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Приглашаем Вас принять 
участие 9 мая 2018 г. в демон-
страции, посвященной 73-й 
годовщине Великой Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, в ко-
лонне Российского Объеди-
ненного Трудового Фронта и 
Трудовой Тюмени под Крас-
ными Знаменами Победы!

Сбор участников демон-
страции в Тюмени с 9.00 на 
перекрестке ул. Дзержинско-
го и ул. Республики.

Начало движения колонны 
в 10.00.

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ 
ФРОНТа, КС движения «Трудовая Тюмень» 

областной Совет рабочих, крестьян, 
специалистов и служащих

9 МАЯ – ВСЕ ПОД КРАСНЫЕ 
ЗНАМЕНА ПОБЕДЫ!

С Днём Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне!
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С Днём Победы!
Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Российской коммунистической рабочей 

партии (РКРП-КПСС) сердечно поздравляет всех советских людей 
с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, изба-
вившей Советский многонациональный народ, народы Европы и 
всего мира от геноцида и порабощения гитлеровским фашизмом.

 Как и тогда, в 1945-м, когда наши отцы, деды и прадеды броси-
ли к подножию Мавзолея Ленина знамена и штандарты гитлеров-
ского вермахта и их пособников, мы вновь будем праздновать со 
слезами на глазах. Тогда слезы наворачивались от только что пере-
житой огромной беды и сильнейшей боли от понесённых страшных 
потерь, а сегодня нас переполняет гнев от того, что над городами 
нашей Родины – Советского Союза развеваются власовские влаги, 
а последыши власовцев, ярые антисоветчики, довершившие дело 
Гитлера и превзошедшие его в разрушении Советского Союза и 
всего созданного трудом советских людей, нагло и лицемерно при-
мазываются к Победе Советского народа.

Буржуазная власть России сегодня взахлеб говорит о том, что 
это всенародный праздник, что сегодня он деидеологизирован, и 
все просто должны отдать дань памяти жертвам иноземных захват-
чиков. Но в то же время и власти, и их послушные слуги ежедневно 
выливают ушаты грязи на советскую историю и Красную Армию, со-
ветских людей всех национальностей, одержавших Победу. И осо-
бенно на советский политический строй, Коммунистическую партию 
и Верховного Главнокомандующего, Председателя Государствен-
ного Комитета Обороны, Секретаря ЦК ВКП(б), Генералиссимуса 
Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина, под чьим ру-
ководством была одержана эта Победа. Мы же не должны забы-
вать, что главной сутью той жесточайшей войны была смертельная 
схватка между прошлым и будущим всего человечества: между ка-
питализмом, взрастившим фашизм, и социализмом, построенным 
советским народом на своей земле.

Мы с презрением относимся к таким попыткам подвергнуть вы-
холащиванию и поруганию этот светлый праздник! В Великой Оте-
чественной войне победил коммунизм.

Поверженный фашизм сегодня вновь поднимает голову в лице 
ветеранов СС и их сегодняшних почитателей в Прибалтике и других 
странах Европы, открытых наследников фашистских прихвостней 
1941 – 1945 годов – бандеровцев, карателей УНА-УНСО и УПА на 
Украине. Здесь, на украинской земле, на территории СССР альян-
сом зарубежных и местных фашистов развязана кровавая война, и 
вновь народ Донбасса поднялся на антифашистское Сопротивле-
ние. И вновь, как и всегда и везде, в первых рядах антифашистов 
сражаются коммунисты.

Мы заявляем: никто не забыт и ничто не забыто! Мы призыва-
ем коммунистов и всех трудящихся не позволить фашистам и их 
идейным союзникам творить своё чёрное дело на нашей земле. Мы 
хорошо знаем, что фашизм любой национальности и всех разно-
видностей и названий произрастает из капитализма. Окончатель-
но победить его можно, только уничтожив капитализм на Земле. 
Продолжение борьбы с фашизмом и капитализмом – это лучший 
способ отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений 
Великой Отечественной войны, отдал жизнь за нашу Советскую Ро-
дину!
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Дорогие товарищи!
Вот уже в 73-й раз наша страна отмечает День По-

беды советского народа в Великой Отечественной во-
йне. Это день окончания страшной, жестокой и ужас-
ной войны. И с нескрываемым чувством гордости мы 
вспоминаем в этот день всех тех, кто не щадил себя в 
тылу и на фронте. Всех тех, кто под руководством Се-
кретаря ЦК ВКП(б), Председателя Государственного 
Комитета Обороны, Верховного главнокомандующе-
го Иосифа Виссарионовича Сталина, защищал Мо-
скву и Сталинград, освобождал Минск и Киев, брал 
Вену и Берлин. Тех партизан и подпольщиков, кото-
рые проявляли чудеса храбрости за линией фронта, 
и тех тружеников тыла, кто плавил сталь, валил лес, 
растил хлеб и стоял у станков. Мы вспоминаем весь 
советский народ, который одержал Величайшую По-
беду и спас весь мир от коричневой чумы.

 В далеком 1945-ом МЫ ПОБЕДИЛИ. Советский 
народ победил фашизм. Победили тех, кто с лозунгом 
на пряжках «С нами бог» нес другим народам «новый 
порядок». Победили тех, кто воевал под флагами со 
свастикой, бандеровскими флагами и под полосаты-
ми власовскими триколорами. Но сегодня фашизм 
снова поднимает голову. И нынешние российские вла-
сти боятся Красного Знамени, символа социализма и 
Советской власти, вот и стараются вытравить из па-
мяти народа настоящую Правду о Победе. Им ближе 
власовский флаг как символ продажности. И вот уже 
идут в праздничной колонне под власовским триколо-
ром, «иваны не помнящие родства» и предают память 
своих отцов и дедов, тех советских солдат, кто отдал 
свою жизнь за свободу и независимость нашей Совет-
ской Родины – СССР?

Мы склоняем голову перед славными ветеранами, 
завоевавшими Победу, перед их немеркнущим подви-
гом. Мы отдаем дань вечной памяти героям, павшим в 
боях за свободу нашей Советской Родины. 

 Мы говорим – слава борцам! Слава советскому 
народу – победителю фашизма в Великой Отече-
ственной войне!

 С праздником Вас, дорогие товарищи! 
 Тюменский обком РКРП-КПСС, 

обком РОТ ФРОНТа

Я хочу вернуть назад страну мою – СССР
Слова, вынесенные в заголовок – строчка из сти-

хотворения Галины Репиной, участницы митинга 1 Мая 
в Тюмени. Погода, как на заказ: голубое небо, яркое 
солнце, легкий ветерок. Улицы свободны от машин. У 
бывшего ДК «Геолог» красно от знамен и транспаран-
тов. У людей бодрое настроение. Играет оркестр, лю-
бители потанцевать – танцуют. А вот группа ветеранов 
под гармонь поет песни времен войны, дирижирует 
мужчина в военной форме.

11 часов. Строимся. Впереди машина со словами: 
«Май, мир, труд». По улице Республики течет народная 
река под красными знаменами. Раздаются призывы: «Да 
здравствует Союз Советских Социалистических Респу-
блик». «С днем солидарности трудящихся!». На транспа-
рантах критика сегодняшнего строя: «Капитализм – 
смерть, социализм – жизнь». На Центральной площади 
группа поддержки. Нас встречает песня о мае…
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Великая Отечественная 
война еще вовсю шла, 

забирая жизни солдат Красной 
Армии. Вот и 9 июня 1944 года в 
5 часов 46 минут перестало бить-
ся сердце еще одного молодого 
бойца. Речь идет о Василии Гри-
горьевиче Трофимове. Василий 
Трофимов родился в 1921 году 
в д. Чащиной Упоровского рай-
она Омской области. В городе 
Ялуторовске в настоящее время 
проживает родная сестра героя – 
Наталья Григорьевна Катюкова, 
которая передала письма брата 
с фронта и немногочисленные 

сохранившиеся документы, в том 
числе неважного качества его 
фотографию, которую я отнес в 
фотосалон, расположенный по 
ул. Ленина, чтобы ее отреставри-
ровали.

Все, кто хочет узнать о досто-
верной судьбе Василия Трофи-
мова, пусть возьмут в руки книгу 
«Ялуторовск в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.», 
откроют страницу 263 и прочита-
ют все написанное там.

Одного я не понимаю: как так 
получилось, что солдат Красной 
Армии, совершив подвиг, погиб, а 
его имя не вписано не только ни в 
один том книг памяти по Тюмен-
ской области, но и не занесено 
ни на один мемориал воинской 
славы? Я, Александр Долингер, 
могу это доказать. Приезжайте в 
г. Ялуторовск и найдите эту фа-
милию на пантеоне Славы.

Занимаясь выявлением фа-
милий наших земляков, погибших 
в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг., я составил спи-
сок на 471 фамилию, в этом спи-
ске была фамилия нашего героя 
и каким-то образом она не оказа-
лась на той плите, на которую к 
70-летию Победы было занесено 
всего 46 фамилий. Это никак не 
соответствует девизу: «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

Я своей работой занимался 5 
лет, не считался со временем и со 
своим семейным бюджетом. Эту 
работу я выполнял не один, мне 
помогали мои дочери Светлана, 
Наташа и их дети. Можно сказать, 
они не по одному часу сидели у 
компьютера, работали и работа-
ли. Мне просто перед ними нелов-
ко. Думаю, что этого не поймут те, 
о ком даже не хочу писать.

Подольский архив Министер-
ства Обороны на фамилию Тро-
фимов В.Г. выдал странный доку-
мент – числится пропавшим без 
вести. Как так? Получается, что 
военный корреспондент из крас-
ноармейской газеты «Пехотинец» 

(№91 за 2 июля 1944 года), кото-
рая выходила в 10-й стрелковой 
дивизии, где воевал наш земляк, 
пишет про его вымышленный 
подвиг?

А как тогда верить вот такому 
документу, который заверен врио 
Ялуторовского горвоенкома май-
ором Нерадовских. С этого пись-
ма все и началось, оно датиро-
вано 1 июля 1944 г., со штампом 
«Проверено военной цензурой».

Вот как пишет об этом подвиге 
военный корреспондент, старший 
сержант В. Емельянов: «Бессмер-
тие». «В недавнем бою с фински-

ми захватчиками бессмертный 
подвиг совершил комсомолец 
Василий Григорьевич Трофимов. 
Он вместе со своим отделением 
ворвался в окопы противника. 
Уничтожая лахтарей, бойцы пу-
лей и гранатой пробивали себе 
путь ко второй траншее финнов. 
Но вот совсем близко застрочил 
вражеский пулемет. Его огонь 
был кинжальным. Бойцы вынуж-
дены были залечь. Тогда Василий 
Трофимов быстро вскочил и мет-
нул гранату в пулемет врага, а 
вслед за ней бросился вперед и 
сам. Очередь пуль обожгла от-
важного воина. Но Василий успел 
навалиться на ствол вражеского 
пулемета и телом своим прижал 
его к земле.

Подразделение поднялось и 
решительным броском вырва-
лось вперед. Вторые траншеи 
были взяты. Кто-то из бойцов 
подбежал к безжизненному телу 
героя и водрузил у его изголовья 
красный флаг – символ нашей 
победы.

Товарищи Трофимова: Арте-
мий Чуйков, Александр Новиков, 
Михаил Кургуров и Александр 
Овсянников поклялись жестоко 
отомстить финским бандитам.

И они ринулись в бой. Грана-
тами и автоматным огнем во-
ины уничтожили более десятка 
лахтарей и четырех взяли в плен.

Мстили врагу близкие друзья 
Трофимова, мстили все бойцы 
подразделения. Они отвоевали у 
врага рубеж, пядь родной земли, 
за которую отдал свою жизнь 
мужественный комсомолец. Он 
ушел от нас как герой, до конца 
выполнив свой воинский долг.

Мы свято чтим память бое-
вого товарища. Его светлый об-
раз зовет нас к новым подвигам 
во имя Родины. В предстоящих 
боях мы утроим, удесятерим 
наши удары и сполна отомстим 
лахтарям за смерть Василия 
Трофимова».

А.А. Долингер, г. Ялуторовск

Повторивший 
подвиг Матросова

Именно такими словами можно начать 
наш рассказ о Догдаеве Эрдне Васи-
льевиче. Родился Эрдне Васильевич в 

селе Вознесеновка республики Калмыкия. Возне-
сеновка испокон веков была казацкой станицей, 
и предки Догдаева служили в казацких частях с 
дореволюционных времён. Отец Эрдне, Василий, 
и его дядя Николай защищали революцию в со-
ставе будённовской конницы. Дядя Николай был 
зарублен деникинцами в жестокой схватке. Отец 
Эрдне вернулся в родное село и работал в кол-
хозе. В семье Догдаевых родилось одиннадцать 
детей, но лишь трое пере-
жили засушливый, голодный 
1933-й год – Эрдне и две его 
сестры.

С детских лет юный Эрд-
не впитал казацкую закваску 
и вольный дух калмыцких 
степей. Рос и воспитывался 
воином-защитником. Окон-
чив семь классов, по на-
путствию отца, продолжил 
обучение в Элисте. Когда 
заболел отец, учёбу при-
шлось прекратить, вернул-
ся в родное село, работал 
учётчиком в колхозе. По от-
цовскому примеру борца за 
революцию, юноша верил в 
идеалы Советской власти, 
был пламенным и боевым 
комсомольцем.

В сентябре 1941 года из 
добровольцев сформирова-
ли строительный батальон. 
До весны 1942-го рыли про-
тивотанковые рвы, строили 
на Дону укрепления. В 1942 
году Эрдне Догдаев был от-
правлен в учебный полк под 
Сталинград.

В первых числах октября их бригада, в кото-
рую вошли переброшенные на этот участок фрон-
та моряки-севастопольцы, в составе 57-й Армии 
вступила в бой. Они держали оборону в сёлах 
Малые и Большие Чепурники Сталинградской 
области. Э. В. Догдаев был пулемётчиком стан-
кового пулемёта Максим, первым номером. Как 
вспоминает фронтовик: «Первыми нам попались 
румыны, воевавшие на стороне фашистской Гер-
мании. Как только мы двинулись в наступление, 
немцы бежали, а румыны сразу стали сдаваться 
в плен и кричали: «Сталин гут, Гитлер, Антонеску 
капут», – и втыкали штыки в землю».

3 декабря в боях на подступах к Сталинграду, 
за г. Красноармейском, пулемётчик Догдаев был 
ранен в руку. В полевом госпитале хирург достал 
пулю и отдал ему на память. Эрдне Васильевич 
вспоминает, что долго носил эту пулю, пока не 
потерял. А перед этим он потерял другой амулет. 
В журнале о фронтовиках Калмыкии об этом рас-
сказывает его племянница Светлана Олядыкова: 
«Провожая на фронт, его мама пришила к натель-
ному белью сына БУ (амулет) – записку с краткой 
молитвой на тибетском языке, зашитую в тонкую 
кожу, свёрнутую небольшим четырёхугольником. 
По вере калмыков считается, что талисман пре-
дохраняет от всех несчастий. Дядю ранило пер-
вый раз на следующий день после того, как кто-то 
украл в бане этот амулет».

 Лечился Эрдне Догдаев в госпитале города 

Петровска Саратовской области. В ночь под но-
вый 1943 год услышал по радио об освобождении 
столицы Калмыкии – Элисты. Для него это была 
большая радость. Так же по радио узнали пациен-
ты госпиталя об освобождении Сталинграда. «Мы 
совсем молодыми пацанами были», – говорит о 
войне ветеран, и в голосе его чувствуется дрожь. 

 После выписки в составе 42-й отдельной 
стрелковой бригады Э. В. Догдаев отбыл на Цен-
тральный фронт в район г. Курска, где воевал в 
должности помкомвзвода роты автоматчиков. 
Оттуда его отправили на курсы младших лей-

тенантов в Мичуринск. Но 
всей душой он и его сокурс-
ники рвались на фронт. В 
июне-июле Эрдне Догдаев 
снова на передовой, на са-
мом горячем участке – Ор-
ловско-Курской дуге, в но-
вой должности – командира 
взвода разведки в составе 
148-й стрелковой дивизии 
13-й Армии. В бою был ра-
нен во второй раз, тяжело 
– под лопатку. Лечение в го-
спитале в г. Елец – и снова 
на фронт!

Комсорг 1 стрелкового 
батальона Эрдне форси-
ровал Днепр, освобождал 
Белоруссию и Украину. В 
районе Луцка со своими 
комсомольцами брал язы-
ка в тылу врага. Был ра-
нен в третий раз – ножом 
в ногу, говорит, что в пылу 
схватки с врагом даже не 
почувствовал, как это прои-
зошло. За боевую операцию  
Э. В. Догдаев был представ-
лен к ордену Отечественной 
войны и награждён имен-

ным пистолетом «ТТ», ему присвоили звание 
старшего лейтенанта. В это же время Догдаев 
вступил в компартию, в августе 1943 г., как вспо-
минает, партбилет не получил, шла война.

 Война закончилась для Эрдне Васильевича 
4 апреля 1944 года. Закончилась обидно и уни-
зительно для гордого калмыка, потомка казака 
и убеждённого коммуниста – по национальному 
признаку его сняли с фронта под Владимиро-Во-
лынском. Учитывая боевые ранения и заслуги, 
фронтовик избежал лагеря, был направлен сразу 
в Сибирь. И это привело его на ишимскую землю. 
Спустя годы с Догдаева сняли все обвинения и 
вручили награду «За отвагу».

Унизительные обвинения не сломили убежде-
ний коммуниста Эрдне Догдаева. Вот и в девяно-
стые Эрдне в рядах коммунистов РКРП первый 
подхватил брошенное предателями Красное Зна-
мя. У нашего коммуниста Догдаева Эрдне Васи-
льевича много боевых наград, вот и 22 апреля 
2018 года у подножия памятника В. И. Ленину 
наш коммунист боевых-огневых лет был награж-
дён медалью «100 лет РККА». В этом году Э. В. 
Догдаеву исполняется 95 лет. Как говорит сам наш 
Эрдне Васильевич, их осталось очень мало, тех, 
кто ковал победу. И мы гордимся, что мы в одном 
строю вместе с коммунистом-героем Эрдне Васи-
льевичем Догдаевым.

 В.А. Матыков, заместитель секретаря 
Ишимского ГК РКРП-КПСС

Он сражался за Родину…

Я хочу вернуть назад страну мою – СССР
Окончание. 

Начало на 1 стр.
Звучит Гимн Советско-

го Союза. Начинается ми-
тинг. Ведущий – секретарь 
Тюменского обкома РКРП-
КПСС М.А. Савелков по-
здравляет с Первомаем. 
Да! Это наш день, наш 
праздник, праздник трудо-
вого народа. В нашей стра-
не его отмечают как госу-
дарственный праздник уже 
100 лет! А зародился он в 
США, когда рабочие Чика-
го вышли и громко заявили 
о 8-часовом рабочем дне.

К микрофону подходит первый секретарь Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС Александр Киприянович Че-
репанов. Он говорит, что сегодня праздник трудящихся 
всего мира, поздравляет участников митинга от имени ЦК 
КПСС, ЦК РКРП-КПСС и ЦК РОТ ФРОНТа.

- Сегодня мы живем при капитализме. Буржуи ущем-
ляют права рабочих, – заявляет Черепанов, – господа 
получают миллионы, правительство увеличивает себе 
зарплату до беспредела. Для них главное – прибыль.

А люди бедствуют, кругом нищета, ликвидированы 
многие прекрасные заводы. А господа строят лишь элит-
ное жилье. Народ же пока спит… Но у нас нет и не бу-
дет другого народа. Надо его разбудить. Цены растут, из 
народа выжимают все соки. И наша задача сделать все, 
чтобы вернуть Советскую власть, восстановить Союз 
Советских Социалистических Республик! Только смена 

политического строя на 
социализм даст рабоче-
му нормальную челове-
ческую жизнь.

Александр Кипри-
янович призвал всех 
дружно выйти 9 мая – в 
День Победы на де-
монстрацию, а также 
заявил, что резолюция, 
которая здесь будет при-
нята, будет направлена 
во все ветви власти.

К микрофону под-
ходит секретарь Тю-
менского обкома РКРП-
КПСС С.М. Целых. Он 

тепло поздравляет участников митинга с праздником, 
твердо заверяет, что победа будет за рабочим классом. 
Читает стихи, в которых сказано: «Я знаю: проснется на-
род».

Все выступающие говорят о сегодняшней тяжелой 
жизни, призывают к борьбе. Я обратила внимание на 
молодого человека, который призывал не просто объе-
диняться, а учиться! Учиться у классиков марксизма-ле-
нинизма. Без знаний борьба может стать безуспешной… 
Кстати, он не коммунист.

А.В. Леденева сделала упор в своей речи на то, что 
капиталисты всего мира объединены, а мы разрознены. 
И это наша беда. Надо объединяться – за нас никто ни-
чего не сделает.

Очень резко говорила И.В. Викторова о том, что се-
годня превратили 1 мая в день отдыха: готовят на дачах 

шашлыки, пьют. Традиционно призывает помочь матери-
ально тем борцам за свободу, что сидят в тюрьмах.Они, 
как и наши деды, боролись за нас, за трудящихся.

Галина Репина читает стихи, в них есть такие строчки:
«Хочу назад – в СССР.
Я очень хочу туда, где не было столько зла.
Я очень хочу туда, где мама была жива.
Где был человек для всех друг, товарищ и брат.
Царила доброта, а не доллар и блат.
Хочу я вернуться назад в страну мою – СССР».
Да, проморгали мы прекрасную страну… Митинг под-

ходит к завершению. Зачитывается резолюция, которая 
будет направлена во все ветви власти. В ней, в частности, 
выдвигаются требования к президенту, правительству и 
депутатам Госдумы назначить новый состав правитель-
ства РФ, которое будет принимать решения в интересах 
большинства населения страны, сменить социально-эко-
номический курс в интересах трудового народа, принять 
закон об обязательной индексации зарплаты…

От губернатора области и депутатов областной и го-
родской Дум участники митинга потребовали добиться 
увеличения доходной части бюджета за счет развития 
нового производства, реанимировать старые предпри-
ятия, снизить расходы на содержание исполнительной 
власти. Отказаться от намерения ежегодно увеличивать 
плату за проезд в общественном транспорте.

В общем – работать для людей, а не для своего кар-
мана. Митинг завершается, звучат величественные сло-
ва «Интернационала». Да, никто не даст нам избавления, 
если сами будем по-прежнему плакать на кухне, а не бо-
роться! Итак, с Первомаем, дорогие борцы за свободу! 
Успехов на избранном пути.

С. Севрюгина
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Продолжение. Начало в №18 (1339).

Не хлебом единым жив человек. Эта древняя ис-
тина необыкновенно свежо звучит сегодня. Поми-

мо определенной степени обеспеченности, современное 
состояние производительных сил предполагает высокий 
культурно-технический уровень работника производства. 
Потребности, удовлетворению которых препятствовал 
капитализм век назад, и потребности, за счет неудовлет-
ворения которых он наживается сегодня, различаются 
между собой происхождением, формой, предметами, на 
которые они направлены, но одинаково жизненно важны 
для личности, если она остается на уровне современного 
культурно-исторического развития. Изменение формы и 
направленности эксплуатации ни в коей мере не коле-
блет марксистскую концепцию отчуждения труда, а на-
против, подтверждает ее новыми фактами.

Капиталистическое производство в условиях науч-
но-технической революции создает огромную массу лиц, 
занимающих пролетарское положение и одновременно 
являющихся работниками умственного труда. Выжимая 
из их интеллектуальных сил все большую прибавочную 
стоимость, оно в то же время объективно создает огром-
ный и все расширяющийся мир духовных потребностей, 
которые отныне не являются более привилегией ограни-
ченного и буржуазного в своей основе меньшинства, а 
становятся целью и смыслом жизни новой многочис-
ленной армии эксплуатируемых. Расширяется фронт 
протеста и борьбы против буржуазной общественной 
системы, которая, вызвав новые потребности, в то 
же время не создает условий для их удовлетворения 
большинством населения. Ведь непосредственная 
цель капиталистической формы производства – увели-
чение стоимости – не совпадает с абсолютной целью 
производства – созданием предметов для удовлетво-
рения человеческих потребностей. Кризис буржуазного 
способа производства становится также кризисом ду-
ховного производства. Неудовлетворенность и протест 
охватывают работников не только физического, но и 
умственного труда. Основное противоречие капитализ-
ма становится не только в принципе, но и практически 
все более универсальным.

Разве не является насущной материальной чело-
веческой потребностью, принципиально не удовлетво-
ряемой при буржуазном строе, потребность в свобод-
ном труде – творчестве, для реализации которого уже 
в рамках современного капиталистического производ-
ства под влиянием научно-технической революции со-
зревают производственно-технические условия?

На очереди для создания для этого социальных ус-
ловий, прежде всего уничтожение эксплуатации, а это 
возможно только с победой социализма.

В постоянном отчуждении продуктов труда, ос-
новных результатов, сгустков человеческой 

деятельности Маркс видел превращение самой этой 
деятельности в не принадлежащий человеку процесс, 
в непрекращающееся «самоотчуждение» процесса тру-
да. «Поэтому рабочий только вне труда чувствует себя 
самим собой, а в процессе труда он чувствует себя ото-
рванным от самого себя. У себя он тогда, когда он не 
работает; а когда он работает, он уже не у себя. В силу 
этого труд его не добровольный, а вынужденный; это – 
принудительный труд. Это не удовлетворение потреб-
ности в труде, а только средство для удовлетворения 
всяких других потребностей, но не потребности в труде». 
(Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 42. С. 90–91.) Принадлежа 
не рабочему, а капиталисту, деятельность рабочего пе-
рестает быть его самодеятельностью, «она есть утрата 
рабочим самого себя». (Там же. С. 91.) Поэтому эксплу-
ататорский строй объективно культивирует отношение к 
труду как к чуждой, недостойной человека обязанности. 
Отвращение к труду на эксплуататора переносится по-
рой на всякий труд. Оборотной стороной материального 
отчуждения продукта и процесса труда становится нрав-
ственное отчуждение работника от труда.

Производственная жизнь, говорил Маркс, есть осо-
бый вид жизнедеятельности, присущий только человече-
скому роду, особая родовая жизнь человека в качестве 
общественного существа. Отчуждение труда поэтому 
означает отчуждение родовой жизни, общественного 
начала, а принудительный его характер делает истинно 
человеческую форму жизнедеятельности только сред-
ством поддержания физического существования. Экс-
плуатация опустошает человека, делает его чуждым сво-
ей собственной сущности – труду. Жизнедеятельность 
человека, его труд теряют самостоятельное значение и 
ценность, если не сулят непосредственного утилитар-
ного результата. Тем самым закрепляется зависимость 
человека в основном от его физических (по своему про-
исхождению – животных) потребностей.

«Непосредственным следствием того, что человек 

отчужден от продукта своего труда, от своей жизнеде-
ятельности, от своей родовой сущности, – утверждает 
Маркс, – является отчуждение человека от человека. 
Когда человек противостоит самому себе, то ему проти-
востоит другой человек. То, что можно сказать об отно-
шении человека к своему труду, к продукту своего труда 
и к самому себе, то же можно сказать и об отношении че-
ловека к другому человеку, а также к труду и к предмету 
труда другого человека». (Там же. С. 94.)

Воспроизводство основы отчуждения современным 
капитализмом и одновременная эволюция буржуазно-
го общества напластовывают одно на другое все новые 
и новые противоречия. Нормой жизни стало экономи-
ческое средостение между индивидами. Отчуждение 
весьма многолико. Оно между старыми и молодыми, 
образованными и полуграмотными, мужьями и женами, 
белыми и «цветными», работающими и учащимися, ли-
цами творческого и нетворческого труда, гражданскими 
и военными, «голубями» и «ястребами» и т.д. и т.п. Этим 
его многообразием умело пользуется правящая «элита». 
«Лечение» ею язв буржуазного общества сводится к двум 
способам: с одной стороны – к местному наркозу, обезбо-
ливанию крошечной экономической инъекцией или пси-
хологической обработкой; с другой – к иглоукалыванию, 
привлечению внимания общественности к тем участкам 

пораженного организма, которые менее всего связаны с 
причиной поражения. Зачем? Чтобы избежать серьезной 
операции.

Вначале может показаться, что факт отчуждения 
труда пагубно сказывается только на трудящихся, 

что эксплуататоры, присваивающие продукт, тем самым 
обогащаются и имеют все возможности для совершен-
ствования себя как личности. Однако диалектика процес-
са такова, что основа благосостояния имущих классов – 
отчужденный труд – есть вместе с тем сила, уродующая 
и обесчеловечивающая их самих.

Если пролетарии, отрицательно относящиеся к труду 
на эксплуататоров, все-таки осуществляют свою челове-
ческую природу в процессе производства полезных пред-
метов, то буржуа выступают преимущественно в роли 
потребителей плодов чужого труда. В строгом смысле 
слова это не человеческая, а животная деятельность, 
хотя и возникшая на базе общественного производства 
и получившая определенную общественную форму. По-
нятно, что это тоже «потеря человеком самого себя». 
«Рабочий здесь с самого начала стоит выше, чем капи-
талист, постольку, поскольку последний уходит корнями 
в этот процесс отчуждения и находит в нем свое абсо-
лютное удовлетворение, между тем как рабочий в каче-
стве его жертвы с самого начала восстает против него и 
воспринимает его как процесс порабощения». (Там же. Т. 
49. С. 47.)

Поскольку капиталисту приходилось выполнять 
функции надсмотрщика и руководителя производствен-
ного процесса, его деятельность получала некоторое 
содержание, однако сам процесс труда выступал лишь 

в роли средства увеличения стоимости. «Самовозраста-
ние капитала – создание прибавочной стоимости – есть, 
следовательно, определяющая, господствующая и все-
поглощающая цель капиталиста, абсолютный импульс 
(Trieb) и содержание его деятельности, фактически оно 
есть лишь рационализированный импульс и цель со-
бирателя сокровищ, совершенно убогое и абстрактное 
содержание, которое принуждает капиталиста на одной 
стороне, выступать в рабских условиях капиталистиче-
ского отношения совершенно так же, как рабочего, хотя 
и, с другой стороны, – на противоположном полюсе». 
(Там же.) Капиталист тоже не свободен в проявлении 
творческих человеческих потенций.

Из этих бесспорных констатаций, однако, не вы-
текает, что в ликвидации отчуждения будто бы 

одинаково заинтересованы все классы. Подобную пози-
цию усердно проповедуют идеологи буржуазии и правого 
оппортунизма с целью лишить рабочих классовой целе-
устремленности, дезорганизовать политическую борьбу 
трудящихся масс. Класс эксплуататоров не только не ис-
пытывает потребности в освобождении, но всеми силами 
противится этому, а потому осуществить социалистиче-
скую революцию, уничтожить основы отчуждения труда 
и всех разновидностей социального отчуждения в состо-
янии только революционный пролетариат.

В середине 40-х годов XIX века Маркс и Энгельс 
«выработали, резко борясь с различными учениями мел-
кобуржуазного социализма, теорию и практику револю-
ционного пролетарского социализма или коммунизма 
(марксизма)». (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 48.) 
Уже в «Манифесте Коммунистической партии», появив-
шемся в феврале 1848 года, было «с гениальной ясно-
стью и яркостью обрисовано новое миросозерцание, по-
следовательный материализм, охватывающий и область 
социальной жизни, диалектика как наиболее всесторон-
нее и глубокое учение о развитии, теория классовой 
борьбы и всемирно-исторической революционной роли 
пролетариата, творца нового, коммунистического обще-
ства». (Там же.) С той поры вопрос об исторической мис-
сии рабочего класса находится в центре внимания обще-
ственных наук и политической практики, и актуальность 
его не убывает.

Пролетариат – особый класс, не знающий себе 
равных в истории и обладающий двумя основны-

ми чертами, которые определяют все остальные.
Прежде всего он неимущ, то есть лишен средств 

производства и постоянно нуждается в средствах суще-
ствования. Естественно, что по объективному своему 
состоянию, если оно четко им осознается, пролетариат 
не может не быть противником эксплуататорской частной 
собственности и любой основанной на ней социальной 
системы, кровно заинтересованным в коренном измене-
нии своего общественного и материального положения. 
«У пролетариев нет ничего своего, что надо было бы им 
охранять, – констатирует «Манифест Коммунистической 
партии», – они должны разрушить всё, что до сих пор ох-
раняло и обеспечивало частную собственность». (Маркс 
К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 434.)

Именно этим объясняется категорическое неприятие 
классово сознательным рабочим всех не имеющих об-
щечеловеческого содержания традиций частнособствен-
нического общества, решительность, последователь-
ность, непримиримость, радикализм в борьбе против 
каких-либо форм неравенства, угнетения, эксплуатации, 
материальной нужды и духовной нищеты. Именно эта ис-
тина выражена в уникальных по емкости содержания за-
ключительных словах первого программного документа 
марксизма: «Пусть господствующие классы содрогаются 
перед Коммунистической Революцией. Пролетариям не-
чего в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они 
весь мир». (Там же.)

Мы были бы, конечно, неправы, если бы стали утвер-
ждать, что перечисленные качества всецело присущи од-
ному лишь пролетариату. Неимущими, лишенными даже 
права на распоряжение собственной личностью были 
рабы. В подобном же положении – правда, при наличии 
частичной хозяйственной самостоятельности – находи-
лись крепостные крестьяне.

Но почему их восстания, иногда колебавшие троны 
и приводившие к гибели огромные империи, никогда не 
имели ясно выраженной положительной и тем более 
научной программы, не приводили к созданию нового 
строя? Почему идейным знаменем крупнейших крестьян-
ских движений были либо взгляды, заимствованные у 
других классов (например, в России так называемый 
крестьянский царизм), либо приспособленная к нуждам 
момента религия, либо – в лучшем случае – утопический 
социализм?

Р.И. КОСОЛАПОВ
Продолжение следует.

Маркс современен всегда
(5 мая исполняется 200 лет со дня рождения К. Маркса)

Окончание. Начало на 1 стр.
Пусть День Победы станет днем спло-

чения всех народов, и прежде всего тру-
дящихся, для отпора фашизму не только 
на Украине, но для свержения порождаю-
щего фашизм капитализма в России и во 
всём мире!

В этот день мы, прежде всего, отдаём 
дань памяти, любви и бесконечной призна-
тельности тем, кто на своих плечах вынес 
все тяготы фронтовой жизни, тем, кто сра-
жался с оккупантами за линией фронта, 

тем, кто уничтожал врага на земле, в небе 
и на море, тем, кто отдавал все свои силы 
на дело Победы, работая в тылу под лозун-
гом «Все для фронта, все для победы!». 
Величие их подвига будет жить в веках!

Вечная слава героям, павшим в боях 
за честь и свободу своей советской социа-
листической Родины, за достойную и сво-
бодную жизнь всех народов Планеты!

Вечная благодарность героическим вои-
нам Красной Армии, партизанам и подполь-
щикам, самоотверженным труженикам тыла, 

добывшим Победу в невероятно тяжелых 
условиях противостояния фашизму, в чьём 
распоряжении были ресурсы всей Европы.

Наше глубокое уважение коммуни-
стам партии большевиков-ленинцев и 
комсомольцам, шедшим на ратные и тру-
довые подвиги в первых рядах борцов под 
руководством ЦК ВКП(б), сплотившего 
под знаменем В.И. Ленина многонацио-
нальные народы советских республик в 
единый Советский народ и вдохновившего 
его на общенародный подвиг.

Слава Советскому народу-победите-
лю!

Сегодня, как и в годы той священной 
народной войны, так же актуальны лозун-
ги коммунистов и призывы Верховного 
Главнокомандующего:

Наше дело правое!
Победа будет за нами!
Фашизм не пройдёт!
Успехов всем в борьбе за рабочее 

дело, за дело коммунизма!
ЦК РКРП-КПСС

С Днём Победы!
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Продолжение.
Начало в №18 (1339).

Сталин не раз предлагал решения, 
направленные на наиболее эффективное 
использование различных родов войск. 
10 июля 1944 года он подготовил письмо 
командующему 1-м Украинским фрон-
том И.С. Коневу, в котором говорилось:  
«1. Танковые армии и конно-механизиро-
ванные группы использовать не для про-
рыва, а для развития успеха после проры-
ва. Танковые армии, в случае успешного 
прорыва, ввести через день после нача-
ла операции, а конно-механизированные 
группы через два дня после начала опе-
рации вслед за танковыми армиями. 2. На 
первый день операции поставить пехоте 
посильные задачи, так как поставленные 
Вами задачи безусловно завышенные».

По словам Штеменко, в ходе подго-
товки так называемого седьмого удара 
Красной Армии (Яссо-Кишинёвской опе-
рации) командующий 2-м Украинским 
фронтом Р.Я. Малиновский доложил, что 
«может сосредоточить на каждом из 22 
км фронта прорыва по 220 орудий не ме-
нее 76 мм калибра, то есть создать весь-
ма высокую артиллерийскую плотность.  
И.В. Сталин заметил, что этого мало, нуж-
но больше. Поскольку выяснилось, что 
ресурсов для создания более высокой 
плотности на таком участке у фронта не 
хватает, было предложено сократить уча-
сток прорыва до 16 км и таким образом 
добиться плотности 240 и даже несколько 
больше орудий на километр. Столь высо-
кие плотности артиллерии были одной из 
гарантий надёжного поражения противни-
ка, быстрого взлома его обороны и разви-
тия успеха в глубину к переправам на реке 
Прут в направлении Фокшан. Мощные 
удары по обороне союзника гитлеровцев 
должны были, как полагал И.В. Сталин, 
повлиять на политику королевской Румы-
нии и содействовать её выходу из войны». 
Штеменко замечал, что Сталин «ещё на 
начальной стадии разработки плана опе-
рации… указал на политическую сторону 
дела».

При подготовке военных действий 
Сталин придавал большое значение пси-
хологическому фактору, а потому разра-
батывал широкомасштабные операции по 
дезинформации противника. За полтора 
месяца до начала операции «Баграти-
он», которая должна была стать главной 
в летней кампании 1944 года, Сталин 
принял меры, чтобы ввести германское 
военное командование в заблуждение 
относительно направления главного уда-
ра. 3 мая Сталин подписал распоряжение 
командующему 3-м Украинским фронтом: 
«В целях дезинформации противника на 
вас возлагается проведение мероприятий 
по оперативной маскировке. Необходимо 
показать за правым флангом фронта со-
средоточение восьми-девяти стрелковых 
дивизий, усиленных танками и артиллери-
ей... Ложный район сосредоточения сле-
дует оживить, показав движение и распо-
ложение отдельных групп людей, машин, 
танков, орудий и оборудование района; в 
местах размещения макетов танков и ар-
тиллерии выставить орудия ЗА, обозначив 
одновременно ПВО всего района установ-
кой средств ЗА и патрулированием истре-
бителей. Наблюдением и фотографиро-
ванием с воздуха проверить видимость 
и правдоподобность ложных объектов». 
Аналогичная директива пошла и на 3-й 
Прибалтийский фронт.

Штеменко замечал: «Противник сразу 
клюнул на эти две приманки. Немецкое ко-
мандование проявило большое беспокой-
ство, особенно на южном направлении. С 
помощью усиленной воздушной разведки 
оно настойчиво пыталось установить, что 
мы затеваем севернее Кишинёва, како-
вы наши намерения. Своего рода дезин-
формацией являлось также оставление 
на юго-западном направлении танковых 
армий. Разведка противника следила за 
нами в оба и, поскольку эти армии не тро-
гались с места, делала вывод, что, веро-
ятнее всего, мы предпримем наступление 
именно здесь. На самом же деле мы ис-
подволь готовили танковый удар совсем в 
ином месте».

Грандиозное поражение немецко-фа-
шистских войск в Белоруссии в ходе осу-
ществления операции «Багратион» Ста-
лин решил использовать для проведения 
операции по дезинформации врага в не-
бывалых масштабах. По словам бывшего 
руководителя управления НКВД по борь-
бе с немецко-фашистскими диверсантами 
П.А. Судоплатова, на основе предложения 
Сталина был выпущен приказ, в соответ-
ствии с которым сотрудники разведки 
«должны были ввести немецкое командо-
вание в заблуждение, создав впечатление 
активных действий в тылу Красной Ар-
мии остатков немецких войск, попавших 
в окружение в ходе нашего наступления. 
Замысел Сталина заключался в том, что-
бы обманным путём заставить немцев ис-

пользовать свои ресурсы на поддержку 
этих частей и «помочь» им сделать се-
рьёзную попытку прорвать окружение. 
Размах и смелость предполагавшейся 
операции произвели на нас большое 
впечатление. Я испытывал подъём и 
одновременно тревогу: новое задание 
выходило за рамки прежних радиоигр 
с целью дезинформации противника». 
Перевербованные советской развед-
кой взятые в плен немецкие офицеры 
разгромленной группировки Шернхорна 
направляли германскому командованию 
ложные сведения о действиях в тылу 
Красной Армии. По оценке Судопла-
това, «с 19 августа 1944 года по 5 мая 
1945 года мы провели самую, пожалуй, 
успешную радиоигру с немецким верхов-
ным командованием».

Контроль за 
осуществлением 

принятых решений
Как вспоминал маршал артиллерии 

Н.Д. Яковлев, Сталин «обладал завидным 
терпением, соглашался с разумными до-
водами. Но это на стадии обсуждения того 
или иного вопроса. А когда же по нему 
уже принималось решение, никакие из-
менения не допускались». Жуков писал: 
«Всё, что делалось по линии Ставки или 
ГКО, делалось так, чтобы принятые этими 
высокими органами решения начинали 
выполняться тотчас же, а ход выполнения 
их строго и неуклонно контролировался 
лично Верховным или, по его указанию, 
другими руководящими лицами, или орга-
низациями».

Многие руководители оборонного про-
изводства запомнили телефонные звон-
ки от Сталина во время войны. Ведущий 
конструктор артиллерийских вооружений 
генерал-полковник В.Г. Грабин вспоми-
нал, как осенью 1941 года, когда немцы 
стояли у Москвы, ему позвонил Сталин и 
потребовал отчёта о выполнении произ-
водственных заданий. Затем он сказал: 
«Вам хорошо известно, что положение на 
фронте очень тяжёлое. Фашисты рвутся 
к Москве. Под натиском превосходящих 
сил противника наши войска с тяжёлыми 
боями отступают. Фашистская Германия 
имеет количественное превосходство в 
вооружении. Независимо от этого фаши-
стскую Германию мы победим. Но, что-
бы победить с меньшей кровью, нужно в 
ближайшее же время иметь больше воо-
ружений. Очень прошу вас, сделайте всё 
необходимое и дайте поскорее как можно 
больше пушек».

Во время второго наступления нем-
цев на Москву в ноябре 1941 года Сталин 
иногда связывался непосредственно с 
командующими армий, защищавших Мо-
скву. Командовавший тогда 16-й армией 
Рокоссовский был вызван для телефон-
ного разговора со Сталиным вскоре после 
того, как немцы в очередной раз потес-
нили наши войска на истринском участке 
фронта, и по этому поводу генерал имел 
«бурный разговор» с командующим фрон-
том Жуковым. Рокоссовский вспоминал: 
«Идя к аппарату, я представлял, под впе-

чатлением разговора с Жуковым, какие же 
громы ожидают меня сейчас. Во всяком 
случае я приготовился к худшему. Взял 
разговорную трубку и доложил о себе. В 
ответ услышал спокойный, ровный голос 
Верховного Главнокомандующего. Он 
спросил, какая сейчас обстановка на ис-
тринском рубеже. Докладывая об этом, я 
сразу же пытался сказать о намеченных 
мерах противодействия. Но Сталин мягко 
остановил, сказав, что о моих меропри-
ятиях говорить не надо. Тем подчёркива-
лось доверие к командиру. В заключение 
разговора Сталин спросил, тяжело ли нам. 
Получив утвердительный ответ, он сказал, 
что понимает это: «Прошу продержаться 
ещё некоторое время, мы вам поможем...» 
Нужно ли добавлять, что такое внима-
ние Верховного Главнокомандующего 

означало очень многое для тех, кому оно 
уделялось. А тёплый отеческий тон под-
бадривал, укреплял уверенность. Не го-
ворю уже, что к утру прибыла в армию и 
обещанная помощь — полк «катюш», два 
противотанковых полка, четыре роты с 
противотанковыми ружьями и три батальо-
на танков. Да ещё Сталин прислал свыше 
2 тысяч москвичей на пополнение».

В конце ноября Сталин вновь позво-
нил Рокоссовскому. «Он спросил, извест-
но ли мне, что в районе Красной Поляны 
появились части противника, и какие при-
нимаются меры, чтобы их не допустить в 
этот пункт. Сталин особенно подчеркнул, 
что из Красной Поляны фашисты могут 
начать обстрел столицы крупнокалибер-
ной артиллерией». Рокоссовский сообщил 
Сталину о принимаемых им мерах, а Ста-
лин, в свою очередь, сказал генералу, что 
«Ставка распорядилась об усилении этого 
участка и войсками Московской зоны обо-
роны».

Порой Сталин вмешивался в осущест-
вление боевых операций, когда видел, что 
командующие фронтами не замечали воз-
никших угроз со стороны противника. Ште-
менко воспроизвёл в своих мемуарах ди-
рективу Сталина от 22 августа 1943 года 
для командующего Воронежским фронтом 
Н.Ф. Ватутина, в которой, в частности, го-
ворилось: «Я ещё раз вынужден указать 
вам на недопустимые ошибки, неодно-
кратно повторяемые вами при проведении 
операций, и требую, чтобы задача ликви-
дации ахтырской группировки противника, 
как наиболее важная задача, была вы-
полнена в ближайшие дни. Это вы може-
те сделать, так как у вас есть достаточно 
средств. Прошу не увлекаться задачей ох-
вата харьковского плацдарма со стороны 
Полтавы, а сосредоточить всё внимание 
на реальной и конкретной задаче — лик-
видации ахтырской группировки противни-
ка, ибо без ликвидации этой группировки 
противника серьёзные успехи Воронеж-
ского фронта стали неосуществимыми».

Сдержал Сталин и «наступательные» 
настроения Жукова и Василевского в на-
чале июля 1944 года. Во время встречи со 
Сталиным 8 июля Жуков высказался за то, 
чтобы усилить войска 2-го Белорусского 
фронта, чтобы захватить Восточную Прус-
сию и отрезать немецкую группу «Север». 
Сталин возражал. Жуков вспоминал: «Вы 
что, сговорились с Василевским? — спро-
сил Верховный. — Он тоже просит усилить 
его». «Нет, не сговорились. Но если он так 
думает, то думает правильно», — заметил 
Жуков. Прекрасно зная историю и значе-
ние Восточной Пруссии для гитлеровского 
руководства, Сталин ответил: «Немцы бу-
дут до последнего драться за Восточную 
Пруссию. Мы можем там застрять. Надо 
в первую очередь освободить Львовскую 

область и восточную часть Польши». Ход 
наступательной операции советских войск 
в октябре 1944 года в Восточной Пруссии 
показал, что Сталин был прав.

Порой Сталин искал новые решения 
для того, чтобы добиться успешного вы-
полнения намеченных заданий. В ходе 
осуществления Корсунь-Шевченковской 
операции Сталин вызвал в Кремль глав-
ного маршала авиации А.А. Новикова и 
спросил его: «Скажите, товарищ Новиков, 
можно остановить танки самолётами?» 
«Конечно, — ответил Новиков, — тан-
ки можно остановить авиацией». «А как 
вы это сделаете?» — последовал новый 
вопрос. «Мы отдадим штурмовикам не-
большие кумулятивные бомбы по 250 
штук – и будет желаемый результат». «Ну 
что ж, идея неплохая, согласен, — ска-
зал Сталин. — Завтра же утром летите 
на 1-й Украинский фронт к Ватутину и 
примите меры, чтобы остановить танки». 
Сталин не скрывал удовлетворения отве-
тами Новикова и добавил: «А то на весь 
мир растрезвонили, что окружили кор-
сунь-шевченковскую группировку, а до сих 
пор разделаться с ней не можем».

«Война — суровое 
испытание»

Сталин остро переживал неудачи, а 
тем более поражения Красной Армии. Од-
ним из серьёзных поражений 1942 года 
стал разгром войск Крымского фронта. 
Через день после начала наступления в 
мае 1942 года немцы прорвали оборону 
фронта. Направленный на фронт в каче-
стве представителя Ставки заместитель 
наркома обороны, начальник Главного по-
литического управления Красной Армии и 
одновременно нарком Государственного 
контроля Л.З. Мехлис в своей докладной 
Сталину сваливал вину за происшедшее 
на командующего фронтом Д.Т. Козлова. 
В ответе Мехлису Сталин писал: «Вы дер-
житесь странной позиции постороннего 
наблюдателя, не отвечающего за дела 
Крымфронта. Эта позиция удобна, но она 
насквозь гнилая... Вы ещё не поняли, что 
Вы посланы на Крымфронт не в качестве 
Госконтроля, а как ответственный пред-
ставитель Ставки. Вы требуете, чтобы мы 
заменили Козлова кем-либо вроде Гин-
денбурга. Но вы не можете не знать, что 
у нас нет в резерве Гинденбургов. Дела 
у вас в Крыму несложные, и Вы могли 
бы сами справиться с ними. Если бы Вы 
использовали штурмовую авиацию не на 
побочные дела, а против танков и живой 
силы противника, противник не прорвал 
бы фронта и танки бы не прошли. Не нуж-
но быть Гинденбургом, чтобы понять эту 
простую вещь, сидя два месяца на Крым-
фронте».

Тем временем ситуация на Керчен-
ском полуострове ухудшалась. С 17 мая 
развернулись арьергардные бои, чтобы 
позволить нашим войскам эвакуироваться 
из Крыма. Но провести эвакуацию орга-
низованно не удалось. Противник захва-
тил почти всю боевую технику и тяжёлое 
вооружение советских войск. По данным 
немецкого генерала Бутлара, в боях на 
Керченском полуострове немцами «было 
захвачено 150 тысяч пленных, 1133 ору-
дия, 255 танков и 323 самолёта».

3 июня управляющий делами Совнар-
кома Я.Е. Чадаев встретил в приёмной у 
Сталина Мехлиса, который прилетел в 
Москву. Пока Мехлис спорил с Чадаевым 
по поводу причин разгрома наших войск 
на Керченском полуострове, «в дверях по-
явился Сталин. Мехлис соскочил с места. 
«Здравствуйте, товарищ Сталин! Разре-
шите Вам доложить…» Сталин чуть при-
остановился, на мгновение взглянул на 
Мехлиса сверху вниз и с волнением в го-
лосе произнёс: «Будьте Вы прокляты!» И 
тут же вошёл в кабинет, захлопнув за со-
бой дверь. Мехлис медленно опустил руки 
по швам и отвернулся к окну».

Юрий Емельянов
Окончание следует.

Верховный 
Главнокомандующий
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Победа! Сколько осталось несбыточных надежд, 
сколько жизней оборвалось? Война унесла зна-

чительную часть генофонда России, уничтожила самых 
лучших. С каждым годом в России редеют ряды людей, 
участвовавших в той войне, и тем меньше остается сре-
ди нас носителей памяти о ней.

Выросло уже несколько поколений, которые знают о 
войне только по учебникам истории, по книгам и кино-
фильмам. Чем дальше уходит в прошлое та война, тем 
меньше остается ветеранов и для молодежи она стано-
вится чем-то далеким, событием давно ушедших дней. 
А в школах преподают историю войны в укороченном, а 
подчас и в искаженном виде. Неверно истолковывают-
ся отдельные эпизоды или целые этапы военной эпохи, 
«забываются» важные факты и имена. Вот почему столь 
важно сейчас сохранить память о тех 1418 днях, когда 
наш народ ценой многочисленных страданий самоотвер-
женно защитил страну. Отстоял свою независимость, 
обеспечил свободное будущее следующим поколениям.

Но как можно говорить о Великой Победе, не назы-
вая имя того, под руководством которого совет-

ский народ и его Вооруженные Силы пришли к этому дню.

Имя его Иосиф Виссарионович Сталин. Ни в дни 
подготовки к юбилейной дате, ни в праздничный день в 
«демократических» СМИ не звучит ни единого доброго 
слова в адрес главы государства, которое разгромило 
германский фашизм и избавило человечество от корич-
невой чумы. Как можно говорить о Великой Победе без 
Сталина. На мой взгляд, это кощунство.

В суровые годы войны И.В. Сталин был секретарем 
ЦК ВКП(б), председателем Совета Народных Комис-
саров и народным комиссаром обороны, председате-
лем Государственного Комитета Обороны, созданного в 
самом начале Великой Отечественной войны. Он же – 
председатель Ставки Верховного Главнокомандования и 
Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами 
СССР. И.В. Сталин руководил фронтом и тылом, сосре-
доточив в своих руках все решающие рычаги власти в 
стране, что диктовалось военной необходимостью. Ни 
одна значительная военная или хозяйственная операция 
не готовилась и не проводилась без согласования с ним, 
без его утверждения.

Руководить борьбой такого гигантского масштаба и 
сложности раньше не приходилось ни одному великому 
полководцу. И.В. Сталин гениально справлялся со всеми 
задачами, которые стояли перед ним как главой государ-
ства и Верховным Главнокомандующим. Если бы было 
по-другому – не было бы и Дня Победы. Поэтому роль 
И.В. Сталина в Великой Отечественной войне и в дости-
жении Великой Победы трудно переоценить.

Особенностью Отечественной войны было то, что в 
этой войне армия и народ были как никогда едины. 

И на фронте, и в тылу советские люди отдавали все свои 
силы, а подчас и жизнь делу разгрома ненавистного вра-
га. Войну вела вся страна: рабочие, крестьяне и трудовая 
интеллигенция. Люди всех национальностей, мужчины и 
женщины, старики и дети. Поэтому исчезло само понятие 
в старом смысле слов фронт и тыл – тыл был таким же 
фронтом. Тыл поставлял армии боевые резервы, попол-
няя ее ряды, снабжал оружием и продовольствием – всем 
необходимым для разгрома врага. Вся тяжесть руковод-
ства этим лежала на плечах Верховного Главнокомандую-
щего Вооруженными Силами СССР И.В. Сталина и плея-
ды выдающихся полководцев сталинской школы. Поэтому 
роль И.В. Сталина в Великой Отечественной войне и до-
стижении Великой Победы трудно переоценить.

Сейчас, по прошествии десятилетий, можно только 
отдать должное той выдающейся и благотворной роли, 
которую сыграл И.В. Сталин в истории нашей страны. 
Воздействие Сталина на ход исторических событий было 
столь значительно, что никакие потоки лжи и клеветы не 
в силах вычеркнуть его образ из народной памяти. Нао-
борот, с каждым годом все больше честных людей, видя 
беспредел, творимый нынешними правителями России и 
других бывших советских республик, вспоминают вели-
кое имя И.В. Сталина, его жизнь, беззаветно отданную 
нашему народу, нашей стране.

Только такие литературные бездари, бессовестные 
лгуны: радзинские, сванидзе, пивоваровы и другие, ко-
торые из кожи лезут, чтобы опорочить, особенно в глазах 
неискушённой молодежи, имя И.В. Сталина – выдающе-
гося деятеля Советского государства.

На Западе наши идеологические противники луч-
ше оценили истинное значение И.В. Сталина, чем 

наши соотечественники. Ярый враг России У. Черчилль в 
1959 году говорил в палате общин: «Большим счастьем 
было для России, что в годы тяжелых испытаний страны 
ее возглавил такой гений и непоколебимый полководец, 
как Сталин. Он был самой выдающейся личностью, им-
понирующей нашему изменчивому и жестокому времени 
того периода, в котором проходила его жизнь… Иосиф 
Сталин производил на нас величайшее впечатление ло-
гически осмысленной мудрости. Он был непоколебимым 
мастером находить в трудные моменты пути выхода из 
самого безвыходного положения».

За выдающиеся заслуги 26 июня 1945 года Пред-
седатель Президиума Верховного Совета М.И. Калинин 
подписал Указ о награждении Сталина вторым орденом 
«Победа» и присвоении ему звания Героя Советского 
Союза. Орден Сталин принял, а звезду Героя принимать 
отказался. «Такая высокая награда, – заявил он, – долж-
на вручаться только воинам, проявившим героизм на 
поле боя. Я же в атаку с винтовкой не ходил и героизм 
не проявлял». Тогда на следующий день по предложе-

нию маршалов Указом Верхов-
ного Совета СССР Верховному 
Главнокомандующему было 
присвоено вновь учрежденное 
воинское звание Генералисси-
муса Советского Союза.

В годы Второй мировой 
войны Советский на-

род и его Вооруженные Силы 
с честью выполнили свой ин-
тернациональный долг, ос-
вободительную миссию под 
руководством Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина.

В докладе, представленном 
в 1945 году президенту США, 
председатель комитета началь-
ников штабов армии США Дж. 
Маршалл писал: «…В критиче-
ские дни, когда Германия и Япо-
ния были так близки к мировому 
господству, решающую роль в 
предотвращении катастрофы 

сыграли не Соединенные Штаты. Русская армия… в 
смертельных и изматывающих сражениях развеяла ле-
генду о непобедимости германских панцерных дивизий».

Так кто же принес освобождение народам Европы от 
фашизма? Этот вопрос вызвал бы по меньшей мере не-
доумение в то время, когда близился долгожданный час 
победы в войне с гитлеровской Германией и ее сателли-
тами. Тогда никому – от солдата до генерала союзных 
армий – не приходило в голову ставить под сомнение 
решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма 
и создания благоприятных условий для высадки союзни-
ков в Нормандии. Иначе стали представляться события 
той поры, когда минули десятилетия и прошлое подерну-
лось пеленой забвения.

В начале 1984 года песчаные пляжи Нормандии на 
северо-западном побережье Франции как будто 

вновь переживали давно отгремевшие бои с привлече-
нием мощных технических средств во всех деталях и 
подробностях, при стечении тысяч зрителей воспроизво-
дилась высадка англо-американских войск на континент. 
Так, с большой помпой отмечалось сорокалетие опера-
ции «Оверлорд», проложившей, как уверяли западные 
комментаторы и политические деятели, путь к освобо-
ждению Европы от фашизма.

На этот раз, оценивая события ми-
нувшей поры, журнал «Time» писал: 
«Высадка в некотором роде явилась 
блестящим выражением американских 
возможностей: колоссальная инду-
стриальная мощь и организационная 
энергия, посланные в мир по существу 
с рыцарской миссией, – с целью выжи-
вания целого континента, попавшего в 
беду… Если когда-либо и звучала мес-
сианская нота в американской внешней 
политике в послевоенные годы, то она 
берет свое начало отчасти с замысла в 
Нормандии. Америка отдала своих воз-
любленных сыновей для спасения уни-
женной Европы – той Европы, которая 
попала в объятия настоящего сатаны с 
маленькими усами».

Итак, Америка в роли спасителя 
пришла на помощь измученной Евро-
пе и принесла ей долгожданное осво-
бождение от «коричневой чумы», как 
будто и не было перед этим наступле-
ния Красной Армии, которое создало 
благоприятные условия для высадки 
войск союзников в Нормандии и заставило гитлеровцев 
перебросить лучшие дивизии из Западной Европы на 
Восточный фронт. Как будто не было и последующего 
сокрушительного наступления советских войск соглас-
но Тегеранской договоренности, которое создало бла-
гоприятное условие для продвижения англо-американ-
ских войск во Франции.

Следует помнить, как обстояло дело в действитель-
ности. Сошлемся на авторитетное мнение назначенного 
главнокомандующим экспедиционными силами союзни-
ков в Западной Европе генерала Д. Эйзенхауэра. Пла-

нируя операцию «Оверлорд», он учитывал, что совет-
ские войска уже вступили в Польшу, и основная масса 
германских сил будет скована обороной против русского 
наступления на Восточном фронте. А один из видных 
деятелей США генерал А. Ведемейер вспоминал: «Наш 
замысел заключался в том, чтобы как можно быстрее вы-
садиться на берег и передвигаться как можно быстрее 
с тем, чтобы к концу войны англо-американские войска 
обеспечили себе контроль». Как видим, эти цели весьма 
далеки от мессианского бескорыстия и имели в виду со-
здание для США и Великобритании выгодных позиций в 
ходе предстоящего послевоенного урегулирования.

И как можно признавать или не признавать историче-
ский факт? Гитлеровский Рейх был побежден Крас-

ной Армией под руководством коммунистической партии, 
под командованием И.В. Сталина. Да, конечно, против 
Третьего Рейха сражались и США, и Великобритания. Наш 
самый весомый вклад в победу неоспорим, как и взятие 
Берлина Красной Армией, как и установка Красного Зна-
мени с символикой СССР над поверженным Рейхстагом.

Двухлетнее оттягивание открытия второго фронта 
стоило нашему народу миллионов человеческих жертв. 
Союзники ждали, когда же иссякнут людские ресурсы 
Советского Союза. Но не дождались. Мы обеспечили 
разгром фашистской Германии и ее сателлитов раньше. 
Коварный У. Черчилль, всегдашний враг Советского Сою-
за, оказался прозорливее и тем, что затягивал открытие 
второго фронта. Он спасал сотни тысяч жизней англичан.

21 апреля 1945 года советские солдаты ворвались 
в Берлин. 24 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Бе-
лорусского фронтов рассекли вражескую группировку на 
две части.

30 апреля 3-я ударная армия генерал-полковника 
В.И. Кузнецова начала бои за Рейхстаг. Вечером того же 
дня логово врага было повержено и над куполом Рейх-
стага взвилось Знамя Победы в 21 час 50 минут. Оно 
развевалось на ветру, символизируя гибель фашистского 
государства, принесшего столько горя и страданий со-
ветскому народу и народам Европы. На алом полотнище 
на левой стороне его вверху выделялись пятиконечная 
звезда, серп и молот. 2 мая был взят Берлин, 9 мая Гер-
мания подписала капитуляцию. 9 мая было объявлено 
праздником – Днем Победы.

А 24 июня на Красной площади состоялся Парад 
Победы. В параде участвовали сводные полки 

всех фронтов во главе с командующими фронтами. Как 
же он проходил?

В 9 часов 40 минут Юрий Левитан объявил о начале 
репортажа о Параде Победы с Красной площади.

Красная площадь. Куранты бьют 10 часов. Из Спас-
ских ворот на белом коне выезжает маршал Жуков, 
командующий Парадом Победы. Маршал К.К. Рокос-
совский отдает ему рапорт. Приветствуемые рукоплеска-
ниями с трибун, прославленные полководцы объезжают 
войска, поздравляя их с победой над Германией. Гремит 
артиллерийский салют. Оркестр играет Гимн Советского 
Союза. Начинается торжественный марш. Идут сводные 
полки фронтов. Во главе их маршалы и генералы, коман-
дующие фронтами. В колоннах бойцы и офицеры всех 
родов войск: стрелки, артиллеристы, летчики, танкисты…

Проходят полки Карельского фронта, Ленинградско-
го, 1-го Прибалтийского, Белорусских и Украинских фрон-
тов, полки моряков-героев Ленинграда, Севастополя, 
Одессы…

Музыка маршей внезапно сменяется барабанной 
дробью. К трибуне приближается колонна бойцов. Каж-
дый несет в руках опущенное вниз немецкое знамя (сре-
ди них и власовский триколор, о который вытирали свои 
сапоги наши славные советские воины). Две сотни зна-
мен немецкой армии, которая считала себя непобеди-
мой. Личный штандарт Гитлера, знамена дивизий «Мерт-
вая голова», других немецких частей брошены к ногам 
победителей. Какое яркое свидетельство позора гитле-
ровской армии!

Снова звучит медь оркестров. Идут сводный полк 
Наркомата обороны, военные академии, части Москов-
ского гарнизона, воспитанники Суворовского и Нахимов-
ского училищ.

После небольшой паузы начинается парад могучей 
боевой Советской техники. Такого парада, какой проходил 
тогда у стен Кремля, не знала еще русская история, ибо не 
было в ней и такой грандиозной по своим масштабам вой-
ны, в которой мы одержали такую блистательную победу.

В. Хуторной
Окончание следует.

День Победы, как он был от нас далёк
Вот уже 73 года прошло с того дня, когда отгремели бои. 9 мая 1945 года в нашей стране впервые отпразд-

новали День Победы. И уже более семи десятилетий Великая Победа над фашистской Германией является 
одним из самых памятных дней в истории нашего Отечества. Это общенациональный праздник, который 
объединил всех нас, день, когда все мы осознаем себя гражданами Советского Союза – страны, победившей 
самого страшного врага человечества.
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Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

438 руб. 12 коп., 
на 3 месяца –  

219 руб. 06 коп.,
на 1 месяц –  

73 руб. 02 коп.

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на II полугодие 2018 г.

Кто не успел выписать газету ранее, может 
выписать газету на июнь – цена 73 руб. 02 коп.

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно  –  это не нужно воспринимать 
как должное.  Каждый  из  Вас  способен оказать  посильную  помощь  газете,  оформив  на  неё  
подписку,  и  тогда правду,  которую  узнали  Вы,  узнает ещё  больше  соотечественников.

В апреле 2018 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михайло-
вич из п. Пойковский Нефтеюганского 
р-на внес 10000 руб., Кудрина Татьяна 
Ивановна из Тюмени передала 5000 
руб., Козионов Михаил Иванович из г. 
Красноуфимска Свердловской области 
внес 3500 руб., Доронин Владимир Пе-
трович из Тюмени, Казаков Павел Дми-
триевич из п. Богандинский Тюменского 
р-на передали по 3000 руб., Мусихин 
Олег Аркадьевич из Тюмени внес 1600 
руб.

Протасов Анатолий Иванович из п. 
Богандинский Тюменского р-на, Белен-
дир Виктор Иванович, Торгашёв Юрий 
Емельянович из Тюмени, мужчина, не 
назвавший свою фамилию, и наша чита-
тельница, просившая не называть свою 
фамилию, внесли по 1000 руб., Чулкова 
Галина Герасимовна, Матросова Любовь 
Николаевна из Тюмени и Дрогалева Лия 
Арсеньевна из с. Червишево Тюменского 
района внесли по 300 руб.

Выполняя постановление Пленума 
Тюменского обкома РКРП-КПСС от 3 ян-
варя 2018 г. об оказании помощи газете 
«Трудовая Тюмень», Нефтеюганский 
райком РКРП-КПСС внес 10000 руб., Яр-
ковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы 
смогли оплатить типографские работы 
за три номера газеты, отправку газеты 
в города и районы Тюменской области,  
за коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмотря 
на трудное время, находит возможность 
оказывать помощь газете «Трудовая 
Тюмень». Благодаря вам, уважаемые 
товарищи, газета «Трудовая Тюмень» 
и дальше будет рассказывать правду о 
капиталистическом режиме, коррупции в 
органах власти, делиться опытом борьбы 
за права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, разоблачать фальси-
фикаторов истории, нести людям правду 
и поднимать их на борьбу за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь бур-
жуазная власть, и ее диктатура более 
жестокая чем была при царизме. Но мы 
уверенно смотрим в будущее и твердо 
знаем, что победа будет за трудовым 
народом, и над страной вновь будет 
развеваться Красное Знамя свободы, 
равенства и справедливости.

Для тех, кто готов принять участие в 
финансировании следующих номеров га-
зеты «Трудовая Тюмень», сообщаем бан-
ковские реквизиты. Денежные средства 
можно перечислить на счет Межрегио-
нального общественного движения по за-
щите человека труда «Трудовая Тюмень»: 
р/с 40703810700030000183 в Ф-л Запад-
но-Сибирский ПАО Банка «ФК  Откры-
тие» г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, чтобы деньги не ушли в 
бюджет, необходимо указать свою фа-
милию, имя, отчество, дату рождения, 
домашний адрес, данные паспорта 
гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым 
переводом  по адресу: 625002, г.Тюмень, 
ул. 25-го Октября, 46/2, обком РКРП-
КПСС, Целых Татьяне Разумовне или 
принести лично в обком РКРП-КПСС. 

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на второе полугодие и 
июнь 2018 г. Стоимость подписки на 1 
месяц – 73 руб. 02 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической ре-
волюции, восстановления власти тру-
дящихся. Посоветуйте выписать газету 
своим товарищам, соседям, коллегам, 
знакомым, родственникам. С увели-
чением количества подписчиков мы 
получим дополнительные средства и 
сможем увеличить тираж газеты. Чем 
больше людей выпишут газету, тем 
больше узнают правду о буржуазной 
власти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового 
народа, а это является особо важным 
сегодня, когда государственная власть 
постоянно принимает новые законы, 
направленные на очередное ограбле-
ние людей труда.

Кроме того, газету можно выписать 
в редакции газеты «Трудовая Тюмень», 
в корпунктах редакции газеты «Трудовая 
Тюмень» и самостоятельно забирать ее 
в редакции или у общественных распро-
странителей газеты. Стоимость подпи-
ски на 6 месяцев 2018 года составляет  
252 руб., на 1 месяц 2018 года – 42 руб., 

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Над страной вновь будет 
развеваться Красное Знамя!

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

 Воскресенье, 13.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф 
«Торпедоносцы». 
06.00, 10.00 Новости.
07.50 М/с «Смешарики».
08.05 «Часовой». 
08.35 «Здоровье». 16+
09.40 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Д/ф «Евге-
ний Леонов». 
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй». 16+
13.20 Х/ф «Стряпуха».
14.40 Концерт к юбилею 
Константина Меладзе.
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый 
период. Дети».
21.00 Воскрес-
ное «Время».
22.30 «КВН». 16+
00.45 Х/ф «Типа 
копы». 18+.

РОССИЯ
05.00 «Срочно в 
номер!- 2». 
06.45 «Сам себе 
режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень. 
События недели»
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 Х/ф «Галина».
18.05 «ЛИГА УДИВИ-
ТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ». 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер». 
00.30 «Дежурный 
по стране».

КУЛЬТУРА
6.30 Человек перед Богом. 
«Иудаизм». 1-я серия.
7.05 «Поживем-у-
видим». Х/ф.
8.20 Мультфильмы.
9.15 «Мифы Древ-
ней Греции». Д/с.
9.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.50 «Одинокая жен-
щина желает позна-
комиться». Х/ф.
12.15 «События культуры»
12.45 «Знай наших!»
13.00 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.40 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
14.05 Х/ф «Одинокая 
страсть Джудит Хёрн».
16.00 «Пешком...».
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг».
17.50 «Неоконченная 
пьеса для механиче-
ского пианино». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 КИНО О КИНО.
20.55 «Романти-
ка романса».
22.00 «Андрей и Зоя». Д/ф.
22.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.00 Х/ф «Чудо в Крыму». 
06.55 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.45 «Устами младенца». 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели»».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-

шлись». 16+
23.00 «Трудно быть 
боссом». 16+
00.05 Х/ф «Жизнь 
только начинается».

МАТЧ-ТВ
08.00, 08.30 Смешан-
ные единоборства.
11.30, 14.10 Новости.
11.40 Хоккей. Ка-
нада - Финляндия. 
Чемпионат мира.
14.15 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России.
15.15 Все на футбол!
15.55 Футбол. 
17.55 Формула-1. 
Гран-при Испании. 
20.15 «После футбола».
20.55 Волейбол. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». Финал.
22.55, 01.40 Все на Матч!
23.10 Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат мира.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
07:00 «Балабол» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
03:30 «Объективно» 16+ 

Т+В
05:00 «Бисквит»
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Кремлевские дети»
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Тюмен-
ский характер» 
09:45 «Себер йол-
дызлары» 
10:00 «Монстр в Па-
риже!» М/ф.
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Наш зоопарк»
15:00 «Яна Сулыш» 
15:30 «Мартов-
ские иды» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+ 
18:30 «Частности» 16+ 
19:00 «Недоросль»
21:45 «Город кино. 
Наше мнение» 16+
22:00 «Босиком по 
мостовой» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР
07:15 РЕПОРТЕР
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:05 ПРЕДСКАЗАНИЕ 16+
10:00 ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВ-
СКИЙ СОРНЯК 16+
14:05 ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+
22:50 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
10:10 ЛОРАКС М/ф.
11:55 ПЛАН ИГРЫ Х/ф.
14:05 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+ Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+ 
16:30 ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ Х/ф.
19:25 КУНГ-ФУ 
ПАНДА-3 М/ф.
21:00 ЭЛИЗИУМ 16+ Х/ф.
23:05 ШОУ ВЫХОД-
НОГО ДНЯ 16+
00:35 БЛЭЙД. ТРО-
ИЦА 18+ Х/ф.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Подписной индекс – 54316.


