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Все под Красные 
знамена Победы 9 мая

Приглашаем вас, уважаемые товарищи, 9 
мая 2019 г. на демонстрацию, посвященную 
74-й годовщине Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
в колонну Российского Объединённого Трудо-
вого Фронта, РКРП и «Трудовой Тюмени» под 
Красными знаменами Победы.

Сбор участников демонстрации с 9.00 на пе-
рекрестке ул. Дзержинского с ул. Республики. 
Маршрут прохождения колонны – по ул. Респу-
блики до ул. Холодильная. Начало движения в 
рамках времени, обозначенного оргкомитетом.

1 МАЯ

ВСЕ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ И МИТИНГ!

Поздравление 
ЦК РКРП-КПСС и 
ЦК РОТ ФРОНТа 

с 1 Мая
Дорогие товарищи по борьбе!
Центральный Комитет Российской Ком-

мунистической Рабочей партии и Централь-
ный комитет Российского Объединённого 
Трудового Фронта сердечно поздравляют 
всех вас с Праздником труда и борьбы – 
Днём Международной Солидарности трудя-
щихся в борьбе за свои человеческие права, 
за достойную жизнь!

Трудящиеся всего мира встречают ны-
нешний Первомай в условиях ужесточения 
эксплуатации и обострения классовой борь-
бы, вызванных неутихающим общим миро-
вым экономическим кризисом и наступлени-
ем империалистической реакции.

Капитализм ещё раз показал не толь-
ко свою неспособность, но и нежелание 
использовать гигантские достижения науч-
но-технического прогресса для обеспече-
ния благосостояния и свободного развития 
всех членов общества. Наоборот, результа-
ты развития науки и техники присваиваются 
незначительным меньшинством и приводят 
к всё большей поляризации общества. На 
одном полюсе концентрируются сказочные 
богатства, на другом – бедствующий народ, 
единственным источником существования 
которого является труд в поте лица. На од-
ном конце беспечная праздная жизнь без 
особых трудов, на другом – тяжелый труд 
всю жизнь с все меньшей перспективой 
дожить до пенсии и мизерным временем 
пенсионного дожития. Пропасть между экс-
плуататорами и огромной массой трудово-
го народа и в условиях кризиса, и без него 
только углубляется. 

Выход из мирового кризиса капитализ-
ма буржуазия всех стран, как всегда, ищет 
только в одном направлении – за счёт тру-
дящихся.

Цель капиталистов - сделать рабочую 
силу ещё дешевле, ещё послушнее, ото-
брать у людей, особенно молодежи, эле-
ментарные права на труд, образование и 
здравоохранение. Это ограбление неизбеж-
но будет усиливаться, так как этого требуют 
интересы класса капиталистов. Они хотят 
заставить трудящихся платить за капитали-
стический кризис и за тот тупик, в который 
зашла их прогнившая капиталистическая 
система, оплачивать своим трудом богат-
ства олигархов, постоянно возрастающие, 
несмотря ни на какие кризисы и санкции.

Эти тенденции усиления гнета и экс-
плуатации можно сдержать только ответной 
борьбой трудящихся. А коренным образом 
решить вопрос в пользу людей труда может 
только результат их борьбы – победа социа-
лизма. Успеха в этой борьбе можно достичь 
не выборами, не речами в парламенте, а 
только организованной борьбой пролетари-
ата.
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С Днём Международной 
солидарности трудящихся – 1 Мая!

ЭТО ГЛАВНОЕ СЛОВО 
– СОЛИДАРНОСТЬ

1 Мая мы ежегодно отмечаем праздник – День Между-
народной солидарности трудящихся. С уничтожением Со-
ветского Союза этот праздник перестали отмечать. Вместо 
него дни 1 и 2 мая стали называть праздником весны и труда. 
Люди, участвующие в демонстрациях и митингах коммуни-
стов, понимают, что солидарность – это поважнее чем ехать 
на дачу, жарить шашлыки и культурно выпивать. Капитализм 
приводит к деградации человека. Люди перестали понимать 
смысл и значение слова «солидарность», потому уровень их 
понимания и развития снизился. При капитализме думаю-
щие люди не нужны, ими нельзя манипулировать. Они опас-
ны для кукловодов-капиталистов.

Ведь люди начинают осознавать свои интересы, знают 
свои права, и следующий шаг для них совершенно естестве-
нен – нужно эти права и интересы защищать и отстаивать. 
Как это легче всего сделать? Конечно же, не в одиночку, а 
вместе – дружно. Отсюда начинается солидарность, здесь 
пробуждается общественный класс. Трудящиеся – рабочие и 
крестьяне, осознав себя, свои права и интересы при органи-
зованной борьбе, обязательно побеждают.

Капитализм – это тупик для человечества. Он уже дав-
но исчерпал свой потенциал и должен уступить место со-
циализму, а в перспективе – и коммунизму. Это путь даль-
нейшего развития для человека и общества. И шаги в этом 
направлении нужно делать уже сейчас. Присоединяйтесь к 
нам! Вместе победим!

Сердечно поздравляем Вас с Днём Международной со-
лидарности трудящихся! 

Нынешнее непростое время требует вспомнить, что 
главным оружием в борьбе за справедливость и социальные 
гарантии при тотальном господстве буржуазии для рабочего 
или крестьянина, учителя или врача, инженера или учёного, 
студента или пенсионера, является солидарность. Первомай 
– это день борьбы за социальную справедливость, великий 
праздник единения всех, кто умом и талантом создаёт глав-
ные ценности на Земле. И пусть он будет символом нашей 
взаимной поддержки и общей борьбы за достойное настоя-
щее, за лучшее будущее.

Под знаменем Ленина – вперёд, к социализму! Восстано-
вим Советскую власть! С праздником, дорогие друзья!

Тюменский обком РКРП-КПСС
Тюменский обком РОТ ФРОНТа

ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

СБОР УЧАСТНИКОВ демонстрации и ми-
тинга с 10 до 11 часов у Технопарка (Дворец 
культуры «Геолог»).

ДЕМОНСТРАЦИЯ с 11 часов до 11.45 по ул. 
Республики.

МИТИНГ в 11 час. 45 мин. на Центральной 
площади у памятника В.И. Ленину.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Сотни рабочих 
«Тролзы» 

провели в центре 
Саратова митинг 
Мероприятие было ор-

ганизовано профсоюзом 
предприятия в поддержку 
троллейбусного завода, ока-
завшегося в сложном эконо-
мическом положении.

Перед началом на пло-
щади Кирова припарковали 
новый троллейбус, на борта 
которого нанесли цитаты гу-
бернатора Валерия Радае-
ва: «Надо слышать людей, 
поддерживать их инициати-
вы, а не отмахиваться, пере-
кладывая ответственность» 
и «Энергия гражданской ак-
тивности служит укреплению 
наших главных ценностей 
– патриотизма, веры в свою 
страну, благополучия каждо-
го».

На митинг собрались не-
сколько сотен человек. Для 
удобства из Энгельса был 
организован подвоз работни-
ков завода с семьями, перед 
началом им раздали майки с 
эмблемами «Тролзы». Звуча-
ли эстрадные песни, связан-
ные с троллейбусами.

Некоторые митингующие 
держали в руках плакаты: 
«Год без зарплаты, как нам 
жить?», «Сегодня митинг, 
завтра – голодовка. Не пла-
тить зарплату – это престу-
пление».

«Сохранение завода 
– это не только ваше дело 
и дело жителей Энгельса. 
Ваши троллейбусы ездят по 
всей стране. Спасение заво-
да – это дело всей страны», 
– прозвучало при открытии 
митинга.

Начальник администра-
тивно-хозяйственного участ-
ка «Тролзы» Александр 
Волочин зачитал: «Троллей-
бусный завод – гордость Рос-
сии. Он нужен каждому из 
нас. В нем перспектива есть 
и сила. Чистейший в мире 
транспорт – высший класс! 
Мы просим поддержать тех, 
кто в нас верит, и руку помо-
щи подать. Лишь вместе мы 
придем к победе, чтобы вме-
сте жить и созидать».

Председатель профкома 
Людмила Бутова подробно 
рассказала историю завода, 
который переехал в Энгельс 
в 1941-м и начал выпускать 
троллейбусы в 1951 году.

«Наш коллектив умеет 
работать и хочет работать, 
но создалось сложное поло-
жение. Для нас самое важ-
ное – сохранить сплоченный 
дружный коллектив. Конечно, 
численность предприятия 
сократилась. Сейчас на за-
воде работают 800 человек. 
С января 2019 года завод на-
ходится в простое – это боль-
но отражается на каждом 
нашем работнике. Но самое 
страшное, что до конца это-
го года 500 человек получат 
уведомления о сокраще-
нии. А это значит, что через 
два месяца завода может и 
не быть. У нас очень мало 
осталось времени для того, 
чтобы решить кардинальные 
вопросы», – заявила она.

Глава профсоюза напом-
нила, что в интернете запу-
щена акция «Тролзе жить», 
которую люди поддерживают. 
Она поблагодарила депутата 
Госдумы Николая Панкова, 
депутатов областной и город-
ской Думы за поддержку.

Участники митинга запу-
стили в небо шары и приняли 

обращение к губернатору Ва-
лерию Радаеву с требовани-
ем помочь сохранить завод.

В Новгородской 
области врачи 
скорой помощи 

объявили 
«итальянскую» 

забастовку
Профсоюз «Альянс вра-

чей» в городе Окуловка Нов-
городской области объявил 
«итальянскую забастовку», 
требуя увеличить зарплаты 
медработникам.

По словам председате-
ля профсоюза Анастасии 
Васильевой, бригады ско-
рой помощи в Окуловке не-
укомплектованы, зарплаты 
составляют по 9-10 тысяч 
рублей. Она сообщила, что 
акцией заинтересовались 
полицейские, был задержан 
оператор Павел Зеленский, 
который снимал все на видео- 
камеру.

Врачи требуют увеличить 
оклады водителям, фельд-
шерам и диспетчерам скорой 
на 100%.

Акция протеста 
на Курской АЭС-
2 госкорпорации 

«Росатом»
Материал об акции проте-

ста строителей Курской АЭС-
2, опубликованный журнали-
стами KurskTV.ru 12 апреля, 
вызвал нешуточный резонанс 
в госкорпорации «Росатом». 
Уже на следующий день в 
Курчатове находилось все 
высшее звено руководителей 

треста «РосСЭМ» во главе 
с генеральным директором 
Дмитрием Рыковым и пред-
ставителями генерального 
подрядчика АО ИК «АСЭ».

Спустя несколько дней 
мы вновь встретились с 
участниками акции, чтобы 
узнать о переменах из пер-
вых уст. Главная цель ак-
ции достигнута! — считают 
смелые строители Курской  
АЭС-2. На «рабочего челове-
ка», наконец, обратили вни-
мание большие начальники.

Напомним, что 11 апреля в 
Курчатове прошла первая в со-
временной истории строитель-
ства Курской станции замеще-
ния акция протеста. Рабочие 
треста «РосСЭМ», одной из 
главных подрядных органи-
заций на площадке, приоста-
новили свою работу в связи с 
неудовлетворительными, на 
их взгляд, условиями труда и 
отдыха. Приостановить тру-
довую деятельность полным 
составом решили сварщики 
дневной смены первого энер-
гоблока Курской АЭС-2. В чет-
верг после обеда они покинули 
свое место работы и собра-
лись у главного офиса «Рос-
СЭМа». Протестующих собра-
лось около тридцати человек.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Забастовки 
транспортников 
в Европе и Азии

В последние несколь-
ко месяцев протесты ра-
ботников общественного 
транспорта слышны по 
всему миру. Транспорт-
ники требуют безопасных 
и высокооплачиваемых 
рабочих мест для себя, 
надежного и доступно-
го сервиса – для пасса-
жиров. Наиболее остро 
сегодня стоят проблемы 
низкой оплаты труда и со-
циального демпинга.

Германия
Сотрудники компании 

«Берлинские транспорт-
ные предприятия» (BVG) 
и дочернего «Берлинского 
транспорта» (BT) 1 апре-
ля провели 24-часовую 
забастовку. Инициатором 
акции протеста стало 
крупнейшее объединение 
немецких профсоюзов 
Ver.di, потребовавшее 
улучшить условия труда 
для работников обще-
ственного транспорта. С 
раннего утра в Берлине 
были остановлены авто-
бусы, трамваи и поезда, 
отмечались перебои в 
движении такси. Людям 
приходилось добираться 
на работу пешком или на 
велосипедах. Забастов-
ка не затронула лишь 
городские электрички и 
региональные поезда, 
принадлежащие другому 
оператору. Прервалось 
сообщение с местным 

а э р о п о р -
том Berlin-
T e g e l , 
к о т о р ы й 
обеспечи-
вали по-
езда ком-
п а н и и 
BVG. На 
время про-
т е с т н ы х 
д е й с т в и й 
с л у ж б а 
а э р о п о р -
та орга-
низовала 
аварийный 

трансфер от одной из 
станций скоростной же-
лезной дороги. На марш-
руте с утра до полуночи 
курсировали еще и авто-
бусы.

Профсоюз добивается 
для транспортников по-
вышения зарплаты и со-
кращения рабочей недели 
до 36,5 часа. В настоящее 
время почти половина со-
трудников BVG и BT, на-
нятых за период с 2005 
года, трудятся по 39 часов 
в неделю. 28 марта Ver.di в 
очередной раз отклонило 
инициативу BVG об увели-
чении зарплаты в среднем 
на 17%, поскольку пред-
ложенное повышение за-
тронуло бы не всех. Ранее 
акции протеста транспорт-
ников состоялись 15 фев-
раля и 14 марта.

Италия
Вот уже несколько 

месяцев работники ита-
льянских аэропортов 
требуют повышения зар-
платы. В связи с их четы-
рехчасовой забастовкой 
25 марта были отменены 
95 рейсов крупнейшей 
итальянской авиакомпа-
нии Alitalia. Акцию про-

теста организовала Ита-
льянская федерация 
работников общественно-
го транспорта FILT-CGIL. 
В забастовке приняли 
участие все специалисты 
сферы обслуживания и 
административный пер-
сонал. Персонал требует 
подписания национально-
го договора, в котором бу-
дет указана минимальная 
оплата труда, и призывает 
авиакомпанию бороться с 
социальным демпингом. 
К протесту присоедини-
лись сотрудники авиаком-
пании AirItaly.

Франция
Главный союз пило-

тов Франции объявил о 
проведении недельной 
забастовки, сообщили в 
программе Новости «24 
часа» на СТВ. Стачка бу-
дет длиться с 6 по 11 мая 
и повлияет на все авиа-
компании, работающие в 
стране.

Общенациональное 
уведомление о заба-
стовке направлено пре-
мьер-министру, министру 
транспорта и министру 
труда. Причиной проте-
стов стал транспортный 
закон, который в данный 
момент рассматривает 
парламент. В союзе пило-
тов опасаются, что их мо-
гут объединить с другими 
крупными профсоюзами, 
в результате чего их го-
лос на переговорах с за-
конодателями или рабо-
тодателями может иметь 
меньший вес.

Израиль
Рабочий совет ком-

пании «Железные дороги 
Израиля» и ее руковод-
ство обязаны в течение 
ближайших двух месяцев 
провести интенсивные 
переговоры по урегулиро-
ванию всех разногласий 
между ними. В течение 
этого времени – до 1 июня 
– Рабочий совет обязан 
воздерживаться от любых 
забастовочных санкций, 
а руководство обязано 
заморозить реализацию 
всех решений, являющих-
ся причиной разногласий. 
В частности, администра-
ции «Ракевет Исраэль» 
запрещено изменять гра-
фик работы сотрудников, 
перемещать их с одного 
места работы на другое 
и продолжать работу с 
«внешними подрядчика-
ми» по уже заключенным 
контрактам. Такое поста-
новление издал суд по 
трудовым конфликтам.

Контроль за выпол-
нением рабочим советом 
постановления суда воз-
ложен на Всеизраильскую 
федерацию профсоюзов 
«Гистадрут», а общий 
надзор за ходом перего-
воров суд по трудовым 
конфликтам взял на себя.

Суд также постано-
вил, что в случае, если 
по истечении отведенного 
на переговоры двухме-
сячного срока стороны не 
придут к соглашению, ра-
бочий совет вновь может 
возобновить забастовоч-
ные санкции, при условии, 
что сообщит об их начале 
не позднее чем за 4 часа.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Поздравление 
ЦК РКРП-КПСС и 
ЦК РОТ ФРОНТа 

с 1 Мая
Окончание. Начало на 1 стр.

Мы с гневом и презрением отвергаем клеве-
ту и ложь защитников капитализма о Советском 
социалистическом обществе. Несмотря на чрез-
вычайно трудные условия при его построении, 
социализм доказал, что жизнь рабочего класса 
и всего трудового народа намного лучше без ка-
питалистов. Опыт построения социализма дока-
зал, что плановое общественное производство 
обеспечивает всестороннее развитие без кризи-
сов на пользу всего народа.

Это была первая попытка. Изучив достиже-
ния и ошибки этой попытки, мы можем уверен-
но построить социализм, добиться невиданных 
завоеваний и достигнуть несравнимо большего 
успеха.

Буржуазия хорошо понимает опасность для 
себя организованной борьбы трудящихся, она 
накопила огромный опыт сдерживания этой 
борьбы, подавления, увода в сторону. Идеоло-
ги буржуазии всё изощрённее преподносят раз-
личные теории «хорошего» капитализма, всё 
упорнее конструируются различные теории об-
щественного согласия и сотрудничества эксплу-
ататоров и угнетённых. Всё больше поддержки 
оказывается правому оппортунизму в рядах ле-
вого и рабочего движения, который предлагает 
трудящимся ограничить собственную борьбу 
участием в выборах и требованием так назы-
ваемых честных выборов. Это тупиковый путь 
просительства. Одновременно во всех странах 
всё больше и больше внедряются элементы по-
лицейщины, вводятся запреты и ограничивают-
ся возможности для борьбы рабочего класса. Во 
всех странах это наступление реакции ведётся 
под флагом борьбы с экстремизмом.

Нашим ответом господам эксплуататорам и 
их власти может быть только усиление борьбы и 
всё большая нацеленность на конечный резуль-
тат – победу труда над капиталом.

Мы призываем вас, дорогие товарищи, в ны-
нешний Первомай ознаменовать борьбу и жерт-
вы нашего класса оживлением и усилением этой 
борьбы и обретением классового политического 
сознания. Необходимо дать достойный отпор 
преступной политике класса капиталистов и его 
правительства. Эта политика подвергает трудя-
щихся всё более жестокой и варварской эксплу-
атации, обрекает наши семьи и детей на нищету.

Сегодня, проявляя классовое единство и 
народное сплочение, поднимемся против на-
ступления на наши права, в их защиту и защи-
ту будущего наших детей. Наш класс способен 
организовать построение мощного антикапи-
талистического трудового фронта, чтобы свер-
гнуть власть монополий и завоевать народную 
власть. Сегодня нашему классу необходимо 
осознать свою силу, поверить в неё.

В этой борьбе нас вдохновляют мудрые 
слова Владимир Ильича Ленина: «Победа бу-
дет на стороне эксплуатируемых, ибо за них 
жизнь, за ними сила числа, сила массы, сила 
неисчерпаемых источников всего самоотвер-
женного, идейного, честного, зовущего вперёд, 
просыпающегося к строительству нового, всего 
гигантского запаса энергии и таланта, так назы-
ваемого «простонародья», рабочих и крестьян. 
За ними победа».

Наши лозунги:
- Доколе терпеть гнёт и издевательства!
- Рабочие! Крепите классовую солидар-

ность!
- Молодёжь! Боритесь за своё будущее! Мы 

хотим жить в человеческом обществе, а не в 
волчьем!

- Нет – увеличению рабочего времени, по-
вышению пенсионного возраста, уничтожению 
бесплатного здравоохранения, образования, 
жилья, спорта, убийству культуры, ухудшению 
социального обеспечения. Нельзя терпеть ухуд-
шение условий жизни. Мы заработали право на 
лучшую жизнь!

- Слава и вечная память героям и жертвам, 
понесённым трудящимися в классовой борьбе! 
Эти жертвы не пропали даром. Они зовут нас к 
новой победоносной борьбе. Будущее в наших 
руках.

- Вступайте в ряды Российского Объединён-
ного Трудового Фронта! РОТ ФРОНТ!

 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Успехов в борьбе, дорогие товарищи, с 

праздником солидарности трудящихся всех 
стран.

С.С. Маленцов, первый 
секретарь ЦК РКРП-КПСС

В.А. Тюлькин, первый секретарь 
ЦК РОТ ФРОНТа
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После перестройки руководство 
России почти всю экономику 

государства, приносящую доход, от-
дало в частные руки. Сейчас многие 
предприятия обанкрочены и уничто-
жены. Уничтожены колхозы и совхозы, 
что привело к большому сокращению 
животноводства и пахотных земель. 
Следствием этого в деревнях не ста-
ло рабочих мест. Появилась сплошная 
безработица. Многие деревни полно-
стью исчезли. Трудоспособное сель-
ское население стало переезжать в 
города, где и своё население в связи 
с закрытием заводов и фабрик не зна-
ет, чем заняться. А в советское время 
всем находилась работа. Даже испы-
тывалась недостача рабочих рук.

Сейчас олигархи получают боль-

шие доходы, но не стремятся вклады-
вать средства в экономику и бюджет 
России, а только стремятся как можно 
больше выкачать из России природных 
ресурсов, к тому же поднимая цены на 
них для населения России. И ещё хо-
тят, чтобы люди благодарили их, как 
выразился Чубайс, который является 
активным участником развала совет-
ской экономики.

В правительстве Б. Ельцина Чу-
байс, будучи вице-премьером, разра-
батывал программу передачи государ-
ственных предприятий частным лицам 
посредством приватизационных чеков, 
которые народ назвал «чубайсиками». 
Развалив целостность экономики, он в 
1998 году выходит из правительства и 
становится главой РАО «ЕЭС России». 
На этом посту Чубайс разорвал еди-
ную энергосистему на куски и передал 
большую часть акций в частные руки, 
при его правлении произошла страш-
нейшая авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС. В 2008 году компания ликвидиру-
ется, но Чубайса назначают директо-
ром государственной «Российской кор-
порации нанотехнологий», которую он 
превращает в 2011 году в акционерное 
общество. 

Это общество, расходуя большие 
государственные средства, большого 
прорыва новых технологий не сделало. 
А Чубайс «зарабатывает» в год более 
200 миллионов рублей. Но ему, види-
мо, мало. Он инициирует установление 
лимита на потребление электроэнер-
гии и повышение цены на электроэнер-
гию, потребляемую сверх лимита. Ему, 
видите ли, стыдно, что он мало платит 
за электричество. Но никто не пред-
ложил ему, раз он такой совестливый, 
стать инициатором введения прогрес-
сивного налога. Сейчас Чубайс снова 
замелькал на экранах телевизоров. 
Видимо, хочет вернуться в политику, 
занять кресло в правительстве.

Олигархи хранят свои средства 
за границей, вкладывают их только в 
высокодоходные производства, ста-
раются уклоняться от уплаты налогов. 
Многие имеют гражданство других госу-
дарств. Они для себя приобретают не-
движимость за границей. Дети их обу- 
чаются там же. Им нет дела до жизни 
населения России.

Руководство России, стараясь 
иметь вес во внешней политике, ока-
зывает помощь другим государствам, 
предоставляет им кредиты, которые 
иногда не возвращаются. Иногда по-
мощь оказывается государствам, кото-
рые не совсем лояльны к нам.

А для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности своего государ-
ства, для содержания большого коли-

чества чиновников не хватает средств. 
И выдумываются всё новые налоги и 
штрафы, которые реально ухудшают 
жизнь трудящихся. И ещё непонятно, 
почему Центральный банк России не-
подвластен её правительству.

В стране безработица, но, чтобы 
уменьшить затраты на пенсии, прини-
мается закон о повышении возраста 
выхода на пенсию на 5 лет, что ещё 
увеличивает количество безработных. 
Молодёжь не может устроиться на ра-
боту.

Издан закон, по которому граждане 
возраста, по которому раньше выходи-
ли на пенсию: мужчины – 60 лет, жен-
щины – 55 лет, имеют право подавать 
иски в суд на своих детей, чтобы они 
выплачивали им алименты. Делается 

это, видимо, для того, чтобы не платить 
пособия по безработице, учитывая, что 
большинство людей этого возраста 
могут стать безработными. А ведь из-
вестно, что многим людям, в том чис-
ле и пенсионерам, сейчас приходится 
помогать своим взрослым детям и вну-
кам. Что могут получить старики от де-
тей, которые сами еле сводят концы с 
концами.

Изданы новые правила по сбору 
и утилизации твёрдых коммунальных 
отходов. Заменен сбор платежей за 
отходы с квадратных метров занимае-
мой площади на платёж с количества 
проживающих в квартире. В корне это 
справедливо. Отходы получаются от 
жизнедеятельности людей. Но нет чёт-
кого обоснования размера платежа за 
вывоз и утилизацию отходов.

Я думаю, что никто не занимался 
скрупулёзным учётом объёма вывезен-
ных отходов из населённых пунктов. На 
мой взгляд, последнее определение 
размера платежа за отходы с человека 
было произведено делением общего 
сбора платежей за отходы, полученных 
по расчету за квадратные метры на об-
щее количество жителей.

Я считаю, что населённым пун-
ктам, их руководству наносится 
вред тем, что сейчас вывозом от-
ходов занимается АО «ЭК «Вос-
ток». Непонятно: какое отношение 
к отходам может иметь энергети-
ческая компания? Какой в этом 
смысл? В каждом населённом 
пункте были свои предприятия, 
компании, имеющие необходимую 
технику, опытных специалистов и 
рабочих, которые исправно выво-
зили отходы. И вывозили за значи-
тельно меньшую плату. Зачем всё 
это было менять? 

Объяснение, что ЭК «Восток» 
выиграла аукцион, несерьёзно. 
Так как в этом случае цена на 
вывоз отходов должна была сни-
зиться, а она возросла. И зачем 
проводить аукционы, если ком-

пании успешно справляются со своей 
работой? При работе муниципальных 
предприятий все средства остаются на 
своей территории. И эти предприятия 
подконтрольны и подвластны адми-
нистрациям населённых пунктов. На 
иногородние и иностранные компании 
воздействовать очень трудно.

Тюменский завод по сортировке от-
ходов построен за счет средств област-
ного бюджета, к тому же в плате за вы-
воз и утилизацию отходов присутствует 
инвестиционная составляющая, чтобы 
покрыть эти расходы. При хорошей ра-
боте завод будет приносить прибыль. 
И зачем всё это отдавать «дяде»? Что 
выиграли Тюмень от передачи ТЭЦ за 
границу, а Ишим от передачи теплосе-
тей электросетям? Повышение тари-
фов.

И вот ещё что. В СМИ частень-
ко сообщается, что потребители ЖКУ 
должны очень большие деньги за эти 
услуги. Но все предприятия и управля-
ющие компании, за исключением неко-
торых, успешно работают. Это значит, 
что тарифы завышены, и вся недопла-
ченная сумма, если она была бы полу-
чена, ушла бы в сверхприбыль хозяе-
вам предприятий и компаний.

Сейчас много говорится о патри-
отизме. Так нужно, в первую очередь, 
чтобы руководители всех рангов были 
патриотами подвластных предприятий, 
защищали их интересы.

Л. Яковлев, г. Ишим

Так мы живём

Газета помогла
М.И. Нестерова из Тюмени обратилась в газету с жалобой на проведенный в их 

доме капремонт (публикация в газете «Капремонт по-капиталистически» (Открытое 
письмо губернатору области), №11 от 12.03.2019 г.). Подробно описано, как варвар-
ски, непрофессионально проводился капитальный ремонт, замечания и мнение жиль-
цов не только не учитывались, но попросту игнорировались. Жильцам отказали даже 
в просьбе показать смету капремонта дома. А деньги на капремонт дерут с населения 
по полной, выбивая, как рэкетиры, через судебных приставов. Итог капремонта во 
многих домах – «лучше бы не делали» (говорят жильцы, но это тема отдельного раз-
говора).

По письму Маргариты Ивановны главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» 
А.К. Черепанов обратился с редакционными запросами к губернатору Тюменской об-
ласти А.В. Моору и прокурору Тюменской области В.А. Владимирову.

И вот мы получили письмо от Маргариты Ивановны, в котором она благодарит 
Александра Киприяновича Черепанова за помощь.

«Уважаемый Александр Киприянович и коллектив редакции газеты «Трудовая Тю-
мень»! Сердечно благодарю вас всех за помощь по вопросу устранения недоделок 
после «капитального» ремонта дома 174 по ул. Республики. Александр Киприянович! 
Вы единственный в Тюмени и области, кто проявляет заботу и внимание о простом 
человеке, с душой относитесь к любой просьбе, реально помогаете даже в самых, 
казалось бы, неразрешимых вопросах. Заставляете нерадивых чиновников работать 
и исполнять свою работу, а то они не шевелятся, а сидят в своих кабинетах как сонные 
мухи, лишь бы их не трогали да деньги большие платили. Многие хотели бы видеть 
Вас в руководстве города, а ещё лучше – области. Вот тогда бы Тюмень и область рас-
цвели и были бы лучшими в мире. А трудовой народ был бы счастлив. Спасибо Вам и 
коллективу редакции газеты «Трудовая Тюмень» за помощь и заботу. Желаю вам всем 
здоровья, счастья и долгих лет плодотворной жизни. С уважением Нестерова М.И.».

Т. Целых

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

Золотые слова, сказанные в фильме 
кинорежиссера Гайдая. Устами артиста...

 И вот, слушая отчет в Госдуме 17 апре-
ля 2019 года нашего премьер-министра Д. 
Медведева, душа радовалась у народа за 
ту самокритику, с которой он начал свою 
речь. Медведев сказал, что бедных у нас 
в стране 19 миллионов человек, хотя пре-
зидент Путин, чуть ранее, говорил о 20 
миллионах человек. Правда, Медведев 
сказал, что бедных, за счет увеличения 
МРОТ с 7000 рублей до 11280, уменьши-
лось на 400 тысяч человек. А где еще 600 
тысяч человек? Ну да ладно, подумаешь, 
какие-то там 600 тысяч человек, такая ме-
лочь. Примерно так случилось вскоре по-
сле реформы 1961 года, когда рубль стал 
дороже в 10 раз, по телевизору сказали, 
что при крушении погибло 20 человек, а 
одна старушка, услышав это сообщение, 
сказала: «Господи, а ведь по-старому (т.е. 
до денежной реформы) было бы 200 че-
ловек». А 200 человек, это уже статистика.

 Буквально за 3-4 дня до отчета Мед-
ведева по программе «Отражение» пока-
зали цифру 11 миллионов человек, кото-
рые получают доход (заработную плату) 
менее МРОТ 11280. И 4 миллиона чело-
век, которым добавили пенсии к 6000 ру-
блей по 458 рублей. Увеличили на 5 лет 
пенсионный возраст, да, какая малость, 
а как «приятно» народу. Здесь Медведев 
тоже дал пояснение, что вынуждены были 
поднять пенсионный возраст на 5 лет, что-
бы улучшить благосостояние народа. Во 
как, работать и помирать на работе это 
называется улучшением благосостояния! 
Все выступление Медведева свелось к 
одному – к улучшению жизни народа. Как, 
какими методами и за счет чего? А об этом 
не было сказано ни слова.

 Хорошо покритиковал Медведева 
Зюганов, сказал, что нужно внедрять про-
грессивную шкалу налогообложения на 
зарплату, вместо устойчивой 13%. Один 
из гостей программы «Отражение» тоже 
сказал, что пора ее внедрять, но увели-
чивать выше 13% нужно только с суммы, 
которая больше зарплаты президента. 
Вот это здорово сказал! А что, у нашего 
президента такая мизерная зарплата, что 
если с его дохода вычтут 35%, то он бу-
дет бедным? Вот так, лижем спину, лижем 
ниже, дальше... Вся оппозиция критикует 
Медведева, но ведь Медведев всего лишь 
исполнитель. Кто руководит страной? 
Страной руководит Путин, без его ведома 
и муха не залетит в его кабинет. Путин мо-
лодец, перед подписанием документа по 
увеличению пенсионного возраста сделал 
ход конем, выступив с домашней заготов-
кой, которая предусматривала увеличение 
пенсионного возраста для женщин уже не 
на 8 лет, а только на пять. Вроде мелочь, 
а народу приятно, народ радуется. Пен-
сия у пенсионеров выросла аж на 7%, не 
может же она (пенсия) вырасти сразу на 
50% у тех, у кого пенсия ниже прожиточ-
ного минимума. Дайте только срок, будет 

вам и белка, будет и свисток. Свисток на-
род слышит уже 18 лет. Да, первые 12-13 
лет экономика России росла, росла и зар-
плата, росли доходы у рабочего люда, но 
это не за счет, а вопреки. Виной тому был 
дефолт, объявленный Кириенко, а уже при 
Примакове пошел рост стоимости нефти 
с 20 долларов до 120 долларов и это бук-
вально с 2003 года до 2013 года, и плюс 
еще не угробленные предприятия, кото-
рые позже разворовали и обанкротили.

У Петра I в Петергофе были фонта-
ны-шутки (они и сейчас работают), дамы 
гуляют по парку в юбках с криолином, с 
высокими прическами, садятся на скамей-
ку отдохнуть, а Петруша сидит в тени и от-
крывает краник, дамам бац сверху вода на 
прически, они соскакивают, а им под юбки 
еще воды, Петр доволен, хохочет. Конеч-
но, это не для сравнения, нет, нет, нет. Но 
факт. Наш президент видит, слышит, чув-
ствует давление в «котле» (народном). 
Как только давление чуть-чуть начинает 
расти на одну десятую долю атмосферы, 
он аккуратненько за рычажок дернет, лиш-
ний пар и вышел. Вот только что сообщи-
ли, что к материнскому капиталу добавили 
400 рублей с копейками. Какая малость, а 
как приятно. Одна дама (т.е. женщина) так 
сказала: «Подачками экономику не под-
нять». Народ требует работы, нужны заво-
ды, фабрики, а не артели «Рога и копыта». 
В Кунгуре предпоследний машинострои-
тельный завод обанкротили и передали, 
что без работы осталось 400 человек, 
через двое суток сказали, что уже только 
300 человек. Да какая разница, завода-то 
уже нет, а сколько их ликвидировано за 18 
лет? Да, новые предприятия создаются, 
но уже в меньшем количестве. Вот и при-
ходится президенту управлять вручную, 
чуть-чуть уменьшать давление. Для этой 
же самой цели существует на телевиде-
нии программа «Отражение». Благодаря 
этой программе народ чуть-чуть выпуска-
ет свою злость, иной раз такое скажут в 
прямом эфире, что ведущим приходится 
выключать звук, или гости начинают в этот 
момент говорить, чтоб заглушить гнев 
звонящего по телефону (получается сво-
еобразная глушилка).

 Народу нужна работа. Правители 18 
лет приглашают инвесторов, инвесторы 
пришли и собирают автомашины. В 2018 
году было продано 1,8 миллионов авто. 
Только НДС в Федеральный бюджет по-
ступило более 150 миллиардов рублей. 
От налогов по реализации бензина еще 
около 2 триллионов рублей. Живем за 
счет нефти и газа. На все вопросы народа 
о том, как жить на мизерные зарплаты и 
мизерные пенсии, ответ один: «Денег нет, 
но Вы держитесь». Вопрос: «За что дер-
жаться?». При этом у 2 миллионов насе-
ления доходы и сбережения составляют 
по данным телевидения 80% всего состо-
яния. Пора, пора уже вводить в стране 
прогрессивную шкалу налогообложения.

 Ю. Юрганов

ЖИТЬ ХОРОШО, А ХОРОШО ЖИТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина
Уже отмечалось – в издании «Имена Победы» особым разделом выделен Верховный Главнокоман-

дующий. Представьте, несколько десятков важных персон, совершенно разных по статусу, менталитету, 
воззрениям, так или иначе соприкасавшихся в годы войны с советским лидером, предприняли попытку 
воссоздать образ И.В. Сталина. Вот как это складывается.

Внешность, манеры 
– Он был почти такой, как на портретах, и все же 

не такой: я представлял его крупнее, выше ростом. В 
тихом голосе и медленных движениях чувствовалась 
большая уверенность, сознание силы. 

Н.Г. КУЗНЕЦОВ 
 
– Он не похож на величественного Сталина, которого 

знают по фотографиям и кинохронике. Ни жесткой позы, 
ни твердой походки. Он играл своей трубкой «Данхилл» 
или чертил синим карандашом круги во-
круг слов, обозначавших темы дискуссии. 
Когда вопрос был решен, он вычеркивал 
эти слова косыми линиями. 

Небольшого роста, непропорциональ-
но сложен – туловище короткое, а руки че-
ресчур длинные. Левая рука и левое плечо 
кажутся неподвижными. Довольно заметное 
брюшко, волосы редеющие, но лысины нет. 
Лицо бледное, а щеки красноватые. Зубы неровные и по-
темневшие. Даже усы негустые. Но в целом голова хороша: 
есть в ней что-то народное, крестьянское, патриархальное, 
а его желтые глаза придают лицу и суровость, и игривость. 

Юмор Сталина грубоватый, самоуверенный, но не 
лишенный изящества и глубины. Его реакции быстры и 
точны. Он все время итожит сказанное; у него живой, 
беспокойный склад ума. 

Он постоянно задает вопросы – самому себе или 
другим; постоянно спорит – с самим собой и другими. 
Для него все переменчиво с философской точки зре-
ния. Однако за этим стоят великие идеалы, и он твердо 
намерен достичь их, управляя реальностью и людьми.

М. ДЖИЛАС
 
– Никогда не забуду, как он стоял, когда мы проща-

лись, – суровая, грубоватая, решительная фигура в зер-
кально блестящих сапогах, мешковатых брюках и тесном 
френче без знаков различия. Приземистая фигура (о таких 
игроках мечтают футбольные тренеры). Рост его примерно 
5 футов 6 дюймов (168 см), вес – около 190 фунтов (86 кг).

Если он всегда такой, значит, зря не говорит ни 
единого слова. Краткий ответ или внезапный вопрос он 
сопровождает быстрой сдержанной улыбкой, одновре-
менно холодной и дружественной, строгой и теплой. Ни 
с кем не заигрывает. Кажется, что он не знает сомнений. 
Он внушает уверенность, что Россия выдержит все ата-
ки немецкой армии… 

Он непрерывно курит, оттого и голос у него хрипло-
ват. Довольно часто смеется коротким, несколько сар-
доническим смехом. Не признает пустой болтовни. Его 
юмор остер и проницателен. Он не говорит по-английски, 
но, обращаясь ко мне, игнорирует переводчика и глядит 
прямо в глаза так, будто я понимаю каждое слово... 

...Ни одного лишнего жеста. Он говорил так же, как 
стреляли его войска, – метко и прямо. Казалось, ведешь 
беседу с замечательно отлаженной разумной машиной. 

Сталин знал, чего хочет, знал, чего хочет Россия, 
и полагал, что вы это тоже знаете. Мы разговаривали 
почти четыре часа. Его вопросы были ясными, кратки-
ми, прямыми, ответы быстрыми и недвусмысленными; 
казалось, они давно обдуманы. 

Г. ГОПКИНС

Интеллект, характер
– Говорят, что в первые дни войны Сталин растерял-

ся, дар речи потерял. Это, конечно, абсурд. Все эти дни 
и ночи он работал, некогда ему было дар речи терять... 

Почему выступил по радио 22 июня я, а не Сталин? 
Нужна была более ясная картина. Как политик, Сталин 
должен был выждать, ведь у него манера выступлений 
была очень четкая, а сразу сориентироваться в то вре-
мя было невозможно. Он сказал, что подождет несколько 
дней и выступит, когда прояснится положение на фронтах.  

Официальная речь, в том числе слова «Наше дело 
правое. Враг будет разбит, победа будет за нами», со-
ставлялась при участии всех членов Политбюро и, ко-
нечно, прежде всего Сталина. А свою речь 3 июля он 
готовил сам, без нашей редакции. 

В.М. МОЛОТОВ 
 
Уже с первых дней войны Сталин четко определяет 

геополитическую ситуацию, порожденную фашистским 
нападением на СССР, дает развернутую характеристи-
ку самой войне в ее перспективе, формирует стратегию 
действия вооруженных сил, народа, общества. Со зна-
менитой речи 3 июля через многочисленные документы, 
конкретные установки, другие выступления выстраивал, 
как говорят историки, военно-теоретический фундамент 
великой Победы. Архитектором и строителем здесь, не-
сомненно, выступал лидер советского государства. 

– …Сталин … был широко осведомлен в самых раз-
ных областях. Его поразительная работоспособность, 
умение быстро схватывать материал позволяли ему ус-
ваивать огромное количество фактов. У него аналити-
ческий ум, способный выкристаллизовывать из потока 
информации главное. Свои мысли и решения Сталин 
формулировал ясно, лаконично, с неумолимой логикой. 
Лишних слов не любил и не говорил. 

Г.К. ЖУКОВ 

– У него глубокие знания, фантастическая способ-
ность вникать в детали, живость ума и поразительно 

тонкое понимание человеческого характера. Я полагаю, 
что он лучше информирован, чем Рузвельт, более ре-
алистичен, чем Черчилль, и в определенном смысле 
наиболее эффективный из военных лидеров. 

А. ГАРРИМАН
 
– Сталин не носил с собой никогда никаких папок с 

бумагами. Так он появлялся на заседаниях, на любых со-
вещаниях, которые проводил. Так приходил он и на меж-
дународные встречи – в ходе конференций в Тегеране, 
Ялте и Потсдаме. Он на виду не вел никаких записей. Не 

помню случая, чтобы Сталин неточно понял какое-либо 
высказывание своих партнеров по конференции. Он на 
лету ловил смысл. Его внимание и память работали как 
электронно-вычислительная машина. Во время заседа-
ний в Ливадийском дворце я понял, какими незаурядны-
ми качествами обладает этот человек. 

А.А. ГРОМЫКО
 
– Сталин мгновенно оценил стратегические преиму-

щества операции «Торч» и назвал четыре довода в ее 
пользу. Во-первых, это нанесет Роммелю удар с тыла; 
во-вторых, запугает Испанию; в третьих, вызовет борь-
бу между немцами и французами во Франции; в четвер-
тых, поставит Испанию под удар. 

Русский диктатор быстро и полностью овладел до-
толе незнакомой проблемой, и это произвело на меня 
глубокое впечатление. 

У. ЧЕРЧИЛЛЬ
 
– Сталин не был ровным. У него была сильная воля, 

характер скрытный и порывистый. Обычно спокойный 
и рассудительный, временами он впадал в острое раз-
дражение. Тогда ему изменяла объективность, он ме-
нялся на глазах, бледнел, взгляд становился тяжелым, 
жестким. Немного я знал смельчаков, которые могли 
выдержать сталинский гнев и отпарировать удар. 

Г.К. ЖУКОВ 
 
– Помню, в 1942 г., зимой, когда дивизия Масленни-

кова попала в окружение и осталась на голодном пайке, 
надо было организовать ее снабжение по воздуху. И слу-
чилось так, что отряд транспортных самолетов, сбрасы-
вая провиант, промахнулся и весь груз сбросил немцам. 
Масленников дал отчаянную радиограмму: «Вы кормите 
немцев, а мы подыхаем с голоду!». Радиограмма попала 
к Сталину. Он вызвал меня и Жигарева. Сталин был вне 
себя, я боялся, что он расстреляет Жигарева... 

А.М. ВАСИЛЕВСКИЙ

Стиль общения
– Многие шли на прием к Сталину с трепетом, у меня 

этого не было, возможно, потому, что я знал его еще по 
Гражданской войне. Со Сталиным я всегда был открове-
нен. Сам я не видел, чтобы Сталину кто-либо возражал, 
а когда я возражал ему, он говорил, усмехаясь: 

– Что за человек! Ему хоть кол на голове теши, а он 
все свое. 

А.В. ХРУЛЕВ
 
– Сталин обладал способностью очаровывать собе-

седников. Он, несомненно, был большой актер и мог со-
здать образ обаятельного, скромного, даже простецкого 
человека.

В.М. БЕРЕЖКОВ

– Это деятель большого государственного диапазо-
на, жесткий, хитрый, умный. Он магически действовал 
на людей, вдохновлял их на подвиги.

М.М. ГРОМОВ 
 
– С первой минуты Сталин произвел на меня силь-

ное впечатление. Это человек необычайного масштаба. 
Его трезвая, сухая, четкая манера выражаться, твер-
дый, но при этом и великодушный стиль ведения пе-
реговоров доказывали, что свою фамилию он носит по 
праву. Ход переговоров дал мне ясное представление 
о силе и власти этого человека, одно мановение руки 
которого становилось приказом для самой отдаленной 
деревни, затерянной в необъятных просторах России, 
человека, который сумел сплотить двухсотмиллионное 

население своей империи сильнее, чем 
любой из ее царей. 

И. фон РИББЕНТРОП
 
– Сталин изначально произвел на 

меня впечатление своим дарованием, и 
мое мнение не изменилось. Я не знал че-
ловека, который бы так владел собой на 
совещаниях. Сталин был прекрасно осве-

домлен по всем касающимся его вопросам – предусмо-
трителен и оперативен. За всем этим, без сомнения, 
стояла сила. 

Э. ИДЕН
 
– Этот человек умеет действовать. У него цель всег-

да перед глазами. Работать с ним одно удовольствие. 
Никаких околичностей. Он излагает вопрос, который хо-
чет обсудить, и никогда не отклоняется. 

Ф. РУЗВЕЛЬТ 
 
– Работу в Ставке отличала простота и интелли-

гентность. Все разговоры – вполголоса. Сам Сталин 
говорил глуховато, а по телефону – тихо. Приходилось 
напрягать внимание. Когда Сталин обращался к сидя-
щему (я говорю о нас, военных, бывавших в Ставке), 
то вставать не следовало. Верховный очень не любил, 
если говоривший не смотрел ему в глаза. 

Н.Д. ЯКОВЛЕВ 
 
– Я общался со Сталиным не один день и не один год 

и должен сказать, что все в его поведении было естествен-
но. Иной раз я спорил с ним, доказывая свое, а спустя не-
которое время, пусть через год, убеждался в его правоте. 
Сталин давал человеку возможность самому убедиться в 
ошибочности своих заключений, а такой метод педагогики 
весьма эффективен. Как-то сгоряча я сказал ему: 

– Что вы от меня хотите? Я простой летчик. 
– А я простой бакинский пропагандист, – ответил он. 

А.Е. ГОЛОВАНОВ

Управление войной 
Вспоминая далекую Мировую и нашу Отечествен-

ную, мы нередко употребляем масштабные определе-
ния: самая-самая в истории... И не всегда задумыва-
емся – как же сложно управлять гигантскими массами 
людей и вооружений, да еще в непрерывной динамике. 
За четыре года Красная Армия провела 51 стратеги-
ческую операцию, более 250 фронтовых и около 1000 
армейских; было создано 35 фронтов плюс Московский 
– резервный. За годы войны назначено 45 командую-
щих фронтами, насчитывались многие десятки армий… 
Всем этим должен был управлять Верховный Главно-
командующий, в общем-то, невоенный человек, хотя и 
ходил всю жизнь в шинели…

– В руководстве вооруженной борьбой в целом  
И.В. Сталину помогали его природный ум, богатая инту-
иция, опыт политического руководства, обладание стра-
тегическим даром. Стратегия была близка к его привыч-
ной сфере политики, и чем в более прямое воздействие с 
политическими вопросами вступали вопросы стратегии, 
тем увереннее он чувствовал себя в них. Его ум и талант 
позволяли ему в ходе войны овладеть оперативным ис-
кусством настолько, что, вызывая к себе командующих 
фронтами и разговаривая с ними на темы, связанные с 
проведением операций, он проявил себя как человек, 
разбирающийся в этом не хуже, а порой и лучше сво-
их подчиненных. При этом в ряде случаев он находил и 
подсказывал интересные оперативные решения. 

…Авторитет его был чрезвычайно велик, и поэтому 
назначение Сталина Верховным Главнокомандующим 
было воспринято народом и войсками с воодушевлени-
ем. …Несомненно, он был достойным Верховным Глав-
нокомандующим. 

Г.К. ЖУКОВ 
 

– У Сталина была удивительно сильная память. 
Он знал не только всех командующих фронтами и 
армиями, а их было свыше ста, но и многих командиров 
корпусов и дивизий, а также руководящих работников 
Наркомата обороны, не говоря уже о руководящем 
составе центрального и областного партийного и 
государственного аппарата. 

Сталин помнил состав стратегических резервов. 
Он не нуждался в справках, хорошо знал возможности 
промышленности удовлетворить запросы фронтов, на-
личие запасов вооружения, артиллерии, танков, само-
летов, боеприпасов, горючего, необходимых войскам, и 
сам распределял их по фронтам. 

А.М. ВАСИЛЕВСКИЙ 
Редакторская реконструкция – 
В. ЧИКИН, «Советская Россия»
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Продолжение. Начало на 4 стр. 
– Осенью 1941 г. Сталин был в Москве. Надо отдать 
ему должное, он проделал колоссальную работу по 
организации стратегических резервов и материально-
технических средств. Своей жесткой требовательностью 
он добивался почти невозможного. 

Г.К. ЖУКОВ 
 
С самого начала Отечественной войны решениями 

Президиума ВС, Совнаркома СССР, ЦК ВКП(б) была 
выстроена действенная система высших органов стра-
тегического руководства. Вертикаль с верхней точки 
образовали: Государственный Комитет Обороны, Став-
ка Верховного Главнокомандования и пост Верховного 
Главнокомандующего, Народный комиссариат обороны 
СССР. В управление каждым звеном назначен И.В. Ста-
лин. 

– Если б тогда не было Сталина, не знаю, что с нами 
и было бы. Роль Сталина исключительна. Сталин руко-
водил не только армией, но и воюющей страной. 

В.М. МОЛОТОВ 
 
– В тот предельно трудный период, – 

подчеркивал маршал А.М. Василевский, – 
наилучшим решением, учитывая величай-
ший ленинский опыт периода Гражданской 
войны, явилось объединение в одном лице 
функции партийного, государственного, эко-
номического и военного руководства. У нас 
была только одна возможность: немедленно превратить 
страну в военный лагерь, сделать тыл и фронт единым 
целым, подчинить все наши силы задаче разгрома не-
мецко-фашистских захватчиков. И когда Сталин как Ге-
неральный секретарь, Председатель Совета Народных 
Комиссаров, Председатель ГКО стал еще и Верховным 
Главнокомандующим, наркомом обороны, открылись бо-
лее благоприятные возможности для успешной борьбы 
за победу.

Такое объединение в лице И.В. Сталина функций 
партийного, государственного и военного руководства 
не означало, что он в годы войны единолично решал 
все вопросы. 

А.М. ВАСИЛЕВСКИЙ 
 
Оперативным органом ГКО и Ставки, конечно же, 

был Генштаб, теперь он работал в совершенно ином 
режиме. 

– Сталин установил порядок круглосуточной рабо-
ты Генштаба и лично регламентировал время его руко-
водящего состава. Доклады Верховному делались три 
раза в сутки. Первый – в 10–11 часов утра. Верховный 
сам звонил, начальник Оперативного управления до-
кладывал обстановку. Пропускать какую-либо армию, 
если даже в ее полосе за ночь не произошло ничего 
важного, Сталин не позволял. Он тотчас перебивал до-
кладчика: «А у Казакова что?» Иногда по ходу доклада 
давал указания для передачи на фронт... 

Вечером, в 16–17 часов, Сталину докладывал заме-
ститель начальника Генштаба, а ночью мы ехали в Став-
ку с итоговым докладом за сутки. Перед этим готовили 
обстановку на картах масштаба 1:200 000 отдельно по 
каждому фронту с показом положения войск до дивизии, 
а в иных случаях и до полка. Перед каждой поездкой два-
три часа связывались с командующими фронтами и на-
чальниками их штабов, уточняли детали операций, сове-
товались, рассматривали заявки фронтов, а в последний 
час редактировали подготовленные на подпись проекты 
распоряжений Ставки. Никакими предварительными за-
писями не пользовались. В углу кабинета стоял большой 
глобус. Я никогда не видел, чтобы им пользовались при 
рассмотрении оперативных вопросов. 

С.М. ШТЕМЕНКО
 
– Версия о том, что Верховный Главнокомандую-

щий принимал решения по глобусу, не соответствует 
действительности. Конечно, он не работал с картами 
тактического назначения, но в оперативных картах раз-
бирался неплохо... 

Идти на доклад к Сталину с картами, на которых 
были хоть какие-то белые пятна, сообщать ему ори-
ентировочные, а тем более преувеличенные данные, 
было невозможно. Сталин не терпел ответов наугад, 
требовал исчерпывающей полноты и ясности. 

Г.К. ЖУКОВ 
 
– Всевозможные карты фронтов уже не помеща-

лись в зале ближней дачи, поэтому к залу присоединили 
сталинский кабинет и еще пару комнат. Карты заняли 
длинный стол, диван, пол и подоконники. Сталин ра-
ботал над ними без очков, с большой и малой лупами. 
Постоянно что-то записывал, чиркая карандашом на 
столе, подоконнике и где придется. 

А.Т. РЫБИН, личный охранник И.В. Сталина 

– Во время войны отрицательные черты сталинского 
характера ушли в тень, а сильные стороны проявились 
наиболее полно. При всей своей властности, суровости, 
жесткости, он живо откликался на проявление разумной 
инициативы, ценил независимость суждений. Зная вес 
своего слова, Сталин старался до поры не обнаружи-
вать своего отношения к обсуждаемой проблеме: чаще 
всего сидел будто бы отрешенно или прохаживался поч-
ти бесшумно по кабинету. Но вдруг бросал короткую ре-
плику, и она поворачивала разговор в новое и, как потом 
оказывалось, чаще всего верное русло. 

Иногда Сталин прерывал доклад неожиданным во-
просом: «А что вы думаете?» Причем акцент делался 

на «вы». Сталин смотрел на того, кого спрашивал, при-
стально и требовательно, никогда не торопил с ответом. 
Вместе с тем все знали, что чересчур медлить нельзя. 
Отвечать нужно по существу и однозначно. Увиливания 
и прочих дипломатических хитростей Сталин не терпел. 

Д.Ф. УСТИНОВ
 
– На заседаниях Сталин очень внимательно, нето-

ропливо, не прерывая, не сбивая, выслушивал всех. 
Причем старался дать слово в порядке старшинства, 
так, чтобы высказанное ранее не сдерживало следую-
щего. И только в конце, выловив все существенное, от-
метя крайности, взяв полезное из разных точек зрения, 
подводил итоги. 

И.С. ИСАКОВ, адмирал флота 
 
– Перед началом подготовки операции и вызовом 

командующих фронтами Сталин встречался с офицера-
ми Генерального штаба, наблюдавшими за соответству-
ющими оперативными направлениями. Работал с ними 

по полтора-два часа и ко времени встречи с командую-
щими был так подготовлен, что порой удивлял их своей 
осведомленностью.  

Г.К. ЖУКОВ 
 
– Сталин предпочитал общаться с людьми лично 

по трем причинам. Во-первых, в личной беседе можно 
хорошо ознакомиться с делом. Во-вторых, Сталин лю-
бил, проверяя людей, составлять себе о них мнение. 
В-третьих, Сталин, когда хотел, умел учиться у других. 
В годы войны это качество часто в нем проявлялось. Ду-
маю, что командующие фронтами, сотрудники Ставки, 
Генштаба многому научили Верховного Главнокоман-
дующего и, соответственно, многому научились у него. 
Каждая поездка в Ставку чем-то обогащала меня, была 
весьма поучительной и полезной. 

К.А. МЕРЕЦКОВ 
 
– Дважды мне предлагали выйти в соседнюю комна-

ту, чтобы продумать предложение Ставки. После каждо-
го такого «продумывания» приходилось с новой силой 
отстаивать свое решение. Убедившись, что я твердо 
настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил 
план операции в том виде, в каком мы его представили. 
– Настойчивость командующего фронтом, – сказал он, 
– доказывает, что организация наступления тщательно 
продумана. А это надежная гарантия успеха. 

К.К. РОКОССОВСКИЙ 
  
– Официальных заседаний ГКО Сталин не собирал. 

Вопросы обычно решались оперативно узким составом 
Политбюро. Собирались поздно вечером или ночью, не 
более пяти человек, без предварительной рассылки по-
вестки дня. Заседания проходили в кабинете за длин-
ным столом, Сталин сидел в головной его части или 
медленно ходил. Протоколирования по ходу заседаний 
не велось. Когда проекты решений не встречали возра-
жений, решения принимались тут же, или же перера-
ботка поручалась докладчику, который потом представ-
лял проект непосредственно Сталину. 

А.И. МИКОЯН
 
– В конце 1944 г. на очередном заседании ГКО об-

суждались новые образцы вооружения, в том числе ар-
мейская радиостанция. Докладывал начальник связи 

Красной Армии И.Т. Пересыпкин. Сталин остался недо-
волен большими габаритами радиостанции и ее малой 
дальностью действия, но вдруг резко сменил тему: 

– Мне стало известно, что некоторые работники 
Наркомата иностранных дел тайком ведут интенсив-
ные переговоры с представителями императора Эфи-
опии Хайле Селассие о перенесении праха Пушкина 
из Святогорского монастыря в Аддис-Абебу, на родину 
его предков. Они начисто забыли, кем является для нас 
Пушкин – национальной гордостью и величайшим до-
стоянием! Я не позволю глумиться над могилой поэта, 
вороша его останки! Вот наглядный пример того, как 
сверхдружеские связи заслонили собой государствен-
ные интересы. В этой связи становится понятно, почему 
появляются на свет столь никудышные радиосредства! 
После этой жесткой тирады лица Молотова и Пересып-
кина пошли багровыми пятнами. И вскоре как по мано-
вению волшебной палочки ускорилось издание Полного 
собрания сочинения Пушкина в 17 томах, начатого в 
1937 г. 

Н.Н. ВОРОНОВ 
 
– Сталин не терпел в работе шабло-

нов, обмана, общих фраз, карьеризма и 
подхалимства. 

М.М. Громов 
 
Эпизоды и суждения в воспомина-

ниях не должны заслонить ежедневную 
распорядительную деятельность ГКО. За годы войны 
этим органом принято 9971 постановление, многие из 
которых подписаны Сталиным, а то и написаны, продик-
тованы, отредактированы им. 

 

Не трусливого десятка 
В оптимизме, бесстрашии Сталина, его победной 

уверенности советские люди черпали силу для борьбы, 
веру в будущее. «Мы так вам верили, товарищ Сталин, 
как, может быть, не верили себе», – признавался позже 
поэт. Но переживал же вождь поражения, знавал ли ми-
нуты страха? 

 
– Сталин был волевой человек и, как говорится, не 

трусливого десятка. Подавленным я его видел только 
один раз – на рассвете 22 июня 1941 г. 

Г.К. ЖУКОВ 
  
– …Опыт финской войны впрок не пошел. Отсутствие 

системы с особой остротой мы почувствовали в первые 
дни Великой Отечественной войны. Государственная 
машина, ориентированная на невероятность нападения 
Гитлера, вынуждена была остановиться и потом повер-
нуть на 180 градусов. Последствия этого пришлось ис-
правлять ценою больших жертв. Но надо сказать и о тех 
чертах характера Сталина, которые оказались полезны в 
трудные дни осени 1941 г. Тогда требовалась железная 
воля руководителя, и Сталин ее проявил. Сталин пере-
строился и начал с поразительным упорством добивать-
ся победы над врагом. Говоря о его властном характере 
и строгости, переходившей границы допустимого, нельзя 
не отметить, что Сталин мог самокритично относиться к 
своим поступкам и признавать свои промахи. 

Н.Г. КУЗНЕЦОВ 
 

– Осенью 1941 г. в кабинете Сталина идет обсуж-
дение. Раздается телефонный звонок. Сталин берет 
трубку. Громкость звука в аппарате усилена, и присут-
ствующие слышат разговор. Звонит корпусной комис-
сар Степанов – член Военного совета ВВС, посланный 
Ставкой в штаб Западного фронта в Перхушково. 

– Ну, как у вас дела? – спрашивает Сталин. 
– Командование считает, что штаб фронта слишком 

близок к переднему краю, и предлагает вывести штаб 
фронта за Москву, а КП организовать на восточной 
окраине Москвы. 

Долгая пауза. 
– Товарищ Степанов, спросите товарищей – лопаты 

у них есть? – спрашивает Сталин. 
– Сейчас… А какие лопаты, товарищ Сталин? 
– Все равно какие. 
– Лопаты есть, товарищ Сталин! 
– Передайте товарищам, пусть берут лопаты и ко-

пают себе могилы. Штаб фронта останется в Перхушко-
во, а я останусь в Москве. До свидания. 

И Сталин положил трубку. 
А.Е. ГОЛОВАНОВ 

 
– Когда положение под Москвой стало угрожающим, 

Жуков обратился к Сталину за разрешением перевести 
свой КП к Белорусскому вокзалу. Сталин ответил, что, 
если Жуков отойдет к Белорусскому вокзалу, он сам за-
ймет его место. 

С.М. ШТЕМЕНКО 
 
– Когда Москва стала прифронтовым городом, Вер-

ховный остался на посту, в Москве. Немецкая авиация 
бомбила столицу. В октябре-ноябре 1941 г. Сталин ча-
сто оставался в своем кабинете в Кремле и во время 
бомбардировок. От стрельбы зениток и взрывов бомб в 
окнах звенели стекла, а в кабинете Верховного продол-
жалась работа. Только говорили погромче, чтобы пере-
крыть гул, стоявший над Москвой. 

Н.Д. ЯКОВЛЕВ 
 Редакторская реконструкция – 

В. ЧИКИН, «Советская Россия»
Окончание на 8 стр.
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Прости, дед! Но в этом году я не пойду с Твоим портре-
том в Бессмертном Полку...

Ты разве воевал за ЭТУ жизнь?! Ты разве воевал за 
засилье чиновников и олигархов? Ты вое-
вал за бесправие и нищету нашего наро-
да? Нет. Ты воевал за счастливую жизнь, 
которую у нас отняли в 1991-м году. И про-
должают отнимать. Нас погрузили в ни-
щету и кредитное рабство. Нам насадили 
культ денег и проституции как моральной, 
так и физической. Нам насадили понятие 
«деньги любой ценой».

Нам привили чинопочитание и страх 
высказывания собственного мнения. Нас 
учат презирать тех, кто работает чест-
но и, соответственно, не может красть из 
кормушки, именуемой «бюджетом». Нам 
внушают, что власть имущие и денежные 
мешки есть ЭЛИТА нашей страны. Они, 
дед, а не рабочие и крестьяне, которые и 
есть истинное богатство нашей Родины! 
Не ученые ( не липовые, с купленными 
диссертациями, а настоящие), не инженеры и изобретатели.

Истинная элита нашего времени, по версии нынеш-
него власть предержащего класса, – это те, кто обманул 
свой народ во времена «прихватизации», кто имеет доступ 
к власти и деньгам. Нет, дед, не к тем деньгам, которые 

называются заработной платой. А к тем, которые можно 
положить в собственный карман, «распиливая бюджеты», 
«выигрывая» тендеры и «имея руку» при администрации 

практически любого уровня. Простой 
народ постепенно превратился в бес-
словесное стадо, боящееся погонщи-
ка и его цепных псов. Ты ведь не за 
это воевал, мой дед?

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ! Это 
будет ВСЕГДА! Но за нынешнюю ситу-
ацию ты ведь не проливал свою кровь 
в горниле жестокой войны? Именно 
поэтому я не пойду в Бессмертном 
Полку, идею которого прикарманили в 
высших эшелонах нынешней власти, 
обьявив собственным начинанием... 
А ведь много лет назад это движение 
началось, как говорится, с низов. Не с 
постановлений и громких заявлений. 
С одиночек из народа, пришедших на 
празднование Дня Победы с портре-
том своего отца, деда или прадеда. 

Настоящего ГЕРОЯ, ЭЛИТЫ, истинной элиты нашей страны!
Так что, прости, ДЕД! Я благодарен тебе за ПОДАРЕН-

НУЮ ЖИЗНЬ! За твоё МУЖЕСТВО. За преданность нашему 
народу. Но в теперешнем бессмертном полку я не пойду...

И. Глуховский, gluhovski-igor.livejournal.com

ПРОСТИ, ДЕД! 

1 мая – День Международной 
солидарности трудящихся.

- 75 лет назад (1944 г.) Президи-
ум Верховного Совета СССР принял 
Указ об учреждении медалей «За 
оборону Москвы» и «За оборону Кав-
каза».

2 мая – в 1945 г. Советские во-
йска полностью овладели г. Берли-
ном.

3 мая – 85 лет со дня рождения 
Анатолия Степановича Кукарского 
(1934-1978), тюменского поэта.

4 мая – 105 лет со дня рожде-
ния Марка Григорьевича Фрадкина 
(1914-1990), советского композитора, 
автора песен «Комсомольцы-добро-
вольцы», «В землянке», «Случайный 
вальс»».

5 мая – День советской печати, в 
1912 г. вышел первый номер газеты 
«Правда».

- родился Карл Маркс (1818-1883).
- 105 лет назад (1914 г.) в журнале 

«Просвещение» начала публиковать-
ся статья В.И. Ленина «О праве нации 
на самоопределение».

7 мая – День радио, праздник ра-
ботников отраслей связи.

- в 1917 г. в Петрограде открылась 
VII (Апрельская) Всероссийская кон-
ференция РСДРП(б).

- 45 лет с начала строительства 
(1974 г.) Тобольского нефтехимическо-
го комбината.

8 мая – 145 лет со дня рождения 
Инессы Федоровны Арманд (1874-
1920), деятеля российского и между-
народного революционного движения.

- 115 лет со дня рождения Бориса 
Николаевича Ливанова (1904-1972), 
советского актера и режиссера, народ-
ного артиста СССР.

- 70 лет назад (1949 г.) на терри-
тории Трептов-парка в Берлине был 
открыт «Мемориал воинам Советской 
Армии, павшим в боях с фашизмом».

9 мая – День Победы Советско-
го народа в Великой Отечественной 

войне (1941-1945).
- 95 лет назад (1924 г.) в Москве 

основан Центральный Музей Револю-
ции.

- 90 лет назад (1929 г.) ЦК ВКП(б) 
принял постановление «О социали-
стическом соревновании фабрик и за-
водов».

- 75 лет со дня освобождения (1944 
г.) Советской Армией Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков.

- 80 лет со дня нападения (1939 г.) 
японских захватчиков на Монгольскую 
Народную Республику в районе реки 
Халхин-Гол. Японские войска были 
разгромлены советскими и монголь-
скими войсками.

- 105 лет со дня рождения Николая 
Федоровича Макарова (1914-1988), 
советского конструктора стрелкового 
оружия.

12 мая – 75 лет назад (1944 г.) 
Советская Армия завершила освобо-
ждение Крыма от фашистских захват-
чиков.

- Всемирный день медицинских 
сестёр.

14 мая – 110 лет назад (1909) из 
печати вышла книга В.И. Ленина «Ма-
териализм и эмпириокритицизм».

15 мая – 120 лет со дня основания 

(1899 г.) Тюменского станкостроитель-
ного завода (известного в прошлом как 
завод Машарова и «Механик»).

16 мая – 95 лет назад (1924 г.) в 
СССР вышел первый номер детского 
журнала «Мурзилка».

- 50 лет назад (1969 г.) советские 
автоматические станции «Венера-5» 
и «Венера-6» совершили спуск в ат-
мосфере планеты Венера. Станции 
доставили на Венеру вымпелы с баре-
льефом В.И. Ленина и изображением 
герба СССР.

18 мая – Международный день му-
зеев.

19 мая – (1922 г.) день рождения 
Всесоюзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина.

- 115 лет назад (1904 г.) из печати 
вышла книга В.И. Ленина «Шаг впе-
ред, два шага назад» («Кризис импе-
риализма»).

20 мая – 120 лет со дня рождения 
Александра Александровича Дейне-
ки (1899-1969), советского живопис-
ца, скульптора, автора картин «Бег», 
«Оборона Петрограда».

22 мая – 100 лет со дня опубли-
кования (1919 г.) воззвания ЦК РКП(б) 
«На защиту Петрограда».

23 мая – 95 лет со дня открытия 
(1924 г.) XIII съезда РКП(б).

24 мая – День славянской пись-
менности и культуры.

25 мая – День рождения Африки.
28 мая – День пограничника.
31 мая – 120 лет со дня рождения 

Леонида Максимовича Леонова (1899-
1994), советского писателя, лауреата 
Ленинской премии, кавалера 4-х орде-
нов Ленина, Героя Социалистическо-
го Труда, автора романов «Барсуки», 
«Русский лес» и др.

60 лет назад – в мае 1954 г. в 
СССР широко праздновалось 300-ле-
тие воссоединения Украины с Росси-
ей. Состоялось награждение РСФСР и 
Украинской ССР орденами Ленина.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет Коминтерну

Окончание. Начало на 4, 5 стр.
– Хотя территория дальней дачи обстрелива-

лась минометным огнем противника, Сталин про-
должал туда ездить. Его предупредили, что одна 
из мин, уйдя в землю, не взорвалась. Он сказал 
Соловову: 

– Вы же танкист и минер. Пойдемте проверим. 
Соловов начал работать миноискателем. 
Сталин шел рядом да еще норовил обогнать 

Соловова. И тут появился вражеский самолет. 
Зенитчики открыли огонь. Осколки снарядов гра-
дом сыпались на землю и шипели как змеи. 

Власик трижды предлагал Сталину пойти в 
укрытие, но тот отмахивался, наблюдая за насты-
рным стервятником и пальбой зенитчиков. Нако-
нец сказал: 

– Власик, не беспокойтесь. Наша бомба мимо 
нас не пролетит. 

Будто дразнил судьбу. 
А.Т. РЫБИН 

 
– В тяжелые дни после окончания боев за 

Сталинград у меня состоялся весьма примеча-
тельный разговор с Адольфом Гитлером. Он го-
ворил – в присущей ему манере – о Сталине с 
большим восхищением. Он сказал: на этом при-
мере снова видно, какое значение может иметь 
один человек для целой нации. Любой другой на-
род после сокрушительных ударов, полученных в 
1941–1942 гг., вне всякого сомнения, оказался бы 
сломленным. Если с Россией этого не случилось, 
то своей победой русский народ обязан только 
железной твердости этого человека, несгибаемая 
воля и героизм которого призвали и привели на-
род к продолжению сопротивления. Сталин – это 
именно тот крупный политик, которого он имеет 
как в мировоззренческом, так и в военном отно-
шении... Создание Красной Армии – грандиозное 
дело, а сам Сталин, без сомнения, – историче-
ская личность совершенно огромного масштаба.

И. фон РИББЕНТРОП 

О заслугах и наградах
– Большое счастье для России, что в годы тя-

желых испытаний ее возглавлял такой гений и не-
колебимый полководец, как Иосиф Сталин. Эта 
выдающаяся личность целиком соответствовала 
тому жесткому периоду истории, в который ему 
выпало жить. 

У. ЧЕРЧИЛЛЬ 
 
– Ворошилов посоветовал Вучетичу сделать 

центральной фигурой мемориала в Трептов-парке 
Сталина, поскольку он подписывал от Советского 
Союза решения Потсдамской конференции, опре-
делившей судьбы мира на многие годы. Вучетич 
сделал эскиз – трехметровая статуя Сталина с 
картой полушарий в руках, однако все же отпра-
вился в Берлин продолжить работу. Там ему рас-
сказали о нашем солдате, спасшем, рискуя жиз-
нью, немецкую девочку, невесть как оказавшуюся 
на улице под огнем во время штурма Берлина. И 
тогда скульптор сделал еще один эскиз. 

В назначенный день в Кремль привезли оба 
эскиза. Фигуру Сталина установили на столе в цен-
тре зала, а вторая стояла в углу, закрытая бумагой. 

Смотреть работу пришло много народа. 
Столпившись вокруг фигуры Сталина, все громко 
высказывали одобрение. 

Наконец появился Сталин. Он долго и мрач-
но разглядывал свое изображение, а потом, по-
вернувшись к автору, спросил: 

– Послушайте, Вучетич, а вам не надоел этот, 
с усами? 

– А это что? – спросил, указав на закрытую 
бумагой фигуру: 

– Тоже эскиз, – ответил скульптор и снял бу-
магу. 

Это была полутораметровая статуя советско-
го солдата в плащ-палатке, с непокрытой голо-
вой, стоящего в полный рост и попирающего са-
погом поверженную и разбитую свастику. Левой 
рукой солдат держал прижавшуюся к его груди 
девочку, а в опущенной правой руке был автомат. 

Сталин довольно улыбнулся и сказал: 
– То же, да не то! И заключил: – Вот этого сол-

дата с девочкой на руках мы и поставим в Бер-
лине на высоком холме! Только вот автомат вы у 
него заберите. Автомат – это утилитарный пред-
мет сегодняшнего дня, а мы ставим монумент на 
века. Тут нужен символ. Да! Вложите в руку сол-
дата меч! И впредь пусть все знают: плохо при-
дется тому, кто вынудит нашего солдата вновь 
поднять меч! 

В.С. АЛЛИЛУЕВ 
Редакторская реконструкция – В. 

ЧИКИН, «Советская Россия»

Вождь Победы
Свидетельства современников


