
ГЕНИАЛЬНЫЙ ВОЖДЬ, ВДОХНОВИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

21 декабря 2017 года,  в год столетия Великого Октября,  исполнится
138  лет  со  дня  рождения  величайшего  человека  всех  времен  и  народов
планеты Земля – Иосифу Виссарионовичу Сталину. 

Наша  страна  торжественно  отметила  70-ю  годовщину  победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Война оставила память в
каждом российском доме.

Весь  мир  знает,  что  вдохновителем  и  организатором  победы  над
фашистской Германией был вождь генералиссимус Иосиф Сталин. Однако в
самой  России  сформировалась  устойчивая  пятая  колонна  из  жалких
фарисеев, которые всеми доступными средствами пытаются принизить роль
этого гениального человека.

Хотя прошло больше 60 лет со дня его смерти, он и сегодня живее всех
живых, на устах миллионов людей и в средствах массовой информации.

Для  патриотов  России,  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  и
тыла, трудового народа Сталин был и остается знаменем борьбы за создание
могучего  Союза  Советских  Социалистических  Республик,  полководцем
победы над немецкими захватчиками.

Для  клятвопреступников  Сталин  –  тиран,  деспот.  В  своей
беззастенчивой  злобе  на  него,  от  них,  кроме  желчи  на  советский  период
жизни  нашей  страны  и  народа,  на  вождя,  под  руководством  которого
отсталая Россия превратилась  в одно из  могучих государств  мира,  ничего
другого  их  атрофированные  мозги  выдать  не  в  состоянии.  Эти  людишки
живут и оглядываются, трясутся: Иисус Христос воскрес, а почему Сталин не
может  воскреснуть?  Народ  ведь  этого  хочет!  Даже  фальсификаторы,
присяжные на телешоу «Имя России» не смогли ничего поделать и оставили
имя  И.В.  Сталина  на  третьем  месте.  Извращенцы  и  провокаторы,  а  их
развелось  в  России  значительное  число,  как  бы  они  ни  храбрились,  всей
своей  хамелеонской  шкурой  чувствуют,  что  им  тогда  придется  отвечать
перед Сталиным за все, что они сотворили с Советским Союзом, с Россией и
народом. Поэтому они лезут из кожи, чтобы вытравить из сознания народа
имя Сталина. Они – наследники Геббельса, в своей клевете на И.В. Сталина
не брезгуют ничем.

Несмотря  на  то  что  многие  российские  и  иностранные  историки,
исследователи  жизни  И.В.  Сталина,  давно  разоблачили  клеветников,  они
продолжают  распространять  несусветную  ложь  об  этой  исторической
личности.

Вот  некоторые  образцы  этой  мерзкой  клеветы:  Сталин  был
сотрудником царской охранки; Сталин не принимал участия в Октябрьской
революции; Сталин отравил В. И. Ленина; Сталин организовал уничтожение
крестьянства;  Сталин,  чтобы  удержаться  у  власти,  уничтожил  так
называемую  ленинскую  гвардию;  Сталин  репрессировал,  одни  фантасты



называют цифру 60 миллионов человек, другие аж 90 миллионов; Сталин не
готовил  страну  к  войне;  Сталин  в  начале  войны  оказался  в  шоковом
состоянии;  Сталин  –  бездарный  военный  руководитель;  Сталин  во  время
войны хотел  заключить  сепаратный  мир  с  Гитлером;  Сталин  организовал
геноцид малых народов Кавказа. И еще много чего наплели и продолжают на
И.В. Сталина.

Позволю  привести  высказывания  некоторых  особенно  злостных
антисталинистов.

Троцкист  Хрущев:  «Следует  заметить,  что  Сталин  разрабатывал
операции на глобусе... Да, товарищи, он обычно брал глобус и прослеживал
на нем линию фронта».

Генерал-фальсификатор,  лжеисторик  Волкогонов:  «Коммунизм  и
фашизм – это одно и то же. Гитлер – это Сталин. Недавно я так и написал в
«Известиях».  И все,  что  сказано  о  Гитлере,  можно сказать  и  о  Сталине...
Думаю, в полном смысле слова Сталин не был полководцем. Верховный не
обладал опытом организации стратегической обороны».

Писатель Астафьев: «...Сталин трус... Мы просто не умели воевать. Мы
и закончили войну,  не умея воевать...  Мы залили своей кровью, завалили
врагов своими трупами... Конечно, Сталин – это никакой не полководец. Это
ничтожный человек, сатана, посланный нам за наши грехи».

А кто же разгромил фашистскую Германию?!
A. Н. Яковлев, академик, предатель, № 2 по подготовке уничтожения

социализма в нашей стране: «Никакой он не полководец. Это предатель... С
моей точки зрения, Сталин – это просто уголовный преступник».

Что хорошего можно было услышать от ничтожества.
B.  В.  Путин,  президент  РФ,  заявил  по  поводу  переименования

Волгограда  в  Сталинград:  «Конечно  же,  в  историю  нашего  Отечества,  в
историю мировую войдет Сталинградская  битва...  Я думаю...  возвращение
имени  Сталинграда  сегодня  в  нашей  стране  породило  бы  какие-то
подозрения в том, что мы возвращаемся к временам сталинизма».

Какой жалкий и трусливый ответ.
Однажды глава Правительства России Медведев назвал И.В. Сталина

маньяком.  Как  управляет  в  мирное  время  нашей  страной  этот  бездарь.
Вместе с президентом Путиным разорили могущество России страшнее, чем
фашисты  в  Великую  Отечественную  войну.  Такой  нищеты  миллионы
россиян не знали чуть ли не целый век. Только за счет предприятий, которые
были  построены  во  времена  Сталина,  чудом  сохранившихся,
капиталистическая Россия ещё чуть дышит.

Дальше  не  хочется  повторять  гнусности  об  И.В.  Сталине,  которые
много лет распространяют пигмеи Сванидзе, Радзинский, Познер, психопат
Жириновский и еще с десяток приматов. Глядя в их мутные глаза, невольно
соглашаешься  с  распространенным  мнением,  что  у  них  произошло
оскопление мозгов, а может быть, чего и другого, оттого они и злобствуют на
все  советское  и  особенно  на  И.В.  Сталина.  Некоторые  антисталинисты-
шизофреники договорились до того, что стали заявлять, будто бы Сталина



убили в конце 30-х годов,  а  все  остальное время,  в  том числе и военное,
работал  и  действовал  его  двойник.  Почему  этих  людей  не  помещают  в
психиатрические больницы?

Здесь  уместно напомнить гениальное предвидение  И.В.  Сталина:  «Я
знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер
истории  безжалостно  развеет  ее».  И  действительно:  правда  о  вожде
советского  народа  Иосифе  Виссарионовиче  Станине  все  больше  получает
уважения  и  одобрения  в  сердцах  российского  народа.  Как  птица  феникс,
возрождается  из  пепла  его  могучая  политическая  фигура,  выше  и  выше
поднимается она над просторами разрушенной и униженной России.

В  дни  70-й  годовщины  победы  советского  народа  в  Великой
Отечественной  войне  антисталинисты  старались  даже  не  упоминать  имя
Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР, испугались
даже его портреты вывешивать. А если и упоминали, то только с негативной
стороны.  Давайте  послушаем,  как  оценивали  роль  И.В.  Сталина  в
предвоенные  годы  и  годы  войны  его  соратники,  наркомы,  руководители
промышленных  предприятий,  военачальники,  ученые,  писатели,  деятели
искусства.  Особо  хочу  выделить,  как  отзывались  о  деятельности  И.В.
Сталина в эти трудные годы жизни нашей страны руководители государств
мира, буржуазные дипломаты, журналисты капиталистических газет и даже
фашистские главари. С них я и хочу начать свое повествование.

Напомню, с самого начала Великой Отечественной войны И.В. Сталин
занимал следующие важнейшие должности в стране:

председатель Совета Народных Комиссаров СССР,
народный комиссар обороны СССР,
председатель Государственного Комитета Обороны,
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР,
председатель Ставки Верховного Главнокомандования,
секретарь Центрального Комитета ВКП(б),
член Президиума Верховного Совета СССР.
Были  и  другие  должности.  Как  видите,  вся  полнота  власти  была

сосредоточена в руках И.В. Сталина. И это было оправданно. Так требовала
военная  обстановка.  Кстати,  антисталинисты  об  этом  сильно  не
распространяются.  Сразу  напрашивается  вопрос:  разве  можно  было
принимать  в  стране  решения  по  вопросам  войны  и  тыла,  минуя  И.В.
Сталина?  Всякий  здравомыслящий человек  ответит:  конечно,  нет.  Однако
антисталинисты не признают этого, гнусавят одно и то же: «В войне победил
народ не благодаря, а вопреки Сталину». Глупее не придумаешь.

И.В.  Сталин  во  второй  половине  тридцатых  годов  весь  свой
гениальный ум и талант направлял на предотвращение войны, которую он
предвидел  и  считал  неизбежной  для  нашей  страны.  Все  делал,  чтобы
оттянуть ее начало. Он ясно понимал, что страна еще не готова к войне, хотя
в тридцатые годы было построено более 9,000 предприятий, но новая военная
техника только начала поступать в войска. Как потом говорил И.В. Сталин,
нам  не  хватило  одного-полутора  лет.  Исторически  не  хватило  времени.



Советское  правительство  настойчиво  призывало  ведущие  европейские
державы  организовать  коллективную  защиту  стран,  которым  угрожает
фашистская агрессия,  но предложения СССР они отклонили. Они открыто
проводили антисоветскую политику, поощряли милитаристские устремления
Германии в  Европе,  а  Японии в  Азии.  Несмотря  на  это,  Советский Союз
начал  переговоры  с  Англией  и  Францией  о  заключении  пакта  о
взаимопомощи. Однако правительства этих стран не пожелали сотрудничать
с  СССР,  переговоры  оказались  безуспешными.  Тогда  по  предложению
германского правительства СССР заключил с Германией пакт о ненападении.
Пакт  обеспечил  советскому  народу  мир  в  течение  полутора  лет.  Дал
возможность подготовить свои силы и укрепить обороноспособность страны,
отодвинул государственную границу дальше на Запад. Назову только одну
цифру: за три с половиной года третьего пятилетнего плана, с 1938 года по
июнь 1941 года, в нашей стране было введено в строй 3 000 заводов, фабрик,
шахт, электростанций. Это убедительный ответ тем, кто талдычит, что страна
не  готовилась  к  войне.  Вдумайтесь  в  цифры:  в  СССР  реальный  рост
производства промышленных товаров в 1933 году превышал уровень 1913
года в 3,8 раза, а в 1938 году уже в 9 раз. В США такой рост к этому году
составил всего 120 процентов, в Англии – 119,3 процента, в Германии – 131,6
процента.  За третью пятилетку промышленное производство должно было
вырасти  в  два  раза.  В  эти  предвоенные  годы  производство  оборонной
промышленности  росло  в  три  раза  быстрее,  чем  промышленное
производство. Роль И.В. Сталина здесь неоспорима. Г.К. Жуков писал: «И.В.
Сталин вел сам 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». Разве смогла бы наша страна за 1941–1945 годы войны
произвести 523,5 тысячи артиллерийских орудий, это значительно больше,
чем произвели США. Было выпущено за это время 142,8 тысячи всех видов
самолетов. Было изготовлено 110,3 тысячи танков и самоходных установок.
Американцы смогли выпустить всего чуть больше 86 тысяч, это при том, что
на  США  не  упала  ни  одна  бомба,  не  потребовалось  перемещать  вглубь
страны тысячи предприятий, как это вынужден был делать Советский Союз.
Президент США Рузвельт говорил: «Мы не должны забывать при этом, что
наши  достижения  не  более  велики,  чем  достижения  русских,  которые
развили  свою  военную  промышленность  в  условиях  неимоверных
трудностей, порожденных войной».

Гитлер  все  равно  развязал  мировую  войну,  но  начал  ее  с  теми
странами,  которые  потворствовали  его  агрессивным  замыслам.  Стратегия
И.В. Сталина победила. Надежды лидеров западных государств столкнуть в
военном  противоборстве  фашистскую  Германию  с  Советским  Союзом  не
осуществились. В кратчайшие сроки практически все страны Европы были
захвачены немецкими войсками, в том числе Франция. Англию пока спасало
море, но бомбежку ее городов немцы производили каждый день.



Несмотря на то что советское правительство и И.В. Сталин проводили
титанические  политические  усилия  оттянуть  начало  войны,  22  июня  1941
года Германия вероломно обрушила всю свою военную мощь на советскую
страну, и после нескольких месяцев ожесточенных боев ее войска оказались
у  стен  Москвы.  Западные  руководители,  их  буржуазная  печать  уже
предвещали, что гибель СССР – дело ближайших недель. В этих условиях,
понимая, что следующими, куда направит свои войска Гитлер, будет Англия,
а затем США, правители этих стран решились установить тесные контакты с
советским  правительством  и  в  первую очередь  с  его  руководителем  И.В.
Сталиным.  В  этот  момент  особо  проявился  талант  И.В.  Сталина  как
дипломата  и  твердого  защитника  интересов  Советского  Союза.  В  этом
быстро убедились все, кто встречался с И.В. Сталиным в эти годы.

Чтобы понять,  как  тяжело  складывалась  антигитлеровская  коалиция,
начну с выступления У. Черчилля по радио 22 июня 1941 года, то есть в день
начала  Великой  Отечественной  войны.  Вот  что  он  сказал  англичанам:
«Нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма... За последние
25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем
я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое сказал о нем. Однако все это
отходит  на  задний  план  перед  развернувшейся  сейчас  драмой...  Угроза,
нависшая  над  Россией,  является  угрозой  и  для  нас,  и  для  Соединенных
Штатов». Черчилль с облегчением встретил известие о нападении Германии
на СССР. Вскоре он послал несколько писем И.В. Сталину с предложением о
совместных действиях против Германии.

После нападения фашистов на Советский Союз бывший посол США в
Советском  Союзе  Джозеф  Дэвис,  отвечая  на  вопрос:  «А  что  вы  скажете
относительно членов «пятой колонны» в России?», – не скрывая, сказал: «У
них нет таких, они их расстреляли». В середине войны в одной из газет Дэвис
повторил:  «У  немцев  не  оказалось  «пятой  колонны»,  чтобы  оказать  им
содействие  в  осуществлении  вторжения  в  Россию»,  подчеркивая,  что  это
было результатом процессов в Москве в 1936–1937 годах. Черчилль в своих
мемуарах  писал  об  этих  событиях,  указывая  на  связь  советской  военной
верхушки с немецким правительством: «Это было одним из элементов так
называемого заговора военных и старой гвардии коммунистов, стремящихся
свергнуть  Сталина  и  установить  новый  режим  на  основе  прогерманской
ориентации».  И далее:  «...Русская  армия  была  очищена  от  прогерманских
элементов,  хотя  это  и  причинило  тяжелый  ущерб  ее  боеспособности.
Советское  правительство  заметно  склонилось  в  сторону  антигерманской
политики».  Черчилль  даже  называет  цифру  репрессированных  военных
кадров: «В целом было «ликвидировано» не менее пяти тысяч должностных
лиц». Однако, по данным архива Военной коллегии Верховного суда СССР, к
высшей мере наказания в 1938 году были приговорены 52 военнослужащих,
в  1939  году  –  112,  в  1940  году  –  528.  Сейчас  называют  общую  цифру
расстрелянных  –  2,9  тысячи  военнослужащих.  Но  не  десятки  тысяч,  как
утверждают антисталинисты.



Немецкий писатель  Л.  Фейхтвангер  гостил  в  Москве,  встречался  со
Сталиным,  потом  высказал  свое  мнение  об  этих  же  событиях:  «Раньше
троцкисты были менее опасны, их можно было прощать, в худшем случае –
ссылать...  Теперь,  непосредственно  накануне  войны,  такое  мягкосердечие
нельзя  было  позволить.  Раскол,  фракционность,  не  имевшие  серьезного
значения  в  мирной  обстановке,  могут  в  условиях  войны  представить
огромную опасность».

Как  известно,  в  большинстве  стран  Европы  гитлеровские  войска
торжественно  встречала,  а  затем  сотрудничала  с  ними  подготовленная
заранее фашистская агентура. Конечно, предателей нашлось и у нас много,
но  организованной  «пятой  колонны»,  к  огорчению  фашистов,  они  не
встретили.

В  начале  битвы  за  Москву  на  встречу  с  И.В.  Сталиным  прибыл
специальный  представитель  президента  США  Ф.  Рузвельта  Г.  Гопкинс.
Позже он написал свои впечатления от встречи со Сталиным: «Не было ни
одного  лишнего  слова,  жеста,  ужимки.  Казалось,  что  говоришь  с
замечательно уравновешенной машиной, разумной машиной. Иосиф Сталин
знал, что он хочет, чего хочет Россия, и он полагал, что вы также это знаете.
Если он всегда такой же, как я его слышал, то он никогда не говорит зря ни
слова... Кажется, у него нет сомнений. Он создает у вас уверенность в том,
что Россия выдержит атаки фашистской армии...»

Благодаря  гибкой политике и  авторитету  И.В.  Сталина  уже  в  конце
сентября 1941 года в Москве состоялась конференция представителей трех
держав  –  СССР,  Великобритании  и  США,  которые  обсудили  проблемы
оказания  взаимной  военно-экономической  помощи  Советскому  Союзу  в
борьбе с Германией.

Победа советских войск под Москвой была неожиданной для многих
политиков.  Большинство  из  них  восхищались  героизмом  Красной  Армии,
высоко  оценили  роль  Верховного  главнокомандующего.  Посол  Англии  в
Советском Союзе С. Криппс так отозвался о личном вкладе И.В. Сталина:
«Сталин  показал  себя  великим  вождем  и  крупным  стратегом.  Основной
стратегический  план  обороны  Москвы  и  русского  наступления  –  это
стратегия самого Сталина. Русский народ питает к нему огромное доверие...
Нынешние события потребовали от русских больших жертв и страданий, но
дух русского народа теперь выше, чем когда бы то ни было... Я никогда не
видел населения, одушевленного таким мужеством».

В августе 1942 года в Советском Союзе впервые побывал английский
премьер  Черчилль.  Рузвельт  уклонился  от  поездки  в  Москву.  В  своих
воспоминаниях  об  этих  днях  Черчилль  напишет:  «Я  размышлял  о  своей
миссии в этом угрюмом, зловещем большевистском государстве, которое я
когда-то настойчиво пытался задушить при его рождении и которое вплоть
до  появления  Гитлера  я  считал  смертельным  врагом  цивилизованной
свободы. Что должен был я сказать им теперь?» Черчилль встретил в Москве
достойного политического противника. Вскоре у него изменились взгляды на
личность И.В. Сталина.



На  этой  встрече  было  положено  начало  переговоров  об  открытии
второго фронта. И этот вопрос остро поставил И.В. Сталин.

Мы  знаем,  как  западные  союзники,  особенно  Черчилль,  оттягивали
открытие второго фронта. Они все надеялись, что Германия разгромит СССР,
или, по крайней мере, война ослабит эти воюющие страны так, что Америка
и  Великобритания  потом  расправятся  с  обеими  малой  кровью.  Вот
послушайте, как открыто излагали свои взгляды на развязанную Гитлером
войну многие политики и газеты США. Сенатор Трумэн, будущий президент
США, заявил: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует
помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать
Германии,  и  пусть  они  убивают друг  друга  как  можно дольше».  Сенатор
Кеппер вторил: «Нападение гитлеровской Германии на сталинскую Россию
утвердило  меня  в  глубокой  уверенности,  что  войны в  Европе  –  не  наши
войны. Мы не должны в них участвовать. Для меня союз со Сталиным лишь
чуть менее отвратителен, чем союз с Гитлером...» Одна американская газета
писала:  «Американский  народ  знает,  что  принципиальная  разница  между
мистером Гитлером и мистером Сталиным определяется только величиной
их  усов».  Другая,  не  менее  известная  газета  заключает:  «Это  будет...
морально справедливо, если Шикльгрубер (Гитлер) и Джугашвили сгорят в
пожаре,  который  они  разожгли».  И  таких  заявлений  было  значительное
количество. Я о них сказал, чтобы вы узнали, какие были взгляды у многих
политиков Запада на войну, которую вел советский народ под руководством
товарища  Сталина  с  фашистской  Германией,  и  каких  усилий  стоило  ему
заставить  США  и  Англию  открыть  второй  фронт.  Без  сомнения,  второй
фронт был нужен. Он ускорил разгром фашистской Германии и существенно
снизил потери Красной Армии.

После первой встречи с И.В. Сталиным в Москве Черчилль выступил в
палате  общин  английского  парламента.  Сказал:  «Для  России  большое
счастье,  что  в  час  страданий  во  главе  ее  стоит  этот  великий  твердый
полководец.  Сталин  является  крупной  и  сильной  личностью,
соответствующей тем бурным временам, в которых ему приходится жить. 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, в особенности когда я могу в
известной  степени  сказать  это  о  себе.  Прежде  всего  Сталин  является
человеком  с  тем  спасительным  чувством  юмора,  которое  имеет
исключительное значение для всех людей и для всех наций и в особенности
для великих людей и великих вождей. Сталин произвел на меня впечатление
человека,  обладающего  глубокой  хладнокровной  мудростью,  с  полным
отсутствием  иллюзий  какого-либо  рода».  Вот  так  Черчилль,  организатор
похода  стран  Антанты  против  молодой  советской  республики  в  годы
Гражданской  войны,  ненавидящий  социализм,  который  многие  годы  не
воспринимал И.В. Сталина как достойного руководителя, откровенно сказал
о своих впечатлениях от встречи с ним в Москве.  Потом он оценивал эту
памятную встречу  еще так:  «Я прибыл в  Кремль и  впервые встретился  с



великим  революционным  вождем  и  мудрым  русским  государственным
деятелем и воином, с которым в течение следующих трех лет мне предстояло
поддерживать  близкие  суровые,  но  всегда  волнующие,  а  иногда  даже
сердечные отношения».

Но  Черчилль  оставался  Черчиллем.  После  великих  побед  Красной
Армии  под  Сталинградом  и  на  Курской  дуге  Черчилль  сказал  своему
министру иностранных дел Идену о Германии: «Мы не должны ослаблять ее
до  крайней  степени  –  мы  можем  нуждаться  в  ней  против  России»,  хотя
открыто  говорил:  «Устрашающая  чудовищная  машина  германского
могущества  и тирании преодолена и разбита  русской доблестью, военным
искусством и наукой». Таким двуличным и коварным был наш союзник. И.В.
Сталин знал, с кем имеет дело, и твердо добивался своих целей. Говорил в
кругу близких людей: «Черчилль всегда был антисоветчиком номер один. Он
им и остался».  Именно Черчилль несет  ответственность  за  то,  что второй
фронт не был открыт ни в 1942-м, ни в 1943 году.

Сталинградская  битва  окончательно  развеяла  миф  о  непобедимости
фашистской армии. Сначала весь мир, затаив дыхание, следил за сражениями
на Волге,  а  потом радостно вздрогнул  от  восхищения доблестью Красной
Армии  и  полководческим  талантом  ее  Верховного  главнокомандующего.
Рузвельт  сразу  откликнулся  на  историческую  победу  в  послании  И.В.
Сталину: «Одержанная под Вашим верховным командованием победа одна
из самых прекрасных глав в этой войне народов,  объединившихся против
нацизма и его подражателей».

Черчилль  в  эти  дни  знакомился  с  военной  обстановкой  в  Северной
Африке. Выступая в Каире на пресс-конференции, сказал: «Все это сейчас
отодвинуто в сторону огромнейшими достижениями храбрых войск наших
русских  союзников  под  верховным  командованием  Сталина,  великого
полководца, имя которого будет жить в веках и будет самым любимым в
истории  русского  народа...»  В  поздравлении  И.В.  Сталину  по  поводу
победоносной  Сталинградской  битвы  отмечал:  «Это  действительно
изумительная победа».

В конце 1943 года состоялась Тегеранская конференция руководителей
трех  союзных  во  Второй  мировой  войне  держав  –  И.В.  Сталина,  Ф.
Рузвельта,  У.  Черчилля.  Снова  И.В.  Сталин  настойчиво  добивался  даты
открытия второго фронта.  Дожал. В буквальном смысле слова выдавил из
Черчилля заявление,  что  второй фронт будет  открыт в  мае  1944 года.  На
банкете по случаю своего дня рождения Черчилль произнес тост: «Маршал
Сталин  может  быть  поставлен  в  ряд  с  крупнейшими  фигурами  русской
истории и заслуживает звания Сталин Великий».

И.В.  Сталин  в  ответном  тосте  произнес:  «За  моего  боевого  друга
Черчилля».

Тегеранская  конференция  выработала  исторические  документы,
определяющие дальнейшую судьбу войны и послевоенного устройства мира.

Советник  президента  Рузвельта  адмирал  У.  Леги,  вспоминая
Тегеранскую  конференцию,  писал:  «После  окончания  заседания  мы



заговорили между собой о Сталине. Большинство из нас до встречи с ним
считали его бандитским главарем, который пробился на высший пост в своем
правительстве. Это впечатление было ошибочным. Мы сразу же поняли, что
имеем дело с  весьма умным человеком,  который умел хорошо говорить и
был намерен получить то,  чего  он хотел для России...  Подход маршала к
нашим общим проблемам был прямым, благожелательным и учитывающим
точки зрения двух его коллег – пока один из них не выдвигал какое-нибудь
предложение,  которое,  по  мнению  Сталина,  шло  вразрез  с  советскими
интересами. Тогда он мог быть бесцеремонно прямым, почти грубым».

А вот как оценивал Тегеранскую конференцию Черчилль: «Впервые в
жизни я  понял,  какая  мы маленькая  нация.  Я  сидел  с  огромным русским
медведем по одну сторону от меня и огромным американским бизоном по
другую; между этими двумя гигантами сидел маленький английский осел».
Известны  многочисленные  высказывания  об  этом  историческом  событии.
Здесь,  как  никогда  ранее,  лидеры  США  и  Великобритании  признали
высочайший авторитет в мире Верховного главнокомандующего Советского
Союза И.В. Сталина. Английский обозреватель Д. Браун так писал: «Даже
Наполеон Бонапарт так не преклонялся перед русским царем, как Черчилль и
Рузвельт  перед  Сталиным».  Многие  западные  газеты  писали:  «Эта
конференция  является  важнейшей  из  всех  созванных  во  время  войны».
«Необходимо особо отметить, что впервые в конференции союзных держав
принял участие великий, прославленный вождь советского народа Сталин».

Британский фельдмаршал Б.  Монтгомери,  который присутствовал на
переговорах  о  военном  сотрудничестве  стран  антигитлеровской  коалиции,
писал: «Сталин почти не делал ошибок... Он обладал поразительным чутьем,
и я не помню, чтобы он сделал хоть один ложный шаг в наших переговорах
по стратегическим вопросам».

Корделл  Хэлл,  государственный  секретарь  США  в  годы  войны,
который всегда сопровождал президента Рузвельта на встречах лидеров трех
держав,  отмечал:  «Сталин  –  удивительная  личность.  Он  наделен
необыкновенными способностями и разумом, а также умением схватывать
суть вопросов. Он один из тех лидеров, наряду с Рузвельтом и Черчиллем, на
плечи которых ложится такая ответственность, какой не будет знать ни один
человек в ближайшие 500 лет».

Победы  Красной  Армии  вынуждали  Черчилля  заявлять:  «Народам
России повезло, что в час своего величайшего и серьезнейшего испытания
они нашли воина и вождя маршала Сталина, авторитет которого позволил
ему  координировать  и  контролировать  движение  армий,  численность
которых определялась миллионами, на фронте протяженностью почти в две
тысячи  миль  и  обеспечивать  единство  и  согласованность  военного
руководства, что было весьма ценно для советской России и ее союзников».
Вот так, господа Путин и Медведев, оценивал роль И.В. Сталина враг нашего
государства номер один Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, а вы боитесь
возврата  сталинизма  только  от  переименования  Волгограда  в  Сталинград,
отказываетесь вывесить его портреты в честь Великой Победы. Был бы жив



Черчилль, он, как политик, я уверен, сказал бы, кто вы и чего стоите после
этого.  Кстати,  приведу  слова Черчилля  о  Сталинграде:  «Сталинград  –  это
символ  стойкости,  мужества  русского  народа  и  вместе  с  тем  символ
величайшего  человеческого  страдания.  Этот  символ  сохранится  на  века.
Надо, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть и почувствовать все
величие  одержанной  у  Волги  победы,  все  ужасы  бушевавшей  там
истребительной войны, считаю, что было бы хорошо оставить нетронутыми
страшные  руины  легендарного  города,  а  рядом  построить  новый,
современный.  Развалины  Сталинграда,  подобно  развалинам  Карфагена,
остались бы навсегда своеобразным памятником человеческой стойкости и
страданиям. Они бы привлекали паломников со всех концов земли, служили
бы  предупреждением  грядущим  поколениям».  Черчилля  поддержал  и
Рузвельт. Оба лидера говорили о городе Сталинграде как символе мужества
русского народа. Сталинград и должен оставаться Сталинградом. Только в
одном Иосиф Виссарионович Сталин не  согласился,  ответил:  «...Прошлое,
понятно,  забывать  не следует,  но и жить в его окружении нельзя...  Город
обязательно  отстроим  заново.  Какую-либо  часть  или  несколько  разбитых
зданий  оставим  нетронутыми,  чтобы  они  стали  памятниками  Великой
Отечественной войне».

В конце декабря 1944 года в Москву по приглашению И.В. Сталина
прилетел  генерал  де  Голль.  Сталин  вел  тонкую  дипломатическую  игру.
Вероятно, поэтому вскоре в Москве появился Черчилль. И здесь его маршал
Сталин переигрывал.

В  начале  февраля  1945  года  в  Ялте  состоялась  вторая  встреча
руководителей  антигитлеровской  коалиции,  которая  рассматривала
переустройство Европы после окончания войны. И на этой конференции И.В.
Сталин проявил себя как величайший стратег. На одном из обедов Черчилль
произнес тост в честь Сталина: «Я не прибегаю ни к преувеличению, ни к
цветистым комплиментам,  когда  говорю,  что  мы считаем  жизнь  маршала
Сталина драгоценнейшим сокровищем для наших надежд и наших сердец. В
истории  было  много  завоевателей,  но  не  многие  из  них  были
государственными деятелями. Я шагаю по этому миру с большой смелостью
и надеждой, когда сознаю, что нахожусь в дружеских и близких отношениях
с этим великим человеком, слава которого прошла не только по всей России,
но  и  по  всему  миру».  Потом  в  письме  И.В.  Сталину  Черчилль,  выражая
благодарность за гостеприимство в Ялте,  писал: «...Я молюсь о даровании
Вам  долгой  жизни,  чтобы  Вы  могли  направить  судьбы  Нашей  страны,
которая под Вашим руководством показала всем свое величие».

Широкую характеристику  дал  И.В.  Сталину  посол  США  в  СССР  и
крупный  предприниматель  Аверелл  Гарриман,  который  в  годы  войны
многократно  встречался  с  вождем  советского  народа.  Он  писал:  «У  него
глубокие знания, фантастическая способность вникать в детали, живость ума
и поразительно тонкое понимание человеческого характера... Я нашел, что он
лучше  информирован,  чем  Рузвельт,  более  реалистичен,  чем  Черчилль,  в
определенном смысле наиболее эффективный из военных лидеров».



Даже  А.  Ф.  Керенский,  бывший  председатель  Временного
правительства  России,  вынужден  был  сделать  заключение:  «Сталин  –
великий человек. Таких было двое – Петр Первый и он».

Надо отметить, что в годы войны в странах антигитлеровской коалиции
широко  отмечались  советские  праздники,  очередные  годовщины
Октябрьской  революции,  Красной  Армии,  во  многих  газетах  печатались
доклады  И.В.  Сталина,  и  везде  практически  отмечались  великие  заслуги
вождя Советской страны. В праздничные дни И.В.  Сталин всегда получал
теплые  приветствия  от  руководителей  антигитлеровской  коалиции,  в  том
числе и в день своего рождения.

Конечно, в период войны и в Америке, и в Англии было достаточно
недоброжелателей Советского Союза и И.В. Сталина. Они принижали успехи
Красной  армии.  Всячески  пытались  принизить  и  роль  Сталина  как
Верховного  главнокомандующего.  Ненавистники  нашей  страны
распространяли  слухи,  что  И.В.  Сталин  тяжело  болен,  и  не  стеснялись
заявлять,  что  он  умер.  Цель  понятная:  внести  смятение  в  рядах
руководителей  стран,  ведущих  борьбу  с  фашизмом.  Аналогичные
провокации  они  делали  еще  в  30-х  годах.  Так  что  сегодняшние
антисталинисты  –  это  выкормыши  буржуазных  фальсификаторов  времен
Второй мировой войны.

Есть прямые доказательства, что Гитлер и его приближенные высоко
ценили И.В.  Сталина.  Гитлер в период наступления фашистских войск на
Сталинград  говорил:  «И чем больше мы узнаем о  том,  что  происходит  в
России  при  Советах,  тем  больше  радуемся  тому,  что  вовремя  нанесли
решающий  удар...  И  к  Сталину,  безусловно,  тоже  нужно  относиться  с
должным  уважением.  В  своем  роде  он  просто  гениальный  тип».  В  так
называемых  застольных  беседах  Гитлер  говорил:  «Сила  русского  народа
состоит не  в  его  численности  или организованности,  а  в  его  способности
порождать  личности масштаба Сталина.  По своим политическим военным
качествам  Сталин  намного  превосходит  и  Черчилля,  и  Рузвельта.  Это
единственный  мировой  политик,  достойный  уважения.  Наша  задача  –
раздробить  русский народ так,  чтобы люди масштаба  Сталина  больше не
появлялись». Министр иностранных дел Германии И. Риббентроп говорил:
«В  тяжелые  дни  после  окончания  боев  за  Сталинград  у  меня  состоялся
весьма  примечательный  разговор  с  Адольфом  Гитлером.  Он  говорил  в
присущей ему манере о Сталине с большим восхищением. Он сказал: на этом
примере снова видно, какое значение может иметь один человек для целой
нации. Любой другой народ после сокрушительных ударов,  полученных в
1941–1942 годах,  вне  всякого  сомнения,  оказался  бы сломленным.  Если в
России этого не случилось, то своей победой русский народ обязан только
железной твердости  этого человека,  несгибаемая  воля и  героизм которого
призвали  и  привели  народ  к  продолжению  сопротивления.  Сталин  –  это
именно тот крупный противник, которого он имеет как в мировоззренческом,
так и военном отношении... Создание Красной армии – грандиозное дело, а



сам Сталин, без сомнения, – историческая личность совершенно огромного
масштаба».

Идеолог расизма Геббельс записал в свой дневник: «Генеральный штаб
прислал мне книгу с биографиями и фотографиями советских генералов и
маршалов. Из этой книги можно вычитать много такого,  что мы упустили
сделать  в  предшествующие  годы.  Маршалы  и  генералы  в  среднем
чрезвычайно  молоды,  почти  ни  одного  старше  50  лет.  За  плечами  у  них
богатая  политико-революционная  деятельность,  все  они  убежденные
коммунисты, весьма энергичные люди, и по лицам их видно, что вырезаны
они  из  хорошего  народного  дерева.  В  большинстве  случаев  речь  идет  о
сыновьях  рабочих,  сапожников,  мелких  крестьян  и  т.  п.  Короче  говоря,
приходишь к  досадному  убеждению,  что  командная  верхушка  Советского
Союза сформирована из класса получше, чем наша собственная... Я рассказал
фюреру о просмотренной мной книге о советских маршалах и генералах и
добавил:  у  меня  такое  впечатление,  что  с  таким  подбором  кадров  мы
конкурировать не можем. Фюрер полностью со мной согласился». В дневник
Геббельс  записал  слова  Гитлера:  «Сталин  своевременно  провел  военную
реформу и поэтому пользуется сейчас ее выгодами».

Кстати,  Геббельс  регулярно  вел  свой  дневник.  Интересная  у  него
запись накануне начала войны от 25 мая 1941 года: «В отношении России
нам  удалось  организовать  великолепную  дезинформацию.  Из  сплошных
«уток» за границей уже больше не знают, что ложно, а что верно».

Как известно,  главная  дезинформация состояла  в  том,  что Германия
будто  бы  готовится  к  вторжению  на  Британские  острова.  Действительно,
почти никто не верил, что Гитлер настолько авантюрист, что будет воевать
на два фронта. Да,  И.В. Сталина предупреждали о подготовке Германии к
нападению на Советский Союз советские разведчики, дипломаты, различные
люди  из  европейских  стран,  сочувствующие  нашей  стране.  И  Черчилль
предупреждал. Какие только не называли сроки нападения. Но И.В. Сталину
были известны широко организованные в западных странах провокационные
заявления, направленные на создание недоверия между СССР и Германией.
Понимал  он,  чего  добивается  Черчилль.  И.В.  Сталин  говорил  в  эти
напряженные  дни:  «Как  видите,  нас  пугают  немцами,  а  немцев  пугают
Советским  Союзом  и  натравливают  нас  друг  на  друга.  Это  тонкая
политическая игра». Вот, например, что докладывал И.В. Сталину 20 марта
1941 года начальник разведывательного управления Красной Армии генерал
Ф. Голиков: «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».
Сейчас антисталинисты обвиняют Сталина в том,  что он не прислушался,
оттого  такие  были  крупные  поражения  Красной  Армии  в  начале  войны.
Однако, как отмечал в мемуарах Черчилль, И.В. Сталин однажды ему сказал:
«Мне не нужно было никаких предупреждений. Я знал, что война начнется,
но я думал, что мне удастся выиграть еще месяцев шесть или около этого».



В последнее время противники И.В. Сталина пытаются доказать, что он
готовился  первым  нанести  удар  по  немецким  войскам.  И  кого  б  тогда
считали  агрессором,  господа?  Именно  этого  и  хотели  многие  политики
Великобритании,  Франции  и  США.  Без  всякого  сомнения,  вскоре  бы
Советскому Союзу пришлось воевать со всем капиталистическим миром. Но
даже Гитлер в январе 1941 года заявлял: «Сталин, властитель России, – умная
голова,  он не станет открыто выступать против Германии». И еще: «Пока
жив Сталин, никакой опасности нет: он достаточно умен и осторожен». Ф.
Гальдер  –  начальник  Генерального  штаба  сухопутных  войск  Германии,
записал  в  дневник:  «Я  не  верю  в  вероятность  инициативы  со  стороны
русских».  Посол  Германии  в  СССР  Шуленбург  за  два  месяца  до  начала
фашистской агрессии докладывал Гитлеру: «Я не могу поверить, что Россия
когда-нибудь нападет на Германию».

Как известно,  Московская  битва  явилась  началом перелома в войне.
Оставшийся в живых немецкий генерал Блюментрит, участник наступления
фашистов на Москву, спустя много лет писал: «Когда мы вплотную подошли
к Москве, настроение наших командиров и войск вдруг резко изменилось. С
удивлением и разочарованием мы обнаружили в октябре и начале ноября, что
разгромленные русские вовсе не перестали существовать как военная сила...
Сталин со своим небольшим штабом остался в столице, которую он твердо
решил не сдавать. Все это было для нас полной неожиданностью...»

Теперь,  как  я  и  обещал,  давайте  послушаем  людей,  которые
практически  каждый  день  в  годы  Великой  Отечественной  войны
соприкасались  с  Верховным  главнокомандующим,  разрабатывая
стратегические  военные  операции,  вели  напряженную  дипломатическую
работу,  организовывали  в  неимоверно  короткие  сроки  и  в  тяжелейших
условиях работу тысяч эвакуированных заводов для производства военной
техники и вооружения.

Один  из  знаменитых  маршалов  победы  Г.К.  Жуков,  который  всю
Великую  Отечественную  войну  был  заместителем  Верховного
главнокомандующего  СССР,  так  характеризовал  полководческую
деятельность И.В. Сталина:  «Как военного деятеля И.В.  Сталина я изучил
досконально, так как с ним прошел всю войну... В руководстве вооруженной
борьбой в целом помогали его природный ум, богатая интуиция. Он умел
найти главное звено в  стратегической обстановке и,  ухватившись за  него,
оказать  противодействие  врагу,  провести  ту  или  иную  крупную
наступательную операцию...

И.В.  Сталин  владел  вопросами  организации  фронтовых  операций  и
операций групп фронтов и руководил ими с полным знанием дела, хорошо
разбираясь  и  в  больших  стратегических  вопросах.  Эти  способности  И.В.
Сталина  как  главнокомандующего  особенно  проявились  начиная  со
Сталинграда...  Несомненно,  он  был  достойным  Верховным
главнокомандующим».

Г.К.  Жуков  досконально  изучил  черты  характера  И.В.  Сталина.  Он
отмечал: «Взгляд у него был острый и пронизывающий. Говорил он тихо,



отчетливо отделяя одну фразу от другой, почти не жестикулируя. Говорил с
заметным  грузинским  акцентом,  но  русский  язык  знал  отлично  и  любил
употреблять образные сравнения, литературные примеры, метафоры... Юмор
понимал  и  умел ценить остроумие  и  шутку...  Писал,  как  правило,  сам от
руки.  Читал  много  и  был  широко  осведомленным  человеком  в  самых
разнообразных областях знаний. Поразительная работоспособность, умение
быстро схватывать суть дела позволяли ему просматривать и усваивать за
день такое количество самого различного материала, которое было под силу
только  незаурядному  человеку...  Он  обладал  сильной  волей,  характером
скрытным и порывистым».

«Мне, – отмечал Г.К. Жуков, – очень нравилось в работе И.В. Сталина
полное отсутствие формализма. Все, что делалось 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 Верховным или, по его указанию, другими руководящими
лицами или организациями». Далее Жуков писал: «Идти на доклад в Ставку к
И.В.  Сталину,  скажем,  с  картами,  на  которых были хоть  какие-то  «белые
пятна», сообщать ему ориентировочные, а тем более преувеличенные данные
было  невозможно.  И.В.  Сталин  не  терпел  ответов  наугад,  требовал
исчерпывающей полноты и ясности. У него было какое-то чутье на слабые
места  в  докладах  и  документах,  он  тут  же  их  обнаруживал  и  строго
взыскивал с виновных».

Еще  приведу  одно  высказывание  Г.К.  Жукова:  «В  стратегических
вопросах Сталин разбирался с самого начала войны. Стратегия была близка к
его  привычной  сфере  политики,  и  чем  в  более  прямое  воздействие  с
политическими  вопросами  вступали вопросы стратегии,  тем  увереннее  он
чувствовал  себя  в  них...  Его  ум  и  талант  позволили  ему  в  ходе  войны
овладеть  оперативным  искусством  настолько,  что,  вызывая  к  себе
командующих фронтами и разговаривая с ними, он проявил себя как человек,
разбирающийся в этом не хуже, а порой и лучше своих подчиненных». На
пресс-конференции  в  поверженном  Берлине  в  июне  1945  года  Георгий
Константинович  ответил:  «Маршал  Сталин  детально  и  повседневно
руководил всеми участками советско-германского фронта, в том числе и тем
участком, на котором я находился».

Вот еще одно примечательное высказывание маршала Г.К. Жукова о
И.В. Сталине: «Стиль работы, как правило, был деловой, без нервозности,
свое мнение могли высказать все, Верховный ко всем обращался одинаково –
строго и официально. Он умел внимательно слушать, когда ему докладывали
со знанием дела... За долгие годы войны я убедился, что И.В. Сталин вовсе не
был таким человеком,  которому нельзя было ставить острые вопросы или
спорить  с  ним,  твердо  отстаивая  свою  точку  зрения.  Если  кто-нибудь
утверждает обратное, прямо скажу, что их утверждения неверны».

Теперь  хочу  сообщить  высказывания  о  Верховном
главнокомандующем  И.В.  Сталине  другого  уважаемого  в  нашей  стране
полководца, Александра Михайловича Василевского – в начальный период



войны 1-й заместитель, а затем, с июня 1942 года, начальник Генерального
штаба  Красной  Армии,  представитель  Ставки  на  многих  фронтах  войны,
главнокомандующий войсками на Дальнем Востоке в войне против Японии:
«По  моему  глубокому  убеждению,  И.В.  Станин,  особенно  во  второй
половине  Великой  Отечественной  войны,  являлся  самой  сильной  и
колоритной  фигурой  стратегического  командования.  Он  успешно
осуществлял  руководство  фронтами,  всеми  усилиями  страны  на  основе
линии  партии  и  был  способен  оказывать  значительное  влияние  на
руководящих политических  и  военных деятелей  союзных стран  по  войне.
Работать с ним было интересно и вместе с тем неимоверно трудно, особенно
в  первый  период  войны.  Он  остался  в  моей  памяти  суровым,  волевым
военным руководителем,  вместе  с  тем  не  лишенным и  личного  обаяния...
Думаю,  Сталин  в  период  стратегического  наступления  советских
вооруженных  сил  проявил  все  основные  качества  полководца.  Его
несомненная  заслуга  в  том,  что  под  его  руководством  как  Верховного
главнокомандующего  советские  вооруженные  силы  выстояли  в
оборонительных  кампаниях  и  блестяще  провели  все  наступательные
операции. Но он, насколько я мог его наблюдать, никогда не говорил о своих
заслугах». Еще одно высказывание А. М. Василевского: «О Сталине как о
военном руководителе в годы войны необходимо написать правду. Он не был
военным  человеком,  но  он  обладал  гениальным  умом.  Он  умел  глубоко
проникать в сущность дела и подсказывать военные решения... Полагаю, что
Сталина несомненно можно отнести к разряду выдающихся полководцев».

Все военачальники отмечали высокую требовательность И.В. Сталина
к исполнению поручений или  обязанностей.  А.  М.  Василевский,  которого
очень уважал и ценил И.В. Сталин, привел содержание одной телеграммы:
«Маршалу Василевскому. Сейчас уже 3 часа 30 минут 17 августа, а вы еще не
изволили прислать в Ставку донесение об итогах операции за 16 августа и о
вашей оценке обстановки... Предупреждаю Вас, что в случае, если Вы хоть
раз  еще  позволите  забыть  о  своем  долге  перед  Ставкой,  Вы  будете
отстранены от должности начальника Генерального штаба и будете отозваны
с фронта».

Имеется  интересное  высказывание  о  стратегическом  и  тактическом
таланте И.В. Сталина, сделанное генералом армии С. Штеменко, одного из
руководителей  Управления  оперативной  работы  Генштаба  в  годы  войны,
после  битвы  под  Москвой.  Речь  идет  о  резервах,  которые  Сталин
придерживал и накапливал, несмотря на просьбы командующих фронтами:

«Мы считали, что Сталин допускает ошибку. В декабре месяце, когда
немецкие  войска были обескровлены,  Сталин ввел эти войска  в  действие.
Немцы от  Москвы были отброшены.  Тогда  мы поняли  только,  насколько
Сталин велик не только в стратегии, но и в тактике». Еще одно высказывание
Штеменко:  «Должен  сказать,  что  Сталин  не  решал  и  вообще  не  любил
решать  важные  вопросы  войны  единолично.  Он  хорошо  понимал
необходимость  коллективной  работы  в  этой  сложной  области,  признавал



авторитеты по той или иной военной проблеме,  считался с  их мнением и
каждому отдавал должное».

Начальник  Главного  артиллерийского  управления  Красной  Армии
маршал артиллерии Н. Д. Яковлев отмечал в своих воспоминаниях: «Работу в
Ставке  отличала  простота,  большая  интеллигентность.  Никаких  показных
речей, повышенного тона. Сталин не любил, чтобы перед ним вытягивались
в струнку, не терпел строевых подходов и отходов. Когда Сталин обращался
к сидящему, то вставать не следовало. После присвоения ему звания маршала
по-прежнему его необходимо было именовать «товарищ Сталин». Сталин не
терпел, когда от него утаивали истинное положение дел».

Когда  Хрущев  после  XX  партсъезда  попросил  маршала  К.  К.
Рокоссовского, который перед войной был арестован и находился в тюрьме,
написать  что-нибудь  черное  о  Сталине,  прославленный  военачальник  без
промедления  ответил  ему:  «Никита  Сергеевич,  товарищ  Сталин  для  меня
святой!»  Хрущев  за  это  высказывание  буквально  на  следующий  день
отправил маршала в отставку.

Со многими политическими деятелями И.В.  Сталин работал десятки
лет, вплоть до своей кончины. Вячеслав Михайлович Молотов, ближайший
соратник Сталина, во время войны министр иностранных дел СССР, отмечал:
«Так вот, хочу подчеркнуть, что всем нам очень повезло, что с самого начала
войны с нами был Сталин. Отмечу хотя бы его огромную роль в руководстве
народным  хозяйством.  Все  основные  вопросы  военной  перестройки  и
функционирования нашей экономики, даже в деталях, он держал в памяти, и
умело осуществлял все рычаги управления по заданному курсу».

А.  И.  Микоян  –  известный  государственный  деятель,  долго  был
заместителем Сталина в Совете Народных Комиссаров СССР, в войну – член
Государственного  Комитета  Обороны,  писал:  «Верховный  был
высокоорганизованным  руководителем...  Он  имел  цепкую  память  и  знал
состояние  и  место  нахождение  каждой  дивизии,  фамилию  и  звание  их
командиров, к тому же имел маленький блокнот со справочными данными по
фронтам,  резервам,  в  том  числе  и  боевой  технике.  Ему  подражали
Шапошников, Жуков, Василевский и наркомы». И еще: «Тов. Сталин своей
гениальной  прозорливостью  и  стальной  твердостью  поднял  дух  и  волю
нашей партии и всех трудящихся...  Он великий полководец нашей партии
великой  страны».  Правда,  А.  Микоян  после  смерти  И.В.  Сталина  не
выдержал испытания временем.

Л.  М.  Каганович,  один  из  известных  партийных  и  государственных
деятелей,  входил в ближайшее окружение И.В.  Сталина,  был одиннадцать
лет  секретарем  ЦК ВКП(б),  с  1935  по  1944 год  нарком путей сообщения
СССР,  член  Политбюро  и  ГКО,  отмечал,  что  военный  талант  Сталина
проявился  еще  в  Гражданскую  войну.  Он  говорил:  «Сталин  вышел  из
Гражданской войны обогащенным разнообразной практикой. В этой войне
он  проявил  свою  высокую  компетентность.  В  сложных  ситуациях  мог
растеряться,  но  не  растерялся.  Сталин  владел  великой  стратегией.
Приходилось  отступать,  но  не  испугался  отступлений...  В  Гражданскую



войну Москва была окружена:  Колчак,  Юденич,  Деникин.  Москва вот-вот
должна была пасть. Сталин последовательно был членом военных советов и
Западного,  и  Южного,  и  Царицынского,  и  Юго-Западного,  и  Северо-
Западного фронтов. И сыграл немалую роль в защите Советской республики.
Сталин, повторяю, войну знал лучше всех других руководителей (не считая,
конечно,  Ленина),  и  его  опыт  в  Гражданской  войне  колоссален.  И  когда
началась Великая Отечественная война, наш вождь, военный руководитель,
был компетентен с самого ее начала и снова не растерялся, что мы отступаем.
Он  был  твердо  уверен,  что  мы  победим,  и  твердо  руководил  страной,
партией,  армией,  экономикой...  Сталин  и  военная  стратегия  были  не  в
разрыве, а в единстве».

Можно только  добавить,  что  за  организацию обороны Петрограда  в
1919 году И.В. Сталин был награжден орденом Красного Знамени, а Л. М.
Каганович, как министр путей сообщения СССР, обеспечил к декабрю 1941
года эвакуацию по железным дорогам почти 3 000 предприятий в глубокий
тыл  нашей  страны,  за  что  и  получил  в  1943  году  звание  Героя
Социалистического  Труда.  Можно  сообщить  для  сведения,  что  за  время
войны Героя Социалистического Труда получил 131 труженик тыла.

Знаменитый  авиаконструктор  А.  С.  Яковлев  отмечал:  «В  первые
месяцы  войны  мы  находились  под  впечатлением  неудач,  наши  войска
отступали, все было очень тяжело. Сталин никогда не показывал вида, что
ему тяжело. Я никогда не замечал у него растерянности, наоборот, казалось,
что настроение у него доброе, отношение к людям терпимое. Он понимал,
видимо, что в такие моменты людей нужно поддержать, подбодрить».

И. Х. Баграмян – один из крупных военачальников Советской Армии,
маршал, дважды Герой Советского Союза, так отзывался о генералиссимусе
И.В.  Сталине:  «Когда  я  вспоминаю  о  деятельности  Сталина  на  посту
Верховного  Главнокомандующего,  главным  образом  во  время  и  после
Курской битвы,  то я  не могу не  сказать  о его незаурядных способностях,
удивительной, даже феноменальной памяти,  об умении быстро схватывать
суть тех или иных предложений, суммировать,  обобщать их и чаще всего
приходить  к  правильным  решениям.  Руководил  он  вооруженной  борьбой,
конечно, не по глобусу».

Маршал Мерецков, в 1941 году был заместителем наркома обороны, то
есть И.В. Сталина, в своих воспоминаниях пишет: «В некоторых книгах у нас
получила  хождение  версия,  что  будто  И.В.  Сталин  руководил  боевыми
операциями  «по  глобусу».  Ничего  более  нелепого  мне  не  приходилось
читать.  В  ходе  войны  мне  десятки  раз  приходилось  встречаться  с  И.В.
Сталиным.  Во  время  вызова  Верховный  Главнокомандующий,  подойдя  к
карте  в  кабинете,  спокойно  знакомил  с  положением  дел  на  фронте  и
разъяснял боевое задание».

Нарком вооружений в  годы войны,  в послевоенный период маршал,
министр обороны СССР Д. Ф. Устинов писал: «...Сталин обладал уникальной
работоспособностью,  огромной  силой  воли,  большим  организаторским
талантом. Понимая всю сложность и многогранность вопросов руководства



войной,  он  многое  доверял  членам  Политбюро  ЦК,  ГКО,  руководителям
наркомов,  сумел  наладить  безупречно  четкую,  согласованную,  слаженную
работу  всех  звеньев  управления,  добивался  безусловного  исполнения
принятых решений».

Широко  известны  тысячи  и  тысячи  отзывов  о  деятельности  И.В.
Сталина как политика, как военного деятеля и руководителя строительства
социализма в СССР. Практически нет ни одной стороны жизни Советского
государства,  которой  бы  он  не  интересовался.  Однако  их  невозможно
отразить в этой маленькой статье. Полководческий и государственный вклад
и роль И.В. Сталина должны по праву найти достойное место в освещении
истории  победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне,  в
создании  могучего  Союза  Советских  Социалистических  Республик,
отразиться  в  школьных учебниках,  музеях  и  памятниках,  кинокартинах  и,
главное,  получить правдивую оценку на  высшем государственном уровне.
Этого давно ждет наш народ.

О  том,  насколько  тяжелая  нагрузка  легла  на  плечи  этого  великого
человека, говорят беспристрастно такие цифры: за время войны И.В. Сталин
157  раз  принял  командующих войсками,  фронтами с  докладами о  планах
предстоящих операций. Неоднократно приглашал на беседу членов военных
советов фронтов, командиров партизанских отрядов, командующих танковых
и  воздушных  армий.  1413  раз  его  посещали  лица  руководящего  состава
Вооруженных  сил  –  начальник  Генерального  штаба  и  его  заместители,
начальники главных управлений Наркомата обороны, начальник тыла и его
заместители.

Из  принятых  за  годы  войны  Государственным  Комитетом  Обороны
9971 постановления почти 2256 постановлений, касающихся Вооруженных
сил, И.В.  Сталин подписал лично. Многие документы писал сам, или они
писались под его диктовку, другие он существенно перерабатывал, вносил
поправки. Учитывая должности, которые И.В. Сталин занимал в годы войны,
он  подписал  множество  документов  Политбюро  ЦК  ВКП(б),  Совнаркома
СССР, Наркомата обороны, около 1000 приказов и директив Ставки.

Приемная  Верховного  главнокомандующего  И.В.  Сталина
зарегистрировала,  что  начальник  Генерального  штаба  Б.  М.  Шапошников
встречался со Сталиным во вторую половину 1941 года и до мая 1942 года 98
раз, Г.К. Жуков за один месяц и семь дней – 16 раз, А. М. Василевский за два
с  половиной  года  работы  в  должности  начальника  Генерального  штаба
встречался 199 раз, заместитель Василевского А. П. Антонов – 238 раз. Хочу
добавить, что за время Великой Отечественной войны действующая армия
провела 51 стратегическую, более 250 фронтовых и около 1 000 армейских
операций, из них почти две трети наступательные. А. М. Василевский писал:
«Касаясь  вопросов  связи  со  Сталиным,  не  преувеличу,  если  скажу,  что
начиная с весны 1942 года и в последующее время войны я не имел с ним
телефонных разговоров лишь в дни выезда его на фронт в первых числах
августа  1943  года  на  встречу  с  командующими  войсками  Западного  и



Калининского фронтов и в дни его пребывания на Тегеранской конференции
глав правительств трех держав».

Г.К. Жуков отмечал в своей книге «Воспоминания и размышления»:
«Верховным  главнокомандующим  был  установлен  твердый  порядок,  по
которому Генштаб  два  раза  в  сутки  докладывал  ему  карту  положения  на
фронтах  со  всеми  изменениями  за  истекшее  время.  К  карте  прилагалась
краткая поясняющая записка начальника Генерального штаба».

Известно, что за годы войны были мобилизованы в Вооруженные силы
почти  34,5  миллиона  советских  граждан.  Вся  мобилизация,  военная
подготовка  резервов,  материальное  обеспечение  воинов  –  все  проходило
через ГКО, а следовательно, через сердце и ум И.В. Сталина.

Следует  учесть,  что  каждый  день  под  руководством  И.В.  Сталина
проводилось  5–7  заседаний,  совещаний  ГКО,  Ставки,  Политбюро  ЦК
ВКП(б),  Наркомата  обороны.  И.В.  Сталин  находил  время  для  приема
наркомов  всех  отраслей  промышленности,  военных  и  хозяйственных
руководителей, конструкторов, ученых, писателей, поэтов, кинорежиссеров,
дипломатов, представителей иностранных государств, священнослужителей.
Даже  многие  слова  текста  и  музыка  современного  гимна  России обязаны
И.В.  Сталину.  В  подготовке  нового  гимна  страны  в  1943  году  Иосиф
Виссарионович принял самое активное участие.

Весь  высший  военный,  политический  и  хозяйственный  состав
руководителей знал, что все годы войны И.В. Сталин ежедневно работал по
14–16 часов, оставляя на прием пищи, краткий отдых и личные дела по 8–10
часов.  Без  сомнения,  этот  титанический,  нечеловеческий  труд  сказался  в
последующем на здоровье И.В. Сталина.

Вот  такой  работоспособностью  обладал  этот,  без  сомнения,
гениальный  и  великий  полководец.  Когда  моськи  пытаются  принизить
заслуги  И.В.  Сталина  в  Отечественной  войне,  просто  диву  даешься,
насколько у этих людишек атрофированы мозги.

Георгий  Константинович  Жуков  отмечал  в  своих  мемуарах:  «Нет
ничего  проще,  чем,  когда  уже  известны  все  последствия,  возвращаться  к
началу событий и давать разного рода оценки. И нет ничего сложнее, чем
разобраться  во  всей  совокупности  вопросов,  во  всем  противоборстве  сил,
противопоставлении множества мнений, сведений и фактов непосредственно
в данный исторический момент». Г.К. Жуков еще очень объективно и точно
написал:  «Ошибки  Сталина,  безусловно,  были,  но  их  причины  нельзя
рассматривать  изолированно  от  объективных  исторических  процессов  и
явлений,  от  всего  комплекса  экономических  и  политических  факторов...
Сопоставляя и анализируя все разговоры, которые велись Сталиным в моем
присутствии в кругу близких ему людей, я пришел к твердому убеждению:
все его помыслы и действия были пронизаны одним желанием – избежать
войны или  оттянуть  сроки  ее  начала  и  уверенностью в  том,  что  это  ему
удастся».

Маршал А. М. Василевский откровенно заявлял: «Полагаю, что Сталин
не один несет ответственность перед Родиной за крайне неудачное развитие



войны в первые ее месяцы. Эта ответственность лежит и на других. Пусть в
меньшей  мере,  но  ее  несут  нарком  обороны  и  руководящие  лица
Генерального штаба того времени».

Наемные  фальсификаторы  деятельности  И.В.  Сталина  по  очереди
смакуют, что в первый день начала войны Сталин растерялся, удалился на
дачу  в  Кунцево  и  несколько  дней  никого  не  принимал.  Ложь  эта  давно
разоблачена, но они не сдаются. Какая была растерянность у И.В. Сталина,
если,  несмотря на  тяжелую болезнь,  он в  эти дни болел ангиной,  и  была
высокая  температура,  22  июня  1941  года,  в  первый  день  войны,  хотя  он
практически  не  спал  ночью,  принял  29  руководителей  центральных
политических, военных, хозяйственных и международных органов. 23 июня в
кабинете  Сталина  побывали  21  человек,  24  июня  –  20  руководящих
работников, 25 июня – 18 ответственных работников, 26 июня – 29 человек.
И так далее,  изо дня в день.  Сохранилась тетрадь учета посетителей И.В.
Сталина  в  годы  войны.  Этот  правдивый  документ  напрочь  разоблачает
клеветников.  В.  М.  Молотов  говорил:  «Все  эти  дни  и  ночи  Сталин,  как
всегда, работал. Некогда ему было теряться или дар речи терять. Растеряться
– нельзя сказать, переживал – да, но не показывал наружу. Что не переживал
–  нелепо.  Но  его  изображают  не  таким,  каким  он  был  –  как  кающегося
грешника изображают! Ну, это абсурд, конечно».

Когда  антисталинисты  говорят  о  страхе,  который  царил  в  народе
накануне войны, невольно приводишь воспоминания Г.К. Жукова: «Хочется
сказать  доброе  слово  о  времени  предвоенном.  Оно  отличалось
неповторимым, своеобразным подъемом настроения, оптимизмом, какой-то
одухотворенностью и в то же время деловитостью, скромностью и простотой
в общении людей. Хорошо, очень хорошо мы начинали жить».

Вероятно,  под  тяжестью  этого  «страха»  сотни  тысяч  граждан
Советской страны толпами стояли у военкоматов, чтобы добровольцами уйти
бить  фашистов.  Видать,  под  грузом  этого  же  страха  писатель  Шолохов
телеграфировал Сталину 22 июня 1941 года: «В любой момент готов встать в
ряды  Рабоче-Крестьянской  Красной  Армии  и  до  последней  капли  крови
защищать  социалистическую  Родину  и  великое  дело  Ленина-Сталина».
Известный советский композитор Д. Д. Шостакович 4 июля 1941 года после
выступления  И.В.  Сталина  с  обращением  к  советскому  народу  по  радио
направил  письмо  в  газету  «Известия»:  «Вчера  я  подал  заявление  о
зачислении  меня  добровольцем  в  народную  армию  по  уничтожению
фашизма... Я хочу защищать свою страну и готов, не щадя ни жизни, ни сил,
выполнить  любое  задание,  которое  мне  поручат...»  И  таких  заявлений
творческой  и  научной  интеллигенции  были  сотни.  Большинство  ведущих
ученых страны активно включились в  работу  научно-технических  советов
важнейших  наркоматов  Советского  Союза  и  внесли  достойный  вклад  в
победу.

Любовь к Станину, вера в Сталина были безграничны. Он с полным
правом  мог  сказать  3  июля  1941  года  в  своем  обращении  по  радио:
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Воины нашей армии и флота! К вам



обращаюсь я,  друзья мои!» В самые грозные дни Московской битвы И.В.
Сталин находился в Москве, на своем боевом посту. Парад войск на Красной
площади 7 ноября 1941 года, который принимал Сталин, поверг в шок весь
мир,  в  том  числе  и  фашистскую  Германию,  неимоверно  поднял  дух
советского народа, всех, кто боролся с фашизмом.

И как мог повернуться язык у Астафьева, чтобы заявить: Сталин был
трус.

Константин Симонов отмечал: «Сталин – личность такого масштаба, от
которой просто невозможно избавиться никакими фигурами умолчания ни в
истории общества, ни в воспоминаниях собственной своей жизни». «Нельзя
оглуплять и принижать деятельность Сталина в годы войны. Во-первых, это
нечестно.  А  во-вторых,  вредно  для  страны,  для  советских  людей,  и  не
потому,  что  победителей  не  судят,  а  прежде  всего  потому,  что
«ниспровержение» не отвечает истине».

Сталинский  дипломат  А.  А.  Громыко  в  воспоминаниях  написал:
«Личность  Сталина  вызывает  и  будет  на  протяжении  десятилетий,  а
возможно,  столетие  вызывать  разные  суждения,  в  том  числе
противоречивые...  Человек большого масштаба,  он,  несомненно,  явление в
истории...»

Самая  кровопролитная  война  за  всю  историю  человечества
завершилась победой благодаря решающему вкладу СССР. 1 418 дней днем и
ночью шли кровопролитные сражения. Все эти дни Великой Отечественной
войны советский народ героически воевал, самоотверженно трудился в тылу
под руководством генералиссимуса и вождя И.В.  Сталина.  Нелегко далась
нам эта победа. Но она сохранила свободу и независимость нашей Родины,
спасла  мир  от  коричневой  чумы.  За  годы  Великой  Отечественной  войны
погибло  около 27 миллионов  наших соотечественников.  Это  чуть  меньше
половины от всех погибших во Второй мировой войне и более чем в два раза
больше общих потерь немцев. Среди погибших советских граждан свыше 18
миллионов были мирные люди. Сейчас,  уже который раз,  подсчитано, что
было  убито  и  умерло  от  ран  около  8,9  миллиона  советских  воинов,  а
немецкие потери вместе с их союзниками на Восточном фронте составили
8,6  миллиона  человек.  Как  видите,  телефонист  Астафьев  был  слаб  в
математике,  когда  говорил,  что  мы  на  фронте  завалили  немцев  своими
трупами. Ну никак не соответствует это действительности!

Можно  целиком  согласиться  с  немецким  военным  теоретиком  и
историком, прусским генералом начала  XIX века К. Клаузевицем, который
писал:  «На  высшем  посту  главнокомандующего  умственная  деятельность
принадлежит к  числу наиболее  трудных,  какие только выпадают на  долю
человеческого  ума».  Ум  И.В.  Сталина  полностью  соответствовал  этому
качеству. Его стратегический ум проявился еще задолго до войны, когда он в
1931  году  заявил:  «Мы  отстали  от  передовых  стран  на  50–100  лет.  Мы
должны  пройти  это  расстояние  за  10  лет,  иначе  нас  сомнут».  Со  всеми
издержками  именно  ускоренная  индустриализация  и  коллективизация,
которые настойчиво проводил И.В.  Сталин,  обеспечили победу СССР над



фашистской  Германией  в  1941–1945  годах,  что  бы  ни  гнусавили
антисталинисты.

Русофобы особенно морщатся и ерничают над тостом И.В.  Сталина,
который он произнес на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы
25 июня 1945 года и в котором Сталин поставил последнюю точку в войне с
Германией: «Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа,
и прежде всего русского народа. 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... потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и
терпение. Спасибо ему, русскому народу, за это доверие».

Русскому народу и сегодня надо проявить эти качества. Только один
он, русский народ, и никто другой, сможет поднять с колен Россию.

Все,  кто близко знал И.В.  Сталина,  подчеркивали его скромность.  Я
отмечал выше, как Верховного главнокомандующего Вооруженными силами
СССР и гениального полководца Сталина оценивали во всем мире. Однако
когда маршалы, командующие фронтами, предложили присвоить ему звание
генералиссимуса, пришлось приложить много усилий, чтобы он согласился с
этим.  А  вот  когда  узнал,  что  за  его  спиной  вышел  указ  Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза
(к тому времени все маршалы имели это звание, а маршал Г.К. Жуков был
награжден даже трижды), И.В. Сталин вызвал председателя президиума М.И.
Калинина,  сделал  ему  серьезное  предупреждение  о  злоупотреблении
служебным  положением,  нарушении  порядка  награждения,  согласно
которому  звание  Героя  Советского  Союза  присваивалось  бойцам  и
командирам,  проявившим  мужество  и  героизм  во  время  войны  на  полях
сражений. Заключил: «Если нам, сидящим в кабинетах,  будут присваивать
звания  Героя  Советского  Союза,  украшать  нас  орденами  и  звездами
золотыми,  нас  народ  засмеет».  М.И.  Калинина  спасли  от  более  сурового
наказания  безупречная  многолетняя  служба  советскому  народу  и  возраст.
И.В. Сталин категорически отказался принимать эту награду. До конца своих
дней он носил на груди только одну медаль: звезду Героя Социалистического
Труда. Орден Ленина и звезду Героя Советского Союза взяли из наградного
отдела, только когда он умер, и несли их во время траурного шествия.

И еще заслуживающие внимания сведения об И.В. Сталине. В газетах
были  опубликованы  декларации  о  доходах  президента  Путина,  главы
правительства Медведева, министров и многих высоких чиновников за 2016
год. Все они без исключения являются миллионерами. Кризис не уменьшил
их  доходы.  А  вот,  по  утверждению  маршала  Г.К.  Жукова,  стоимость
описанного личного имущества И.В. Сталина составила всего 300 рублей.

Любимым коньком антисталинистов являются обвинения И.В. Сталина
в  организации  репрессий  против  собственного  народа.  Коротко  можно
сказать: да, репрессии были, да, пострадали и невинные люди, да, есть вина в
этом и И.В. Сталина. Я уже писал выше, что подступала война. Обстановка



была  напряженной,  требовалось  сплочение  всего  народа.  Троцкисты,
террористы,  шпионы  и  диверсанты,  эсеры,  меньшевики,  буржуазные
националисты, беглые кулаки, уголовники действительно были, никуда они
не делись. Многие растворились в народе, и ненависть к советской власти у
них не исчезла. Они открыто или исподтишка вредили. Они были главной
опорой  иностранных  разведок.  Однако  борьбой  с  ними  воспользовались
карьеристы,  перестраховщики  и  угодники.  Наряду  с  враждебными
элементами  пострадали  честные  люди  и  те,  кто  имел  незначительные
проступки.  Но  именно  И.В.  Сталин  остановил  этот  массовый  психоз.
Наркомы внутренних дел Ягода, затем Ежов были расстреляны за нарушение
социалистической  законности.  Когда  антисталинисты  называют  десятки
миллионов репрессированных и расстрелянных, не верьте. Назову несколько
цифр, которые уже проверены на сто рядов. Сами подумайте: по переписи в
1926  году  численность  населения  Советского  Союза  составила  147
миллионов  человек,  а  по  переписи  1939  года  выросла  до  170  миллионов.
Такого и в сказке не бывает: миллионы репрессируют и расстреливают, да
еще в основном мужчин, а население растет. Тут два ответа – или женщины
научились без мужиков рожать по два раза в год, или прилетели к нам люди с
Луны. Ответ прост: наглая клевета безродных мерзавцев на советскую власть
и Сталина.

Известный американский писатель Де Джонг, исследователь феномена
И.В. Сталина, писал: «Сталин был не одинок. Дело совсем не обстояло таким
образом, будто злой человек управлял угнетенной страной. Он опирался на
всенародную поддержку на любом уровне, потому что Сталина и стиль его
управления любили; он по-настоящему был народным диктатором... За ним
шли, потому что видели в нем победителя. За ним шли, потому что видели в
нем делового политика,  на которого можно положиться в то время,  когда
стоял  вопрос  об  их  жизни  или  смерти.  Он  нравился  населению  страны,
удовлетворив глубокие потребности, присущие их культуре... Сталин создал
систему,  которая  работала,  потому  что  люди  были  согласны  работать  на
таких условиях... Любовь к Сталину была настолько глубока, что даже теперь
дух Сталина неким мистическим образом ощущается». Спасибо Де Джонгу
за эту великолепную характеристику И.В. Сталина.

Замечательному  чешскому  национальному  герою  –  коммунисту
Юлиусу  Фучику  принадлежит  крылатое  выражение:  «Люди!  Будьте
бдительны!» Вот и сейчас антисталинисты изощренно, коварно изобретают
новые  грехи  И.В.  Сталина.  Делают  из  мухи  слона.  Из  незначительных
фактиков делают систему, факты же преувеличивают, искажают, отрывают
от  реальной  политической,  экономической  и  военной  обстановки  того
времени.

Величайшая заслуга  И.В.  Сталина и в восстановлении разрушенного
войной  народного  хозяйства.  Сразу  после  войны  он  заявил:  «Мы  можем
восстановить разрушенное войной хозяйство за 10–15 лет.  Но этого срока
нам империалисты не дадут. Мы можем восстановить хозяйство за 5 лет. Но
и  этого  срока  нам  могут  не  дать.  Мы  должны  восстановить  народное



хозяйство за 2,5 года». И действительно, после такой сокрушительной войны
довоенный уровень был восстановлен за 2,5 года. В 1947 году была отменена
карточная система – даже раньше,  чем в Англии. Было проведено за этот
период 12 снижений цен на товары и продукты питания. Надо помнить, что
фашисты  разрушили  1  710  городов  и  поселков,  свыше  70  тысяч  сел  и
деревень,  уничтожили  свыше  6  миллионов  домов,  оставили  без  крова  25
миллионов  жителей  нашей  страны,  разрушили  почти  32  тысячи
промышленных  предприятий,  разгромили  40  тысяч  больниц,  84  тысячи
школ,  разграбили  98  тысяч  колхозов,  1  876  совхозов,  2  890  машинно-
тракторных станций. Мы восстановили все это своими силами, героическим
трудом  всего  советского  народа,  и  в  кратчайшие  сроки.  Знаменем  и
вдохновителем этого труда был И.В. Сталин. В 1950 году было произведено
промышленной продукции на 73 процента больше, чем в 1940 году. Ввели за
послевоенную 4-ю пятилетку более 100 млн кв. м жилой площади. Мы не
только восстановили, но и стали производить реактивные самолеты, создали
атомное и ракетное оружие, начали подготовку освоения космоса, небывалых
высот  достигли  наука,  культура,  образование.  Но  и  о  величайшей  роли
Сталина в восстановлении и развитии народного хозяйства в послевоенные
годы антисталинисты помалкивают.

Смерть И.В. Сталина была неожиданной и вызвала траур во всем мире.
Плакал весь народ нашей страны.

В связи с кончиной И.В. Сталина в Патриаршем соборе в своей речи
Патриарх  Московский  и  всея  Руси  Алексий  I сказал:  «Великого  вождя
нашего  народа  Иосифа  Виссарионовича  Сталина  не  стало.  Упразднилась
сила великая,  нравственная,  общественная;  сила,  в  которой народ ощущал
собственную силу, которою он руководился в своих созидательных трудах и
предприятиях, которою он утешался в течение многих лет. Нет области, куда
не  проникал  глубокий  взор  великого  вождя.  Люди  науки  удивлялись  его
глубокой  научной  осведомленности  в  самых  разных  областях,  его
гениальным научным обобщениям;  военные  –  его  военному  гению,  люди
самого  различного  труда  получали  от  него  мощную поддержку  и  ценные
указания. Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что было
невидимо и недоступно для обыкновенного ума...  Мы же, собравшись для
молитвы о нем, не можем пройти молчанием его всегда благожелательного,
участливого  отношения  к  нашим  церковным  нуждам...  Нашему
возлюбленному  и  незабвенному  Иосифу  Виссарионовичу  Сталину  мы
молитвенно, с глубокой, горячей любовью возглашаем вечную память».

Что-то  нынешние  иерархи Русской  православной церкви  забыли  эту
любовь  и  вечную  память  человеку,  который  в  годы  войны  нашел  время
принять трех высших священнослужителей, предложил им и помог провести
в кратчайшее время церковный собор по избранию Патриарха Московского и
всея  Руси.  И.В.  Сталин  при  встрече  заявил:  «Русская  церковь  может
рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства во всех вопросах,
связанных с ее организационным укреплением и развитием внутри СССР».



Для  беспамятных  еще  напомню,  что  митрополит  Сергий  и  митрополит
Алексий I называли И.В. Сталина «богоизбранным вождем».

Патриарху Кириллу не мешало бы помнить это, а не только повторять о
репрессиях  священников,  несколько  тысяч  которых  по  указанию  И.В.
Сталина,  по  списку,  составленному  иерархами,  немедленно  вернули  из
ссылок  и  лагерей,  и  они  приступили  к  исполнению  своих  прямых
обязанностей. Уже в 1946 году в СССР действовало 10 500 храмов. В этом же
году возобновилось богослужение в святыне Русской православной церкви –
Троице-Сергиевой лавре.

Председатель ЦК Компартии Китая Мао Цзэдун в послании говорил:
«С беспредельной  скорбью китайский народ и  я  лично  узнали  о  кончине
самого  дорогого  друга  и  великого  учителя  китайского  народа  товарища
Сталина... Немеркнущий светоч товарища Сталина будет всегда озарять путь,
по которому идет китайский народ».

Премьер-министр  Индии Джавахарлал  Неру  прислал  соболезнование
нашему правительству: «Служба Сталина своему народу в мирное и военное
время  принесли  ему  уникальную  славу,  и  его  смерть  вырвала  из
современного  мира  личность  исключительных  дарований  и  великих
достижений».

Как известно, СССР дважды воевал с Финляндией, оба раза победил.
Но  вот  что  сказал  после  смерти  И.В.  Сталина  президент  Финляндии
Паасикиви:  «Сталин  –  один  из  величайших  созидателей  государства  в
истории.  В  отношении  Финляндии  Сталин  проявлял  симпатию  и
дружественность. Поэтому его уход из жизни вызывает искреннюю скорбь
нашего  народа.  Я  имел  возможность  много  раз  встречаться  с
генералиссимусом Сталиным и вести с ним переговоры. Об этих встречах я
сохранил самые наиприятнейшие воспоминания».

Создатель атомного оружия, трижды Герой Социалистического Труда
А.  Д.  Сахаров  в  эти  дни  писал:  «Я  нахожусь  под  впечатлением  смерти
великого человека».

Известный  ученый,  медик  и  богослов  В.  Ф.  Войно-Ясенецкий
(архиепископ  Лука),  который  до  войны  был  репрессирован  и  сослан  в
Сибирь,  а  в  годы  войны  работал  в  госпиталях  города  Красноярска  и  за
эффективные методы лечения раненых бойцов получил Сталинскую премию,
так говорил об И.В. Сталине:  «Сталин сохранил Россию, показал,  что она
значит для мира. Поэтому я как православный христианин и русский патриот
низко кланяюсь Сталину».

Слова скорби по человеку, которым восхищались все прогрессивные
люди земли и перед которым трепетали враги, высказали главы крупнейших
стран мира, миллионы трудящихся на всех континентах.

Современные антисталинисты – иуды, хамелеоны, фарисеи, бестолочи,
маразматики, лакеи, гробокопатели, карлики, власовцы и прочая мразь – не
стоят и мизинца И.В. Сталина.

Перечитывая  многочисленные  мемуары  полководцев  Великой
Отечественной  войны,  народных  комиссаров,  политических  деятелей,



писателей, зарубежных авторов о личности И.В. Сталина, обратил внимание,
что большинство оценок, особенно полководцев, они высказали, когда уже
умер вождь советского государства, и можно было бы дать конъюнктурную
оценку.  Есть,  конечно,  и  такие  или  чуть  принижающие  роль  Сталина  и
преувеличивающие  свою,  но  большинство  отметили  и  заявили:  Иосиф
Виссарионович  Сталин  –  гениальный  полководец  и  политик  мирового
масштаба.

В своих исследованиях деятельности И.В. Сталина я ничего нового не
открыл. Об этом писали многочисленные его современники, на них делали
ссылки  многие  современные  российские  и  зарубежные  писатели  и
исследователи.  По  возможности  мизерную  часть  систематизировал,
напомнил об этом гражданам России и врагам нашего Отечества, а такими я
считаю всех антисталинистов.

В заключение я хочу привести полностью речь У. Черчилля в палате
лордов  23  декабря  1959  года  по  случаю  80-летия  со  дня  рождения  И.В.
Сталина. Давно окончилась война, умер давно И.В. Сталин. Известно,  что
Черчилль  стал  организатором  «холодной  войны»,  и  отношения  с  И.В.
Сталиным  начиная  с  1946  года  резко  ухудшились.  Это  были  два
непримиримых врага. И в этой атмосфере политик Черчилль посвятил свое
выступление бывшему вождю советского народа. Он сказал:

«Большим  счастьем  для  России  было  то,  что  в  годы  тяжелых
испытаний  Россию  возглавил  гений  и  непоколебимый  полководец  И.В.
Сталин.

Он был выдающейся  личностью,  импонирующей нашему жестокому
времени,  в  котором  протекала  вся  его  жизнь.  Сталин  был  человеком
необычной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, резким, жестким как
в  деле,  так  и  в  беседе,  которому  даже  я,  воспитанный  в  английском
парламенте, не смог ничего противопоставить.

Сталин прежде всего обладал большим чувством юмора и сарказма и
также способностью точно выражать свои мысли. Сталин и речи писал сам, и
в  его  произведениях  звучала  всегда  исполинская  сила.  Эта  сила  была
настолько  велика  в  Сталине,  что  он  казался  неповторимым  среди
руководителей всех времен и народов.

Сталин  произвел  на  нас  величайшее  впечатление.  Его  влияние  на
людей неотразимо. Когда входил он в зал Ялтинской конференции, все мы,
словно по команде, встали. И, странное дело, держали руки по швам.

Он  обладал  глубокой,  лишенной  всякой  паники  логической  и
осмысленной  мудростью.  Он  был  непревзойденным  мастером  находить  в
трудную минуту пути выхода из самого безвыходного положения.

В  самые  критические  моменты,  а  также  в  моменты  торжества  был
одинаково сдержан, никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно
сложной личностью.

Он  создал  и  подчинил  себе  огромную  империю.  Это  был  человек,
который своего врага  уничтожал руками своих врагов,  заставил даже нас,
которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов.



Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в мире диктатором.
Он принял Россию с сохой, а оставил ее оснащенной атомным оружием.

Нет, что бы ни говорили о нем, таких история, народ не забывает!»
Очень  хочу,  чтобы  эта  речь  Черчилля  стояла  в  рамочке  на  столе  у

президента Путина и премьера Медведева. Надеюсь, хотя с трудом верится,
что  комиссия  при  президенте  РФ  по  противодействию  фальсификации
истории  в  ущерб  интересам  России  все-таки  начнет  свою  деятельность  с
реабилитации  исторического,  великого  имени  Иосифа  Виссарионовича
Станина,  а  православная  церковь  канонизирует  его  и  причислит  к  числу
святых.

Всем  моськам,  которые  сегодня  тявкают  и  кусают  имя  Великого
Гражданина  России  И.В.  Сталина,  пожелание  одно:  поберегите  свое
здоровье.  Не переусердствуйте.  Так нечаянно можно захлебнуться в своей
собственной  желчи.  Пачкаться  о  вас  и  спасать  вас  никто  не  станет.  Не
надейтесь. Одно только можно твердо гарантировать: проклятий и осинового
кола для вас не пожалеют.

Сталин жил, Сталин жив, Сталин будет жить!


