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Нынешние сталинисты пытаются убедить нас, что все старшее поко-
ление на их стороне и ностальгирует по «стальной руке» «кремлевского 
горца». Однако автор этой книги, ветеран-фронтовик, воевавший в 22-м 
гвардейском воздушно-десантном полку и тяжело раненный на Курской 
дуге, а после войны работавший в Службе внешней разведки, опровергает 
советскую ложь и разоблачает Сталина как величайшего злодея в истории.

Каким образом малограмотный инородец с тяжелым грузинским ак-
центом и заметными физическими дефектами стал единоличным власте-
лином огромной страны, залив ее кровью и уничтожив генофонд народа? 
Какую цену пришлось  заплатить за насильственную коллективизацию, 
Голодомор, бойню 1937 года и катастрофическое начало Великой Оте-
чественной? Как Сталин фактически спровоцировал нападение Гитлера, 
обезглавив армию накануне войны, и «проспал» вражеский удар? Правда 
ли, что в июне 41-го кремлевский тиран впал в прострацию, а затем дваж-
ды тайно обращался к фюреру, умоляя о мире в обмен на уступку всех ок-
купированных территорий, и даже после войны не раз говорил, что СССР 
и Третий Рейх могли быть союзниками и что «вместе с Гитлером мы весь 
мир победили бы»?

Отвечая на самые болезненные вопросы истории, эта книга разоблачает 
кровавые сталинские мифы, осуждает человеконенавистническую идео-
логию сталинизма, который сейчас «лезет из всех щелей», и неопровержи-

мо доказывает: если Сталин и был гением, то ГЕНИЕМ ЗЛА!
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Выражаю восхищение и глубокую признательность 
фронтовикам и труженикам тыла, отстоявшим честь и достоинство 

Родины, победившим сильного, коварного и кровожадного врага 
ценой неисчислимых жертв, титанических усилий, огромного 

мужества, стойкости и безграничного самопожертвования. 

ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА!
ПОСВЯЩАЮ ПАМЯТИ МИЛЛИОНОВ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, НЕВИННО ПОГИБШИХ 
ОТ СТАЛИНСКОГО ТЕРРОРА И ГЕНОЦИДА.

Нужны новые публикации, которые позволят всем 
выдавить из себя яд сталинизма.

Лев Колодный

Роль Сталина в истории страны

В декабре 2009 года исполнилось 130 лет со дня рождения 

И.В. Сталина. С тех пор, а также в связи с 65-летием Побе-

ды Советского Союза над Германией не утихают дискуссии 

о роли Сталина в истории СССР. До сих пор остается одной 

из самых больших загадок, как обыкновенный малообразо-

ванный инородец с тяжелым грузинским акцентом стал 

властелином, от которого зависела жизнь миллионов лю-

дей. Говорят, что главным качеством Сталина было чисто 

азиатское умение до времени не засвечиваться и ждать 

своего часа.
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Опросы общественного мнения показывают, что около 

40% россиян все еще являются сторонниками Сталина, то-

скуют по советской власти, тяжело переживают распад 

Советского Союза. Они отмечают, что были великие строй-

ки, ликвидация безграмотности, взлет советской науки, по-

беда в Великой Отечественной войне. Никто этих достиже-

ний не отрицает. Но они не говорят о цене «сталинских до-

стижений». Они рассматривают людей, критикующих 

сталинизм, антисоветчиками, как и тех, кто пытается объ-

ективно оценить ход и итоги войны.

Сталин обожествлялся советской пропагандой, которая 

оказывала на людей, особенно малограмотных, сильней-

ший эффект. Никто не смел сомневаться в его решениях: 

он не мог ошибаться!

В ходе реконструкции вестибюля станции метро «Кур-

ская-кольцевая» на его потолке был восстановлен полный 

текст второго куплета Гимна СССР 1943 года: «Сквозь гро-

зы сияло нам солнце свободы / И Ленин великий нам путь 

озарил. / Нас вырастил Сталин — на верность народу, / На 

труд и на подвиги нас вдохновил».

В апреле 2012 года в розничную продажу в Москве и 

других городах поступили школьные тетради с цветным 

изображением Сталина на обложке.

На одном из заседаний правительства Москвы обсуж-

дался вопрос об оформлении станции по случаю 65-летия 

Победы. Выступивший на заседании председатель Совета 

ветеранов войны и труда столицы, в прошлом кандидат в 

члены Политбюро ЦК КПСС, а с недавних пор почетный 

гражданин Москвы Владимир Долгих призвал городские 

власти не отказываться от идеи размещения на улицах го-

рода плакатов с информацией о заслугах Верховного глав-

нокомандующего. Кстати, в декабре 2011 года В.И. Долгих 

был избран в Государственную думу от КПРФ.

У мэра Москвы того времени Юрия Лужкова позиция 

Долгих вызвала полное понимание. По его мнению, истори-

ческая объективность требует присутствия генералисси-
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муса на праздничных билбордах. «Объективность требует, 

чтобы всех тех, кто руководил государством, не вычерки-

вали, не исключали, а оценивали их роль в Великой Отече-

ственной войне и в послевоенных усилиях по восстановле-

нию народного хозяйства», — подытожил Ю.М. Лужков.

Еще дальше пошли в положительной оценке заслуг 

Сталина некоторые его твердые сторонники.

В частности, писатель Александр Мелихов 18 марта 

2009 года в «Известиях» утверждал: «Останутся тщетными 

все наши попытки пигмензировать образ Сталина».

Историк Ю. Жуков в книге «Загадка 37-го года. Народ-

ная империя Сталина» пытался разоблачить «демонизато-

ров» Сталина и доказать, что вовсе не злая воля «вождя по-

служила причиной репрессий 1937—1938 годов, а действия 

многих партийных и государственных деятелей высшего 

уровня, позже представленных в образе невинных жертв».

А известный писатель Александр Проханов во время 

одного из теледебатов пытался убедить аудиторию в том, 

что «десталинизация стала бы гибелью для России. Сталин 

для России — надежда на то, что она в XXI веке подни-

мется».

Авторы книги «Загадки 37-го года. Оболганный Ста-

лин», издание 2009 года, Юрий Мухин, Гровер Ферр, Алек-

сей Голенков «убедительно доказывают, что низвержение 

Сталина было своеобразной артподготовкой к атаке на по-

зиции социализма и к развалу СССР».

В интервью журналам «Ньюсуик» и «Шпигель» 2 апре-

ля 1996 года руководитель КПРФ Геннадий Зюганов лживо 

утверждал: «Сегодня больше жертв репрессий в лагерях, 

чем при Сталине».

Во время дискуссии на НТВ 20 декабря 2009 года «Ста-

линисты и противники сталинистов», посвященной 130-ле-

тию Сталина, Г. Зюганов не скупился на комплименты в 

адрес вождя:

— Сталин — великий вождь, талантливый полководец.
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— Коллективизация нужна была для того, чтобы заста-

вить инертное крестьянство работать. Ошибки были, но они 

были вовремя исправлены. Были и перегибы, но виновные 

были наказаны. Без коллективизации не было бы инду-

стриализации.

— Сталин создал лучшую в мире промышленность.

— Во время Великой Отечественной войны он личным 

мужеством поощрял народ к победе.

— Большая удача, что во главе страны стоял Сталин, 

который как руководитель оказался в нужное время в 

нужном месте.

Из года в год с завидным постоянством Г. Зюганов при-

носит цветы на могилу вождя у Кремлевской стены, откры-

то демонстрируя тем самым свою любовь к нему и предан-

ность.

Историк В.М. Жухрай в восхвалении Сталина даже 

превзошел высказывания лидера КПРФ. В изданной в 2000 

году книге «Роковой просчет Гитлера. Крах блицкрига» он 

безапелляционно утверждает:

«…Заслуга И.В. Сталина перед советским народом на-

кануне нападения фашистской Германии на Советский 

Союз поистине неоценима» (с. 239).

«…Ярким проявлением полководческого гения И.В. Ста-

лина явилось его решение запретить подводить накануне 

войны основные кадровые вооруженные силы СССР непо-

средственно к новым неукрепленным западным границам, 

приведшее в конечном счете к срыву далеко идущих пла-

нов гитлеровцев и к поражению фашистской Германии» (с. 

303).

(Примечание Н.Ц.: В конце мая 1941 года в Кремле со-

стоялось расширенное заседание Политбюро ЦК ВКП(б), 

обсудившее вопросы, связанные с подготовкой страны к 

обороне. С докладом выступил начальник Генерального 

штаба Красной Армии генерал армии Г.К. Жуков, недавно 

заменивший на этом посту генерала армии К.А. Мерецкова.
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Жуков, в частности, отметил, что «важной проблемой 

является строительство укрепленных рубежей вдоль госу-

дарственной границы, состояние шоссейных и грунтовых 

дорог. К строительству новых укрепленных районов на за-

падной границе приступили в начале 1940 года. Удалось 

построить 2500 железобетонных сооружений… Строитель-

ство укрепленных районов не завершено, и с этой стороны 

новая граница крайне уязвима. В связи с этим считаю сво-

им долгом заявить, что предпринятое по предложениям 

т. т. Кулика, Шапошникова и Жданова разоружение укре-

пленных районов на старой нашей границе явно ошибочно. 

Они еще могут пригодиться». (Примечание: в 13 укреплен-

ных районах на старой границе было 3196 оборонительных 

сооружений, в которых находилось 25 пулеметных бата-

льонов общей численностью в 18 тысяч человек.)

Последовала очень нервная реакция Сталина: «Вы что 

же считаете, что мы будем отступать до старой границы?»

Со Сталиным солидаризировался Ворошилов: «Това-

рищ Жуков здесь явно переоценивает будущего противни-

ка и недооценивает наши силы».

Ответ Жукова: «На войне все бывает, товарищ Сталин. 

Я же привык всегда готовиться к худшему. Тогда не бывает 

неожиданностей. Что же касается замечания товарища Во-

рошилова, то его недооценка противника уже однажды до-

рого обошлась нашим вооруженным силам во время фин-

ской кампании».)

Известно, что к мнению Жукова не прислушались и 

укрепления на старой границе ликвидировали.

Далее автор книги считает, что репрессии в отношении 

высшего и старшего командного состава Красной Армии 

были своевременными и правильными, поскольку это спо-

собствовало очищению наших вооруженных сил от якобы 

проникшей в них агентуры — пятой колонны, что было од-

ним из важнейших мероприятий в подготовке страны к 

успешной обороне. При этом отмечает высокие человече-

ские качества вождя: доброту и сердечность в отношениях 



10

с людьми, повседневную заботу о товарищах, с которыми 

ему приходилось сталкиваться по работе. Он очень любил 

Родину — Россию и русский народ. Был справедлив. При-

водятся слова знаменитого французского кардинала Рише-

лье, которые Сталин любил повторять: «У меня нет личных 

врагов, все, кого я преследовал и казнил, были врагами го-

сударства».

В конце книги профессор В.М. Жухрай пытается убе-

дить читателей в том, что «великий полководец и мудрый 

государственный деятель И.В. Сталин, сорвав гитлеров-

ский план «молниеносной» войны, выиграл Великую Оте-

чественную войну 1941—1945 годов…».

«Деятельность И.В. Сталина в годы… войны убедитель-

но свидетельствует, что наша страна в его лице имела ге-

ниального полководца, может быть, самого великого в исто-

рии человечества».

Иного мнения о Сталине придерживаются противники 

сталинизма.

Обозреватель еженедельника «Аргументы и факты» 

Вячеслав Костиков в статье «Песня о пионерском галсту-

ке» отмечал наиболее значительные деяния Сталина:

«…уничтожение крестьянства, массовые репрессии, 

ликвидация верхушки Красной армии, гонения на ученых 

и мастеров культуры. «Сталинский порядок» в стране обе-

спечивали сотни тысяч тюремщиков — судьи, следователи, 

конвоиры, охранники, члены расстрельных команд. Все го-

сударственные и общественные структуры были насыще-

ны доносчиками, соглядатаями, — страх «сказать лишнее» 

царил не только на работе, но и в семье, люди боялись сво-

его прошлого…»

Ветеран войны, писатель Виктор Астафьев, считал, что 

в результате сталинской политики «врагом советской вла-

сти сделался весь народ, и она никого так не боялась, как 

своего народа, сводила и сводила его со свету — больше 

сотни миллионов свела, а у того, который остался, надорва-

ла становую жилу, довела его до вырождения, наделила 
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вечным страхом, воспитала в нем нездоровые гены рабства, 

склонность к предательству, краснобайству и все той же 

жестокости, раба породила». («Аргументы и факты», 2009, 

№ 5.)

Ныне покойный известный писатель и дипломат Чингиз 

Айтматов 3 мая 1988 года в «Известиях» опубликовал ста-

тью «Подрываются ли основы?». В ней он уделил особое 

внимание личности Сталина и системе его правления — 

сталинизму:

«Естественно, роль и вклад в войне Верховного главно-

командующего должны быть значительными. Но кто может 

доказать, что страна проиграла бы войну, если бы ВГК был 

не Сталин? Говоря о войне, надо прежде всего подчеркнуть 

колоссальный дух патриотизма в советском народе, вско-

лыхнувший страну от мала до велика и поборовший врага 

ценой неимоверных, уму непостижимых жертв и лишений, 

которых могло быть гораздо меньше, если бы Сталин дей-

ствительно был непревзойденным полководцем.

Приписывание победы одному лицу, как божеству, ми-

фологизация личности при жизни, граничащая с религиоз-

ным поклонением, свидетельствуют о болезни этой лично-

сти и о недостатке культуры в обществе.

Страна-победительница, вещавшая о своем невиданном 

расцвете под водительством Сталина… так и не смогла вы-

браться из все более увеличивавшихся разрывов в про-

мышленности, сельском хозяйстве — во всей жизни народа 

по сравнению с другими странами.

Не в последнюю очередь повинен в регрессе беспрос-

ветный сталинский изоляционизм, его склонность к враж-

дебности, отчуждению окружающего мира. Жить с соседя-

ми во вражде и угрозах — дело нехитрое. Гораздо больше 

ума и гибкости требуется, чтобы понимать взаимодействие 

различных миров, структур с целью извлечения взаимных 

выгод.

Некоторые люди пытаются сравнивать Сталина с Пе-

тром I. Сходство их в том, что они оба были самодержца-
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ми — Петр по наследству, Сталин — фактически. Различие: 

Петр открывал для боярской России окно в Европу, а Ста-

лин закрывал ту же Европу.

Представить страшно, насколько глубоко было парали-

зовано наше общество сталинскими репрессиями и его то-

талитарным режимом».

С призывом к россиянам «не строить идеалистических 

картин эпохи сталинизма» обратилась в 2009 году право-

славная церковь: «Опыт других народов показывает, что те 

же самые успехи могли быть достигнуты иными путями — 

ориентированными на сбережение граждан».

Профессор Колумбийского университета США Фреде-

рик Шуман в книге «Россия после 1917 года» следующим 

образом оценивал обстановку начала войны: «Первые пять 

месяцев войны — трагическое лето и черная осень 1941 

года — были для СССР временем страшных катастроф. На 

всем фронте, растянувшемся на 2 тысячи миль, непобеди-

мые, все сокрушающие на своем пути войска противника 

(которые молниеносно, в несколько недель или дней раз-

громили все остальные армии континента) пробивали бре-

ши, обходили советские войска, уничтожали их или за-

ставляли массами сдаваться в плен».

Известный кинорежиссер Владимир Бортко в интервью 

еженедельнику «Аргументы и факты» (№ 6, 2013) утверж-

дал: «…Сталин, пожалуй, самая оболганная личность во 

всем ХХ веке. Самая!»

Неутихающая дискуссия о Сталине свидетельствует о 

том, что сталинизм все еще наличествует в умах многих 

россиян. Происходит фальсификация истории, которая 

становится одним из средств политической борьбы.

Выросли поколения наших граждан, которые, к сожале-

нию, плохо знают, кто такие были Ленин, Сталин. А действи-

тельность такова, что миллионы россиян все еще голосуют 

за компартию, все еще находятся в плену у большевизма. Об 

этом, в частности, свидетельствует произведенный ежене-

дельником «Аргументы и факты» в феврале 2012 года опрос 
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о роли Сталина в истории страны: 1509 человек назвали его 

«тираном, виновным в гибели миллионов людей», а 743 чело-

века — «вождем, благодаря которому мы выиграли войну».

Цель данной работы и состоит в том, чтобы на основа-

нии всестороннего анализа и осмысления довольно об-

ширной информации, включая официальные документы 

того времени, показать объективно и без излишних эмо-

ций действительную роль Сталина и созданной им систе-

мы в первой половине ушедшего века, особенно накануне 

и в первые годы Великой Отечественной войны. Многие 

стали забывать, какой ценой далась нам победа и какую 

цену мы платим до сих пор, в большой степени по вине 

Сталина.

Л и  — ача ь и  а  а

В настоящее время уже ни для кого не является секретом 

то, что Ленин, веря в мировую революцию, России отводил 

роль первопроходца на этом пути.

26 июля 1915 года Ленин опубликовал статью «О пора-

жении своего правительства в империалистической вой-

не», призвав к поражению своей собственной страны.

Для сохранения власти большевиков в начале 1918 года 

Ленин начал разрабатывать схему превентивного, устра-

шающего население террора. Во все концы страны были 

направлены приказы Ленина: «Надо поощрять энергию и 

массововидность террора…» «Расстреливать, никого не 

спрашивая и не допуская идиотской волокиты». И это про-

водилось под лозунгом: «Только та революция чего-нибудь 

стоит, если она умеет защищаться».

11 августа 1918 года Ленин направил письмо пензен-

ским коммунистам: «Товарищи! Восстание пяти волостей 

кулачья должно повести к беспощадному подавлению. Это-

го требуют интересы всей революции, ибо теперь взят «по-

следний решительный бой» с кулачьем.
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1) Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) 

не менее 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц.

…Сделать так, чтобы на сотни верст кругом народ ви-

дел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц-

кулаков…

P.S. Найдите людей потверже».

22 октября 1919 года Ленин направил письмо Троцкому:

«Покончить с Юденичем (именно покончить — добить) 

нам дьявольски важно… Если наступление начато, нельзя 

ли мобилизовать еще тысяч 20 питерских рабочих, плюс 

тысяч 10 буржуев, поставить позади их пулеметы, рас-

стрелять несколько сот и добиться настоящего массового 

напора на Юденича?»

Не правда ли, это не что иное, как патологическая бес-

предельная жестокость — вывести впереди наступающих 

частей мирных жителей и, стреляя им в спину, ворваться 

на их плечах в боевые порядки противника!

19 марта 1922 года Ленин направил В.М. Молотову т. н. 

«Шуйское письмо»: «Дать самое решительное и беспощад-

ное сражение черносотенному духовенству и подавить его 

сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли 

этого в течение нескольких десятилетий. Чем большее чис-

ло представителей реакционного духовенства и реакцион-

ной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, 

тем лучше». Таким образом, был дан старт массовому тер-

рору против священнослужителей и вообще против верую-

щих.

На совести Ленина — расправа не только с духовен-

ством, но и с интеллигенцией. К 1922 году в России почти не 

осталось умных, образованных людей: часть погибла от го-

лода, другая — в тюрьмах, некоторые бежали за рубеж.

С 1917 по 1925 год из Советской России эмигрировало 

более 1,5 млн человек — цвет университетской науки, писа-

тели, философы, экономисты, историки. Акция по изгна-

нию за границу интеллигенции была задумана и реализо-

вана Лениным в 1922 году: выслать за рубеж всех предста-



15

вителей свободомыслящей интеллигенции, которых 

называл интеллигентиками, лакеями капитала, мнящими 

себя мозгом нации. «На деле это не мозг, а говно».

17 июля 1922 года Ленин писал Сталину: «выслать без-

жалостно», «всех вон из России», «арестовать несколько 

сот и без объявления мотивов — выезжайте господа», «очи-

стим Россию надолго».

Несомненно, Ленин стоял у истоков красного террора. 

Он первым создал и привел в действие машину террора — 

массовые репрессии, депортации, концлагеря. А для удер-

жания своей власти Сталин ужесточил до крайности этот 

курс Ленина. С целью сохранения власти в руках больше-

виков Сталин более жестоко продолжил этот курс Ленина. 

С целью опять же сохранения советской власти Ленин 

считал необходимым заключить мирный договор с Герма-

нией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. 3 марта 

1918 года договор, известный более как Брестский мир, 

был подписан. Германия аннексировала Польшу, Прибал-

тику, часть Белоруссии и Закавказья, получила контрибу-

цию в 6 миллиардов марок. Следует отметить, что заклю-

чение Брестского мира вызвало острый кризис в руковод-

стве Советской России. В частности, группа «левых 

коммунистов» во главе с Н.И. Бухариным выступила резко 

против этого договора. В условиях наступления герман-

ских войск договор был ратифицирован IV съездом Сове-

тов. К счастью, вскоре Германия потерпела полное пора-

жение в Первой мировой войне и Правительство РСФСР 

смогло аннулировать этот постыдный договор 13 ноября 

1918 года.

В целом теория и практика Ленина (ленинизма) пре-

ступны с первого и до последнего дня. Они постоянно со-

вершались Лениным и его окружением, считавшими их 

исторически вполне обоснованными и необходимыми.

Обстановку того жуткого времени точно изобразила из-

вестная поэтесса Зинаида Гиппиус в стихотворении «Весе-

лье» 29 октября 1917 года:


