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И.В.СТАЛИН 

Некоторые, я видел, довольно усидчиво занимались этим делом. Сталин же 

демонстративно на глазах у всех получил списки, подошел к урне и опустил бюллетень 

не глядя. Для меня это выглядело как-то по-особому. Потом-то я понял, что ни одной 

кандидатуры без благословения Сталина не было занесено в эти списки и поэтому читать 

их ему не было никакой необходимости. .. 

Сталин в своих выступлениях, докладах всегда высоко отзывался о Ленине, называл себя 

ленинцем… Он рассказывал, какую занимал позицию Ленин по тому или другому 

вопросу, и в разговорах всегда получалось так, что Ленин, узнав точку зрения Сталина, 

потом выступал с теми же предложениями и выдавал их за свои. Сталин давал понять, что 

он эти мысли подбросил Ленину и Ленин использовал их. 

С. 242. 

Только 3 июля 1941 г. Сталин решился обратиться к народу. В своем выступления по 

радио ему пришлось сказать правду — враг глубоко вторгся на территорию страны. 

Выступление Сталина привело к тому, что десятки миллионов граждан страны осознали 

острову ситуации. 

С. 260. 

3.Офицерский корпус советской армии, особенно по- павшие в плен офицеры, которые 

могут свободно обмениваться мыслями, стоят перед вопросом — каким путем может быть 

свергнуто правительство Сталина и создана новая Россия. Вcex объединяет желание 

свергнуть правительство Сталина и изменить государственную форму. Стоит вопрос: к 

кому именно примкнуть — к Германии, Англии или Соединенным Штатам. Глaвнaя 

задача — свержение правительства — говорит за то, что следует примкнуть к Германии, 

которая объявила борьбу против существующего правительства и режима целью войны. 

Однако вопрос будущности России неясен. Этo может привести к союзу с Соединенными 

Штатами и Англией, в случае если Германия не внесет ясность в этот вопрос. 

4.Сталин, используя особенности России (бесконечные просторы, огромные 

потенциальные возможности) и патриотизм народа, поддерживаемый террором, никогда 

не отступит и не пойдет на компромисс. Он станет вести войну, пока не будут исчерпаны 

все силы и возможности. 

С. 500 

 


