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Анатолий Чернышёв

Забытый тост

24 мая 1945 года в Кремле был устроен приём в честь По-
беды. Среди приглашённых был известный авиаконструктор 
Александр Сергеевич Яковлев. В своей книге «Цель жизни» 
он рассказал об этом приёме, на котором было много тостов 
за Победу. Был тост и за русский народ. Его произнёс Сталин. 
В прессе обычно давали сокращённый вариант. Ведь в нём 
было не только торжество победы, но и покаяние за промахи. 
Сегодня, в эпоху смут и развала державы, он очень актуален 
и поучителен. Вот его полный текст.

– Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний 
тост.

Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского 
народа и прежде всего русского народа…

Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, 
что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, 
входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что 
он заслужил в этой войне общее признание, как руководящей 
силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только 
потому, что он – руководящий народ, но и потому, что у него 
имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.
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У нашего правительства было немало ошибок, были у нас 
моменты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда 
наша армия отступала, покидала родные нам сёла и города 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, 
Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, пото-
му что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать 
правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите 
прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит 
мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ 
не пошёл на это, ибо он верил в правильность политики 
своего правительства и пошёл на жертвы, чтобы обеспечить 
разгром Германии. И это доверие русского народа Советско-
му правительству оказалось той решающей силой, которая 
обеспечила историческую победу над врагом человечества 
– над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!

Оксана Пунанова, библиотекарь

Когда творчество – жизнь

(Встреча с писателем А. Ф. Макаровым в библиотеке 
им. А. С. Макаренко, Новосибирск)

В середине февраля на презентацию книги Алексея Филип-
повича Макарова «…до станции Обь» собрались любители 
чтения и участники клуба «Встреча». На предыдущей беседе 
с читателями автор немного рассказывал о новом романе, 
поэтому выхода книги ждали с нетерпением. 

Алексей Филиппович рассказал о том, как появился за-
мысел романа, о строительстве железнодорожного моста 
через Обь и Великого Сибирского пути, возникновения Но-
вониколаевска. 


