
«Лишних слов не любил…»  
 
…Сталин обладал уникальной работоспособностью, огромной силой воли, большим 

организаторским талантом. Понимая всю сложность и многогранность вопросов 
руководства войной, он многое доверял членам Политбюро ЦК, ГКО, руководителям 
наркоматов, сумел наладить безупречно четкую, согласованную, слаженную работу всех 
звеньев управления, добивался безусловного исполнения принятых решений. 

При всей своей властности, суровости, я бы сказал, жесткости он живо откликался 
на проявление разумной инициативы, самостоятельности, ценил независимость суждений. 
Во всяком случае, насколько я помню, как правило, он не упреждал присутствующих 
своим выводом, оценкой, решением. Зная вес своего слова, Сталин старался до поры не 
обнаруживать отношения к обсуждаемой проблеме, чаще всего или сидел будто бы 
отрешенно, или прохаживался почти бесшумно по кабинету, так что казалось, что он 
весьма далек от предмета разговора, думает о чем-то своем. И вдруг раздавалась короткая 
реплика, порой поворачивавшая разговор в новое и, как потом зачастую оказывалось, 
единственно верное русло. 

Иногда Сталин прерывал доклад неожиданным вопросом, обращенным к кому-либо 
из присутствующих: «А что вы думаете по этому поводу?» или «А как вы относитесь к 
такому предложению?». Причем характерный акцент делался именно на слове «вы». 
Сталин смотрел на того, кого спрашивал, пристально и требовательно, никогда не торопил 
с ответом. Вместе с тем все знали, что чересчур медлить нельзя. Отвечать же нужно не 
только по существу, но и однозначно. Сталин уловок и дипломатических хитростей не 
терпел. Да и за самим вопросом всегда стояло нечто большее, чем просто ожидание того 
или иного ответа. 

…Следует, видимо, упомянуть и о том, что на заседаниях и совещаниях, которые 
проводил И. В. Сталин, обсуждение вопросов и принятие по ним решений 
осуществлялись нередко без протокольных записей, а часто и без соответствующего 
оформления решений. Случалось, что кому-то из участников совещания или заседания 
поручалось подготовить предложения, переработанные с учетом состоявшегося обмена 
мнениями, и представить на подпись. 

Обладая богатейшей, чрезвычайно цепкой и емкой памятью, И. В. Сталин в деталях 
помнил все, что было связано с обсуждением, и никаких отступлений от существа 
выработанных решений или оценок не допускал. Он поименно знал практически всех 
руководителей экономики и Вооруженных Сил, вплоть до директоров заводов и 
командиров дивизий, помнил наиболее существенные данные, характеризующие как их 
лично, так и положение дел на доверенных им участках. У него был аналитический ум, 
способный выкристаллизовывать из огромной массы данных, сведений, фактов самое 
главное, существенное. Свои мысли и решения Сталин формулировал ясно, четко, 
лаконично, с неумолимой логикой. Лишних слов не любил и не говорил их. 
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