет впоследствии: «Кто не помнит полётов М. Громова, В. Чкалова, 
В. Коккинаки? Они совершались на отечественных самолётах. В 1937 году наши лётчики 
установили около 30 международных рекордов на дальность, высоту и скорость полёта».
Именно тогда И.В. Сталин произнёс свою крылатую фразу: «Все мировые рекорды 
должны быть советскими». 

15 июля– открытие канала Москва – Волга.

6 августа – Советское правительство приняло на себя обязательство о закупке 
продовольственных товаров и товаров народного потребления в США на сумму 40 
миллионов долларов в обмен на установление низких тарифов на закупку американцами 
сырья.

15 – 16 августа – участие И.В. Сталина в совещании руководителей партии и 
правительства с работниками текстильной промышленности.

25 августа – в соответствии со Сталинским планом укрепления военной мощи Советского 
государства осуществляется первый полёт самолёта АНТ-51.

6 сентября – нота протеста Советского правительства правительству Италии в связи с 
потоплением советских судов в Средиземном море.

23 октября – в Арктике начался дрейф ледокольно-транспортного судна «Георгий 
Седов», продолжавшийся 812 дней.

26 октября – И.В. Сталин выступает с речью на совещании руководящих работников и 
стахановцев металлургической и угольной промышленности.

27 октября – Нарком внутренних дел Н.Ежов впервые рассылает в каждую республику и 
область придуманные им так называемые «лимиты» – обязательные нормы 
приговариваемых к расстрелу и длительным срокам лишения свободы. (Полянский А.И. 
Ежов. История «железного» сталинского наркома. М., ВЕЧЕ. АРИА-АиФ. 2001).
Это и составляет сущность явления, которое сам народ окрестил словом 
«ежовщина».«Лимиты» и применение пыток при допросах по сути явились основной 
причиной бесславного конца Ежова: расстрелян за нарушение социалистической 
законности с формулировкой «за необоснованные репрессии против советского 
народа». 

31 октября – газета «Правда» приводит слова И.В. Сталина: «Наши люди, к сожалению, 
не всегда понимают, на какую вышку подняла их история в условиях советского строя».

7 ноября – на торжественном обеде у К.Е. Ворошилова по случаю ХХ годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции И.В. Сталин произносит тост: 
«Каждая часть, которая была бы оторвана от общего социалистического государства, не 
только нанесла бы ущерб последнему, но и не могла бы существовать самостоятельно и 
неизбежно попала бы в чужую кабалу. Поэтому каждый, кто попытается разрушить это 
единство социалистического государства, кто стремится к отделению от него отдельной 
части и национальности, он враг, заклятый враг государства, народов СССР. И мы будем 
уничтожать каждого такого врага, хотя бы был он и старым большевиком, мы будем 
уничтожать весь его род, его семью. Каждого, кто своими действиями и мыслями (да, и 
мыслями) покушается на единство социалистического государства, беспощадно будем 
уничтожать. За уничтожение всех врагов до конца, их самих, их рода!» ( «Вопросы 



истории».2000. № 7. С.32 – 55).
Только в наши дни, когда так называемые «независимые государства» Эсэнговии 
оказались в жесточайшей колониальной зависимости от Запада, мы можем оценить по 
достоинству не только озабоченность И.В. Сталина о судьбе «построенного в боях 
социализма», но и ту борьбу, которую он вёл с врагами советского народа – не за власть, 
как об этом долдонят сегодняшние историки, а за социалистическое государство и за 
детище своё – СССР. 

11 декабря – И.В. Сталин выступает с речью в Большом театре на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы: «Избиратели, народ 
должны требовать от своих депутатов, чтобы они оставались на высоте своих задач, чтобы 
они в своей работе не спускались до уровня политических обывателей, чтобы они 
оставались на посту политических деятелей ленинского типа, чтобы они были такими же 
ясными и определёнными деятелями, как Ленин, чтобы они были такими же 
бесстрашными в бою и беспощадными к врагам народа, каким был Ленин, чтобы они 
были свободными от всякой паники, от всякого подобия паники, когда дело начинает 
осложняться и на горизонте вырисовывается какая-нибудь опасность, чтобы они были так 
же свободны от всякого подобия паники, как был свободен Ленин, чтобы они были так же 
мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя 
ориентация и всесторонний учёт всех плюсов и минусов, каким был Ленин, чтобы они 
были так же правдивы и честны, каким был Ленин, чтобы они так же любили свой народ, 
как любил его Ленин».

Таким было представление И.В. Сталина о «нравственной силе» советских 
государственных деятелей, которое предполагало прежде всего преданность делу 
коммунизма. И.В. Сталин видел «нравственную силу» в тех людях, которые 
посвящали себя «делу народа». Отсюда и жёсткое непримиримое отношение к 
«врагам народа», вставлявшим социалистическому строительству палки в колёса.

12 декабря – проводятся первые выборы в Верховный Совет по новой Конституции 
СССР. И.В. Сталин избирается первым депутатом Верховного Совета СССР. Это были не 
просто выборы, это был великий всенародный праздник победы подлинно 
пролетарской демократии, грандиозное торжество советского народа-строителя, 
яркая демонстрация великой дружбы народов СССР. 

В течение года – создание института геофизики во главе с О.Ю. Шмидтом; окончание 
работы В.И. Мухиной над скульптурной группой «Рабочий и колхозница» для советского 
павильона на Всемирной выставке в Париже; издание «Краткого курса истории СССР». 

1938

Январь – Н.С. Хрущёв направлен на Украину руководить Компартией республики. В 
июне 1938 года А. Щербаков, один из ораторов на съезде Компартии Украины, заметит: 
«Настоящий беспощадный разгром врагов народа на Украине начался после того, как ЦК 
прислал руководить большевиками Украины товарища Хрущёва. Теперь трудящиеся 
Украины могут быть уверены, что разгром агентуры польских панов, немецких баронов 
будет доведён до конца». Выступая на этом съезде, Хрущёв напомнил слова Тараса 
Бульбы о сыне-изменнике: «Я тебя породил, я тебя и убью!». Он добавил: «И сейчас мы 
не дадим дышать всяким андреям-изменникам. Они будут уничтожены, все до одного». В 
1939 году борьба с врагами народа в стране в основном завершилась. Но вот что говорил 
Хрущёв в феврале 1940 года: «Враги у нас ещё не передохли и не передохнут, пока 
существует капиталистическое окружение. Это надо помнить. Мы на Украине здорово 



почистили врагов. Но некоторые ещё остались. Они чувствуют себя одиноко, боятся 
голову поднять, но они есть. Поэтому смотреть надо в оба». (Энциклопедия для детей. 
История России. ХХ век. Т.5. Ч.3.М., Аванта+ 1995. С.595). 

14 февраля – в газете «Правда» № 44 опубликован ответ И.В. Сталина товарищу Иванову 
Ивану Филипповичу. В этом «Ответе» И.В. Сталин дал глубокий анализ двух сторон 
вопроса о победе социализма в нашей стране, обосновал необходимость укрепления 
Вооружённых Сил Советского Союза, выдвинул задачу держать народ в состоянии 
мобилизационной готовности перед угрозой опасности военного нападения: «Теперь Вы 
можете судить, устарело ли известное место из книги «Вопросы ленинизма по вопросу о 
победе социализма в одной стране. Я бы сам очень хотел, чтобы оно устарело, чтобы не 
было больше на свете таких неприятных вещей, как капиталистическое окружение, 
опасность военного нападения, опасность реставрации капитализма и т.п. Но, к 
сожалению, эти неприятные вещи ещё продолжают существовать. 

12 – 19 января –И.В.Сталин принимает участие в работе первой сессии Верховного 
Совета СССР первого созыва. Сессия избирает И.В. Сталина членом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР.

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 14-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина. 

16 февраля – И.В. Сталин пишет письмо тов. Андрееву (Детиздат ЦК ВЛКСМ) и 
Смирновой (автору «Рассказов о детстве Сталина»):
«Я решительно против издания «Рассказов о детстве Сталина». Книжка изобилует массой 
фактических неверностей… Но не это главное. Главное состоит в том, что книжка имеет 
тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) культ личностей, 
вождей, непогрешимых героев. Это опасно, вредно. Теория «героев» и «толпы» не 
большевистская, а эсеровская теория… Народ делает героев – отвечают большевики… 
Советую сжечь книжку».

18 февраля –Ежов дезинформирует И.В. Сталина о том, что скончавшийся в Париже 
своей смертью в результате осложнения после операции аппендицита сын Троцкого Лев 
Седов будто бы ликвидирован его, Ежова людьми.

19 февраля – закончила свою работу первая в мире дрейфующая станция «Северный 
полюс-1», на которой с 21 мая 1937 года зимовали И. Папанин, Е.Фёдоров, П. Ширшов, 
Э.Кренкель.

12 – 13 марта – в Москве проходит третий открытый судебный процесс по делу об 
антисоветском правотроцкистском центре; обвинение 21 руководящих работника 
(Бухарин, Рыков, Раковский, Икрамов, Ягода и других), в измене Родине, совершении 
террористических актов.
В одном из писем, вошедших в книгу «Миссия в Москву» и написанных в апреле 1938 
года, Дэвис писал по поводу процесса по делу «Правотроцкистского блока» и, в 
частности, Николая Бухарина: «Итак, сомнений больше нет – вина уже установлена 
признанием самого обвиняемого… И едва ли найдётся зарубежный наблюдатель, который 
бы, следя за ходом процесса, усомнился в причастности большинства обвиняемых к 
заговору, имевшему цель устранить Сталина».
Из письма Дэвиса государственному секретарю США: «13 марта 1938 года примерно в 5 
часов утра все обвиняемые на процессе были признаны виновными и выслушали 
приговор. Троих приговорили к тюремному заключению, а остальных к смертной казни 



через расстрел. Восемь человек, получивших расстрел,- это видные деятели, бывшие 
члены советского правительства, включая бывшего премьера, шесть бывших членов 
кабинета, одного из наиболее видных партийных лидеров и члена Политбюро, и, кроме 
того, - президента одной из союзных республик. К тюремному заключению приговорены 
бывший посол в Англии и Франции, бывший советник советского посольства в Берлине и 
один известный специалист в области сердечных заболеваний. В ходе ежедневного 
знакомства с показаниями свидетелей, их манерой давать показания, по моему мнению, 
совершённые обвиняемыми преступления доказаны… По общему суждению тех 
дипломатов, кто присутствовал на процессе, с полной очевидностью установлено 
существование значительной по своему характеру политической оппозиции и серьёзного 
заговора, что в какой-то степени проясняет непонятное развитие событий в Советском 
Союзе в течение последнего полугода…».

Деятельность Дэвиса на посту посла США в СССР продолжалась с января 1937 до весны 
1938 года, т.е.пришлась на пик «политических репрессий», а потому личный посланник 
Ф. Рузвельта и его свидетельства о происходивших в ту пору событиях представляет 
определённый интерес.
Джозеф Дэвис выпустил в Америке книгу под названием «Миссия в Москву». 
Отличающаяся высокой степенью документальности, она содержит на каждой странице 
ссылки на источник: дневник, личные письма, служебные записки… Недаром на своём 
личном экземпляре книги «Миссия в Москву» президент Рузвельт оставил такую надпись: 
«Эта книга – явление, она на все времена». Ещё до выпуска этого бестселлера 40-х 
годов отдельные главы из книги печатались на страницах авторитетных американских 
периодических изданий «Нью-Йорк таймс мэгэзин» и «Таймс». Как горячие пирожки в 
короткое время разошлись 700 тысяч дорогих экземпляров в твёрдой обложке и полтора 
миллионов копий карманного формата по доступной цене 25 центов.
Опрос, проведённый институтом Гэллапа среди американских читателей в октябре 1942 
года, позволил выявить их мнение, что главным достоинством книги «Миссия в Москву» 
и заслугой её автора является «достоверность информации о суде над заговорщиками, 
выступившими против Сталина».
Дэвис приходит к выводу, что советское руководство готовилось к войне не только путём 
наращивания оборонной мощи, но и путём тщательной чистки своих руководящих кадров, 
какой бы высокий пост они ни занимали: «У русских были свои квислинги, по аналогии с 
той же Норвегией, и они их уничтожили».

Из последнего слова подсудимого Бухарина на открытом судебном процессе 
(вечернее заседание 12 марта 1938 года):
«В самом начале процесса на вопрос гражданина Председательствующего – признаю ли я 
себя виновным, я ответил признанием. Ещё раз повторяю, я признаю себя виновным в 
измене социалистической родине, самом тяжком преступлении, которое только может 
быть, в организации кулацких восстаний, в подготовке террористических актов, в 
принадлежности к подпольной антисоветской организации…
Я априори могу предположить, что и Троцкий, и другие союзники по преступлениям, и 2-
й Интернационал, тем более, что я об этом говорил с Николаевским, будут пытаться 
защищать нас, в частности, меня. Я эту защиту отвергаю, ибо я стою 
коленопреклонённым перед страной, перед партией, перед всем народом. Чудовищность 
моих преступлений безмерна, особенно на новом этапе борьбы СССР. С этим сознанием я 
жду приговора…».

13 марта – находясь во внутренней тюрьме НКВД СССР, приговорённый к расстрелу 
Бухарин 13 марта 1938 года обратился в Президиум Верховного Совета СССР:
«Прошу Президиум Верховного Совета СССР о помиловании. Я считаю приговор суда 



справедливым возмездием за совершенные мною тягчайшие преступления… У меня в 
душе нет ни единого слова протеста. За мои преступления меня нужно было расстрелять 
десять раз. Пролетарский суд вынес решение, которое я заслужил своей преступной 
деятельностью, и я готов нести заслуженную кару и умереть, окруженный справедливым 
негодованием, ненавистью и презрением великого героического народа СССР, которому я 
так подло изменил…
Я рад, что власть пролетариата разгромила всё то преступное, что видело во мне своего 
лидера и лидером чего я действительно был…
Прошу я Президиум Верховного Совета о милости и пощаде…
Я твёрдо уверен: пройдут годы, будут перейдены великие исторические рубежи под 
водительством Сталина, и вы не будете сетовать на акт милосердия и пощады, о котором я 
вас прошу. Я постараюсь всеми своими силами доказать вам, что этот жест пролетарского 
великодушия был оправдан». 

14 марта – в выписке из протокола №2 от 14 марта 1938 года заседания Президиума 
Верховного Совета СССР говорится:
«Президиум Верховного Совета СССР постановил:
Ходатайство о помиловании Бухарина Николая Ивановича, осуждённого Военной 
Коллегией Верховного Суда СССР 13 марта 1938 года по делу антисоветского 
«правотроцкистского блока» к высшей мере наказания – расстрелу –– отклонить.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин».
У романтически влюблённой в своего героя Анечке Лариной, по её собственному 
признанию (Известия. № 283. 9 октября 1988 г. С.3), сделанному полвека спустя, 
«теплилась слабая надежда, что Бухарин уйдёт из жизни гордо… Эта надежда моя была 
ничем не обоснована и родилась только от большой любви к Николаю Ивановичу».
С этим признанием, очевидно, связано и так называемое «письмо-завещание» Бухарина, 
обращённое к «будущему поколению руководителей партии», заключительные слова 
которого звучат так: «Знайте, товарищи, что на том знамени, которое вы понесёте 
победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови». Легенда происхождения 
этого письма-завещания такова. По словам вдовы Бухарина, он якобы продиктовал ей это 
письмо и заставил выучить наизусть перед своим арестом, после чего письмо было 
уничтожено... Малоубедительно. Скорее всего, это тоже плод «большой любви» Анны 
Лариной, фикция, ставшая самой сенсационной публикацией 1988 года.
«Имя и дела Н.И. Бухарина возвращены советскому народу и партии. В этом одно из 
проявлений нашей революционной перестройки»,- писала «Правда» в тот же день, 9 
октября 1988 года. Беда в том, что очень скоро после этого не стало ни советского 
народа, ни партии. 

17 марта – нарком иностранных дел М.М. Литвинов делает заявление о том, что СССР 
готов оказать помощь Чехословакии в случае нападения на неё фашистской Германии.

25 марта –в Киевском Особом военном округе (КОВО) под началом Тимошенко и 
Хрущёва во всю идёт широкомасштабная чистка в армии. По данным генерала П. 
Судоплатова, Хрущёвым были заменены все командиры 9 корпусов, 24 из 25 командиров 
дивизий, 5 из 9 командиров бригад, 87 из 135 командиров полков, 6 из 9 начальников 
штабов корпусов, 18 из 25 начальников штабов дивизий.
В своих «Воспоминаниях» Хрущёв почти на каждой странице, где речь идет о войне, 
говорит о низком моральном духе в советских войсках, о чём он упоминал и на ХХ 
съезде!
Однако в принятом в марте 1938 года постановлении Военсовета КОВО «О состоянии 
кадров командного, начальствующего и политического состава округа», подписанном 
Тимошенко и Хрущёвым и направленном И.В. Сталину, говорилось, что «в результате 



большой работы по очищению рядов РККА от враждебных элементов кадры командного 
начальствующего и политсостава крепко сплочены вокруг нашей партии, вождя народов 
тов. Сталина и обеспечивают политическую крепость и успех в деле поднятия боевой 
мощи войск» (В.Шевелёв. Н.С. Хрущёв. Ростов-на-Дону. «Феникс». 1999.С. 48).
Одно из двух: либо Хрущёв «водил за нос» «вождя народов тов. Сталина» в 1938 году, 
либо «вешал лапшу на уши» делегатам ХХ партсъезда в 1956… 

15 апреля – И.В. Сталин даёт аудиенцию американскому послу Джозефу Дэвису, который 
так описывает встречу со своим именитым тёзкой Иосифом Сталиным: «После того, как я 
покинул кабинет президента Калинина и перешёл в приёмную премьера, прошло всего 
несколько минут… и вдруг я просто остолбенел – в глубине комнаты открылась дверь и 
вошёл Сталин, с ним никого не было. Мне и в голову не могло прийти такое… Ни один 
дипломат не встречался с ним так, будь то в официальной или неофициальной обстановке. 
Фактически, он избегает встреч. Любая его встреча с иностранцем становится почти 
историческим событием.
Так вот, когда он вошёл, я, конечно, поднялся навстречу. Он тепло приветствовал меня, 
улыбаясь, держался очень просто, но одновременно величественно. Он производит 
впечатление человека сильного, собранного и мудрого. В карих глазах – тепло и доброта. 
Ребёнку бы понравилось сидеть у него на коленях, а собаке ласкаться у ног. Очень трудно 
связать воедино впечатление, которое он производит как человек добрый, мягкий и 
простой, и те события, что происходят здесь… Друзья его говорят, в этом меня заверил 
посол Трояновский, что всё это – меры вынужденные, для обеспечения защиты от 
Германии и что когда-нибудь весь мир узнает «об этом» и поймёт…».

17 мая – И.В. Сталин выступает с речью на приёме участников первого Всесоюзного 
совещания работников высшей школы в Кремле:
«За процветание науки, той науки, которая не отгораживается от народа, не держит себя 
вдали от народа, а готова служить народу, готова передать народу все завоевания науки, 
которая обслуживает народ не по принуждению, а добровольно, с охотой». 

13 июня – бегство в Маньчжурию и сдача властям выдвиженца Ежова, начальника 
УНКВД по Дальневосточному краю, фальсификатора уголовных дел Люшкова, на счету 
которого не одна сотня загубленных жизней преданных Сталину лучших коммунистов. 
Люшков выдал японскому командованию планы и дислокацию частей Отдельной 
Дальневосточной Армии, после чего японцами был ликвидирован.

15 июня – И.В. Сталин пишет письмо учителю сына Василия Мартышину, которое 
содержит просьбу быть с ним построже:
«Я рад, что в Вашем лице нашёлся хоть один уважающий себя преподаватель, который 
поступает с Василием, как со всеми, и требует от нахала подчинения общему режиму в 
школе. Василия портят директора, вроде упомянутого Вами, люди-тряпки, которым не 
место в школе, и если наглец Василий не успел ещё погубить себя, то это потому, что 
существуют в нашей стране кое-какие преподаватели, которые не дают спуску 
капризному барчуку…
К сожалению, сам я не имею возможности возиться с Василием. Но обещаю время от 
времени брать его за шиворот.
Привет! И. Сталин».

15 июля – торжественное открытие канала Москва – Волга. 

29 июля – 11 августа – разгром Красной Армией японских войск у озера Хасан. 



27-29 сентября – И.В. Сталин руководит совещанием пропагандистов в связи с выпуском 
книги «История ВКП (б). Краткий курс». Выход в свет этой книги явился крупнейшим 
событием в идейной жизни большевистской партии. Это была настоящая энциклопедия 
основных знаний в области марксизма-ленинизма. Со сталинской чёткостью и глубиной в 
этой книге изложен и обобщён гигантский исторический опыт Коммунистической партии, 
равного которому не имела и не имеет ни одна партия в мире. Эта книга неоднократно 
издавалась на языках народов СССР и на иностранных языках. Она получила широкое 
распространение в мире. 

16 октября – Советский писатель М.А. Шолохов добивается аудиенции у И.В.Сталина, 
чтобы рассказать о тех гонениях, которым он подвергся людьми Н.Ежова: «Дорогой т. 
Сталин! Приехал к Вам с большой нуждой. Примите меня на несколько минут. Очень 
прошу. М. Шолохов». И.В. Сталин даёт поручение Л.П. Берия подготовить вопрос о 
Шолохове и вёшенских руководителях на специальное заседание Политбюро с 
приглашением самого писателя. Вопрос, поднятый Шолоховым, решился положительно. 

17 октября – Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей «За 
отвагу» и «За боевые заслуги».

27 октября – И.В. Сталин, К.Е. Ворошилов, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.А. 
Андреев, А.А. Жданов, Н.С. Хрущёв, А.И. Микоян, Н.А. Булганин фотографируются со 
старейшими работниками Московского Художественного Академического театра имени 
М. Горького в день 40-летия МХАТ.

28 октября – И.В. Сталин встречается с экипажем самолёта «Родина» - лётчицами В. 
Гризодубовой, П.Осипенко, М.Расковой. Газета «Известия» в этот день писала: «Далее 
товарищ Сталин предупреждает о необходимости особой осторожности и бережности с 
самым драгоценным, что у нас есть, - с человеческими жизнями и особенно с жизнями 
наших храбрых, иногда безудержно храбрых героев-лётчиков. Эти жизни дороже нам 
всяких рекордов, как велики и громки эти рекорды ни были бы».

Октябрь – ввод в действие московского телевизионного центра.

17 ноября – СНК СССР и ЦК партии издают совместное постановление «Об арестах, 
прокурорском надзоре и ведении следствия», направленном на ликвидацию последствий 
«ежовщины» и упразднение всех внесудебных органов («троек»), усиление прокурорского 
надзора, пересмотр незаконченных следственных дел. Вот цитата из 15-го тома Собрания 
сочинений И.В. Сталина: «В 1938 году по статьям о контрреволюционных преступлениях 
органами НКВД было арестовано 52 тыс. 372 человека. При рассмотрении их дел в 
судебных органах осуждён был 2 тыс.731 человек, из них расстреляно 89 человек и 49 
тыс.641 человек оправдан. Такое большое количество оправдательных приговоров 
подтвердило, что нарком НКВД Ежов арестовывал многих людей без достаточных к тому 
оснований. За спиной ЦК творил произвол».(Сталин И.В. Сочинения. Т.15. М., 
Писатель.1997.С.32). 

26 ноября – и.о. наркома внутренних дел Л.П. Берия подписывает приказ о порядке 
осуществления требований совместного постановления СНК и ЦК партии «Об арестах, 
прокурорском надзоре и ведении следствия» и «освобождения из тюрем безвинных 
людей, в том числе военных работников». Повышалась требовательность к лицам, 
нарушающим законность. (Некрасов В.Ф. Тринадцать «железных» наркомов. 
М.,Вёрсты.1995.С.227).



8 декабря – освобождение Н.И. Ежова от должности и назначение Л.П. Берия на пост 
наркома внутренних дел.

27 декабря – Указы Президиума Верховного Совета СССР об установлении звания Героя 
Социалистического Труда и учреждении медалей «За трудовую доблесть» и «За трудовое 
отличие».

Декабрь - в письме драматургу А.Н. Афиногенову И.В.Сталин делает приписку: «Зря 
распространяетесь о «вожде». Это нехорошо и,пожалуй, неприлично. Не в «вожде» дело, а 
в коллективном руководителе - в ЦК партии».

В течение года – установление административных взысканий за опоздания на работу и 
прогулы; начало третьей пятилетки; создание театра имени Моссовета; присуждение 
Эмилю Гилельсу первой премии на Международном конкурсе пианистов в Брюсселе; 
создание кинофильма «Александр Невский» С. Эйзенштейном, кинокомедии «Волга-
Волга»
Г. Александровым. 

1939

3 января – ПВС СССР утвердил новый текст военной присяги и положение о порядке её 
принятия.

11 января – образован Наркомат авиационной промышленности (НКАП).

17 января – в СССР проводится Всесоюзная перепись населения.

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 15-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина. 

31 января – Л.П. Берия подписывает приказ об аресте и предании суду Ревтрибунала 13 
сотрудников дорожно-транспортного отдела НКВД Московско-Киевской железной дороги 
за безосновательные аресты железнодорожников и незаконные методы ведения следствия. 
(Некрасов В.Ф. Тринадцать «железных» наркомов. М., Вёрсты. 1995. С.227).

2 февраля – СССР замораживает дипломатические отношения с Венгрией в связи с её 
присоединением к антикоминтерновскому пакту стран-сателлитов фашистской Германии.

5 февраля – Л.П. Берия подписывает приказ об аресте и привлечении к ответственности 
группы работников особого отдела Краснознамённого Балтийского флота за производство 
массовых необоснованных арестов и применение незаконных извращённых методов 
ведения следствия. (Некрасов В.Ф. Тринадцать «железных» наркомов. 
М.,Вёрсты.1995.С.227).

11 февраля – И.В. Сталин даёт согласие К.Е. Ворошилову освободить из тюрьмы 
бывшего начальника штаба ВВС 1-й армии Володина и оставить в силе ранее сделанное 
представление к награждению его орденом Ленина за руководство действиями авиации в 
боях у озера Хасан.

23 февраля – в день XXI годовщины Красной Армии бойцы и командиры, комиссары и 
политработники Красной Армии и Военно-Морского Флота приняли военную присягу на 
верность своему народу, Советской Родине, Советскому правительству. И.В. Сталин 



также принял военную присягу:
«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, 
храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и 
государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы 
командиров, комиссаров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, 
всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть 
преданным своему Народу, своей Советской Родине и Рабоче-Крестьянскому 
Правительству. Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства 
выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик и, 
как воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать её мужественно, 
умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения 
полной победы над врагами. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную 
присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и 
презрение трудящихся. Подпись – И. Сталин. Звание – Член Главного Военного Совета 
РККА. Имя, отчество и фамилия – Иосиф Виссарионович Сталин. Дата – 23 февраля 1939 
г.
И. В. Сталин до конца своей жизни присяге не изменил. 

10 – 21 марта – XVIII съезд ВКП(б): курс на завершение социалистического 
строительства и постепенный переход от социализма к коммунизму в СССР. В докладе 
Сталина подчёркивалось, что надо «соблюдать осторожность и не давать втянуть в 
конфликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими 
руками». В своей речи на XVIII съезде Михаил Шолохов сказал о Сталине такие тёплые 
слова: «Так повелось, так будет и впредь, товарищи, что и в радости, и в горе мы всегда 
мысленно обращаемся к нему, к творцу новой жизни. При всей глубочайшей 
человеческой скромности товарища Сталина придётся ему терпеть излияния нашей любви 
и преданности, так как не только у нас, живущих и работающих под его руководством, но 
и у всего трудящегося народа все надежды на светлое будущее человечества неразрывно 
связаны с его именем». 

19 марта – правительство СССР предъявляет ноту Германии , где заявляет о своём 
непризнании немецкой оккупации части территории Чехословакии.

29 апреля – перелёт В. Коккинаки и М. Гордиенко на самолёте «Москва» за одни сутки в 
США.

3 мая – Вячеслав Михайлович Молотов назначается наркомом иностранных дел.

10 мая – П.А. Судоплатов назначается заместителем начальника внешней разведки НКВД 
СССР и ответственным за подготовку операции «Утка» (ликвидация по приговору 
первого московского процесса 1936 года заговорщика и врага СССР Л.Д. Троцкого).

11 мая – 31 августа – разгром Красной армией и частями МНР японских войск у реки 
Халхин-Гол. Спустя несколько месяцев после боёв на Халхин-Голе И.В. Сталин впервые 
принял Г.К. Жукова и в беседе с ним подверг детальному анализу последствия поражения 
японцев. В своих воспоминаниях будущий маршал напишет: «Внешность И.В. Сталина, 
его негромкий голос, конкретность и глубина суждений, осведомлённость в военных 
вопросах, внимание, с которым он слушал доклад, произвели на меня большое 
впечатление». Г.К. Жуков признаётся, что после беседы со Сталиным «долго не мог 
заснуть». 



24 мая – И.В. Сталин беседует по телефону с писателем М.А.Шолоховым, 
остановившимся в Москве в гостинице «Националь», поздравляет с днём рождения и 
приглашает в Кремль, чтобы отпраздновать его вместе с ним.

29 мая – Политбюро ЦК ВКП (б) принимает решение финансировать проектирование и 
изготовление артиллерийских систем большой мощности на железнодорожных 
установках для РККА, изготовление образцов 210-мм пушки и 305-мм гаубицы и 
развёртывание производства самозарядной винтовки.

22 июня – Политбюро ЦК ВКП (б) утверждает решение Комитета Обороны о выделении 
38,5 млн. рублей для финансирования дополнительного плана строительства связи на 1939 
год и создания строительной базы. 

11 июля – И.В. Сталин подписывает постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мерах 
охраны общественных земель от разбазаривания».

1 августа – открытие в Москве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, созданной 
по заданию И.В. Сталина 

1 августа – Указ ПВС СССР об учреждении медали «Золотая Звезда» - знака отличия 
Героя Советского Союза.

1 августа – 15 сентября – строительство Ферганского канала.

21 августа – в результате ночного совещания с В.М. Молотовым и К.Е.Ворошиловым, 
взвесив все «за» и «против» ответа на телеграмму Гитлера с предложением принять 
министра иностранных дел Германии Риббентропа для подписания пакта о ненападении, 
И.В. Сталин решился на ответственный шаг и ответил согласием.

23 августа – заключение сроком на 10 лет советско-германского договора о ненападении, 
так называемого «пакта Молотова – Риббентропа» было единственной возможностью 
избежать угрозы войны на два фронта уже в 1939 году (против Германии и Японии) при 
активной помощи агрессорам со стороны всех антикоммунистических сил во всём 
капиталистическом мире, а также выиграть время для повышения собственной 
боеспособности и максимально отодвинуть сроки нападения. Фактически сам факт 
подписания пакта о ненападении явился результатом двуличной позиции западных 
держав, отклонивших сталинское предложение создать систему коллективной 
безопасности в Европе, выдвинутую Советским Союзом ещё в январе 1934 года и 
решивших пойти на так называемый «Мюнхенский сговор» с Гитлером (западные 
демократии пошли на подписание соглашений о ненападении ранее, чем это сделал 
Сталин: Англия – 30 сентября 1938 года (обязательство «никогда не воевать друг с 
другом»), Франция подписала аналогичную декларацию 6 декабря 1938 года.
После падения Польши в сентябре 1939 года у фашистского рейха появилась общая 
граница с СССР. Но военный поход на Советский Союз тогда не был продолжен, хотя 
СССР и был объявлен врагом №1.
Благодаря мудрому решению сталинского руководства начало войны было оттянуто 
более, чем на 20 месяцев, в течение которых страна интенсивно укрепляла свою 
обороноспособность.
Утверждения, что именно «сговор» Сталина с Гитлером спровоцировал Вторую 
мировую войну означают злонамеренное искажение истории. 



1 сентября – нападение Германии на Польшу – начало Второй мировой войны, которая по 
своим масштабам была самой кровопролитной и разрушительной войной за всю историю 
человечества. Боевые действия воюющих сторон проходили на территории 40 стран 
Европы, Азии и Африки, на морях и океанах. В этой войне принимало участие 61 
государство, более 80% населения планеты, в рядах вооружённых сил которых 
насчитывалось 110 млн человек, 650 тысяч самолётов, 300 тысяч танков и бронемашин, 
более 1 миллиона артиллерийских орудий. В ходе войны всего погибло приблизительно 
50 миллионов человек. Общий ущерб от уничтоженных в ходе Второй мировой войны 
материальных ценностей составил более 316 миллиардов долларов. 

1 сентября – принятие «Закона о всеобщей воинской обязанности» на внеочередной 
сессии Верховного Совета СССР. Этот Закон явился одной из важных мер в подготовке 
СССР к возможной войне.

15 сентября – СССР и Япония заключают договор о взаимном признании границ 
Монгольской Народной Республики.

17 сентября – послу Польши в СССР вручается нота Советского правительства:
«Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что 
польское государство и его правительство фактически перестали существовать, Тем 
самым прекратили своё действие договора, заключённые между СССР и Польшей. 
Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в 
удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для 
СССР...
Ввиду такой обстановки Советское правительство отдало распоряжение Главному 
командованию Красной Армии дать приказ перейти границу и взять под свою защиту 
жизнь и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии».
Отторгнутые Польшей по Рижскому мирному договору от Советской России в 1920 году 
и подпавшие под иго польских помещиков наши единокровные братья – народы Западной 
Украины и Западной Белоруссии, встретили части Красной Армии как своих 
освободителей и избавителей. Эти народы влились в единую братскую семью свободных 
народов СССР.
Однако часть населения выступила против установления Советской власти и 
присоединения к России. Ядром этого движения стала организация украинских 
националистов (ОУН) во главе со Степаном Бандерой 

19 сентября – воинские части Красной Армии занимают Вильнюс , советские суда 
блокируют побережье Эстонии.

28 сентября –подписание советско-германского Договора о дружбе и границе между 
СССР и Германией.

Ноябрь – И.В. Сталин проводит беседу с А.М. Коллонтай, во время которой заявляет: 
«Время уговоров и переговоров кончилось. Надо практически готовиться к отпору, к 
войне с Гитлером. Всё это ляжет на плечи русского народа. Ибо русский народ – великий 
народ. Русский народ – это добрый народ. У русского народа, среди всех народов, 
наибольшее терпение. У русского народа – ясный ум. Он как бы рождён помогать другим 
нациям. Русскому народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в 
опасные времена. Он инициативен. У него стойкий характер. Он – мечтательный народ. У 
него есть цель. Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в 
любую беду. Русский народ неодолим, неисчерпаем». Стараясь заглянуть в более далёкую 
перспективу, И.В. Сталин сделал весьма примечательное заявление: «Многие дела нашей 



партии и народа будут извращены и оплёваны прежде всего за границей, да и в нашей 
стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за 
наши успехи и достижения. Он всё ещё рассматривает Россию, как варварскую страну, 
как сырьевой придаток.
И моё имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. 
Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия 
больше никогда не могла подняться. Сила СССР в дружбе народов, остриё борьбы будет 
направлено прежде всего на отрыв окраин от России. Здесь, надо признаться, мы ещё не 
всё сделали. Здесь ещё большое поле работы. С особой силой поднимет голову 
национализм. Он на какое-то время придавит интернационализм. Появится много вождей-
пигмеев, предатели внутри своих наций.
В целом в будущем развитие пойдёт более сложными и даже бешеными путями, повороты 
будут предельно крутыми. Дело идёт к тому, что особенно взбудоражится Восток. 
Возникнут острые противоречия с Западом.
И всё же, как бы ни развивались события, но пройдёт время, и взоры новых поколений 
будут обращены к делам и победам нашего социалистического отечества. Год за годом 
будут приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и дедов и 
отдадут нам сполна. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом». (Правда. № 55. 
1998. 2 – 4 июня. Архивное извлечение М.И. Труша, исследователя жизни и творчества 
А.М. Коллонтай).

9 ноября – Л.П. Берия подписывает приказ НКВД СССР «О недостатках в следственной 
работе органов НКВД», в котором предписывается освободить из-под стражи незаконно 
арестованных по всей стране, установить строгий контроль за соблюдением всех 
уголовно-процессуальных норм. 

14 ноября – на улицах Москвы прошёл большой автопробег, посвящённый выпуску 
миллионного советского автомобиля.

26 ноября – инцидент у деревни Майнила: артиллерийский обстрел расположения 
советских войск на границе с Финляндией. Нота Советского правительства финляндскому 
правительству с требованием немедленно отвести свои войска от границы.

28 ноября – нота Советского правительства Финляндии о том, что оно считает себя 
свободным от обязательства по советско-финскому пакту из-за систематических 
нарушений его Финляндией.

30 ноября 1939 года – 12 марта 1940 – советско-финская война. Военную помощь 
Финляндии оказывали Англия, Франция, США, Швеция, Норвегия,Италия. Помимо 
орудий, стрелкового оружия, самолётов и боеприпасов европейские правительства 
приступили к массовому набору «добровольцев»для войны с СССР. А 14 декабря Совет 
Лиги Наций принял резолюцию об исключении СССР из её рядов за «покушение» на 
суверенитет Финляндии.

20 декабря – Указом Президиума Верховного Совета СССР И.В. Сталину в связи с его 60-
летием присвоено звание Героя Социалистического Труда за исключительные заслуги в 
деле организации большевистской партии, создания Советского государства, построения 
социалистического общества в СССР и укрепления дружбы между народами Советского 
Союза 



21 декабря – в «Правде» № 351 опубликовано постановление Совета Народных 
Комиссаров за подписью В. Молотова «Об учреждении премий и стипендий имени 
Сталина».

21 декабря – в газете «Безбожник» опубликована редакционная юбилейная статья «Как 
формировались атеистические взгляды товарища Сталина».

21 декабря – И.В.Сталин избирается почётным членом Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина.

22 декабря – И.В. Сталин избирается почётным членом Академии Наук СССР: 
«Постановление Общего Собрания Академии Наук СССР от 22 декабря 1939 года:
За исключительно выдающиеся заслуги в деле развития мировой науки, в деле 
дальнейшего всестороннего и глубочайшего развития марксистско-ленинского учения – 
Общее Собрание Академии Наук СССР единогласно постановляет: избрать товарища 
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА Почётным Членом Академии Наук Союза Советских 
Социалистических Республик». 

22 декабря – первый полёт самолёта «100» - прототипа серийного пикирующего 
бомбардировщика ПЕ-2.

31 декабря – сдан в эксплуатацию Большой Ферганский канал имени Сталина.

1940

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 16-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина. 

2 февраля – в газете «Правда» № 32 опубликована благодарность И.В. Сталина всем, 
поздравившим его по случаю шестидесятилетия:
«Приношу сердечную благодарность всем организациям, обществам, группам, 
учреждениям, лицам, приславшим приветствия и добрые пожелания в связи с моим 
шестидесятилетием». 

2 февраля – И.В.Сталин вместе с руководителями партии и правительства принимает в 
Кремле участников героического дрейфа ледокола «Седов».

11 февраля – начало наступления Красной Армии на финскую оборонительную линию – 
«линию Маннергейма». 

28 февраля – первый полёт ракетопланера РП-318 С.П. Королёва с включением 
жидкостного ракетного двигателя на высоте.

12 марта – окончание советско-финской войны; подписание мирного договора, по 
которому граница отодвигалась на 150 км от Ленинграда, военно-морская база на 
полуострове Ханко на 30 лет передавалась СССР.

26 – 28 марта – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК ВКП(б).

29 марта – 4 апреля – И.В. Сталин участвует в работе 6-й сессии Верховного Совета 
СССР 1-го созыва. 



17 апреля –выступая на совещании начальствующего состава РККА, И.В. Сталин 
говорит: «Будете жалеть патроны и снаряды – будет больше потерь. Нужно жалеть своих 
людей, сохранять силы армии. Если хотите, чтобы у нас война была с малой кровью, не 
жалейте мин». 

5 мая – написан отчёт «О работе за 1939 год» начальника управления по 
начальствующему составу РККА Наркомата Обороны СССР Е.А. Щаденко (Опубликован 
в журнале «Известия ЦК КПСС. 1990. № 1. С. 186 – 192). Он проливает свет на проблему 
«чистки» в Красной Армии накануне войны: «В общем числе уволенных как за 1936 – 37 
годы, так и за 1938 – 39 годы было большое количество арестовано и уволено 
несправедливо. Поэтому много поступило жалоб в Наркомат Обороны, в ЦК ВКП(б) и на 
имя тов. Сталина. Мною в августе 1938 года (по поручению И.В.Сталина – Л.Б.) была 
создана специальная комиссия для разбора жалоб уволенных командиров, которая 
тщательно проверяла материалы уволенных путем личного вызова их, выезда на места 
работников Управления, запросов парторганизаций, отдельных коммунистов и 
командиров, знающих уволенных, через органы НКВД и т.д. Комиссией было 
рассмотрено около 30 тысяч жалоб, ходатайств и заявлений. Подлинное количество 
осужденных за связь с заговорщиками составляет 7 482 командира. Вот это и есть 
истинная цифра масштабов «репрессий» в Красной Армии накануне Великой 
Отечественной войны.
Таковы наши подсчеты, и они не намного разнятся с данными заместителя председателя 
Военной коллегии Верховного суда Российской Федерации генерал-майора юстиции А.Т. 
Углова и подполковника В.И. Ивкина. По их раскладу, опубликованному в «Военно-
историческом журнале» (1993. № 1.С. 57, 59) эта цифра равна 7 211. Углов и Ивкин 
приходят к заключению: «Проведенный анализ судебной статистики позволяет сделать 
вывод о том, что число жертв политических репрессий в РККА во второй половине 30-х 
годов примерно в десять (!) раз меньше, чем приводят современные публицисты и 
исследователи». При этом речь идет не о расстрелянных , а лишь осужденных за 
участие в заговоре.
По данным Архива Военной коллегии Верховного суда СССР к высшей мере наказания в 
1938 году были приговорены 52 военнослужащих, в 1939 году – 112 и в 1940 году – 528 
военнослужащих. (Там же).
Общеизвестно, что сразу же после вероломного вторжения Гитлера на СССР было 
выпущено из тюрем около 3 тысяч старших офицеров, среди которых были будущие 
маршалы К.К. Рокоссовский и К.А. Мерецков, будущие выдающиеся военачальники – 
А.В. Горбатов, Г.Н. Холостяков, К.К. Богданов, Н.М. Хлебников, Б.Л. Ванников и многие, 
многие другие. 

22 мая – Указ ПВС СССР об учреждении золотой медали Героя Социалистического 
Труда. Медаль Героя Социалистического Труда – единственная награда, которую И.В. 
Сталин носил, до конца своей жизни, не снимая.

Лето – начало формирования девяти механизированных корпусов.

4 июня – В.М. Молотов и И.В. Сталин подписывают Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О производстве танков Т-34 в 1940 году». Маршал М.В. Захаров писал: 
«Главным достижением советского танкостроения явилось создание непревзойдённых в 
мире по совершенству конструкции и боевым качествам средних танков Т-34 с 
противоснарядной бронёй и тяжёлых танков «КВ».Танк Т-34 явился результатом 
упорного труда талантливой группы конструкторов во главе с М.И. Кошкиным, «КВ» – 
конструкторской группы во главе с Ж.Я. Котиным. Немецкая техническая мысль не 
только не сумела создать ничего подобного советским танкам; ей оказалось не под силу 



воспроизвести хотя бы приближённую их копию. В танковом парке Советский Союз имел 
к 22 июня 1941 года новых образцов 1861 боевую машину. Однако главную задачу мы 
решили: промышленность была уже готова к серийному выпуску танков новых систем». 
(М.В. Захаров. – Вопросы истории. – 1975. – № 5. «Страницы истории Советских 
Вооружённых Сил. – С.35)

19 июня –В.М. Молотов и И.В.Сталин подписывают Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) «Об организации на Челябинском тракторном заводе производства танков типа 
«КВ» и об обеспечении этого производства бронекорпусами и башнями».Производство 
тяжёлых боевых машин, по сути дела, было создано заново, и впервые они были 
подготовлены к серийному выпуску. 

22 июня – Политбюро ЦК ВКП (б) утверждает Постановление Комитета Обороны о 
внедрении в серийное производство самолётов «100» в варианте пикирующего 
бомбардировщика.

26 июня – Указ ПВС СССР об увеличении длительности рабочего времени 
(восьмичасовой рабочий день и семидневная рабочая неделя) без изменения тарифных 
ставок и окладов, о запрещении неоправданного ухода рабочих и служащих с 
предприятий и учреждений.

9 июля – И.В. Сталин пишет письмо Большакову о сценарии фильма «Суворов»: «В 
сценарии не раскрыты особенности военной политики и тактики Суворова:
1). Правильный учёт недостатков противника и умение использовать их до дна. 
2). Хорошо продуманное и смелое наступление, соединённое с обходным манёвром для 
удара по тылу противника.
3). Умение подобрать опытных и смелых командиров и нацелить их на объект удара. 
4). Умение смело выдвигать отличившихся на большие посты, мало считаясь с 
официальным стажем и происхождением выдвигаемых.
5). Умение поддержать в армии суровую, поистине железную дисциплину». 

10 июля – Указ Президиума Верховного Совета СССР о приравнивании к вредительству 
выпуска некачественной продукции.

21 июля – провозглашение Латвийской, Литовской, Эстонской Советских 
Социалистических Республик.

2 августа – образование Молдавской ССР.

3 – 6 августа – принятие республик Прибалтики в состав СССР.

10 августа – Указ Президиума Верховного Совета СССР о повышении уголовной 
ответственности за мелкие кражи на производстве.

10 августа – И.В. Сталин вместе с руководителями партии и правительства принимает в 
Москве представителей народов Бессарабии и Северной Буковины, членов Полномочных 
Комиссий сеймов Литвы, Латвии и Государственной думы Эстонии.

12 августа – И.В. Сталин упраздняет институт военных комиссаров в РККА.

20 августа – Л. Эйтингон и Р. Меркадер-дель-Рио в Мексике осуществляют ликвидацию 
Л.Д. Троцкого.



2 октября – Указ ПВС СССР «О государственных трудовых резервах».

11 октября – И.В. Сталин пишет письмо председателю Комитета по делам 
кинематографии Большакову по поводу двух сценариев о грузинском полководце Георгии 
Саакадзе. Решительно отклонив сценарий Георгия Леонидзе, он отдаёт предпочтение 
сценарию Анны Антоновской и Бориса Чёрного.

12 – 14 ноября – визит Председателя СНК В.М. Молотова в Берлин.

13 ноября – телеграмма В.М. Молотова И.В. Сталину с отчётом о переговорах с 
Адольфом Гитлером.

28 декабря – И.В. Сталин пишет одобрительное письмо драматургу А.Корнейчуку по 
поводу его комедии «В степях Украины» и вносит в пьесу две принципиальные правки.

1941

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 17-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина. 

28 января – на совещании партийного, советского и колхозного активов Киевской 
области Н.С. Хрущёв произносит такие слова: «Я не раз слышал от товарища Сталина 
указание обратить внимание на кукурузу, всемерно развивать эту культуру, повышать её 
урожайность…».
В июне 1954 года на Пленуме ЦК, он предложит увеличить посевы кукурузы по всей 
стране, и заявит, что этот злак должен внедряться без стеснения и принудительно, как при 
Екатерине внедрялся картофель. В январе 1956 года Хрущёв произнесёт: «В этом году мы 
обязательно вырастим кукурузу в Якутии, а, может быть, и на Чукотке. Раз там растёт 
картофель, должна расти и кукуруза».
«Королева полей» станет героиней многих злых анекдотов и частушек. Вот одна из них: 
«Я б Хрущёва полюбила, вышла б замуж за него, да боюсь, что вместо хрена кукуруза у 
него». Его зять Аджубей рассказывал, что во время одной из поездок по стране Никита 
Сергеевич обнаружил, что, не успев убрать кукурузу и зная, что здесь проедет Хрущёв, 
вывели в поле тракторы, стальными рельсами, как волоком, примяли стебли к земле, 
чтобы «замаскировать» неубранный урожай. Рассказав эту историю на одном большом 
совещании по сельскому хозяйству, Хрущёв обиженно сказал, что в 30-е годы (то есть, в 
Сталинскую эпоху – Л.Б.), «старые коммунисты никогда не стали бы так обманывать 
партию».

29 января – первый полёт опытного самолёта «103» - прототипа серийного фронтового 
пикирующего бомбардировщика ТУ-102.

15 – 20 февраля – И.В. Сталин руководит работой XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б).

24 февраля – И.В. Сталин посылает поздравительную телеграмму в Краматорск в связи с 
вводом в эксплуатацию Краматорского завода тяжёлого машиностроения.

15 марта – большой группе научных сотрудников Реактивного научно-
исследовательского института присуждается Сталинская премия за выдающееся 
изобретение реактивных боевых машин М-8 и М-13 («Катюши»). 



20 марта – начальник разведуправления РККА генерал Ф. И. Голиков в докладе И.В. 
Сталину излагает возможные варианты действий Гитлера в ближайшие месяцы, делая 
вывод, что слухи и документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны 
против СССР, необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и 
даже, может быть, германской разведки».

Март –при распределении Сталинских премий по разделам «Художественная литература» 
и «Драматургия» И.В. Сталин присуждает шесть премий первой степени – А. Толстому за 
роман «Пётр I», С. Сергееву-Ценскому за роман «Севастопольская страда», М. Шолохову 
за роман «Тихий Дон», К.Тренёву за пьесу «Любовь Яровая», А. Корнейчуку за пьесы 
«Платон Кречет» и «Богдан Хмельницкий», Н. Погодину за пьесу «Человек с ружьём». 
Восемь премий первой степени из десяти И.В. Сталин предоставил создателям историко-
революционных и исторических фильмов – «Чапаев», «Щорс», трилогия о Максиме, 
«Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», «Пётр I», «Минин и Пожарский» и «Суворов», 
«Арсен» и «Великое зарево», «Александр Невский». Ещё две премии первой степени 
отдали комедиям Александрова «Цирк» и «Волга-Волга» и комедии Пырьева 
«Трактористы».

13 апреля – подписание пакта о нейтралитете между СССР и Японией.

5 мая – И.В. Сталин выступает с речью в Кремле на торжественном собрании, 
посвящённом выпуску командиров, окончивших военные академии, в которой 
предупреждает о приближении войны.

6 мая – И.В. Сталин назначается председателем Совета Народных Комиссаров СССР.

Конец мая – в кремлёвском кабинете И.В. Сталина проходит расширенное заседание 
Политбюро ЦК ВКП(б), обсудившее вопросы, связанные с подготовкой страны к обороне. 
Маршал М.В. Захаров свидетельствует: «Касаясь значения боеприпасов, И.В. Сталин 
высказал тогда такую мысль: «…Всё сводится к разрушению цели… Сила взрыва 
боеприпасов определяет мощь всех родов войск и служит мерилом военно-экономической 
целесообразности затрат на ту или иную боевую технику. Неразумно строить дорогой 
бомбардировщик на большой радиус действия, если заряд авиационной бомбы будет 
недостаточно мощным».
Производство боеприпасов было наиболее трудоёмким и дорогим делом в системе 
оборонной промышленности, поглощавшим около 50% бюджетных ассигнований на всё 
военное производство». (Вопросы истории. 1975. № 5. С.34). На этом же заседании 
Политбюро, открывая его, И.В. Сталин заявил: «Мы можем подвергнуться внезапному 
нападению со стороны фашистской Германии… От таких авантюристов, как гитлеровская 
клика, всего можно ожидать…».

4 июня – Политбюро ЦК ВКП (б) утверждает постановление СНК СССР о формировании 
Наркоматом обороны СССР частей для вновь строящихся укреплённых районов, 1-й 
очереди – к 1 июля 1941 года, 2-й очереди – к 1 октября 1941 года с содержанием 
постоянных гарнизонов укрепрайонов первой линии в составе 70 процентов, второй линии 
– в составе 30 процентов от военного времени.

6 июня – приняты постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) –
- о мобилизационном плане по боеприпасам на второе полугодие 1941 года и 1942 год;
-о мероприятиях по подготовке к переходу промышленности на мобилизационный план 
по боеприпасам;



-о материально-техническом обеспечении мобплана по боеприпасам и патронам;
-о строительстве заводов и цехов по производству боеприпасов и патронов. 

7 июня – утверждены постановления СНК СССР:
о материально-техническом обеспечении учебно-боевой подготовки и боевых действиях 
воздушно-десантных корпусов Красной Армии и формировании дополнительных 
десантно-бомбардировочных полков.

12 июня – начальник личной разведки И.В. Сталина А.М. Лавров докладывает вождю о 
концентрации германских вооружённых сил и их союзников на западных границах СССР. 
Лавров предлагает провести немедленную мобилизацию и усиление Красной Армии. И.В. 
Сталин поставил под сомнение это предложение: «Объявить мобилизацию, говоришь? Но 
ведь это равносильно объявлению войны Германии с нашей стороны. Именно об этом 
мечтают англо-американские империалисты, делающие всё, чтобы столкнуть Советский 
Союз с Германией. Я думаю, что полученное нами в апреле предупреждение Черчилля о 
германской агрессии против нас преследует эту же цель: заставить нас в связи с угрозой 
германского нашествия провести всеобщую мобилизацию и ввязаться таким образом в 
войну с Германией. Тем более, что такой прецедент в истории уже был. В 1914 году 
Россия не объявляла войны Германии, она лишь объявила всеобщую мобилизацию». 
Впоследствии У. Черчилль в своих мемуарах вспоминал, что Сталин, беседуя с ним о 
предвоенной обстановке, сказал ему: «Мне не нужно было никаких предупреждений, Я 
знал, что война начнётся, но я думал, что мне удастся выиграть ещё месяцев шесть или 
около этого». 

16 июня – в Берлине, на собрании «хозяйственников», предназначенных для 
«оккупированной» территории СССР, Альфред Розенберг, один из главных идеологов 
нацизма, который вскоре будет назначен министром оккупированных восточных 
территорий. заявляет, что «понятие Советский Союз должно быть стёрто с 
географической карты». (Известия ЦК КПСС. 1990. № 4. С. 221).
Именно это и произошло ровно полвека спустя, в 1991 году, когда агрессивным 
меньшинством был совершён криминальный антиконституционный переворот и 
ликвидировано великое государство – СССР. 

17 июня – принято решение об отборе и призыве в армию 3700 политработников запаса 
для укомплектования среднего политсостава.

19 июня – принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о подготовке лётчиков из 
авиационных механиков и техников.

20 июня – приняты постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б):
-о переходе с 1 июля 1941 года на маскировочное покрытие самолётов, взлётно-
посадочных полос, палаток и аэродромных сооружений;
-о выпуске самолётов МиГ-3 с предкрылками.

21 июня – приняты постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б):
-об увеличении программы по выпуску самолётов ЯК-1 на заводе № 292;
-об ускорении ввода в действие авиамоторного завода № 452 НКАП в Днепропетровске.

Утверждено постановление СНК СССР о выделении из резервного фонда Совнаркома 
СССР средств на строительство артиллерийских заводов в городах Купянске и Лиски и 
теплоэлектроцентралей на этих заводах.



Приходится с сожалением констатировать, что мнение многих наших историков, 
создававшееся на протяжении полувека под влиянием хрущевских мифов о «массовых 
репрессиях», о безответственном отношении Сталина к вопросам укрепления 
боеспособности Советского Союза, что будто бы стало чуть ли не самой главной 
причиной крупных поражений Красной Армии в самом начале Великой Отечественной 
войны – ошибочно.
Конечно, это трудно признать, но признать, в конечном счете, придется, поскольку это 
факт истории, а от факта никуда не денешься…
Вот взгляд видного военного историка А. Филиппова на степень готовности Красной 
Армии к войне в июне 1941 года:
«Мнение, что репрессированные высшие командиры были лучшими, а в армии остались 
худшие – бездоказательно. Лучшие из репрессированных (М.Н. Тухачевский и др.) 
нередко в печати сравниваются с худшими из оставшихся… А идеи, связанные с именем 
Тухачевского, не были отвергнуты, как пишут, они не всегда оправданно внедрялись в 
армию перед войной, отражались в уставах. В частности, идея «ответного удара» стала 
стержнем плана войны вместо более подходящей для нашей армии идеи стратегической 
обороны; теория глубокого боя и операции заслонили для нашей армии вопросы обороны, 
маневренной войны, встречных операций… Последствия репрессий 1937 – 1938 гг. против 
комсостава были частично преодолены к лету 1941 г., поэтому их нельзя отнести к 
главным причинам неудач нашей армии в начале войны».(Военный вестник.АПН.1992. 
№9. С.3-8).
По мнению Уинстона Черчилля, выраженному в книге «Вторая мировая война», Сталин 
своими репрессиями не ослаблял, а, напротив, укреплял Красную Армию. «Для Сталина. 
Тухачевский, Блюхер и другие военные, чей боевой опыт исчерпывался главным образом 
участием в Гражданской войне, не представляли особой ценности. Они, как бывшие 
сторонники Троцкого, были его политическими противниками, и он поступал с ними по 
законам борьбы того времени…»

Уже в 1937 году Сталин предвидел то, что для его менее удачливых противников стало 
ясным спустя лишь семь лет – после заговора военных против Гитлера, которые в случае 
поражения Германии собирались возложить всю вину за это на фюрера. Заговор немецких 
генералов имел место 20 июля 1944 года, то есть в самый критический для Германии 
момент… Подобная участь могла ожидать и Сталина в октябре 1941 года, когда, казалось, 
не было силы, способной остановить фашистов под Москвой. Однако этого не случилось. 
(Новейшая история Отечества. М. Владос. 1998. Т.2. С. 117-118).
Константин Симонов в своей знаменитой книге о Сталине «Глазами человека моего 
поколения» приводит взгляд Маршала Советского Союза И.С. Конева на проблему 
«уничтожения» головки армии перед войной: «Изображать дело так, что если бы эти 
десять, двенадцать, пять или семь человек не погибли бы в 37 – 38 годах, а были бы во 
главе армии к началу войны, то вся война выглядела бы по-другому, – это 
преувеличение», «абстрактно говорить, что вот были бы эти 15 человек во главе армии, то 
в 41-м было бы все в порядке, – неправильно». И еще: «Ответить на то, кто из погибших 
тогда людей как воевал бы с немцами, как мы и в какой бы срок победили бы немцев, 
будь живы эти люди, – все это вопросы, к сожалению, умозрительные. В то же время 
существует факт непреложный, что те люди, которые остались, выросли в ходе войны и 
оказались у руководства армией, именно они и выиграли войну, находясь на тех постах, 
которые они постепенно заняли».
И.С. Конев говорил и о том, как после тридцать седьмого года Сталин приглядывался к 
оставшимся кадрам и брал на заметку людей, которых он собирался выдвигать, на 
которых собирался делать ставку в будущей войне. Сам он, Конев, по собственному 
признанию, ощущал себя одним из таких людей, ощущал на себе заботу и внимание 
Сталина.



Замечательна и глубока мысль Константина Симонова:
«Война отбирала и отобрала кадры. И людям, во главе дивизий, армий и фронтов 
отступавшим до Москвы, до Ленинграда, до Сталинграда, но не отдавшим ни того, ни 
другого, ни третьего, а потом перешедшим в наступление, научившимся воевать и в конце 
концов разгромившим сильнейшую армию мира – германскую армию – и дошедшим до 
Берлина, - им, этим людям, не надо противопоставлять ни Тухачевского, ни Якира…» (По 
второму главному пункту обвинений Сталина Хрущевым было сказано: «Если бы наша 
промышленность была вовремя и по-настоящему мобилизована для обеспечения армии и 
вооружением, и необходимым снаряжением, то мы понесли бы неизмеримо меньше жертв 
в этой тяжелой войне».
И Хрущёв приводит слова Маленкова, якобы сказанные ему по телефону: «Оружие 
прислать не можем. Все винтовки передаем в Ленинград, а вы вооружайтесь сами». А в 
мемуарах Хрущёва Маленков еще и добавляет: «Дается указание (кем? – разумеется, 
Сталиным, кем же ещё? – Л.Б.) самим ковать оружие, делать пики, делать ножи. С 
танками бороться бутылками, бросать их и жечь танки».
Очевидно, кривая память Хрущёва подвела его. Ему,должно быть ,припомнился эпизод, о 
котором вспоминает Василевский. Как сам Сталин (и не Маленков вовсе) в беседе по 
телефону с Хрущёвым сказал, что примет все меры для оказания Юго-Западному фронту 
любой помощи, но в то же время просил их больше рассчитывать на себя: «Было бы 
неразумно думать, что вам подадут всё в готовом виде со стороны. Учитесь сами снабжать 
и пополнять себя. Создайте при армии запасные части, приспособьте некоторые заводы к 
производству винтовок, пулемётов, пошевеливайтесь, как следует. И вы увидите, что 
можно многое сделать для фронта на самой Украине. Так поступает в настоящее время 
Ленинград, используя свои машиностроительные базы, и он во многом успевает. 
Ленинград уже успел наладить производство эрэсов. Это очень эффективное оружие типа 
миномёта, которое буквально крошит врага».

Конечно же, не забыл злопамятнай Хрущёв и о том конфузе, который их с Кирпоносом 
заставил испытать Сталин, когда в ответ на признание, что они не знакомы с устройством 
эрэсов и просьбу выслать им один образец этого оружия с чертежами для организации его 
производства, услышали такое: «Чертежи есть у ваших людей, и образцы имеются давно. 
Но виновата ваша невнимательность к этому серьёзному делу. Хорошо, я вышлю вам 
батарею эрэсов, чертежи и инструкторов по производству. Всего хорошего, желаю 
успеха…»
Говоря, извращая действительность, что к войне мы не были готовы, Хрущёв фактически 
обвинял здесь не только Сталина. Он говорил о провале программы укрепления 
обороноспособности Советского Союза накануне войны. Между тем, как раз заслуга 
Сталина была в том, что за годы довоенных пятилеток в строй были введены 9 тысяч (!) 
современных промышленных предприятий, и развитие оборонной промышленности было 
предметом особой заботы советского народа. К концу 30-х годов (и Хрущёв не мог об 
этом не знать) под ружьём находилось до 300 дивизий, в Красной Армии насчитывалось 
20 тысяч танков, 15 тысяч самолётов, 220 подводных лодок. Темпы роста «оборонки» в 
третьей пятилетке превысили 39%. За время передышки с момента подписания с 
Германией договора о ненападении и до момента гитлеровского вторжения, т.е. за год-
полтора были созданы самолёт-штурмовик ИЛ-2 (по тем временам считался лучшим в 
мире), истребители ЯК-1, МиГ – 3, ЛаГГ-3, пикирующий бомбардировщик Пе-2, танк Т-
34, который даже по оценке наших противников, был самым лучшим средним танком 
Второй мировой войны. С января 1939 г. по июнь 1941 г. наши заводы выпустили более 7 
тысяч танков, в том числе 1861 – новых конструкций Т-34 и КВ.

Накануне войны с Германией были созданы реактивные минометные установки – чудо 
мировой техники – знаменитые «катюши». В 1939 году поступил на вооружение новый 



станковый пулемет системы В.Дегтярева. В 1940 году создана самозарядная винтовка 
Ф.Токарева. А Г.Шпагин сконструировал пулемёт-пистолет с высокими боевыми 
качествами, простым устройством и безотказностью в работе. 

Как раз период с августа 1939 по июнь 1941 годов был временем, когда Сталин в 
полной мере использовал передышку для укрепления обороноспособности 
Советского Союза, для вооружения Красной Армии, которую дал ему т.н. «пакт 
Молотова-Риббентропа». Другое дело, что Сталину не хватило каких-то шести 
месяцев для завершения перевооружения армии. Нашествие гитлеровских орд 
сорвало его планы. Но это не вина Сталина, а беда. Наша общая беда.

                         И.В.СТАЛИН И ВОЙНА (1941 – 1945) 

 

«Всю ответственность за внезапность неожиданного по времени нападения Гитлера 
на нашу страну мы возлагаем на Сталина, ибо он стоял во главе государства, хотя к 
этому имеют прямое отношение и С.К. Тимошенко – как нарком обороны и Г.К. 
Жуков – как начальник Генерального штаба и ряд других товарищей. К ним, как 
известно, каких-то особых претензий не предъявляется. Точно так же правомерно 
говорить и о стратегических, имеющих мировое значение победах и относить их 
тоже на счёт тех людей, которые стояли во главе тех или иных кампаний или войны 
в целом и отвечали за их исход. Это логика. Великую всемирно-историческую 
победу во второй мировой войне одержали страна, партия и армия, руководимые 
Сталиным».
А.Е Голованов, Главный Маршал авиации.

И.В. Сталин в неизбежности войны был убеждён. И страна готовилась к ней. Но чтобы 
подготовить страну к войне с таким противником, каким была Германия, требовались 
годы. И Сталин принимал всяческие меры, чтобы отсрочить начало войны. Этой цели 
служил и пакт 1939 года. 

Гитлер тоже был не лыком шит. Он понимал, что если бы войну он начал хотя бы на год 
позже, то мы разгромили бы его быстрее и с меньшими потерями. Это понимали и лидеры 
западных держав. Они делали всё от них зависящее, чтобы война против СССР началась 
быстрее и чтобы большевики понесли в ней сокрушительное поражение. 

Гитлер решил поспешить, прибегнув к скорейшей реализации операции «Барбаросса», 
успех которой целиком зависел от того, удастся или не удастся фюреру осуществить её 
начало в обстановке строжайшей военной тайны. Главная идея военной хитрости в целях 
обеспечения внезапности при подготовке немецко-фашистского вероломного нападения 
на СССР в соответствии с операцией «Барбаросса» заключалась в том, чтобы любыми 
путями представить дело так, будто готовится вторжение на Британские острова. Гитлер 
не жалел средств для осуществления этой, по его словам, «величайшей в истории войн 
военной хитрости»: внезапному «оцеплению» подверглось побережье Ла-Манша и 
Норвегии, где устанавливалось техническое «оборудование», которое неприятельская 
разведка должна была принять за неизвестные до той поры «ракетные батареи», 
распространялась дезинформация о намерении использовать против англичан 
авиадесантный корпус смерти, выпускались и «случайно» попадали в руки английской 
разведки самые свежие топографические карты Великобритании, изданные в Германии, с 
указанием объектов, подлежащих уничтожению, фабриковались ложные приказы, личные 
письма, которые с целью дезинформации либо подбрасывались англичанам, либо 
организовывалась «утечка» помещённых в ней «секретных» сведений, производился 
спешный набор «переводчиков» из числа чистокровных арийцев, владеющих английским 



языком будто бы для обеспечения связи между «германскими оккупационными властями» 
и населением покорённой Великобритании, распространялись слухи о «точной дате» 
нападения на Британские острова и так далее. 

Потому-то Сталин и не верил неоднократным сообщениям Черчилля и своих спецслужб о 
возможном нападении Гитлера на Советский Союз, тем более, что одна из этих «точных 
дат» – май 1941 года (полученная от Черчилля) – совпала с нападением германских 
частей, но не на Советский Союз, а на английскую базу на острове Крит. И эта критская 
операция тоже частью его стратегического плана нападения на Советский Союз. Фюреру 
очень хотелось усыпить бдительность Сталина, очень хотелось, чтобы у Сталина 
сложилось впечатление, что он не может пуститься на авантюру одновременной войны 
сразу с несколькими странами, чей совокупный потенциал намного превышал потенциал 
Германии, чтобы в Кремле думали, что Черчилль, пытаясь столкнуть их в ожесточённой 
схватке, настойчиво дезинформирует Сталина. И надо признать, что Гитлеру удалось в 
какой-то мере усыпить бдительность нашего вождя... 

О степени засекреченности истинных планов Гитлера в отношении СССР свидетельствует 
тот факт, что даже в тайных переговорах с собственными союзниками всего лишь за 
месяц до нападения на Советский Союз Гитлер говорил о «крупных наступательных 
операциях на Западе», а требование привести в боевую готовность армии Финляндии, 
Венгрии и Румынии объяснял «необходимостью повысить готовность к обороне на 
Востоке» А чего стоит, к примеру, обращение германского посла Шуленбурга с 
предложением к советскому руководству осуществить такую провокацию по отношению 
к Великобритании: мол, германская авиация имеет намерение подвергнуть бомбардировке 
не только восточное побережье Англии, но и западное, а так как сведениями о состоянии 
погоды в этой части Атлантического океана немцы не располагали, то они просили, чтобы 
Сталин и Молотов послали месяца на два-три в нужное место советское судно для 
регулярной передачи по радио метеоданных; при этом легендой мог бы служить 
советский научный интерес к течению Гольфстрим. Разумеется, Молотов дипломатично 
отказал послу. Шуленбурга, впрочем, отказ вполне устраивал, потому что фюрер на него и 
рассчитывал... 

В то же время в беседе с узким кругом высшего командования вермахта 9 января 1941 
года Гитлер был предельно откровенен: «Сталин, властитель России, - умная голова, он не 
станет открыто выступать против Германии… Ему тоже совершенно ясно, что после 
полной победы Германии положение России станет очень трудным. Англичан 
поддерживает возможность русского вступления в войну. Будь эта последняя 
континентальная надежда разрушена, они бы прекратили борьбу… Вот почему надо 
разбить Россию. Тогда либо англичане сдадутся, либо Германия продолжит войну с 
Великобританией при наиблагоприятнейших условиях. Разгром России позволил бы и 
японцам всеми своими силами повернуть на США, а это удержало бы США от вступления 
в войну. 

Реальных планов Гитлера не знало почти до последнего момента даже военное 
руководство тех войск, которые предназначались для боевых действий непосредственно 
на Востоке. Дезинформация мощным потоком шла и через дипломатические каналы в 
нейтральные страны. Именно такой абсолютной засекреченностью Гитлеру и удалось 
обеспечить внезапность нападения на Советский Союз, что как раз соответствовало 
логике блиц-крига и неоднократно было с успехом опробировано Гитлером в отношении 
западноевропейских стран. Внезапный первый удар давал фюреру стратегическую 
инициативу, которой он, в конечном счёте, так и не смог в Советском Союзе 
воспользоваться.



Почему? Что Гитлер предусмотрел и что он упустил из виду? Застав «врасплох» Сталина, 
нанеся ему тяжёлые потери, выиграв время, лишив его стратегически важных 
экономических объектов, он не смог сделать только одного – подорвать моральную 
устойчивость советского воина, его дух, его веру в Коммунистическую партию, в вождя 
ВКП(б) И.В. Сталина. 

В ходе начального этапа войны со стороны нацистов неоднократно допускались 
многочисленные факты коварства: для дезорганизации управления и работы тыла 
немецко-фашистское командование забрасывало в наш тыл специальные подразделения в 
советской одежде.Как отмечалось в одной военно-методической брошюре тех лет, 
«широко применялись методы провокации и шантажа: переодевшись в красноармейскую 
форму и просачиваясь в наши боевые порядки, гитлеровцы зачастую выбрасывают белый 
флаг; переодетые в нашу форму немецкие солдаты подают команду на русском языке: 
«Командир приказал отходить»; отмечены факты, когда в форме командиров Красной 
Армии немцы просачиваются в наши боевые порядки и, подавая команду взводу, роте, 
направляют их под удары своих контратакующих резервов». (Из опыта боёв Великой 
Отечественной войны. М. 1942. Вып.1. С.63). 

В начале войны несколько миллионов советских военнослужащих оказались в плену у 
немцев. По мнению А.Зиновьева, «многие люди на Западе усматривали и до сих пор 
усматривают в этом признак отрицательного отношения к советскому социальному 
строю. Такой взгляд абсурден. В плен сдавались целые подразделения, даже армии. 
Сдавались не из ненависти к коммунизму, а в силу военной безвыходности положения, 
бездарности командования и других причин, не имеющих ничего общего с отношением 
людей к своему социальному строю. Под Сталинградом в плен сдалась армия Паулюса 
вовсе не из-за того, что немцы вдруг невзлюбили национал-социализм. Когда в плен 
сдаётся целое подразделение, мнение отдельных солдат не спрашивают». (Зиновьев А. 
Глумление. Правда.1995.9 мая). 

Как известно, чтобы остановить панику начала войны и пресечь капитулянтские 
настроения, Сталин учредил заградительные отряды в тылу неустойчивых частей и 
вообще прибегнул к самым суровым мерам по отношению к трусам, дезертирам и 
предателям. 

Если бы не эти сталинские меры, Советский Союз был бы разгромлен в сорок первом или 
по крайней мере в сорок втором году.

Сталинское руководство оставалось верным своей стране, своему народу и идеалам 
коммунизма. Оно проявило совершенно оправданную твёрдость, добилось перелома в 
ходе войны и заставило армию воевать подобающим ей образом. 

Будучи человеком высокоответственным, и уже получив, благодаря заключённому с 
Германией пакту о ненападении, передышку для укрепления обороноспособности 
советской страны – 600 мирных дней, И.В.Сталин боялся совершить роковую ошибку, 
чтобы не спровоцировать войну преждевременно. Гитлер же выжидал момента, когда И.В. 
Сталин объявит всеобщую мобилизацию, и тогда у него будет повод: фюрер как бы был 
вынужден «опередить» Советский Союз и начать против него превентивную войну. С 
другой стороны, Гитлер рассчитывал, что если СССР, проведя всеобщую мобилизацию, 
сосредоточит на границе свои основные силы, то он сможет их с боями обойти и 
устремиться к Москве, не встречая на своём пути никакого сопротивления. 



Да, полуторагодичной «отсрочки», которую И. В. Сталин получил в результате 
подписания советско-германского договора о ненападении и которую он эффективно 
использовал для укрепления обороноспособности Советского Союза, оказалось 
недостаточно (пакт был подписан на период до 1949 года! – Л.Б.)… 

И.В. Сталин знал, что война будет всенепременнейше, и вовсе не расчитывал на то, что 
Гитлер будет терпеливо ждать все эти 10 лет и бесстрастно наблюдать, как крепнет мощь 
социалистического народного хозяйства в СССР. Напротив, Сталин был уверен, что 
Гитлер нарушит этот пресловутый пакт где-то, может, в 1943, на худой конец, в 1942 году. 
Поэтому он не хотел верить, что неминуемое произойдёт так скоро – в июне 1941-го.

Но уж коль скоро это произошло, необходимо было сорвать гитлеровский план 
«молниеносной войны». Хронология великого сопротивления богатырского советского 
народа лучше всяких слов рассказывает, почему Гитлеру не удалось покорить Москву в 
середине лета 1941 года, как он планировал, ведь он был настолько уверен в 
победоносном исходе войны, что даже не позаботился о зимней экипировке своего 
воинства. 

Вот, кто ошибся, так ошибся!

После первого шока, Красная Армия, истекая кровью, стойко и отчаянно воевала за 
каждую пядь родной земли, а Гитлер получил в конечном итоге истребительную войну, 
которая привела его к закономерному поражению.

Без самоотверженного, кровоточащего подвига 41-го не было бы победоносного 45-го. 
Падение Берлина было бы совершенно невозможно без героической обороны Брестской 
крепости (22 июня – 20 июля); без стойкой обороны советской военно-морской базы на 
полуострове Ханко (Гангут) (26 июня – 2 декабря); без самой длительной в истории 
человечества обороны Ленинграда (10 июля 1941 – 13 января 1944); а также – Киева (11 
июля –19 сентября), Одессы (5 августа –16 октября), Таллина (7 – 28 августа). Без 
длившегося в течение недели с 23 по 29 июня танкового сражения в районе населённых 
пунктов Луцк, Броды, Ровно. Без проигранного кровопролитнейшего Смоленского 
сражения (10 июля – 

10 сентября). Без успеха 30-го июля, когда войскам Северного фронта удалось остановить 
наступление финских войск на олонецком и петрозаводском направлениях. Без первого в 
истории Великой Отечественной войны поражения, которое нанесла Красная Армия 
немецко-фашистским войскам в сражениях в районе Ельни 30 августа – 6 сентября. 
Наконец, без беспримерной исторической битвы за Москву (30 сентября 1941 – 8 января 
1942), в которой был развеян во всём мире миф о непобедимости гитлеровских орд. Без 
первых освободительных операций Великой Отечественной: освобождения городов Елец 
и Тихвин (9 декабря), Истра (11 декабря), Клин (15 декабря), Калинин (16 декабря), 
Волоколамск (20 декабря), Наро-Фоминск (26 декабря), Калуга (30 декабря). Без 
проведения Керченско-Феодосийской десантной операции Закавказского фронта и 
Черноморского флота (26 декабря 1941 – 2 января 1942). 

Замечательна и глубока мысль Константина Симонова: «Война отбирала и отобрала 
кадры. И людям, во главе дивизий, армий и фронтов отступавшим до Москвы, до 
Ленинграда, до Сталинграда, но не отдавшим ни того, ни другого, ни третьего, а потом 
перешедшим в наступление, научившимся воевать и в конце концов разгромившим 
сильнейшую армию мира – германскую армию – и дошедшим до Берлина, - им, этим 
людям, не надо противопоставлять ни Тухачевского, ни Якира…». 



Да, ценой тяжелейших потерь досталась нам победа над Гитлером в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, но, как сказал в Тегеране У.Черчиллю 
И.В.Сталин, «к сожалению, войны без потерь не бывает».

Пора воздать должное человеку, который организовал эту Победу – Верховному 
Главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину, величайшей заслугой которого 
было и то, что в неимоверно трудных условиях ему удалось эвакуировать 
промышленность всей Европейской части СССР на Восток и создать буквально на пустом 
месте мощную оборонную промышленность, мобилизовать весь советский народ от мала 
до велика на защиту социалистического Отечества… 

В настоящее время появилось достаточное количество ранее недоступных документов, 
которые позволяют нам по достоинству оценить роль этой личности в нашей не столь 
далёкой истории.

Именно ценой тяжелейших потерь досталась нам победа над Гитлером в 1941-м, когда в 
ходе героического сопротивления немецким оккупантам был сорван нацистский план 
«Барбаросса», в котором на завоевание Советского Союза в результате «молниеносной 
войны» отводилось всего несколько недель.

Снимем шапки перед бессмертными подвигами Николая Гастелло, Александра 
Матросова, Саши Чекалина, Зои Космодемьянской, Олега Кошевого и других 
молодогвардейцев, десятков и сотен тысяч воспитанных в коммунистическом духе 
юношей и девушек, которые сознательно жертвовали своими жизнями во имя победы над 
ненавистным врагом. Это их заслуга, что план фюрера был сорван.

 

 «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!».
           Данная фраза присутствует в каждом военном  приказе И.В. Сталина.

1941 (22 июня – 31 декабря)

22 июня – ноябрь 1941г. – вероломное нападение Гитлера срывает успешно реализуемые 
планы И.В. Сталина, направленные на укрепление обороноспособности Советского 
Союза. Начинается первый и самый тяжёлый этап Великой Отечественной войны. Этап 
отступления Красной Армии, когда стратегической инициативой полностью владело 
немецкое командование, а советские войска вынуждены были оставить Белоруссию, 
Прибалтику, Украину и вести оборонительные бои за Смоленск, Киев, Ленинград, 
Москву… 

В этих сложнейших условиях И.В. Сталину удаётся осуществить перевод экономики на 
военный лад, начать формирование резервных вооружённых сил, провести масштабную 
эвакуацию мирного населения и промышленных предприятий на восток страны и создать 
антигитлеровскую коалицию. 

22 июня – грубо нарушив все нормы международного права, без объявления войны, 
фашистская Германия и её союзники совершают акт агрессии против Советского Союза. 
Начинается Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских 
захватчиков за свободу и независимость социалистической Родины. 



21 – 28 июня – Лица, принятые И.В. Сталиным в эти дни (высшее руководство страны, 
военачальники. Н.С. Хрущёва, работавшего на Украине, понятное дело, среди них не 
было – Л.Б.), фиксируются (таков был порядок) в специальной «Тетради», часть которой 
под заголовком «Из тетради записи лиц, принятых И.В. Сталиным 21 – 28 июня 1941 г.» 
впервые будет опубликована в Известиях ЦК КПСС спустя 37 лет после смерти вождя. 

Публикация данной «Тетради» категорически опровергает клеветнические измышления о 
«параличе воли», «растерянности» и «бездействии» 

И.В. Сталина в первые дни войны. С лёгкой руки Н.С. Хрущёва, который сам в эти дни 
прохлаждался на Украине, долгое время это была господствующая версия в истории, 
когда все беды начала войны связывали с «бездействием» и «параличом воли» вождя, а 
все победы в войне либо позорно умалчивались, либо кощунственно утверждалось, что 
«они были совершены советским народом не благодаря, а вопреки воле Сталина». 

Журнал «Исторический архив» в №№ 5 – 6 за 1996 год и в № 1 за 1997 год опубликовал 
«Тетради» (или «Журналы») полностью за все годы под заголовком «Посетители 
кремлёвского кабинета И.В. Сталина». Это в значительной степени облегчает труд 
объективного и добросовестного биографа И.В. Сталина.

22 июня – по поручению И.В. Сталина заместитель Председателя Совнаркома и Нарком 
иностранных дел В.М. Молотов выступает по радио с сообщением о вероломном 
нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. В этой речи В.М. Молотов 
говорит: 

«В своё время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, и 
Наполеон потерпел поражение, пришёл к своему краху. То же будет и с зазнавшимся 
Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш 
народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу». 
Призвав людей к дисциплине, «организованности, самоотверженности, достойной 
настоящего патриота», к сплочению рядов «вокруг нашего Советского правительства, 
вокруг нашего великого вождя товарища Сталина», В.М.Молотов закончил свою речь 
словами, которые станут основным лозунгом Великой Отечественной войны, а в массовом 
сознании навсегда останутся, как сталинская крылатая фраза: «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами». 

Впрочем, по утверждению В.М. Молотова (в одной из бесед с поэтом Феликсом Чуевым), 
И.В.Сталин активно участвовал в составлении и редактировании текста данной речи, так 
что его авторство этой крылатой фразы вполне вероятно, тем более, что она прозвучит и в 
исторической речи Сталина 3 июля. 

22 июня – издаётся Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о мобилизации 
военнообязанных по четырнадцати военным округам. К июлю 1941 г. в ряды Красной 
Армии будет мобилизовано более 5 миллионов человек. 

22 июня – с санкции И.В. Сталина выходит Указ Президиума Верховного Совета Союза 
ССР «Об утверждении Положения о военных трибуналах в местностях, объявленных на 
военном положении, и в районах военных действий» за подписями М.Калинина и А. 
Горкина: 

«16. О каждом приговоре, присуждающем к высшей мере наказания «расстрел», военный 
трибунал немедленно сообщает по телеграфу Председателю Военной Коллегии 



Верховного Суда Союза ССР и Главному Военному Прокурору Красной Армии и 
Главному Прокурору Военно-Морского Флота по принадлежности. В случае неполучения 
в течение 72 часов с момента вручения телеграммы адресату телеграфного сообщения от 
Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР или Главного Военного 
Прокурора Красной Армии или Главного Прокурора Военно-Морского Флота Союза ССР 
о приостановлении приговора, таковой приводится в исполнение. Остальные приговоры 
военных трибуналов вступают в законную силу с момента их провозглашения и 
немедленно приводятся в исполнение». 

22 июня – 20 июля – героическая оборона Брестской крепости. 

23 июня – выходит Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) о создании Ставки 
Главного Командования Вооружённых Сил СССР во главе с наркомом обороны 
маршалом С. К. Тимошенко. 

24 июня – И.В. Сталин подписывает постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о 
создании Совета по эвакуации (Формально возглавляет этот Совет его председатель – Н. 
М. Шверник и заместитель председателя – А.Н. Косыгин, фактически все вопросы по 
эвакуации людей и предприятий решает лично И.В. Сталин). За транспорт отвечает Л.М. 
Каганович. 

Уже в течение трёх месяцев в Поволжье и на Урале были созданы 8 танковых, 6 
корпусных и 3 дизельных завода, переоборудованы на выпуск танков Челябинский и 
Сталинградский тракторные заводы и «Уралмаш», а на выпуск боеприпасов заводы 
Москвы, Свердловска, Перми, Челябинска, Горького и других промышленных центров.

Контроль за производством вооружения и боеприпасов постоянно осуществлялся ЦК 
ВКП(б) и ГКО, лично И.В. Сталиным. Основные отрасли военной промышленности в тот 
период курировали члены Политбюро 

Н.А. Вознесенский (отвечал за вооружение и боеприпасы), В.М. Молотов (был 
ответственным за производство танков) и Г.М. Маленков (на нём лежала ответственность 
за выпуск самолётов и авиамоторов). Ведущие наркоматы военной промышленности 
возглавляли А.И. Шахурин (авиационная промышленность), В.А. Малышев (танковая), 
Д.Ф. Устинов (вооружение), П.И. Паршин (миномётная), Б.Л. Ванников (боеприпасов) – 
опытные и энергичные партийно-хозяйственные работники.

Благодаря самоотверженному, героическому труду советских людей уже в 1942 году 
СССР производил военной продукции больше, чем гитлеровская Германия: самолётов – в 
1,9 раза, танков – в 3,9, орудий – в 3,1, миномётов – в 23,5, винтовок и карабинов – в 3 
раза. После Курской битвы преимущество Красной Армии по всем основным видам 
вооружений и военной техники ещё более существенно возрастёт. В этом решающую роль 
сыграют советские учёные и конструкторы: В.Г. Грабин, С.В. Ильюшин, Н.А. Кучеренко, 

С.А. Лавочкин, А.И. Микоян, А.А. Морозов, Ф.Ф. Петров, С.Г. Симонов, Ф.В. Токарев, 
А.Н. Туполев, А.С. Яковлев и другие. О том, что Сталин предпочитал держать в своих 
руках все нити, если речь шла об укреплении обороноспособности Советского Союза, 
свидетельствует Г.К. Жуков, который в своих воспоминаниях писал,что и до войны И.В. 
Сталин сам вёл большую работу с оборонными предприятиями, хорошо знал десятки 
директоров заводов, парторгов, главных инженеров, часто встречался с ними, добиваясь с 
присущей ему настойчивостью выполнения намеченных планов. 



Все эти неопровержимые факты начисто опровергают хрущёвскую клевету о якобы 
безответственном отношении И.В. Сталина к вопросам укрепления обороноспособности 
страны. 

Так, на ХХ съезде КПСС ни у одного из делегатов съезда не вызвала протеста вот такая 
фраза Н.С. Хрущёва, полностью отрицавшего не только роль И.В. Сталина, но и словом 
не обмолвившегося о деятельности такого важного органа, как Совет по эвакуации:

«...когда в ходе войны была потеряна почти половина всей нашей промышленности, в 
результате занятия врагом Украины, Северного Кавказа, западных районов страны, 
важных промышленных и хлебных районов, советский народ сумел организовать 
производство военных материалов в восточных районах страны, пустить там в ход 
вывезенное из западных промышленных районов оборудование и обеспечить наши 
Вооружённые Силы всем необходимым для разгрома врага».

Надо учесть, что в зале заседания ХХ съезда сидели и молча слушали эти бредни и 
председатель Совета по эвакуации 1941 – 1942 года Н.М. Шверник и его заместитель – 
А.Н.Косыгин, а также Нарком путей сообщения в годы войны Л.М. Каганович, без ведома 
которых (в сторону Сталина!) «советский народ», оказывается, самовольно «вывез на 
восток из западных районов» и даже «пустил в ход» всё промышленное оборудование . 
Осуждая культ личности Сталина, Хрущёв возвышал и идеализировал народ и партию, 
хотя, как показала история, народ и партия сильны постольку, поскольку есть сильный 
вождь, адекватно выражающий их волю а сила вождя – в единстве с народом и партией. 
Эта закономерность давно подмечена и закреплена в устном народном творчестве: 
«Вождь без народа – не воевода, народ без вождя, что пашня без дождя».

24 июня – И.В. Сталин подписывает постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР «О 
создании и задачах Советского Информационного Бюро»: «...Возложить на Советское 
Информационное Бюро: а) руководство освещением международных событий и 
внутренней жизни Советского Союза в печати и по радио; б) организацию 
контрпропаганды против немецкой и другой вражеской пропаганды; в) освещение 
событий и военных действий на фронтах, составление и опубликование военных сводок 
по материалам Главного Командования». 

Совинформбюро и лично диктор Юрий Левитан, обладавший великолепными голосовыми 
данными, внесли свою значительную морально-психологическую лепту в дело Победы 
над гитлеровской Германией в годы Великой Отечественной. Не случайно во время войны 
существовала молва, что ярый антисемит Гитлер якобы сказал: «Этого Левитана я считаю 
своим личным заклятым врагом, и я его повешу первым на Красной площади, как только 
возьму Москву».

26 июня – выходит Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР «О режиме рабочего 
времени рабочих и служащих в военное время». 

26 июня – 2 декабря – организация и осуществление героической обороны советской 
военно-морской базы на полуострове Ханко (Гангут). 

27 июня – И. В. Сталин подписывает постановление ЦК ВКП(б) о мобилизации 
коммунистов в целях усиления идейно-политической работы в Красной Армии в духе 
советского патриотизма.



Дмитрий Волкогонов, делая вид, что не знает о существовании данного постановления, 
утверждал, будто Сталин пытался решить проблему поведения человека в чрезвычайных 
ситуациях заградотрядами и штрафными ротами и не обращал должного внимания на 
повышение роли командиров и политработников в этих экстремальных условиях.
Но было и то, и другое: и убеждение, и принуждение! 

В плакатах и лозунгах отражались пословицы и речёвки советского народа: «Врагу солнце 
не погасить, советский народ не победить», «Кто с врагом дружен, тот Отчизне не 
нужен», «Враг повсюду рыщет, в душу лазейку ищет»,

«Враг хитёр, в нём звериная злоба: бди и гляди в оба», «Мы врагов били, бьём и будем 
бить: так мы жили, живём и будем жить», «Кто за Советскую Родину бьётся, тому сила 
двойная даётся», «Кто не верен чести, тому смерть на месте», «Коммунистом быть – 
народу служить», «У советского солдата и рукавица – граната», «Красная Армия не одна – 
с нею вся родная страна».
«И один в поле воин, если по-советски скроен»...

27 июня – И.В.Сталин подписывает постановление ЦК ВКП(б) «О порядке вывоза и 
размещения людских контингентов и ценного имущества», а также постановление ЦК 
ВКП(б) «О вывозе из Москвы государственных запасов драгоценных металлов, 
драгоценных камней, Алмазного фонда СССР и ценностей Оружейной палаты Кремля».

29 июня – И.В. Сталин подписывает директиву СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и 
советским организациям прифронтовых областей о мобилизации всех сил и средств на 
отпор немецко-фашистским захватчикам:

«4. При вынужденном отходе частей Красной Армии угонять подвижной 
железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного вагона, не 
оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны 
угонять скот, хлеб сдавать под сохранность государственных органов для вывоза его в 
тыловые районы. Всё ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, 
которое не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться...». 

30 июня – за подписями М.И. Калинина и И.В. Сталина издаётся Постановление 
Президиума Верховного Совета Союза ССР, СНК СССР и ЦК ВКП(б) об образовании 
Государственного Комитета Обороны (ГКО) в составе: И.В. Сталин (председатель), В.М. 
Молотов, К.Е. Ворошилов, Г.М. Маленков, Л.П. Берия. Пункт второй этого постановления 
гласил: 

«Сосредоточить всю полноту власти в государстве в руках Государственного Комитета 
Обороны». 

Пункт третий обязывал всех граждан и все партийные, советские, комсомольские и 
военные органы беспрекословно выполнять решения и распоряжения Государственного 
Комитета Обороны. 

Многие вопросы, связанные с мобилизацией в интересах войны материальных и людских 
ресурсов страны решались на совместных заседаниях Политбюро ЦК партии и ГКО. В 
заседаниях участвовали члены и кандидаты в члены ЦК ВКП(б), ответственные работники 
Наркомата обороны, Генерального штаба, командующие родами войск, лица, которые 
имели непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу. Решения, принятые на этих 



заседаниях, оформлялись как постановления ГКО, реже – как приказы наркомата 
обороны.

А.Т. Марченко пишет: «Сталин и в мирные дни не признавал какого-либо бездействия, 
сейчас и вовсе забыл об отдыхе... Каждые прожитые им сутки были наполнены 
непрерывным действием, непрерывной работой мозга, непрерывным принятием решений, 
касающихся положения на фронтах, положения в тылу, положения во внешних 
сношениях. Нужно было в кратчайшие сроки остановить врага; в кратчайшие сроки 
наладить производство танков, самолётов, вооружений на заводах, эвакуированных из 
европейской части страны на Урал и в Сибирь и начинавших свою работу с колышка, 
забитого посреди выстуженной морозами и занесённой глубоким снегом степи; в 
кратчайший срок убедить, а то и принудить союзников открыть второй фронт в Европе; в 
кратчайший срок выковать новые кадры – в армии, в промышленности, в партии. 

Двери его кабинета практически не закрывались. Покидали кабинет командующие 
фронтами – приходили авиаконструкторы; уходили наркомы – появлялись конструкторы 
танков; уходили учёные – возникали зарубежные деятели и дипломаты. То и дело шли 
заседания, встречи, совещания – то в узком, то в расширенном кругу, рождались 
директивы, приказы и распоряжения, подлежащие немедленному исполнению, за 
нарушение которых следовала самая жестокая кара; беспрерывно стрекотали телеграфные 
аппараты «Бодо», звенели трели телефонных аппаратов, спецкурьеры везли на 
Всесоюзное радио всё новые и новые сводки Совинформбюро...». 

То же вынужденно признаёт и Д.Волкогонов: «В первый период войны Сталин работал по 
16 – 18 часов в сутки... Ежедневно ему докладывали десятки документов военного, 
политического, идеологического и хозяйственного характера, которые после его подписи 
становились приказами, директивами, постановлениями, решениями... Ни одно крупное 
решение, акция, шаг были невозможны без одобрения первого лица». 

30 июня – в СССР по почину ленинградцев, поддержанному И.В. Сталиным, начинает 
формироваться народное ополчение. 

Вскоре этот почин выльется в мощное движение: к концу года будет создано около 60 
дивизий народного ополчения, 200 отдельных полков, которые сыграют видную роль в 
обороне нашей Советской Родины.

Конец июня – на имя И.В. Сталина приходит сообщение от секретаря Гомельского 
обкома Ф.В. Жиженкова: 

«Деморализующее поведение очень значительного числа командного состава: уход с 
фронта командиров под предлогом сопровождения эвакуированных семейств, групповое 
бегство из части разлагающе действует на население и сеет панику в тылу».

В конце июня члены штаба обороны города Ельня Смоленской области в письме в 
Политбюро докладывали, что размещённое поблизости войсковое авиасоединение 
охвачено паникой.В письме говорилось: 

«Убедительно просим Политбюро ЦК ВКП(б) и лично Иосифа Виссарионовича 
СТАЛИНА ударить по паникёрам и всем, кто способствует порождению паники, приняв 
необходимые меры в отношении местных партийных и советских органов, в частности, по 
Смоленской области, ибо если дальше каждый командир или руководящий советский 



партийный работник начнёт заниматься эвакуацией своей семьи, защищать Родину будет 
некому». 

Июль – декабрь – И.В. Сталин организует через Совет по эвакуации (Н.М. Шверник, 
А.Н. Косыгин) в течение июля – ноября 1941 года демонтаж, погрузку в поезда и 
эвакуацию из угрожаемых районов на Урал, в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию 1523 
предприятия, в том числе 1360 – тяжёлой и оборонной промышленности, а также рабочих 
и инженеров с семьями, в том числе только из Украины – 3,5 млн. человек, а также свыше 
500 крупных предприятий УССР. Благодаря титаническому труду рабочего класса страны 
Советов в течение трёх месяцев в Поволжье и на Урале были созданы 8 танковых, 6 
корпусных и 3 дизельных крупных завода, перепрофилированы на выпуск танков 
Челябинский, Сталинградский тракторные заводы и «Уралмаш», а на выпуск боеприпасов 
– заводы Москвы, Свердловска, Молотова (Перми), Челябинска, Горького и других 
промышленных центров. 

Июль – ноябрь – с санкции И.В. Сталина Указом Президиума Верховного Совета Союза 
ССР освобождаются из мест заключения свыше 600 тысяч человек, из которых 175 тысяч 
тут же мобилизуются на фронт. 

2 июля – И.В. Сталин подписывает специальное решение № 176 (протокол №34) 
Политбюро ЦК ВКП(б) о безотлагательном вывозе тела В.И. Ленина в город Тюмень. В 
ночь на 3 июля гроб с телом Владимира Ильича, упакованный в специальном ящике, под 
усиленной охраной был вывезен в Тюмень. В столицу тело В.И. Ленина будет возвращено 
23 марта 1945 года, а доступ в Мавзолей будет открыт с 16 сентября победного года. 

3 июля – И.В. Сталин выступает по радио с историческим обращением к гражданам 
Советского Союза: «Товарищи, граждане, братья и сёстры, бойцы нашей армии и флота! К 
вам обращаюсь я, друзья мои! … Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват 
наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых 
нашим трудом... Дело идёт о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти 
народов СССР...

Непродолжительный выигрыш во времени для Германии является лишь эпизодом, а 
громадный политический выигрыш для СССР является серьёзным и длительным 
фактором, на основе которого должны развернуться решительные успехи Красной Армии 
в войне с фашистской Германией... История показывает, что непобедимых армий нет и не 
бывало. Гитлеровская фашистская армия так же может быть разбита и будет разбита, как 
были разбиты армии Наполеона и Вильгельма... 

Все народы нашей страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все 
лучшие люди Германии... видят, что наше дело правое, что враг будет разбит, что мы 
должны победить». 

Слушая И.В. Сталина, люди повсеместно испытывали огромный энтузиазм и 
патриотический подъём. Сергей Михалков напишет 57 лет спустя: 

«Хотим мы сегодня признать или не хотим, но ведь именно его речь, начавшаяся словами 
«Братья и сёстры!» в сорок первом вызвала невиданный энтузиазм у людей самых разных 
возрастов. Они пошли на призывные пункты добровольцами. Вера в слово – огромная 
вера, если произносит его авторитетный человек. А то, что Сталин был для миллионов 
авторитетной личностью, отрицать можно либо по скудоумию, либо по злому умыслу». 
(Гласность. 1998. № 5).



4 июля – одному из сотен тысяч заявлений в призывные пункты страны после 
мобилизационной речи И.В. Сталина посчастливилось попасть в историю – это заявление 
в окружную военную комендатуру Красногвардейска (Ленинградская область) от 
Иванова, рабочего завода им. Фрунзе, цех 31: «Прошу зачислить меня в ряды 
действующей Красной Армии, так как я хочу бороться с фашистами до их полного 
уничтожения и обязуюсь выполнять требования, поставленные партией и правительством, 
а также великим вождём товарищем Сталиным. 4-го июля 1941 г. Иванов». 

6 июля – С санкции И.В. Сталина издаётся Указ Президиума Верховного Совета Союза 
ССР «Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, 
возбуждающих тревогу населения». Согласно этому Указу, виновные в данном деянии 
«караются по приговору военного трибунала тюремным заключением на срок от 2 до 5 
лет, если это действие по своему характеру не влечёт за собой по закону более тяжкого 
наказания». 

10 июля – 10 сентября – организация и осуществление героической обороны Смоленска.

10 июля 1941 – 10 августа 1944 – организация и осуществление героической обороны 
Ленинграда. 

10 июля – 26 сентября – оборона Киева. 

10 июля – И.В. Сталин отправляет в Киев, секретарю ЦК КП(б) Украины Н.С. Хрущёву, 
телеграмму, в которой резко осуждает его за предложения о немедленном уничтожении 
всего ценного имущества, хлеба и скота в зоне 100 – 150 километров от противника, не в 
связи с вынужденным отступлением, а независимо от состояния фронта. Такое 
мероприятие, считает И.В. Сталин, «может деморализовать население, вызвать 
недовольство Советской властью, расстроить тыл Красной Армии и создать, как в армии, 
так и среди населения, настроения обязательного отхода вместо решимости давать отпор 
врагу. 

11 июля –И.В.Сталин посылает телеграмму Н.С.Хрущёву «О защите правобережья 
Днепра», в которой вождь строго предупреждает Н.С.Хрущёва и командующего войсками 
Юго-Западного фронта М.П. Кирпоноса о недопустимости панических настроений, и в 
которой также содержится требование удерживать Киев до последней возможности: 

«Предупреждаю вас, что если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск на левый 
берег Днепра, не будете до последней возможности защищать районы УРов 
(укрепрайонов – Л.Б.) на правом берегу Днепра, вас всех постигнет жестокая кара как 
трусов и дезертиров». 

12 июля – Хрущёв и Кирпонос срочно отправляют на имя И.В. Сталина ответную 
телеграмму, в которой оправдываются и в заключение пишут: «Заверяем Вас, товарищ 
Сталин, что поставленная Вами задача будет выполнена». Задача эта выполнена не была! 
Кирпонос застрелился (а не «погиб на фронте», как беззастенчиво лгал Хрущев делегатам 
ХХ коммунистического съезда), а вот у самого Никиты Сергеевича, похоже, «курок не 
сработал». Спасая свою шкуру, он улетел в Москву. 

Ровно через десять месяцев он поведёт себя так же трусливо в заваленной им Харьковской 
операции. В воспоминаниях А. Рыбина «Рядом со Сталиным» есть такие строки: «А разве 
мог Хрущёв забыть унижения, испытанные после бегства из-под Харькова, где он, член 
Военного совета Юго-Западного направления, бросил окружённые немцами войска и 



улетел в Москву. Еле-еле при помощи своих дружков отвертелся от суда Военного 
трибунала и целых полгода не показывался на глаза Сталину». 

Итак, Хрущёв, опасаясь гнева И.В. Сталина, рассчитывал на самое худшее. Однако под 
счастливой звездой родился «наш Микита»: всё обошлось и на этот раз. Тем не менее, и 
Киевскую, и Харьковскую катастрофу Хрущёв без зазрения совести спишет на ХХ съезде 
на Сталина.

Может, именно тогда возникла та озлобленность Хрущёва по отношению к Сталину, 
которая на всю жизнь оставит свою чёрную печать на психике Хрущёва. 

В своем неукротимом стремлении оболгать великую личность И.В.Сталина, вытеснить ее 
из исторического пространства и заполнить это пространство собственной персоной, 
Никита Хрущёв, по сути дела, самым первым замахнулся на правду о Великой 
Отечественной войне, положив начало школе фальсификаций и мифотворчества об этой 
войне. И хотя к настоящему моменту документально установлена историческая истина по 
каждому пункту «обвинений» Сталина, эта правда о войне, к сожалению, ещё не стала 
достоянием массового общественного сознания.

Свою сверхзадачу Хрущёв видел в том, чтобы по возможности свести к нулю роль 
Верховного Главнокомандующего и, как скажет в 1996 году радио «Свобода» в цикле 
передач, посвящённых 40-летию ХХ съезда и хрущёвского доклада «О культе личности и 
его последствиях», «глядя на лучший портрет Сталина, нарисовать его худшую 
карикатуру». 

Вот образчики хрущёвского очернительства, разбросанные тут и сям по страницам его 
мемуаров:

«И сейчас еще ( в 1966 году, т.е. спустя 10 лет после ХХ съезда и 5 – после выноса 
Сталина из Мавзолея – Л.Б.) остались люди, которые буквально дрожат перед 
загаженными кальсонами Сталина, по-прежнему становятся перед ним во фронт».

О Маршале Советского Союза И.С. Коневе: «Не могу примириться с тем, как это мог 
культурный человек согласиться с бредом, который был выдуман Сталиным».

«Открыл «движение сталинистов» с середины 60-х годов маршал Захаров. По его пути 
идет маршал Конев, а за ними плетется в хвосте Гречко на своих длинных ходулях. Это 
позор!»… 

Или вот такие перлы:
«Если бы Сталина не было, то война развивалась бы для нас удачнее».

О якобы неподготовленности СССР к войне:«Я объясняю это провалом воли Сталина, его 
деморализацией. Он был деморализован победами, которые Гитлер одержал на Западе, и 
нашей неудачей в войне с финнами. Он уже стоял перед Гитлером, как кролик перед 
удавом, был парализован в своих действиях».

«Сталин перед войной стал как бы мрачнее. На его лице было больше задумчивости, он 
больше сам стал пить и спаивать других. Буквально спаивать!».

«Если бы Сталин умер к началу второй мировой войны, то есть к 1939 году, то и Великая 
Отечественная война могла пойти по другому руслу».



«Если бы послушались совета Ленина и отстранили Сталина от власти, то война за 
спасение СССР стоила бы нам во много раз меньше, чем стоила при «отце родном, 
величайшем и гениальном вожде». 

Мемуары Хрущёва буквально напичканы предложениями в сослагательном наклонении и 
по количеству «если бы, да кабы» могли бы войти в книгу рекордов Гиннесса! 

Но последний «вывод» весьма любопытен. А что, если бы В.И. Ленин, действительно, 
предложил в своем «завещании» избрать на пост генсека вместо И.В. Сталина молодого, 
подающего большие надежды -политрука Юзовского горного техникума (учёбу в котором 
он так и не сумел осилить) и большего ленинца, чем сам Ленин – Никиту Хрущева? Вот 
тогда бы в СССР в войне таких потерь, действительно, не было бы: Хрущёв бы без боя 
сдал Советский Союз Гитлеру с потрохами.

Как сдал Киев! Как сдал Харьков!

12 июля – один из первых шагов И.В. Сталина к созданию антигитлеровской коалиции – 
подписание соглашения между СССР и Великобританией о совместных действиях в войне 
против Германии.

12 июля – секретарь ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Пономаренко посылает 

И.В. Сталину шифротелеграмму о положении дел в оккупированных областях 
Белоруссии: «Настроение белорусов исключительно патриотическое и боевое... 
Колхозники умоляют дать оружие, просят забрать всех в армию... Наличие в районе 
организованной заранее партизанской дружины на 200 – 300 человек с винтовками... 
приводит к тому, что весь район начинает партизанить, потому что у 300 человек не менее 
1000 человек родственников, которые так или иначе втягиваются, а самое главное, 
организационный центр готов и колхозники знают, куда идти и присоединяться... 
Партизанские отряды сейчас поголовно вооружаются бутылками с горючим, т.к. это у них 
пока единственное и верное средство сжигать танки и наиболее удобное средство для 
сжигания автомашин и самолётов, при нападении на дороги, аэродромы, стоянки и т.д.».

Партизанские бутылки с горючей смесью немцы окрестили «коктейлем Молотова». В 
Красной Армии это название не употреблялось. 

14 июля – по распоряжению И.В. Сталина батарея капитана И.А. Флёрова, состоящая из 
первых семи «катюш», даёт свой первый боевой залп по врагу возле железнодорожной 
станции города Орша. Так вышла на поля сражений знаменитая «катюша». 

16 июля – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО «О подготовке резервов в 
системе НКО и ВМФ». 

16 июля – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО «О реорганизации органов 
политической пропаганды и введении института военных комиссаров в Рабоче-
Крестьянской Красной Армии». 

Была поставлена задача – в кратчайший срок повысить боеспособность войск. 
Усиливалось воспитание личного состава в духе советского патриотизма, вселялась 
уверенность в неизбежном поражении врага, вера в нашу победу. По указанию Ставки в 
частях и подразделениях создавались истребительные отряды и группы по борьбе с 
немецко-фашистскими танками.



16 июля – И.В. Сталин отдаёт приказ об организации обороны Смоленска: «По сведениям 
Государственного Комитета Обороны командный состав частей Западного фронта 
проникнут эвакуационными настроениями и легко относится к вопросу об отходе от 
Смоленска и сдаче Смоленска врагу. Если эти сведения соответствуют действительности, 
то подобные настроения среди командного состава Государственный Комитет Обороны 
считает преступлением, граничащим с прямой изменой Родине. 

Государственный Комитет Обороны обязывает вас пресечь железной рукой подобные 
настроения, порочащие знамя Красной Армии, и приказать частям, защищающим 
Смоленск, ни в коем случае не сдавать Смоленск врагу». 

17 июля –И.В. Сталин подписывает постановление ГКО № 187 с грифом «сс» 
(«совершенно секретно» - Л.Б.) «О преобразовании органов 3-го управления в Особые 
отделы»: «3. Главной задачей Особых отделов на период войны считать решительную 
борьбу со шпионажем и предательством в частях Красной Армии и ликвидацию 
дезертирства непосредственно в прифронтовой полосе. 4. Дать Особым отделам права 
ареста дезертиров, а в необходимых случаях и расстрела их на месте».

18 июля – И.В. Сталин подписывает постановление ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы 
в тылу германских войск», в котором ставится задача создать невыносимые условия для 
немецко-фашистских захватчиков, дезорганизовать их связь, транспорт и сами воинские 
части, срывать все их мероприятия, уничтожать захватчиков и их пособников, всемерно 
помогать созданию конных и пеших партизанских отрядов, диверсионных и 
истребительных групп, развернуть сеть большевистских подпольных организаций на 
захваченной территории для руководства всеми действиями против фашистских 
оккупантов». 

19 июля – Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР И.В. Сталин назначается 
Народным Комиссаром Обороны СССР. 

22 июля – по специальному приказу Гитлера, имеющему целью физическую ликвидацию 
И.В. Сталина, германская авиации совершает массированный налёт на Кремль. Немцы 
сбрасывают 15 фугасных и несколько сотен зажигательных бомб. Не щадя жизни, 
гарнизон Кремля во главе с генералом С.Н. Спиридоновым, спасает кремлёвские святыни. 
Более 90 воинов гарнизона Кремля при этом гибнут. 

И.В. Сталин отдаёт приказ по качественному совершенствованию системы 
противовоздушной обороны Москвы. 

22 июля – 31 декабря – создание надёжной системы противовоздушной обороны – ПВО – 
несомненная заслуга И.В. Сталина: фашистская авиация предприняла всего 49 попыток 
бомбить Москву. Из 3700 бомбардировщиков в воздушное пространство столицы СССР 
прорвалось лишь 142. Было сбито 478 вражеских самолётов. 

29 июля – начальник Генштаба Г.К. Жуков говорит И.В. Сталину о целесообразности 
сдать Киев, но поскольку Киев имеет для страны огромное стратегическое значение, это 
предложение до глубины души возмущает вождя: «...Что за чепуха? Как вы могли 
додуматься сдать врагу Киев?» 

30 июля – стремясь к созданию антигитлеровской коалиции, И.В. Сталин принимает 
Гарри Гопкинса, личного представителя и ближайшего советника президента Франклина 
Рузвельта. Первая встреча Г. Гопкинса с 



И.В. Сталиным, в период, когда Красная Армия терпит поражение на всех фронтах, а 
западные лидеры с часа на час ожидают новостей о крахе России, производит на 
советника Рузвельта сильнейшее впечатление решимостью вождя советского народа вести 
войну до победного конца. 

По мнению Гопкинса, И.В.Сталин надеялся, что в зимние месяцы фронт будет проходить 
под Москвой, Киевом и Ленинградом, где сосредоточено около 70% всех военных 
заводов. И.В. Сталин рассчитывал, что «немцам будет трудно предпринимать 
наступательные действия после 1 сентября, когда начнутся сильные дожди, а после 1 
октября дороги будут настолько плохи, что им придётся перейти к обороне». Главная 
стратегическая задача, которую ставил перед собой И.В. Сталин –любой ценой сдержать 
германские войска до осени, навязать врагу затяжную войну, и таким образом сорвать 
рассчитанный на молниеносную войну план «Барбаросса». 

30 июля –войскам Северного фронта удаётся остановить наступление финских войск на 
олонецком и петрозаводском направлениях. 

30 июля – по поручению И.В. Сталина советский посол в Лондоне И.М. Майский от 
имени Советского правительства заключает с Польским правительством в изгнании 
соглашение о взаимной помощи в войне против Германии и о создании на территории 
СССР польских воинских частей, в соответствии с которым генерал Владислав Сикорский 
формирует из военнопленных соотечественников в России армию под командованием 
военнопленного польского генерала Андерса для участия в боевых действиях против 
Германии. 

1 августа – одновременным ударом группы войск под командованием генерал-майора 
К.К. Рокоссовского с востока и частей 16-й и 20-й армий с запада в районе Смоленска 
прорван фронт окружения советских войск. 

5 августа – 16 октября – организация и осуществление героической обороны Одессы.

6 августа – И.В. Сталин подписывает директиву командующим Резервным и Западным 
фронтами о подготовке и проведении операции под Ельней. 

7 августа – И.В. Сталин подписывает постановления ГКО «О перебазировании из Москвы 
на Урал цехов металлургических заводов «Серп и молот» и «Электросталь», а также «О 
порядке размещения эвакуируемых предприятий». 

8 августа – Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР И.В.Сталин назначается 
Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР, и в этот же день, в ответ 
на бомбардировку Кремля авиацией Германии, И.В. Сталин организует первый налёт 
авиации Балтийского флота на военные объекты Берлина. 

Именно Хрущёвым было положено начало дискредитации И.В. Сталина как Верховного 
Главнокомандующего, о ком не нюхавший пороху генерал-полковник Волкогонов посмел 
отозваться как о «человеке негибкого ума», который «не знал военной науки и теории 
военного искусства», «не обладал опытом организации стратегической обороны» и «в 
полном смысле слова не был полководцем» и о ком другой ярый антисоветчик, ныне 
покойный писатель Астафьев изрёк: «Конечно, Сталин – никакой не полководец. Это 
ничтожнейший человек, сатана, посланный нам за наши грехи».На ХХ съезде Хрущёв 
злословил: «Сталин был очень далек от понимания той реальной обстановки, которая 



складывалась на фронтах, не знал природы ведения боевых операций, путался под ногами 
у военных». 

Представляет большой интерес, в связи с этим, мнение первого заместителя министра 
обороны в правительстве Хрущёва Маршала Советского Союза А.М. Василевского из его 
мемуаров «Дело всей жизни»: «По моему глубокому убеждению, И.В. Сталин являлся 
самой сильной и колоритной фигурой стратегического командования. Он успешно 
осуществлял руководство фронтами и был способен оказывать значительное влияние на 
руководящих политических и военных деятелей союзных стран… И.В. Сталин обладал не 
только огромным природным умом, но и удивительно большими познаниями. Он 
поднялся до вершины стратегического руководства. И всё советское военное искусство 
было значительно выше, чем искусство хвалёной на Западе немецко-фашистской школы».

Не мог при жизни опубликовать рукопись своих очень ценных мемуаров и Главный 
маршал авиации, командующий авиацией дальнего действия 

А.Е. Голованов: «Хочу остановиться на фигуре Верховного Главнокомандующего – И.В. 
Сталина. Он стоял во главе тяжелейшей мировой войны… Изучив того или иного 
человека и убедившись в его знаниях и способностях, он доверял таким людям, я бы 
сказал, безгранично. Но, как говорится, не дай бог, чтобы такие люди проявили себя где-
то с плохой стороны. Сталин таких вещей не прощал никому… Отношение его к людям 
соответствовало, если можно так сказать, их труду, их отношению к порученному им 
делу… 

Работать с И.В. Сталиным, прямо надо сказать, было не просто и не легко. Обладая сам 
широкими познаниями, он не терпел общих докладов, общих формулировок. Ответы на 
все поставленные вопросы должны были быть конкретны, предельно коротки и ясны…

Способность говорить с людьми, образно выражаясь, безо всяких обиняков, говоря прямо 
в глаза то, что он хочет сказать, то, что он думает о человеке, не могла вызвать у 
последнего чувство обиды или унижения. Это было особой, отличительной чертой 
Сталина.

Удельный вес Сталина в ходе Великой Отечественной войны был предельно высок как 
среди руководящих лиц Красной Армии, так и среди всех солдат и офицеров 
Вооружённых Сил Советской Армии. Это неоспоримый факт, противопоставить которому 
никто ничего не может». 

Свою высочайшую оценку Верховному Главнокомандующему дал и его заместитель в 
годы Великой Отечественной войны и в буквальном смысле соратник Г.К. Жуков, 
который, принимая Парад Победы 24 июня 1945 года, произнёс: «Мы победили потому, 
что нас вёл от победы к победе наш великий вождь и гениальный полководец Маршал 
Советского Союза – Сталин!». Эта оценка не изменится и в его знаменитых мемуарах 
«Воспоминания и размышления», опубликованных уже после ухода Хрущёва с 
политической сцены: «И. В. Сталин владел вопросами фронтовых операций и руководил 
ими с полным знанием дела. Он умел найти главное звено в стратегической обстановке и, 
ухватившись за него, оказать противодействие врагу, провести ту или иную 
наступательную операцию. Несомненно, он был достойным Верховным 
Главнокомандующим. Кроме того, в обеспечении операций, создании стратегических 
резервов, в организации производства боевой техники и вообще всего необходимого для 
фронта И.В. Сталин, прямо скажу, проявил себя выдающимся организатором. И будет 
несправедливо, если мы не отдадим ему за это должное». Касаясь истории разработки 



плана Белорусской операции Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, которого 
Сталин очень ценил и называл «мой Багратион», приводит такой эпизод: «Верховный 
Главнокомандующий и его заместители настаивали на том, чтобы нанести один главный 
удар (а не два, как предлагал Рокоссовский – Л.Б.) – с плацдарма на Днепре (район 
Рогачёва), находившегося в руках 3-й армии. Дважды мне предлагали выйти в соседнюю 
комнату, чтобы продумать предложение Ставки. После каждого такого «продумывания» 
приходилось с новой силой отстаивать свое решение. Убедившись, что я твёрдо 
настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план операции в том виде, как мы его 
представили. «Настойчивость командующего фронтом, - сказал он, - доказывает, что 
организация наступления тщательно продумана. А это надёжная гарантия успеха». 

Адмирал флота Н.Г. Кузнецов, который, как известно. отличался твёрдостью и 
самостоятельностью суждений, уже будучи в отставке, писал: «За годы Великой 
Отечественной войны по военным делам с Верховным Главнокомандующим чаще других 
встречался маршал Г.К. Жуков, и лучше едва ли кто может охарактеризовать его, а он 
назвал его «достойным Верховным Главнокомандующим». С этим мнением, насколько 
мне известно, согласны все военачальники, коим приходилось видеться и встречаться со 
Сталиным». 

Сталинские маршалы, не сговариваясь, разрушили пирамиду лжи, которую Хрущёв, 
ничтоже сумняшеся, воздвиг в «секретном» докладе о «культе личности», вероятнее 
всего, не отдавая себе отчёт, что под личиной борьбы с «культом» его наследнички 
похоронят коммунизм и приведут страну к страшной катастрофе, сделав бессмысленными 
все те жертвы, которые советский народ понес в той войне.

Так до самой своей смерти Хрущёв и не понял, почему крупные военачальники были 
против той карикатуры на Сталина, которую он так старательно рисовал. Просто не 
хотели уходить из жизни с грузом его, хрущёвской лжи. 

Сталинские маршалы, выполнив солдатский долг перед Историей, оставили потомкам 
коллективный реалистический портрет своего Верховного Главнокомандующего, 
Генералиссимуса Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина. 

12 августа – с санкции И.В. Сталина во исполнение советско-польского «Соглашения о 
взаимной помощи в войне против Германии и о создании на территории СССР польских 
воинских формирований» Президиум Верховного Совета Союза ССР издаёт Указ об 
амнистировании 389 тысяч поляков.

16 августа – И.В.Сталин, В. М. Молотов, С. М. Будённый, К.Е.Ворошилов, С. К. 
Тимошенко, Б. М. Шапошников и Г. К.Жуков подписывают приказ Ставки Верховного 
Главнокомандования Красной Армии № 270 об объявлении сдающихся в плен 
командиров и политработников дезертирами, семьи которых подлежат аресту, и о 
лишении семей сдавшихся в плен красноармейцев государственных пособий и помощи.

19 августа – И.В. Сталин подписывает Постановление ЦК ВКП(б) («Воюющая партия») – 
о порядке приёма в партию особо отличившихся в боях красноармейцев и 
начальствующего состава Красной Армии. Если с 1 января по 30 июня 1941 года в армии 
в кандидаты большевистской партии было принято 27 068 человек, то во втором 
полугодии – 125 625 человек. 

Известный современный публицист-патриот Александр Зиновьев свидетельствует: «Во 
время войны большое число молодых людей моего поколения вступило в партию 



совершенно бескорыстно и убеждённо. Многие вступали в партию перед боем, чтобы 
погибнуть коммунистами. И большинство из них погибло. А сколько беспартийных шло в 
бой со словами «Если погибну, считайте меня коммунистом!» Бывали случаи, когда целые 
подразделения, в которых лишь единицы были членами партии, по команде политруков 
«Коммунисты, два шага вперёд!», - делали эти два шага в полном составе, шли 
добровольцами на верную гибель. И именно такие люди решали судьбу страны, а не 
трусы, шкурники, карьеристы и предатели». (Зиновьев А.А. Глумление. Правда. 1995. 9 
мая).

22 августа – И.В. Сталин подписывает секретное постановление ГКО № 562/сс «О 
введении водки на снабжение в действующей Красной Армии»: «Установить начиная с 1 
сентября 1941 года выдачу 40-градусной водки в количестве 100 граммов в день на 
человека красноармейцам и начальствующему составу войск первой линии действующей 
армии». 

Писатель А.Т. Марченко приводит такой эпизод: когда выехавшему на фронт И.В. 
Сталину комдив А.П. Белобородов предложил «принять наши фронтовые сто грамм», 
И.В. Сталин не отказался, а когда подняли тост за его здоровье, сказал: «Пейте не за 
товарища Сталина, а за победу над врагом. Затем он произнёс: «За победу, товарищи! За 
то, чтобы выстояла наша Москва!» Но вот когда Белобородов стал вновь наполнять 
рюмки, 

И.В. Сталин его остановил: «А вот это уже ни к чему, товарищ Белобородов. Вы 
предлагали фронтовые сто грамм? Мы свою фронтовую норму выполнили. А это уже 
будет явный перебор. Наш рассудок должен быть незамутнённым. Чтобы победить врага, 
надо иметь ясный ум и стойкий характер, не говоря уже о храбрости. Да и других тостов 
нам сейчас не надо». 30 августа – 6 сентября – кровопролитные бои и поражение 
немецко-фашистской группы армий «Центр» в районе Ельни.

Август – И.В. Сталин рассматривает и утверждает военно-хозяйственный план на 
четвёртый квартал 1941 года для районов Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана 
и Средней Азии. 

4 сентября – ТАСС передаёт из Алма – Аты героическим защитникам города Ленина 
текст большого высокопатриотического и проникнутого глубоким чувством 
исторического оптимизма стихотворения Джамбула Джабаева «Ленинградцы, дети мои»:

«...Без зубов и без чешуи
Будет в корчах шипеть змея!
Будут снова петь соловьи,
Будет вольной наша семья,
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!..».

8 сентября –немецкие войска прорываются к Ладожскому озеру, захватывают 
Шлиссельбург и тем самым полностью блокируют Ленинград с суши. По одну сторону 
занятого немцами коридора шириной 20 км находились войска Ленинградского фронта, 
по другую – войска 54-й армии под командованим Г.И. Кулика. Начало обороны 
Ленинграда в условиях блокады. 



9 сентября – телеграмма К.Е. Ворошилову и А.А. Жданову за подписями И.В. Сталина, 
В.М. Молотова, Г.М. Маленкова, Л.П. Берия «О положении на Ленинградском фронте» 
(текст написан И.В. Сталиным): 

«Нас возмущает ваше поведение, выражающееся в том, что вы сообщаете нам только 
лишь о потере нами той или иной местности, но обычно ни слова не сообщаете о том, 
какие же вами приняты меры для того, чтобы перестать, наконец, терять города и станции. 
Так же безобразно вы сообщили о потере Шлиссельбурга. Будет ли конец потерям? 
Может быть, вы предрешили сдать Ленинград? 

Куда девались танки КВ, где вы их расставили, и почему нет никакого улучшения на 
фронте, несмотря на такое обилие танков КВ у вас? Ведь ни один фронт не имеет и 
половинной доли того количества КВ, какое имеется у вас на фронте. Чем занята ваша 
авиация, почему она не поддерживает действия наших войск на поле? Подошла к вам 
помощь дивизии Кулика – как вы используете эту помощь? Можно ли надеяться на какое-
либо улучшение на фронте, или помощь Кулика тоже будет сведена к нулю, как сведена к 
нулю колоссальная помощь танками КВ? Мы требуем от вас, чтобы в день два-три раза 
информировали нас о положении на фронте и о принимаемых вами мерах». 

12 сентября – в 23.50 И.В. Сталин диктует Б. Шапошникову Директиву командующим 
фронтам:

«Опыт борьбы с немецким фашизмом показал, что в наших стрелковых дивизиях имеется 
немало панических и прямо враждебных элементов, которые при первом же нажиме со 
стороны противника бросают оружие, начинают кричать: «Нас окружили!» и увлекают за 
собой остальных бойцов. В результате подобных действий этих элементов дивизия 
обращается в бегство, бросает материальную часть и потом одиночками начинает 
выходить из леса. Подобное явление имеет место на всех фронтах...

1. В каждой стрелковой дивизии иметь заградительный отряд, численностью не более 
батальона.
2. Задачами заградительного отряда считать прямую помощь комсоставу в установлении 
твёрдой дисциплины в дивизии, приостановку бегства одержимых паникой 
военнослужащих, не останавливаясь перед применением оружия...
4. Создание заградительных отрядов закончить в пятидневный срок со дня получения 
настоящего приказа». 

12 сентября – И.В. Сталин назначает Г.К. Жукова командующим Ленинградским 
фронтом. Жукову ставится задача не только удержать город от захвата, но и 
деблокировать его – прорваться навстречу Кулику. А Кулику ставилась задача пробиться 
навстречу Жукову. Этот приказ Ставки выполнен не был. 

17 сентября – И.В. Сталин направляет руководству Уралмашзавода (директору 
Музрукову, главному инженеру Рыжкову) телеграмму: 

«Прошу вас честно и в срок выполнять приказы по поставке корпусов для танка КВ 
Челябинскому тракторному заводу. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг 
перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга 
перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и 
интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от 
недостатка танков, а вы в далёком тылу прохлаждались и бездельничали». 



17 сентября – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО «О всеобщем обязательном 
обучении военному делу граждан СССР». В свете этого постановления во всех учебных 
заведениях Советского Союза вводится учебный предмет «военное дело». 

18 сентября – И.В. Сталин отдаёт приказ о создании советской гвардии, преобразовании 
четырёх стрелковых дивизий, отличившихся в боях под Ельней, в 1,2,3 и 4 гвардейские 
стрелковые дивизии. 

21 сентября –немецкий генеральный штаб издаёт директиву:

«Сначала мы блокируем Ленинград (герметически) и разрушим город, если возможно, 
артиллерией и авиацией... Когда террор и голод в городе сделают своё дело, откроем 
отдельные ворота и выпустим безоружных людей... Весной мы проникнем в город, 
вывезем всё, что осталось живое, в глубь России или возьмём в плен, сровняем Ленинград 
с землёй и передадим район севернее Невы Финляндии». 

21 сентября – Чувствуя, что над Ленинградом нависла смертельная опасность, И.В. 
Сталин подписывает секретную директиву командованию Ленинградского фронта: 

«Говорят, что немецкие мерзавцы, идя на Ленинград, посылают впереди своих войск 
делегатов от занятых ими районов – стариков, старух, женщин и детей – с просьбой к 
большевикам сдать Ленинград и установить мир. Говорят, что среди ленинградских 
большевиков нашлись люди, которые не считают возможным применить оружие к такого 
рода делегатам. Я считаю, что если такие люди имеются среди большевиков, то их надо 
уничтожать в первую очередь, ибо они опаснее немецких фашистов. 

Мой ответ: не сентиментальничать, а бить врага и его пособников, вольных или 
невольных, по зубам. Война неумолима, и она приносит поражение в первую очередь тем, 
кто проявил слабость и допустил колебания. Если кто-либо в наших рядах допустит 
колебания, тот будет основным виновником падения Ленинграда...». 

29 сентября – 1 октября – И.В. Сталин продолжает развивать свои усилия по созданию 
антигитлеровской коалиции. Он принимает участие в работе конференции представителей 
СССР, Великобритании и США в Москве. Все три государства-союзника подписывают 
протокол о взаимных военных поставках. 

В 1979 году (год столетия И.В. Сталина) в беседе с американским профессором Урбаном 
бывший посол в СССР А. Гарриман скажет:

«… Сталин как военный лидер был популярен, и нет никаких сомнений, что он был одним 
из тех, кто сплотил Советский Союз после гитлеровского нападения. Я не думаю, что кто-
нибудь другой смог бы сделать это. И всё, что произошло после смерти Сталина, не может 
переубедить меня в этом». 

30 сентября 1941 – 5 декабря – стратегической целью Гитлера был захват Москвы. 
Поэтому битва за Москву была первым крупнейшим сражением второй мировой войны, 
которое состояло из двух этапов: оборонительного 30.09.1941 – 05.12.1941) и 
наступательного (07.12.1941 – 08.01.1942).

3 октября вражеские танки ворвались в Орёл. 6 октября пал Брянск, 12 октября – Калуга. 
Четыре наши армии попали в «мешок» окружения под Вязьмой… Столица СССР 
оказалась без защиты.



Берлин ликовал: «Верховное командование вермахта сообщает: одержана победа в 
решающем сражении на Востоке».

1 октября, 4 часа 00 мин. – И.В. Сталин и Б.М. Шапошников направляют всем 
командующим фронтами специальную, особой важности, директиву: «Части 
действующей Красной Армии за последнее время получили новое мощное оружие в виде 
боевых машин М-8 и М-13, («катюши» - Л.Б.) являющихся лучшим средством 
уничтожения живой силы противника, его танков, моточастей и огневых средств. 
Дивизионы и батареи М-8 и М-13 применять только по крупным, разведанным целям. 
Огонь по отдельным мелким целям категорически воспретить. Все боевые машины М-8 и 
М-13 считать совершенно секретной техникой Красной Армии...».

5 октября – по воспоминаниям Галины Улановой, артисты Большого театра «ждали 
гостей в конце сентября, но они появились 5 октября 1941 г., в 14 часов в филиале ГАБТа 
(Государственного Академического Большого театра – Л.Б.). А гостями были И.В. 
Сталин, А. Гарриман и лорд В.Бивербрук. Я танцевала партию Одетты, моим партнёром 
был Константин Сергеев. Мы вложили в танец всю свою душу. До сегодняшнего дня 
храню маленькую программку этого спектакля. Она мне бесконечно дорога как реликвия 
тех тяжёлых для нашей Родины дней. Я счастлива, что хоть таким образом была 
причастна к борьбе против фашистского мракобесия ХХ столетия». 

5 октября – И.В. Сталин отзывает Г.К. Жукова из Ленинграда и в этот же день 
подписывает решение ГКО о формировании сначала трёх, а затем ещё шести резервных 
армий, благодаря чему был создан новый стратегический эшелон Вооружённых Сил 
СССР на рубеже Вытегра – Рыбинск – Горький – Саратов – Сталинград – Астрахань. 

7 октября – окружение четырёх советских армий Западного фронта под Вязьмой и двух 
армий Брянского фронта южнее Брянска. Пленение 663 тысяч красноармейцев. 

9 октября – И.В. Сталин подписывает специальное постановление Политбюро ЦК 
партии: «Довести до сведения всех членов Центрального Комитета, что созыв Пленума 
ЦК ВКП(б) откладывается в виду создавшегося недавно тревожного положения на 
фронтах и нецелесообразности отвлечения с фронтов руководящих товарищей». 

Н.С. Хрущёв, как член Политбюро, не мог не знать об этом спецпостановлении, и 
сознательно искажая исторические факты, рассчитывая на «короткую память» делегатов 
ХХ съезда, он злонамеренно вводил их в заблуждение: «Достаточно сказать, что за все 
годы войны фактически не было проведено ни одного Пленума ЦК. Правда, была попытка 
созвать Пленум ЦК в октябре 1941 года, когда в Москву со всей страны были специально 
вызваны члены ЦК. Два дня они ждали открытия Пленума, но так и не дождались. Сталин 
даже не захотел встретиться и побеседовать с членами Центрального Комитета. Этот факт 
говорит о том, насколько был деморализован Сталин и как высокомерно и 
пренебрежительно относился он к членам ЦК». Понятно, что только исключительные, 
форс-мажорные обстоятельства вынудили И.В. Сталина отложить на несколько лет созыв 
очередного Пленума ЦК, который состоится лишь в январе 1944 года.

На октябрьском Пленуме ЦК партии в 1964 году, когда самого Н.С. Хрущёва будут 
отправлять на «пенсию», Секретарь ЦК по идеологии М. А.Суслов скажет о Хрущёве: 
«Он возомнил себя непогрешимым, присвоил себе монопольное право на истину.Всем 
товарищам, которые высказывали своё мнение, делали замечания, неугодные т. Хрущёву, 
он высокомерно давал всевозможные пренебрежительные и оскорбительные клички, 
унижающие человеческое достоинство. За последние годы у нас практически не 



проводилось настоящих Пленумов Центрального Комитета». Выходит, «обвиняя» и 
«разоблачая» И.В.Сталина, Хрущев приписывал ему свои собственные недостатки, 
ошибки, промахи… 

10 октября – И.В. Сталин назначает Г.К. Жукова командующим Западным фронтом.

13 октября – начались ожесточённые бои под Москвой. Наступили самые грозные и 
тяжёлые дни войны.По столице ползли слухи, что её готовятся сдать. Уходящие на восток 
поезда люди брали штурмом. Перестал работать городской транспорт, не работали 
магазины, в некоторых оставшихся продукты раздавали бесплатно.

Враг бросил на Москву до 80 отборных дивизий (в том числе 14 танковых и 9 
моторизованных).

15 октября – И.В. Сталин подписывает совершенно секретное, особой важности 
постановление Государственного Комитета Обороны «Об эвакуации столицы города 
Москва»: 

«Ввиду неблагоприятного положения в районе Можайской оборонительной линии, 
Государственный Комитет Обороны постановил:

1.Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же 
эвакуировались в Куйбышев (НКПС – т. Каганович обеспечивает своевременную подачу 
составов для миссий, а НКВД – т. Берия организует их охрану).
2.Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также Правительство во 
главе с заместителем председателя СНК т. Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра или 
позднее, смотря по обстановке).
3.Немедля эвакуироваться органам Наркомата Обороны и Наркомвоенмора в г. 
Куйбышев, а основной группе Генштаба – в Арзамас.
4.В случае появления войск противника у ворот Москвы поручить НКВД – т. Берия и 
т.Щербакову произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет 
эвакуировать, а также всё электрооборудование метро (исключая водопровод и 
канализацию).

Председатель Государственного Комитета Обороны И.Сталин».

16 октября – И.В. Сталин совершает поездку на передовую в район села Ленино-Лупиха в 
дивизию генерала А.П. Белобородова, изучает боевой дух и морально-политический 
настрой солдат, беседует с ранеными бойцами, лично награждает их орденами и медалями 
СССР и принимает твёрдое решение – Москву не покидать. Люди,остававшиеся в те дни в 
Москве, описывали позже, какой ошеломляюще-благоприятный эффект произвела на 
москвичей новость, что И.В. Сталин решил до победного конца быть с ними. Народ верил: 
пока Сталин находится в Москве, ничего катастрофического с ней не произойдёт.

17 октября – по настоянию И.В. Сталина в Куйбышев эвакуируется из Москвы Генштаб 
во главе с Б.М. Шапошниковым. И.В. Сталин остаётся в борющейся Москве с ГКО, а 
также с А.М. Василевским и С.М. Штеменко.

О том, насколько серьёзно было положение Москвы в тот день, можно понять из 
стенограммы выступления перед читателями книги «Генеральный штаб в годы войны» её 
автора – генерала армии Штеменко: «Командный пункт Жукова в период угрожающего 
положения находился вблизи линии обороны. Жуков обратился к Сталину с просьбой 



разрешить перевести его командный пункт подальше от линии обороны, к Белорусскому 
вокзалу. Сталин ответил, что если Жуков недоволен, то он, Сталин, сам готов занять его 
место». 

20 октября – в газете «Правда» публикуется подписанное И.В.Сталиным накануне, 19 
октября, постановление Государственного Комитета Обороны о введении в Москве 
осадного положения:

«Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100 – 120 километров 
западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии т. 
Жукову, а на начальника гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена 
оборона Москвы на её подступах.

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления тыла войск, защищающих 
Москву, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и 
других агентов немецкого фашизма Государственный Комитет Обороны постановил:

1.Ввести с 20 октября 1941 г. в г. Москве и прилегающих к городу районах осадное 
положение.
2.Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспорта с 12 часов 
ночи до 5 часов утра, за исключением транспорта и лиц, имеющих специальные пропуска 
от коменданта г. Москвы, причём в случае объявления воздушной тревоги передвижение 
населения и транспорта должно происходить согласно правилам, утверждённым 
московской противовоздушной обороной и опубликованным в печати.
3.Охрану строжайшего порядка в городе и в пригородных районах возложить на 
коменданта г.Москвы генерал-майора т.Синилова, для чего в распоряжение коменданта 
предоставить войска внутренней охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие 
отряды.
4.Нарушителей порядка немедля привлекать к ответственности с передачей суду военного 
трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению 
порядка, расстреливать на месте. 

Государственный Комитет Обороны призывает всех трудящихся столицы соблюдать 
порядок и спокойствие и оказывать Красной Армии,обороняющей Москву, всяческое 
содействие.
Председатель Государственного Комитета Обороны И. Сталин». 

По мнению полководца А.М. Василевского, «нет, по-видимому, необходимости говорить 
о том огромном значении, которое имело для советских войск, особенно для войск, 
оборонявших родную столицу, для москвичей, да и для всего советского народа 
пребывание в те грозные дни ГКО и Верховного Главнокомандования во главе с И.В. 
Сталиным в полуосаждённой Москве». 

20 октября – в столице введено осадное положение. Москва приобрела облик военного 
города: улицы пересекли ряды «ежей» и других противотанковых заграждений. Шпионов, 
диверсантов, провокаторов и паникёров полагалось расстреливать на месте.

Панику, возникшую было в связи со слухами об эвакуации И.В. Сталина, о сдаче столицы 
немцам, удалось погасить. Порядок был восстановлен.

По воспоминаниям А. Рыбина, знаменитейший тенор Сергей Лемешев, которому в те дни 
предлагали вместе с другими артистами Большого театра эвакуироваться, заявил: «А 



почему я, собственно, должен ехать в Куйбышев, когда Сталин находится в Москве? Нам 
надо здесь помогать фронту, открывать наш театр, а не стремиться в тыл». 

24 октября – 5 декабря – организация и осуществление героической обороны Тулы. 

28 октября – И.В. Сталин осматривает воронку и повреждения колонн и фасада Большого 
театра, причинённые взрывом полутонной фашистской бомбы. 

29 октября – полководец К. К. Рокоссовский дарит корреспонденту «Красной звезды» 
стратегическую карту Европы, на которой делает надпись: «Корреспонденту «Красной 
звезды» политруку П.И. Трояновскому. Воюя под Москвой, надо думать о Берлине. 
Советские войска обязательно будут в Берлине! Подмосковье, 29 октября 1941 года К. 
Рокоссовский».

Из воспоминаний К.К. Рокоссовского:

«Я считал вопрос об отходе на истринский рубеж чрезвычайно важным. Мой долг 
коммуниста не позволил безропотно согласиться с решением командующего фронтом 
(Г.К.Жуковым – Л.Б.), и я обратился к начальнику Генерального штаба маршалу Б.М. 
Шапошникову. В телеграмме ему мы обстоятельно мотивировали своё предложение. 
Спустя несколько часов получили ответ. В нём было сказано, что предложение наше 
правильное, и что он, как начальник Генштаба, его санкционирует.

Зная Бориса Михайловича ещё по службе в мирное время, я был уверен, что этот ответ 
безусловно согласован с Верховным Главнокомандующим. Во всяком случае, он ему 
известен.

Спустя несколько дней после одного из бурных разговоров с командующим фронтом (Г.К. 
Жуковым – Л.Б.), я ночью вернулся с истринской позиции, где шёл жаркий бой.Дежурный 
доложил,что командарма (то есть,Рокоссовского – Л.Б.) вызывает по ВЧ Сталин.

Противник в то время потеснил опять наши части. Незначительно потеснил, но всё же... 
Словом, идя к аппарату, я представлял, под впечатлением разговора с Жуковым, какие же 
громы ожидают меня сейчас...

Взял трубку и доложил о себе. В ответ услышал спокойный, ровный голос Верховного 
Главнокомандующего. Он спросил, какая сейчас обстановка на истринском рубеже. 
Докладывая об этом, я сразу же пытался сказать о намеченных мерах противодействия. Но 
Сталин мягко остановил, сказав, что о моих мероприятиях говорить не надо. Тем 
подчёркивалось доверие к командарму. В заключение разговора Сталин спросил, тяжело 
ли нам. Получив утвердительный ответ, он с пониманием сказал: «Прошу продержаться 
ещё некоторое время, мы вам поможем... Нужно ли добавлять, что такое внимание 
Верховного Главнокомандующего означало очень многое для тех, кому оно уделялось. А 
тёплый, отеческий тон подбадривал, укреплял уверенность. Не говорю уже, что к утру 
прибыла в армию и обещанная помощь – полк «катюш», два противотанковых полка, 
четыре роты с противотанковыми ружьями и три батальона танков. Да ещё Сталин 
прислал свыше двух тысяч москвичей на пополнение. А нам тогда даже самое малое 
пополнение было до крайности необходимо».

30 октября 1941 – 4 июля 1942 – организация и осуществление героической обороны 
Севастополя. Легендарная оборона Севастополя продолжалась 250 дней. 



3 ноября – Можайский сектор НКВД по охране Московской зоны передаёт в Кремль, И.В. 
Сталину совершенно секретную разведсводку: «…Немцы колхозникам Можайского 
района объявили о роспуске колхозов и разборе колхозного имущества. В Можайске 
действует немецкая полиция, которая производит изъятие у населения тёплых вещей и 
продуктов питания…».

5 ноября – о том, что гитлеровцы нисколько не сомневались в очень скором падении 
Москвы, а следовательно, в благополучном окончании блицкрига, даёт представление 
письмо офицера армии вермахта Альберта Неймгена.

«Подмосковье, 5 ноября 1941 года:
Дорогой дядюшка! Десять минут назад я вернулся из штаба нашей гренадёрской дивизии, 
куда возил приказ командира корпуса о последнем наступлении на Москву. Через 
несколько часов это наступление начнётся. Я видел тяжёлые пушки, которые к вечеру 
будут обстреливать Кремль. Я видел полк наших гренадёров, которые первыми должны 
пройти по Красной площади, у могилы их Ленина…

Это конец, дядюшка. Москва – наша, Россия – наша, Европа – наша. Тороплюсь. Зовёт 
начальник штаба. Утром напишу тебе из Москвы и опишу, как выглядит эта прелестная 
азиатская столица». (Новое время. 1965. № 18. С.3).
Но не тут-то было…

6 ноября – на самой глубокой станции московского метро «Маяковская». И.В. Сталин 
выступает с докладом о 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся. Он 
даёт глубокий марксистско-ленинский анализ сложившейся военной обстановки и делает 
вывод, что «молниеносная война», на которую рассчитывал Гитлер, провалилась. 
Ложными оказались ставки фюрера на запугивание стран Запада призраком 
большевистской революции, игра в противоречия между государствами, недооценка 
неограниченных возможностей первой в мире страны социализма. Это – во-первых. 

«Немцы рассчитывали, во-вторых, на непрочность советского строя, непрочность 
советского тыла, полагая, что после первого же серьёзного удара и первых неудач 
Красной Армии откроются конфликты между рабочими и крестьянами, начнётся драчка 
между народами СССР, пойдут восстания и страна распадётся на составные части, что 
должно облегчить продвижение немецких захватчиков вплоть до Урала. Но немцы и здесь 
жестоко просчитались. Неудачи Красной Армии не только не ослабили, а наоборот, ещё 
больше укрепили как союз рабочих и крестьян, так и дружбу народов СССР... Никогда 
ещё советский тыл не был так прочен, как теперь...». 

После заседания по традиции состоялся концерт с участием солистов Большого театра, 
ансамбля песни и пляски Красной Армии, ансамбля НКВД. В партере первого ряда, кроме 
И.В. Сталина, сидели А. Микоян, Л. Каганович, А. Щербаков Л. Берия, В. Молотов, В. 
Пронин, Г. Маленков, Е. Щаденко, С. Будённый, Г. Попов. 

7 ноября – исторический парад войск, прямо с Красной площади отправляющихся на 
фронт. И.В. Сталин произносит напутственную речь: «Товарищи красноармейцы и 
краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и 
колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сёстры в тылу нашего врага, 
временно попавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и 
партизанки, разрушающие тылы немецких захватчиков!



В тяжёлых условиях приходится праздновать 24-ю годовщину Октябрьской революции. 
Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для 
нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда и 
Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, 
наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался. Несмотря на 
временные неуспехи, наша армия и наш флот геройски отбивают атаки врага на 
протяжении всего фронта, нанося ему тяжёлый урон… Разве можно сомневаться в том, 
что мы можем и должны победить немецких захватчиков?

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и 
партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские 
полчища немецких захватчиков… Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. 
Будьте же достойны этой миссии! Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, 
война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших 
великих предков – Александра Невского,Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия 
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное 
знамя великого Ленина!..
Смерть немецким оккупантам!..».

Тексты обеих речей И.В. Сталина разбрасывались с самолётов на оккупированных 
территориях, вызывая бешеную ненависть у врага и небывалый патриотический подъём и 
ненависть к фашистам у советских людей...

Готовился этот парад в строжайшей тайне. Даже его участникам не объявлялось заранее, 
для чего их тренируют. Командовал парадом генерал-лейтенант П.А. Артемьев, 
занимавший в то время пост командующего войсками Московского военного округа и 
возглавлявший Московскую зону обороны. Сам П.Артемьев рассказывал впоследствии об 
этом беспримерном в истории параде: «Сталин сказал: «Подготовку проводите в секрете. 
О начале парада сообщите мне лично после торжественного заседания 

6 ноября». Я спросил: «Товарищ Сталин, а если прорвётся вражеский самолёт и начнёт 
бомбить парад?» Он ответил: «Во-первых, ни один вражеский самолёт не должен 
прорваться в Москву. А, во-вторых, если всё же сбросит бомбу, то уберите пострадавших 
и продолжайте парад». 

После 7 ноября 1941 года парадов на Красной площади за все годы войны не 
проводилось ни разу.Следующий военный парад здесь состоится в преддверии 
победы – 1 мая 1945 года.

7 ноября – декларация президента США о предоставлении СССР военных материалов по 
ленд-лизу. 

Фальсификаторы истории склонны непомерно преувеличивать значение фактора поставок 
в СССР оружия, боевой техники, стратегических материалов, сырья и продовольствия из 
США и Англии. Эти поставки действительно имели положительное значение, но не они 
оказали решающее влияние на ход и исход войны. И это понимали в то время в Америке 
очень хорошо. Личный представитель президента Рузвельта Г.Гопкинс признавал: «Мы 
никгда не считали, что наша помощь по ленд-лизу является главным фактором в 
советской победе над Гитлером на Восточном фронте. Она была достигнута героизмом и 
кровью русской армии». 



В книге «Ленд-лиз. Оружие для победы», вышедшей в 1944 году, возглавлявший 
американскую администрацию ленд-лиза Э. Стеттениус считал: «За всю эту помощь 
русские уже заплатили цену, которая не поддаётся измерению в долларах или тоннах. Это 
миллионы нацистских солдат, убитых или взятых в плен, нацистские танки, 
превращённые в груду лома на поле боя, пушки и грузовики, брошенные отступающими 
германскими армиями». 

Победа над немецко-фашистскими захватчиками была обеспечена прежде всего 
собственными экономическими ресурсами СССР, отечественным оружием и боевой 
техникой. Вот сравнительные цифры: за годы войны советская промышленность дала 102, 
5 тысяч танков, а из США и Англии было получено 10,8 тысяч , соответственно самолётов 
– 136,8 тысяч и 18,7 тысяч, артиллерийских орудий – 489,9 тысяч и 9,6 тысяч (Соколов П. 
Экономическая победа советского народа. Коммунист Вооружённых Сил. 1975. № 4. 
С.41).

8 ноября – донесение командующего 43-й армией генерал-майора К.Д. Голубева И.В. 
Сталину, в котором, в частности, говорилось:

«Армия перестала бежать и около 20 суток бьёт морду противнику; на Подольск его не 
пускает и не пустит. Пришлось в гуще боя человек 30 расстрелять, кого надо – обласкать, 
и до 600 человек представили к правительственной награде». 

10 ноября – 30 декабря – Тихвинская операция: контрнаступление советских войск 
Волховского и Ленинградского фронтов, освобождение Тихвина, отступление противника 
за реку Волхов. 

16 ноября – отряд Василия Клочкова из дивизии генерал-майора И.В. Панфилова (28 
гвардейцев-панфиловцев) проводит неравный бой около ст. Дубосеково. Политрук В. 
Клочков произносит слова, которые станут впоследствии девизом всей обороны столицы: 
«Велика Россия, а отступать некуда. Позади – Москва». 

17 ноября – Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин и Начальник Генштаба Б. М. 
Шапошников подписывают приказ: 

«1. Разрушать и сжигать дотла все населённые пункты в тылу немецких войск на 
расстоянии 40 – 60 км в глубину от переднего края и на 20 – 30 км вправо и влево от 
дорог.

Для уничтожения населённых пунктов в указанном радиусе немедленно бросить авиацию, 
широко использовать артиллерийский и миномётный огонь, команды разведчиков и 
подготовленные диверсионные группы, снабжённые бутылками с эажигательной смесью, 
гранатами и подрывными средствами... 3. При вынужденном отходе наших частей на том 
или ином участке уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без 
исключения населённые пункты, чтобы противник не мог их использовать».

19 ноября – на фоне ожесточённых боёв, когда в затемнённой Москве не было ни одного 
огонька в окнах домов, в филиале Большого театра на Пушкинской улице с одобрения 
И.В. Сталина состоялся первый концерт артистов этого театра, которых от имени 
присутствующих поблагодарил командующий 16-й армией Константин Рокоссовский. 
Через пару дней в Большом театре шла опера «Евгений Онегин», затем – балет «Тщетная 
предосторожность». 



Этот дополнительный морально-политический фактор для сражавшихся под Москвой 
бойцов легко недооценить. Переоценить – невозможно.

Бойцы Красной Армии в заснеженных полях и лесах Подмосковья, прочитав об этом в 
газетах, услышав по радио или от своих командиров, понимали, что это и есть величайшее 
проявление силы духа: ни одно государство в мире за всю многовековую историю 
человечества не открывало театра, когда враг стоял в 30 – 40 километрах от города. И это 
вселяло в красноармейцев и оптимизм, и уверенность в победе.

22 ноября – открытие ледовой трассы через Ладожское озеро в Ленинграде («дорога 
жизни»). Ледовая дорога просуществует до конца апреля 1942 года.По ней будет 
доставлено в Ленинград 262 419 т продовольствия. По этой же дороге за январь – апрель 
1942 года будет эвакуировано 554 186 человек. 

25 ноября – председатель исполкома Моссовета В.П. Пронин пишет записку И.В. 
Сталину «О строительстве укреплённой линии обороны под Москвой»: «… 
Постановление ГКО о строительстве укреплённой линии обороны под Москвой 
выполнено… Всего построено на этой линии укреплений: 1428 артиллерийских и 
пулемётных ДОТ-ов и ДЗОТ-ов, 165 километров противотанковых рвов, поставлено 111 
километров трёхрядной колючей проволоки и большое количество баррикад – 
противотанковых ежей. Всего на строительстве этих укреплений участвовало более 100 
тысяч москвичей, главным образом женщин…». 

5 декабря 1941 – 7 января 1942 – как только германское наступление было остановлено, 
И.В. Сталин,Г.К. Жуков и С.К. Тимошенко начали планировать зимнее контрнаступление. 
Поэтому ввод в сражение в конце ноября свежих сталинских стратегических резервов 
(только на Западном фронте трёх общевойсковых армий, девяти стрелковых и двух 
кавалерийских дивизий, восьми стрелковых и шести танковых бригад) явился для Гитлера 
фактором стратегической внезапности.

И.В. Сталину удалось мерами маскировки скрыть от противника сосредоточение этих 
резервов в районе Москвы.

По подсчётам Маршала Жукова, в битве под Москвой гитлеровцы потеряли в общей 
сложности более полумиллиона человек, 1 300 танков, 

2 500 орудий, более 15 000 машин и много другой техники. Немецкие войска были 
отброшены от Москвы на запад на 150 – 300 километров. Был развеян миф о 
непобедимости немецкой армии, подрывавший боевой дух советских войск. А самое 
главное – отстояли Москву.

Контрнаступление советских войск под Москвой показало превосходство советского 
военного искусства, продемонстрировало всему миру стойкость и массовый героизм 
советских людей, опиравшихся в этой войне на преимущества социалистической системы 
и редкий полководческий дар Иосифа Виссарионовича Сталина, который за свою 
многогранную деятельность по защите столицы СССР был удостоен первой медали «За 
оборону Москвы», а после войны и звания Героя Советского Союза.

Одним из ярких показателей военного искусства И.В. Сталина, проявившихся в битве за 
Москву, было его мастерское умение использовать военную хитрость в целях обмана 
противника. Как правило, ему это блестяще удавалось. Достаточно вспомнить опыт 
продвижения резервных соединений к линии фронта в битве за Москву в течение ноября и 



начала декабря 1941 года: перегруппировать на это направление около 70 свежих дивизий, 
причём так скрытно, что гитлеровцы о таком даже и помыслить не могли – такое, 
безусловно, под силу было только Сталину.

То была военная хитрость стратегического калибра, и она привела к тому, что противник, 
не ожидавший контрнаступления Красной Армии, был разгромлен и отброшен далеко от 
Москвы, Тихвина и Ростова.Первое крупнейшее поражение гитлеровских орд под 
Москвой имело решающее значение для хода и исхода всей Второй мировой войны. 

Известный историк Ю.А. Поляков считает: «Без сталинского авторитета в то время, без 
жёсткой требовательности и дисциплины вряд ли удалось бы в условиях тяжелейших 
поражений, потерь, неудач удержать от развала государственную машину и всю страну. 
Это практическая сторона. Но есть и другая сторона – психологическая. В военных 
условиях важен был Сталин как организатор, в руках которого сосредоточивались все 
бразды правления, а держал он их достаточно твёрдо. Однако не менее важен был Сталин 
как символ незыблемости государственной власти, твёрдости руководства, уверенности в 
победе, решимости одолеть врага, единства различных народов и различных слоёв народа. 
Каждый, кто знаком с обстановкой первых месяцев войны, не станет отрицать значение 
выступлений Сталина 6 и 7 ноября 1941 года». 

14 декабря – Г.К. Жуков сообщает И.В. Сталину в курьёзной записке: «Пленные из 
группы Гудериана показывают, что им сейчас в связи с холодами разрешено одеть 
парадное обмундирование, которое они везли с собой для парада в Москве». 

Современные буржуазные историки создали ряд мифов о причинах побед Советской 
Армии. На вопрос, как получилось, что Гитлер не взял Москву, они отвечают, что под 
Москвой победили генералы Грязь, Мороз и Пространство. Вот образчик 
примитивнейшей дезинформации, отчаянной лжи и клеветы: «Всё шло хорошо,и немцы 
подошли к окраинам Москвы. Они уже видели шпили башен Кремля, но тут нагрянула 
русская зима. Традиционный русский союзник – генерал Мороз заморозил немецкое 
наступление, и теперь русские войска переходят в контрнаступление».Это современный 
американский историк Лэки.

Пожалуй, здесь как нельзя к месту будет привести комментарий И.В. Сталина , 
прозвучавший в сводке Совинформбюро от 13 декабря 1941 года: «Жалобы на зиму 
означают, что немцы не позаботились снабдить свою армию тёплым обмундированием, 
потому что надеялись кончить войну до наступления зимы». 

16 – 20 декабря - в Москве состоялись переговоры между И.В. Сталиным и английским 
министром иностранных дел А.Иденом по вопросу заключения между СССР и Англией 
договора о союзе в войне против Германии и о послевоенном сотрудничестве. Переговоры 
не были завершены ввиду отказа Англии признать западную границу СССР 1941 года. 

21 декабря – У. Черчилль посылает И.В.Сталину поздравление в связи с днём его 
рождения:
«Я посылаю Вам искренние добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения и 
надеюсь, что грядущие годы позволят Вам принести России победу, мир и безопасность 
после столь большой бури». 

В своём ответе И.В. Сталин поблагодарил У. Черчилля за добрые пожелания и приписал:
«Пользуюсь случаем, чтобы передать Вам и дружественной английской армии искреннее 
поздравление в связи с новыми победами в Ливии». 



Декабрь 1941 года – ноябрь 1942 года – 2-й этап Великой Отечественной войны – 
период неустойчивого равновесия. Провал гитлеровской операции «Тайфун» – таким 
было кодовое название операции по взятию Москвы. Первое крупное поражение 
противника под Москвой, срыв плана молниеносной войны; временный переход 
стратегической инициативы к СССР. Весной и летом 1942 года Германия вновь 
перехватывает инициативу. Оборона Сталинграда и битва за Кавказ. Завершение перевода 
экономики на военные рельсы. 

26 декабря 1941 – 2 января 1942 – проведение Керченско-Феодосийской десантной 
операции Закавказского фронта и Черноморского флота. 

27 декабря – И.В. Сталин подписывает постановление Государственного Комитета 
Обороны № 1069 / сс от 27.12. 41. о создании специальных лагерей НКВД для проверки 
лиц, вернувшихся из плена и вырвавшихся из окружения. Военным советам фронтов и 
армий полагалось знать только содержание первых двух пунктов этого совершенно 
секретного постановления. А.И. Микояну – содержание первого и шестого пунктов, 
начальнику военных сообщений генерал-лейтенанту Ковалёву – первого и седьмого. В 
полном объёме И.В. Сталин ознакомил с постановлением ГКО лишь Л.П. Берия, 
начальника тыла Красной Армии А.В.Хрулёва и начальника Генерального штаба РККА, 
Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова. 

25 декабря – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР о восстановлении 
оказавшейся в зоне военных действий Волховской ГЭС, которая обеспечивала 
электроэнергией Ленинград. С 23 сентября 1942 года в Ленинград стала поступать 
электроэнергия трёх генераторов восстановленной Волховской ГЭС. Пуск её считается 
началом восстановительных работ не только в Ленинградской энергосистеме, но и во всей 
стране. 

29 декабря – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР «О восстановлении 
угольных шахт в Подмосковном бассейне». 

1942

1 января – в Вашингтоне под эгидой стран-союзниц (СССР, США и Великобритания) 
представители 26-ти государств подписывают Декларацию Объединённых Наций о 
совместной борьбе против стран Тройственного пакта (Германия – Италия – Япония). 

3 января – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО «О восстановлении железных 
дорог». 

Давая оценку грандиозной работе, проделанной советскими железнодорожниками в годы 
войны, начальник Главного управления военно-восстановительных работ НКПС генерал 
П.А. Кабанов говорил на одном из совещаний вскоре после окончания Великой 
Отечественной войны: «Если бы мне сказали в мирное время,что всего за два с половиной 
года придётся восстановить 200 тысяч погонных метров мостов, то я бы ответил: 
«Сумасшествие, или я ничего не понимаю в строительстве…». 

6 января – И.В. Сталин и В.М. Молотов утверждают ноту Советского правительства 
послам и посланникам стран, с которыми СССР имел дипломатические отношения, о 
повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских 
властей на захваченных ими советских территориях.



13 января – конференция представителей союзных стран в Лондоне принимает 
«Декларацию о наказании военных преступников». 

17 января – военный обозреватель британской газеты «Дейли экспресс» отмечает, что 
«успехи Красной Армии могут быть охарактеризованы как современное военное чудо. И 
творец этого чуда – Сталин». 

23 января – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР «Об устройстве детей, 
оставшихся без родителей». К 1945 году число детских домов будет неуклонно возрастать 
и количество воспитанников в них достигнет 534 тысячи сирот. 

24 января – посол Англии в СССР Стаффорд Криппс, выступая на пресс-конференции в 
Лондоне, заявляет: «Сталин показал себя великим вождём и крупным стратегом. 
Основной стратегический план обороны Москвы и советского наступления – это 
стратегия самого Сталина. Советский народ питает к нему огромное доверие. Нынешние 
события потребовали от русских больших жертв и страданий, но дух этого народа теперь 
выше, чем когда бы то ни было. Я никогда не видел населения, одухотворённого таким 
мужеством».

26 января – редактор авторитетной британской газеты – органа консервативной партии - 
«Обсервер» -пишет, что победа под Москвой «в значительной степени является триумфом 
железной воли и организаторских талантов Сталина». Выступая в те дни в Палате общин, 
побывавший в Советском Союзе министр иностранных дел Великобритании Иден 
поделился с членами парламента своими неизгладимыми впечатлениями об увиденном: 

«Мы видели в России командиров высокого ранга и младших командиров, видели солдат 
и руководителей народа и повсюду мы встречали одинаковую уверенность и решимость. 
Мало найдётся примеров в анналах истории, чтобы армия, которая провела такое долгое и 
тяжёлое отступление, как Красная Армия в течение лета, всё же сохранила боевой дух и 
смогла обрушиться на врага с таким триумфальным успехом».

8 января – 20 апреля – общее наступление Красной Армии.

21 января – И.В. Сталин присутствует на торжественно-траурном заседании, 
посвящённом 18-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина. 

22 января – И.В. Сталин присутствует на премьере пьесы Н. Погодина «Кремлёвские 
куранты» во МХАТе. В этом же году спектакль получит Сталинскую премию. 

23 января – И.В. Сталин подписывает постановления СНК СССР «О восстановлении 
производства на Косогорском имени Ф.Э. Дзержинского и Новотульском 
металлургическом заводах», «О восстановлении промышленности г. Липецка и липецких 
железных рудников». 

23 января – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР «Об устройстве детей, 
оставшихся без родителей». Один из пунктов этого постановления предусматривает 
создание фонда помощи детям-сиротам. 

29 января – заключение договора между СССР, Великобританией и Ираном о союзе в 
войне против фашистской Германии. 



30 января – прибывший в Донбасс по заданию И.В. Сталина нарком угольной 
промышленности В.В. Вахрушев отдаёт распоряжение о создании Центральной комиссии 
в составе 34 человек для разработки плана полного возрождения затопленных и 
взорванных немцами шахт комбинатов «Ворошиловградуголь» и «Ростовуголь». 

31 января – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР о восстановлении ряда 
машиностроительных предприятий. (Было разрушено 749 заводов этой отрасли, 64 
станкостроительных и абразивных, 89 по производству подъёмно-транспортного и 
энергетического оборудования). 

5 февраля – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР «О мероприятиях по 
восстановлению угольных шахт Подмосковного бассейна в первом полугодии 1942 года». 
К концу года предписывалось восстановить 67 шахт. 

13 февраля – с санкции И.В. Сталина издаётся Указ Президиума Верховного Совета 
Союза ССР «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского 
населения для работы на производстве и в строительстве». 

Данный Указ распространялся на мужчин от 16 до 55 лет и женщин от 16 до 45 лет из 
числа не работающих в государственных учреждениях и предприятиях. 

За уклонение от мобилизации предусматривалась уголовная ответственность – 
привлечение по приговору суда к принудительным работам по месту жительства на сроки 
до 1 года. 

14 февраля – в ответ на поздравление У. Черчилля «в связи с продолжающимися 
блестящими успехами Ваших армий в борьбе против германского захватчика», И.В. 
Сталин отправляет благодарственное послание: 

«Благодарю Вас за поздравление по поводу успехов Красной Армии. Несмотря на 
трудности на советско-германском фронте, как и на других фронтах, я не сомневаюсь ни 
минуты, что мощный союз СССР, Великобритании и США сломит врага и одержит 
полную победу». 

15 февраля – выступление Уинстона Черчилля по лондонскому радио: «Как обстояли 
дела в середине августа 1941 года, когда я встретился с Рузвельтом? В те дни казалось, 
что немцы разрывали на части русские армии и быстро шли на Ленинград, Москву, 
Ростов и в самый центр России… Как обстоят дела сейчас? Русские армии не разбиты, 
народ не покорён. Ленинград и Москва не взяты. Русский фронт не оказался на линии 
Урала и Волги. Русские победоносно продвигаются вперёд, прогоняя вторгшегося врага 
со своих родных земель… Вместо побед в России немцы нашли поражение, неудачи, 
позор неслыханных преступлений, потерю миллионов немецких солдат…». 

23 февраля – в приказе № 55 в связи с годовщиной Красной Армии И.В. Сталин 
формулирует положение о постоянно действующих факторах войны: «Момент 
внезапности и неожиданности, как резерв немецко-фашистских войск, израсходован 
полностью. Тем самым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было 
создано внезапностью немецко-фашистского нападения. Теперь судьба войны будет 
решаться не таким привходящим моментом, как момент внезапности, а постоянно 
действующими факторами: прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество 
дивизий, вооружение армии, организационные способности начальствующего состава 
армии». 



В этом же приказе говорилось: «…было бы смешно отождествлять клику Гитлера с 
германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры 
приходят и уходят, а народ германский, а государство германское – остаётся. Сила 
Красной Армии … состоит в том, что у неё нет и не может быть расовой ненависти к 
другим народам, в том числе и к немецкому народу». 

И хотя в самые сложные периоды войны Сталин не возражал против лозунга «Убей 
немца!», лично для него, интернационалиста, на протяжении всей войны было ясно, и он 
неоднократно внедрял это в массовое сознание современников, что нельзя отождествлять 
нацистов с немецким народом, давшим миру величайших философов, учёных, 
композиторов, писателей. В своём выступлении И. В. Сталин сказал: «Красная Армия 
уничтожает гитлеровцев не в виду их немецкого происхождения, а в виду того, что они 
хотят поработить нашу Родину. Красная Армия, как армия любого другого государства, 
имеет право и обязана уничтожать поработителей своей Родины независимо от их 
национальной принадлежности».

Март – Л.П. Берия подготавливает И.В. Сталину записку о создании при ГКО научно-
совещательного органа по координации в стране всех исследовательских работ по 
созданию «урановой бомбы». На основании данной записки такой орган был создан и 
возглавил его первоначально В.М. Молотов. 

Март – август – к началу весны формирование Национальной польской армии под 
командованием генерала Андерса в Советском Союзе шло полным ходом, и в 
количественном отношении она достигла 76 тыс.110 человек. 

Однако, как выяснилось впоследствии, Андерс получил инструкцию от Сикорского: 
«России ни в коем случае не помогать, а использовать ситуацию с максимальной выгодой 
для польской нации». Одновременно Сикорский убеждает Черчилля в целесообразности 
переброски армии Андерса на Ближний Восток, о чём английский премьер пишет 
Сталину, и вождь даёт своё добро, причём не только на эвакуацию через Иран самой 
армии Андерса, но также и членов семей военнослужащих в количестве 43 тыс.755 
человек. 

Черчилль писал: «Я уверен, что было бы в наших общих интересах, Премьер Сталин, если 
бы три польские дивизии...объединились со своими соотечественниками в Палестине, где 
мы можем их полностью вооружить. Я надеюсь, что предложенный Вами проект... не 
будет не претворён в жизнь из-за того, что поляки захотят отправить вместе с войсками 
значительное число своих женщин и детей, которые в основном существуют на пайки 
польских солдат. 

6 марта – ТАСС передаёт сообщение из Лондона: «У англичанки леди Мак-Роберт все её 
три сына –лётчики английской авиации погибли в боях с немцами, Мак-Роберт решила 
пожертвовать 20 тысяч фунтов стерлингов на создание звена истребителей в память о её 
погибших сыновьях. Она просила, чтобы эти самолёты были отправлены по адресу: 
«СССР, СТАЛИНУ». Мать погибших английских пилотов писала:
«Нет слов, чтобы выразить моё восхищение тем, что было сделано и делается под 
замечательным и вдохновляющим руководством Сталина. Гитлер никогда не сломит этот 
народ». 

22 марта – И. В. Сталин утверждает приказ Наркомугля «О режиме



работы шахт Подмосковного бассейна», предписывающий трёхсменный режим работы. 
И.В. Сталин внимательно следит за ходом восстановительных работ и развитием добычи 
угля в Мосбассе, роль которого в условиях военного времени значительно возросла, 
получает ежедневные сводки о выполнении плановых заданий; руководство бассейном 
регулярно отчитывается лично перед ним о проделанной работе.

В 1942 году И.В. Сталиным были подписаны и такие постановления СНК СССР, как «Об 
увеличении добычи угля в Подмосковном бассейне» (апрель), «Об увеличении добычи 
угля в Подмосковном бассейне до 40 тысяч тонн в сутки» (27 июня), «Об увеличении 
добычи угля в Подмосковном бассейне» (23 октября). 

29 марта – выходит в прокат фильм братьев Васильевых «Оборона Царицына». Спустя 13 
дней этому фильму присуждается Сталинская премия 1-й степени. 

12 апреля – И.В. Сталин направляет телеграмму президенту Академии Наук СССР В. Л. 
Комарову о всемерном развёртывании деятельности Академии Наук. 

13 апреля – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО «О строительстве и 
восстановлении предприятий чёрной металлургии», а также постановление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О порядке приёма зерна и скота, поступающих от населения и колхозов в 
помощь районам, пострадавшим от немецких оккупантов». 

20 апреля – миссия В.М. Молотова в США и Великобританию по вопросу об открытии 
союзниками второго фронта в Европе. Молотов летит под именем «мистер Браун». И.В. 
Сталин подписывает направляемые В.М.Молотову телеграммы псевдонимом «Дружков».

Английская сторона вновь отказывается признать новые западные границы по состоянию 
на 21 июня 1941 года. Молотов запрашивает Кремль и получает ответ И.В. Сталина: 
«Согласись без этого». Договор между СССР и Великобританией о союзе в войне против 
гитлеровской Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи 
после войны.

8 – 21 мая – поражение советских войск на Керченском полуострове. 

12 – 29 мая – бои под Харьковом и сдача Харькова. В докладе командования Юго-
Западного направления, подписанном С.К. Тимошенко, Н.С. Хрущёвым и И.Х. 
Баграмяном и направленном в Ставку 30 мая 1942 года на имя И.В. Сталина по итогам 
наступательной операции за период с 12 по 29 мая 1942 года, был дана следующая оценка: 
«Главная причина провала Харьковской операции была в том, что командование Юго-
Западного направления неправильно оценило обстановку, а когда войска Юго-Западного 
фронта попали в сложное положение, своевременно не прекратило наступление. Более 
того, настаивало перед Ставкой на его продолжении. Решение, принятое 19-го мая о 
прекращении наступления, опоздало. Командование Юго-Западного фронта не приняло 
необходимых мер, чтобы обеспечить фланги ударными группировками, слабо изучило 
противника, в частности, недооценило его возможности маневрировать в ходе сражения. 
Штаб фронта преуменьшил силы врага на 30 процентов, несвоевременно вскрыл 
подходившие из глубины его резервы и проводимые им перегруппировки, а также 
намерения вражеского командования ликвидировать барвенковский плацдарм». 

Тем не менее, на ХХ съезде КПСС в своём печально известном докладе Н.С. Хрущёв в 
присущей ему развязной и безапелляционной манере предпримет попытку свалить вину за 
поражение под Харьковом лично на И.В. Сталина. 



На протяжении десятилетий, хотя уже будут опубликованы опровергающие этот миф 
мемуары Жукова, Василевского, других полководцев, и будет обнародован 
вышеприведённый отчёт, подписанный по горячим следам членами Военсовета Юго-
Западного фронта, лживая версия Хрущёва останется в силе. 

Импровизируя на темы провала Харьковской операции, Хрущёв на ХХ съезде произнесёт: 
«И что же произошло в результате этого? Чего мы и ожидали. Немцы окружили 
скопления наших войск, и в результате мы потеряли сотни тысяч наших солдат. Вот 
пример «военного гения» Сталина, вот чего он нам стоил». (Цитата даётся по книге 
Авторханова «Технология власти»).

Спустя 33 года этот доклад дошёл до нас в «причёсанном» варианте: «Что же из этого 
получилось? А получилось самое худшее из того, что мы предполагали. Немцам удалось 
окружить наши воинские группировки, в результате чего мы потеряли сотни тысяч наших 
войск. Вот вам военный «гений» Сталина, вот чего он нам стоил». 

Теперь-то мы знаем, что не Сталин, а преступная безответственность Тимошенко, 
Баграмяна и, конечно же, Хрущёва, которые не учли как вероятность контрудара 
противника с юга во фланг наступавших советских войск, так и то обстоятельство, что для 
перегруппировки сил Южного и Юго-Западного фронтов в условиях бездорожья, разлива 
рек, дефицита автотранспорта и превосходства врага в воздухе понадобится не менее 
месяца, стоила нам потери 267 тысяч человек (в том числе около 200 тысяч пленными), 
143 тысячи винтовок, 9 тысяч автоматов, 652 танков и 1500 орудий, 3 200 миномётов, 58 
тысяч боевых коней. 

Вот чего нам стоил авантюризм Хрущёва!

12 мая – «Правда» публикует советско-английское и советско-американское коммюнике 
об открытии второго фронта в Европе в 1942 году. Но только 6 июля 1944 года, по 
истечении ещё 26 месяцев, откроется пресловутый второй фронт в Европе, и все эти 780 
дней Советскому Союзу предстоит в одиночку противостоять фашистскому зверю. 

15 мая – в целях стратегической маскировки и дезинформации противника Верховный 
Главнокомандующий Вооружёнными Силами Союза ССР присваивает оперативные 
псевдонимы ряду полководцев Великой Отечественной войны:
Баграмян И.Х. – Христофоров; Будённый С.М. – Семёнов; Булганин Н.А. – Николин; 
Василевский А.М. – Александров, Михайлов; Ватутин Н.Ф. – Фёдоров; Воронов Н.Н. – 
Николаев; Ворошилов К.Е. – Ефремов, Климов; Жуков Г.К. – Константинов, Юрьев; 
Конев И.С. – Степанов, Стёпин; Рокоссовский К.К. – Костин, Донцов; Сталин И.В. – 
Васильев, Иванов. (Волкогонов Д.А. Сталин. Кн. 2. С. 297).

15 мая – первый успешный полёт советского экспериментального реактивного самолёта 
БИ-1.

18 мая – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР «О мероприятиях по 
восстановлению животноводства в колхозах Московской и Ленинградской областей». К 1 
декабря 1942 года во исполнение данного постановления будут восстановлены 3728 
молочнотоварных ферм, в которых за счёт возвращения эвакуированного из этих областей 
крупного рогатого скота его количество достигнет 83 000 голов, к середине 1942 года 
будет создано 2 000 свиноферм с поголовьем свыше 60 000 поросят и сдано по 
государственным поставкам 5370 тонн мяса и 16 150 тонн молока. 



20 мая – Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об учреждении ордена 
Отечественной войны 1-й и 2-й степени. 

24 мая – писатель М.А. Шолохов вторично удостаивается чести встречать свой день 
рождения в Кремле с И.В. Сталиным.
В долгом разговоре во время ужина вдвоём И.В. Сталин говорит, наконец, зачем он 
пригласил М.А. Шолохова: «Идёт война. Тяжёлая. Тяжелейшая. Кто о ней после Победы 
ярко напишет? Достойно, как в «Тихом Доне»… Храбрые люди изображены – и Мелехов, 
и Подтёлков, и ещё многие красные и белые. А таких, как Суворов и Кутузов нет. Войны 
же, товарищ писатель, выигрываются именно такими великими полководцами. В день 
Ваших именин мне захотелось пожелать вам крепкого здоровья на многие годы и нового 
талантливого, всеохватного романа, в котором бы правдиво и ярко, как в «Тихом Доне», 
были изображены и герои-солдаты, и гениальные полководцы, участники нынешней 
страшной войны». 

26 мая – в Лондоне подписывается договор между СССР и Великобританией о союзе в 
войне против Германии и её союзников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи 
после войны. 

27 мая – в ответ на заявку командующего Юго-Западным фронтом 

С. К. Тимошенко об усилении фронта в условиях, когда выполнение этой просьбы 
означало бы лишь неоправданное увеличение людских потерь без каких-либо шансов 
спасти положение под Харьковом, И.В. Сталин посылает командованию Юго-Западного 
направления телеграмму следующего содержания:
«Тимошенко, Хрущёву, Баграмяну

За последние 4 дня Ставка получает от вас всё новые и новые заявки по вооружению, по 
подаче новых дивизий и танковых соединений из резерва Ставки. Имейте в виду, что у 
Ставки нет готовых к бою новых дивизий, что эти дивизии сырые, необученные и бросать 
их теперь на фронт – значит доставлять врагу лёгкую победу. Имейте в виду, что наши 
ресурсы по вооружению ограниченны, и учтите, что кроме вашего фронта есть ещё у нас и 
другие фронты. Не пора ли вам научиться воевать малой кровью, как это делают немцы? 
Воевать надо не числом, а умением… Учтите всё это, если вы хотите когда-либо 
научиться побеждать врага, а не доставлять ему лёгкую победу. В противном случае 
вооружение, получаемое вами от Ставки, будет переходить в руки врага, как это 
происходит теперь». 

30 мая – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО о создании Центрального штаба 
партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования.

Май – И.В.Сталин инициирует Всесоюзное социалистическое соревнование за оказание 
максимальной помощи фронту. 

2 июня – 4 июля – последний штурм и взятие Севастополя германскими войсками. 

10 июня – в «Правде» опубликовано сообщение о выходе в свет первого издания книги 
И.В. Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза» на русском, 
английском, китайском, польском, румынском и других языках. 

12 июня – И.В. Сталин шлёт послание президенту США Ф. Рузвельту, в котором 
благодарит его за сердечный приём, оказанный В.М. Молотову и его спутникам за всё 



время их пребывания в США с целью подписания в Вашингтоне соглашения между СССР 
и США о взаимной помощи. 

22 июня – в годовщину гитлеровского нападения на Советский Союз ТАСС сделало 
сообщение из Нью-Йорка: «Участники митинга в Мэдисон-сквер, посвящённого 
годовщине гитлеровского нападения на Советский Союз, с энтузиазмом приняли 
приветственную телеграмму товарищу Сталину и защитникам Севастополя: 
«Многолюдный митинг, созаванный в честь годовщины героической борьбы доблестной 
Красной Армии, искренне отдаёт должное вашему вдохновляющему руководству 
советским народом и приветствует возможность сплотить ряды вокруг ваших знамён, 
чтобы ускорить окончательный разгром фашизма». 

28 июня – начало наступления гитлеровских войск в Воронежском направлении. 

Июнь – создание согласно сталинскому постановлению СНК «Об устройстве детей, 
оставшихся без родителей» счёта № 160180 фонда помощи детям-сиротам (за годы войны 
сумма добровольных взносов на этот счёт составила более 270 миллионов рублей). Такая 
забота о детях – одно из волнующих проявлений советского гуманизма и патриотизма. 

Июль – оккупация немцами Донбасса. 

7 июля – информация Крымского обкома ВКП(б) в Центральный штаб партизанского 
движения: 

«Во всех горных татарских деревнях немецким командованием созданы из татар 
добровольческие отряды по борьбе с партизанами во главе с немецкими или румынскими 
инстукторами. Все состоящие в этих отрядах обмундированы в румынскую или немецкую 
форму, вооружены оружием, захваченным при отходе Красной Армии, а также 
пулемётами и миномётами. Коушинский карательный отряд 24 марта полностью сжёг 
деревню Лаки за оказание помощи партизанам. В селе была произведена дикая расправа 
над жителями, расстреляно много женщин и детей… Особенно враждебно проявило себя 
население деревень Ени-Сала, Улу-Узень, Ускут, Баксан, Кучук-Узень. Шелен, Ворон, 
Коуш, Бешуй, Арпат, Орталан и др. Немцы обещают татарам «автономию», «Крым для 
татар».

10 июля – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР И ЦК ВКП(б) «О 
создании из урожая 1942 года хлебного фонда Красной Армии». 

17 июля 1942 – 2 февраля 1943 – великая Сталинградская битва. 

17 июля – начало оборонительных боёв за Сталинград. 

18 июля – премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль сообщает И.В. Сталину, 
что ввиду тяжёлых потерь английских конвоев, направлявшихся в Мурманск, западные 
союзники прекращают военные поставки Советскому Союзу. 

24 июля – советские войска оставляют Ростов. 

25 июля 1942 – 9 октября 1943 – битва за Кавказ. Фашисты выходят к Главному 
Кавказсклому хребту. В августе немецкие альпинисты даже поднимаются на Эльбрус, 
самую высокую вершину Кавказа, и устанавливают там флаг со свастикой. Широкое 
распространение получает германский плакат для оккупированных территорий: 



«ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ! Слушайте, кавказцы! Германская армия и лучшие 
сыны Вашей родины, вместе с войсками и добровольцами всех европейских государств, – 
это та сила, которая гарантирует, что большевики больше не вернутся. Мы приходим к 
Вам не как покорители, а как друзья, и призываем Вас к совместной работе по 
строительству нового, светлого будущего. Присоединяясь к нам, Вы сможете 
беспрепятственно выполнять свои религиозные обряды, свободно заниматься хозяйством 
и торговлей. Каждый крестьянин вновь получит землю в частное пользование, каждый 
рабочий будет жить на основе нового, лучшего социального порядка. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДНЫЙ КАВКАЗ!». Ряд народов Кавказа, поверив 
геббельсовской пропаганде, вступил на путь разрушения советского правопорядка, 
убийства советских патриотов, на путь организации бандформирований – ведь их 
покровители гарантировали, что большевики больше не вернутся… 

28 июля – в связи со сдачей Ростова и резким ухудшением положения на фронте И.В. 
Сталин издаёт знаменитый приказ Наркома Обороны №227 («Ни шагу назад»), в котором 
предусматривается создание заградительных отрядов в тылу советских войск и штрафных 
рот и батальонов для борьбы с паникёрами и трусами. 

В приказе говорится:
«Враг бросает на фронт всё новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, 
лезет вперёд, рвётся в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и 
разоряет наши города и сёла, насилует, грабит и убивает советское население… Часть 
войск Южного фронта, идя за паникёрами, оставила Ростов и Новочеркасск без 
серьёзного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамёна позором… 
Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и 
дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много 
населения, и что хлеба у нас всегда будет в избытке, этим они хотят оправдать своё 
позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и 
лживыми, выгодными лишь нашим врагам… 

Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр 
советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до 
последней возможности… Паникёры и трусы должны истребляться на месте. Отныне 
железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника 
должно являться требование – ни шагу назад без приказа высшего командования». 

Военная обстановка диктовала необходимость новой эвакуации. На этот раз она 
проводилась на более ограниченной территории и в более мелких масштабах, охватив 
преимущественно Ростовскую, Воронежскую, Орловскую, Сталинградскую, 
Ворошиловградскую области и Северный Кавказ. В течение лета и осени 1942 г. в тыл 
были вывезены сотни тысяч людей, около 150 крупных предприятий, большое количество 
скота, продовольствия, материальных ценностей. 

29 июля – Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об учреждении орденов 
Суворова 1-й, 2-й, 3-й степени, Кутузова 1-й и 2-й степени и Александра Невского. 

31 июля – в нарушение приказа №227 части 192-й и 184-й дивизий самостоятельно 
оставляют позиции в районе Майоровский и отходят в Верхне-Голубую. За подписями 
И.В.Сталина и А.М. Василевского на имя командующего Сталинградским фронтом В.Н. 
Гордова и члена Военного совета фронта Н.С. Хрущёва направляется телеграфом 
директива следующего содержания: 



«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

1. Немедленно донести Ставке, какие меры в соответствии с приказом НКО за №227 
предприняты Военным советом фронта и Военными советами армий по отношению к 
виновникам отхода, к паникёрам и трусам, как в указанных дивизиях, так и в частях 21-й 
армии, оставивших без приказа Клетскую.
2. В двухдневный срок сформировать за счёт лучшего состава прибывших на фронт 
дальневосточных дивизий заградительные отряды до 200 человек в каждом, которые 
поставить в непосредственном тылу и прежде всего за дивизиями 62-й и 64-й армий. 
Заградительные отряды подчинить Военным советам армий через особые отделы. Во 
главе заградительных отрядов поставить наиболее опытных в боевом отношении 
особистов. 

Об исполнении донести не позднее утра 3 августа 42 года».

3 августа – после публикации в газете «Красная Звезда» рассказа Александра Довженко 
«Ночь перед боем» помощник И.В. Сталина звонит в редакцию и от имени вождя просит 
передать А.П. Довженко благодарность за рассказ: «Довженко удалось сказать народу, 
армии то, что теперь крайне необходимо было сказать». 

10 августа – И.В. Сталин направляет командующему Северо-Кавказским фронтом С.М. 
Будённому такую телеграмму:
«Государственный Комитет Обороны крайне недоволен тем, что от Вас нет регулярной 
информации о положении на фронте. О потерях территории Северо-Кавказского фронта 
мы узнаём не от Вас, а от немцев. У нас получается впечатление, что Вы, охваченные 
паникой, отступаете без пути и неизвестно, когда наступит конец Вашему отступлению».

17 августа, 22 часа 00 мин. – И.В. Сталин отправляет телеграфом следующую директиву:
«Командующему Западным фронтом тов. Жукову; Члену ВС Зап. фронта тов. Булганину; 
Зам. ком. Зап. фронтом тов.Романенко; Командующему 61-й армией тов. Белову; 
Командующему 16-й армией тов. Баграмяну. 

По донесениям штаба Западного фронта 387, 350 и часть 346 сд 61-й армии продолжают 
вести бой в обстановке окружения, и, несмотря на неоднократные указания Ставки, 
помощь им до сего времени не оказывается. Немцы никогда не покидают свои части, 
окружённые советскими войсками, и всеми возможными силами и средствами стараются 
во что бы то ни стало пробиться к ним и спасти их. У советского командования должно 
быть больше товарищеского чувства к своим окружённым частям, чем у немецко-
фашистского командования. На деле, однако, оказывается, что советское командование 
проявляет гораздо меньше заботы о своих окружённых частях, чем немецкое. Это кладёт 
пятно позора на советское командование». 

Чтобы вызвать определённый негативный настрой у делегата ХХ съезда, бывшего 
заместителя Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 
который пока еще не знает, какую свинью ему подложит в самом скором времени 
«ниспровергатель Сталина», Хрущёв с «высокой трибуны» ХХ съезда рассказывает им же 
самим придуманный вздор, приписывая его И.В. Сталину: «Сталин проявлял большой 
интерес к моей оценке тов. Жукова как полководца (вряд ли это было так. Сталин работал 
с Жуковым в тесном контакте и знал хорошо цену как Жукову, так и Хрущёву – Л.Б.). Он 
не раз спрашивал моё мнение о Жукове, и я ему говорил: «Жукова знаю давно, он 
хороший генерал, хороший командующий». После войны Сталин стал рассказывать о 
Жукове всякие небылицы, в частности, он говорил мне: «Вот вы хвалили Жукова, а ведь 



он этого не заслуживает. Говорят, что Жуков на фронте перед какой-либо операцией 
возьмёт горсть земли, понюхает и говорит, что, мол, начинать наступление можно или, 
наоборот, дескать, нельзя проводить намеченной операции. Я на это ответил тогда: «Не 
знаю, товарищ Сталин, кто это выдумал, но это неправда. Видимо, сам Сталин выдумывал 
такие вещи, чтобы принизить роль и военные способности маршала Жукова». 

Впоследствии, после расправы, учинённой Хрущёвым над своим министром обороны 
Жуковым, прозревший Георгий Константинович скажет: «Сталин меня снимал, понижал, 
но не унижал. Попробуй меня кто-нибудь при нём обидь – Сталин за меня голову 
оторвёт». Но тогда, опьянённый хрущёвскими посулами, Г.К. Жуков 19 мая 1956 года 
должен был озвучить антисталинскую речь, которая вошла в историю как 
«Непроизнесённая речь Маршала Жукова», где он, в угоду Хрущёву, зло клевещет на И.В. 
Сталина, изображает вождя злейшим врагом советского народа. Повторяя и развивая 
многие тезисы в высшей мере карикатурно-клеветнического хрущёвского доклада на ХХ 
съезде, несправедливо и огульно охаивая Сталина, человека, который возвысил его над 
другими талантливыми полководцами, Жуков пишет: «Я не могу обойти молчанием того, 
что Сталин принуждал представителей Ставки Верховного Главнокомандования и 
командующих фронтами без всякой к тому необходимости проводить наспех 
организованные операции, без достаточного материального и технического их 
обеспечения, что приводило к чрезмерно большим потерям»…

Позже Жуков не раз пожалеет об этой речи, написанной под влиянием момента, но слово 
– не воробей, вылетело – не поймаешь. Сравним, что написал тот же Г.К. Жуков о работе 
Ставки Верховного Главнокомандования в своих воспоминаниях: «Деятельность Ставки 
неотделима от И.В. Сталина... Мне очень нравилось в работе Сталина полное отсутствие 
формализма. Всё, что делалось им по линии Ставки или ГКО, делалось так, чтобы 
принятые этими высокими органами решения начинали выполняться тотчас же, а ход 
выполнения их строго и неуклонно контролировался лично Верховным, или, по его 
указанию, другими руководящими лицами или организациями». 

Давая оценку Сталину как Верховному Главнокомандующему, Жуков писал: «В 
стратегических вопросах Сталин разбирался с самого начала войны... его ум и талант 
позволили ему в ходе войны овладеть оперативным искусством настолько, что, вызывая к 
себе командующих фронтами и разговаривая с ними на темы, связанные с проведением 
операций, он проявил себя как человек, разбирающийся в этом не хуже, а порой и лучше 
своих подчинённых. При этом в ряде случаев он находил и подсказывал интересные 
оперативные решения».
Итак, Жуков против Жукова… 

19 августа – 26 сентября – организация и осуществление героической обороны 
Новороссийска.

23 августа – командование партизанскими отрядами в Брянском лесу выписывает Мандат 
№ 1: «Товарищ Сталин Иосиф Виссарионович избран первым делегатом и почётным. 
председателем Первой конференции партизан и партизанок отрядов западных районов 
Орловской области». 

23 августа,16 ч.35 мин.– гитлеровские войска прорываются к Волге севернее 
Сталинграда. Во время массированных бомбёжек 23 – 25 августа 1942 года в Сталинграде 
погибло более 42 тысяч человек, более 80 тысяч мирных жителей были ранены и 
изувечены.



Дважды Герой Советского Союза генерал-полковник Александр Родимцев так описывал 
те августовские дни: «Город напоминал кромешный ад. Пламя пожаров поднималось на 
несколько сот метров. Тучи дыма и пыли резали глаза. Здания рушились, падали стены, 
коробилось железо».

Очевидцы свидетельствовали:
«Вспыхнул Сталинград, вспыхнула Волга от горящей разлившейся нефти. Раненые в 
госпиталях, спасаясь, выпрыгивали из окон. Корчились, обгорая, матери и младенцы в 
родильных домах. Камни плавились, как воск, а одежда на бегущих по улицам людях 
вспыхивала от нестерпимого жара». (62)

Ожесточённые бои в самом городе продолжались более двух месяцев. В военной истории 
до Сталинграда не были известны столь упорные городские сражения. За каждый дом. За 
каждый этаж или подвал. За каждую стену.

И.В. Сталин направляет в Сталинград на имя Василевского, Ерёменко, Маленкова 
телефонограмму: 

«Соберите авиацию обоих фронтов и навалитесь на прорвавшегося противника. 
Мобилизуйте бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге Сталинграда. 
Пользуйтесь дымами , чтобы запутать врага. Деритесь с прорвавшимся противником не 
только днём, но и ночью. Используйте вовсю артиллерийские и эресовские силы.

Лопатин во второй раз подводит Сталинградский фронт своей неумелостью и 
нераспорядительностью. Установите над ним надёжный контроль и организуйте за 
спиной армии Лопатина второй эшелон. Самое главное – не поддаваться панике, не 
бояться нахального врага и сохранить уверенность в нашем успехе». 

31 августа – И.В. Сталин проводит в Кремле совещание командиров партизанских 
отрядов, в результате чего определяются основные направления народного сопротивления 
на оккупированных врагом территориях. 

Август – премьер-министр Великобритании У.Черчилль в сопровождении А.Гарримана, 
личного представителя президента Рузвельта, совершают официальный визит в Москву, в 
ходе которого союзники ставят И.В. Сталина в известность о невозможности открытия 
второго фронта в 1942 году.

Август – Нарком внутренних дел Чеченско-Ингушской АССР Албогачиев направляет 
Наркому внутренних дел СССР Л.П. Берия следующее сообщение: «В связи с 
приближением фронта к территории Чечено-Ингушской республики значительно 
активизировалась антисоветская деятельность контрреволюционных и 
бандоповстанческих элементов.

Создан Комитет Чечено-Горской национал-социалистской партии (ЧГНСП), которая 
начала интенсивно готовить восстание в горных районах республики с целью свержения 
Советской власти.

В республике действует более 240 бандитов, разгромлен Дзумоевский (Дзумсоевский) 
сельский Совет, распущены колхозы. Отсутствие сил НКВД не позволило ликвидировать 
вспышки, разгромлен РК ВКП(б), разогнаны партийные и советские работники, 
разгромлены линия связи с Грозным, присоединилась часть населения...». 



5 сентября –И.В. Сталин издаёт приказ «О задачах партизанского движения», который 
станет программным документом в дальнейшей организации народной борьбы в тылу 
врага: на всей оккупированной территории – на Украине, в Белоруссии, Ленинградской, 
Калининской, Смоленской, Орловской областях и в Крыму возникнут партизанские края, 
которые будут находиться под контролем партизан, и партизанские зоны, где противник 
сможет появляться лишь эпизодически, ведя тяжёлые бои.

В 1941 – 1944 гг. в рядах советских партизан на оккупированных территориях советских 
республик сражалось: РСФСР (оккуп. обл.) – 250 000, Украинская ССР – 501 750, 
Белорусская ССР – 373 942, Латвийская ССР – 12 000, Литовская ССР – 10 000, Эстонская 
ССР – 2 000, Молдавская ССР – 

3 500, Карело-Финская ССР – 5 500 партизан. Всего на оккупированных территориях 
СССР сражалось свыше 1 150 000 партизан. Главнокомандующим партизанским 
движением был член Политбюро, член ГКО и Ставки К.Е. Ворошилов. 

6 сентября, 2 часа 35 мин. – И.В. Сталин передаёт на имя генерала армии Г.К. Жукова 
телефонограмму:
«6 сентября получите 2 полка истребителей. Один из Камышина, один с Воронежского 
фронта… Вы должны иметь в виду, что Ваши права не ограничены насчёт переброски сил 
авиационных и всяких других со Сталинградского, Юго-Восточного фронтов на север, и 
наоборот. Вы имеете все права маневрировать по части сосредоточения сил. Три тысячи 
снарядов Н-20 уже направлены к Вам». 

9 сентября – премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль выступает в Палате 
общин с речью, целиком посвящённой его встрече с 

И.В. Сталиным:
«Мы провели четыре дня в беседах со Сталиным, причём наши беседы продолжались по 
пять-шесть часов, и мы с исключительной тщательностью и серьёзностью подвергли 
обсуждению все вопросы. Встреча со Сталиным представляла для меня большой 
интерес…Он является человеком неистощимого мужества и силы воли, простым 
человеком, непосредственным и даже резким в разговоре, что я, как человек, выросший в 
Палате общин, не могу не оценить…Прежде всего Сталин является человеком с тем 
спасительным чувством юмора, который имеет исключительное значение для всех людей 
и для всех наций и в особенности для великих людей и для великих вождей. Сталин 
произвёл на меня также впечатление человека, обладающего глубокой хладнокровной 
мудростью, с полным отсутствием иллюзий какого-либо рода…Для России большое 
счастье, что в час её страданий во главе государства стоит этот великий, твёрдый 
полководец. Сталин является крупной и сильной личностью, соответствующей тем 
бурным временам, в которых ему приходится жить».  

13 сентября – 18 ноября – идут оборонительные бои на улицах Сталинграда. 

16 сентября – ознакомившись с радиоперехватом трансляции из Берлина: «Сталинград 
взят доблестными немецкими войсками. Россия рассечена на северную и южную части, 
которые скоро впадут в состояние агонии – И.В. Сталин тотчас же диктует генералу 
Бокову телеграмму Ерёменко и Хрущёву: «Сообщите толком, что у вас делается в 
Сталинграде. Верно ли, что Сталинград взят немцами? Отвечайте прямо и честно. Жду 
немедленного ответа». 



3 октября – И.В. Сталин отвечает на вопросы корреспондента американского агентства 
Ассошиэйтед Пресс г. Кассиди: «1. «Какое место в советской оценке текущего положения 
занимает возможность второго фронта?» - ОТВЕТ. «Очень важное, - можно сказать, - 
первостепенное место». 2. «Насколько эффективна помощь союзников Советскому Союзу 
и что можно было бы сделать, чтобы расширить и улучшить эту помощь?» - ОТВЕТ. «В 
сравнении с той помощью, которую оказывает союзникам Советский Союз, оттягивая на 
себя главные силы немецко-фашистских войск, – помощь союзников Советскому Союзу 
пока ещё малоэффективна. Для расширения и улучшения этой помощи требуется лишь 
одно: полное и своевременное выполнение союзниками своих обязательств». 3. «Какова 
ещё советская способность к сопротивлению?» - ОТВЕТ. «Я думаю, что советская 
способность к сопротивлению немецким разбойникам по своей силе ничуть не ниже, - 
если не выше, - способности фашистской Германии или какой-либо другой агрессивной 
державы обеспечить себе мировое господство. С уважением, И.Сталин». 

Ни Черчилль, ни Рузвельт не ответили на прямой упрёк И.В. Сталина в том, что Англия и 
Америка срывают обговоренные сроки открытия второго фронта. Им ответить было 
нечего, так как обескровливание советского союзника вполне устраивало западные 
демократии. Однако сочувственная реакция собственных народов к стране Советов плюс 
военные успехи советского народа на заключительном этапе войны и опасения не успеть к 
дележу пирога Победы, заставят-таки этих лидеров спустя 21 месяц, или 630 дней, 
открыть второй фронт. 

Так что огромные жертвы, понесённые советским народом в Великой Отечественной 
войне, лежат не только на гитлеровской Германии, но и на недобросовестности англо-
американских союзников.

5 октября – И.В. Сталин направляет командующему Сталинградским фронтом 
телеграмму с требованием принять все меры для защиты Сталинграда. К ноябрю нацисты 
сровняют этот город с землёй. Но им не удастся сломить сопротивление сталинградцев. За 
три месяца, захватив часть сталинградской земли и установив на ней «новый порядок», 
нацисты успели повесить 108, расстрелять 1744, подвергнуть насилию и пыткам – 1593 
советских патриота, угнать в Германию на принудительные работы десятки тысяч 
людей.Оккупанты не щадили никого. Ни старика. Ни женщину. Ни ребёнка. Убивали всех 
подряд. 

9 октября – И.В. Сталин отдаёт приказ «Об установлении полного единоначалия и 
упразднении института военных комиссаров в Красной Армии».

2 ноября – издаётся Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР «Об образовании 
Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний 
немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба 
гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и 
учреждениям СССР». 

Ущерб, нанесённый фашистскими захватчиками Советскому Союзу в годы Великой 
Отечественной войны, составил:

Сожжено и разрушено – 1710 городов и посёлков; более 70 тысяч сёл и деревень; свыше 
6 миллионов жилых зданий (25 миллионов человек лишились крова); 31 850 
промышленных предприятий; 65 тысяч км железнодорожных путей; 4100 
железнодорожных станций; 36 тысяч почтово-телеграфных учреждений, телефонных 
станций;



Уничтожено или вывезено – 239 тысяч электромоторов; 175 тысяч металлорежущих 
станков.
Уничтожено или разрушено – 400 тысяч больниц и других лечебных заведений; 84 
тысячи школ, вузов, техникумов и других учебных заведений; 43 тысячи библиотек; 44 
тысячи зданий театров, ценнейших памятников архитектуры.
Разорено или разграблено – 98 тысяч колхозов; 1876 совхозов; 2890 машинно-
тракторных станций; 100 миллионов томов из всех книгохранилищ; 427 музеев.
Отобрано или угнано в Германию – 7 миллионов лошадей; 17 миллионов голов 
крупного рогатого скота; 29 миллионов свиней; 27 миллионов овец и коз; 110 миллионов 
голов домашней птицы. (Подвиг тыла: Документы, материалы газет и радио военных лет, 
дневники, письма, воспоминания. М. 1970. С.204).

Чрезвычайной комиссией будет представлено 39 миллионов актов. В комиссиях по 
выявлению и учёта ущерба примут участие свыше семи миллионов человек. 
Окончательно основной ущерб будет выявлен в первой половине 1945 года. 

6 ноября – в «Правде» опубликовано письмо-клятва И.В. Сталину от бойцов, командиров 
и политработников Сталинградского фронта: 

«Посылая это письмо из окопов, мы клянёмся Вам, что до последней капли крови, до 
последнего дыхания, до последнего удара сердца будем отстаивать Сталинград и не 
допустим врага к Волге!

Перед лицом наших отцов, поседевших героев царицынской обороны, перед полками 
товарищей других фронтов, перед нашими боевыми знамёнами, перед всей Советской 
страной мы клянёмся, что не посрамим славы русского оружия, будем биться до 
последней возможности. Под Вашим руководством отцы наши победили в Царицынской 
битве, под Вашим руководством победим мы и теперь в великой битве под 
Сталинградом!». 

6 ноября – И.В. Сталин выступает с докладом о 25-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции на торжественном заседании Московского Совета 
депутатов трудящихся в Кремле: 

«Допустим, что в Европе существовал бы второй фронт, так же, как он существовал в 
первую мировую войну, и второй фронт отвлекал бы на себя, скажем, 60 немецких 
дивизий и 20 дивизий союзников Германии. Каково было бы положение немецких войск 
на нашем фронте? Нетрудно догадаться, что их положение было бы плачевным. Более 
того, это было бы начало конца немецко-фашистских войск, ибо Красная Армия стояла бы 
в этом случае не там, где она стоит теперь, а где-нибудь возле Пскова, Минска, Житомира, 
Одессы. Это значит, что уже летом этого года немецко-фашистская армия стояла бы перед 
своей катастрофой. И если этого не случилось, то потому, что немцев спасло отсутствие 
второго фронта в Европе». 

7 ноября – И.В. Сталин получает сообщение второго секретаря посольства 0СССР в 
Великобритании В. Зонова о том, что в Лондоне состоялся большой митинг, посвящённый 
25-й годовщине Великого Октября, где «диктор Би-Би-Си Джозеф Маклауд 
исключительно хорошо, с подъёмом прочёл речь т. Сталина и вся аудитория в количестве 
10 тысяч человек прослушала речь т. Сталина стоя». 

11 ноября – в Сталинграде немцы вновь идут в атаку, но больших успехов им не удаётся 
добиться. Ценой огромных потерь советским войскам удаётся отстоять Сталинград.



13 ноября – И.В. Сталин вновь отвечает на вопросы корреспондента американского 
агентства Ассошиэйтед Пресс г-на Кассиди. Комментируя ответы И.В.Сталина, газета 
«Санди экспресс» писала: «До конца года Англия и Америка в своих собственных 
интересах должны будут дополнить начатое ими крупное наступление в Африке ударом в 
сердце гитлеризма в Европе. Мы должны открыть второй фронт. Где бы теперь 
находились западные демократии без Советского Союза?». Мировая печать широко 
освещала ответы И.В. Сталина. 

19 ноября 1942 года – конец 1943 года – 3-й этап Великой Отечественной войны – 
период коренного перелома, то есть окончательного перехода стратегической инициативы 
к СССР. Разгром немецкой армии под Сталинградом. Сражение на Курской дуге – 
крушение наступательной стратегии вермахта, битва за Днепр – крушение 
оборонительной стратегии. Освобождение Левобережной Украины и Донбасса. 
Укрепление советской военной экономики, обеспечение к концу 1943 года её 
превосходства над немецкой. Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеранская 
конференция 1943 года. Кризис фашистского блока. 

19 – 20 ноября – переход Красной Армии в контрнаступление под Сталинградом. 

В своём приказе по случаю 25-й годовщины Великой Октябрьской соцалистической 
революции И.В. Сталин обещал: «Будет и на нашей улице праздник!». И это были не 
пустые слова, поскольку дата контрнаступления Красной Армии на Сталинградском 
фронте – 19 ноября – уже была точно определена.

Именно по распоряжению Верховного Главнокомандующего и под его личным 
контролем, в течение сентября и октября 1942 года в обстановке глубочайшей 
секретности шла переброска на Сталинградский фронт огромного количества советских 
войск и боевой техники из Сибири.

Маршал Советского Союза А.М. Василевский, говоря о начальном этапе подготовки к 
контрнаступлению под Сталинградом и об отношении 

И.В. Сталина к военной хитрости вообще и к военной тайне, в частности, пишет: 
«Главнокомандующий ввёл режим строжайшей секретности на всю начальную 
подготовку операции.. Нам в категорической форме было предложено никому ничего не 
сообщать о ней, даже членам Государственного Комитета Обороны, (в состав которого 
входили такие крупные государственные деятели, как К.Е. Ворошилов, Г. М. Маленков, 
В.М. Молотов,Н.А. Вознесенский, Л.М. Каганович, Л.П. Берия, А.И. Микоян – Л.Б.). 
Сталин предупредил, что кому нужно, он сам скажет о подготовке операции. Мы с 
Жуковым могли довести до командующих фронтами лишь то, что непосредственно 
касалось каждого из них, - и ни слова больше». 

Распоряжением Сталина запрещалось давать какие-либо указания и вести переписку даже 
шифром по вопросам подготовки и проведения наступления.

Ежедневно на стол И.В. Сталина ложились шифрограммы о передвижении войск 
стратегического резерва из Сибири походным порядком, совершавшимся, как правило, 
ночью или в неблагоприятную погоду, когда вражеская авиация не в состоянии была 
вести разведку. Днём движение прекращалось и войска укрывались в населённых пунктах. 
Выселение местного населения (в основном, немцев Поволжья) из прифронтовой зоны 
исключало просачивание секретных сведений через гражданских лиц, лишало агентурную 
разведку противника возможности действовать и полностью оправдало себя. Переход 



советских войск в контрнаступление оказался неожиданным для гитлеровцев. И здесь 
Сталину окончательно удалось вырвать стратегическую инициативу из рук Гитлера, то 
есть обмануть его, посчитавшего, что метеорологические условия исключают 
возможность проведения крупного наступления в такое время и что советские войска не 
располагают достаточными силами для этого. 

Так, в октябре 1942 года Гитлер издал приказ, в котором говорилось: «Русские, силы 
которых значительно уменьшились в результате последних боёв, не смогут уже в течение 
зимы 1942 – 1943 гг. ввести в бой такие силы, как в прошлую зимнюю кампанию. Что бы 
ни произошло, более жестокой и трудной зимы уже не может быть». Ошибка? Ошибка, и 
ещё какая! Но мы подсчитываем «ошибки» Сталина... 

19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 – контрнаступление войск Юго-Западного, 
Сталинградского и Донского фронтов.

23 ноября – завершение окружения советскими войсками 330-тысячной немецко-
фашистской группировки под Сталинградом. Взяв в кольцо основные силы противника, 
советские войска соединяются в районе Калача. «Клещи» замкнулись, и в «мешке» 
оказались свыше 300 тысяч гитлеровских солдат и офицеров.

В течение 70 дней немцы будут отчаянно пытаться разбить кольцо советского окружения, 
но сделать это им так и не удастся.

27 ноября – И.В. Сталин подписывает директиву ГКО, которая обязывает Наркомцветмет 
начать производство урана. По предложению Л.П. Берия руководителем всех научно-
исследовательских работ назначается И.В. Курчатов.

29 ноября – все английские газеты помещают на видном месте сообщения о том, что 
четыре английских лётчика награждены Советским правительством орденом Ленина. Ряд 
газет помещают эту информацию под заголовками: «Сталин удостаивает чести 
Британскую королевскую авиацию», «Сталин награждает английских лётчиков»... 

4 декабря – после очередной неудачной попытки ликвидировать окружённые под 
Сталинградом войска Фридриха фон Паулюса И.В. Сталин направляет телеграмму А.М. 
Василевскому: 

«Тов Михайлову (А.М.Василевский – Л.Б.). Ваша задача состоит в том, чтобы объединить 
действия Иванова (А.И. Ерёменко – Л.Б.) и Донцова (К.К. Рокоссовский – Л.Б.). До сего 
времени у Вас, однако, получается разъединение, а не объединение. Вопреки Вашему 
приказу 2 и 3 числа наступал Иванов, а Донцов не был в состоянии наступать. Противник 
получил возможность манёвра. 4-го будет наступать Донцов, а Иванов окажется не в 
состоянии наступать. Противник опять получает возможность маневрировать. 

Прошу Вас впредь не допускать таких ошибок. Раньше, чем издать приказ о совместном 
наступлении Иванова и Донцова, нужно проверить, в состоянии ли они наступать. 4. 12. 
42 г. 7 ч. 06 мин. Васильев (И.В. Сталин – Л.Б.)». 

По свидетельству Маршала А.М. Василевского, директивы и приказы с указанием 
ошибок, допускавшихся в борьбе с врагом, и путей к их устранению многократно 
направлялись И.В. Сталиным в течение войны и другим командующим фронтами. Не 
избежали соответствующих указаний и представители Ставки. 



9 декабря – в «Правде» опубликована телеграмма И.В.Сталина с выражением 
благодарности колхозникам и колхозницам Тамбовской области, собравшим 40 
миллионов рублей в фонд Красной Армии и колхознику Саратовской области Ферапонту 
Головатому, отдавшему все свои сбережения на постройку боевого самолёта. 17 
миллиардов 350 миллионов рублей наличными деньгами, 4,5 миллиарда рублей 
государственных займов, драгоценностей на 1 миллиард 776 миллионов рублей, много 
продовольствия – такова общая сумма средств, собранных на приобретение боевой 
техники для фронта людьми разных национальностей, профессий и возрастов нашей 
страны. Благодаря этому, фронт получил 2,5 тысяч самолётов, 30,5 тысяч танков и САУ, 
более 20 подводных лодок и катеров, несколько тысяч орудий. 

В годы войны все московские театры давали спектакли, сбор от которых поступал в фонд 
обороны. 

12 – 23 декабря – отражение советскими войсками контрудара германской танковой 
группировки, пытавшейся прорваться к Сталинграду.

16 – 30 декабря – наступление войск Юго-Западного и Воронежского фронтов на 
Среднем Дону.

22 декабря – Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об учреждении медалей 
«За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону 
Сталинграда».

1943

Январь – март – «Правда» публикует телеграммы И.В. Сталина с благодарностью от 
имени Красной Армии за взносы трудящихся в фонд обороны СССР. 

6 января – Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о введении новых знаков 
различия – погон для личного состава Красной Армии.

10 января – 2 февраля – завершающий этап Сталинградской битвы. Бои в Сталинграде 
по ликвидации окружённой группировки германских войск.

12 – 18 января – начало и завершение прорыва блокады Ленинграда войсками 
Ленинградского и Волховского фронтов при содействии Балтийского флота.

15 января – И.В. Сталин отдаёт приказ «О введении новых знаков различия и об 
изменениях в форме одежды Красной Армии».

21 января – И.В. Сталин присутствует на торжественном заседании в Кремле, 
посвящённом 19-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина.

22 января – И.В. Сталин подписывает Постановление ЦК ВКП(б) «О мерах улучшения 
работы советских органов и местных партийных организаций по оказанию помощи 
семьям военнослужащих».

Старый бакинец Н. Меликсетян на страницах большевистской газеты «Единство» (№2 за 
1999 год) приводит рассказ кандидата филологических наук Тамары Орловской о том, 
какую роль сыграл Иосиф Виссарионович Сталин в её судьбе.



Дочь подполковника бронетанковых войск Красной Армии Виктора Орловского, павшего 
смертью храбрых в битве за Москву, в ту пору третьеклассница, послала «дедушке 
Сталину» письмо из Красноярска, где служил её отец, и откуда он вместе с воинской 
частью был отправлен на защиту подступов к столице Советского Союза. В своём письме 
девочка писала: 

«Дорогой дедушка Сталин!
Мой папа, комиссар Виктор Орловский, защищая Москву, погиб. Мы живём здесь, в 
Красноярском крае, без родственников. После гибели папы маме стало плохо, а теперь она 
совсем разболелась. За нами ухаживают добрые наши соседи, но без дедушки и бабушки 
очень трудно жить, и мы можем погибнуть. Поэтому мы Вас просим: помогите нам 
переехать в город Баку к нашим родственникам, к дедушке и бабушке.
И пусть доблестные солдаты Красной Армии отомстят за нашего папу!
Целуем Вас крепко. Тамара и Вова».

Вскоре семье было назначено постоянное пособие, а также единовременная денежная и 
продовольственная помощь. А через какое- то время в деревню Новосёлово 
Красноярского края приехал личный посланец «дедушки Сталина», офицер Красной 
Армии, который оформил все необходимые проездные документы, и в его сопровождении 
семья Виктора Орловского переехала к родственникам в Баку. Убедившись, что 
перевезённые по указанию товарища Сталина дети и больная вдова командира 
благоустроены и будут обеспечены продуктами питания, офицер отбыл сначала в Москву, 
чтобы доложить Верховному об исполнении задания, а потом – по месту назначения.

23 января – И.В. Сталин посылает на Южный фронт, товарищам Ерёменко, Хрущёву 
(копия: Малиновскому) телефонограмму: 

«Захват Батайска нашими войсками имеет большое историческое значение. Со взятием 
Батайска мы закупорили армии противника на Северном Кавказе, не дадим выхода в 
район Ростова, Таганрога, Донбасса двадцати четырём немецким и румынским дивизиям. 
Враг на Северном Кавказе должен быть окружён и уничтожен, так же как он окружён и 
уничтожается под Сталинградом». 

Однако А.И.Ерёменко и Н.С. Хрущёв не смогли выполнить директиву 

И.В. Сталина: части сил 1-й танковой армии вермахта удалось прорваться через Ростов в 
Донбасс, а остальным германским войскам – отойти на Таманский полуостров и в низовья 
Кубани. 

23 января – И. В. Сталин подписывает постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
мероприятиях по восстановлению МТС и колхозов в районах, освобождаемых от 
немецкой оккупации».

24 января – 2 февраля – Воронежско-Касторненская операция, разгром немецких, 
венгерских и итальянских войск на Верхнем Дону, освобождение Воронежа.

25 января – Верховный Главнокомандующий И.В.Сталин издаёт приказ по войскам Юго-
Западного, Южного, Донского, Северо-Кавказского, Воронежского, Калининского, 
Волховского и Ленинградского фронтов, в нём он подводит итоги двухмесячных 
наступательных боёв Красной Армии, в результате которых были разгромлены 
гитлеровские армии на подступах к Сталинграду, прорвана блокада Ленинграда, а также 
освобождены города – Кантемировка, Беловодск, Морозовский, Миллерово, Старобельск, 



Котельниково, Зимовники, Элиста, Сальск, Моздок, Нальчик, Минеральные Воды, 
Пятигорск, Ставрополь, Армавир, Валуйки, Россошь, Острогожск, Великие Луки, 
Шлиссельбург, Воронеж и многие другие города и тысячи населённых пунктов. 

Верховный Главнокомандующий выдвигает лозунг: «Вперёд, за разгром немецких 
оккупантов и изгнание их из пределов нашей Родины!». 

31 января – капитуляция основной группировки окружённых в Сталинграде германских 
войск во главе с фельдмаршалом Фридрихом фон Паулюсом.

Всего, по советским источникам, попала в плен 91 тысяча гитлеровцев, в том числе 24 
генерала во главе с Паулюсом. Сам же Паулюс с немецкой педантичностью оставил в 
своём архиве уточнённые данные о количестве пленённых: «91.000 + 16.000 (раненых – 
Л.Б.) = 107.800».

В архиве Паулюса также имеется такая запись: «Большое количество личного состава 
вследствие перенапряжения и истощения от боёв, холода и голодания находилось на 
грани смерти. Многие из-за недостаточной сопротивляемости организма впоследствии 
(т.е. уже находясь в советском плену – Л.Б.) подверглись заболеваниям, хотя врачи и 
командование Красной Армии делали всё, что было в человеческих возможностях, чтобы 
сохранить жизнь пленных». 

О том же вспоминает и Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский: «Отношение к 
военнопленным со стороны бойцов и командиров Красной Армии было поистине 
гуманным, я бы сказал больше – благородным. И это невзирая на то, что нам всем было 
известно, как бесчеловечно относились фашисты к нашим людям, оказавшимся в плену».

За три месяца существования фашистского концлагеря для советских военнопленных в 
хуторе Вертячем под Сталинградом нацисты зверски уничтожили почти 15 тысяч наших 
солдат и офицеров.

2 февраля –200-й, последний день Сталинградского побоища. В этот день по всей 
Германии был объявлен трёхдневный национальный траур, были приспущены 
государственные флаги.

Из директивы №21 к плану «Барбаросса»: «Цель этой войны – разгром России. Поэтому 
она должна вестись с небывалой жестокостью. Каждая боевая операция должна 
осуществляться с непреклонной волей к беспощадному тотальному истреблению 
противника».

С советской стороны Великая Отечественная война тоже шла под лозунгами: «Кровь за 
кровь!, «Смерть за смерть!», «Беспощадно разгромим и уничтожим врага!», «Отомсти!», 
«Беспощадно уничтожать убийц наших детей!», «Смерть немецким оккупантам!».

Наука ненависти, которую преподавали захватчики, навязавшие миролюбивому 
советскому народу истребительную, тотальную войну, стала законом этой войны. Этот 
закон вместился в Сталинскую формулу: «Если немцы хотят иметь истребительную 
войну, они её получат!».

Германия в ходе Сталинградской битвы потеряла убитыми, ранеными и пленными до 
полутора миллионов человек. Она лишилась 3500 танков и штурмовых орудий, свыше 



3000 боевых и транспортных самолётов, более 12000 орудий и миномётов, 75000 
автомашин.

Германская армия ещё не знала таких катастроф. Гитлер никогда не испытывал такого 
позора. И.В. Сталин, давая оценку этой битве, впоследствии скажет: 

«Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После Сталинградского побоища, 
как известно, немцы не могли уже оправиться».

И.В.Сталин отдаёт приказ в связи с завершением войсками Донского фронта ликвидации 
и пленения окружённых под Сталинградом германских войск: «Донской фронт. 
Представителю Ставки Верховного Главнокомандования маршалу артиллерии тов. 
Воронову. Командующему войсками Донского фронта генерал-полковнику тов. 
Рокоссовскому. 

Поздравляю Вас и войска Донского фронта с успешным завершением ликвидации 
окружённых под Сталинградом вражеских войск. 

Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам Донского фронта 
за отличные боевые действия». 

Российские власти остаются глухи к требованиям ветеранов Великой Отечественной 
войны,участников Сталинградской битвы вернуть героическому городу его легендарное 
имя – Сталинград. 

2 февраля – Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об учреждении медали 
«Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени.

6 февраля – приветственная телеграмма И.В.Сталина в связи с завершением 
строительства первой очереди Челябинского металлургического комбината.

7 февраля – в Ленинград на Финляндский вокзал прибыл первый поезд с 
продовольствием с Большой земли.

8 февраля – освобождение Курска войсками Центрального фронта. 

После Сталинграда, Курска и последующего форсирования Днепра Рузвельт понял, что 
стратегия Черчилля («желал бы видеть германскую армию в могиле, а Россию – на 
операционном столе») исчерпала себя, что дальнейшее оттягивание открытия второго 
фронта может быть чревато самыми печальными для Запада последствиями: «мощь и 
престиж СССР будут настолько велики, что какое-либо противодействие сталинской 
политике со стороны США и Великобритании окажется невозможным». Особенно остро 
стоял перед союзниками вопрос о сдерживании советской мощи после окончания Второй 
мировой войны. 

8 февраля – Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об учреждении ордена 
Кутузова 3-й степени.

9 февраля – по Московскому радио выступает французский писатель Жан-Ришар Блок: 
«Слушайте, парижане! Первых трёх дивизий, которые вторглись в Париж в июне 1940 
года – 100-й легкопехотной, 113-й и 295-й пехотных – не существует больше! Они 



уничтожены под Сталинградом; русские отомстили за Париж. Русские отомстили за 
Францию!».

11 февраля – И.В. Сталин посылает на Юго-Западный фронт Н.Ф. Ватутину 
телефонограмму: «Вместо предложенного Вами плана операции лучше было бы принять 
другой план с ограниченными задачами, но более осуществимыми в данный момент. 
Общая задача фронта на ближайшее время – не допустить отхода противника в сторону 
Днепропетровска и Запорожья и принять все меры силами всего фронта к тому, чтобы 
зажать донецкую группу противника в Крыму, закупорить проходы через Перекоп и 
Сиваш и изолировать таким образом донецкую группу противника от остальных войск на 
Украине. Операцию начать возможно скорее. Ваше решение прислать в Генеральный 
штаб для сведения». 

12 февраля – освобождение Краснодара войсками Северо-Кавказского фронта.

14 февраля – освобождение Ростова-на-Дону войсками Южного фронта.

22 февраля – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО «О восстановлении угольных 
шахт Донбасса».

25 февраля – советско-польская «дружба» завершается откровенным антисоветским 
заявлением главы польского эмигрантского правительства 

В. Сикорского, в котором он заявляет, что не желает признать исторические права 
украинского и белорусского народов на объединение в своих национальных 
государствах». Иными словами, налицо был факт наглых притязаний польского 
эмигрантского правительства на советские земли – Западную Украину и Западную 
Белоруссию. В ответ на это заявление Сталин в мае начинает формировать из поляков, 
лояльных Советскому Союзу, дивизию имени Тадеуша Костюшко численностью 15 тысяч 
человек. В октябре 1943 года она уже будет сражаться плечом к плечу с Красной Армией. 

Для Гитлера, опасавшегося роста мощи и влияния антигитлеровской коалиции в мире, 
увидевшего в этом свой шанс вбить клин в отношения между И.В.Сталиным и 
У.Черчиллем, шанс рассорить своих противников в условиях, когда стратегическая 
инициатива была им безвозвратно утеряна и он рвал и метал по поводу сталинградской 
катастрофы, это заявление явилось сигналом к взятию реванша за Москву, Сталинград и 
за проигранный им коммунистам в 1934 году Лейпцигский процесс по провокационному 
«делу» о поджоге рейхстага, и он активизирует деятельность полиции и гестапо 
Смоленщины по организации катынской провокации.

6 марта – Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами СССР И.В. 
Сталину Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР присвоено воинское 
звание Маршала Советского Союза за выдающиеся заслуги в войне против 
гитлеровской Германии. 

8 марта – первый бой 1-го чехословацкого антифашистского батальона у деревни 
Соколово. 

Апрель – для военных преступников вводится новый вид смертной казни – повешение. 

4 апреля – И. В. Сталин подписывает постановление ГКО «О возрождении Сталинграда». 



В героический город на Волге стали прибывать тысячи добровольцев, горевших желанием 
как можно быстрее восстановить город Сталина. 

ЦК ВЛКСМ обратился к комсомольцам, выехавшим на восстановление Сталинграда со 
словами: 

«Товарищ! Ты приедешь на развалины, чтобы на них воздвигнуть корпуса гигантских 
заводов, жилые дома, театры, школы. Впереди у тебя дни и ночи напряжённого, 
самоотверженного труда, суровая жизнь строителя-воина. Но как бы тебе ни было бы 
трудно, помни, что тем, которые незадолго до тебя отстояли место, где ты работаешь, 
было гораздо труднее. На первых порах ты будешь жить так же, как жили они: в 
землянках и палатках…». 

Менее чем за год частично или полностью было восстановлено большинство предприятий 
Сталинграда. К окончанию войны из подвалов и землянок переселились в 
благоустроенные квартиры 150 тысяч сталинградцев. 

Около 1600 комсомольцев-казахстанцев пополнили ряды тракторостроителей 
Сталинграда. В «Письме на Родину» эти девчата писали: «Дорогие земляки! Вам никогда 
не придётся краснеть за нас, девушек, приехавших восстанавливать город Сталина. Мы 
работаем честно и добросовестно, так, как это требует от нас Родина, фронт, комсомол».

В восстановлении Сталинграда приняли участие 450 молодых посланцев Узбекистана – 
они были заняты на строительстве металлургического завода «Красный Октябрь». Из 
Киргизии по путёвкам комсомола выехали, чтобы принять участие в возрождении 
Сталинграда 600 комсомолок, из Таджикистана – 450 девушек-добровольцев. «Мы будем 
работать день и ночь, чтобы выстроить новый Сталинград, ещё лучше, ещё красивее, чем 
он был».

14 апреля – сын И.В. Сталина Яков Иосифович Джугашвили, узник гитлеровских лагерей 
смерти – Хаммельбурга, Любека, Заксенхаузена сражён пулей немецкого часового. После 
пленения Фридриха фон Паулюса немцы предложили И.В.Сталину при посредничестве 
председателя Шведского Красного Креста обменять сына на фельдмаршала. Хотя соблазн 
был и велик, но вождь советского народа ответил решительно: «Солдата на маршала не 
меняю. Там все мои сыны».

И хотя сегодня порой данный факт приводят как пример жестокосердия И.В. Сталина 
(«сына родного не пощадил»), тем не менее нетрудно вообразить, сколько в наши дни 
было бы визгу, если бы в ту пору И.В.Сталин поступил иначе. 

15 апреля – Германское информбюро передаёт по берлинскому радио, что немецкие 
оккупационные власти обнаружили в Катыни близ Смоленска могилы 11 тысяч польских 
офицеров, расстрелянных «еврейскими комиссарами». 

16 апреля – центральные газеты Советского Союза публикуют «Опровержение ТАСС» по 
поводу этой злобной нацистской клеветы. 

К моменту вероломного нападения фашистской Германии на СССР в советских тюрьмах, 
лагерях и местах ссылки содержалось 389 382 поляка. Из Лондона очень внимательно 
следили за судьбой польских военнопленных, которые использовались, в основном, на 
дорожно-строительных работах, так что если бы они были расстреляны органами 
Советской власти весной 1940 года, как об этом протрубила на весь мир лживая 



геббельсовская пропаганда, это стало бы своевременно известно через дипломатические 
каналы и вызвало бы большой международный резонанс.

К тому же Сикорский, добиваясь сближения со Сталиным, стремился выставить себя в 
наилучшем свете, играл роль друга Советского Союза, что опять же исключает 
вероятность «кровавой расправы», якобы учинённой большевиками над польскими 
военнопленными весной 1940 года. Ничто не указывает на наличие исторической 
ситуации, которая могла бы явиться стимулом для проведения подобной акции советской 
стороной.

В то же время у немцев такой стимул в августе – сентябре 1941 года возник после того, 
как советский посол в Лондоне Иван Майский заключил с поляками 30 июля 1941 года 
соглашение о взамопомощи в совместной борьбе с Германией. Вот это-то и было для 
Гитлера стимулом к ликвидации военнопленных поляков, как врагов германской нации, 
которые, как он знал, были уже амнистированы Указом Президиума Верховного Совета 
Союза ССР от 12 августа 1941 года в количестве более 389 тысяч поляков, включая, 
между прочим, и жертвы немецко-фашистских злодеяний, расстрелянные в Катынском 
лесу. 

По мере того, как возрастала напряжённость в отношениях между Сталиным и 
Сикорским, происходило потепление между Гитлером и Сикорским. 

19 апреля – газета «Правда» в передовой статье пишет: 

«Гитлеровцы изобретают каких-то еврейских комиссаров, якобы участвовавших в 
убийстве 11 тысяч польских офицеров. Опытным мастерам провокации нетрудно 
придумать несколько фамилий никогда не существовавших людей. Таких «комиссаров», 
как Лев Рыбак, Авраам Борисович, Павел Броднинский, Хаим Финберг, названных 
германским информационным бюро, немецко-фашистские жулики просто выдумали, так 
как подобных «комиссаров» ни в Смоленском отделении ГПУ, ни вообще в органах 
НКВД не было и нет». 

28 апреля – «Правда» публикует ноту Советского правительства о решении прервать 
отношения с Польским правительством. В ноте, в частности, говорится, что «враждебная 
кампания против Советского государства предпринята Польским правительством для 
того, чтобы путём использования гитлеровской клеветнической фальшивки произвести 
нажим на Советское правительство с целью вырвать у него территориальные уступки за 
счёт интересов Советской Украины, Советской Белоруссии и Советской Литвы». 

29 апреля – в Германии принят текст присяги для изменников Советской Родины, так 
называемых «добровольцев, служащих в частях немецкой армии»: «Я, верный сын своей 
родины, добровольно вступаю в ряды русской (украинской или кавказской) 
освободительной армии и торжественно клянусь, что я честно буду бороться против 
большевизма за благосостояние своего народа. В этой борьбе, которая ведётся на стороне 
немцев и союзных армий против общего врага, я торжественно обещаю Адольфу Гитлеру 
– вождю и главнокомандующему освободительных армий – быть верным и абсолютно 
покорным. Я готов за эту присягу в любое время пожертвовать своей жизнью…». 

Апрель – возвращение в систему НКО и ВМФ особых отделов под названием «Смерш» 
(«Смерть шпионам»).



Апрель – июнь – воздушные сражения на Кубани: обеспечение стратегического 
господства в воздухе советской авиации на всём советско-германском фронте. 

6 мая – начало формирования 1-й польской дивизии имени Тадеуша Костюшко под 
Рязанью. 

9 мая – И.В. Сталин направляет приветственные телеграммы главам государств 
антигитлеровской коалиции по случаю победы англо-американских войск в северной 
Африке:

«Премьер-министру Черчиллю. Лондон.
Поздравляю Вас и доблестные британские и американские войска с блестящей победой, 
приведшей к освобождению Бизерты и Туниса от гитлеровской тирании. Желаю Вам 
дальнейших успехов». Аналогичная телеграмма была направлена и президенту Рузвельту 
в Вашингтон.

15 мая – роспуск Коминтерна Президиумом Исполнительного Комитета 
Коммунистического Интернационала. 

26 мая – И.В. Сталин направляет командующему ВВС Красной Армии Маршалу авиации 
А.А. Новикову приказ: 

« 1. Немедленно снять с должности командира авиационного полка полковника В.И. 
Сталина и не давать ему каких-либо командных постов впредь до моего распоряжения. 2. 
Полку и бывшему командиру полка полковнику Сталину объявить, что полковник Сталин 
снимается с должности командира полка за пьянство и разгул и за то, что он портит и 
развращает полк. 3. Исполнение донести». (Волкогонов Д.А. Сталин. Кн.2. С.341).

«Лётчики полковника В.И. Сталина» за годы Великой Отечественной войны будут пять 
раз отмечены в Приказах Верховного Главнокомандующего (за овладение городами Лида 
(9 июля 1944 года), Елгава (31 июля года), за прорыв обороны немцев и освобождение 
более 2000 населённых пунктов в Прибалтике (8 октября 1944 года), за вступление в 
столицу Германии Берлин (23 апреля 1945 года), за взятие Берлина (2 мая 1945 года). 

28 мая – И.В. Сталин отвечает на вопрос московского корреспондента английского 
агентства Рейтер, касающийся роспуска Коминтерна: «Я считаю, что роспуск 
Коммунистического Интернационала является вполне своевременным, так как именно 
теперь, когда фашистский зверь напрягает свои последние силы, - необходимо 
организовать общий поток свободолюбивых стран для того, чтобы добить этого зверя и 
избавить народы от фашистского гнёта. Роспуск Коммунистического Интернационала 
правилен, так как:

а). Он разоблачает ложь гитлеровцев о том, что «Москва» якобы намерена вмешиваться в 
жизнь других государств и «большевизировать» их. Этой лжи отныне кладётся конец;
б). Он разоблачает клевету противников коммунизма в рабочем движении о том, что 
коммунистические партии различных стран действуют якобы не в интересах своего 
народа, а по приказу извне. Этой клевете отныне также кладётся конец;
в). Он облегчает работу патриотов свободолюбивых стран по объединению 
прогрессивных сил своей страны, независимо от их партийности и религиозных 
убеждений, в единый национально-освободительный лагерь для развёртывания борьбы 
против фашизма;



г). Он облегчает работу патриотов всех стран по объединению всех свободолюбивых 
народов в единый международный лагерь для борьбы против угрозы мирового господства 
гитлеризма, расчищая тем самым путь для организации в будущем содружества народов 
на основе их равноправия.

10 июня – на совещании по вопросу улучшения использования истребительной авиации 
И.В. Сталин говорит: «Наша истребительная авиация разбросана по отдельным фронтам и 
не может быть использована концентрированно как ударная сила для решения 
самостоятельных задач, как, например, завоевания господства в воздухе на том или 
другом участке фронта. Пока что наши истребители в основном взаимодействуют с 
наземными войсками и самостоятельного значения не имеют». Авиаконструктор А.С. 
Яковлев вспоминает, что И.В. Сталин предложил создать несколько специализированных 
корпусов, подчинённых Главному командованию, с тем чтобы использовать эти части для 
массированных ударов в воздухе против вражеской авиации, для завоевания господства в 
воздухе на решающих участках фронта. Все присутствовавшие единодушно согласились с 
этим предложением. 

15 июня – И.В. Сталин обращается с приветствием к съезду польских патриотов в СССР, 
который проходит в Москве. 

2 июля – основываясь на разведданных, И.В. Сталин предупреждает командование войск 
на Орловско-Курском направлении о возможном наступлении немцев с 3 по 6 июля 1943 
года.

4 июля – в авиакатастрофе гибнет премьер польского правительства в изгнании, генерал 
Владислав Сикорский. 

М.Джилас пишет, что во время беседы с ним, И.В. Сталин несколько раз повторил, что 
нам следует опасаться «Интеллидженс сервис» и коварства – особенно английского – в 
отношении жизни И.Б.Тито: «Ведь они убили генерала Сикорского, - а Тито бы и тем 
более. Что для них пожертвовать двумя-тремя людьми для Тито – они своих не жалеют! А 
про Сикорского – это не я говорю, это мне Бенеш рассказывал: посадили Сикорского в 
самолёт и прекрасно свалили – ни доказательств, ни свидетелей». 

5 – 12 июля – отражение ударов германских войск на Курской дуге.

12 июля – происходит крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны в районе 
деревни Прохоровка. В битве участвуют с обеих сторон 1200 танков. Поражение 
гитлеровцев.

12 июля – 23 августа – Курская битва. Контрнаступление советских войск на Курской 
дуге.

18 июля – в рамках предложенного И.В. Сталиным скорейшего восстановления 
советского правопорядка на освобождённых территориях проводится один из первых 
процессов в Краснодаре по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их 
пособников. Перед судом военного трибунала – 11 подсудимых, которые обвиняются в 
измене Родине и участии вместе с гитлеровцами в массовых казнях советских людей. 

На суде была вскрыта потрясающая картина организованных гитлеровцами массовых 
убийств: отравлений окисью углерода при помощи специальных автомашин «душегубок» 
мирных граждан – женщин, детей, стариков, больных. 



В связи с этим процессом 19 июля «Правда» писала: 

«На городской площади Краснодара 18 июля приведён в исполнение приговор над 
восемью иудами-предателями, пособниками гитлеровских разбойников. Свою позорную 
жизнь злодеи закончили позорной смертью…». 24 июля – И.В. Сталин отдаёт приказ 
генералу армии К.К.Рокоссовскому, генералу армии Н.Ф. Ватутину, генерал-полковнику 
М.М.Попову в связи с успешным завершением ликвидации советскими войсками летнего 
наступления немцев из районов южнее Орла и севернее Белгорода в сторону Курска: «За 
время боёв с 5 по 23 июля противник понёс следующие потери: убито солдат и офицеров 
более 70 тысяч, подбито и уничтожено танков 2900, самоходных орудий 195, орудий 
полевых 844, уничтожено самолётов 1392 и автомашин свыше 5 тысяч...». 

«Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и политработникам руководимых 
Вами войск за отличные боевые действия.

Вечная слава героям, павшим на поле боя в борьбе за свободу и честь нашей Родины!» - 
эти слова будут присутствовать буквально в каждом приказе Верховного 
Главнокомандующего до самого конца войны.

1 августа – И.В. Сталин отбывает на фронт специальным поездом со станции Кунцево. 

Были предприняты все меры предосторожности: подобраны старенький паровоз и 
полуразбитые вагоны, прицеплена для маскировки платформа с дровами. Сталина 
сопровождали Л.П. Берия и переодетая усиленная охрана.

3 августа – 1 ноября –- советские партизанские соединения проводят операцию 
«Рельсовая война» по разрушению железнодорожных коммуникаций противника.

5 августа – И.В. Сталин, находясь на передовой в деревне Хорошево, издаёт приказ 
генерал-полковнику М.М. Попову, генерал-полковнику 

В.Д. Соколовскому, генералу армии К.К. Рокоссовскому, генералу армии Н.Ф. Ватутину, 
генерал-полковнику И.С. Коневу:

«Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при содействии с флангов войск Западного 
и Центрального фронтов в результате ожесточённых боёв овладели городом Орёл.

Сегодня же войска Степного и Воронежского фронтов сломили сопротивление 
противника и овладели городом Белгород.

Месяц тому назад, 5 июля, немцы начали своё летнее наступление из районов Орла и 
Белгорода, чтобы окружить и уничтожить наши войска, находящиеся в Курском выступе, 
и занять Курск.

Отразив все попытки противника прорваться к Курску со стороны Орла и Белгорода, 
наши войска сами перешли в наступление и 5 августа, ровно через месяц после начала 
июльского наступления немцев, заняли Орёл и Белгород. Тем самым разоблачена легенда 
немцев о том, что будто бы советские войска не в состоянии вести летом успешное 
наступление. В ознаменование одержанной победы 5, 129, 380-й стрелковым дивизиям, 
ворвавшимся первыми в город Орёл и освободившим его, присвоить наименование 
«Орловских» и впредь их именовать: 5-я Орловская стрелковая дивизия, 129-я Орловская 
стрелковая дивизия, 380-я Орловская стрелковая дивизия. 89-й гвардейской и 305-й 



стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми в город Белгород и освободившим его, 
присвоить наименование «Белгородских» и впредь их именовать: 89-я Белгородская 
стрелковая дивизия, 305-я Белгородская стрелковая дивизия. Сегодня, 5 августа, в 24 часа 
столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, 
освободившим Орёл и Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий. 
За отличные наступательные действия объявляю благодарность всем руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в операциях по освобождению Орла и Белгорода. Вечная слава 
героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины! Смерть немецким 
оккупантам! Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И.СТАЛИН.
5 августа 1943 года [ № 2]».

Всего было издано И.В. Сталиным с 25 января 1943 г. по 3 сентября 1945 г. 375 подобных 
благодарственно-поощрительных приказов, имевших в годы войны огромное морально-
политическое и идейно-воспитательное значение. В них отмечались боевые заслуги войск 
фронтов, армий, флотов, флотилий, соединений и частей при прорыве укреплённых 
оборонительных полос, форсировании водных преград, окружении и уничтожении 
вражеских группировок, освобождении крупных городов. Многим соединениям и частям 
были присвоены почётные наименования освобождённых ими городов, генералам и 
офицерам, чьи войска проявили мужество, стойкость, отвагу и несгибаемую волю к 
победе, объявлена благодарность.

В первых приказах Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность 
войскам Юго-Западного, Южного, Донского, Северо-Кавказского, Воронежского, 
Калининского, Волховского и Ленинградского фронтов за победу над немецко-
фашистскими захватчиками под Сталинградом, на Северном Кавказе, под Воронежом и 
Ленинградом. 

Профессиональный и добросовестный историк, не конъюнктурщик, просто не имеет права 
исследовать лишь начальный период войны, «моменты отчаянного положения в 1941-
1942 годах».

Пора, наконец, заговорить в полный голос и о победах, а их было всё-таки значительно 
больше, чем поражений, и благодаря им, не фашистское знамя со свастикой взвилось над 
Кремлём, а советское молоткасто-серпастое красное знамя было водружено 
красноармейцами над рейхстагом, и не было в истории торжества по случаю поражения 
Советского Союза в Берлине, и не к ногам Гитлера бросали бойцы вермахта советские 
боевые знамёна, но Парад Победы, нашей Победы 24 июня 1945 года состоялся в Москве, 
на Красной площади, и штандарты поверженных гитлеровских дивизий советские воины-
победители швыряли к ногам своего Верховного Главнокомандующего, Генералиссимуса 
Советского Союза И.В. Сталина.

17 августа – И.В. Сталин направляет послание следующего содержания представителю 
Ставки по Юго-Западному и Южному фронтам А.М. Василевскому, который, находясь в 
первый день фронтовой операции в войсках армии В.В.Глаголева, задержался на 
несколько часов с присылкой И.В. Сталину очередного донесения: 

«Маршалу Василевскому. Сейчас уже 3 часа 30 минут 17 августа, а Вы ещё не изволили 
прислать в Ставку донесение об итогах операции 16 августа и о Вашей оценке обстановки. 
Я давно уже обязал Вас, как уполномоченного Ставки, обязательно присылать в Ставку к 
исходу каждого дня операции специальные донесения…»

Мнение Маршала Советского Союза А.М. Василевского о военном гении Сталина: 



«Ведущая и руководящая роль в деятельности Ставки на протяжении всей войны, 
безусловно, принадлежала Верховному Главнокомандующему. Он обладал огромным 
умом, железной силой воли и поразительной памятью, умел отлично разбираться в самой 
сложной военной обстановке». 

По воспоминаниям того же Маршала Советского Союза А.М.Василевского, «И.В. Сталин 
не нуждался в постоянных справках, хорошо знал обстановку на фронтах, положительные 
стороны и недостатки военачальников, возможности промышленности удовлетворять 
запросы фронтов, наличие в распоряжении Ставки запасов вооружения, артиллерии, 
танков, самолётов, боеприпасов, горючего и сам распределял их по фронтам». 

21 августа – И.В. Сталин подписывает имеющее программный характер постановление 
СНК и ЦК ВКП (б) «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобождённых от немецкой оккупации». 

Данное постановление поставило задачу развернуть работу по ликвидации тяжёлых 
последствий оккупации на всей освобождённой территории Советского Союза. 

За годы войны удалось восстановить 6 тысяч предприятий, среди них Донецкий, 
Макеевский, Мариупольский, Таганрогский металлургические заводы, Луганский 
паровозостроительный, Сталинградский тракторный, Ново-Краматорский завод тяжёлого 
машиностроения, Харьковский турбинный и т.д. Только на Украине к концу года было 
восстановлено 19 районных электростанций, 25 металлургических заводов, более 500 
донецких шахт, более 1500 металлообрабатывающих предприятий, 124 текстильных и 
около 400 швейных фабрик. 

В постановлении, в частности, предусматривалась организация в ряде освобождённых 
областей РСФСР и УССР суворовских и специальных ремесленных училищ, детских 
домов и другие меры по устройству, обучению и воспитанию детей, оставшихся без 
родителей (в целом по СССР в детских домах имелось 534 тысячи сирот; ещё 336 тысяч 
сирот были усыновлены трудящимися Советского Союза). В ходе войны, с 1943 по 1945 
год, по мере освобождения отдельных областей, было восстановлено свыше 70 тысяч 
школ. 

23 августа – И.В. Сталин подписывает директиву Ставки Верховного 
Главнокомандования № 934 169 от 23.8.42. командующему СибВО о формировании 
Сталинского добровольческого стрелкового корпуса сибиряков. 

23 августа – освобождение Харькова войсками Степного фронта. 

И.В. Сталин отдаёт приказ генерал-полковнику И.С.Коневу, генералу армии 
Н.Ф.Ватутину, генералу армии Р.Я. Малиновскому о поощрении военнослужащих: «...В 
наступательных боях за овладение городом Харьков наши войска показали высокую 
боевую выучку, отвагу и умение маневрировать... За отличные боевые действия объявляю 
благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в операции по 
освобождению Харькова». Десяти стрелковым дивизиям присваивается наименование 
«Харьковских». 

В этот день Москва салютовала нашим доблестным войскам двадцатью артиллерийскими 
залпами из двухсот двадцати четырёх орудий.



Август 1943 – май 1945 – И.В. Сталин заслушивает на Оргбюро и Секретариате ЦК 
ВКП(б) отчёты партийных организаций освобождённых районов: ЦК КП(б) Украины, 
Белоруссии, Литвы, Эстонии, Карело-Финской ССР, Ставропольского и Краснодарского 
краевых, Ростовского, Смоленского, Курского, Крымского, Ворошиловградского, 
Воронежского, Калининского и Гомельского обкомов партии.

1 сентября – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР «Об улучшении работы 
детских домов». 

8 сентября – И.В. Сталин издаёт приказ № 269 «О присвоении 254-му Гвардейскому 
стрелковому полку имени Героя Советского Союза Александра Матросова», закрывшего 
своим телом амбразуру, пожертвовавшего собой и тем обеспечившего успех 
наступающего подразделения. А. Матросов – бывший заключённый, один из 975 тысяч, 
которые за три года Великой Отечественной войны были переданы на укомплектование 
Красной Армии. Многие бывшие заключённые, находясь на фронтах Отечественной 
войны, проявили доблесть и героизм, за что были награждены орденами и медалями 
СССР. Кроме Александра Матросова, Героями Советского Союза из числа бывших 
заключённых стали: Бреусов, Отставной, Ефимов и Сержантов. 

8 сентября – И.В. Сталин отдаёт приказ генерал-полковнику Ф.И. Толбухину и генералу 
армии Р.Я. Малиновскому в связи с крупной победой над немецкими захватчиками в 
Донецком бассейне: 

«Сломив сопротивление врага, наши войска в течение шести дней с боями овладели 
городами Дебальцево, Иловайск, Лисичанск, Енакиево, Горловка, Чистяково, Славянск, 
Артёмовск, Краматорская, Констнтиновка, Макеевка, Красноармейское, Ясиноватая и 
областным центром Донбасса – городом Сталино. Таким образом, войска Южного и Юго-
Западного фронтов отбили у немцев и вернули нашей Родине Донецкий бассейн – 
важнейший угольный и промышленный район страны». 

9 сентября – И.В. Сталин и А.И. Антонов подписывают директиву Ставки Военным 
советам фронтов и армий о мерах морального стимулирования бойцов и командиров за 
успешное форсирование рек: «За форсирование такой реки, как река Десна в районе 
Богданово (Смоленской области) и ниже, и равных Десне рек по трудности форсирования 
представлять к наградам:

1. Командующих армиями – к ордену Суворова 1-й степени.
2. Командиров корпусов, дивизий, бригад – к ордену Суворова 2-й степени.
3. Командиров полков, командиров инженерных, сапёрных и понтонных батальонов – к 
ордену Суворова 3-й степени.

За форсирование такой реки, как река Днепр в районе Смоленска и ниже, и равных 
Днепру рек по трудности форсирования названных выше командиров соединений и 
частей представлять к присвоению звания Героя Советского Союза». 

Такие директивы не единичны. Сталин периодически перед трудными рубежами, которые 
следовало преодолеть, использовал моральные стимулы, не без основания полагая, что 
щедрое поощрение отличившихся является существенным фактором в создании и 
поддержании боевого порыва наступающих войск». 

10 сентября – 9 октября – Новороссийско-Таманская операция. Полное освобождение 
Таманского полуострова. Завершение битвы за Кавказ.



13 сентября – И.В. Сталин выносит окончательное суждение о сценарии фильма «Иван 
Грозный» С. М. Эйзенштейна в резолюции, адресованной И.Г. Большакову: «Сценарий 
получился неплохой. Т. Эйзенштейн справился с задачей. Иван Грозный, как 
прогрессивная сила своего времени, и опричнина, как его целесообразный инструмент, 
вышли неплохо. Следовало бы поскорее пустить в дело сценарий». 

15 сентября – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии К.К.Рокоссовскому в связи с 
тем, что «войска Центрального фронта, продолжая наступление после двухдневных 
ожесточённых боёв, овладели крупным железнодорожным узлом и городом Нежин – 
важнейшим опорным пунктом обороны немцев на путях к Киеву». 

16 сентября – И.В. Сталин отдаёт благодарственный приказ генерал-полковнику И.Е. 
Петрову и вице-адмиралу Л.А. Владимирскому в связи с тем, что «войска Северо-
Кавказского фронта во взаимодействии с кораблями и частями Черноморского флота в 
результате смелой операции ударом с суши и высадкой десанта с моря после пятидневных 
ожесточённых боёв, в течение которых разгромлены 73-я пехотная дивизия немцев, 4-я и 
101-я горнострелковые дивизии немцев, 4-я горнострелковая дивизия румын и портовые 
команды морской пехоты немцев сегодня, 16 сентября штурмом овладели важным портом 
Чёрного моря городом Новороссийск».

19 сентября – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии А.И Ерёменко и генералу армии 
В.Д. Соколовскому в связи с тем, что войска Калининского фронта в результате 
четырёхдневных ожесточённых боёв прорвали сильно укреплённую полосу врага, 
разгромили его долговременные опорные пункты Рибшево, Вердино, Ломоносово, 
Кулагино, Панкратово и штурмом овладели важнейшим пунктом обороны немцев на 
путях к Смоленску – городом Духовщина, а войска Западного фронта после упорных боёв 
овладели важным опорным пунктом обороны немцев на путях к Смоленску – городом и 
железнодорожной станцией Ярцево, в результате чего оказалась взломанной сильно 
укреплённая, долговременная оборонительная полоса немцев, запирающая так 
называемые Смоленские ворота.

21 – 30 сентября – советские войска выходят к Днепру и захватывают плацдармы на его 
правом берегу.

21 сентября – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии К.К.Рокоссовскому в связи с 
тем, что войска Центрального фронта, продолжая стремительное наступление, успешно 
форсировали реку Десна и умелым обходным манёвром после ожесточённых трёхдневных 
боёв штурмом овладели областным центром Украины – городом Чернигов – важнейшим 
опорным пунктом обороны немцев в низовьях реки Десна. 

23 сентября – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии И. С. Коневу в связи с тем, что 
войска Степного фронта, успешно развивая наступление, форсировали реку Ворскла и 
после трёхдневных напряжённых боёв овладели областным центром Украины – городом 
Полтава – мощным узлом обороны немцев на Левобережной Украине. 

25 сентября – войска Западного фронта освобождают Смоленск – важнейший 
стратегический узел обороны немцев на Западном направлении. И.В. Сталин в связи с 
этим отдаёт приказ генералу армии В.Д. Соколовскому. 

25 сентября – Сразу же после изгнания немецко-фашистских захватчиков из Смоленска 
(25 сентября 1943 года) И.В. Сталин посылает на место преступления специальную 
комиссию по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-



фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров. В 
состав комиссии включаются авторитетные общественные и государственные деятели: 
член Чрезвычайной Государственной комиссии (ЧГК занималась расследованием 
злодеяний гитлеровцев на оккупированных территориях СССР и скрупулёзно 
подсчитывала ущерб, причинённый ими – Л.Б.), академик Н. Н. Бурденко (председатель 
спецкомиссии по Катыни), члены ЧГК: писатель-академик Алексей Толстой и митрополит 
Николай, председатель Всеславянского комитета, генерал-лейтенант А.С. Гундоров, 
председатель исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца С.А. 
Колесников, нарком просвещения СССР академик В.П. Потёмкин, начальник Главного 
военно-санитарного управления РККА генерал-полковник Е.И. Смирнов, председатель 
Смоленского облисполкома Р.Е. Мельников. Для выполнения поставленной перед нею 
задачи комиссия привлекла лучших судебно-медицинских экспертов страны: главного 
судмедэксперта Наркомздрава СССР, директора НИИ судебной медицины В.И. 
Прозоровского, зав. кафедрой судебной медицины 2-го Московского мединститута В.М. 
Смольянинова, старших научных сотрудников НИИ судебной медицины П.С. 
Семеновского и М.Д. Швайкову, главного патолога фронта, майора медицинской службы, 
профессора Д.Н. Выропаева. 

29 сентября – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии И.С.Коневу в связи с 
овладением городом Кременчуг на левом берегу реки Днепр. 

29 сентября – подписание акта о безоговорочной капитуляции фашистской Италии.

4 октября – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО о начале формирования 1-й 
румынской пехотной дивизии имени Тудора Владимиреску, состоящей из антифашистов, 
под Рязанью. 

9 октября – И.В. Сталин отдаёт приказ генерал-полковнику И.Е. Петрову в связи с тем, 
что войска Северо-Кавказского фронта ударами с суши и высадкой десантов с моря 
завершили разгром таманской группировки противника и полностью очистили от 
немецких захватчиков Таманский полуостров, чем ликвидировали оперативно важный 
плацдарм немцев на Кубани, обеспечивавший им оборону Крыма и возможность 
наступательных действий в сторону Кавказа.

10 октября – Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об учреждении ордена 
Богдана Хмельницкого 1-й, 2-й и 3-й степени.

14 октября – приказ И.В. Сталина генералу армии Р.Я. Малиновскому о поощрениях в 
связи с тем, что войска Юго-Западного фронта штурмом овладели крупным областным и 
промышленным центром Украины – городом Запорожье. 

19 – 30 октября – Московская конференция министров иностранных дел СССР, 
Великобритании и США.

23 октября – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии Ф.И.Толбухину: «Войска 4-го 
Украинского фронта после многодневных упорных боёв сломили ожесточённое 
сопротивление противника и, нанеся ему тяжёлые потери, сегодня, 23 октября, полностью 
овладели городом и железнодорожной станцией Мелитополь – важнейшим 
стратегическим узлом обороны немцев на южном направлении, запирающим подступы к 
Крыму и нижнему течению Днепра. 



23 октября, 23.45 – И.В. Сталин редактирует текст нового Гимна Советского Союза, 
(слова С.В. Михалкова и Эль-Регистана (Г.А. Урекляна) собственноручно вносит 
принципиальные поправки в следующее четверостишие: «Сквозь годы сияло нам солнце 
свободы. Нам Ленин в грядущее путь озарил. Нас вырастил Сталин – избранник народа. 
На труд и на подвиги нас вдохновил». И.В. Сталин формально не являлся избранником 
народа, а слово «грядущее», по его мнению, «могут не понять в деревне».

25 октября – издаётся приказ И.В. Сталина генералу армии Р.Я.Малиновскому в связи с 
овладением войсками 3-го Украинского фронта при решающем содействии с фланга войск 
2-го Украинского фронта городов Днепропетровск и Днепродзержинск. 

Октябрь – завершено формирование польской национальной дивизии имени Костюшко 
численностью 15 тысяч человек, которая составит костяк Войска Польского. 

Октябрь 1943 – июнь 1944 – депортация в Сибирь, Среднюю Азию и Казахстан за 
широкое сотрудничество с оккупантами крымских татар, чеченцев, ингушей, калмыков, 
карачаевцев, балкарцев в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета и 
Совнаркома СССР. Было учтено, что из представителей этих народов формировались 
неприятельские войска, которые участвовали в войне против СССР на стороне 
гитлеровской Германии. 

23 октября – освобождение Днепропетровска и Мелитополя.

26 октября – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО «О первоочередных 
мероприятиях по восстановлению угольной промышленности Донецкого бассейна». 

31 октября – 11 декабря – Керченско-Эльтигенская десантная операция.

Октябрь – письмо комсомольцев и молодёжи Советского Союза И.В. Сталину в связи с 
25-летием ВЛКСМ обсуждается и подписывается на собраниях комсомольцев и молодёжи 
частей Красной Армии и Военно-Морского Флота, партизанских отрядов, предприятий, 
колхозов, совхозов, МТС, ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО, 
общеобразовательных школ, вузов и учреждений. Данное письмо обсудили и подписали 
17 миллионов 319 тысяч 890 человек. 1 ноября – форсирование Сиваша. Создание на 
северном берегу Крыма плацдарма. 

5 ноября – И.В. Сталин утверждает эскиз ордена «Победа». Первый вариант ордена, 
представленный ему на рассмотрение, был им забракован. Он предложил в центре ордена 
изобразить Кремлёвскую стену со Спасской башней, Мавзолей Ленина, предложил дать 
голубой фон, сам орден изготовить из платины, бриллиантов не жалеть. 

После войны за вклад в победу во Второй мировой войне орденом «Победа» будут 
награждены военачальники стран-союзниц – американский генерал Дуайт Эйзенхауэр, 
британский фельдмаршал Бернард Монтгомери, французский генерал Шарль де Голль.

6 ноября – войска 1-го Украинского фронта освобождают Киев. 

В связи с овладением столицей Украины И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии Н.Ф. 
Ватутину. 55-ти воинским частям и соединениям присваивается наименование 
«Киевских». 1-я отдельная чехословацкая бригада в СССР, отличившаяся в боях за 
освобождения Киева, представляется к награждению орденом Суворова II степени. 



Москва салютует двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати 
четырёх орудий.

6 ноября – Маршал Советского Союза И.В. Сталин Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награждён орденом Суворова 1-й степени – за «правильное руководство 
операциями Красной Армии в Отечественной войне против немецких захватчиков и 
достигнутые успехи».

6 ноября – И.В. Сталин выступает с докладом о 26-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции на торжественном заседании Московского Совета 
депутатов трудящихся в Кремле. В докладе он называет 1943 год годом «коренного 
перелома в Великой Отечественной войне».

7 ноября – И.В. Сталин издаёт директиву: 

«Командующим войсками фронтов и отдельных армий. Шестого ноября командующий 
44-й армией генерал-лейтенант Хоменко и командующий артиллерией той же армии 
генерал-майор Бобков при выезде в штабы корпусов потеряли ориентировку, попали в 
район расположения противника, при столкновении с которым в машине, управляемой 
лично Хоменко, заглох мотор и эти лица были захвачены в плен со всеми находящимися 
при них документами.

1. Запретить выезд командующих армиями и корпусами без разведки и охраны.
2. При выезде в войска, от штаба корпуса и ниже, не брать с собой никаких оперативных 
документов, за исключением чистой карты района поездки…

Запретить высшему начальствующему составу личное управление автомашинами». 
(Волкогонов Д.А. Сталин... Кн.2. С.256).

8 ноября – Указ ПВС СССР об учреждении ордена «Победа» и ордена Славы 1-й, 2-й и 3-
й степени.

12 ноября, 24.00. – И.В. Сталин направляет телеграмму командующему 1-м 
Прибалтийским фронтом генералу армии А.И. Ерёменко, копия – 

Н.Н. Воронову: «Шум, который Вами был поднят о наступлении крупных сил 
противника, якобы до двух танковых дивизий со стороны Езерище на Студенец, оказался 
ни на чём не основанным, паническим донесением… Впредь не допускать представления 
в Ставку и Генеральный штаб донесений, содержащих непроверенные и непродуманные 
панические выводы о противнике». 

13 ноября – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии Н.Ф. Ватутину по поводу 
овладения войсками 1-го Украинского фронта крупным областным центром Украины – 
городом Житомир – важнейшим узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом 
обороны немцев. 

16 ноября – И.В. Сталин диктует приказ Народного комиссара обороны № 00142 по 
поводу того, что генерал армии А.И. Ерёменко наградил орденами и медалями, не учтя 
мнение члена Военного совета, группу работников газеты «Вперёд на врага». В данном 
приказе говорилось: 



«1. Приказ командующего 1-м Прибалтийским фронтом от 29 октября 1943 года о 
награждении правительственными наградами работников редакции фронтовой газеты о т 
м е н и т ь. Выданные ордена и медали – о т о б р а т ь.

2. Пункт приказа Военного совета 1-го Прибалтийского фронта от 24 сентября о 
награждении редактора газеты «Вперёд на врага» полковника Кассина – о т м е н и т ь. 
Выданный Кассину орден Отечественной войны – о т о б р а т ь.

3. Разъясняю генералу армии тов. Ерёменко, что ордена и медали установлены 
правительством для награждения отличившихся в борьбе с немецкими захватчиками 
бойцов и офицеров Красной Армии, а не для огульной раздачи кому попало...

4. Редактора газеты полковника Кассина снизить в воинском звании до подполковника и 
назначить на меньшую работу».

И.В. Сталин проявлял особую щепетильность в вопросах присуждения наград, сам 
разрабатывал критерии награждения, и в этом не делал поблажки никому, включая и себя 
(история с награждением самого И.В.Сталина вторым орденом «Победа» и присвоением 
звания Героя Советского Союза, которые он не принял, хорошо известна. И это была не 
рисовка, а жизненный принцип («заслужил – не заслужил»), который был выработан у 
него ещё со времён гражданской войны, и которому он неукоснительно следовал всю 
жизнь).

25 ноября – И.В. Сталин в сопровождении В.М. Молотова и К.Е. Ворошилова едет в 
Сталинград и Баку, а оттуда на самолёте в Тегеран. 

В Тегеране И.В. Сталин поселяется на вилле Советского посольства. Представитель 
Ставки С.М.Штеменко привозят карты боевых действий. Штеменко и шифровальщики 
занимают комнату по соседству, рядом с узлом связи. Отсюда Сталин связывается с Н.Ф. 
Ватутиным, К.К.Рокоссовским и 

А.И. Антоновым, продолжая руководить операциями на фронтах.

Встреча Большой тройки в Тегеране в ноябре 1943 года состоялась на фоне внушительных 
побед Красной Армии, что давало Сталину возможность не только держаться уверенно и 
независимо, но и быть неформальным лидером Большой тройки. 

Начать с того, что первым крупным дипломатическим успехом Сталина было то, что он 
буквально «перехватил» Рузвельта у Черчилля, убедив его переехать в советское 
посольство и пожить там, поскольку по данным советской разведки, Абвер (орган военной 
разведки и контрразведки Германии в 1919 – 1944 гг. – Л.Б.) готовит покушение на 
лидеров стран антигитлеровской коалиции. Черчилль, которому Рузвельт отказал в 
просьбе обосноваться в британском посольстве, имел все основания произнести: 
«Конференция закончилась, не успев начаться. Сталин засунул президента к себе в 
карман». 

Второй неприятностью для Черчилля было предложение Рузвельта о необходимости 
решить после войны проблему деколонизации Британии. « Я не для того стал первым 
министром короля, - сказал Черчилль, - чтобы председательствовать при ликвидации 
Британской империи».



Третья неприятность для Черчилля заключалась в том, что Рузвельт от имени трёх 
союзных держав, не дожидаясь окончательного подтверждения Черчиллем заранее 
обговорённой с ним даты, поспешил объявить началом операции «Оверлорд» (кодовое 
название Нормандской десантной операции – Л.Б.) - май 1944 года, понимая, что 
откладывать открытие второго фронта просто бессмысленно. 

Четвёртая неприятность для Черчилля – это упорная позиция СССР и США в вопросе о 
совместном с Великобританией контроле после войны над всеми стратегическими 
пунктами мира. Для Англии – владычицы морей – это требование означало делиться с 
союзниками контролем над Гибралтаром, Суэцким каналом, Сингапуром и другими 
своими подконтрольными стратегическими территориями, что опять же не могло вызвать 
энтузиазма у премьер-министра Великобритании…

26 ноября – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии К.К. Рокоссовскому в связи с тем, 
что войска Белорусского фронта в результате смелого обходного манёвра овладели 
областным и крупным промышленным центром Белоруссии городом Гомель. (Приказы 
Верховного... С. 79 – 81).

26 – 27 ноября – первый слёт передовиков промышленного и сельскохозяйственного 
производства Караганды и области закрепил ранее взятое шефство над освобождённым 
Донбассом. Участники слёта – женщины Караганды обратились ко всем труженицам 
городов, сёл и аулов с предложением собрать деньги на строительство в Донбассе 
детского дома для осиротевших детей. Добровольные взносы патриоток превысили 1,2 
миллиона рублей и в сентябре 1944 года при шахте «Червона зирка» в городе Чистяково 
на эти средства был открыт и обеспечен всем необходимым инвентарём и имуществом 
детский дом на 130 детей. Зародившееся на казахстанской земле движение шефства над 
городами и сёлами освобождённых регионов страны охватило все республики Средней 
Азии и Закавказья и стало в те годы ярчайшей манифестацией Сталинской дружбы 
народов, триумфа национальной политики ВКП(б). 

28 ноября – 1 декабря – И.В. Сталин, В. М. Молотов и К.Е.Ворошилов участвуют в 
работе Тегеранской конференции руководителей союзных держав – СССР, США и 
Великобритании.

29 ноября – в конференц-зале Советского посольства состоялась короткая торжественная 
церемония вручения И.В. Сталину Почётного меча Сталинграду. На клинке на 
английском и русском языках было выгравировано: «Отважным гражданам Сталинграда. 
Дар короля Георга VI в знак уважения британского народа». 

Принимая меч, вождь советского народа поцеловал эфес, произнёс короткую 
благодарственную речь и пожал У. Черчиллю руку.

Рузвельт записал в своём дневнике: «У Сталина появились на глазах слёзы, когда он 
принимал меч. Было очевидно, что эта процедура глубоко тронула его». 

Ещё один инцидент, связанный со Сталиным и Черчиллем: последний, будучи 
недовольным позицией Рузвельта в вопросе о сроке открытия второго фронта, ворчал. 
Тогда Сталин поднялся и, обратившись к Молотову и Ворошилову, произнёс: «У нас 
слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Ничего путного, как я вижу, не 
получается». Испугавшись, что конференция по его вине может быть сорвана, премьер-
министр поспешил заявить: «Маршал неверно меня понял. Точную дату можно назвать – 
май сорок четвёртого». 



Впоследствии Черчилль так описывал свои чувства во время Тегеранской конференции: 
«Впервые в жизни я понял, какая мы маленькая нация. Я сидел с огромным русским 
медведем по одну сторону от меня и с огромным американским бизоном по другую. 
Между этими двумя гигантами сидел маленький английский осёл». (Черчилль. Вторая 
мировая война. Ростов-на-Дону. 1997).

Главный дипломатический успех советской делегации на Тегеранской конференции во 
главе со Сталиным состоит в том, что упрочилась солидарность трёх великих держав – 
участниц антигитлеровской коалиции и что вопрос о втором фронте был разрешён с 
учётом интересов Советского Союза.(Сдаётся, что именно дипломатические неудачи в 
Тегеране, а затем и в Ялте такого сильного и напористого дипломата, тонкого и опытного 
политика, большого патриота своей страны, как Уинстон Черчилль, и явились главной 
причиной его поражения на выборах 1945 года, как раз в момент его участия в 
Потсдамской конференции после капитуляции Германии – Л.Б.). 

1 декабря – в Тегеране И.В. Сталин подписывает «Декларацию трёх держав» о 
совместных действиях против Германии и о послевоенном сотрудничестве и 
«Декларацию трёх держав об Иране». 

14 декабря – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии И.С. Коневу в связи с овладением 
войсками 2-го Украинского фронта крупным экономическим центром Украины городом 
Черкассы. 

30 декабря – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии Н.Ф. Ватутину: «Войска 1-го 
Украинского фронта, перейдя в наступление на житомирском направлении, прорвали 
оборону немцев и за шесть дней упорных боёв к исходу 29 декабря продвинулись вперёд 
от 50 до 100 километров, расширив прорыв до 300 километров по фронту. 

В ходе наступательных боёв наши войска разбили восемь танковых дивизий немцев, 
среди которых танковые дивизии «Адольф Гитлер» и «Райх», и четырнадцать пехотных 
дивизий. В результате успешного наступления войска фронта заняли свыше 1000 
населённых пунктов.

31 декабря – поздравительная телеграмма И.В. Сталина руководству Енакиевского 
металлургического завода в связи с успешным восстановлением и вводом в действие двух 
доменных печей.

Декабрь – организация в Москве специальной лаборатории во главе с И.В. Курчатовым, 
возобновившей работы по расщеплению ядра урана.  

Декабрь – создание Академии педагогических наук РСФСР. 

Декабрь – в рамках предписанного И.В. Сталиным скорейшего восстановления 
советского правопорядка, в Харькове проводится судебный процесс над гитлеровскими 
пособниками. Как и на Краснодарском, на этом процессе было установлено, что лица, 
оказавшиеся на скамье подсудимых, принимали участие в зверских убийствах мирных 
советских граждан. Суд приговорил виновных к смертной казни через повешение. 

За процессом в Харькове следил весь мир. Секретарь национальной гильдии юристов 
США Поппер отмечал, что харьковский процесс «олицетворяет собой триумф 
международного права и справедливости». По мнению английской газеты «Дейли 
экспресс», «возгласы одобрения, которыми русские встретили приговор харьковского 



суда, выражают одобрение всего цивилизованного мира». Комментатор американской 
радиовещательной компании «Колумбия» Хорш сказал, что судебный процесс в Харькове, 
«возможно, является важнейшим мероприятием нашего периода на пути к обеспечению 
безопасности мира». 

Конец 1943 года – И.В. Сталин лично контролирует выпуск модернизированных танков 
Т-34,обладающих более мощным, чем раньше, вооружением, более прочной броневой 
защитой и большей скоростью. Разворачивается крупносерийное производство тяжёлого 
танка ИС-2 с 122-мм пушкой, который превосходит все зарубежные образцы этого класса. 
Советские истребители ЛА-7, ЯК-9, новый штурмовик ИЛ- 10, скоростной фронтовой 
бомбардировщик ТУ-2 – лучшие в мире боевые машины того времени. 

1944

Поставленная Сталиным задача с 1943 года осуществлять прорывы с наименьшими 
потерями и в высоких темпах требовала творческого поиска новых приёмов военного 
искусства, военной хитрости, способов обмана противника. Десять ударов Красной Армии 
1944 года навсегда вошли в историю Великой Отечественной войны, как «десять 
сталинских ударов», может, ещё и потому, что , наученный горьким опытом 
труднейшего начала войны, когда «внезапность нападения» надолго выбила инициативу 
из его рук, Сталин высоко оценил «военную хитрость» именно как средство достижения 
внезапности, как важнейший фактор победы.

Г.К.Жуков вспоминает, что И. В. Сталин требовал, чтобы при организации наступления 
каждый командир имел глубоко продуманный план обмана противника. Методы и 
приёмы обмана врага не могут быть шаблонными, всякий шаблон будет разгадан. 
Командиры, - учил Сталин,- должны проявлять изобретательность, всеми силами 
стремиться скрыть свои средства и участок удара: «Там, где нашими войсками 
применялась скрытная подготовка и введение противника в заблуждение, всегда был 
блестящий успех, и наоборот: где врагу удавалось раскрыть наши замыслы, там мы часто 
несли большие потери и не добивались успеха». (Из опыта боёв Великой Отечественной 
войны. М. 1944. Вып.36. С.31).

Когда в августе 1944-го последний немецкий солдат был изгнан за пределы СССР, ТАСС 
передало следующее сообщение: «... В итоге десяти ударов советских войск разбиты и 
выведены из строя 136 дивизий противника, из них около 70 дивизий окружены и 
уничтожены. Под ударами Красной Армии окончательно развалился фашистский блок; 
выведены из строя союзницы Германии – Румыния , Болгария, Финляндия, Венгрия. Вся 
советская земля очищена от немецко-фашистских захватчиков...».

Впереди было освобождение порабощённых стран Восточной Европы. Впереди был 
Берлин... 

И это стало возможным благодаря исключительному героизму советских людей, их 
безграничной преданности коммунистической идее, Советской Родине, их фанатичной (в 
лучшем смысле этого слова) верности своему любимому вождю , профессионализму 
командного состава Красной Армии и мужеству рядовых бойцов, а также и тем 
колхозницам, которые их кормили, одевали и обували, тем старикам, женщинам, 
девушкам-комсомолкам и подросткам, которые, работая в три смены, на эвакуированных 
И.В.Сталиным на Восток страны предприятиях , полуголодные, истощённые производили 
«всё для фронта, всё для победы!». 



И это «всё» были не только самолёты, танки, артиллерийские орудия и другое 
вооружение, не только снаряды, но и… сыгравшие в войне значительную роль 
«декорации» для введения противника в заблуждение: макеты танков, орудий, чучела 
бойцов (их производили в огромных количествах).Всё это позволяло нашему 
командованию отвлекать внимание и силы нацистов от действительных районов 
сосредоточения наших войск, что в значительной степени облегчало подготовку и 
выполнение войсками фронтов наступательных операций, а в конечном счёте, помогло 
Сталину утереть нос Гитлеру. 

1944 год – 9 мая 1945 года – 4-й, завершающий этап Великой Отечественной войны. 
Окончательное освобождение территории СССР. Открытие второго фронта в Европе. 
Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Разгром и капитуляция Германии. 
Конференции в Ялте и Потсдаме.

1944 – год, вошедший в историю как «год десяти Сталинских ударов Советской Армии», 
год осуществления ряда крупнейших стратегических операций Советских Вооружённых 
Сил по единому плану Ставки под общим руководством Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина.

«Сталин причастен к появлению принципиально новых форм стратегических действий – 
операции групп фронтов. Это были сложнейшие и крупнейшие комплексы боёв и 
сражений, подчинённые единому замыслу, согласованные по цели, времени и месту. В 
некоторых из этих операций участвовали от 100 до 150 дивизий и больше, десятки тысяч 
орудий, три-пять тысяч танков, пять-семь тысяч самолётов. Колоссальная мощь, 
задействованная в соответствии с игрой стратегического воображения и расчётами 
Генштаба, штабов фронтов, на основе анализа многочисленных факторов и возможностей 
(своих и противника). Именно здесь, в таких операциях, Сталин сам по-настоящему 
почувствовал себя полководцем. В них он видел большие возможности собственного 
стратегического самовыражения и самоутверждения. После Московской и 
Сталинградской битв Сталин постоянно стремился сочленить усилия разных фронтов в 
новых и новых стратегических комбинациях. Курская, Белорусская, Восточно-Прусская, 
Висло-Одерская, Берлинская, Маньчжурская операции были именно такие операции» 
(Д.Волкогонов).

В полночь 1 января – впервые звучит по радио Гимн Советского Союза композитора 
А.В.Александрова, слова – С.В. Михалкова и Эль-Регистана (Г.А. Урекляна) в исполнении 
оркестра Большого театра под управлением А. Ш. Мелик-Пашаева. 

Не ранее 1 января – справка Наркомата угольной промышленности И.В. Сталину «О 
помощи трудящихся РСФСР в восстановлении Донбасса». 

6 января – поздравительная телеграмма И.В. Сталина строителям теплоэлектроцентрали 
Челябинска.

6 января – председатель Кинокомитета И.Г. Большаков докладывает А.С. Щербакову: 
«Товарищ Сталин при повторном просмотре фильма «Фронт» (после исправлений) дал 
ему положительную оценку. Фильм зрителями, особенно военными, воспринимается 
горячо. Поэтому прошу Вас дать указания газетам о помещении рецензий на него». Этот 
фильм был поставлен по одноимённой пьесе А. Е. Корнейчука, написанной в 1942 году. 
Тема драматургу была подсказана И.В. Сталиным. В ней командиру-новатору Огневу 
противопоставляется сторонник старых методов ведения войны, порождённых опытом 
Гражданской войны, генерал Горлов. 



В Ставку поступило несколько телеграмм с требованием прекратить печатание пьесы 
«Фронт» в газете «Правда» и запретить её постановку в театрах как вещь «абсолютно 
вредную». И.В. Сталин на одну из таких телеграмм ответил: «В оценке пьесы вы не 
правы. Пьеса будет иметь большое воспитательное значение для Красной Армии и её 
комсостава. Пьеса правильно отмечает недостатки Красной Армии, и было бы 
неправильно закрывать глаза на эти недостатки. Нужно иметь мужество признать эти 
недостатки и принять меры к их ликвидации. Это – единственный путь улучшения и 
усовершенствования Красной Армии». 

По словам А.М.Василевского, И.В. Сталин трижды смотрел спектакль, поставленный по 
этой пьесе, и настоятельно советовал маршалу сходить на него. 

8 января – приказ И.В. Сталина генералу армии И.С.Коневу в связи с освобождением 
войсками 2-го Украинского фронта крупного промышленного центра Украины – города 
Кировограда. В результате четырёхдневных упорных боёв уничтожены три танковые, 
одна моторизованная и четыре пехотные дивизии немцев. 

14 января – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии К.К.Рокоссовскому, чьи войска в 
результате умелого обходного манёвра штурмом овладели областным центром 
Белоруссии городом Мозырь и крупным железнодорожным узлом и городом Калинковичи 
– важными опорными пунктами обороны немцев на полесском направлении.

14 января – 1 марта – «первый Сталинский удар» – разгром немецко-фашистских войск 
под Ленинградом и Новгородом. В результате этого удара Ленинградским, Волховским и 
2-м Прибалтийским фронтами прорвана долговременная оборона немцев, разгромлены 
войска северного фланга немецкого фронта, освобождена Ленинградская область и 
созданы условия для освобождения Прибалтики.

19 – 26 января – прорыв советскими войсками немецкой обороны в Ленинградской 
области и овладение Красным Селом и Ропшей, Пушкином (Царским Селом) и городом 
Павловск (Слуцк), а также Гатчиной. 

20 января – освобождение Новгорода войсками Волховского фронта. Приказ И.В. 
Сталина генералу армии К.А. Мерецкову в связи с этим событием.

20 января – поздравительная телеграмма И.В. Сталина в связи с пуском Алтайского 
тракторного завода.

21 января – поздравительная телеграмма И.В. Сталина коллективу строителей третьей 
очереди Московского метрополитена.

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом зале Кремлёвского дворца на 
торжественно-траурном заседании, посвящённом 20-й годовщине со дня смерти В.И. 
Ленина.

Февраль – март – «второй Сталинский удар» – разгром немецкой группы армий «Юг» и 
группы армий «А» на реке Буг и выдворение их за реку Днестр (удар нанесли войска 1-го, 
2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов). В результате этого удара была освобождена 
Правобережная Украина и созданы условия для удара в Белоруссии, на побережье 
Чёрного моря и в Крыму.



6 февраля – войска 3-го Украинского фронта после боёв местного значения прорвали 
сильную укреплённую оборону немцев в районах северо-восточнее Кривого Рога и 
северо-восточнее Никополя, продвинулись вперёд за четыре дня наступательных боёв от 
45 до 60 километров и расширили прорыв до 170 километров по фронту.

В ходе наступления наши войска, разбив четыре пехотные и три танковые дивизии 
противника, овладели городом и крупным железнодорожным узлом Апостолово, западнее 
Никополя, железнодорожной станцией Марганец, восточнее Никополя, кроме того заняли 
более 250 других населённых пунктов и вышли к нижнему Днепру, недалеко от города 
Никополь. Тем самым наши войска отрезали пути отхода на запад группировке немцев в 
составе более пяти пехотных дивизий, действующей в районе Никополя. В связи с этим 
событием И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии Р.Я. Малиновскому о поощрениях 
для отличившихся доблестных воинов, частей и соединений.

24 января – 17 февраля – Корсунь-Шевченковская операция. Советские войска 1-го и 2-
го Украинских фронтов (генералы армии Н.Ф. Ватутин и И.С. Конев) в ходе битвы за 
Правобережную Украину окружили в районе Корсунь-Шевченковского свыше 10-ти 
дивизий из состава немецкой группы армий «Юг» под водительством генерал-
фельдмаршала Э. Манштейна и разгромили их. И.В. Сталин придавал этой операции 
большое значение. Об этом говорит его тревожная телеграмма Г.К. Жукову: 

«Должен указать Вам, что я возложил на Вас задачи координировать действия 1-го и 2-го 
Украинских фронтов, а между тем из сегодняшнего Вашего доклада видно, что несмотря 
на всю остроту положения, Вы недостаточно осведомлены об обстановке. Вам неизвестно 
о занятии противником Хильки и Нова-Була; Вы не знаете решения Конева об 
использовании 5 гв.кк. и танкового корпуса Ротмистрова с целью уничтожения 
противника, прорвавшегося на Шендеровку. Сил и средств на левом крыле 1-го УФ и на 
правом крыле 2-го Украинского фронта достаточно для того, чтобы ликвидировать 
прорыв противника и уничтожить Корсуньскую группировку. Требую от Вас, чтобы Вы 
уделили исполнению этой задачи главное внимание». 

26 января –во всех центральных газетах публикуется сообщение специальной комиссии, 
которое камня на камне не оставляет от гитлеровского мифа о Катыни и раскрывает перед 
всем миром подлинную картину злодеяний немецко-фашистских захватчиков в 
отношении польских военнопленных офицеров. 

27 января – проходит Пленум ЦК ВКП(б). (Известия ЦК КПСС. 1989. № 3. С.167). Этот 
факт опровергает ложь Хрущёва, который на ХХ съезде утверждал, что за годы войны 
Пленум ЦК ни разу не созывался.

27 января – достигается окончательная ликвидация блокады Ленинграда. Начинается 
массовая реэвакуация. В 1944/45 учебном году в Ленинграде возобновил работу 31 вуз, в 
которых работало 3260 профессоров и преподавателей и обучалось свыше 18 тысяч 
студентов.

28 января – 1 февраля – участие И.В. Сталина в X сессии Верховного Совета СССР.

30 января – И.В. Сталин даёт добро на начало испытаний самолёта ЛА - 5 – прототипа 
серийного истребителя – ЛА-7.

18 февраля – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии И.С. Коневу о поощрении 
воинских соединений, солдат и офицеров в связи с завершением Корсунь-Шевченковской 



операции по окружению и разгрому германских дивизий группы армий «Юг» войсками 2-
го Украинского фронта:

«Войска 2-го Украинского фронта в результате ожесточённых боёв, продолжавшихся 
непрерывно в течение четырнадцати дней, 17 февраля завершили операцию по 
уничтожению десяти дивизий и одной бригады 8-й армии немцев, окружённых в районе 
Корсунь-Шевченковского.

В ходе этой операции немцы оставили на поле боя убитыми 52000 человек. Сдалось в 
плен 11000 немецких солдат и офицеров. Вся имевшаяся у противника техника и 
вооружение захвачены нашими войсками».

22 февраля – приказ И.В. Сталина о поощрении войск 3-го Украинского фронта в связи с 
очищением от немецко-фашистских захватчиков города Кривой Рог и криворожских 
рудников.(Там же...С. 118 – 119).

24 февраля– Л.П. Берия посылает совершенно секретную телеграмму И.В. Сталину: 
«Ознакомился с материалами по поведению балкарцев как во время наступления немецко-
фашистских войск на Кавказе, так и после их изгнания. В период прорыва немцами линии 
фронта под Ростовом в 1942 году антисоветские элементы в Балкарии активизировали 
враждебную работу в тылу Красной Армии, создавали банд-повстанческие группы. 
Тяжёлой была обстановка и при отступлении частей 37-й армии, отходившей через 
перевалы Кавказского хребта, через Балкарию. В Черекском районе балкарцы разоружили 
воинское подразделение… Убили командирский состав и захватили одно орудие. Одну 
банду возглавлял бывший председатель исполкома районного Совета. 

По указке немцев и привезённых ими с собой эмигрантов Шокманова и Кемметова, 
балкарцы договорились с карачаевцами об объединении Балкарии с Карачаем. Только в 
течение 1942 – 1943 гг. за антисоветскую работу и бандитизм было арестовано 1227 
человек, из них коммунистов и комсомольцев – 186 человек. Бежали с немцами из 
Балкарии 363 человека. 

В связи с предстоящим окончательным выселением чеченцев и ингушей считал бы 
необходимым часть освободившихся войск и чекистов использовать для выселения 
балкарцев (насчитывается 40 тыс. 900) с Северного Кавказа с расчётом закончить эту 
операцию 15 – 20 марта текущего года, до покрытия лесов листвой». 

3 марта –Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об учреждении ордена 
Ушакова 1-й и 2-й степени, ордена Нахимова 1-й и 2-й степени, медалей Ушакова и 
Нахимова.

26 марта – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии И.С. Коневу о поощрении воинских 
соединений,солдат и офицеров в связи с выходом войск 2-го Украинского фронта на 
Государственную границу СССР – реку Прут.

29 марта – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО «О первоочерёдных 
мероприятиях по восстановлению промышленности и городского хозяйства Ленинграда в 
1944 году».

2 апреля – И.В. Сталин посылает поздравительную телеграмму коллективу строителей и 
металлургов Сталинградского металлургического завода «Красный Октябрь» в связи с 
успешным восстановлением и вводом в действие блюминга. 



Апрель – май – «третий Сталинский удар» – нанесён войсками 2-го, 3-го и 4-го 
Украинских фронтов и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским 
флотом в районе Одессы и в Крыму. Разгромлена 17-я немецкая армия и освобождены 
Крым и Одесса. 

2 апреля –Советское правительство делает заявление в связи с вступлением Красной 
Армии на территорию Румынии.

8 апреля – И.В. Сталин отдаёт приказы в связи с форсированием реки Днестр и выходом 
войск 1-го Украинского фронта на Государственную границу СССР с Чехословакией и 
Румынией, а также в связи с прорывом обороны немцев и форсированием реки Прут 
севернее города Яссы войсками 2-го Украинского фронта.

8 апреля – 12 мая – освобождение Крыма.

10 апреля – освобождение Одессы войсками 3-го Украинского фронта. В приказе И.В. 
Сталина генералу армии Р.Я.Малиновскому говорилось: 

«Войска 3-го Украинского фронта сегодня, 10 апреля, в результате умелого обходного 
манёвра пехоты и конно-механизированных соединений в сочетании с фронтальной 
атакой овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, областным 
городом Украины и первоклассным портом на Чёрном море Одессой – мощным опорным 
пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам Румынии». 

Москва салютовала двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати 
четырёх орудий.

1 мая – Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об учреждении медалей «За 
оборону Москвы» и «За оборону Кавказа».

9 мая – совершенно случайно узнав от А.Н. Поскрёбышева о том, что у него за много лет 
накопилась большая сумма депутатских денег, И.В.Сталин отдаёт распоряжение, чтобы 
их выслали друзьям его детства Петру Копнадзе, Григорию Глурджидзе, Михаилу 
Дзерадзе.

Сталин на листке бумаги собственноручно написал:
«1. Моему другу Пете – 40 000,
2. 30 000 рублей Грише,
3. 30 000 рублей Дзерадзе.

9 мая 1944 г. Сосо».

В этот же день, как раз за год до Дня Победы, он черкнул ещё одну коротенькую записку 
на грузинском языке: «Гриша! Прими от меня небольшой подарок. 9.05.44. Твой Сосо».

9 мая – войска 4-го Украинского фронта при поддержке массированных ударов авиации и 
артиллерии в результате трёхдневных наступательных боёв прорвали сильно 
укреплённую долговременную оборону немцев, состоящую из трёх полос 
железобетонных оборонительных сооружений и овладели крепостью и важнейшей 
военно-морской базой на Чёрном море городом Севастополь.



10 мая – В связи с освобождением Севастополя и полным очищением Крыма от немецких 
захватчиков войсками 4-го Украинского фронта И.В.Сталин отдаёт Маршалу Советского 
Союза А.М.Василевскому и генералу армии Ф.И.Толбухину приказ о поощрениях. 

10 мая – Нарком внутренних дел Л.П. Берия направляет телеграмму И.В. Сталину: 
«Учитывая предательские действия крымских татар против советского народа и исходя из 
нежелательности дальнейшего проживания крымских татар на пограничной окраине 
Советского Союза, НКВД СССР вносит на Ваше рассмотрение проект решения 
Государственного Комитета Обороны о выселении всех татар с территории Крыма. По 
предварительным данным, в настоящее время в Крыму насчитывается 140 – 160 тыс. 
населения. Операция по выселению будет начата 20 – 21 мая и закончена 1 июля». 

17 мая – посол США от имени президента Франклина Рузвельта передаёт И.В. Сталину 
«Грамоту для Ленинграда»: «От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю 
эту грамоту городу Ленинграду, в память о его доблестнейших воинах и его верных 
мужчинах, женщинах и детях, которые, будучи изолированными захватчиками от 
остальной части своего народа и несмотря на постоянные бомбардировки и несказанные 
страдания от холода, голода и болезней, успешно защищали свой любимый город в 
течение критического периода от 8 сентября 1941 года по 18 января 1943 года и 
символизировали этим неустрашимость духа народа Союза Советских Социалистических 
Республик и всех народов мира, сопротивляющихся силам агрессии». 

19 мая – И. В, Сталин даёт аудиенцию официальным представителям югославских 
партизан – генералам М. Джиласу и В. Терзичу.

Джилас впоследствии ставший антисталинистом, тем не менее писал:
«Для тех, кто побывал в тюрьмах, участвовал в военной резне и пережил жестокие 
душевные переломы и борьбу против внутренних и внешних противников коммунизма, 
Сталин был чем-то большим, чем вождь в борьбе. Он был воплощением идеи, был 
претворён в коммунистических головах в чистую идею, а тем самым в нечто 
непогрешимое. Сталин был нынешней победной борьбой и грядущим братством 
человечества». 

Терзич и Джилас попросили предоставить югославам заём в 200 тысяч долларов. 
«Щедрость Сталина намного превзошла то, о чём мы просили»,- писал Джилас. – Сталин 
назвал эту сумму «пустяком», которой мало на что хватит, и обещал её немедленно 
выделить. На замечание Джиласа о том, что после освобождения эта сумма, равно как и 
стоимость всех поставок оружия и других материалов будет возмещена, Сталин «искренне 
рассердился и заявил: «Вы оскорбляете меня. Вы проливаете свою кровь и хотите, чтобы я 
брал с вас деньги за оружие! Я не купец, мы не купцы! Вы сражаетесь за то же дело, что и 
мы. Мы обязаны делиться с вами всем, что у нас есть».

В телеграмме на имя Иосипа Броз Тито о беседе с И.В. Сталиным В.Терзич и М. Джилас 
писали: «Товарищ Сталин до мелочей следит за всеми происходящими у нас событиями и 
хорошо информирован по всем вопросам». 

24 мая – в соответствии с приказом И.В. Сталина 1-й отдельный югославский батальон к 
30 мая будет развёрнут в отдельную югославскую пехотную бригаду общей численностью 
1887 человек.



29 мая – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР «О мероприятиях по 
восстановлению индивидуального жилого фонда в освобождённых районах и усилению 
индивидуального жилищного строительства в городах и рабочих посёлках СССР». 

Индивидуальным застройщикам выдавалась ссуда до 10 тысяч рублей со сроком 
погашения до семи лет, а также предоставлялись большие льготы по снабжению 
стройматериалами. Уже в ходе войны были построены и восстановлены жилые дома в 
городах общей площадью 24,8 млн. кв.м и в сельской местности – 1,4 млн. домов. 

29 мая – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР «О мероприятиях по 
укреплению Московского университета имени М.В. Ломоносова», направленное на 
развитие его материальной базы, учебной и научно-исследовательской работы. 
Учреждаются премии имени М.В. Ломоносова за выдающиеся научные работы, 
выполненные в МГУ, начинается строительство аэродинамической лаборатории 
университета. 

Май – И.В. Сталин направляет директивное письмо командующим фронтами, 
предписывающее проводить анализ боевых действий, активнее овладевать опытом 
наступательных операций: «Во всех фронтах организовать разборы проведённых 
наиболее характерных операций и боёв. Разборы проводить с командующими и 
начальниками штабов армий, корпусов и начальниками родов войск фронта и армий – под 
руководством командующих фронтов; с командирами дивизий, полков и 
соответствующих начальников родов войск – под руководством командующих армиями. 
На разборах, наряду с показом положительных сторон боевых действий своих войск, 
вскрывать имевшие место недостатки в организации и ведении операции и боя, в 
частности, в использовании родов войск, в организации их взаимодействия, в управлении 
войсками, и давать указания о способах их устранения». 

6 июня – высадка англо-американских войск во Франции; открытие второго фронта в 
Западной Европе.

10 июня – 9 августа – «четвёртый удар товарища Сталина» – разгром финских войск 
на Карельском перешейке. Удар нанесён войсками Ленинградского, Карельского фронтов 
и Балтийским флотом, разгромившими финские войска и освободившими большую часть 
Карело-Финской ССР, города Выборг и Петрозаводск. 

Июнь – август – «пятый Сталинский удар» – освобождение Белорусской ССР, 
значительной части союзной СССР Польши и большей части Литовской ССР войсками 1-
го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов, разбившими группу немецких 
армий «Центр». Советские войска вышли на Вислу, Неман и непосредственно к границам 
Германии. 

17 июня – поздравительная телеграмма И.В. Сталина в связи с вводом в действие 
восстановленного Сталинградского тракторного завода.

20 июня – награждение И.В. Сталина за руководство героической обороной Москвы и 
организацию разгрома немецких войск под Москвой первой медалью «За оборону 
Москвы».

23 июня – по инициативе И.В.Сталина в Ленинграде открыто Нахимовское училище, 
готовящее юношей к поступлению в высшие военно-морские учебные заведения.



23 июня – 29 августа – Белорусская операция «Багратион». Освобождение Белорусской 
ССР.

Касаясь истории разработки плана Белорусской операции Маршал Советского Союза К. 
К. Рокоссовский, которого Сталин очень ценил и называл «мой Багратион», приводит 
такой эпизод: «Верховный Главнокомандующий и его заместители настаивали на том, 
чтобы нанести один главный удар (а не два, как предлагал Рокоссовский – Л.Б.) – с 
плацдарма на Днепре (район Рогачёва), находившегося в руках 3-й армии. Дважды мне 
предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы продумать предложение Ставки. После 
каждого такого «продумывания» приходилось с новой силой отстаивать свое решение. 
Убедившись, что я твёрдо настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план 
операции в том виде, как мы его представили. «Настойчивость командующего фронтом, - 
сказал он, - доказывает, что организация наступления тщательно продумана. А это 
надёжная гарантия успеха».

3 июля – освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков. В связи с этим 
событием И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии И.Д. Черняховскому и Маршалу 
Советского Союза К.К. Рокоссовскому о поощрении отличившихся при овладении 
столицей Белорусской ССР. 

7 июля – И.В. Сталин подписывает специальное постановление СНК СССР, согласно 
которому на развитие Ленинградского университета и проведение ремонтно-
восстановительных работ отпускается 2 миллиона рублей. 

8 июля –И.В. Сталин направляет поздравительную телеграмму в связи с вводом в 
эксплуатацию Уральского автомобильного завода.

13 июля – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии И.Д. Черняховскому в связи с 
освобождением Вильнюса войсками 3-го Белорусского фронта. 

13 июля – 29 августа – «шестой удар товарища Сталина» – Львовско-Сандомирская 
операция. Освобождение Львова и всей Западной Украины войсками 1-го Украинского 
фронта, которые образовали мощный плацдарм за рекой Висла, западнее Сандомира. 
Пересечение Государственной границы СССР и вступление на территорию Польши войск 
1-го Украинского фронта.

17 июля – прохождение через Москву колонны немецких военнопленных из Белоруссии. 
13 июля Л.П. Берия докладывал И.В. Сталину: «В соответствии с Вашими указаниями, 
Иосиф Виссарионович, 17 июля с.г. через Москву будет проведено 55 тысяч 
военнопленных, и в том числе: 18 генералов, 1200 офицеров. В Москву с 1-го, 2-го и 3-го 
Белорусских фронтов доставим двадцатью шестью эшелонами… Ответственные за охрану 
и конвоирование по Москве работники НКВД Васильев и Романенко. К вечеру 16 июля на 
ипподроме и на плацу мотострелковой дивизии НКВД сосредоточим всех. Рассчитали: 
двадцать шесть эшелонов – двадцать шесть колонн… Начало движения с 9 утра; 
завершение – к 16 часам». 

Эта акция отнюдь не случайно была проведена именно в тот день, когда советские войска 
пересекли Государственную границу СССР и вступили на земли Польши, с которых 
началось освобождение народов Восточной Европы, включая и немецкий народ, от 
гитлеровского тоталитаризма. Сам Гитлер это воспринял, как величайший позор, как 
пощёчину от Сталина. 



А через три дня, 20 июля, генералы-заговорщики предпримут неудачную попытку 
покушения на жизнь своего «обожаемого фюрера», чтобы свалить на него всю вину за 
неминуемое поражение Германии во Второй мировой войне. 

29 июля – награждение И.В. Сталина первым орденом «Победа» № 3 «за исключительные 
заслуги в организации и проведении наступательных операций Красной Армии, 
приведших к крупнейшему поражению германской армии и коренному изменению 
положения на фронте в пользу Красной Армии». Орден «Победа» № 1 по предложению 
Сталина был вручён Г.К.Жукову, под № 2 – А.М. Василевскому. 

21 июля – после вступления Красной Армии на территорию Польши в освобождённом 
городе Хелм создаётся временный орган исполнительной власти – Польский комитет 
национального освобождения (ПКНО) во главе с коммунистом Б.Берутом и левым 
социалистом Э.Осубко-Моравским. 

И.В. Сталин писал:
«Польский комитет я не могу считать правительством Польши, но возможно, что в 
дальнейшем он послужит ядром для образования временного польского правительства из 
демократических сил». 

Сталин согласился дать аудиенцию Миколайчику, который занял пост Польского 
премьера после гибели Сикорского, заметив, однако: «Было бы лучше, если бы он 
обратился в Польский Национальный Комитет, который относится к Миколайчику 
доброжелательно».

По свидетельству К.К. Рокоссовского, руководимая эмигрантским правительством 
Миколайчика Армия Крайова, занимала недружественную позицию в отношении Красной 
Армии, хотя и пользовалась в Польше известным влиянием.

29 июля – И.В. Сталин и А.И.Антонов подписывают директиву Ставки командующим 1-м 
Белорусским и 1-м Украинским фронтами:
«Придавая большое значение делу форсирования Вислы Ставка обязывает Вас довести до 
сведения всех командармов Вашего фронта, что бойцы и командиры, отличившиеся при 
форсировании Вислы, получат специальные награды орденами вплоть до присвоения 
звания Героя Советского Союза.

Июль – антисоветская реакционная организация украинских националистов (ОУН) 
создаёт т.н. Высший совет освобождения Украины, а лидер ОУН Р.Шухович принимает 
на себя командование Украинской повстанческой армией (УПА).

1 августа – по приказу эмигрантского правительства Миколайчика в Варшаве вспыхивает 
вооружённое восстание отрядов Армии Крайовы во главе с генералом Бур-Комаровским. 
По свидетельству К.К. Рокоссовского, «руководители восстания стремились изолировать 
восставших от всяких контактов с Красной Армией... Да, Варшава была рядом... Но 
каждый шаг давался с огромным трудом... Все мосты, соединявшие предместье с 
Варшавой, оказались взорванными. В столице всё ещё шли бои... Разыгравшаяся в 
Варшаве трагедия не давала покоя. Сознание невозможности предпринять крупную 
операцию для того, чтобы выручить восставших, было мучительным. В этот период со 
мной беседовал по ВЧ Сталин. Я доложил обстановку на фронте и обо всём, что связано с 
Варшавой. Сталин спросил, в состоянии ли войска фронта предпринять сейчас операцию 
по освобождению Варшавы. Получив от меня отрицательный ответ, он попросил оказать 
восставшим возможную помощь, облегчить их положение. Мои предложения, чем и как 



будем помогать, он утвердил». С 13 сентября 1944 года по 17 января 1945 года, когда 
Красной Армии удалось освободить Варшаву, советская авиация совершила 2 535 вылетов 
для доставки грузов повстанцам. Зенитная артиллерия Красной Армии обеспечивала 
повстанцам защиту от налётов вражеской авиации. К повстанцам были сброшены 
офицеры связи и корректировщики. К 16 сентября части 1-й Польской армии, входившей 
в состав 1-го Белорусского фронта, высадились на правом берегу Вислы. «Операция 
протекала тяжело. Первому броску десанта с трудом удалось уцепиться за берег. 
Пришлось вводить в бой всё новые силы. Потери росли. А руководители повстанцев не 
попытались связаться с нами. В таких условиях удержаться на западном берегу Вислы 
было невозможно. Я решил операцию прекратить». 

Вполне очевидно, что повстанцы Армии Крайовой намеревались установить военную 
диктатуру генерала Бур-Комаровского в случае успеха восстания, которое привело к 
гибели 200 тысяч варшавян и почти полному уничтожению польской столицы. 

9 августа – И. В. Сталин подписывает постановление ЦК ВКП(б) «О ближайших задачах 
партийных организаций Белоруссии в области массово-политической и культурно-
просветительной работы среди населения», где говорится: «Население Белорусской ССР в 
течение трёх лет было лишено правдивой советской информации и испытывало 
воздействие фашистской пропаганды». Поэтому в качестве первоочередной задачи 
выдвигалось «восстановление пропагандистского аппарата обкомов и райкомов, 
возобновление выпуска газет, восстановление культурно-просветительных учреждений». 

20 – 31 августа – «седьмой Сталинский удар» – Ясско-Кишинёвская операция 2-го и 3-
го Украинских фронтов и Черноморского флота; окружение и уничтожение крупной 
группировки немецко-фашистских войск. Освобождение Молдавской ССР. 

21 августа – 28 сентября – конференция в Думбартон-Оксе представителей СССР, 
Великобритании и США по созданию Организации Объединённых Наций (ООН).

23 августа – газета «Правда» сообщает: «В мировой истории не было государства, 
которое могло бы сочетать ведение войны с осуществлением грандиозного плана 
строительства, быстрейшего восстановления разорённых врагом районов. Только могучее 
Советское государство с волевым, неутомимым, закалённым народом смогло приступить 
к ликвидации последствий войны в военное же время». 

К этому дню наряду с восстановлением основных отраслей народного хозяйства была 
восстановлена вся довоенная школьная сеть – 28,6 тысяч школ, почти вся сеть высших 
учебных заведений, возобновили полностью свою работу все университеты, 
индустриальные и сельскохозяйственные институты, 55 педагогических, 12 медицинских 
институтов. 

24 августа – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии Ф.И. Толбухину и генералу армии 
Р.Я. Малиновскому в связи с освобождением Кишинёва войсками 3-го Украинского 
фронта.Румыния объявляет войну Германии. 

31 августа – И.В. Сталин отдаёт приказ генералу армии Малиновскому в связи со взятием 
Бухареста войсками 2-го Украинского фронта. 

8 сентября –Красная Армия без единого выстрела вступает на территорию Болгарии. 



Г.К. Жуков сообщает И.В. Сталину о дружеской встрече, какую оказали Красной Армии 
болгарский народ и болгарские войска. И.В. Сталин распорядился: «Всё оружие 
болгарских войск оставьте при них, пусть они занимаются своими обычными делами и 
ждут приказа своего правительства». Г.К. Жуков писал: «Этим простым актом со стороны 
Верховного Главнокомандования было выражено полное доверие болгарскому народу и 
болгарской армии, которые по-братски встретили Красную Армию, видя в ней свою 
освободительницу от немецких оккупантов и царского профашистского режима». 

И на следующий день в результате народного вооружённого восстания прогерманское 
правительство было свергнуто и к власти пришло правительство Отечественного фронта. 
Именно на такой исход рассчитывал И.В. Сталин, отдавая распоряжение – «болгар не 
разоружать».

14 сентября – 31 октября – «восьмой Сталинский удар» – Прибалтийская операция, 
осуществлённая войсками Ленинградского и 1-го, 2-го, 3-го Прибалтийских фронтов и 
Балтийского флота под Таллином и Ригой привела к освобождению Эстонской ССР, 
большей части Латвийской ССР, к выведению из строя союзницы Германии – Финляндии, 
объявившей затем войну Германии. Более 30 немецких дивизий были отрезаны от 
Восточной Пруссии, прижаты к побережью между Тукумсом и Либавой (Лиепаей) и 
впоследствии ликвидированы. 

19 сентября – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО «О мероприятиях по 
восстановлению Криворожского железорудного бассейна Наркомчермета». 

27 сентября – И.В. Сталин подписывает постановление ЦК ВКП(б) «О недостатках в 
политической работе среди населения западных областей УССР», в котором указывалось, 
что население этих областей десятилетиями воспитывалось в духе буржуазной идеологии 
и проживало в условиях Советской власти только полтора года, в период войны 
подвергалось массированному воздействию фашистской и украинско-
националистической пропаганды, чьё влияние на определённые слои населения – 
основная причина появления националистических банд в ряде районов западных областей 
Украины, которые заодно с уголовными элементами нарушали общественный порядок, 
терроризировали население. 

Постановление обязывало парторганизации усилить работу по разоблачению идеологии и 
деятельности украинско-немецких националистов, срывающих восстановление мирной 
жизни населения западных областей УССР. 

Октябрь – декабрь – «девятый удар товарища Сталина» - осуществлён войсками 2-го, 
3-го и 4-го Украинских фронтов, разгромившими будапештскую группировку немецко-
венгерских войск и освободившими Закарпатскую Украину и столицу Югославии 
Белград. В результате «девятого удара» объявила войну Германии её бывшая союзница 
Венгрия. 

28 сентября – 20 октября – Белградская операция, в результате которой освобождена 
юго-восточная часть Югославии и её столица Белград.

Октябрь – «десятый Сталинский удар» - нанесён в северной Финляндии войсками 
Карельского фронта, при этом освобождена Печенга и ликвидирована угроза немецких 
войск Мурманску и северным морским путям СССР.



В итоге десяти ударов советских войск были разбиты и выведены из строя 136 дивизий 
противника, из них около 70 дивизий были окружены и уничтожены. Под ударами 
Советской Армии окончательно развалился фашистский блок, были выведены из строя 
союзницы Германии – Румыния, Болгария, Финляндия, Венгрия, страны, повернувшие 
оружие против Гитлера. 

В 1944 году вся советская земля была очищена от немецко-фашистских захватчиков и 
военные действия перенесены на территорию Германии и её сообщников. Кампания 1944 
года явилась неопровержимым доказательством превосходства Советских Вооружённых 
Сил над немецко-фашистской армией. Успехи Советской Армии в 1944 предрешили 
окончательный разгром фашистской Германии в 1945 году. 

Октябрь – И.В. Сталин подписывает постановление ЦК ВКП(б) «О недостатках и задачах 
политической работы партийной организации Литвы», где ставятся задачи улучшения 
идеологической работы вообще и возрождения советского правопорядка, в частности. 
Данное постановление ЦК ВКП(б) было обсуждено на пленуме ЦК Компартии Литвы, 
литовскими коммунистами были намечены меры по усилению борьбы с бандами 
буржуазных националистов и охраны советского правопорядка. Основное внимание в 
принятом постановлении уделялось усилению идеологической работы среди населения, 
повышению её эффективности в преодолении мещанской психологии и 
националистических предрассудков, мобилизации трудящихся на возрождение Советской 
Литвы, её экономики и культуры. На пленуме в Вильнюсе присутствовал посланник И.В. 
Сталина – М.А. Суслов.

1 октября – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО «Об усилении внимания делу 
восстановления и развития угольной и нефтяной промышленности, чёрной и цветной 
металлургии и электростанций». 

6 октября – вступление советских войск в Чехословакию.

9 октября – прибытие У.Черчилля в Москву в сопровождении А.Идена и военачальников. 
Английским гостям оказывается радушный приём. В Большом театре проходит концерт 
артистов балета и хора Красной Армии. Черчилль был тронут, когда его появление было 
встречено продолжительной овацией огромной аудитории. Появление в ложе И.В. 
Сталина вызвало, по словам Черчилля, «почти страстную демонстрацию». Однако 
переговоры, состоявшиеся в британском посольстве, имели весьма ограниченные 
результаты. 

20 октября – Л.П. Берия знакомит И.В. Сталина со справкой о той работе, которую 
провело его ведомство для проверки бывших военнослужащих Красной Армии, 
находившихся в плену или в окружении противника (см. постановление ГКО № 1069 сс от 
27.12.41.): «Всего прошло через спецлагеря бывших военнослужащих Красной Армии, 
вышедших из окружения и освобождённых из плена, 354 592 человека, в том числе 
офицеров 50 441. Из этого числа проверено и передано: в Красную Армию 249 416 чел., в 
том числе в воинские части через военкоматы – 231 034, из них – офицеров 

27 042, на формирование штурмовых батальонов 18 382, из них – офицеров 16 163; в 
промышленность по постановлениям ГКО – 30 749, в том числе офицеров 29; на 
формирование конвойных войск и охраны спецлагерей 

5 924. Арестовано органами «СМЕРШ» 11 556, из них агентов разведки и контрразведки 
противника 2 083, из них офицеров (по разным преступлениям) – 1 284. Убыло по разным 



причинам за всё время в госпитали, лазареты и умерло 5 347. Находятся в спецлагерях 
НКВД СССР в проверке 51 601, в том числе – офицеров 5 657. Из числа оставшихся в 
лагерях НКВД СССР офицеров в октябре формируется 4 штурмовых батальона по 920 
человек каждый. (Аргументы и факты. – 1989. - № 38).

Данный факт разоблачает миф о том, что все бывшие военнопленные фашистских 
концлагерей, попав на Родину, без разбора прямым ходом «колоннами шли на каторгу в 
Сибирь». 
А без тщательной проверки было никак нельзя. 

20 октября – выполняя указание И.В. Сталина, начальник Тыла 

А.В. Хрулёв в телеграмме на имя начальника Тыла 1-го Украинского фронта Анисимова 
пишет: «Передайте командиру Чехословацкого корпуса генералу Свободе 500 тонн муки 
для безвозмездной передачи населению освобождённых районов Чехословакии…».

22 октября – А.В.Хрулёв докладывает И.В. Сталину, что хлебная мука в количестве 500 
тонн доставлена генералу Свободе для раздачи чехословацкому населению 
освобождённой территории 21.Х.44. в 18.00. 

29 октября 1944 – 13 февраля 1945 – Будапештская операция.

1 ноября – по распоряжению И.В. Сталина и во исполнение постановления 
Государственного Комитета Обороны Начальник Тыла А. Хрулёв направляет Военному 
совету 3-го Украинского фронта – Толбухину и Лайок предписание: «До 20 ноября 1944 
года доставить в Белград полностью 50 тысяч тонн хлебопродуктов, установленных 
постановлением ГКО для передачи населению Югославии. Для организации доставки 
хлебопродуктов в Белград мною командированы с группой офицеров генералы 
Миловский и Колесов. В случае, если тов. Миловский и тов. Колесов обратятся к вам за 
содействием, прошу вас не отказать в помощи по выполнению этого задания. А.Хрулёв».

6 ноября – И.В. Сталин выступает с докладом о 27-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции на торжественном заседании Московского Совета 
депутатов трудящихся в Большом зале Кремлёвского дворца.

13 ноября –И.В. Сталин беседует с президентом Академии Наук СССР В.Л. Комаровым о 
задачах Академии в области развития фундаментальных наук. 

14 ноября – подписание СССР, Великобританией и США соглашения о контрольном 
механизме в Германии.

15 ноября – И.В. Сталин принимает делегацию города Варшавы, вручившую ему 
символический дар – бронзовый герб Польши, в знак благодарности Советскому 
правительству за помощь, оказанную польскому народу в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. 

23 ноября – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО «О мерах помощи чёрной 
металлургии Юга». 

1944 – восстановление металлургического завода им. Ильича в Мариуполе, 
Новомакеевского коксохимического завода и металлургического завода им. Фрунзе в 
Донбассе.



1945

                                     «Целью всякой борьбы является победа»
                                                       И.Сталин. Соч., Т. 1. С. 36.

12 января – 3 февраля – Висло-Одерская операция. Усилиями Красной Армии и Войска 
Польского 17 января удаётся взять штурмом Варшаву. Завершающий этап операции – 
форсирование реки Одер 3 февраля войсками 1-го Белорусского фронта.

В боях за освобождение Польши сложили головы свыше 600 тысяч советских воинов, что 
значительно больше, чем наши потери в ходе освободительной миссии Красной Армии в 
Чехословакии (свыше 140 тысяч человек), в Румынии (около 69 тысяч человек), в 
восточных районах Югославии (8 тысяч человек), в Венгрии (свыше 140 тысяч человек), в 
норвежской провинции Финмарк (2 тысячи человек), в восточных районах Австрии 
(около 26 тысяч человек), в восточных районах Германии (102 тысячи человек), в северо-
восточных провинциях Китая (8 тысяч человек), в Корее до 38-й параллели (1,5 тысячи 
человек).

В ходе освобождения Болгарии и Дании (о. Борнхольм) мы потерь не имели. 

Вот чего нам стоило освобождение Польши от немецко-фашистских оккупантов...

13 января – 25 апреля – Восточно-Прусская операция – самая продолжительная из всех 
операций 1945 года. Германия придавала огромное значение Восточной Пруссии и 
захваченным ею польским землям. Здесь на протяжении многих веков создавался 
плацдарм для агрессии против России. Готовясь к удару, немцы укрепили свои бастионы, 
повысили боеготовность войск, приняли все меры к срыву советского наступления.

Красная Армия штурмовала Кёнигсберг более двух месяцев (с 30 января по 9 апреля). В 
ходе этой операции 18 февраля был смертельно ранен один из талантливейших молодых 
военачальников, командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии 
И.Д.Черняховский). Наконец, 9 апреля немецко-фашистская группировка войск в 
Кёнигсберге (ныне Калининград – Л.Б.) была разгромлена, а 25 апреля в ходе упорных 
кровопролитных боёв советские войска овладели всей Восточной Пруссией. 

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом зале Кремлёвского дворца на 
торжественно-траурном заседании, посвящённом 21 годовщине со дня смерти В.И. 
Ленина. 

28 января – завершено освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков. 

1 – 17 февраля – войска 1-го Белорусского фронта окружили и разгромили мощную 
группировку немецко-фашистских войск в районе Шнейдемюля (Пила). В связи с этим 
событием И.В. Сталин издаёт приказ. 

4 –12 февраля – И.В. Сталин и В.М. Молотов участвуют в работе Крымской конференции 
руководителей трёх союзных держав – Советского Союза, Соединённых Штатов Америки 
и Великобритании.

Участник конференции в Ялте А.А. Громыко вспоминал: 



«Не помню случая, чтобы Сталин прослушал или недостаточно точно понял какое-то 
существенное высказывание своих партнёров по конференции. Он на лету ловил смысл их 
слов, Его внимание, память, казалось, если употреблять сравнение сегодняшнего дня, как 
электронно-вычислительная машина, ничего не пропускали. Во время заседаний в 
Ливадийском дворце я, возможно, яснее, чем когда-либо раньше, понял, какими 
незаурядными качествами обладал этот человек... Когда в ходе заседания говорил Сталин 
– выступал он, как правило, с непродолжительными заявлениями, - все присутствующие в 
зале ловили каждое его слово. Он нередко говорил так, что его слова резали слух обоих 
лидеров западных держав, хотя сами высказывания по своей форме вовсе не были 
резкими, тем более грубыми – такт соблюдался. То, что заявлял Сталин, плотно 
укладывалось в сознании тех, к кому он обращался».

Выступая в палате общин парламента Великобритании Уинстон Черчилль в декабре 1959 
года, в 80-ю годовщину со дня рождения И.В. Сталина, свидетельствовал: «Когда он 
входил в зал Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали и, странное 
дело, почему-то держали руки по швам». 

Тогда, на Крымской конференции, И.В. Сталин сказал Ф. Рузвельту и У. Черчиллю: 

«Пока все мы живы, бояться нечего. Мы не допустим опасных расхождений между нами. 
Мы не позволим, чтобы имела место новая агрессия против какой-нибудь из наших стран. 
Но пройдёт 10 лет или, может быть, меньше, и мы исчезнем. Придёт новое поколение, 
которое не прошло через всё то, что мы пережили, которое на многие вопросы, вероятно, 
будет смотреть иначе, чем мы. Что будет тогда? Мы как будто бы задаёмся целью 
обеспечить мир по крайней мере на 50 лет вперёд. Или, может быть, он, Сталин, думает 
так по своей наивности?».

Сразу же после окончания Крымской конференции Черчилль заявил: «Мне не известно ни 
одно правительство, которое выполняло бы свои обязательства более точно, нежели 
русское Советское правительство». Американский госсекретарь Стеттениус утверждал, 
что «в Ялте уступки Советского Союза Соединённым Штатам и Англии были больше, чем 
их уступки Советам». 

Сегодня, когда идёт процесс ревизии и очернительства отечественной истории, нередко 
можно встретить утверждение, что в Ялте Сталин якобы «обманул западные державы». 
На это можно ответить словами Черчилля: «Мне не известно ни одно правительство, 
которое выполняло бы свои обязательства более точно, чем русское Советское 
правительство». На это можно было бы ответить и словами участника Крымской 
конференции, Госсекретаря США Стеттениуса: «В Ялте уступки Советского Союза 
Соединённым Штатам и Англии были больше, нежели их уступки Советам».

На Крымской конференции было подписано секретное соглашение о вступлении СССР в 
войну против Японии через два-три месяца после капитуляции Германии. При этом 
Сталин поставил перед союзниками по антигитлеровской коалиции несколько 
политических условий: возвращение Южного Сахалина с прилегающими к нему 
островами, получение Курильских островов, аренда Порт-Артура в качестве советской 
военно-морской базы, совместная с китайцами эксплуатация КВЖД. 

Рузвельт и Черчилль с этими сталинскими условиями согласились, о чём был составлен 
соответствующий документ.



На Крымской конференции был решён вопрос о разделе Германии на зоны, при этом 
Советскому Союзу отводилась восточная часть Германии. Район «Большого Берлина» 
также оккупировали войска СССР, США и Англии. Из 20 миллиардов долларов 
репараций Советский Союз претендовал на получение 10 миллиардов.

Именно в Ялте был поднят вопрос об учреждении Организации Объединённых Наций, как 
международного органа безопасности. 

Единственным «яблоком раздора» на той конференции был так называемый «польский 
вопрос». На заявление Черчилля: «Для Англии Польша – вопрос чести», - Сталин 
отпарировал: «а для России этот вопрос как чести, так и безопасности. На протяжении 
всей истории Польша служила коридором, через который проходили враги России для 
нападения на неё».

Поэтому стремление Сталина иметь в послевоенной Польше дружественное в отношении 
СССР правительство, а не антисоветское по своей сути, опекаемое Черчиллем так 
называемое «польское правительство в изгнании», которое обанкротилось к концу войны 
и не представляло интересы польского народа, было вполне естественно. В боях за 
освобождение Польши погибло 600 тысяч (!) советских солдат и офицеров и ни одного 
английского военнослужащего. Поэтому в Ялте у Черчилля, который был бы не прочь, 
чтобы вопрос о характере политического режима в освобождённых странах Восточной 
Европы решался бы «западными демократиями», - перед Сталиным язык был короткий. 

Ялтинская система позволила СССР впервые за его многовековую историю получить 
безопасную западную границу в Европе. В Ялте И.В. Сталин добился также признания за 
СССР права на создание безопасных границ нашей страны на Дальнем Востоке. 
Безопасность Советского Союза была обеспечена надёжно и надолго.

Это к тому, что в фальсифицированной буржуазной историографии последних лет 
закрепился штамп, что, якобы, И.В. Сталин в Ялте «обманул западных союзников». 
Дойдя, например, до Крымской конференции в статье «Сталин» в книге 
«Генералиссимусы» из серии «Энциклопедия военного искусства» автор-составитель 
А.Веко позволяет себе вот такое абсурдное высказывание: «Запад был напуган 
экспансионистскими замашками советского вождя, они хотели не дать ему продвинуться 
дальше Германии». 

И.В. Сталин стоял на страже интересов Советского Союза, а иные современные наши 
историки пекутся о западных «союзниках», с которыми, будто бы не по-джентльменски 
поступили... 

8 – 24 февраля – Нижне-Силезская операция 1-го Украинского фронта.

10 февраля – 4 апреля – Восточно-Померанская операция.

18 февраля – взятие Будапешта войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов.

15 – 31 марта – Верхне-Силезская операция 1-го Украинского фронта.

16 марта – 15 апреля – Венская операция. Взятие Вены войсками 2-го и 3-го Украинских 
фронтов. 



В разгар боёв за Вену ТАСС, по поручению И.В. Сталина, выступило с заявлением об 
Австрии: 

«Советское правительство не преследует цели приобретения какой-либо части 
австрийской территории или изменения социального строя Австрии. Советское 
правительство стоит на точке зрения Московской декларации союзников о независимости 
Австрии. Оно будет проводить в жизнь эту декларацию. Оно будет содействовать 
ликвидации режима немецко-фашистских оккупантов и восстановлению в Австрии 
демократических порядков и учреждений. Верховным Главнокомандованием Красной 
Армии дан приказ советским войскам оказать содействие в этом деле австрийскому 
населению».

24 марта – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР о создании Совета по 
координации деятельности академий наук союзных республик, куда входили президенты 
союзных академий под председательством Президента АН СССР академика В.Л. 
Комарова.

24 марта – создаётся Академия медицинских наук СССР, что является признанием 
колоссального вклада учёных-медиков в разработку эффективных методов лечения 
раненых, в решение проблем хирургии, терапии, эпидемиологии, санитарной гигиены в 
годы Великой Отечественной войны.

25 марта – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР «О государственном 
плане восстановления и развития народного хозяйства на 1945 год».

28 марта – узнав из разведдонесений, что союзники за его спиной ведут в Берне 
(Швейцария) переговоры с генералом СС Вольфом, на которых обсуждается вопрос о 
возможности капитуляции в Северной Италии, И.В. Сталин стал настаивать на участии 
СССР в этих переговорах, но безрезультатно: ему в этом было отказано. 

И.В. Сталин, стремясь не дать вероломным союзникам взять Берлин раньше СССР, 
усыпляет бдительность англо-американцев, послав главнокомандующему армиями 
западных стран Д. Эйзенхауэру телеграмму о том, что «Берлин утратил своё прежнее 
стратегическое значение. Поэтому советское верховное командование намерено выделить 
второстепенные силы для наступления на Берлин». 

На деле он поступил прямо наоборот.

29 марта – В своём письме Рузвельту от 29.03.45 г. И.В. Сталин пишет: 

«К Вашему сведению должен сообщить Вам, что немцы уже использовали переговоры с 
командованием союзников и успели за этот период перебросить из Северной Италии три 
дивизии на советский фронт... Должен Вам сказать, что, если бы на восточном фронте где-
либо на Одере создались аналогичные условия возможности капитуляции немцев и 
открытия фронта советским войскам, я бы не преминул немедленно сообщить об этом 
англо-американскому военному командованию и попросить его прислать своих 
представителей для участия в переговорах, ибо у союзников в таких случаях не должно 
быть друг от друга секретов». 

1 апреля – И.В. Сталин рассматривает в Ставке план Берлинской операции. «Ему было 
подробно доложено об обстановке на фронтах, о действиях союзников, их замыслах. 
Сталин сделал отсюда вывод, что Берлин мы должны взять в кратчайший срок, что 



начинать операцию нужно не позже 16 апреля и всё закончить в течение 12 – 15 дней» 
(С.М.Штеменко). 

Если сначала И.В. Сталин считал, что Берлин должны взять войска Г.К. Жукова, то потом, 
когда И.С. Конев предложил, чтобы и его фронт наряду с фронтом Г.К. Жукова 
участвовал в битве за Берлин, И.В. Сталин заявил: «Ну что ж, кто первым ворвётся, тот 
пусть и берёт Берлин». 

12 апреля – неожиданная кончина президента США Ф. Рузвельта возбуждает 
неоправданные надежды у Гитлера, который заявляет: «Берлин останется немецким...».

16 апреля – 8 мая – Берлинская операция – крупнейшая на заключительном этапе войны.

16 апреля – начало битвы за Берлин. Г.К. Жуков в 15 часов звонит И.В. Сталину и 
сообщает, что первая и вторая позиции немецкой обороны прорваны, но советские войска 
встретили серьёзное сопротивление у Зееловских высот, где оборона противника уцелела. 

Г.К. Жуков вспоминал: «Сталин внимательно выслушал и спокойно сказал: «У Конева 
оборона противника оказалась слабей. Он без труда форсировал реку Нейссе и 
продвигается вперёд без особого сопротивления. Поддержите удар своих танковых армий 
бомбардировочной авиацией. Вечером позвоните, как у вас сложатся дела». 

17 апреля – в ответ на сообщение командующего 1-м Белорусским фронтом Г.К. Жукова, 
что германские войска получили приказ не уступать русским и биться до последнего 
человека, если даже в их тыл выйдут англо-американские войска, И.В. Сталин направляет 
шифротелеграмму Жукову:

«Получил Вашу шифровку с изложением показания немецкого пленного насчёт того, 
чтобы не уступать русским и биться до последнего человека, если даже американские 
войска подойдут в тыл. Не обращайте внимания на показания пленного немца. Гитлер 
плетёт паутину в районе Берлина, чтобы вызвать разногласия между русскими и 
союзниками. Эту паутину нужно разрубить путём взятия Берлина советскими войсками. 
Мы это можем сделать, и мы это должны сделать. Рубите немцев без пощады». 
(Российские вести. 1995. 12 января). 

18 апреля, утро – Зееловские высоты взяты войсками под командованием Г.К. Жукова. 

19 и 21 апреля – гитлеровцы пытаются склонить англо-американцев к сепаратному миру 
и продолжают ожесточённо сражаться против Красной Армии. Гиммлер выступает с 
предложением о капитуляции Германии на Западном фронте.

20 апреля – дальнобойная артиллерия фронта Г.К. Жукова открывает огонь по Берлину. 
Десять суток шли упорные бои за Берлин. Штурмом приходилось брать каждый квартал, 
улицу, дом. 

21 апреля – И.В. Сталин произносит речь при подписании в Кремле «Договора о дружбе, 
взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Польской 
республикой»: «Старые правители Польши не хотели иметь союзных отношений с 
Советским Союзом. Они предпочитали вести политику игры между Германией и 
Советским Союзом. И, конечно, доигрались». 



В то же время он оценивает Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве как «барьер с востока... против общего врага, против немецкого 
империализма».

Этот Договор между СССР и Польшей 1945 года заложил основы для дальнейшего 
существования мирных, дружественных отношений между Польшей и славянскими 
народами России, Белоруссии и Украины. 

22 апреля – Адольф Гитлер издаёт приказ о переброске всех войск с Западного фронта на 
Восточный. 

24 апреля – И.В. Сталин в связи с окружением Берлина посылает шифротелеграмму Г.К. 
Жукову: «Потребовать от войск изменить отношение к немцам – как к военнопленным, 
так и к гражданскому населению и обращаться с немцами лучше. Жестокое обращение с 
немцами вызывает у них боязнь и заставляет их упорно сопротивляться, не сдаваясь в 
плен. Гражданское население, опасаясь мести, организуется в банды. Такое положение 
нам невыгодно. Более гуманное отношение облегчит ведение боевых действий на их 
территории и, несомненно, снизит упорство немцев в обороне». 

Верховный Главнокомандующий был тем человеком, который не только не поставил 
задачу организованной мести немцам при взятии Берлина, но и выдвинул перед Г.К. 
Жуковым требование самыми суровыми мерами пресекать любые малейшие эксцессы 
подобного рода (хотя чисто по-человечески можно было понять солдат, которые горели 
желанием отомстить «проклятым немцам» за повешенных и поруганных родителей, за 
изнасилованных дочерей, за спалённые хаты (по статистике, 25 миллионов советских 
людей в результате войны остались без крова). Но И.В. Сталин, как мы знаем , на это не 
пошёл, да и не мог пойти, поскольку такой шаг противоречил бы коммунистической 
морали, в основе которой лежит всё-таки идея защиты общечеловеческих ценностей. 
Наоборот, он поил вражеских деток бесплатным молоком, быстро организовал 
продовольственную помощь населению Берлина, включавшую набор продуктов питания 
для рабочих тяжелого труда и вредных производств, рабочих иных производств, 
служащих, детей, иждивенцев и прочего населения, таких, как хлеб, картофель, крупа, 
мясо, жиры, сахар в день в достаточном объёме. (Постановление ГКО от 8 мая 1945 года).

Но наследнички Хрущёва в упор не хотят знать Историю такой, какая она была. Им нужна 
такая «история», какая существует в их воспалённом сознании, в их больном 
воображении…

25 апреля – завершается полное окружение Берлина. Войска 1-го Белорусского (Г.К. 
Жуков) и 1-го Украинского (И.С. Конев) фронтов перерезают все пути, идущие из 
Берлина на Запад. 

25 апреля – на реке Эльба в районе Торгау происходит встреча войск 1-го Украинского 
фронта с 1-й американской армией. И.В. Сталин и начальник генштаба А.И.Антонов 
отправляют следующую шифротелеграмму в Германию: «Старшему войсковому 
начальнику, на участке которого произошла встреча, в первую очередь связаться со 
старшим начальником американских или английских войск и установить совместно с ним 
разграничительную линию согласно указаниям Ставки. Никаких сведений о планах и 
боевых задачах наших войск никому не сообщать. Инициативу в организации дружеских 
встреч на себя не брать». 



25 апреля – 26 июня – участие СССР в конференции Объединённых Наций в Сан-
Франциско.

27 апреля – И.В. Сталин издаёт приказ войскам действующей армии:

«Войска 1-го Украинского фронта и союзные нам англо-американские войска ударом с 
востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов 30 минут 
соединились в центре Германии, в районе города Торгау. Тем самым немецкие войска, 
находящиеся в северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных районах 
Германии.

В ознаменование одержанной победы и в честь этого исторического события сегодня, 27 
апреля, в 19 часов, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным 
войскам 1-го Украинского фронта и союзным нам англо-американским войскам 
двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий. 

Да здравствует победа свободолюбивых народов над Германией!». 

27 апреля –И.В. Сталин обращается по радио к бойцам и командирам Красной Армии и 
армий союзников: 

«Наша задача и наш долг – добить врага, принудить его сложить оружие и безоговорочно 
капитулировать. Эту задачу перед нашим народом и перед всеми свободолюбивыми 
народами Красная Армия выполнит до конца».

29 апреля – газета «Красная Звезда» информирует москвичей, что «в соответствии с 
решением правительства с 30 апреля сего года в г. Москве отменяется затемнение и 
разрешается нормальное освещение улиц, жилых домов и других зданий». 

30 апреля – советские воины сержант М. А. Егоров и младший сержант 

М. В. Кантария водружают над главным куполом рейхстага в Берлине Знамя Победы. 
Воины-победители оставят множество надписей на стенах рейхстага. В одной из них 
говорилось: «Великому Сталину, водрузившему знамя победы над Рейхстагом – УРА! 
Саранск – Берлин». 

1 мая – И.В. Сталин присутствует на первомайском военном параде на Красной площади 
в Москве, который проходит впервые после исторического парада 7 ноября 1941 года. 

2 мая – немецкий генерал артиллерии Вейдлинг собственноручно пишет приказ о 
капитуляции Берлинского гарнизона: «29 апреля фюрер покончил с собой и оставил нас, 
присягавших ему на верность, одних. По приказу фюрера вы, германские войска, должны 
были ещё драться за Берлин, несмотря на то, что иссякли боеприпасы, и несмотря на 
общую обстановку, которая делает бессмысленным наше дальнейшее сопротивление. 
Приказываю: немедленно прекратить сопротивление». 

Капитулировав, поверженный Берлин вывесил из окон белые флаги.

И.В. Сталин издаёт приказ по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту, где, в 
частности, говорится, что «2 мая, к 21 часу нашими войсками взято в плен в городе 
Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров... В ознаменование одержанной 
победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение Берлином, 



представить к присвоению наименования «Берлинских» и к награждению орденами». 
Москва салютовала в честь исторического события – взятия Берлина советскими 
войсками – двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх 
орудий.

7 мая – И.В. Сталин звонит в Берлин маршалу Г.К. Жукову, руководителю штурма 
Берлина и сообщает, что он назначается представителем Верховного 
Главнокомандования, Главноначальствующим в советской зоне оккупации Германии и 
одновременно Главнокомандующим советскими оккупационными войсками в Германии. 

8 мая – в Карлхосте (пригороде Берлина) Акт о безоговорочной капитуляции 
гитлеровской Германии подписывают от имени Германского Верховного Командования 
Кейтель, Фридебург и Штумпф. По уполномочию И.В. Сталина за СССР принимает 
капитуляцию заместитель Верховного Главнокомандующего, Маршал СССР Георгий 
Константинович Жуков, по уполномочию Верховного Командующего Экспедиционными 
Силами союзников – главный маршал авиации Теддер. 

8 мая –Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об объявлении 

9 мая Днём Победы над фашистской Германией: 

«В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского 
народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед 
Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о 
безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днём всенардного 
торжества – праздником Победы». 

8 мая – И.В. Сталин подписывает постановление Государственного Комитета Обороны 
«Об оказании продовольственной помощи населению г.Берлина № 8450-с от 8 мая 1945г», 
включая снабжение молоком детей г. Берлина. 

9 мая – освобождение Праги советскими войсками 1-го Украинского фронта, которые 
пришли на помощь восставшим 5 мая пражанам. Осуществлён полный разгром немецко-
фашистских войск. Москва салютовала в честь этого исторического события двадцатью 
четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий. 

9 мая – И.В. Сталин выступает по радио с обращением к советскому народу в связи с 
победоносным завершением Великой Отечественной войны: «Великие жертвы, 
принесённые нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые 
лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряжённый труд в тылу 
и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной 
победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою 
независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. 

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение 
Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других 
областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не 
сумела подняться».Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено 
было сбыться, - ход войны развеял их в прах…



Советский народ торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни 
уничтожать Германию...Период войны в Европе кончился, начался период мирного 
развития».

В Приказе Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-
Морскому Флоту говорилось:

«8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования 
подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.

Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских 
захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, 
адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой 
Отечественной войны.

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая. В День Победы, в 22 часа 
столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной 
Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, 
тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да 
здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот.
Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
9 мая 1945 года. № 369».

9 мая – Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг».

12 мая – И.В. Сталин принимает участие в похоронах А.С. Щербакова на Красной 
площади.

15 мая – Московское радио передаёт последнюю сводку Совинформбюро. Читает её 
диктор Всесоюзного радио Юрий Борисович Левитан,которому в 1945 году исполнился 31 
год. 

23 мая – И.В. Сталин подписывает постановление Государственного Комитета Обороны 
«Об обеспечении продовольствием населения г.Вены».

24 мая – И.В. Сталин направляет послание государственному канцлеру австрийской 
республики К. Реннеру: «Уважаемый товарищ! Ваше последнее послание получил. Как я 
понял, продовольственное положение в Вене неблагоприятно. В связи с этим Советское 
правительство решило оказать Вене помощь продовольствием… Имеется в виду оказать 
такую помощь, чтобы увеличить продовольственный паёк в Вене от 50 до 100 процентов с 
начала июня до нового урожая в расчёте, что с новым урожаем правительство Австрии 
само справится с продовольственными затруднениями».

24 мая – на приёме в Кремле И.В. Сталин выступает перед командующими войсками 
Красной Армии («Речь Победы»):



«Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского 
народа (Бурные продолжительные аплодисменты, крики «ура»). Я пью, прежде всего, за 
здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех 
наций, входящих в состав Советского Союза. 

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне 
общее признание как руководящая сила Советского Союза среди всех народов нашей 
страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он – 
руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и 
терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного 
положения в 1941 – 1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам сёла и 
города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской 
республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать 
правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое 
правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой.

Но русский народ не пошёл на это, ибо он верил в правильность политики своего 
правительства и пошёл на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие 
русского народа Советскому правительству оказалось решающей силой, которая 
обеспечила историческую победу над врагом человечества – над фашизмом. Спасибо ему, 
русскому народу, за это доверие! За здоровье русского народа! (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты)». (Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского 
Союза. М., Политиздат. 1951. С. 196 – 197). Признание решающей роли русского народа в 
победе над гитлеровской Германией отвечало исторической правде. Однако, было бы 
неверным считать Сталина на этом основании русским националистом. Просто, как 
человек объективный, Сталин тем самым в своей речи воздал должное и признал 
исключительную роль русского народа в борьбе с коричневой чумой. Но всё-таки тост он 
поднял «за здоровье нашего советского народа», потому что Великая Победа была 
достигнута главным образом благодаря морально-политическому единству всех 
народов Советского Союза. 

25 мая – «Правда» приводит сталинскую оценку советской дипломатии: «Не забывайте, 
что хорошая внешняя политика иногда весит больше, чем две-три армии на фронте». 

5 июня – подписание в Берлине декларации о поражении Германии и о принятии на себя 
верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, Великобритании, США 
и Франции.

6 июня – учреждается медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг».

19 июня – И.В. Сталин осматривает в Кремле новые образцы послевоенной продукции, 
выпущенные Горьковским автозаводом имени Молотова.

22 – 23 июня – И.В. Сталин принимает участие в работе 12-й сессии Верховного Совета 
СССР первого созыва.

22 июня – в четвёртую годовщину вероломного нападения гитлеровской Германии на 
Советский Союз Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И.В. 
Сталин издаёт приказ № 370 «О Параде Победы»: 



«В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне, назначаю 24 
июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск Действующей армии, Военно-
Морского Флота и Московского гарнизона – Парад Победы.

На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк Наркомата обороны, сводный 
полк Военно-Морского Флота, военные академии, военные училища и войска 
Московского гарнизона.

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Жукову.

Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза Рокоссовскому.

Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего войсками 
Московского военного округа и начальника гарнизона города Москвы генерал-
полковника Артемьева». 

24 июня – И. В. Сталин присутствует на историческом Параде Победы на Красной 
площади в Москве.

25 июня – И.В. Сталин выступает с речью на приёме в Кремле в честь участников Парада 
Победы, где присутствовали прославленные маршалы , генералы и адмиралы, рабочие и 
артисты, конструкторы всех видов боевой техники. В Георгиевском зале Кремля накрыты 
праздничные столы. Одна здравица сменяется другой. Видя, что забыты главные 
«виновники» этого торжества, творцы Победы, И.В. Сталин поднимается и произносит 
тост: 

«Не думайте, что я скажу что-нибудь необычайное. У меня самый простой, обыкновенный 
тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звание невидное. За 
людей, которых считают «винтиками» великого государственного механизма, но без 
которых все мы – маршалы и командующие фронтами и армиями, грубо говоря, ни черта 
не стоим. Какой-нибудь «винтик» разладился и кончено. Я поднимаю этот тост за людей 
простых, обычных, скромных, за «винтики», которые держат в состоянии активности наш 
великий государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и военного дела. 
Их очень много,имя им легион, потому что это десятки миллионов людей. Это скромные 
люди. Никто о них ничего не пишет, звания у них нет, чинов мало, но это люди , которые 
держат нас, как основание держит вершину. Я пью за здоровье этих людей, за наших 
уважаемых товарищей». 

26 июня – И.В. Сталин награждается вторым орденом «Победа» - «за исключительные 
заслуги в организации всех Вооружённых Сил Советского Союза и умелое руководство 
ими в Великой Отечественной войне, закончившейся полной победой над гитлеровской 
Германией».

«И.В. Сталину, возглавившему Красную Армию в тяжёлые дни защиты нашей Родины и 
её столицы Москвы, с исключительным мужеством и решительностью руководившему 
борьбой с гитлеровской Германией» присвоено звание Героя Советского Союза. 

Большевистская скромность, присущая И.В. Сталину, не позволит ему принять эту 
награду в течение пяти лет, поскольку орден «Победы» у него уже был, а звание Героя 
Советского Союза он не принял вовсе, поскольку в Положении о присвоении этого звания 
было определено, что его дают за героический подвиг, совершённый на поле боя. 



27 июня – Верховному Главнокомандующему всеми Вооружёнными Силами СССР И.В. 
Сталину Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР присвоено высшее воинское 
звание – Генералиссимус Советского Союза. 

В мировой истории было всего 77 Генералиссимусов, в истории России – 3 (А.С. 
Шеин,боярин, командовавший всеми сухопутными войсками во время второго Азовского 
похода (1696 г.), А.Д. Меншиков – за победы над шведскими войсками талантливого 
полководца короля Карла XII во время Северной войны (1700 – 1721 гг.), А.В. Суворов, 
давший более 60 сражений и не проигравший ни одного).

Обсуждение вопроса о присвоении этого звания происходило на заседании Политбюро в 
присутствии И.В. Сталина, а также Г.К. Жукова, 

А.М. Василевского, К.К. Рокоссовского, И.С. Конева, По воспоминаниям Конева, вождь 
заявил: «Хотите присвоить товарищу Сталину генералиссимуса. Зачем это нужно 
товарищу Сталину? Товарищ Сталин и без этого имеет авторитет. Это вам нужны звания 
для авторитета. Товарищу Сталину не нужны никакие звания для авторитета. Подумаешь, 
нашли звание для товарища Сталина – генералиссимус. Чан Кайши – генералиссимус, 
Франко – генералиссимус. Нечего сказать, хорошая компания для товарища Сталина. Вы 
маршалы, и я маршал, вы что, меня хотите выставить из маршалов? В какие-то 
генералиссимусы? Что это за звание? Переведите мне». По словам И.С. Конева, 
«пришлось тащить разные исторические книги и статуты и объяснять, что это в четвёртый 
раз в истории русской армии после Меншикова и ещё кого-то, и Суворова. В конце 
концов, он согласился». Правда, надеть на Сталина мундир Генералиссимуса Советского 
Союза не удалось. По словам С.М. Штеменко, для показа этой формы в неё одели 
главного интенданта Красной Армии генерал-полковника П.И. Драчёва. «Мундир был 
сшит по модели времён Кутузова, с высоким стоячим воротником. Брюки же выглядели 
по-современному, но блистали позолоченными лампасами», Когда Драчёв вошёл к 
Сталину, тот спросил начальника Тыла А.В. Хрулёва: «Кого это вы собираетесь так 
одевать?» - «Это предполагаемая форма для Генералиссимуса», – ответил А.В. Хрулёв. 
«Для кого?» – переспросил Сталин. «Для Вас, товарищ Сталин...». Верховный 
Главнокомандующий велел Драчёву удалиться, а сам, не стесняясь присутствующих, 
разразился длинной и гневной тирадой. Он протестовал против любого возвышения его 
личности, говорил, что это неумно, что никак не ожидал того от начальника Тыла». 

После Иосифа Виссарионовича Сталина – ни одного подобного звания не было 
присвоено никому.

29 июня – между СССР и Чехословацкой республикой подписывается Договор о 
включении Закарпатской Украины в состав СССР.

30 июня – И.В. Сталин, руководители партии и правительства принимают в Кремле 
участников юбилейной сессии Академии Наук СССР; 

Июль – И.В. Сталин подписывает постановление ГКО «Об оказании помощи 
правительству Албании»: 

«1. Отпустить…вооружение, автотранспорт и военное имущество на формирование 3 
горных пехотных дивизий численностью 6 000 человек каждая. 



8)… выделить 10 офицеров для посылки в Албанию в целях оказания помощи в освоении 
отпускаемого советского вооружения и организации армии, включив их в состав военной 
миссии СССР в Албании».

16 июля – И.В.Сталин и В.М. Молотов прибывают в Берлин.

17 июля – 2 августа – И.В. Сталин и В.М. Молотов принимают участие в Потсдамской 
конференции трёх держав антигитлеровской коалиции.

Франклин Делано Рузвельт, 32-й президент США, ушёл из жизни чуть-чуть не дожив до 
победы, хотя он знал, чем закончится эта война. Поэтому из триумвирата военного 
времени в Потсдаме в первую половину конференции присутствовали два члена Большой 
тройки – Сталин и Черчилль, которого после всеобщих выборов в Англии сменил 
лейборист Эттли.

Накануне отъезда Черчилля Сталин пригласил английского премьера на обед. По 
воспоминаниям Черчилля, Сталин был в отличном расположении духа. Он принял от 
Черчилля в подарок коробку больших бирманских сигар, которые премьер сам очень 
любил, и сказал, что нынче он курит гораздо меньше, чем раньше, и что иногда просто 
посасывает пустую трубку. (По свидетельству переводчика Сталина Бережкова, 
посетившего Бирму спустя почти четверть века после Потсдама и пятнадцать лет после 
смерти Сталина, на экзотической ярмарке на одном маленьком островке, он увидел на 
циновке большие сигары с надписью на местном и английском языках:«Сигары 
Черчилля». А рядом, в раскрытых картонных коробках, виднелись кривые коричневые 
трубки, которые предлагались покупателям как «трубки Сталина»). 

И.В. Сталин устроил по случаю отъезда Черчилля из Потсдама концерт с участием 
лучших советских артистов, причём сам Сталин, по свидетельстьву очевидцев, умело 
исполнил роль конферансье.

За обеденным столом тогда Сталин сказал, что считает сомнительным, чтобы военный 
лидер, приведший страну к победе, мог быть в момент триумфа отвергнут избирателями. 
Но когда Уинстон Леонард Спенсер Черчилль не вернулся, Сталин позлословил по поводу 
«неблагодарных гнилых демократий, которые имеют наглость выгонять победителей».

Так или иначе, но Сталин остался один из Большой тройки, когда пришла пора подводить 
итоги самой страшной войны, какую только знало человечество.

Крупнейший американский журналист Уолтер Липпман писал по случаю смерти 
Рузвельта: «Трагедией для народов обращается ситуация, когда умирает великий 
руководитель и его дело попадает в руки политического пигмея». Новый американский 
президент, о котором так неодобрительно отозвался Липпман, в недавнем прошлом 
сенатор Гарри Трумэн, действительно был политическим пигмеем, так как после 
нападения Гитлера на СССР, всё, что он мог произнести, было: «Надо, чтобы русские и 
немцы убивали друг друга как можно дольше». Таким же политическим пигмеем был 
после Черчилля и новый премьер Эттли.

Только судьба Советского Союза была в твёрдых и надёжных руках Великана – Иосифа 
Виссарионовича СТАЛИНА. Компетентного дипломата и военно - политического деятеля, 
которому удалось и в Потсдаме блестяще выиграть заключительные политические и 
дипломатические баталии в пользу государственных интересов СССР. 



…Однако, в послевоенной атмосфере уже чувствовалось морозное дуновение ветров 
«холодной войны», и распад антигитлеровской коалиции уже становился фактом истории.

И старт «холодной войне» был дан отнюдь не Сталиным, а всё тем же столпом 
британского империализма Черчиллем.

24 июля – Гарри Трумэн делает И.В. Сталину конфиденциальное сообщение, что в 
Америке создано новое оружие большой разрушительной силы – речь шла о первой 
атомной бомбе, которая была испытана в пустынной местности в штате Нью-Мексико 16 
июля, т.е. в день прибытия И.В. Сталина в Берлин. 

Вождь уже знал об этом от советских разведслужб и, владея информацией, отреагировал 
на сообщение Г.Трумэна спокойно, равнодушно и даже с безразличием, чем вызвал у 
президента разочарование и досаду. 

5 августа – И.В.Сталин и В.М. Молотов возвращаются из Берлина в Москву.  

6 августа – американские ВВС сбрасывают атомную бомбу на японский город Хиросиму. 

9 августа – американские ВВС сбрасывают вторую атомную бомбу на японский город 
Нагасаки. 

20 августа – И.В. Сталин подписывает Постановление ГКО № 9887, в котором 
координация всех научно-исследовательских работ в СССР по созданию атомной бомбы 
возлагается на Лаврентия Павловича Берия. 

9 августа 1945 года – 2 сентября 1945 года – начало и конец войны СССР против 
Японии. Разгром Квантунской армии в Маньчжурии. Капитуляция Японии.

18 августа – 1 сентября – проведение Курильской десантной операции 2-го 
Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота.

19 августа – советские войска овладевают Харбином и Мукденом, подписание 
главнокомандующим Квантунской армией акта о капитуляции.

22 августа – десант советских войск высаживается в Порт-Артуре и Дальнем.

2 сентября – Япония подписывает Акт о безоговорочной капитуляции. 

И.В. Сталин выступает по радио с обращением к советскому народу в связи с успешным 
окончанием войны с Японией и наступлением мира во всём мире: 

«Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне нынешней 
мировой войны: Германия – на западе и Япония – на востоке. Это они развязали Вторую 
мировую войну. Это они поставили человечество на край гибели... Поражение русских 
войск в 1904 году в период Русско-японской войны оставило в сознании народа тяжёлые 
воспоминания. Оно легло на нашу страну чёрным пятном. Наш народ верил и ждал, что 
наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет 
ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот этот день наступил».

3 сентября – И.В.Сталин отдаёт приказ по войскам Красной Армии и Военно-Морскому 
Флоту в связи с победоносным завершением войны с Японией. 



В статистическом исследовании, опубликованном в 1993 году, приводятся официальные 
данные, что за годы Великой Отечественной войны, включая операции на Дальнем 
Востоке против Японии в 1945 году, фактическое число демографических потерь Красной 
Армии с учётом убитых, пропавших без вести, умерших от ран, болезней и несчастных 
случаев, составили за всю войну 8 миллионов 668 тысяч 400 человек. В то время,как 
вермахт потерял на своём Восточном фронте 6 миллионов 923 тысячи 700 человек. 
(«Гриф секретности снят: Потери Вооружённых Сил СССР в войнах, боевых действиях и 
военных конфликтах» под общей редакцией Г.Ф. Кривошеева. М., 1993. С. 128-129. 182. 
337-338.391.393).

Антисталинисты всех мастей, безосновательно утверждают, что «мы, дескать, победили 
потому, что завалили немцев трупами своих парней», что «на каждого одного убитого 
немца приходилось 10 советских воинов», как об этом пишет, например, Виктор Астафьев 
в своём романе «Прокляты и убиты». И, к сожалению, этот миф взят на вооружение всеми 
политическими противниками И.В.Сталина.

При оценке жертв среди мирного населения Советского Союза – 20 миллионов – 
необходимо иметь в виду, что цель, которую преследовал Гитлер, которую он 
планомерно и методично осуществлял, заключалась в тотальном истреблении 
народов СССР. Ему в этом косвенно помогали наши «боевые союзники», которые 
открыли второй фронт в Европе менее, чем за год до окончания Второй мировой 
войны. И если бы И.В. Сталин поощрял обуревавшее советских людей законное 
чувство мести по отношению к немцам, не наказывал беспощадно за проявления 
жестокого обращения с мирным немецким населением, не пресекал бы решительно 
имевшие место случаи мародёрства, грабежей, поджогов, изнасилования, то «цена 
поражения» немцев могла бы многократно превысить «цену нашей победы». 
Наоборот, И.В. Сталин отнёсся к немецкому народу по закону высокой 
коммунистической морали с гуманностью, на которую этот народ не мог 
рассчитывать. 

4 сентября – Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об упразднении 
Государственного Комитета Обороны в связи с окончанием войны и прекращением 
чрезвычайного положения в стране. ГКО был во время войны высшим государственным 
органом, сосредоточившим в своих руках всю полноту власти в стране. Постановления 
ГКО с подписью 

И.В. Сталина имели силу законов военного времени и подлежали беспрекословному 
исполнению всеми организациями и гражданами СССР. ГКО сыграл важнейшую роль в 
централизации руководства страной, быстрой и максимальной мобилизации 
материальных и людских ресурсов для достижения победы над врагом.

8 сентября – И.В. Сталин подписывает постановление СНК СССР «О создании Главного 
Управления по восстановлению Сталинграда» и постановление ЦК ВКП(б) «Об 
организации политико-воспитательной работы с репатриированными советскими 
гражданами». 

11 сентября – 2 октября – Советский Союз принимает участие в совещании министров 
иностранных дел в Лондоне.

30 сентября – Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР об учреждении медали 
«За победу над Японией».



Между 10 и 15 октября – у И.В. Сталина происходит первый микроинсульт. Из журналов 
посетителей Сталина, опубликованных «Историческим архивом» в 1996 – 1997 годах 
видно, что в период с 8 октября до 17 декабря 1945 года И.В. Сталин в Кремле 
отсутствовал и никого, следовательно не принимал. По свидетельству сына А.А. Жданова, 
Юрия, ставшего мужем дочери Сталина, его отец в тот период проводил почти всё время 
рядом с больным вождём, и бывали дни, когда состояние Сталина было весьма 
критическим, возникал даже вопрос о передаче А.А. Жданову временных полномочий 
руководства партией и страной. 

Светлана Аллилуева-Сталина пишет в своих воспоминаниях, что в 1945 году она в 
последний раз виделась с отцом в августе: «В следующий раз мы увиделись нескоро. Отец 
заболел и болел долго… Сказались напряжение и усталость военных лет и возраст, - ему 
ведь было уже шестьдесят шесть лет». 24 октября – создание Организации 
Объединённых Наций (в числе членов-учредителей – СССР, УССР, БССР).

20 ноября 1945 – 1 октября 1946 – проходит судебный процесс над главными военными 
преступниками фашистской Германии в Нюрнберге.

16 – 26 декабря – проводится совещание министров иностранных дел в Москве. СССР 
представляет делегация во главе с В.М. Молотовым.

БОРЬБА И.В. СТАЛИНА ЗА МИР, ДЕМОКРАТИЮ, СОЦИАЛИЗМ В 
ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР В 
УСЛОВИЯХ  ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ (1946 – 1949) 

1946

Январь – И.В. Сталин смотрит первую серию кинофильма «Иван Грозный», режиссёру 
этой картины С.М.Эйзенштейну присуждается за неё Сталинская премия первой степени 
и рекомендуется закончить по возможности скорее и вторую серию. 

Январь – академик П.Л. Капица посылает И.В. Сталину книгу Л. Гумилевского «Русские 
инженеры» с сопроводительным письмом, в котором развивает мысли о недопустимости 
недооценки отечественного и переоценки иностранного. 

19 января – принято Постановление ЦК ВКП (б) об издании Сочинений И.В. Сталина в 
16 томах. До смерти вождя успели выпустить только 13 томов, после чего издание было 
по распоряжению ЦК КПСС внезапно прекращено и лишь в 1997 году, спустя 51 год, 
усилиями историка Р. Косолапова были опубликованы тома 14, 15 и 16, хотя и данное 
издание не является полным собранием сочинений И.В. Сталина, которое ещё ждёт своих 
составителей-энтузиастов.

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом зале Кремлёвского дворца на 
торжественно-траурном заседании, посвящённом 22-й годовщине со дня смерти В.И. 
Ленина. 

25 января – И.В. Сталин впервые встречается с разработчиком атомной бомбы, 
академиком И.В. Курчатовым. Беседа проходит в кремлёвском кабинете Сталина в 
присутствии Л.П.Берия, В.М. Молотова, Н.А. Вознесенского, Г.М. Маленкова, А.И. 
Микояна и А.А.Жданова, президента Академии Наук СССР С. И. Вавилова и академика 
С.В. Кафтанова. 



Январь – И.В.Сталин пишет предисловие к первому тому своих Сочинений. Он 
рекомендует читателям рассматривать материалы, помещённые в первые два тома, как 
произведения молодого марксиста, ещё не оформившегося в законченного марксиста-
ленинца. 

Начало февраля – группе советских литераторов в Соединённых Штатах Америки 
задаётся провокационный вопрос: «Скажите, а возможно ли у вас, в Советском Союзе, 
чтобы господина Сталина после очередных выборов сменил на посту главы правительства 
кто-нибудь другой, например, господин Молотов?». На этот вопрос ответил Эренбург: 
«Очевидно, у нас с вами разные политические взгляды на семейную жизнь: вы, как это 
свойственно ветреной молодости, каждые четыре года выбираете себе новую невесту, а 
мы, как люди зрелые и в годах, женаты всерьёз и надолго». Остроумие Ильи Эренбурга 
имело успех. 

9 февраля – выступая на собрании избирателей Сталинского округа Москвы в Большом 
театре, И.В. Сталин подчеркнул, что цели новой пятилетки заключаются в том, «чтобы 
восстановить пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень 
промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее 
значительных размерах». И.В. Сталин сообщил избирателям, что «в ближайшее время 
будет отменена карточная система, особое внимание будет обращено на расширение 
производства предметов широкого потребления, на поднятие жизненного уровня 
трудящихся путём последовательного снижения цен на все товары». (В конце 1947 года в 
Советском Союзе, действительно, будет отменена карточная система распределения ряда 
продуктов питания и начнётся осуществление политики планомерного снижения 
розничных цен – Л.Б.). 

Говоря о роли советской науки в достижении научно-технического прогресса, И.В. 
Сталин, в частности, сказал: «Я уверен, что если мы окажем должную помощь нашим 
учёным, то они сумеют в ближайшем будущем не только догнать, но и превзойти 
достижения науки за пределами нашей страны». 

В марте бюджет, выделенный на науку в 1946 году будет увеличен в три раза и научные 
работники во всех сферах получат очень значительные прибавки к своим зарплатам, а к 
декабрю 1946 года советские учёные, работая в сложнейших материально-технических 
условиях, располагая слабыми производственными мощностями, осуществят первую 
цепную реакцию и уже в 1947 году пустят в эксплуатацию первый ядерный реактор. 

Это даст возможность В.М. Молотову в ноябре 1947 года сделать заявление о том, что 
«секрета атомной бомбы больше не существует». 

10 февраля – И.В. Сталин избирается депутатом Верховного Совета СССР от 
Сталинского избирательного округа г. Москвы.

25 февраля – Генералиссимус Советского Союза И.В. Сталин Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР назначается Народным Комиссаром Вооружённых Сил и 
Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами СССР.

5 марта – бывший премьер-министр Великобритании 

Уинстон Черчилль произносит в Фултоне (США) речь, которая инициировала 
пресловутую «холодную войну». Черчилль запускает в оборот выражение «железный 
занавес»: «...От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике железная завеса 



спустилась на континент». Черчилль недвусмысленно заявил, что политическим орудием 
пересмотра ялтинских соглашений должна стать «братская ассоциация народов, 
говорящих на английском языке». Он настаивал на том, что такая ассоциация 
предполагала бы совместное использование авиационных, военно-морских баз и 
вооружённых сил США, Англии и других англоязычных стран: «...Если население 
Содружества наций, говорящих на английском языке, добавить к США и учесть, что будет 
означать подобное сотрудничество на море, в воздухе, в области науки и 
промышленности, то не будет существовать никакого шаткого и опасного соотношения 
сил». 

12 – 19 марта – И.В.Сталин участвует в работе I сессии Верховного Совета СССР 2-го 
созыва, где был принят Закон о четвёртом пятилетнем плане восстановления и развития 
народного хозяйства на 1946 – 1950 годы.

13 марта – И.В. Сталин даёт интервью корреспонденту «Правды» относительно речи 
Черчилля в Соединённых Штатах Америки: «... Я не знаю, удастся ли г- ну Черчиллю и 
его друзьям организовать после второй мировой войны новый военный поход против 
«Восточной Европы». Но, если им это удастся – что маловероятно, ибо миллионы 
простых людей стоят на страже дела мира, – то можно с уверенностью сказать, что они 
будут биты так же, как они были биты в прошлом, 26 лет тому назад». 

Константин Симонов впоследствии писал: «Думаю, что тогда, к лету сорок шестого года, 
несмотря на фултонскую речь Черчилля, несмотря на начавшуюся с этой речи холодную 
войну, популярность Сталина была максимальной – не только у нас, но и во всём мире, по 
сравнению с любым другим моментом истории, через десятилетия которой проходило его 
имя. Сорок четвёртый, сорок пятый, сорок шестой год, – можно даже, пожалуй, считать с 
сорок третьего, с пленения Паулюса и Сталинградской катастрофы немецкой армии, – это 
был пик популярности Сталина, носившей, разумеется, разные характеры, разные 
оттенки, но являвшейся политической и общественной реальностью, с которой нигде и 
никто не мог не считаться». 

19 марта – I сессия Верховного Совета Союза ССР утверждает И.В. Сталина 
Председателем Совета Министров и Министром Вооружённых Сил Союза ССР. 

22 марта – И.В. Сталин отвечает на вопросы корреспондента «Associated Press» г-на Эдди 
Гильмора, связанные с международным положением. Напомнив о плодотворном 
сотрудничестве стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны, И.В. 
Сталин призвал активизировать сложившиеся связи для развития послевоенного 
сотрудничества. 

Март – И.В. Сталин руководит работой Пленума ЦК ВКП(б). Пленум утверждает его 
членом Оргбюро ЦК ВКП(б) и Генеральным Секретарём ЦК ВКП(б).

5 июня –И.В.Сталин принимает участие в похоронах М.И. Калинина на Красной площади 
в Москве.

9 июня – Министр Вооружённых Сил Союза ССР И.В. Сталин подписывает совершенно 
секретный приказ за № 009 об освобождении маршала Г.К. Жукова от обязанностей 
заместителя министра Вооружённых Сил. В приказе говорится:

«Маршал Жуков, утеряв всякую скромность... считал, что его заслуги недостаточно 
оценены, приписывая при этом себе в разговорах с подчинёнными разработку и 



проведение всех основных операций Великой Отечественной войны, включая и те 
операции, к которым он не имел никакого отношения.

Более того, маршал Жуков, будучи сам озлоблен, пытался группировать вокруг себя 
недовольных, провалившихся и отстранённых от работы начальников, и брал их под свою 
защиту, противопоставляя себя тем самым правительству и Верховному 
Главнокомандованию.

... Все планы почти всех без исключения значительных операций Отечественной войны, 
равно как планы их обеспечения,обсуждались и принимались на совместных заседаниях 
Государственного Комитета Обороны и членов Ставки в присутствии соответствующих 
командующих фронтами и главных сотрудников Генштаба, причём нередко привлекались 
к делу начальники родов войск.

Было установлено, далее, что к плану ликвидации сталинградской группы немецких войск 
и проведению этого плана, которые приписывает себе маршал Жуков, он не имел 
отношения: как известно, план ликвидации немецких войск был выработан и сама 
ликвидация была начата зимой 1942 г., когда маршал Жуков находился на другом фронте, 
вдали от Сталинграда.

Было установлено дальше, что маршал Жуков не имел также отношения к плану 
ликвидации крымской группы немецких войск, равно как и проведению этого плана, хотя 
он и приписывает их себе в разговорах с подчинёнными. Было установлено, далее, что 
ликвидация корсунь-шевченковской группы немецких войск была спланирована и 
проведена не маршалом Жуковым, как он заявлял об этом, а маршалом Коневым, а Киев 
был освобождён не ударом с юга, с букринского плацдарма, как предлагал маршал Жуков, 
а ударом с севера, ибо Ставка считала букринский плацдарм непригодным для такой 
большой операции. Было, наконец, установлено, что, признавая заслуги маршала Жукова 
при взятии Берлина, нельзя отрицать, как это делает маршал Жуков, что без удара с юга 
войск маршала Конева и удара с севера войск маршала Рокоссовского Берлин не был бы 
окружён и взят в тот срок, в какой он был взят... 

Совет Министров Союза ССР на основании изложенного принял указанное выше решение 
об освобождении маршала Жукова от занимаемых им постов и назначил его 
командующим войсками Одесского военного округа...». (Документ цитируется по кн.: Б-
ка газеты «Дуэль». Мухин Ю.И. Война и мы. М. 2000. С.239 – 241). В сентябре 1967 года 
Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский за год до своей кончины написал 
обстоятельное письмо главному редактору «Военно-исторического журнала» В.А. 
Мацуленко, где приводятся факты «тенденциозного и неверного освещения событий» в 
печатавшихся тогда в этом журнале воспоминаниях маршала Г.К. Жукова.К.К. 
Рокоссовский писал: 
«Обращаюсь к Вам по затронутому вопросу потому, что и ко мне обращаются товарищи – 
участники Курской битвы с вопросами: почему Г.К. Жуков в своих воспоминаниях 
искажает истину, приписывая себе то, чего не было? Кому-кому, а ему не следовало бы 
допускать этого! С уважением К.Рокоссовский, Маршал Советского Союза». 

Главный редактор Мацуленко прочитал письмо Рокоссовского, подумал немного и 
написал резолюцию: «В архив». И лишь спустя четверть века уже пожелтевшие листки 
этого письма были извлечены из редакционного архива и опубликованы в «Военно-
историческом журнале».



Существует устная притча о том, что когда решался вопрос о Г. К. Жукове на заседании 
Политбюро, где прославленный полководец обвинялся в «бонапартизме», маршал сказал: 
«Сравнение неверное. Бонапарт войну проиграл, а я – выиграл». 

23 июля – И.В. Сталин принимает генерального секретаря Организации Объединённых 
Наций. На приёме присутствует В.М. Молотов. 

25 июля – в письме на имя Г.М. Маленкова, с которым был ознакомлен И.В. Сталин, 
академик П.Л. Капица пишет: «Если нашим критерием всегда будет только то, что 
сделано и опробировано на Западе, и всегда будет пересиливать боязнь начать что-нибудь 
своё собственное, то судьба нашего технического развития – «колониальная» зависимость 
от западной техники». 

И.В. Сталин в ответ на письма П.Л.Капицы пишет: «Тов. Капица! Все Ваши письма 
получил. В письмах много поучительного – думаю как-нибудь встретиться с Вами и 
побеседовать о них. Что касается книги Л. Гумилевского «Русские инженеры», то она 
очень интересна и будет издана в скором времени». 

Считается, что антикосмополитическая кампания была начата в связи с письмами 
академика П. Л. Капицы. 

29 июля – 15 августа – в Париже проходит международная мирная конференция. На ней 
определяются требования к странам, поддерживавшим Гитлера – Италии, Румынии, 
Болгарии, Венгрии и Финляндии. И.В. Сталин направляет работу советской делегации 

Август – выходит постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Август – И.В. Сталин смотрит вторую серию фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный» и 
возмущается: «Не фильм, а какой-то кошмар!» В беседе с С. Эйзенштейном Сталин 
сказал: «Царь у вас получился нерешительный, похожий на Гамлета. Все ему 
подсказывают, что нужно делать, а не он сам принимает решения… У вас неправильно 
показана опричнина… У вас опричники показаны, как ку-клукс-клан». 

19 сентября – И.В.Сталин и А.А. Жданов подписывают постановление Совета Министров 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели в колхозах». Создаётся Комиссии по делам колхозов во 
главе с Наркомом земледелия А. А. Андреевым для возвращения в колхозный фонд 
земель, незаконно присвоенных колхозниками. 

19 сентября – создание Академий наук в Казахстане, Латвии и Эстонии. 

19 сентября – закрытие «Исторического журнала», признанного неспособным 
разработать новый подход к истории. Создание журнала «Вопросы истории». 

24 сентября – американский президент Гарри Трумэн выступает в Конгрессе США с 
докладом «Американская политика США в отношении Советского Союза»: «Надо указать 
Советскому Союзу, что мы располагаем достаточной мощью не только для отражения 
нападения, но и быстрого сокрушения Советского Союза в войне. Чтобы держать нашу 
мощь на уровне, который эффективен для сдерживания Советского Союза, США должны 
быть готовы вести атомную и бактериологическую войну».



25 сентября – «Правда» публикует ответы И.В. Сталина на вопросы, заданные 
московским корреспондентом «Sunday Times» г-ном Александром Вертом в записке на 
имя И.В. Сталина от 17 сентября 1946 года. На вопрос о том, «возможен ли коммунизм в 
одной стране?», И.В. Сталин отвечает утвердительно: «Коммунизм в одной стране вполне 
возможен, особенно в такой стране, как Советский Союз». В своих «Ответах» И.В. Сталин 
подчеркнул, что он уверен в возможности дружественных отношений между Советским 
Союзом и странами Запада и призвал к развитию политических, торговых и культурных 
связей между ними. 

16 октября – «Правда» публикует статью В.М. Молотова о генеральной линии внешней 
политики Советского Союза, где есть такие слова: «Глава Советского правительства И.В. 
Сталин сказал, что он безусловно верит в возможность дружественного и длительного 
сотрудничества Советского Союза и западных демократий… а также верит в 
дружественное соревнование между двумя системами». 

Иными словами, Сталин считал, что стратегическая внешнеполитическая линия СССР – 
это мирное сосуществование двух противоположных систем. 

Этот принцип в извращённой форме лёг во внешнеполитическую доктрину Н.С. Хрущёва, 
который при этом, хотя и ссылался на авторство В.И. Ленина, по сути приписывал его 
себе. 

29 октября – в «Известиях» опубликованы ответы И.В. Сталина на вопросы президента 
американского агентства «United Press» г-на Хью Бейли, полученные 23 октября 1946 
года. И.В. Сталин предпринимает ещё одну попытку остановить ухудшение отношений 
между СССР и бывшими союзниками, вновь говорит, что готов продолжить традицию 
встреч на высшем уровне для решения спорных вопросов за столом переговоров. 

4 ноября – 12 декабря – В.М. Молотов участвует в совещании министров иностранных 
дел в Нью-Йорке.

21 декабря – в день своего рождения И.В. Сталин даёт интервью сыну покойного 
президента США Эллиоту Рузвельту по вопросам, связанным с международным 
положением: «Когда мы с Рузвельтом встречались друг с другом и обсуждали военные 
вопросы, мы не ругали друг друга монополистами или тоталитаристами. Это значительно 
помогло тому, что мы с Рузвельтом установили взаимное сотрудничество и добились 
победы над врагом... Мы исходим из необходимости возродить встречи Большой Тройки 
и проведение нескольких совещаний такого рода, думаю, будет полезно». 

23 декабря – И.В. Сталин проводит беседу с авторским коллективом краткой биографии 
«Сталин Иосиф Виссарионович», в ходе которой вождь делает ряд замечаний по поводу 
неумеренных похвал в свой адрес и предостерегает против попыток непомерного 
возвеличивания его личности. 

Немало гнусной демагогии будет выплеснуто Хрущёвым и его последышами по поводу 
Сталина как автора-редактора, одного из главных составителей своей биографии. 
Сохранилась запись беседы авторского коллектива данного труда с И. В. Сталиным, 
сделанная присутствовавшим при этом историком В. Мочаловым. 

И.В. Сталин: «Очень много ошибок. Тон нехороший, эсеровский. У меня всякие учения, 
вплоть до какого-то учения о постоянных факторах войны. Оказывается, у меня есть 
учение о коммунизме, как будто Ленин, видите ли, говорил только о социализме и ничего 



не говорил о коммунизме. А я, видите ли, сказал о коммунизме. Дальше, будто у меня есть 
учение об индустриализации страны, о коллективизации сельского хозяйства и т.п. и т.п. 
На самом деле именно Ленину принадлежит заслуга постановки вопроса об 
индустриализации нашей страны, так же и относительно вопроса о коллективизации 
сельского хозяйства и т.п.

Похвал много в этой биографии, возвеличения роли личности. Что должен делать 
читатель после прочтения этой биографии? Стать на колени и молиться на меня…

Вот относительно Баку говорится, что, дескать, до моего приезда там у большевиков 
ничего не было, и стоило мне появиться, как всё сразу переменилось. Хотите – верьте, 
хотите – не верьте! На самом деле как было дело? Надо было создать кадры. Такие кадры 
большевиков в Баку сложились. Имена этих людей я в соответствующем месте 
перечислил. То же касается и другого периода. Ведь такие люди, как Дзержинский, 
Фрунзе, Куйбышев, жили, работали, а о них не пишут, они отсутствуют…

Это же относится и к периоду Отечественной войны. Надо было взять способных людей, 
собрать их, закалить. Такие люди собрались вокруг главного командования Красной 
Армии. Нигде не сказано ясно, что я ученик Ленина… На самом деле я считал и считаю 
себя учеником Ленина. Об этом я ясно сказал в известной беседе с Людвигом… Я ученик 
Ленина, Ленин меня учил, а не наоборот. Он проложил дорогу, а мы по этой проторённой 
дороге идём».

И.В. Сталин, как мы видим, пресекал неоднократно попытки восхваления своей личности, 
и поэтому утверждать, как это делал Хрущёв и его последыши, что он сам способствовал 
возвеличиванию собственной личности, является, по словам Энвера Ходжи, «грязной 
клеветой, блефом».

Э.Ходжа пишет в своих «Воспоминаниях»: «Достоверная информация и практика 
общения с хрущёвцами позволяют мне дать им в целом верную политическую оценку, 
проследить принципиальную направленность их контрреволюционной деятельности... 
Сила партии и её вождей заключается в тесной, неразрывной связи с народными массами. 
При жизни товарища Сталина хрущёвским ревизионистам не удавалось обозвать 
заслуженный авторитет Сталина и искреннее уважение к нему со стороны трудовых масс 
«культом личности». Во всех своих выступлениях товарищ Сталин всегда обращался к 
советскому народу и всегда особо подчёркивал решающую роль трудящихся масс в 
судьбе пролетарской страны и авангардную роль политической партии, никогда не 
отделял руководителей партии от рядовых её членов. Об этом документально 
свидетельствуют его многочисленные выступления.

Смысл сталинского понимания ситуации с «культом личности» раскрывается как нельзя 
лучше в сценке, когда И.В.Сталин бранит своего сына Василия, позволявшего себе много 
лишнего. «Ты думаешь, ты – Сталин? – в сердцах спрашивает отец. – Ты думаешь, я – 
Сталин ?» Указывает на свой портрет и произносит: «Сталин – он!»

И сам Иосиф Виссарионович старался быть достойным этого светлого имени, соразмеряя 
каждый свой шаг и каждое сказанное слово с вечностью, которой он и принадлежит. 

Декабрь – в связи с избранием В.М. Молотова почётным членом Академии Наук, он 
отправляет в адрес Академии благодарственную телеграмму, которая заканчивается 
словами «Ваш Молотов». По этому поводу И.В. Сталин пишет вновь избранному 
академику: «Неужели ты в самом деле переживаешь восторг в связи с избранием в 



почётные члены? Что значит подпись «Ваш Молотов?» Мне кажется, что тебе как 
государственному деятелю высшего типа следовало бы иметь больше заботы о своём 
достоинстве». 

Сам И.В. Сталин заботился не только о своём собственном достоинстве, но и о том, как 
его будут воспринимать последующие поколения, в силу чего за всю свою жизнь этот 
«деятель высшего типа» не сделал ни одного неверного шага, такого, который бы бросал 
тень на его репутацию непогрешимого вождя и величайшего государственного деятеля 
всех времён и народов,. 

Тщетные попытки антисталинистов «задним числом» опорочить И.В. Сталина 
разбиваются вдребезги при ознакомлении не с лживыми «версиями», а с реальными 
фактами и подлинными документами, ставшими доступными в новейшее время. При 
этом, если бы действительно существовали компрометирующие вождя документы, они 
были бы опубликованы антисталинистами в первую очередь. Их просто не существует в 
природе.

Даже получившему доступ к архивам И.В.Сталина якобы «объективному» исследователю 
Д.А. Волкогонову, не удалось найти ни строчки компромата на Сталина. И пришлось ему 
в своих известных «трудах» о вождях вживаться в образы своих героев, выставлять свои 
оценки, суждения, размышления за их собственные, искажать смысл неопровержимых 
историко-архивных документов, безалаберно комментировать их, извращать исторические 
факты.

Несмотря на созданный антисталинистами всех мастей огромный пласт литературы 
«культа личности Сталина со знаком минус», нет в этом Эвересте дешёвых изданий ни 
одной книги, которая могла бы считаться достоверным и надёжным источником. Все 
авторы этого ряда судят прошлое с позиций антиисторизма, увлекаются «версиями», 
являющиеся плодом нездорового воображения, искажают факты, подходят к своему 
герою с презумпцией виновности, лжесвидетельствуют, пытаясь извратить его – прямо 
скажем – уникальную по меркам истории человечества жизнь, обвинить его в 
«преступлениях», которых он не совершал. Настоящего преступника можно разоблачить 
только правдой. А правда, увы, не на стороне хулителей вождя. 

Прибегая ко лжи для доказательства недоказуемого, спекулируя на амнезии массового 
сознания, на неполном знании, эксплуатируя историческое невежество бывших 
«двоечников» и «троечников», они сами, как и их «творения», исторически обречены на 
полное забвение. 

1947

2 – 7 января – на предвыборных кампаниях по всей стране трудящиеся выдвигают И.В. 
Сталина первым кандидатом в депутаты Верховных Советов союзных и автономных 
республик.

9 января – вторая встреча И.В. Сталина с разработчиками атомной бомбы – И.В. 
Курчатовым, Ю.Б.Харитоном, И.К.Кикоиным и Л.А. Арцимовичем, научными 
руководителями атомградов. На совещании присутствуют В.М. Молотов, Л.П. Берия, 
Г.М.Маленков, Н.А.Вознесенский и М.Г.Первухин, члены Спецкомитета Б.Л. Ванников, 
А.П. Завенягин и Н.М. Махнеев, генерал-майор НКВД А.Н. Комаровский. На этой встрече 
И.В.Курчатов доложил об успешном пуске в декабре 1946 года в Лаборатории № 2 
первого в Европе экспериментального физического реактора. 



10 января – И.В. Сталин встречается с начальником имперского генерального штаба 
Великобритании фельдмаршалом Б. Л. Монтгомери и в беседе с ним выражает сожаление, 
что советско-английский договор 1942 года, предусматривавший продолжение 
сотрудничества между СССР и Великобританией в послевоенные годы, оказался 
«повисшим в воздухе и фактически перестал работать». И.В. Сталин сказал, что он не 
возражает против укрепления англо-американского союза, если только тот не будет 
направлен против СССР. На вопрос Монтгомери, не желал бы И.В. Сталин создать 
«военный союз между Британией и Россией», он ответил положительно. 

В заключение встречи Монтгомери, который, как и Дуайт Эйзенхауэр (оба возглавляли 
союзнические войска и имели отношение к победе во Второй мировой войне – Л.Б.), был 
награждён советским высшим военным орденом «Победа», нарядился в подаренную ему 
А.М. Василевским парадную форму Маршала Советского Союза и сфотографировался с 
И.В.Сталиным, отдавая ему честь как Генералиссимусу Советского Союза. 

Январь – следствием визита Б. Монтгомери стал обмен посланиями между И.В. 
Сталиным и министром иностранных дел Великобритании Э. Бевиным, в ходе которого 
И.В. Сталин предложил продлить англо-советский договор 1942 года, предварительно 
«освободив его от оговорок, которые ослабляют этот договор». 

16 января –И.В. Сталин в ответ на просьбу о материальной помощи посылает из своего 
депутатского жалованья шесть тысяч рублей Соломину в Томскую область с запиской: «Я 
не забыл Вас и друзей из Туруханска и, должно быть, не забуду. Эта сумма не так велика, 
но всё же Вам пригодится».

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 23-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина.

9, 14, 16 февраля – И.В. Сталин избирается депутатом Верховных Советов союзных и 
автономных республик.

15 февраля –И.В. Сталин назначает генерала П.А. Судоплатова руководителем 
созданного при МГБ СССР отдела «ДР», сформированным для развёртывания в случае 
войны разведывательно-диверсионной работы против военно-стратегических баз США, 
расположенных вокруг СССР. 

20 февраля – И.В. Сталин участвует в совместном заседании Совета Союза и Совета 
Национальностей при открытии третьей сессии Верховного Совета СССР.

Февраль – в послании Конгрессу президент США Г. Трумэн формулирует программу мер 
по «спасению» Европы от «советской экспансии».

3 марта – ввод в эксплуатацию восстановленного первого гидроагрегата Днепровской 
ГЭС.

10 марта – 24 апреля – В.М. Молотов участвует в совещании министров иностранных 
дел в Москве. Усиление разногласий между Востоком и Западом. Уинстон Черчилль 
много общавшийся с соратником И.В. Сталина В.М. Молотовым во время войны, писал о 
нём: «Его подобная пушечному ядру голова, чёрные усы и проницательные глаза, его 
каменное лицо, ловкость речи и невозмутимость хорошо отражали его достоинство и 
искусство. Его улыбка сибирской зимы, его тщательно взвешенные и часто мудрые слова, 



его приветливая манера себя держать делали его совершенным орудием советской 
политики в дышащем смертью мире». 

12 марта – американский президент Г. Трумэн заявляет о необходимости сдержать 
продвижение коммунизма в Европе и прийти на помощь Греции и Турции.

17 марта – И.В.Сталин принимает министра иностранных дел Французской республики. 
На приёме присутствует В.М. Молотов.

24 марта – И.В. Сталин принимает министра иностранных дел Великобритании. На 
приёме присутствует В.М. Молотов.

15 апреля – И.В.Сталин принимает государственного секретаря США. На приёме 
присутствует В.М.Молотов.

8 мая – «Правда» публикует запись беседы И.В.Сталина с деятелем республиканской 
партии США Гарольдом Стассеном от 9 апреля 1947 года. И.В. Сталин вновь 
подчёркивает, что существует реальная возможность продолжения сотрудничества между 
СССР и США, сложившегося в годы войны. Только не надо «увлекаться критикой 
системы друг друга... Что касается Маркса и Энгельса, то они, конечно, не могли 
предвидеть то, что произойдёт спустя 40 лет после их смерти. Советскую систему 
называют тоталитарной или диктаторской, а советские люди называют американскую 
систему монополистическим капитализмом. Если обе стороны начнут ругать друг друга 
монополистами или тоталитаристами, то сотрудничества не получится. Надо исходить из 
исторического факта существования двух систем, одобренных народом. Только на этой 
основе возможно сотрудничество. Что касается увлечения критикой против монополий 
или тоталитаризма, то это, пропаганда, а я не пропагандист, а деловой человек. Мы не 
должны быть сектантами...». 

На предложение Стассена о расширении обмена «идеями, студентами, учителями, 
артистами, туристами» И.В. Сталин отреагировал весьма положительно, сказав, что «это 
будет неизбежно, если будет установлено сотрудничество. Обмен товарами ведёт к 
обмену людьми».

Во время беседы с Гарольдом Стассеном И.В. Сталин высказал мысль, что использование 
атомной энергии в мирных целях вызовет большой переворот в производственных 
процессах. 

14 мая – публикация в «Правде» разгромной рецензии на вышедшую в 1946 году в 
издательстве «Советский писатель» книгу «Воспоминаний» сестры жены И.В.Сталина – 
Анны Аллилуевой. В ней много места уделено петроградскому периоду жизни Иосифа 
Виссарионовича. Шумиха, поднятая вокруг этой книги фарисеями – будущими 
«разоблачителями культа личности Сталина», организованные этими двурушниками 
презентации и читательские конференции со слащаво-лицемерными славословиями, 
(подобно тому, как впоследствии по этой же схеме будут «устраивать» «читательские 
конференции» по поводу книг Л.И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение» и 
«Целина»), до глубины души возмутили вождя, и он даёт добро на критику Анны 
Аллилуевой. 

25 мая – смертная казнь с санкции И.В. Сталина отменена в СССР в третий раз.



4 июня – Указ Президиума Верховного Совета СССР об ответственности за хищения 
личного имущества граждан. «Защита общественной и личной собственности от воров и 
расхитителей ускоряет процесс преодоления пережитков капитализма в сознании людей» 
(И. Сталин). 

5 июня – государственный секретарь США Джордж Маршалл выступает с предложением 
о программе экономической помощи США странам Европы. Поначалу И.В.Сталин и 
В.М.Молотов решили воспользоваться возможностью участия в реализации «плана 
Маршалла», но после получения развединформации от советского разведчика Д. Маклина, 
который являлся начальником канцелярии посольства Великобритании в Вашингтоне, что 
цель «плана Маршалла» - в установлении американского экономического господства в 
Европе и что новая международная экономическая организация будет находиться под 
контролем американского капитала», И.В. Сталин предложил В.М. Молотову выступить 
против реализации «плана Маршалла» в Восточной Европе. 

14 – 26 июля – И.В. Сталин и В.М. Молотов ведут переговоры с албанской 
правительственной делегацией по вопросу об оказании экономической и культурной 
помощи Албании.

12 августа – поскольку лидеры Югославии не учитывали реалий «холодной войны», это 
вызывало у И.В. Сталина беспокойство. Так, Югославия и Болгария решили создать 
союзное федеративное государство. Не возражая в принципе против такого шага, И.В. 
Сталин считал его преждевременным, так как это противоречило международным 
требованиям к Болгарии как стране, воевавшей на стороне Германии. И.В. Сталин 
направляет письмо И. Тито: «Советское правительство считает, что своей торопливостью 
оба правительства облегчили дело реакционных англо-американских элементов, дав им 
лишний повод усилить военную интервенцию в греческие и турецкие дела против 
Югославии и Болгарии». И.В. Сталин оказался прав: болгаро-югославский договор был 
воспринят на Западе как «серьёзная угроза Греции» и объявлен «агрессивным балканским, 
или славянским блоком». 

19 августа – И.В.Сталин совершает поездку на крейсере «Молотов» по маршруту Ялта – 
Сочи. В судовом журнале крейсера И.В.Сталин сделал запись: «Командиру корабля 
«Молотов», капитану II-го ранга т-щу Петрову. Прошу передать всему личному составу 
крейсера «Молотов» мой дружеский привет и пожелания успехов. Да здравствует наш 
Черноморский военно-морской Флот. И.Сталин». 

Август – И. Тито объявляет о намерении присоединить Албанию к Югославии под 
предлогом создания единого государства для албанцев, проживающих как в Албании, так 
и в Косово-Метохии, а также других частях Югославии.

7 сентября – в «Правде» опубликовано приветствие И.В. Сталина в связи с 800-летием 
Москвы: «Одной из серьёзнейших язв больших столиц европейских, азиатских и 
американских стран является наличие трущоб, где миллионы обнищавших трудящихся 
обречены на прозябание и медленную, мучительную смерть. Заслуга Москвы состоит в 
том, что она полностью ликвидировала эти трущобы и дала трудящимся возможность 
переселиться из подвалов и лачуг в квартиры и дома буржуазии и в новые 
благоустроенные дома, построенные Советской властью».

22 – 28 сентября – в городе Склярска-Пореба (в Польше) проходит совещание 
представителей коммунистических и рабочих партий СССР, стран Центральной и 
Восточной Европы, Франции и Италии, на котором принимается решение об образовании 



Информационного бюро – Коминформа. А.А. Жданов провозглашает тезис И.В. Сталина, 
что мир разделился на два лагеря: империалистический во главе с США и 
антиимпериалистический во главе с СССР (т.н. «доктрина А. А. Жданова»). 

31 октября – И.В.Сталин пишет письмо научному директору Одесского института 
селекции и генетики Т.Д.Лысенко: 

«Уважаемый Трофим Денисович!
Очень хорошо, что Вы обратили, наконец, должное внимание на проблему ветвистой 
пшеницы. Несомненно, что если мы ставим себе задачу серьёзного подъёма урожайности 
пшеницы, то ветвистая пшеница представляет большой интерес, ибо она содержит в себе 
наибольшие возможности в этом направлении. Плохо, что Вы производите опыты с этой 
пшеницей не там, где это «удобно» для пшеницы,а там, где это удобно Вам, как 
экспериментатору. Пшеница эта – южная, она требует удовлетворительного минимума 
солнечных лучей и обеспеченности влагой. Без соблюдения этих условий трудно раскрыть 
все потенции этой пшеницы. Я бы на Вашем месте производил опыты с ветвистой 
пшеницей не в Одесском районе (засушливый район!) и не под Москвой (мало солнца!), а, 
скажем, в Киевской области или в районах Западной Украины, где и солнца достаточно, и 
влага обеспечена. Тем не менее я приветствую Ваш опыт в подмосковных районах. 
Можете рассчитывать, что правительство поддержит Ваше начинание…».

1 ноября – обнародованы данные о том, что среди награждённых орденами и медалями в 
годы Великой Отечественной войны были воины 193 национальностей СССР и других 
стран. Среди удостоенных высшего звания Героя Советского Союза, а таковых было 
свыше 11 тысяч человек, было 8160 русских, 2069 украинцев, 309 белорусов, 161 татарин, 
108 евреев, 96 казахов, 90 грузин, 90 армян, 69 узбеков, 61 мордвин, 44 чуваша, 43 
азербайджанца, 39 башкир, 32 осетина, 18 туркмен, 16 марийцев, 15 литовцев, 10 
удмуртов, 9 эстонцев, 9 карелов, 8 калмыков, 7 кабардинцев, 6 адыгейцев, 5 абхазов, 3 
якута, 2 молдаванина и представители многих других национальностей. (Вечерняя 
Москва. – 1992. – 8 мая.) 

4 ноября – восстановление первой очереди завода «Россельмаш».

14 декабря – И.В.Сталин и А.А. Жданов подписывают Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП (б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на 
продовольственные и промышленные товары», которое позволило остановить инфляцию 
и спекуляцию. 

22 декабря – суицид одного из лидеров Албании, противника югославского гегемонизма 
пославшего в Советское посольство предсмертную записку, в которой обвинял 
югославское руководство в доведении его до самоубийства вызывает негодование у И.В. 
Сталина. На следующий день он направляет Тито письмо с просьбой прислать в Москву 
«ответственного товарища, может Джиласа или другого наиболее осведомлённого о 
положении в Албании. Я готов выполнить все Ваши пожелания, но нужно, чтобы я знал в 
точности эти пожелания. С товарищеским приветом, И. Сталин». 

Когда Джилас прибудет в Кремль, И.В. Сталин встретит его словами: «Значит, члены ЦК 
в Албании убивают себя из-за вас! Это очень нехорошо, очень нехорошо!»



1948

4 января – И.В. Сталин знакомится с эскизами мемориала в Берлинском Трептов-парке в 
честь победы советского народа над фашистской Германией. Бракует идею трёхметровой 
скульптуры Сталина с картой полушарий в руках. В.Аллилуев в книге «Хроника одной 
семьи» пишет, как это было: «Все столпились вокруг фигуры Сталина и громко 
высказывали своё одобрение. Наконец появился Сталин. Он долго и мрачно разглядывал 
своё изображение, а потом, повернувшись к скульптору, неожиданно спросил: 
«Послушайте, Вучетич, а вам не надоел вот этот, с усами?». Затем, указав на закрытую 
фигуру, спросил: «А это что у вас?» – «Тоже эскиз» – ответил скульптор и снял бумагу со 
второй фигуры… Сталин довольно улыбнулся и сказал: «Тоже, да не то же! Вот этого 
солдата с девочкой на руках, как символ возрождённой Германии, мы и поставим в 
Берлине на высоком холме. Только вот автомат вы у него заберите… Тут нужен символ. 
Да! Вложите в руку меч! И впредь пусть знают все – плохо придётся тому, кто вынудит 
его этот меч поднять вновь!».

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре, на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 24-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина.
17 января – Г. Димитров проводит в Софии пресс-конференцию, на которой заявляет о 
желательности создания федерации или конфедерации Балканских и придунайских 
государств,с включением сюда Польши, Чехословакии и Греции.Поскольку Запад 
продолжал обвинять Советский Союз в поддержке коммунистических партизан Греции, 
такое заявление авторитетного лидера Болгарии вызвало нездоровый ажиотаж в мировой 
прессе. 

24 января – И.В. Сталин направляет телеграмму Г. Димитрову: «Трудно понять, что 
побудило Вас делать на пресс-конференции такие неосторожные и непродуманные 
заявления».

28 января – «Правда» осуждает идею об организации федерации или конфедерации 
Балканских и придунайских стран, включая сюда Польшу, Чехословакию, Грецию и о 
«создании таможенной унии между ними» как «проблематичную и надуманную».

1 февраля – В.М. Молотов по поручению И.В. Сталина направляет И.Тито телеграмму: 
«... Вы считаете нормальным такое положение, когда Югославия, имея договор о 
взаимопомощи с СССР, считает возможным не только не консультироваться с СССР о 
посылке своих войск в Албанию, но даже не информировать СССР об этом в 
последующем порядке. К Вашему сведению сообщаю, что Советское правительство 
совершенно случайно узнало о решении югославского правительства относительно 
посылки ваших войск в Албанию из частных бесед советских представителей с 
албанскими работниками. СССР считает такой порядок ненормальным. Но если Вы 
считаете такой порядок нормальным, то я должен заявить по поручению Правительства 
СССР, что СССР не может согласиться с тем, чтобы его ставили перед свершившимся 
фактом. И, конечно, понятно, что СССР, как союзник Югославии, не может нести 
ответственность за последствия такого рода действий, совершаемых югославским 
правительством без консультаций и даже без ведома Советского правительства...» 

4 февраля – В.М. Молотов, по поручению И.В. Сталина, направляет телеграмму в Софию 
и Белград, в которой обвиняет Георгия Димитрова в срыве работы СССР по подготовке 
ряда договоров о взаимной помощи: «Неудачное интервью тов. Димитрова в Софии дало 
повод ко всякого рода разговорам о подготовке восточноевропейского блока с участием 
СССР... В теперешней обстановке заключение Советским Союзом пактов о 



взаимопомощи, направленных против любого агрессора, было бы истолковано в мировой 
печати как антиамериканский и антианглийский шаг со стороны СССР, что могло бы 
облегчить борьбу агрессивных сил США и Англии».

10 февраля – в кремлёвском кабинете И.В. Сталина проходит трёхсторонняя советско-
болгаро-югославская встреча. От Болгарии присутствуют Г. Димитров, В. Коларов и Т. 
Костов. От Югославии – Э.Кардель, М. Джилас и В.Бакарич. Тито на эту встречу ехать 
отказался, сославшись на нездоровье. 

Выступил В.М. Молотов, который перечислил все действия Болгарии и Югославии, не 
согласованные с СССР. Когда Молотов зачитал абзац из болгаро-югославского договора о 
готовности сторон выступить «против любой агрессии, с какой бы стороны она ни 
исходила», И.В. Сталин резонно заметил: «Но ведь это же превентивная война, это самый 
обычный комсомольский выпад. Это обычная громкая фраза, которая даёт пищу врагу». 
Затем обратил свой праведный гнев на Г. Димитрова: «Вы и югославы не сообщаете о 
своих делах, мы обо всём узнаём на улице. Вы ставите нас перед свершившимися 
фактами!». Молотов суммировал: «А всё, что Димитров говорит, что говорит Тито, за 
границей воспринимается, как сказанное с нашего ведома».

Совещание продолжилось и на следующий день и завершилось подписанием соглашения 
СССР с Болгарией и Югославией о консультациях по внешнеполитическим вопросам. 

4 февраля – И.В. Сталин присутствует при подписании договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между Советским Союзом и Румынской Народной 
республикой. В годы Второй мировой войны Румыния выступала на стороне гитлеровской 
Германии.

18 февраля – И.В. Сталин присутствует при подписании договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной помощи между Советским Союзом и Венгерской 
республикой. В годы Второй мировой войны Венгрия выступала на стороне гитлеровской 
Германии. 

1 марта – в Белграде проходит расширенное заседание политбюро, где Тито заявляет: 
«Югославия подтвердила свой путь к социализму. Русские по-иному смотрят на свою 
роль. На вопрос надо смотреть с идеологической точки зрения. Правы мы или они? Мы 
правы... Мы не пешки на шахматной доске... Мы должны ориентироваться только на свои 
силы». Тито согласился с мнением одного из членов политбюро, что «политика СССР – 
это препятствие к развитию международной революции». 

Таким образом, инициатором разрыва с Советским Союзом была югославская сторона.

Югославские лидеры так и не поняли, что их необдуманные шаги на мировой арене, 
предпринятые без согласования с Кремлём и вопреки его намерениям, в условиях 
«холодной войны», когда Советский Союз не располагал атомным оружием, были опасны 
для судеб мира. Но И.В. Сталин не мог публично и заявить, что Югославия бросает вызов 
империализму Запада, а СССР сдерживает её, поскольку в этом случае вему миру было бы 
понятно, насколько СССР опасается ядерного конфликта. Это обстоятельство лишь 
спровоцировало бы наиболее агрессивные англо-американские круги на выступление 
против СССР.

Спустя восемь лет, уже после смерти И.В. Сталина, Хрущёв, Булганин и Микоян 26 мая 
1955 года отправятся в Белград на поклон к Тито, хотя за два года до того среди 



официальных обвинений, выдвинутых хрущёвцами против Л.П. Берия, фигурировала его 
попытка «войти контакт с кликой Тито». 

В своих воспоминаниях Хрущёв пишет: «Я не всё знал о том, что послужило поводом к 
ухудшению отношений между Югославией и Советским Союзом... Тогда я работал на 
Украине и мало занимался международными вопросами, потому что был как бы 
изолирован в этих делах и не получал соответствующих документов». 

Итак, совершенно не зная, что же послужило причиной разрыва между СССР и 
Югославией, Хрущёв позволил себе объяснить этот конфликт «самодурством Сталина», 
его «подозрительностью» и «высокомерием», его «манией величия», что Сталин мыслил 
«с позиций великодержавного шовинизма и подходил с этой меркой ко всем 
коммунистическим партиям» .Столь же критично к 

И.В. Сталину были настроены и югославские лидеры на откровенно издевательских по 
отношению к советской стороне переговорах с Хрущёвым, Булганиным и Микояном в 
Белграде.

18 марта – И.В. Сталин присутствует при подписании договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между Советским Союзом и Народной Республикой Болгарией. В 
годы Второй мировой войны Болгария выступала на стороне гитлеровской Германии.

27 марта – И. В. Сталин решает предать гласности суть возникших разногласий между 
СССР и Югославией: «Нам известно, что в руководящих кругах Югославии 
распространяются антисоветские заявления, подобно таким, как: «ВКП (б) вырождается и 
в СССР господствует великодержавный шовинизм», «СССР стремится поработить 
Югославию экономически», «Коминформ – это средство порабощения других партий со 
стороны ВКП (б)» и т.п. Эти антисоветские заявления прикрываются обычно левой 
фразой о том, что «социализм в СССР не является уже революционным», что «только 
Югославия представляет собой подлинного носителя революционного социализма». 
Разумеется смешно слышать подобную болтовню о ВКП (б) от сомнительных марксистов 
типа Джиласа, Вукмановича, Карделя, Ранковича и других».

27 марта – Президиум Верховного Совета РСФСР удовлетворил направленную на имя 
И.В. Сталина просьбу общего колхозного собрания деревни Тёмной Свердловской 
области по поводу пуска электростанции, о переименовании их деревни Тёмной в 
деревню Светлую. «В этом маленьком факте отразился всемирно-исторический переворот 
– смена эпохи капитализма, несущей темноту и бескультурье, эпохой социализма, 
несущей свет и культуру всем трудящимся, всем народам», - писала в этот день газета 
«Правда».

6 апреля – И.В. Сталин присутствует при подписании договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между Советским Союзом и Финляндской республикой. В годы 
Второй мировой войны Финляндия была государством-сателлитом гитлеровской 
Германии.

7 апреля – И.В. Сталин выступает с речью о значении советско-финляндского договора о 
дружбе на обеде, данном им в честь финляндской правительственной делегации.

5 мая – И.В. Сталин пишет письмо югославскому руководству, в котором говорится: «Мы 
считаем, что в основе неготовности Политбюро ЦК КПЮ честно признать свои ошибки и 
сознательно исправить их лежит чрезмерное зазнайство югославских руководителей. 



После достигнутых успехов у них закружилась голова... Товарищи Тито и Кардель 
говорят в своём письме о заслугах и успехах югославской компартии, что ЦК ВКП(б) 
ранее признавал их, а сейчас замалчивает. Это неверно. Никто не может отрицать заслуг и 
успехов КПЮ. Они бесспорны. Однако заслуги и успехи коммунистических партий 
Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании нисколько не меньше... И 
всё же руководители этих партий держат себя скромно и не кричат о своих заслугах в 
отличие от югославских руководителей, которые прожужжали всем уши своим неуёмным 
бахвальством... Успехи югославской компартии объясняются не какими-то особыми 
качествами, а преимущественно тем, что после разгрома штаба югославских партизан 
немецкими парашютистами в момент, когда народно-освободительное движение в 
Югославии переживало кризис, Красная Армия пришла на помощь югославскому народу, 
разбила немецких оккупантов, освободила Белград и тем самым создала условия для 
прихода к власти югославской компартии... Если бы товарищи Тито и Кардель приняли во 
внимание это обстоятельство как бесспорный факт, они меньше шумели бы о своих 
заслугах и держались бы достойно и скромно».

14 мая – провозглашено государство Израиль, чему активно способствовал И.В. Сталин, 
рассчитывая получить надёжного союзника на Ближнем Востоке. Однако Израиль сразу 
же взял на вооружение идеологию сионизма и проамериканскую ориентацию, чем вызвал 
крайне негативную реакцию И.В. Сталина. Активизация просионистских настроений 
среди части советских евреев. 

17 мая – И.В. Сталин пишет ответ на Открытое письмо г-на Генри Уоллеса, кандидата на 
пост президента Америки от прогрессивной партии США. Вождь советского народа 
расценил это Открытое письмо как «конкретную программу мирного урегулирования 
разногласий», как «базу для соглашения между СССР и США». 

И.В. Сталин заявил, что «несмотря на различие экономических систем и идеологий, 
сосуществование этих систем и мирное урегулирование разногласий между СССР и США 
не только возможны, но и безусловно необходимы в интересах всеобщего мира».

Как видим, И.В. Сталин приветствует любую инициативу, направленную на прекращение 
«холодной войны».

17 июня 1948 – 23 мая 1949 – острейший т.н. «Берлинский кризис» - напечатанные в 
Америке новые немецкие денежные знаки в соответствии с «планом Маршалла» 
запущены в обращение в западных оккупационных зонах Германии. Немцев американцы 
торопят с подготовкой новой конституции. 

24 июня – СССР закрывает железнодорожное и автотранспортное сообщение с Западным 
Берлином, который находится на территории советской оккупационной зоны, но 
принадлежит трём западным странам-победительницам (США, Англии и Франции). 
Блокада нашими войсками ставит союзников перед острой проблемой обеспечения 
жизнедеятельности подчинённых им секторов города, прежде всего, продовольствием. 
Однако американцы решают эту проблему снабжения города воздушным путём. 

И.В. Сталин предлагает снять блокаду в обмен на отказ союзников от идеи создания 
отдельного западногерманского государства. Предложение принято не было. 

14 июля – И.В. Сталин посылает телеграмму Центральному Комитету Коммунистической 
партии Италии по поводу злодейского покушения на жизнь Пальмиро Тольятти.



21 – 27 июля – на V съезде КПЮ вновь избранный генсеком ЦК КПЮ Тито в конце 
заключительного слова произнёс: «Да здравствует товарищ Сталин!». Он видел, что ни 
одна из восьмидесяти с лишним компартий в произошедшем конфликте не поддержала 
его и Югославию. Все склонялись перед авторитетом Сталина и согласились с его 
выводами о югославах. (Дедиер В. Проигранное сражение И.В. Сталина. М. 1980. С.143. 
160).

2, 23 августа – И.В. Сталин в присутствии В.М. Молотова принимает представителей 
США, Франции и Великобритании по вопросу о положении в Берлине.

23 августа – ввод в эксплуатацию восстановленного Харьковского тракторного завода.

Август – проведение сессии ВАСХНИЛ (Всесоюзная Академия сельскохозяйственных 
Наук им. Ленина). Разгром генетики. Торжество мичуринского направления. 

29 августа – врач-кардиолог Кремлёвской больницы Л.Ф. Тимашук пишет письмо 
начальнику управления охраны Министерства госбезопасности Н.С. Власику о том, что 
начальник Лечебно-санитарного управления Кремля П.И. Егоров, главный кардиолог В.Н. 
Виноградов, профессор В.Х. Василенко и лечащий врач А.А. Жданова Г.И. Майоров 
отказываются признать её диагноз «обширный инфаркт», сделанный на основе 
электрокардиограммы, и изменить режим больного, разрешавший его прогулки, 
посещение кино и т.д., на строго постельный режим, что может иметь трагический исход. 
Диагноз Л.Ф. Тимашук был подтверждён результатами вскрытия, но не был включён в 
официальное коммюнике о болезни и смерти А.А. Жданова. Этот диагноз также не был 
зафиксирован и в истории болезни. Л.Ф. Тимашук в этом медицинском конфликте, 
безусловно, была права. 

Данное письмо будет извлечено из архива и использовано при фабрикации так 
называемого «дела врачей» в январе 1953 года. 

2 сентября – на Красной площади в Москве И.В. Сталин принимает участие в похоронах 
А.А. Жданова, скончавшегося 31-го августа Незадолго до этого Г. Маленков, стремясь 
дискредитировать Жданова в глазах Сталина, на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) произнёс: 
«Надо искоренить ждановщину отовсюду». Маленков и Берия добились у И.В. Сталина 
снятия А.А. Жданова с должности второго секретаря ЦК ВКП(б).

В своих воспоминаниях о И.В. Сталине, с негодованием опровергая утверждение 
Хрущёва, что Сталин «ещё с молодости имел склонность к пьянству и что, видимо у него 
это было наследственное», телохранитель Сталина А.Рыбин вспоминает, что охрана с 
1930 по 1953 год видела его «в состоянии невесомости» всего два раза: на дне рождения 
С.М. Штеменко и на похоронах А.А. Жданова: 

«Все видели, что Сталин относился к Жданову с особым теплом. Поэтому после похорон 
устроил на даче поминки. Уезжая вечером домой, Молотов наказал Старостину: «Если 
Сталин соберётся ночью поливать цветы, не выпускай его из дома. Он может простыть». 

Да, уже сказывались годы. Сталин легко простужался, частенько болел ангиной. Поэтому 
Старостин загнал ключ в скважину так, чтобы Сталин не мог открыть дверь. Впустую 
прокряхтев около неё, Сталин попросил: «Откройте дверь» - «На улице дождь. Вы можете 
простыть, заболеть», - возразил Старостин. – «Повторяю: откройте дверь!» - «Товарищ 
Сталин, открыть вам дверь не могу». – «Скажите вашему министру, чтобы он вас 



откомандировал! - вспылил Сталин. – Вы мне больше не нужны». – «Есть!» - козырнул 
Старостин, однако с места не двинулся.

Возмущённо пошумев, что его, Генералиссимуса, не слушается какой-то охранник, 
Сталин ушёл спать. Утром Старостин обречённо понёс в машину свои вещи. Тут его 
вызвали к Сталину, который миролюбиво предложил: «О чём вчера говорили – забудьте. 
Я не говорил, вы не слышали. Отдыхайте и приходите на работу»…

Анатолий Рыбин справедливо замечает: «Если Сталин всё-таки хотел поливать цветы и 
даже запомнил весь ночной разговор, значит, был не очень пьяным, ведь так?».

3 сентября – в Москву прибывает посольство Израиля во главе с Голдой Меир, которая, 
стремясь вызвать вспышку антисемитизма в СССР, чтобы обеспечить последующую 
репатриацию «обиженных» советских евреев в Израиль, организует с помощью ЕАК 
(Еврейский антифашистский комитет) крупную провокацию: дважды за одну 
десятидневку проводит у синагоги две просионистские демонстрации 50-ти тысяч евреев, 
съехавшихся в Москву со всего СССР (даже из Сибири).

10 октября – запуск первой советской управляемой баллистической ракеты Р-1.

20 октября – по инициативе И.В. Сталина Советом Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
принимается постановление «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения 
травопольных севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких и 
устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части СССР». 

План этот был рассчитан на 15 лет – с 1948 по 1963 год. 
В Советском Союзе намечалось создать: самое совершенное в техническом отношении 
орошаемое земледелие на площади, превышающей территорию Англии, Бельгии, 
Голландии, Швейцарии и Дании вместе взятых; восемь крупных лесных полос, общей 
протяжённостью свыше 5 тысяч 300 километров; защитные лесонасаждения на полях 
колхозов и совхозов на площади в 5 миллионов 709 тысяч гектаров; 44 тысячи 228 прудов 
и водоёмов. 

Составной частью этого грандиозного плана было крупномасштабное строительство 
промышленных электростанций и каналов, которые получили наименование великих 
строек коммунизма. 

29 октября – в «Правде» опубликованы ответы И.В.Сталина на вопросы корреспондента 
«Правды» о международном положении. По утверждению И.В. Сталина, нагнетание 
напряжённости в международных отношениях провоцируется «действиями некоторых 
политических групп», лично Черчиллем и его единомышленниками.

20 ноября – роспуск Еврейского антифашистского комитета. Суд над членами ЕАК 
состоится в 1952 году, после того, как член Политбюро Шкирятов лично, один на один 
побеседует с каждым обвиняемым. И только убедившись в виновности руководства ЕАК 
(все они свою вину не отрицали), Политбюро даст согласие прокуратуре передать дело 
военной коллегии Верховного Суда СССР. Состоится открытый процесс, который займёт 
72 дня. 14 из 15 человек будут приговорены к расстрелу. А ещё через три года (в 1955 
году) хрущёвский суд сочтёт возможным их реабилитировать и признать их «жертвами 
сталинизма».



21 декабря – в узком кругу отмечали день рождения вождя на даче в Кунцево. По 
воспоминаниям Георгия Александровича Эгнаташвили И.В. Сталин «в разгар застолья 
неожиданно заговорил о том, что он уже довольно старый человек и руководить 
государством ему осталось не так уж много времени. Поэтому надо бы сейчас выбрать 
человека, который бы сменил его на этом высоком посту». И Сталин предложил 
кандидатуру Н.А. Вознесенского: «Экономист он блестящий, государственную экономику 
знает отлично и управление знает хорошо. Я считаю, что лучше его кандидатуры у нас 
нет». По свидетельству Эгнаташвили, наступило гробовое молчание. Тогда Сталин 
оглядел всех присутствующих и неожиданно спросил: «Может, кто-то хочет сказать что-
либо против? Или у кого-нибудь есть какие-то возражения?». Это автоматически сделало 

Н.А. Вознесенского объектом заговора со стороны Маленкова и Хрущёва. 

Декабрь – И.В. Сталин отклоняет подготовленный проект об учреждении Бюро ЦК 
ВКП(б) по РСФСР.

1949

5 – 8 января – экономическое совещание представителей СССР, Болгарии, Польши, 
Чехословакии; создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).

Январь – начало борьбы с космополитизмом: «Партия ведёт решительную борьбу против 
низкопоклонства и раболепия, которые представляют собой на данном этапе серьёзную 
опасность для интересов Советского государства, поскольку агентура международной 
реакции стремится использовать людей, заражённых чувством раболепия и 
низкопоклонства перед буржуазной культурой, в целях ослабления Советского 
государства» (Г.М. Маленков): «О деятельности ЦК ВКП(б)». – «Информационное 
совещание представителей некоторых компартий».

Между тем, общепризнано, что в духовной жизни советского народа во времена И.В. 
Сталина огромное значение придавалось пропаганде подлинных общечеловеческих 
ценностей – корифеев западной классики – Джорджа Байрона (до войны общий тираж его 
книг составлял полмиллиона экземпляров), Оноре де Бальзака (около 2 миллионов), 
Чарлза Диккенса (2 миллиона), Вольфганга Гёте (полмиллина), Г. Гейне (1 миллион), 
Виктора Гюго (3 миллиона), Ги де Мапассана (более трёх миллионов), Вильяма Шекспира 
– 1 200 000, Эмиля Золя – 2 миллиона и многих других писателей Запада – Бернарда Шоу, 
Герберта Уэллса, Джека Лондона, Майн Рида, Марка Твена и других. В послевоенные 
годы тиражи книг этих классиков, как и некоторых современных зарубежных авторов 
постоянно росли. Увлечение высокими образцами серьёзной музыки, не только 
отечественной, но и зарубежной, также поощрялось. В то же время клеймилось именно 
преклонение и низкопоклонство перед Западом. Воспользовавшись тем, что начало 
борьбы с космополитизмом совпало по времени с роспуском ЕАК и происками Голды 
Меир, антисоветчики лживо выдают кампанию борьбы с космополитизмом за 
антисемитскую борьбу Сталина против евреев. 

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 25-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина.

31 января – в «Правде» публикуются ответы И.В.Сталина на вопросы генерального 
европейского директора американского агентства «International News Service» г-на 
Кингсбери Смита. 



Отвечая на вопросы К.Смита, И.В. Сталин заявил о своей готовности рассмотреть вопрос 
о подписании совместной с США декларации, подтверждающей, что ни то, ни другое 
правительство не имеет намерения прибегнуть к войне против друг друга. Он также 
заявлял о готовности Советского правительства

«сотрудничать с правительством Соединённых Штатов в проведении мероприятий, 
которые направлены на осуществление Пакта Мира и ведут к постепенному 
разоружению». Сталин заявил о готовности встретиться с президентом США Трумэном 
для заключения такого Пакта.

В условиях, когда СССР не имел пока атомного оружия и существенно отставал от США в 
бомбардировочной авиации дальнего радиуса действия, И.В. Сталин делает всё 
возможное, чтобы разрядить обстановку. 

1 февраля – начало работы над новым генеральным планом реконструкции Москвы.

1 февраля – представитель Белого дома Ч. Росс заявляет, что Г.Трумэн готов встретиться 
со Сталиным в Вашингтоне, а если его это не устроит, то президент США готов 
рассмотреть с его стороны иные предложения.

2 февраля – И.В. Сталин даёт ответ через Кингсберри Смита:

«Я благодарен президенту Трумэну за приглашение в Вашингтон. Приезд в Вашингтон 
является давнишним моим желанием, о чём я в своё время говорил президенту Рузвельту 
в Ялте и президенту Трумэну в Потсдаме. К сожалению, в настоящее время я лишён 
возможности осуществить это своё желание, так как врачи решительно возражают против 
моей сколько-нибудь длительной поездки, особенно по морю и по воздуху». 

И.В. Сталин предлагает Трумэну в качестве места встречи Москву, Ленинград, 
Калининград, Одессу, Ялту в СССР, а также Польшу или Чехословакию, по усмотрению 
президента. 

Ответа из США на это послание не последовало.

28 февраля – И.В. Сталин и Г.М. Маленков подписывают Постановление Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП (б) «О новом снижении с 1 марта 1949 года государственных 
розничных цен на товары массового потребления».

3 – 20 марта – И.В. Сталин, В.М. Молотов и другие руководители партии и правительства 
ведут переговоры с правительственной делегацией Корейской народно-демократической 
республики об экономическом и культурном сотрудничестве.

4 апреля – в Вашингтоне делают ещё один шаг к расколу мира – подписывается 
соглашение о создании Североатлантического пакта (НАТО) между США, 
Великобританией, Францией, Канадой, Италией и рядом других европейских стран. 

Согласно этому пакту, каждая из стран обязывалась оказывать немедленную помощь, 
«включая применение вооружённой силы» любой участнице пакта в случае 
«вооружённого нападения против одной или нескольких из них в Европе или Северной 
Америке». В 1952 году в НАТО вступили Турция и Греция.



Тем самым по вине Запада был окончательно разрушен компромисс между двумя 
политическими системами, сложившийся в результате войны с фашизмом .

23 мая – подписывается соглашение между верховными комиссарами трёх 
оккупационных зон – США, Англии и Франции – о создании Федеративной Республики 
Германии со столицей в Бонне (официальная дата провозглашения ФРГ– сентябрь 1949 
года). 

И.В. Сталину ничего не оставалось, как в октябре пойти на провозглашение Германской 
Демократической Республики (ГДР) на территории советской оккупационной зоны. По 
вине Запада Берлинский кризис разрешился расчленением Германии на два государства.

2 июля – И.В. Сталин в почётном карауле у гроба Георгия Димитрова в Колонном зале 
Дома Союзов.

25 августа – в Москве проходит первая Всесоюзная конференция сторонников мира, на 
которой создаётся Советский комитет защиты мира.

29 августа – первое испытание в СССР на Семипалатинском полигоне атомной бомбы. 
Секретным, никогда не публиковавшимся Указом Президиума Верховного Совета СССР, 
большая группа участников создания атомной бомбы была удостоена правительственных 
наград. Высшую награду – звание Героя Социалистического Труда и медаль «Золотая 
Звезда» получили учёные И.В. Курчатов, Г.Н. Флёров, Ю.Б.Харитон, В.Г. Хлопин, 
К.И.Щёлкин, Н.А. Доллежаль и научный руководитель радиохимических работ на 
комбинате «Маяк» академик А.А. Бочвар, Звание Героя Социалистического Труда и 
«Золотую Звезду» получил немецкий профессор Николаус Риль. 

Всем им от имени правительства были также подарены дачи под Москвой и автомобили 
«Победа». И.В.Курчатов получил автомашину «ЗИС». Все создатели атомной бомбы были 
также удостоены Сталинских премий.

Сообщение ТАСС о том, что Советский Союз располагает атомным оружием, вызвало в 
Вашингтоне неадекватную реакцию: 

«СССР стремится к мировому господству, советское военное превосходство всё более 
увеличивается, в связи с чем переговоры с советским руководством невозможны» (из 
разработанного руководителем политического планирования госдепартамента США 
П.Нитце документа «О национальной безопасности». Вывод Нитце о необходимости 
наращивания военного потенциала привёл к тому, что за один год количество атомных 
бомб, произведённых в США выросло на 150 единиц (в 1949 – 250, в 1950 – 400). 
Военный бюджет США за 1951 – 1953 гг. вырос с 13 до 50 миллиардов долларов. 

Таким образом в гонке вооружений, которая была навязана Советскому Союзу, виноват 
Запад, а не наоборот, как это ныне нередко злонамеренно утверждают антисоветские 
элементы.

28 сентября – Н.А. Вознесенский снимается со своих постов и выводится из состава 
Политбюро. 

Из стенограммы июньского Пленума ЦК КПСС 1957 года: Из выступления Хрущёва: 
«Маленков, будучи секретарём Центрального Комитета, был одним из самых доверенных 
лиц у Сталина и систематически неправильно информировал его об очень многих делах. 



Когда Сталин стал выдвигать Вознесенского на пост Председателя Совета Министров, 
Маленков... сделал всё для уничтожения Вознесенского». О своём участии в этой 
постыдной кампании Хрущёв скромно умалчивает... 

20 ноября – в «Правде» опубликовано поздравление И.В. Сталина коллективу 
Московского автомобильного завода имени Сталина в связи с 25-летием завода и 
награждением орденом Ленина.

16 декабря – Мао Цзэдун впервые приезжает в Москву. Главный гость юбилейной 
недели, посвящённой 70-летию И.В. Сталина Мао Цзедун сказал: «Мы присоединяемся к 
антимилитаристскому лагерю, возглавляемому Советским Союзом, и только к нему мы 
можем обратиться, чтобы получить дружескую и бескорыстную помощь». 

20 декабря – Указы ПВС СССР об учреждении Международных Сталинских премий «За 
укрепление мира между народами» и награждение И.В.Сталина орденом Ленина в связи с 
70-летием со дня рождения.

21 декабря – в Малом театре состоялась премьера пьесы Вс. Вишневского 
«Незабываемый 1919-й» - о выдающейся роли И.В. Сталина в Гражданской войне. Годом 
позже Вишневский получит за эту пьесу Сталинскую премию первой степени. 

21 декабря – в Большом театре состоялось торжественное заседание, посвящённое 70-
летию Иосифа Виссарионовича Сталина. Анна Ахматова посвятила этому юбилею 
стихотворение «21 декабря 1949 года».

        ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ И.В. СТАЛИНА (1950 – 1953) 

1950

12 января – Не без участия ближайших «соратников» И.В. Сталина (Маленкова и 
Хрущёва), вновь в СССР вводится смертная казнь. В связи с «делом Госплана» для 
Вознесенского и «ленинградским делом» для Родионова и Кузнецова был подготовлен и 
издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О применении смертной казни к 
изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам».

21 января – И.В. Сталин подписывает решение Политбюро о введении института 
заместителей командиров рот, батарей, эскадронов и эскадрилий по политической части и 
об изменении структуры партийных организаций.

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 26-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина.

6 февраля – впервые на серийном самолёте – истребителе МиГ-17 превышена скорость 
звука в горизонтальном полёте.

14 февраля – И.В.Сталин и Мао Цзедун присутствуют при подписании советско-
китайского Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Сталин, принимая в Кремле 
делегацию китайских коммунистов, произносит тост за то, чтобы «Китай превзошёл в 
будущем СССР».

13 апреля – И.В. Сталин присутствует в Большом театре, где с огромным успехом идёт 
опера Мусоргского «Хованщина». И.В. Сталин приглашает исполнителей главных ролей в 



правительственную ложу, в которой находятся Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв, Л.П. Берия, 
Н.А.Булганин, А.И. Микоян и А.Я. Вышинский. «Будем хорошо вас награждать, - говорит 
он тихо, - дирижёра Голованова, режиссёра Баратова, художника Федоровского, 
балетмейстера Кореня, хормейстера Шорина. Спасибо вам за «Хованщину»!». 

Май – июнь – проведение дискуссии по вопросам языкознания на страницах «Правды», в 
которой принял участие И.В. Сталин, вскоре опубликовавший работу «Марксизм и 
вопросы языкознания».

20 июня – И.В. Сталин публикует в «Правде» статью «Относительно марксизма в 
языкознании»: «Со времени смерти Пушкина прошло свыше ста лет. За это время 
ликвидированы в России феодальный строй, капиталистический строй и возник новый, 
социалистический базис с его новой надстройкой. Однако, если взять, например, русский 
язык, то он за этот большой промежуток времени не претерпел какой-либо ломки, и 
современный русский язык по своей структуре мало чем отличается от языка Пушкина.

Что изменилось за это время в русском языке? Серьёзно пополнился за это время 
словарный состав русского языка; выпало из словарного состава большое количество 
устаревших слов; изменилось смысловое значение значительного количества слов; 
улучшился грамматический строй языка. Что касается структуры пушкинского языка с его 
грамматическим строем и основным словарным фондом, то она сохранилась во всём 
существенном, как основа современного русского языка...

Итак: 
а) марксист не может считать язык надстройкой над базисом;
б) смешивать язык с надстройкой – значит допускать серьёзную ошибку». 

25 июня – вождь Северной Кореи Ким Ир Сен заручился поддержкой И.В. Сталина и Мао 
Цзедуна и начал боевые действия в ответ на нарушение линии раздела страны по 38 
параллели южанами. Это привело к вторжению в Северную Корею американцев, которые 
разгромили части северян и перешли 38-ю параллель. Заявление госдепартамента США 
гласило: «Отныне США будут считать Россию ответственной за войну коммунистической 
Северной Кореи против Южной Корейской Республики... Переговоры с СССР вести 
нельзя, пока он не согласится со своим поражением на всех фронтах холодной войны». В 
войну вступили 200 тысяч китайских добровольцев. Корейская война шла с переменным 
успехом, и завершилась она уже после смерти И.В. Сталина – 28 июля 1953 года.

И.В. Сталин был противником развязывания военных действий в Корее, так как понимал, 
что США попытаются спровоцировать Советский Союз на войну с использованием 
атомного оружия. Американский же президент Гарри Трумэн ошибочно полагал, что И.В. 
Сталин сознательно стремится втянуть США в вооружённый конфликт на Дальнем 
Востоке, чтобы развязать себе руки в других стратегически важных районах мира и 
прежде всего в Европе. 

В тот период мир стоял перед реальной угрозой третьей мировой войны.

Июль – сбор в СССР подписей под Стокгольмским воззванием Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении атомного оружия. Первая подпись 
под этим воззванием – И.В. Сталина. 

4 июля – И.В. Сталин помещает в газете «Правда» статью «К некоторым вопросам 
языкознания. Ответ товарищу Е. Крашенинниковой»: «... специфические слова и 



выражения, имеющие классовый оттенок, используются в речи не по правилам какой-
либо «классовой» грамматики, которой не существует в природе, а по правилам 
грамматики существующего общенародного языка... вся масса слов и выражений, как и их 
семантика, являются общими для всех классов общества». 

2 августа – в «Правде» публикуются Сталинский «Ответ товарищам». Адресаты – 
«товарищ Санжеев», «товарищи Д. Белкин и С. Фурер» и «товарищ А. Холопов». В 
последнем ответе И.В. Сталин пишет: «Марксизм не признаёт неизменных выводов и 
формул, обязательных для всех эпох и периодов. Марксизм является врагом всякого 
догматизма». 

Август – декабрь – И.В. Сталин, которому врачи порекомендовали длительный отдых, 
впервые со времён войны, проводит время на юге, где отдыхает и лечится.

Август – секретарь Центрального Комитета Г.М. Маленков лично занимается 
организацией тайной «особой тюрьмы» Комитета партийного контроля при ЦК КПСС для 
ведения в ней следственных политических дел. 

Эта тюрьма, которая была рассчитана на 30 – 40 человек, просуществовала очень короткое 
время. По всей видимости, она была специально создана для оклеветанных 
заговорщиками А.А. Кузнецова, сидевшего под № 1, и бывшего первого заместителя 
Председателя Совета Министров СССР Н.А. Вознесенского, сидевшего под № 2. 

Сентябрь – в отсутствие И.В. Сталина, проходит судебный процесс по «делу Госплана» и 
«Ленинградскому делу»: вынесение смертного приговора вероятному преемнику 
И.В.Сталина Н.А.Вознесенскому, а также А.А.Кузнецову и М.И. Родионову.

1951

Январь – в Новогоднюю ночь И.В. Сталин произносит тост в честь китайских 
добровольцев, выступавших против американцев в Корее. Он направляет Мао Цзедуну 
телеграмму: «Нерушимая дружба между двумя странами будет служить гарантией мира 
на Дальнем Востоке против чьей бы то ни было агрессии».

Январь – начало активного оттеснения И.В. Сталина группой его «соратников» 
(Маленков, Берия, Хрущёв, Булганин) от руководства страной. Как свидетельствует 
А.Рыбин, они убеждают Сталина сократить всю правительственную охрану и прислугу на 
семьдесят процентов, якобы чтобы были средства на общее снижение цен. Сталин 
соглашается, но и отдаёт распоряжение, чтобы сократить доплаты высшей 
партноменклатуре с двадцати пяти тысяч рублей до восьми тысяч. 

Это решение вождя, сократившего в три раза доходы партийной элиты, вызвало у 
неё шок и негодование. 

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 27-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина.

17 февраля – в «Правде» публикуется «Беседа т. Сталина И.В. с корреспондентом 
«Правды»: на вопрос «Как Вы расцениваете решение ООН, объявляющее Китайскую 
Народную Республику агрессором?», – следует ответ И.В. Сталина: «Нужно потерять 
последние остатки совести, чтобы утверждать, что Соединённые Штаты Америки, 
захватившие китайскую территорию, остров Тайван, и вторгшиеся в Корею к границам 



Китая, - являются обороняющейся стороной, а Китайская Народная Республика, 
защищающая свои границы и старающаяся вернуть себе захваченный американцами 
остров Тайван, - является агрессором». На вопрос: «Считаете ли новую мировую войну 
неизбежной?», - следует ответ: «Нет. По крайней мере в настоящее время её нельзя 
считать неизбежной. Мир будет сохранён и упрочен, если народы возьмут дело мира в 
свои руки и будут отстаивать его до конца. Война может стать неизбежной, если 
поджигателям войны удастся опутать ложью народные массы, обмануть их и вовлечь их в 
новую мировую войну.

Поэтому широкая кампания за сохранение мира, как средство разоблачения преступных 
махинаций поджигателей войны, имеет теперь первостепенное значение. Что касается 
Советского Союза, то он будет и впредь непоколебимо проводить политику 
предотвращения войны и сохранения мира». 

12 марта – принятие Верховным Советом СССР Закона о защите мира.

9 августа – И.В.Сталин уходит в длительный отпуск по состоянию здоровья.

6 октября – И.В. Сталин отвечает на вопросы корреспондента «Правды» относительно 
атомного оружия. На вопрос: «В связи с испытанием атомной бомбы различные деятели 
США подымают тревогу и кричат об угрозе безопасности США. Есть ли какие-либо 
основания для такой тревоги?», – следует ответ: «... Как известно, Советский Союз 
несколько раз требовал запрещения атомного оружия, но он каждый раз получал отказ от 
держав Атлантического блока. Это значит, что в случае нападения на нашу страну 
правящие круги США будут применять атомную бомбу. Это именно обстоятельство и 
вынудило Советский Союз иметь атомное оружие, чтобы во всеоружии встретить 
агрессоров».

1952

12 февраля – И.В. Сталин приступает к работе после отпуска.

29 февраля – В самый разгар «холодной войны» конгресс США вновь предпринимает 
попытку реанимировать «Катынский вопрос», даже создаёт т.н. «Комиссию по 
расследованию «Катынского дела» во главе с Мэдденом. МИД СССР предъявил 
госдепартаменту США ноту, в которой говорится, что возбуждение вопроса о Катынском 
преступлении через 8 лет после заключения официальной комиссии может преследовать 
лишь цель оклеветать Советский Союз и реабилитировать таким образом 
общепризнанных гитлеровских преступников. (Надо сказать, что «катынская» комиссия 
Конгресса США была создана одновременно с утверждением ассигнования 100 
миллионов долларов на диверсионно-шпионскую деятельность в Польской Народной 
Республике). 

З марта – «Правда» опубликовала ноту госдепартаменту США от 29 февраля 1952 года. К 
ноте был приложен вновь опубликованный в «Правде» полный текст сообщения комиссии 
Бурденко, собравшей обширный материал, полученный в результате подробного 
исследования извлечённых из могил трупов и тех документов и вещественных 
доказательств, которые были обнаружены на трупах и в могилах. Одновременно 
спецкомиссия Бурденко по горячим следам произвела опрос многочисленных свидетелей 
из местного населения, показаниями которых точно устанавливаются время и 
обстоятельства преступлений, совершённых немецкими оккупантами». 



Февраль – сентябрь – И.В. Сталин создаёт свой последний труд «Экономические 
проблемы социализма в СССР», впервые опубликованный в журнале «Большевик» №18.

Эта замечательная работа по праву считается экономическим завещанием И.В. 
Сталина. Она состоит из четырёх элементов:
1. Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года; 
2. Ответ т.Ноткину Александру Ильичу;
3. Об ошибках т. Ярошенко Л.Д.; 
4. Ответ т. Саниной А.В. и Венжеру В.Г.

В этом труде И.В. Сталин рассматривает вопросы о характере экономических законов при 
социализме, о товарном производстве при социализме, о законе стоимости при 
социализме, вопрос об уничтожении противоположности между городом и деревней, 
между умственным и физическим трудом, а также вопрос о ликвидации различий между 
ними, вопрос о распаде мирового рынка и углублении кризиса мировой 
капиталистической системы, вопрос о неизбежности войн между капиталистическими 
странами, вопрос об основных экономических законах современного капитализма и 
социализма. Если для основного экономического закона капитализма характерно 
обеспечение максимальных прибылей, развитие производства от подъёма к кризису и от 
кризиса к подъёму, периодические перерывы в развитии техники, сопровождающиеся 
разрушением производительных сил общества, то основной экономический закон 
социализма был сформулирован И.В. Сталиным следующим образом: обеспечение 
максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных 
потребностей всего общества путём непрерывного роста и совершенствования 
социалистического производства на базе высшей техники». 

31 мая – открытие Волго-Донского судоходного канала им. Ленина.

Май – июнь – судебный процесс по делу Еврейского антифашистского комитета. В числе 
других членов этого комитета была и жена В.М. Молотова Полина Жемчужина-Молотова, 
которая занимала важные посты в Министерстве лёгкой промышленности и в ряде 
общественных организаций. Она была обвинена в связях с сионистами и исключена из 
ВКП(б) на заседании Политбюро по докладу Л.П.Берия. В.М. Молотов воздержался при 
голосовании, отказался осудить жену и не принял совета И.В. Сталина о разводе. В начале 
1949 года Полину Жемчужину арестовали. Она было освобождена 9 марта 1953 года (день 
похорон И.В. Сталина и день рождения В.М. Молотова). До конца дней она сохранила о 
И.В. Сталине самые добрые чувства. 

Весна – министр МГБ Игнатьев и Маленков, в руки которых попало письмо Лидии 
Тимашук, добиваются санкции И.В. Сталина на арест профессоров Виноградова и 
Егорова. После ХХ съезда в числе многих уничтоженных рукописей и личных архивов 
И.В. Сталина исчезла из Лечебно-санитарного управления Кремля «История болезни И.В. 
Сталина» и прочие его медицинские документы. 

5 – 14 октября – XIX съезд партии. Принят новый Устав, новое название партии – КПСС. 
С Отчётным докладом съезду впервые выступал не И.В. Сталин, а Г.М. Маленков.

Из краткой заключительной речи И.В. Сталина: «Раньше буржуазия позволяла себе 
либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе 
популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так 
называемой «свободы личности»… Растоптан принцип равноправия людей и наций, он 
заменён принципом равноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия 



эксплуатируемого большинства граждан. Знамя буржуазно-демократических свобод 
выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придётся поднять вам, представителям 
коммунистических и демократических партий, и понести его вперёд… Больше некому его 
поднять. Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и 
независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от 
«национального принципа»… Знамя национальной независимости и национального 
суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придётся поднять вам, 
представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперёд, если 
хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации. Его 
некому больше поднять». 

Писатель Константин Симонов, делегат этого съезда, вспоминает о последнем заседании, 
на котором с краткой речью выступил И.В. Сталин: «В самом конце своей речи Сталин 
впервые чуть-чуть повышает голос, говоря: «Да здравствуют наши братские партии! 
Пусть живут и здравствуют руководители братских партий! Да здравствует мир между 
народами!» После этого он делает долгую паузу и произносит последнюю фразу: «Долой 
поджигателей войны!» Он произносит её не так, как произнесли бы, наверное, другие 
ораторы – повысив голос на этой последней фразе. Наоборот, на этой фразе он понижает 
голос и произносит её тихо и презрительно, сделав при этом левой рукой такой жест 
спокойного презрения, как будто отгребает, смахивает куда-то в сторону этих 
поджигателей войны, о которых он вспомнил, потом поворачивается и, медленно 
поднявшись по ступенькам, возвращается на своё место». 

В новый Устав КПСС, принятый на XIX съезде, лично И.В. Сталиным вписаны пункты, 
которые могут считаться политическим завещанием И.В. Сталина (в период 
десталинизации они будут вычеркнуты из Устава партии): «1. В партии не должно быть 
двух дисциплин – одна для руководителей, другая – для рядовых. 

2. Неправдивость коммуниста перед партией и обман партии являются тягчайшим злом и 
несовместимы с пребыванием в рядах партии. 3. Не допускается подбор кадров по 
признакам родства и кумовства, землячества, личной преданности. Нарушение этих норм: 
подбор работников по признакам приятельских отношений, личной преданности, 
землячества и родства – несовместимы с пребыванием в рядах партии».

При Хрущёве восторжествует принцип «ненаказуемости» партноменклатуры, будет 
отброшена сталинская предельная требовательность к каждому человеку, тем более 
– коммунисту, вне зависимости от его положения. 

Подобная практика будет продолжена и при всех последующих генсеках, что, в 
конце концов, приведёт к перерождению партийной верхушки, к провалу плана 
построения коммунистического общества, и, наконец, к демонтажу социализма,

16 октября – избрание на Пленуме ЦК вместо Политбюро расширенного Президиума ЦК 
из 25 членов и 11 кандидатов. 

И.В. Сталин просит освободить его от поста генсека, заявив, что он «стар, устал» и просит 
«уважить его просьбу». Участник того Пленума, поэт Константин Симонов впоследствии 
писал:

«Главное в его речи сводилось к тому, что он стар, приближается время, когда другим 
придётся продолжать то, что он делал, что обстановка в мире сложная и борьба с 
капиталистическим лагерем предстоит тяжёлая и что самое опасное в этой борьбе 



дрогнуть, испугаться, отступить, капитулировать. Это и было самым главным, что он 
хотел не просто сказать, а внедрить в присутствующих, что, в свою очередь, было связано 
с темою собственной старости и возможного ухода из жизни. Говорилось всё это жёстко, а 
местами более чем жёстко, почти свирепо. Может быть, в каких-то моментах его речи и 
были как составные части элементы игры и расчёта, но за всем этим чувствовалась 
тревога истинная и не лишённая трагической подоплёки. Именно в связи с опасностью 
уступок, испуга, капитуляции Сталин и апеллировал к Ленину, проявившему бесстрашие 
в 1918 году, когда была неимоверно тяжёлая обстановка, когда сильны были враги: «А 
Ленин – перечитайте, что он говорил и что он писал тогда. Он гремел тогда в этой 
неимоверно тяжёлой обстановке, гремел, никого не боялся. Гремел». 

Затем, в связи с одним из возникших на Пленуме вопросов, говоря про свои обязанности, 
Сталин сказал: «Раз мне это поручено, значит, я это делаю. А не так, чтобы это было 
только записано за мною. Я не так воспитан, – последнее он сказал очень резко». 

Пленум ЦК КПСС решительно отклонил заявление 

И.В. Сталина об отставке и утвердил его в соответствии с новым Уставом КПСС, 
переименовавшим должность генсека, Первым секретарём ЦК КПСС.

Октябрь –выделение в Бюро Президиума ЦК «пятёрки» в составе: И.В.Сталин, 
Г.М.Маленков, Л.П.Берия, Н.А.Булганин, Н.С.Хрущёв.

Октябрь – создание первой советской электронной вычислительной машины.

Начало декабря – по сфабрикованному министром МГБ Игнатьевым по поручению 
«руководящего квартета» уголовному делу призводится арест «врачей-вредителей» Вовси, 
Когана, Фельдмана, Василенко, Гринштейна, Зеленина, Преображенского, Попова, 
Закусова, Шерешевского, Майорова и других по обвинению в терроризме против высшего 
партийно-советского руководства. 

16 декабря – арест начальника охраны И.В. Сталина генерала Н.С. Власика в связи с 
делом врачей. 

21 декабря – последний визит Светланы Сталиной на дачу в Кунцево к отцу на 73-й год 
рождения: «…Он плохо выглядел в тот день. По-видимому, он чувствовал признаки 
болезни, может быть, гипертонии, так как неожиданно бросил курить и очень гордился 
этим – курил он, наверное, не меньше пятидесяти лет».

Декабрь – проводя курс на изоляцию И.В. Сталина, «четвёрка» добивается от вождя 
отстранения многолетнего начальника личной канцелярии, преданного ему А.Н. 
Поскрёбышева. Временным руководителем канцелярии Сталина был назначен С. Чернуха, 
человек «четвёрки».

1953

13 января – в прессе опубликовано объявление о разоблачении Лидией Тимашук 
«террористической группы» врачей, обвинённых в убийстве Жданова и покушении на 
жизнь других советских государственных деятелей (с этой целью было извлечено из 
архива письмо Л. Тимашук Н. Власику от 29 августа 1948 года). В своём пресловутом 
докладе на ХХ съезде КПСС в феврале 1956 года Хрущёв сознательно исказив грубейшим 
образом все факты, скажет: «Давайте также вспомним «дело врачей-вредителей» 



(оживление в зале). На самом деле не было никакого «дела», кроме заявления женщины-
врача Тимашук, на которую, по всей вероятности, кто-то повлиял или же просто приказал 
(кстати, она была неофициальным сотрудником органов государственной безопасности) 
написать письмо Сталину, в котором она заявляла, что врачи якобы применяли 
недозволенные методы. Для Сталина было достаточно такого письма, чтобы прийти к 
немедленному заключению, что в Советском Союзе имеются врачи-вредители. Он дал 
указание арестовать группу видных советских медицинских специалистов. Он лично 
посоветовал, как следует вести следствие и какие методы применять при допросах 
арестованных. Он сказал, что академика Виноградова следует заковать в кандалы, а 
другого (?? – Л.Б.) избить». 

В этой версии что ни слово, то ложь. Маловероятно, чтобы один из организаторов 
изоляции И.В. Сталина от систематической медицинской помощи, Хрущёв, не знал, как 
всё происходило на самом деле и кому было выгодно инициировать «дело врачей» и 
извлекать из архива И.В. Сталина пятилетней давности заявление заведующей кабинетом 
электрокардиографии кремлёвской больницы Л.Д. Тимашук на имя начальника 
управления охраны МГБ Н.С. Власика (не «письмо на имя Сталина»), написанного ею ещё 
29 августа 1948 года, за два дня до смерти Жданова, с которым Сталин ознакомился уже 
на следующий день, презрительно сказав «чепуха» и написав резолюцию «в архив» (по 
свидетельству знаменитого разведчика генерала Павла Судоплатова). В своих мемуарах 
Светлана Аллилуева пишет: «Дело врачей... Отец был огорчён поворотом событий. Он 
говорил, что не верит, этого не может быть, что не верит в их «нечестность». 

Лидия Тимашук никого не обвиняла в заговоре. В письме она лишь сигнализировала об 
имевших место недостатках и медицинских ошибках в лечении руководителей партии и 
государства. 

Текст письма Л. Тимашук развеевает миф об антисемитизме И.В. Сталина (среди врачей, 
о которых писала Лидия Тимашук, не было ни одного еврея, так что «сионистский 
заговор» на основании этого письма не просматривался). 

На заседании Президиума ЦК КПСС расширенного до 25 членов и 11 кандидатов, где 
И.В. Сталин отсутствовал по причине болезни по сообщению Игнатьева были приняты 
два документа «Заявление ТАСС» и статья в газету «Правда» «Подлые шпионы и убийцы 
под маской профессоров-врачей», в которых речь шла исключительно о врачах-евреях, 
хотя среди арестованных были и неевреи. Не исключено, что и сам Сталин узнал о 
дополнительном аресте врачей-евреев из газет.

20 января – первый полёт стратегического реактивного бомбардировщика М-4.

21 января – И.В. Сталин присутствует в Большом театре на торжественно-траурном 
заседании, посвящённом 29-й годовщине со дня смерти В.И. Ленина.

28 января – писателю И.Г. Эренбургу вручается международная Сталинская премия 
мира. 

Уже после смерти Сталина, находясь в плену у хрущёвской липкой лжи о великом вожде 
советского народа, автор повести «Оттепель» Илья Эренбург, в своих воспоминаниях, тем 
не менее, писал: «Я был в андалузском отряде, где люди сражались насмерть, они назвали 
свою часть «Батальоном Сталина»… Сколько писем итальянских и французских героев 
сопротивления, написанных перед казнью, кончались словами: «Да здравствует Сталин!» 
К семидесятилетию Сталина одна француженка прислала ему шапочку своей дочери, 



замученной в гестапо. Поэты, в честности которых трудно усомниться, – Элюар, Жан-
Ришар Блок, Эрнандес, Незвал, - прославляли Сталина. Он стал знаменем, непогрешимым 
апостолом, божеством». 

Конец января – ещё один шаг «четвёрки» - арест начальника Главного управления 
охраны И.В. Сталина генерал-лейтенанта Н.С. Власика и других работников Главного 
управления охраны по сфабрикованному министром МГБ Игнатьевым в союзе с 
Хрущёвым и Маленковым, «делу» врачей Санитарного управления Кремля с целью 
нанесения вреда здоровью И.В. Сталина. 

На срочном оперативном совещании, где разгорелись споры вокруг вопроса о 
целесообразности ареста врачей, Н.С. Власик сделал заявление: «Все лекарственные 
препараты, которыми пользовались члены правительства в Кремлёвской больнице, 
подвергнуты экспертизе. Отравляющих веществ в них не обнаружено!». Тем не менее, 
были арестованы и врачи, и сделавший это заявление генерал Власик, предварительно 
оклеветанный перед И.В. Сталиным. Новым начальником Управления по охране МГБ и 
начальником личной охраны И.В. Сталина становится сам министр госбезопасности 
СССР С.Д. Игнатьев (человек Н.С.Хрущёва), непосредственный организатор 
политического фарса под названием «дело врачей-убийц», и, по довольно убедительной 
версии публициста Ю. Мухина, один из главных убийц Сталина.

Первая половина февраля – И.В. Сталин беседует с несколькими работниками 
госбезопасности по поводу реорганизации службы зарубежной разведки. Бывший в тот 
период заместителем начальника разведуправления МГБ СССР генерал П. Судоплатов 
пишет в своих мемуарах: «Я был очень возбуждён, когда вошёл в кабинет, но стоило мне 
посмотреть на Сталина, как это ощущение исчезло… Я увидел уставшего старика. Сталин 
очень изменился. Его волосы сильно поредели, и хотя он всегда говорил медленно, теперь 
он явно произносил слова как бы через силу, а паузы между словами были длиннее». 

17 февраля – И.В. Сталин проводит последний приём в своём кремлёвском кабинете: с 20 
часов до 20 часов 30 минут Сталин принимает индийскую делегацию во главе с послом 
Индии в СССР Меноном. С 22 часов 15 минут до 22 часов 30 минут у него на приёме 
были Л.П.Берия, Н.А.Булганин и Г.М.Маленков.

27 февраля, 8 часов вечера – И.В. Сталин в сопровождении сотрудника охраны 
Кириллина появляется в своей ложе в Большом театре, где идёт балет «Лебединое озеро». 
По словам Рыбина, «до конца спектакля он был один. Затем попросил директора 
поблагодарить артистов за филигранную отточенность спектакля. После чего уехал на 
Ближнюю дачу».

28 февраля – последнее совещание «пятёрки» на даче И.В. Сталина. По этому совещанию 
сохранились диаметрально противоположные свидетельства. 

1 марта, воскресенье – по распоряжению С.Д. Игнатьева внезапно прекращается 
подготовка к судебному процессу по «делу врачей-убийц» и публикация в центральной 
прессе антизападных и антисионистских материалов. Спровоцированная «четвёркой» - 
Хрущёвым, Берия, Маленковым и Булганином – антисемитская кампания внезапно 
завершается (ещё до смерти И.В. Сталина). Врачей, знавших историю болезни вождя, 
надо было удалить от больного, и их удалили. Светлана Сталина-Аллилуева вспоминала: 
«Незнакомые врачи, впервые увидевшие больного, ужасно суетились вокруг. Ставили 
пиявки на шею и на затылок, снимали кардиограммы, делали рентген лёгких, медсестра 



беспрерывно делала какие-то уколы, один из врачей беспрерывно записывал ход болезни. 
Все суетились, спасая жизнь, которую нельзя было уже спасти».

1 марта, 22.30. – помощник комендента сталинской дачи в Кунцево Пётр Лозгачёв с 
пакетом из ЦК, почтой, полученной в 22 часа, вошёл в комнаты, где жил И.В. Сталин, и 
увидел его лежащим на полу в пижамных брюках. На помощь прибежали Старостин , 
Туков, Бутусова. Вчетвером перенесли Сталина в большую комнату, уложили на диван и 
укрыли пледом. Сталин был парализован. По их предположениям инсульт мог произойти 
ранее 11 часов утра, т.е. к моменту его обнаружения, И.В. Сталин пролежал без всякой 
медицинской помощи почти 12 часов.

1 марта, 22.45. – Лозгачёв информирует Л.П.Берия и Г.М. Маленкова о болезни И.В. 
Сталина. 

2 марта, около полуночи – Н.С. Хрущёв и Н.А. Булганин приезжают на Ближнюю дачу. 
Не входя в комнаты И.В. Сталина, они ограничиваются беседой с охранниками в 
дежурном помещении около ворот. Это неестественно, необъяснимо, но это так

2 марта, 3 часа ночи –на Ближнюю дачу приезжают Л.П. Берия и Г.М. Маленкова. Берия 
инструктирует Лозгачёва, чтобы он не поднимал панику, потому что «товарищ Сталин 
крепко спит и его не следует тревожить и беспокоить». 

2 марта, 7 утра – о болезни И.В. Сталина поставлен в известность министр 
здравоохранения А.Ф. Третьяков, сообщено К.Е. Ворошилову и Л. М. Кагановичу, дочери 
Светлане и сыну Василию. 

2 марта, 8.30 утра – Н.С. Хрущёв приезжает вторично на Ближнюю дачу и объявляет: 
«Скоро к товарищу Сталину приедут врачи».

2 марта, 9 часов (т.е. спустя 23 часа после произошедшего инсульта) – приехавшая 
группа врачей во главе с министром здравоохранения А.Ф.Третьяковым (профессор П.Е. 
Лукомский, главный терапевт Министерства здравоохранения, профессора-невропатологи 
Р.А. Ткачёв и И.Н. Филимонов и терапевт В.И. Иванов-Незнамов) приступили к осмотру 
больного И.В. Сталина, спасти которого было уже нельзя. Диагноз консилиума был 
установлен такой: «массивное кровоизлияние в мозг, в левое полушарие, на почве 
гипертонии и атеросклероза мозговых артерий». 

3 марта – расширенный консилиум с целью дать по требованию Г.М. Маленкова 
официальный прогноз относительно развития болезни И.В. Сталина, единодушно 
приходит к выводу: смерть неизбежна и речь идёт скорее о днях, чем о неделях.

В 1954 году две комиссии врачей (лечившие И.В. Сталина в последние дни его жизни и 
производившие вскрытие) во главе с министром здравоохранения Третьяковым и 
начальником Лечсанупра Купериным будут отправлены Хрущёвым в Воркуту. Скорее 
всего, обстоятельства смерти Сталина, по мнению Ю. Мухина, а также и результаты 
вскрытия у врачей вызывали «нежелательные» для хрущёвцев вопросы.

4 марта – опубликован первый бюллетень о болезни И.В.Сталина, где ложно сообщается, 
что Сталин находится в своей квартире в Кремле, хотя на самом деле удар у него 
произошёл на даче в Кунцево. 



5 марта, с 20 часов до 20 часов 40 минут – Под председательством Н.С. Хрущёва в 
Свердловском зале Кремля состоялось расширенное заседание Пленума ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР. За 1 час и десять минут 
до смерти И.В. Сталина принимается решение о сокращении Президиума ЦК с 25 членов 
и 11 кандидатов (согласно решению XIX съезда по предложению Сталина) до 10 членов и 
4 кандидатов, распределяются «портфели».

5 марта, 21 час 50 минут – смерть Иосифа Виссарионовича Сталина.

5 марта, 22 часа 30 минут – производится «Опись личного имущества товарища 
Сталина»:

«5 марта 1953 года в 22 часа 30 минут, я, комендант Ближней дачи Орлов, старший 
прикреплённый Старостин, помощник Туков, сотрудник Бутусова составили опись л / 
имущества товарища Сталина И.В. по указанию товарища Берия.

1. Блокнот для записей, в обложке из кожи серого цвета;
2. Записная книжка, кожаная, красного цвета;
3. Личные записи, пометки, составленные на отдельных листках и отрывных листках. 
Пронумеровано всего 67 листов (шестьдесят семь);
4. Общая тетрадь с записями, обложка красного цвета;
5. Трубки курительные – 5 шт. К ним: 4 коробки и спец. приспособления, табак. В 
кабинете товарища Сталина: книги, настольные принадлежности, сувениры не включены 
в список. Спальня и гардероб:
6. Китель белого цвета – 2 шт. (На обоих прикреплена звезда Героя Социалистического 
Труда).
7. Китель серый, п / дневной – 2 шт.;
8. Китель тёмно-зелёного цвета – 2 шт.;
9. Брюки – 10;
10.Нижнее бельё сложено в коробку под № 2.

В коробку под № 3 уложены: 6 кителей, 10 брюк, 4 шинели, 4 фуражки. В коробку под № 
1 сложены блокноты, записные книжки, личные записи. Ванно-душевые принадлежности 
уложены в коробку № 4. Другое имущество, принадлежащее товарищу Сталину, в опись 
не включалось. Время окончания составления описи и документа – 0 часов 45 минут 6 
марта 1953 года. 
Присутствующие: (подпись) ОРЛОВ (подпись) СТАРОСТИН (подпись) ТУКОВ (подпись) 
БУТУСОВА.
В спальне была обнаружена сберегательная книжка, в ней записано 900 рублей.

6 марта – весь день по радио звучит траурная музыка, которая время от времени 
прерывается трансляцией обращения ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума 
Верховного Совета «ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза», в 
котором сообщалось о смерти Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Совета 
Министров СССР, Генералиссимуса Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина.

Передаётся официальное заключение консилиума: 

«5 марта в 12 часов дня. Состояние больного на утро 5 марта резко ухудшилось. 
Расстройства дыхания усилились и были особенно резко выражены во вторую половину 
ночи и утром 5 марта. В начале девятого у ьольного появилась кровавая рвота, не 



обильная, которая закончилась тяжёлым коллапсом, из которого больного с трудом 
удалось вывести. В 11часов 30 минут после нескольких рвотных движений вновь 
наступил коллапс с сильным потом, исчезновением пульса из лучевой артерии; из 
коллапса больной выведен был с трудом после инъекций камфоры, кофеина, кардиозола, 
строфантина и т.д. Электрокардиограмма, снятая в 11 часов утра, показала острые 
нарушения коронарного кровообращения с очаговыми изменениями преимущественно в 
задней стенке сердца.

Причиной кровавой рвоты консилиум считает сосудисто-трофические поражения 
слизистой оболочки желудка. 

21 час 50 минут. Товарищ И.В. Сталин скончался. Третьяков, Лукомский, Тареев, 
Коновалов, Мясников, Филомонов, Глазунов, Ткачёв, Иванов».

9 марта – похороны И.В. Сталина. Установление гроба с телом И.В.Сталина в Мавзолее 
рядом с ленинским саркофагом. Появление на Мавзолее надписи «Ленин. Сталин».

В минуты траурного шествия, митинга на Красной площади выступили Маленков, Берия, 
Молотов.С И.В. Сталиным прощалась вся страна, весь советский народ, всё 
прогрессивное человечество. На пять минут остановилась жизнь в Советском Союзе. И 
затем – по всей огромной стране – одновременно раздался рёв заводских гудков и сирен. 
СТАЛИН УМЕР!

В интервью на смерть И.В. Сталина в марте 1953 года Шарль де Голль сказал: «Сталин 
имел колоссальный авторитет, и не только в России. Он умел «приручать» своих врагов, 
не паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами. А побед у него было больше, 
чем поражений». И пророчески добавил:

«Сталинская Россия – это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но 
сталинское государство без достойных Сталину преемников обречено».

                              ПОСЛЕ СТАЛИНА  (1953 – 1962) 

1953

9 марта – день рождения В.М. Молотова. Возвращение домой из заключения по 
распоряжению Л.П. Берия, –  Полины Жемчужиной- Молотовой, осуждённой по 
обвинению в просионистской деятельности.

14 марта – избрание нового состава Секретариата ЦК во главе с Н.С. Хрущёвым.

27 марта – Указ об амнистии осуждённых за уголовные преступления, не затронувший 
отбывающих наказание за контрреволюционную деятельность.

4 апреля – опубликование сообщения МВД СССР о реабилитации всех привлекавшихся 
по «делу врачей» (за исключением генерал-лейтенанта Н.С. Власика, который не 
реабилитирован до сих пор). Вслед за ними освобождаются и реабилитируются члены 
еврейского антифашистского комитета. Одновременно вдохновители этой 
фальсифицированной кампании арестовывают её «организаторов»– Гоглидзе, Рюмина, 
Огольцова и других. Л. П. Берия настаивает на привлечении к уголовной ответственности 
за «допущение МГБ грубейших извращений советских законов и фальсификацию 
следственных материалов» также Министра госбезопасности Игнатьева и его заместителя 



Рясного (работавшего  с Хрущёвым на Украине в 1943 – 1946 гг. в качестве наркома 
внутренних дел  Украины). Хрущёв не дал согласия на арест этих лиц. В 1956 году 
Игнатьев, избранный делегатом ХХ съезда, будет объявлен Хрущёвым, как «жертва 
Сталина».

29 апреля – арест сына И.В. Сталина генерал-лейтенанта Василия Иосифовича Сталина 
по сфабрикованному обвинению в незаконном расходовании государственных средств.

26 июня –  по официальной версии Г.К. Жуков арестовывает 

Л.П. Берия на заседании Президиума  ЦК КПСС, за что прославленному полководцу 
Великой Отечественной присвоили звание Героя Советского Союза и вручили четвёртую 
золотую медаль «Звезда Героя» и четвёртый орден Ленина. 

2 – 4 июля – Пленум ЦК «по делу Берия». Берия объявляется «врагом Коммунистической 
партии и советского народа». «Квартет» превращается в «трио»: Маленков, Хрущёв, 
Булганин.

3 – 7 сентября – Пленум ЦК КПСС: избрание Н.С. Хрущёва Первым секретарём ЦК.

17 ноября – открытие доступа в Мавзолей В.И. Ленина и 

И.В. Сталина.

18 – 23 декабря – Специальное судебное Присутствие Верховного Суда СССР под 
председательством маршала Конева приговорило  Берия, Меркулова, Деканозова, 
Кобулова, Гоглидзе, Мешика, Влодзимирского к смертной казни.

1955

25 – 31 января – Н.С. Хрущёв выступает на Пленуме ЦК КПСС с критикой Г.М. 
Маленкова за «оппортунизм» - смещение приоритетов между тяжёлой и лёгкой 
промышленностью.

8 февраля – освобождение Г.М. Маленкова от обязанностей Председателя Совета 
Министров и назначение на эту должность Н.А. Булганина. «Трио» превращается в 
«дуэт».

9 февраля – назначение Г.К. Жукова министром обороны СССР.

22 ноября – отмена Военной коллегией Верховного  суда СССР приговора 1952 года в 
отношении членов Еврейского антифашистского комитета из-за отсутствия в их 
действиях состава преступления и прекращение дела.

1956

24 февраля – заседание Президиума ЦК, а затем и Пленума ЦК, где было принято 
решение  о «разоблачении культа личности Сталина». С  этого предательства И.В. 
Сталина его ближайшими «соратниками» начался откат СССР от социализма. 

25 февраля – доклад Хрущёва на ХХ съезде партии «О культе личности и его 
последствиях».



2 марта – расстрел в Тбилиси демонстрации молодёжи в защиту доброго имени  И.В. 
Сталина под лозунгами «Долой Хрущёва!», «Долой Булганина!», «Молотова – во главе 
КПСС!».

5 марта – постановление Президиума ЦК КПСС об ознакомлении коммунистов на 
закрытых партсобраниях с докладом Хрущёва о культе личности.

5 – 9 марта –в связи с днями памяти И.В. Сталина состоялись многотысячные 
демонстрации и митинги в Грузии (Тбилиси, Батуми, Сухуми, Кутаиси, Рустави) за 
отмену решений ХХ съезда, за восстановление доброго имени И.В. Сталина.

9 марта – ввод войск в Тбилиси и подавление выступлений трудящихся Грузии с 
помощью танков и огнестрельного оружия.

28 марта – публикация в «Правде» статьи «Почему культ личности чужд духу марксизма-
ленинизма»: первая критика  И.В.Сталина в советской печати.

2 июня – освобождение первого заместителя Председателя Совета Министров СССР В.М. 
Молотова от обязанностей министра иностранных дел и назначение на этот пост Д.Т. 
Шепилова.

1957

18 июня – принятие Президиумом ЦК КПСС решения о смещении Н.С. Хрущёва с поста 
Первого секретаря  ЦК КПСС.

22 – 29 июня –  Пленум ЦК КПСС, созванный при активной поддержке группы 
хрущёвцев, принимает решение о выводе из состава Президиума ЦК «антипартийной 
группы» Молотова, Маленкова, Кагановича и «примкнувшего к ним» Шепилова. 
Решающую роль в изменении ситуации принадлежала министру обороны Жукову, 
решительно поддержавшего Хрущёва.

Октябрь – послав Г.К.Жукова в Югославию, Н.С. Хрущёв в  отсутствие Маршала 
подготовил в знак «благодарности» его смещение со всех партийных и государственных 
постов и отправил его на пенсию в 60 лет.

По свидетельству поэта Ф. Чуева, Г.К. Жуков сказал ему: «Сталин меня снимал, понижал, 
но не унижал. Попробуй меня кто-нибкдь при нём обидь – Сталин за меня голову 
оторвёт!».

1961

30 октября – тайный  вынос гроба с телом И.В. Сталина из Мавзолея и захоронение его у 
Кремлёвской стены по решению XXII съезда партии. Только спустя 9 лет, в 1970 году, на 
его могиле будет установлен памятник-бюст (скульптор Н.В. Томский).

1962

19 марта – смерть Василия Сталина на 42-м году жизни при загадочных обстоятельствах. 
Похоронен на Арском кладбище в Казани.
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