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Поскребышев Александр 
Николаевич (1891, Вятка - 
3.1.1965, Москва), партийный 
деятель, генерал-лейтенант.

Сын сапожника. По профессии 
фельдшер. В марте 1917 года 
вступил в РСДРП(б). С 1922 
года работал в аппарате ЦК. С 
1931 года бессменный личный 
секретарь Сталина и его наиболее 
доверенное лицо. Выполнял 
личные задания Сталина, готовил 
ему документы и т.д. Через 
него Сталину поступала вся 
информация любого характера. К 
каждому документу Поскребышев 
прикладывал листок с 
предложением конкретного 
решения, в большинстве случаев 

Сталин соглашался с его 
рекомендациями. 

«Когда я работал у Молотова 
секретарем “Известий ЦК”, 
— вспоминает Б.Г. Бажанов, 
— в экспедиции ЦК работал 
один рабочий, который паковал 
журналы в тюки, таскал и 
рассылал. Маленький, лысый 
и, кажется, не дурак. Фамилия 
— Поскребышев... Чуть ли не из 
озорства решаем его выдвинуть 
в секретари ячейки ЦК (раз это 
идет из секретариата Сталина, 
это проходит мгновенно). 
Поскребышев оказывается 
секретарем ячейки чрезвы-чайно 
послушным и даже слишком 
часто бегает к Каннеру за 
директивами...

Но озорство сталинских 
секретарей играет еще один 
раз решающую роль в карьере 
Поскребышева. В 1926 г., 
когда Станислав Косиор стал 
четвертым секретарем ЦК... он 
попросил, чтобы кандидатуру 
секретаря для него ему 
указал секретариат Сталина. 
Косиор — маленький и лысый, 
Поскребышев — маленький и 
лысый; они представляют собой 
довольно комичную пару. Именно 
поэтому Каннер, давясь от смеха, 
предлагает в помощнику Косиору 
секретаря ячейки Поскребышева, 
что и делается... Из секретариата 
Косиора он перейдет в 1928 г. 
в помощники Товстухи, после 
смерти Товстухи в 1935 г. займет 
его место — помощником 
Сталина и заведующим Особым 
сектором, и восемнадцать лет 
будет верным денщиком Сталина, 
перед которым будут дрожать 
министры и члены Политбюро» 
(Бажанов Б. Г. Воспоминания 
секретаря Сталина. М., 1990. С. 
84).

Поскребышев отличал-ся 
поразительной работоспосо-
бностью и исполнительностью. 
Роль Поскребышева в коридорах 
власти была значительно важнее 
офици-ального статуса, в силу 

особенного расположения к 
нему вождя. Старшая дочь 
Поскребышева, Галина Алек-
сандровна Егорова, рас-
сказывала Д. Волкогонову, 
что на работе он проводил не 
менее шестнадцати часов. «В 
любое время, когда бы Сталин 
ни вызывал Поскребышева, 
лысоватая голова его помощника 
всегда была наклонена над 
ворохом бумаг. Это был человек 
с компьютерной памятью. У него 
можно было получить справку по 
любому вопросу» (Вологонов Д. 
Сталин. М., 1991. С. 358-359).

После войны его жена 
- Бронислава Соломоновна, 
дальняя родственница Л.Д. 
Троцкого, - была арестована, 
Поскребышев умолял Сталина 
спасти ее, но тот ему отказал; она 
3 года провела в тюрьме, а затем 
была расстреляна по обвинению 
в шпионаже. С 1952 секретарь 
Президиума и Бюро Президиума 
ЦК КПСС. В ноябре 1952 года Л.П. 
Берии удалось убедить Сталина 
убрать Поскребышева из Кремля. 
“Возможно, Поскре-бышев связан 
с делом врачей”, - был один из 
ар-гументов Берии. 

Незадолго до смерти Сталина 
Поскребышев оказался в опале. 

Ему инкриминировали «утечку 
государственных тайн» и связь 
с международным сионизмом. 
Считают, что это происки Л. Берии, 
который, опасаясь за свою жизнь, 
пытался устранить всех, кто был 
долгое время близок к Сталину, 
и на их место поставить своих 
людей. На допросе Поскребышев 
«признался» в связях с 
международным сионизмом и 
рассказал, что Сталин принял 
решение уничтожить весь старый 
состав Политбюро и руководство 
МГБ, заменив его новыми людьми; 
что Сталин лично составил 
новый список так называемого 
расширенного Политбюро из 25 
человек. Через несколько дней, 
28 февраля 1953 г. (а не 5 марта, 
как было объявлено) Сталина 
нашли мертвым на его даче в 
Кунцево (Бунич И. Золото партии. 
СПб., 1992. С. 157).

В 1953 году удален от 
активной политической жизни и 
уволен на пенсию. В своей речи 
на XX съезде КПСС Н.С. Хрущев 
назвал его “верным оруженосцем 
Сталина”. 
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1 декабря исполняется 75 лет со дня трагической 
смерти “пламенного революционера” С.М.Кирова.
Этот же день с подачи Хрущева считают стартом 

массоввых репрессий 40-х годов в СССР

Жуков Ю. Н., доктор 
исторических наук, первым 
разгадал загадку убийства 
Кирова, а также неопровержимо 
доказал, что в 1934-1935 годах 
существовал заговор против 
Сталина - “Дело “Клубок”, что и 
привело к репрессиям против 
Тухачевского и других известных 
военачальников.
“Комсомольская правда”, 5, 6, 12-14, 
16, 19-21 ноября 2002 

Автор: Александр Сабов
- Вначале, желая как бы 

облагородить бытовое убийство, 
было заявлено, что на жизнь 
Кирова посягнули враги 
Советской власти. Какие именно 
“враги”, не уточнялось. Первое 
уточнение, причем не больше 
чем две недели спустя, сделал 
сам Сталин, осознавший, что 
убийство Кирова дает ему 
великолепную возможность 
разделаться со своими идейными 
и политическими противниками. 
А вторая трансформация 
произошла уже во времена 
Хрущева: в пылу разоблачения 
культа личности Сталина на него 
возложили ответственность и за 
это убийство. Естественно, тут 
же встал вопрос: а зачем Сталину 
нужно было убивать Кирова? Для 
этого придумали еще один миф: 
якобы на ХVII съезде партии, 
который проходил в январе-
феврале 1934 года, при выборах 
членов Политбюро Киров получил 
больше голосов, чем Сталин. Но 
это фальсификация. Депутаты 
голосовали бюллетенями, а 
бюллетени, естественно, не 
хранятся вечно. Тем не менее 
стал распространяться слух о 
том, что за Кирова было подано 
на шесть бюллетеней больше, 
но их “сожгли”. Так из него 
посмертно стали лепить фигуру 
“соперника Сталина”.

Напомню: доклад, 
прочитанный Хрущевым на ХХ 
съезде КПСС, написал для него 
секретарь ЦК П.Н.Поспелов. 
Период массовых репрессий 
в первоначальном варианте 
датировался 37-м и 38-м годами. 
А по стенограмме видно, что 
Хрущев позволил себе вносить 
в доклад любую импровизацию, 
при-шедшую на ум. Начало 

массовых репрессий в стране 
он отнес к 34-му году, вот тут-
то ссылка на “дело Кирова” и 
пришлась в самый раз. Хотя 
о Кирове к тому времени 
уже основательно забыли, 
во всяком случае давно не 
вспоминали. Объяснялось это 
крайней двусмысленностью 
самого дела. В Ленинграде все 
знали о вечеринках и оргиях, 
которые Сергей Миронович, 
большой женолюб, устраивал с 
балеринами будущего Кировского 
театра во дворце Кшесинской 
- своей резиденции. Все знали, 
что дома, на Каменноостровском 
проспекте, в те времена - 
проспекте Красных зорь, он 
фактически не жил. Жена его 
Мария Львовна была тяжело 
больна, в качестве сиделки 
при ней неотлучно находилась 
ее сестра. Киров наведывался 
домой, как в больницу, только 
проведать жену и иногда немного 
поработать в своем кабинете. 
А всего в трех остановках на 
трамвае, в кооперативном 
доме, построенном в модном 
тогда стиле конструктивизма, 
в великолепной трехкомнатной 
квартире жили Милда Драуле и 
ее муж Леонид Николаев...

- Извините, при чем тут 
трамвай?

- Абсолютно ни при чем. Кроме 
того, что само расстояние между 
домами указывает на то, что все 
наши герои обитали в весьма 
престижном районе города. Есть 
много свидетельств, в том числе 
от матери Николаева, что сын ее 
ни в чем не нуждался. Даже когда 
он работал, у него не могло быть 
больших денег. А когда решился 
на убийство в Смольном, он не 
работал уже восемь месяцев. И 
тем не менее “не нуждался”.

- Но есть ли хотя бы какая-
нибудь документальная основа 
для утверждения, что между 
Кировым и Милдой Драуле 
существовала интимная связь 
и что Николаева к мести 
подтолкнула ревность?

- Эта документальная основа 
существовала, но увидеть ее 
историкам не довелось. Из 
протокола первого допроса Милды 

Драуле - а это типографский 
бланк, в котором предусмотрена 
строгая очередность вопросов, 
- изъято несколько страниц. 
Как раз тех, из которых можно 
было бы узнать, почему ровно 
через пятнадцать минут после 
убийства Кирова Милда Драуле 
уже была доставлена на допрос 
в здание УНКВД на Литейном 
проспекте. Сталин отверг версию 
убийства на почве ревности, 
но не уничтожил возможность 
ее документального подтвер-
ждения в будущем. А в 56-м или 
57-м году, уже после ХХ съезда 
партии, эти несколько страниц, 
важнейших для понимания тайны 
убийства Кирова, были попросту 
уничтожены.

 Еще 6 декабря, выступая 
на похоронах Кирова в 
Москве, Молотов заявил, 
что в этом убийстве повинны 
“враги рабочего класса”, 
“белогвардейские подонки”, 
“агенты из-за границы”. Спектр 
такой широкий, что нетрудно 
сделать вывод: следующая 
версия к тому времени еще не 
выкристаллизовалась. Больше 
того, и Зиновьев, и Каменев 
спокойно, открыто пришли в Дом 
Союзов, чтобы попрощаться с 
покойным. А через десять дней 
оба были взяты под стражу - и 
пошло-поехало. 

Тут мы должны очень 
тщательно отсеять зерна от 
плевел. Не удовлетворяясь 
вступлением СССР в Лигу 
Наций, “группа Сталина” считала 
необходимым незамедлительно 
заключить оборонительный 
союз с западными странами 
и приступить к производству 
новейших вооружений. Однако 
Зиновьев, Каменев и их 
сторонники упрямо заявляли: 
не нужно ничего этого делать, 
вот-вот, через неделю, через 
месяц, революция победит 
во всей Европе и все наши 
проблемы решатся сами собой. 
Вот где была зарыта собака! 
Как показывают документы, и в 
35-м и 36-м году эта сталинская 
линия наталкивалась на очень 
серьезное сопротивление в 
партии. И если бы Сталин не 
переломил это сопротивление, 

чем бы мы встретили 
немецкие войска в 1941 
году? Мы уже и так 
опаздывали с подготовкой 
к военному отражению 
агрессии. Вот почему, 
спустя две недели после 
трагического события 
в Смольном, Сталин 
измыслил этот ход: 
предъявить обвинение в 
убийстве Кирова своим 
политическим против-
никам...

- Так этим и 
объясняется забвение 
“германской версии” в деле 
Кирова?

- К сожалению, эта тайна 
так и остается неразгаданной. В 
архивах я нашел донесения НКВД 
о том, что Николаев несколько раз 
посещал германское консульство 
в Ленинграде. И всякий раз 
после посещений консульства 
шел в магазин Торгсина, где 
расплачивался дойчмарками. 
Еще любопытная деталь: в то 
время как в общедоступной 
книге тех лет “Весь Ленинград” 
указывался номер дома и 
телефон Генерального кон-
сульства Германии, у Николаева 
в записной книжке, изъятой 
после убийства Кирова, обна-
ружился номер дома и телефон, 
принадлежавшие лично генераль-
ному консулу Рихарду Зоммеру. 
И еще загадка: 2 декабря, на 
следующий день после убийства 
Кирова, генконсул Германии 
спешно выехал в Хельсинки, 
даже не уведомив, как положено, 
консульскую службу Наркомата 
иностранных дел. В Ленинград он 
больше не вернулся. 

Эти три факта заставили 
и чекистов 30-х годов очень 
серьезно отнестись к так 
называемому германскому следу 
в жизни убийцы Кирова. Но 
вместо германского консульства в 
допросах Николаева фигурирует... 
посольство Латвии, куда он даже 
не наведывался! Но, видимо, кто-
то и поныне продолжает охранять 
эту тайну.

В разное время по инициативе 
Политбюро четыре комиссии 
расследовали обстоятельства 

убийства Кирова. Последней 
руководил А.Н. Яковлев - член 
Политбюро тех лет. Но сколько 
эти комиссии ни старались, 
какие только устные заявления 
ни делали для прессы, ни 
одна из них не опубликовала 
официальных выводов, основан-
ных на документах и фактах. 

Телохранитель И.В. Сталина 
А.Рыбин: «Потрясённый смер-
тью Сергея Мироновича, Сталин 
за эти дни осунулся и почернел, 
оспины на лице стали виднее. 
Поцеловав покойного Кирова в 
губы, он еле слышно выдохнул: 
«Прощай, дорогой друг». После 
смерти жены у него не было 
более близкого человека». 

Другое мнение:  “Что 
касается последней (господ-
ствующей ныне) официальной 
версии, будто убийство С.М. 
Кирова было совершено 
террористом-одиночкой Л. Нико-
лаевым из личных неприязненных 
побуж-дений, то эта слабая 
версия такая же ложная, как 
и вторая (т.е. причастность 
Сталина - ред.). С.М. Кирова 
ликвидировала мощная анти-
советская террористическая 
организация, где сам Ягода 
был всего лишь исполнителем. 
(Л.Балаян “Сталин” www.stalin.su)

Хорошо разоблачается миф о 
«причастности» Сталина к этому 
теракту у Ю.В.Емельянова, в 
его книге «Сталин. На вершине 
власти»,изданной в 2002г.


