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ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА

КОМ

МЕТЕОПРОГНОЗ

Молотов вспоминает такой 
эпизод. Сталин спросил как-
то одного из руководителей 
метеослужбы, какова у них 
точность прогнозов. Тот, 
осторожничая и не желая 
выглядеть хвастуном, сказал: 
“Честно говоря, невелика, 
товарищ Сталин. С учетом 
показаний имеющихся приборов 
и нашего опыта, всего 40%”. 

Тогда Сталин, подумав, 
сказал:  “А ви (особенность 
произношения Сталина) говорите 
нао-борот, тогда точность будет 
60%”.

ЗАВИДОВАТЬ БУДЕМ

Маршал Рокоссовский, помимо 
того, что был талантливейшим 
военачальником, был очень 
красивым и видным мужчиной и 
увлекался женщинами. Мехлис в 
конце своего очередного доклада 
сообщил об этом Сталину. Тот, 
стоя у себя в кабинете и попыхивая 
трубкой, поинтересовался: “И что 
таких женщин много?” - “Много, 
товарищ Сталин!” - “И красивые?” 
- ”Говорят, красивые”. 

На этом разговор и закон-
чился. Сталин продолжал курить 
трубку, а Мехлис понял, что пора 
уходить. И все же не удержался 
и, уже выходя из дверей 
кабинета, спросил: “Ну, а как же с 
Рокоссовским, что будем делать?“ 
- “Что будем делать? Завидовать 
будем, товарищ Мехлис”. 

ОТВЕТ С “ТОГО СВЕТА”

Осенью 1936 года на Западе 
распространился слух о том, что 
от тяжелой болезни скончался 
Иосиф Сталин. Чарльз Ниттер, 
корреспондент информационного 
агентства Ассошиэйтед Пресс, 
решил получить информацию из 
самого достоверного источника. 
Он отправился в Кремль, где 
передал для Сталина письмо, в 
котором просил... подтвердить 
или опровергнуть этот слух.

Сталин ответил журналисту 
немедленно: “Милостивый 
государь! Насколько мне известно 
из сообщений иностранной 
прессы, я давно уже оставил сей 
грешный мир и переселился на 
тот свет. Так как к сообщениям 
иностранной прессы нельзя не 
относиться с доверием, если вы 
не хотите быть вычеркнутым из 
списка цивилизованных людей, то 
прошу верить этим сообщениям 
и не нарушать моего покоя в 
тишине потустороннего мира.

26 октября 1936. С уважением 
И.Сталин”.

БОГ ПРОСТИТ

В августе 1941 года 
Черчилль, прилетев в Москву для 

обсуждения проблемы создания 
антигитлеровской коалиции, 
неоднократно встречался со 
Сталиным. На официальном 
обеде в Кремле в честь 
английской делегации советский 
и британский лидеры общались с 
помощью переводчика Павлова. 
Речь, в частности, зашла и об 
участии Черчилля в интервенции 
против Советской республики. 
Позже английский премьер 
вспоминал в своих мемуарах, что 
он честно признался Сталину: 
“Я принимал весьма активное 
участие в интервенции, и я не 
хочу, чтобы вы думали иначе”.

Услышав от Павлова 
перевод этих слов, Сталин лишь 
дружелюбно улыбнулся.

На вопрос Черчилля: “Вы 
простили меня?” - переводчик 
Павлов сказал: “Премьер 
Сталин говорит, что все это 
относится к прошлому, а прошлое 
принадлежит Богу”.

МИЛЛИОНЕРОВ У НАС МАЛО

В первый послевоенный 
год министр финансов А.Зве-
рев, обеспокоенный высокими 
гонорарами ряда крупных 
писателей, подготовил соот-
ветствующую докладную записку 
и представил ее Сталину. Тот 
попросил пригласить к нему 
Зверева.

Когда министр вошел, Сталин, 
не предлагая ему сесть, сказал: 
“Стало быть, получается, что у 
нас есть писатели-миллионеры? 
Ужасно звучит, товарищ Зверев? 
Миллионеры-писатели...”.

“Ужасно, товарищ Сталин, 
ужасно”, - подтвердил министр.

Сталин протянул финансисту 
папку с подготовленной им 
запиской: “Ужасно, товарищ 
Зверев, что у нас так мало 
писателей-миллионеров.  Писа-
тели - это память нации. А что 
они напишут, если будут жить 
впроголодь?”

НЕСУЩЕСТВЕННЫЙ 
НЕДОСТАТОК

Адмирал И.Исаков с 
1938 года был заместителем 
наркома Военно-Морского 
флота. Однажды в 1946 году 
ему позвонил Сталин и сказал, 
что есть мнение назначить 
его начальником Главного 
Морского штаба, в том году 
переименованного в Главный 
штаб ВМФ.

Исаков ответил: “Товарищ 
Сталин, должен вам доложить, 
что у меня серьезный недостаток: 
ампутирована одна нога”. - “Это 
единственный недостаток, о 
ктором вы считаете необходимым 
доложить?” - последовал вопрос. 
“Да”, - подтвердил адмирал. “У 
нас раньше был начальник штаба 
без головы. Ничего, работал. 

У вас только ноги нет - это не 
страшно”, - заключил Сталин.

РЕЗОЛЮЦИЯ

В ряде источников излагается 
как подлинный случай такой 
эпизод.

Один генерал-полковник 
докладывал Сталину о 
положении дел. Верховный 
главнокомандующий выглядел 
очень довольным и дважды 
одобрительно кивнул. Окончив 
доклад, военачальник замялся. 
Сталин спросил: “Вы хотите еще 
что-нибудь сказать?” - “Да, у меня 
личный вопрос. В Германии я 
отобрал кое-какие интересующие 
меня вещи, но на контрольном 
пункте их задержали. Если 
можно, я просил бы вернуть их 
мне”. - “Это можно. Напишите 
рапорт, я наложу резолюцию”.

Генерал-полковник выта-
щил из кармана заранее 
заготовленный рапорт. Сталин 
наложил резолюцию. Проситель 
начал горячо благодарить. “Не 
стоит благодарности”, - заметил 
Сталин. Прочитав написанную 
на рапорте резолюцию: “Вернуть 
полковнику его барахло. 
И.Сталин”, генерал обратился 
к Верховному: “Тут описка, 
товарищ Сталин. Я не полковник, 
а генерал-полковник”. - “Нет, 
тут все правильно, товарищ 
полковник”, - ответил Сталин.

САМИ С УСАМИ

Рассказывают, что как-то 
выходя из кабинета Сталина, 
Жуков, недовольный каким-то его 
решением, проворчал себе под 
нос: “Вот, ж… с усами”. Секретарь 
вождя Поскребышев, сидевший 
в приемной, услышал, тут же 
доложил об этом Сталину и 
Жукова вернули. “Ви так говорили, 
товарищ Жуков?” Жуков ответил: 
“Да, товарищ Сталин”. - “А 
кого ви имели в виду, товарищ 
Жуков? “Тот в ответ: “Гитлера, 
товарищ Сталин”. Сталин 
немного подумав, обратился к 
Поскребышеву: “А, ви кого имели 
в виду, товарищ Поскребышев?” 

http://www.trud.ru/article/12-10-2000/13387_
shutki_vozhdja_narodov.htm; http://www.nasledie.ru/
persstr/persona/symarokov/article.php?art=72

Сталинский юмор 

Адрес:    

г.Киров    ул. 
Р.Люксембург,    

84 

т.35-55-44,    

78-17-22  

«Это большая удача для России в ее отчаянной борьбе и 
страданиях - иметь во главе великого и строгого военноначальника. 
Он - сильная и выдающаяся личность, соответствующая тем 
мрачным и бурным временам, в которые его забросила жизнь, 
человек неистощимой храбрости и силы воли... Прежде всего, он - 
человек, обладающий тем спасительным чувством юмора, которое 
необходимо всем людям и народам, в особенности великим 
людям и великим народам. Сталин произвел на меня впечатление 
глубокой, холодной мудростью, полностью лишенной всякого 
рода иллюзий. Я полагаю, что мне удалось убедить его в том, что 
мы будем хорошими и преданными товарищами в этой войне - но, 
в конце концов, все решают не слова, а конкретные дела». 

У. Черчиль, Великобритания 
(Речь в палате общин 8 сентября 1942 года)
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Центр детского (юношеского) технического творчества 
приглашает детей и подростков!

“ГАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
И АНИМАЦИЯ”

- основы дизайна и работы в графических 
программах;

- полиграфия и верстка от визиток до книг;
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