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«Мы боимся чрезмерного расши-

рения партии, ибо к правительственной 

партии неминуемо стремятся прима-

заться карьеристы и проходимцы, кото-

рые заслуживают только того, чтобы их 

расстреливать».

В.И. Ленин. «Детская болезнь 

левизны в коммунизме»

ПРОлОг

Вы взяли в руки детектив, правда, с особенностями. 

В обычном детективе есть герой, который расследует пре-

ступление, а в этом детективе расследовать преступление 

будете вы, читатели. Автор, как милицейский опер, будет 

разыскивать факты для вашей следственной работы, а вы-

воды вы делайте сами, невзирая на мои размышления.

Пара слов о фактах. Найти их не просто, поскольку у 

нас в России нет истории, а есть некие легенды, мифы, в ко-

торых история постоянно искажается в угоду то одному, то 

другому режиму. Поэтому, во-первых, чтобы дойти до улик 

самого преступления, нам потребуется разгрести кучи ле-

гендарного и мифического навоза, которые навалены на 

нашу историю, и только потом рассмотреть сами факты.

Во-вторых. Мотивы этого преступления для обычного 

человека чрезвычайно сложны, поскольку убийство было 

совершено высшими управленцами СССР, а в их действиях 

хотя и присутствуют корыстные мотивы, но в данном слу-

чае они отходят на второй план. Сталин был убит потому, 

что его убийцы хотели управлять Советским Союзом так, 

как они хотели, а не так, как хотел Сталин. Поэтому невоз-

можно понять мотивы убийства Сталина, не поняв, как в 

те годы управлялся СССР, кем он управлялся и какие инте-
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ресы были у его управленцев — как управлял страной Ста-

лин и как хотели управлять его убийцы.

Из-за этой, по сути, подготовительной работы некото-

рым читателям первые главы могут показаться слишком 

общими и очень далекими от самого факта убийств, но мы 

обязаны рассмотреть, кем был персонаж этой книги, чего 

он хотел и в каких условиях действовал.

Когда историки спорят между собой, отстаивая леген-

ду, за которую им платят, то они, даже невольно, факты ис-

кажают. Поэтому я, как опер, буду стараться доставить вам 

факты тех историков, кто в своих трудах опровергает ту 

версию, что будет выстраиваться у нас, иными словами, 

тех, кто клевещут на Сталина. Это не всегда возможно, но 

я буду стараться, так как в этом случае мы будем знать, что 

если данный факт и извращен, то он извращен не в пользу 

нашей версии, и если при этом данный факт нашу версию 

подтверждает, то значит, так оно и есть.

Я буду писать о Сталине, но работа, как я ее проду-

мал, будет, вероятнее всего, не о нем, а о его попытке от-

странить ВКП(б)-КПСС, этого гиганта с гниющей головой, от 

практического руководства государством. Это была попыт-

ка не только спасения государства, но и спасения партии 

коммунистов, попытка превращения ее в чисто элитарную, 

интеллектуальную силу страны.

В конце 80-х безмозглый Горбачев, марионетка в руках 

алчной партийно-государственной номенклатуры, провел 

в стране перестройку в ее пользу — дал этой номенклату-

ре разворовать СССР. В конце 1952 г. на XIX съезде ВКП(б) 

Сталин также начал перестройку, но это была перестрой-

ка в пользу народа — Сталин начал тогда отстранять пар-

тийную номенклатуру от государственной кормушки. То, 

что это было так, и явилось причиной, вызвавшей необ-

ходимость превратить Сталина и Берию в монстров на ХХ 

съезде КПСС. Перестройка Сталина и по сей день являет-

ся тайной, в книге мы ее рассмотрим и подтвердим во всех 

возможных подробностях, которые сами по себе, в отдель-
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ности, являются детективными сюжетами. А сейчас в под-

тверждение этой мысли я хочу обратить ваше внимание на 

ряд принципиальных моментов истории СССР и России, ко-

торые невозможно объяснить, если не знать о целях того, 

что сделал Сталин в 1952 году.

Для молодых напомню, что весной 1953 г. умер (по офи-

циальным версиям) глава правительства СССР и одновре-

менно, долгое время, генеральный секретарь правящей (и 

единственной) коммунистической партии Советского Сою-

за — И.В. Сталин. Через три месяца был убит и после смер-

ти обвинен в заговоре один из заместителей Сталина как 

главы государства — Л.П. Берия. 

В 1956 г. КПСС собралась на очередной ХХ съезд, и в 

конце съезда вдруг прозвучал доклад тогдашнего первого 

секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева, смыслом которого было, 

что Сталин — негодяй, который вместе с Л.П. Берией дер-

жал в страхе весь советский народ и убивал его, и убивал. 

Это было настолько несуразно, что делегатам съезда не 

дали этот доклад обсудить — сразу после доклада съезд 

был закрыт. После этого вся пресса СССР, полностью нахо-

дившаяся в руках номенклатуры КПСС — в руках Хрущева, 

стала навязывать и навязывать народу и миру миф о тира-

не Сталине и его «культе личности».

Дикость и подлость этого мифа заключалась в том, что 

вся верхушка партии и государства была учениками и со-

ратниками Сталина, при его жизни неимоверно хвалила и 

возвеличивала его и, главное, это они все делали в стране 

своими руками. Если что-то и совершалось в стране пре-

ступное или нехорошее, то делалось это не Сталиным, а ру-

ками этой верхушки, и она, видя, что делает, могла этого не 

делать. Но делала! А потом вдруг обвинила во всем этом 

Сталина?!!

Поразительно то, что к тому моменту не прошло и 10 

лет после того, как Нюрнбергский трибунал осудил и при-

говорил к повешению номенклатуру фашистской Герма-

нии, хотя она на процессе доказывала, что только исполня-
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ла приказы Гитлера. А советская номенклатура вдруг сама 

объявляет те приказы Сталина, которые она исполняла, 

преступными и, следовательно, она преступна. Но ведь но-

менклатура СССР не была сумасшедшей, и раз она на этот 

позор пошла, то значит, ей это было нужно. Очень нужно! 

Зачем?!!

Находясь во главе СССР чуть ли не 30 лет, Сталин при-

нял сотни тысяч хозяйственных, военных, кадровых и иных 

государственных решений. Наверняка при таком количе-

стве у него могли быть сотни ошибочных решений, кото-

рые при желании можно было бы выдать за преступления. 

Но партийные боссы пошли по невероятному пути — они 

вынуждены были оклеветать Сталина и его заслуги пре-

вратить в преступления. О чем говорит этот факт? Только о 

том, что партийные функционеры не сумели ничего найти 

в 30-летней деятельности Сталина, чтобы дискредитиро-

вать его. Для сравнения. Всего за 10 лет нахождения у вла-

сти Хрущева партийная верхушка без проблем нашла при-

чины его снять, обвинив в нанесении СССР убытков: путем 

тупой распашки целины, путем тупого распространения на 

север посевов кукурузы, путем реорганизации общесоюз-

ных министерств в совнархозы. А для Сталина за 30 лет его 

работы пришлось выдумывать такую гадость, которая не-

смываемым пятном позорила не только делегатов ХХ съез-

да, но и каждого коммуниста.

Вдумайтесь, кем предстали все соратники Сталина? Ту-

пым и трусливым быдлом, которое Сталин запугал настоль-

ко, что это быдло из-за страха смерти начало творить пре-

ступления в угоду Сталину. Член Политбюро при Сталине 

и соратник Хрущева по дискредитации Сталина А.И. Мико-

ян, уже свыкшийся с амплуа трусливого подонка, попытал-

ся объяснить китайским коммунистам свое поведение и 

написал маршалу Пэн Дэхуаю: «Проговорись кто-нибудь из 

нас раньше времени, и мы бы отправились на тот свет», 

на что китайский маршал бросил ему презрительно: «Ка-

кие же вы коммунисты, если так боитесь смерти?». Глу-
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бина подлости партийной номенклатуры, на которую той 

пришлось пойти в клевете на Сталина, многократно усили-

валась тем, что эта верхушка прекрасно знала, что не Ста-

лин, а они, тогдашние секретари обкомов, являлись ини-

циаторами той части репрессий, в которой и было допуще-

но наибольшее количество несправедливости, что это не 

Сталин, а они выносили несправедливые приговоры, что 

это Сталин их сдерживал, а они хотели убивать все больше 

и больше. Вот, к примеру, такой документ.

«ЦК ВКП(б) — товарищу Сталину И.В.

10 июля 1937 г.

Сообщаю, что всего уголовных и кулацких элементов, 

отбывших наказание и осевших в гор. Москве и Московской 

области, учтено 41305 чел. Из них уголовных элементов 

учтено 33436 чел.

Имеющиеся материалы дают основание отнести к 

1-й категории уголовников 6500 чел. и ко 2-й категории — 

5272 чел.

Кулаков, отбывших наказание и осевших в г. Москве и 

районах области, учтено 7869 человек.

Имеющийся материал дает основание отнести из 

этой группы к 1-й категории 2000 чел. и ко 2-й категории — 

5869 чел.

Комиссию просим утвердить в составе тт. Реденс — 

Нач. Управления НКВД по М.О., Маслов — Зам. прокурора 

Московской области, Хрущев Н.С. — Секретаря МГ и МГК с 

правом, в необходимых случаях, замены т. Волковым А.А. — 

вторым секретарем Московского Горкома.

Секретарь МК ВКП(б) Н. Хрущев».

Обратите внимание на два момента. Суды из начальни-

ка НКВД, прокурора и секретаря обкома назывались «осо-

бой тройкой», «чрезвычайной тройкой» или просто «трой-

кой». А Хрущев, предлагая персонально членов тройки, на-

зывает ее почему-то «комиссией». Почему?
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Потому, что на момент просьбы Хрущева о репрессиях 
Политбюро и Сталин еще не приняли о них решения, еще 
не согласились с ними и, соответственно, не дали названия 
репрессивному органу, — Сталин все еще думал. И приказ 
НКВД о начале репрессий и о том, как и кому их проводить 
и как назвать этот суд, появился только через 20 дней по-
сле того, как Хрущев запросил себе право убить первых 
8500 человек.

Второе, репрессиям подлежали не только уголовни-
ки и кулаки, но и члены повстанческих, антисоветских и 
националистических организаций, члены не прекратив-
ших антисоветскую деятельность партий и белогвардей-
ских объединений, члены политических банд, каратели и 
т.д. А Хрущев просит только из первых двух отрядов «пя-
той колонны» — кулаков и уголовников — расстрелять 8,5 
тысячи. А 30 июля 1937 года ему было разрешено расстре-
лять всего 5 тысяч членов «пятой колонны» всех катего-
рий, а выслать 30 тысяч. Оцените кровожадность Хруще-
ва и страх его перед свободными выборами, вводимыми 
Сталиным в «Сталинскую» Конституцию СССР. Хрущев ведь 
и потом просил и просил увеличить по Москве и Москов-
ской области лимиты на расстрелы и, в конце концов, рас-
стрелял-таки 8500 человек.

А вот и сподвижник Хрущева А.И. Микоян, который 
уверял китайских коммунистов, что если бы он выступил 
против репрессий, то Сталин его тут же бы расстрелял, по-
этому честный Микоян должен был молчать. Нет, не мол-
чал Анастас Иванович, баллотировавшийся тогда в Верхов-
ный Совет СССР в Армении, наоборот — кричал:

«ЦК ВКП(б) т. Сталину, Наркомвнудел т. Ежову.
…Для действительной очистки Армении просим раз-

решить дополнительно расстрелять 700 человек из даш-

наков и прочих антисоветских элементов. Разрешение, 

данное на 500 человек первой категории, уже исчерпыва-

ется.

Микоян, Маленков, Литвин».
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Еще раз зададим себе вопрос. И Хрущев, и Микоян, и 

Маленков, и сотни их коллег по партии не могли не созна-

вать, что, клевеща на Сталина, они становятся подлецами в 

крайней степени, такими подлецами, что им не только че-

стным людям, но и самим себе должно было бы быть стыд-

но в глаза смотреть. Но они на это пошли. Почему?

У хрущевцев и дегенератов на этот вопрос есть стан-

дартный ответ: потому, что коммунистам очень надо было 

разоблачить культ личности Сталина, чтобы в дальнейшем 

партия всегда управлялась коллегиально, а не одним чело-

веком, который заставлял всех себя восхвалять. Иными сло-

вами, хрущевцы, якобы, не хотели допустить, чтобы после ХХ 

съезда кто-то заставлял писателей возвеличивать себя в ро-

манах и повестях, режиссеров — в фильмах, историков — в 

их работах, журналистов — в их газетах и журналах.

Поэтому давайте немного о том, как Сталин заставлял 

себя восхвалять.

Передо мной подшивки журнала «Красноармеец», из-

дававшегося Главным политическим управлением Крас-

ной Армии, т.е. подшивки главного солдатского журнала 

той войны. Подшивки за 1943 и 1944 годы. Шла война и, 

сами понимаете, я ожидал, что в главном солдатском жур-

нале мне, по меньшей мере, в каждом номере должен был 

встречаться портрет Верховного Главнокомандующего — 

это ведь обязательно для воюющих армий любых стран. 

Возвеличивание своего главнокомандующего и дис-

кредитация командования противника — это один из глав-

ных приемов боевой военной пропаганды. Скажем, немец-

кая еженедельная кинохроника тех лет каждый выпуск на-

чинала с показа Гитлера или лидеров союзных Германии 

стран.

В каждом из 24 номеров «Красноармейца» за дан-

ный год давалось до 50 фотографий самых различных лиц: 

от рядового солдата до маршала Жукова, от писателей до 

генерал-лейтенанта Н.С. Хрущева, от рабочего до бывшего 

врага народа инженера Рамзина. Казалось, можно было бы 
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найти в этом журнале место и для портретов Сталина, что-

бы возвеличить его, чтобы раздувать его «культ личности».

Так вот, просмотрев за 1943 год почти 1200 фотогра-

фий, можно увидеть, что редакция журнала всего один раз 

нашла место для портрета И.В. Сталина — его рисованный 

карандашом портрет украсил стихи в честь 25-летия Крас-

ной Армии.

В 1944 году возвеличивание Сталина возросло: порт-

ретом Сталина украшена обложка первого номера; его 

портрет помещен в апрельском номере, посвященном 25-

летию самого журнала (на страницах с поздравлениями 

журналу); портрет Сталина и в октябрьском номере, в ко-

тором Красной Армией поставлена боевая задача Верхов-

ного Главнокомандующего: «Добьем врага в его логове!» — 

и, наконец, есть его портрет в декабрьском номере, под-

гадавшем под 65-летие самого Сталина, о чем, впрочем, в 

самом номере не сообщается. И это что — культ личности 

и страх перед Сталиным творческой интеллигенции?

Но вот наступила хрущевская «свобода», культ лично-

сти и Сталина, и как таковой был разоблачен, в прессу хлы-

нули «шестидесятники». Беру изданную в то время «Ис-

торию Великой Отечественной войны Советского Союза. 

1941 — 1945», открываю 3-й том (издан в 1964 году), описы-

вающий примерно тот же период войны (ноябрь 1942 г. — 

1943 г.). В нем 148 фотографий. Есть и одна фотография 

Верховного — не смогли Сталина отрезать от Рузвельта 

и Черчилля на совместном фото о результатах Крымской 

конференции союзников. А на 7 из этих 148 фотографий и 

рисунков изображен главный борец с культом личности, 

скромный член Военного совета фронта в те годы, генерал-

лейтенант Н.С. Хрущев. Вот вам и оттепель, вот вам и борь-

ба с культом личности!

Как сравнишь эти числа — одно фото из 1200 и семь из 

148 — так и начинаешь понимать, почему всех свободолю-

бивых писателей, журналистов, историков и поэтов, кото-

рые при Хрущеве гордо называли себя «шестидесятника-
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ми» и которые зарабатывали деньги на клевете о Сталине, 
сегодня нежно зовут «шестидерастами».

ХХ съезд вызвал за границей бурю. Резко ухудшились 
отношения не только с уже пришедшей к власти компарти-
ей соседнего Китая, сотни тысяч коммунистов во всех стра-
нах мира стали покидать свои компартии.

К примеру, в начале 50-х сенатор Франции, генераль-
ный секретарь французской коммунистической партии Мо-
рис Торез мог на всю страну заявить, что если правительство 
Франции попробует начать войну против СССР, то француз-
ские коммунисты начнут партизанскую войну против такого 
правительства, и французы относились к таким заявлениям 
коммунистов с пониманием. Но после ХХ съезда КПСС тираж 
газеты французских коммунистов «Юманите» упал с миллио-
на в 1956 г. до 80 тыс. в 1957 г., а число коммунистов во фран-
цузском парламенте — со 150 до 7. Спецслужбы Запада тут 
же спровоцировали антисоветское восстание в Венгрии, 
престиж СССР — победителя фашизма — резко упал. И орга-
низаторы борьбы с «культом личности» не могли не предви-
деть этого и, тем не менее, на это пошли. Зачем?!

Официально было объявлено, что это сделано для того, 
чтобы исправить ошибки и преступления «культа». Какие?

Перестройка Сталина была ликвидирована, струк-
турно управление страны и партии не изменилось ни на 
грамм, ни на миллиметр.

Стали выпускать из заключения людей, осужденных за 
измену Родине. Но если так уж приспичило их выпустить, 
то кто мешал это сделать без «разоблачения культа»?

Кто мешал исправить судебную систему так, чтобы ис-
ключить или затруднить вынесение ошибочных или заве-
домо неправосудных приговоров? Но ведь именно это и не 
было сделано — наоборот! Начиная с генерального проку-
рора Руденко (1953 г.), правосудие стало комплектовать-

ся мерзавцами, исполняющими не волю закона, а волю ЦК 

КПСС, чего и близко не было при Сталине. Так зачем же к 

позору этого беззакония надо было добавлять и позор «ра-

зоблачения культа»?
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Официально объявлено, что началась «хрущевская от-
тепель», под которой имеют в виду некую «свободу слова». 
Но эта свобода была дана только писакам, льющим грязь 
на Сталина, т.е., по сути, это была все та же пропагандист-
ская кампания «разоблачения культа». Остальным нагло 
заткнули рот.

Свобода слова по сравнению со временами Сталина 
была пресечена самым жестоким образом. При Сталине 
свободно велись дискуссии по всем основополагающим 
вопросам бытия: по основам экономики, общественной 
жизни, науки. Критиковалась вейсмановская генетика, тео-
рия относительности Эйнштейна, кибернетика, устройство 
колхозов, жесточайшим образом критиковалось любое на-
чальство страны. Достаточно сравнить, о чем писали сати-
рики тогда и о чем начали писать после ХХ съезда.

Если мнение человека предлагалось обществу не для 
подрыва Советской власти в СССР, то это мнение высказы-
валось абсолютно свободно, даже если оно было глупым. 
Такой пример. Кораблестроитель, дворянин, академик А.Н. 
Крылов, выступая в поддержку терпящего научный крах 
академика из дворян Н.И. Вавилова и против набиравшего 
авторитет ученого из крестьян Т.Д. Лысенко, на заседании 
одной из комиссий Академии наук СССР в 1938 г. откровен-
но врал: «Так Н.И. Вавилов творит в этой области (вейс-
мановской генетике. — Ю.М.) изумительные вещи, разво-
дя, например, пшеницу за Полярным кругом (какую? где? — 
Ю.М.). И эта брехня без изменений вошла в сборник его 
очерков, изданный в 1945 г., хотя на тот момент Т.Д. Лысен-
ко был уже президентом академии сельхознаук, а Н.И. Ва-
вилов умер в тюрьме, осужденный за измену Родине. По-
чему разрешалось такое писать? Потому что это был пусть 
и лживый, но довод научной дискуссии, а в научных дис-
куссиях никто и никому рот не затыкал.

После смерти Сталина положение со свободой слова 

настолько резко ухудшилось, что никто не смел и строч-

ки написать с сомнением в деятельности Хрущева, «на ура» 

проходил любой научный и экономический бред: ликвида-



ция МТС, безумие целины, посадки кукурузы, реорганиза-

ция министерств в совнархозы и обратно, ликвидация при-

усадебных участков и т.д. и т.п. В науке официально была 

запрещена критика теории Эйнштейна, обанкротившейся 

вейсмановской генетики� и бесславно сдохшей, никому не 

нужной кибернетики.

Положим, верхушке государства и партии было очень 

надо заткнуть людям рот. Ну, сделали бы это, раз очень за-

хотелось, Сталина-то зачем для этого поносить?

Да не имел Хрущев такого авторитета, чтобы навязать 

свое мнение остальной верхушке управления СССР, кроме 

того, не в Хрущеве дело: попытки измазать Сталина и Бе-

рию грязью были почему-то нужны по меньшей мере все-

му руководству страны, и оно ради этого было готово на 

любые моральные и политические потери. Почему?

Ни одна из вышеуказанных, признанных сегодня в ис-

тории версий и гипотез на этот вопрос ответа не дает. Наи-

более полный ответ таков: Сталин, а после него Берия, хо-

тели сделать нечто, что в корне не нравилось остальным 

политикам СССР. И это «нечто» со временем, с разбор-

кой архивов Сталина, с живым Берией могло постепенно 

всплыть и овладеть умами в народе, чему, безусловно, спо-

собствовали бы имевшийся авторитет и одного, и другого. 

Поэтому и возникла необходимость смешать с грязью обо-

их, чтобы даже ссылка на них вызывала у людей неверие и 

отвращение. Только такая гипотеза объясняет произошед-

шее. Ею мы и займемся.

Итак, представим себя следователями или, что еще 

проще, присяжными заседателями в суде и начнем анали-

зировать накопленный по делу фактический материал.

� То, что называется генетикой сегодня — это совершенно не те 

представления о наследственности, которые назывались моргановской 

и вейсмановской генетикой до 1955 г.
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КРАтКО О СтАлИНЕ И СССР

Органы власти ссср

Когда затихли бури Гражданской войны в России 

1918—1920 годов, мятежи, восстания и неизбежные реор-

ганизации, то система управления СССР оказалась двой-

ной. По тогдашним конституциям, правда, это плохо вид-

но, поскольку по ним управление СССР теоретически 

было наиболее народным (наиболее демократичным) и в 

мире, и, пожалуй, в истории. Описанная в этих конституци-

ях власть везде была одинарна и называлась она «Совет-

ской», но в чистом виде этой власти не было.

Да, население страны избирало тайным голосова-

нием депутатов высшего законодательного органа стра-

ны — Верховного Совета. Депутаты Верховного Совета 

(«Советская власть») принимали законы страны и назна-

чали Правительство СССР — Совет Народных Комиссаров 

(с 1946 г. — Совет Министров). Правительство руководило 

страной: организовывало всех на исполнение Законов и 

Указов Верховного Совета, т.е. «Советской власти».

Правительство состояло из народных комиссариатов 

(министерств), руководили ими народные комиссары (ми-

нистры), их всех возглавлял председатель Совета Народ-

ных Комиссаров (председатель Совета Министров) — гла-

ва страны. Персонально главами СССР от Октябрьской ре-

волюции по смерть Сталина были: В.И. Ленин — по 1924 г., 

А.И. Рыков — по 1930 г., В.М. Молотов — по 1941 г., И.В. Ста-

лин — по 1953 г. 

Верховный Совет СССР в полном составе (все депутаты) 

собирался на свои сессии не реже двух раз в год, в проме-

жутках законодательную власть осуществлял (менял мини-

стров, издавал указы и т.д.) Центральный Исполнительный 


