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Великий вдохновитель и организатор побед
коммунизма 

К 70-летию со дня рождения Сталина *1*

После великого Ленина в мире не было и нет имени, столь близкого сердцам миллионов 

трудящихся, как имя великого вождя товарища Сталина. 

Имя товарища Сталина с горячей любовью произносят трудящиеся во всех странах мира, 

связывая с ним осуществление своих вековых надежд и чаяний. 

Имя товарища Сталина с чувством глубокой благодарности произносят трудящиеся стран

народной демократии, вступившие на путь строительства социализма; оно окружено 

любовью рабочих и крестьян Китая, сбросивших с себя иго колониального гнета. Имя 

товарища Сталина вдохновляет трудящихся Европы и Америки на борьбу с капиталов; оно 

вдохновляет народы угнетенных колониальных и полуколониальных стран в их 

справедливой борьбе за национальную свободу и независимость. 

Вся жизнь товарища Сталина неразрывно связана с борьбой за создание и укрепление

большевистской партии, за победу пролетарской революции, за интересы трудящихся, за 

победу коммунизма. 

Деятельность товарища Сталина столь величественна и многогранна, что потребуются 

многие годы, чтобы можно было в должной мере ее осветить. 

Вся деятельность товарища Сталина проникнута теоретической мощью, сочетаемой с 

огромным организаторским размахом, способностью вдохновлять единой волей партию и 

многомиллионные массы трудящихся и направлять их силы на выполнение решающих задач, 

указывать партии верный путь и приводить к побед». 

Известно, что социалистический общественный строй, и в смысле путей его создания,

принципиально отличается от всякого другого предшествующего ему общественного строя. 

Если последние в своём экономическим содержании складывались стихийно, то социализм 

может быть построен только сознательными действиями масс по научно разработанному 

плану. Отмечая особую сложность задачи построения социализма, Ленин говорил:

«Нетрудно было прогнать царя - для этого потребовалось всего несколько дней. 
Не очень трудно было прогнать помещиков, это можно было сделать в 
несколько месяцев, не очень трудно прогнать и капиталистов. 

Но уничтожить классы несравненно труднее, все ещё осталось разделение на 
рабочих и крестьян... 

Надо, чтобы все работали по одному общему плану на обшей земле, на общих
фабриках и заводах и по общему распорядку. Легко ли это сделать? Вы видите, 
что тут нельзя добиться решения так же легко, как прогнать царя, помещиков и



капиталистов» (Соч., т. XXX, стр. 411).

Сталинская эпоха и есть эпоха построения нового социалистического общества. В условиях 

новой исторической обстановки, требовавшей решения сложнейших теоретических и 

практических задач строительства социализма, перед народами нашей страны, перед всем 

передовым и прогрессивным человечеством предстал во всём своём величии гений товарища

Сталина. 

Имя товарища Сталина стоит в ряду имен величайших гениев человечества - Маркса, 

Энгельса, Ленина. Созданием научного коммунизма человечество обязано Марксу и 

Энгельсу. Победой, пролетарской революции и созданием советского общественного и 

государственного строя человечество обязано Ленину и его верному ученику - товарищу

Сталину. Победой социализма в СССР и спасением своей цивилизации от фашистского 

варварства человечество обязано товарищу Сталину.

I.

Еще при жизни Ленина, под его руководством, товарищ Сталин, начиная с периода 

подготовки создания большевистской партии, выстудил как самый ближайший ученик 

Ленина, самый верный его последователь, как крупнейший, после Ленина, теоретик, 

организатор и строитель нашей партии. 

Из всех современников Ленина никто не смог так полно, как Сталин, понять и оценить 

величие Ленина, его историческую роль как создателя пролетарской партии нового типа.

«Знакомство с революционной деятельностью Ленина с конца 90-х годов и 
особенно после 1901 года, после издания «Искры», - говорит товарищ Сталин, - 
привело меня к убеждению, что мы имеем в лице Ленина человека 
необыкновенного. Он не был тогда в моих глазах простым руководителем 
партии, он был ее фактическим создателем, ибо он один понимал внутреннюю 
сущность и неотложные нужды нашей партии. Когда я сравнивал его с 
остальными руководителями нашей партии, мне все время казалось, что 
соратники Ленина - Плеханов, Мартов, Аксельрод и другие - стоит ниже Ленина 
целой головой, что Ленин в сравнении с ними не просто один из руководителей, а 
руководитель высшего типа, горный орел, не знающий страха в борьбе и смело 
ведущий вперед партию по неизведанным путям русского революционного 
движения» (Соч., т. 6, стр. 52-53).

С первых шагов своей революционной деятельности товарищ Сталин непоколебимо стал под

знамя Ленина, являясь его верным и преданным последователем в великом деле 

всесторонней подготовки создания подлинно революционной марксистской партии в России. 

Он внес свой ценнейший вклад в ленинскую разработку идеологических, организационных, 

политических и теоретических основ марксистской партии. 

В борьбе за организацию победы Октябрьской революции, в борьбе против капитулянтов и 

предателей всех мастей товарищ Сталин непоколебимо стоял плечом к плечу со своим 

великим учителем Лениным во главе боевого штаба большевиков - Центрального Комитета 

партии. 



В трудные годы гражданский войны Ленин и Сталин руководили партией, государством, 

Красной Армией и всей обороной страны. 

Переход к мирной работе по восстановлению народного хозяйства, после гражданской

войны, потребовал нового напряжения всех сил большевистской партии для преодоления 

огромных трудностей в обстановке яростных и злобных атак на политику Ленина со стороны

троцкистской, каменевской, зиновьевской и бухаринской своры. 

Вместе с Лениным товарищ Сталин тогда выступил как организатор сил партии на борьбу за 

партийную линию Ленина и отстоял единство партии. 

Одной из великих заслуг товарища Сталина явилась проведенная им под руководством 

Ленина огромная работа по созданию и укреплению национальных советских республик и по

созданию Союза ССР. 

Ленин внес в Центральный Комитет партии предложение - избрать товарища Сталина

Генеральным секретарем ЦК. С 3 апреля 1922 г. товарищ Сталин бессменно работает на: этой

высшем в партии посту. 

И когда в январе 1924 года партия большевиков, народы СССР и трудящиеся всего мира 

понесли тяжелую утрату - умер создатель, вождь и учитель партии Ленин, - партия сплотила 

свои ряды вокруг товарища Сталина и пошла за ним по ленинскому пути, сокрушая врагов 

ленинизма. 

На трудном и сложном пути к победе социализма, в условиях ожесточенной классовой 

борьбы, партия под руководством товарища Сталина отбила многочисленные атаки врагов 

ленинизма, разгромила все и всякие оппортунистические группы и изгнала из своих рядов 

всех маловеров, оппортунистов, капитулянтов и предателей. 

В этой борьбе наша партия выступила во всеоружии ленинизма. Острейшим оружием

ленинизма партию вооружил товарищ Сталин.

II.

Товарищ Сталин отстоял ленинизм от его врагов, он обобщил опыт классовой борьбы 

пролетариата в условиях диктатуры пролетариата, опыт эпохи победы социализма в СССР, 

развил и двинул вперед марксистско-ленинскую теорию во всех ее областях. 

Классическая работа товарища Сталина «Об основах ленинизма» вооружила коммунистов 

оружием марксистско-ленинской теории и вопросах пролетарской революции, диктатуры

пролетариата, победы социализма в одной стране, национально-освободительного движения 

в колониальных и полуколониальных странах и т.д. 

Обосновывая и развивая ленинизм, опираясь на указания Ленина, товарищ Сталин 

разработал положения о социалистической индустриализации страны, на основе 

осуществления которой была решена историческая задача коллективизации сельского 

хозяйства, явившаяся по своим последствиям победой, равнозначной революционному 

перевороту в октябре 1917 года. 

Товарищ Сталин дал глубокое теоретическое обоснование необходимости укрепления 



государства при диктатуре пролетариата, создал учение о социалистическом государстве, 

восполнив тем самым пробел в марксистской теории государства, теоретически обосновал и 

развил ленинское положение о преимуществах советского общественного и государственного

строя по сравнению с любым несоветским общественным строем, раскрыл источники силы 

Советского государства, разработал вопрос о закономерностях сосуществования и борьбы 

двух систем - социалистической и капиталистической на международной арене. 

Товарищ Сталин развил учение Ленина о партии, дал глубокую развернутую характеристику 

особенностей партии большевиков, как партии нового типа, определил решающую роль 

партии в условиях диктатуры пролетариата и построения социализма, пути выращивания, 

идеологической подготовки и политической закалки кадров партии, разработал вопрос о 

соотношении политической линии и организационной работы партии, о значении воспитания

масс в духе революционной бдительности, о роли самокритики в жизни партии. Самокритика

- это постоянна действующее оружие большевизма, неразрывно связанное с его природой и 

революционным духом.

«Я думаю, товарищи, - говорил товарищ Сталин, - что самокритика нужна нам,
как воздух, как вода. Я думаю, что без нее, без самокритики, наша партия не 
могла бы двигаться вперед, она не могла бы вскрывать наши язвы, она не могла 
бы ликвидировать наши недостатки. А недостатков у нас иного. Это надо 
признать открыто и честно. 

Лозунг самокритики нельзя считать новым лозунгом. Он лежит в самой основе 
большевистской партии. Он лежит в основе режима диктатуры пролетариата. 
Если наша страна является страной диктатуры пролетариата, а диктатурой 
руководит одна партия, партия коммунистов, которая не делит и не может 
делить власти с другими партиями, - то разве не ясно, что мы сами должны
вскрывать и исправлять наши ошибки, если хотим двигаться вперед, разве не 
ясно, что их некому больше вскрывать и исправлять. Не ясно ли, товарищи, что 
самокритика должна быть одной из серьезнейших сил, двигающих вперед наше 
развитие?» (Соч., т. 11, стр. 29).

В Кратком курсе истории ВКП(б) товарищ Сталин обобщил развитие и весь опыт 

большевистской партии, подвел итоги ее славного исторического пути. Сталинские выводы, 

данные в заключении Краткого курса истории ВКП(б), являются дальнейшим развитием 

марксистско-ленинского учения о партии рабочего класса, боевым руководством к действию 

для нашей партии, для коммунистических и подлинно марксистских партий в их борьбе за 

победу коммунизма. Товарищ Сталин развил указания Ленина о международном значении 

Великой Октябрьской социалистической революции в России и победы социалистического 

строительства в СССР, показал единство национальных и интернациональных задач в

революционной борьбе пролетариата. Товарищ Сталин разоблачил современный социал-

демократизм, как идейную опору капитализма, показал, что «невозможно покончить с 

капитализмом, не покончив с социал-демократизмом в рабочем движении» (Соч., т. 10, стр. 

250). 

Сталинское определение задач коммунистических партий, данное им в статье «К 

международному положению и задачам компартий», является и на сегодняшний день 

программой действий для коммунистов. 



Товарищ Сталин указывал, что задачи коммунистических партий состоят в том, чтобы: 

«1. Использовать до дна все и всякие противоречия в лагере буржуазии на 
предмет разложения и ослабления её сил, на предмет усиления позиций 
пролетариата. 

2. Наметить конкретные формы и способы сближения рабочего класса 
передовых стран с национально-революционным движением колоний и зависимых 
с трап на предмет всемерной поддержки этого движения против общего врага, 
против империализма. 

3. Двинуть вперед и довести до конца дело борьбы за единство профдвижения, 
памятуя, что дело это является вернейшим средством овладения миллионными 
массами рабочего класса...

4. Наметить конкретные формы и способы сближения рабочего класса с мелким 
крестьянством, задавленным бюрократической машиной буржуазного 
государства и грабительскими ценами всесильных трестов, памятуя, что борьба
за мелкое крестьянство является очередной задачей партии, идущей к 
диктатуре пролетариата. 

5. Поддерживать Советскую власть и расстраивать интервенционистские 
махинации империализма против Советского Союза, памятуя, что Советский 
Союз является оплотом революционного движения всех стран, что сохранение и 
усиление Советского Союза означает ускорение победы рабочего класса над 
мировой буржуазией» (Соч., т. 7, стр. 57-58). 

Под руководством Ленина и Сталина выросло и окрепло международное коммунистическое 

движение, молодые коммунистические партии превратились в массовые партии рабочего 

класса, выросли кадры стойких борцов-коммунистов, явившиеся в годы войны с 

гитлеровскими захватчиками последовательными защитниками национальных интересов 

своих стран и жизненных интересов трудящихся масс и возглавившие в послевоенный 

период дело защиты мира и независимости народов. 

Исторической заслугой товарища Сталина, как вождя нашей партии, перед народами 

нашей страны и перед всем человечеством явилось его мудрое руководство, 

обеспечившее завоевание победы социализма в СССР и победы советского народа в 

Отечественной войне. 

Эти победы явились историческими вехами, определяющими все дальнейшее развитие 

человеческого общества.

III.

Менее чем за четверть века мирного социалистического строительства, героическим трудом 

рабочего класса и всего трудового народа, под руководством партии большевиков и ее вождя 

товарища Сталина. СССР из отсталой аграрной страны превратился в могучую 

индустриальную и колхозную социалистическую державу. 

На огромных пространствах СССР выросли новые крупные города, заводы и фабрики, 



электростанции, совхозы и машинно-тракторные станции, колхозы. Вся страна покрылась 

школами, техникумами, университетами, институтами, театрами, клубами, библиотеками. 

После окончания Отечественной войны советское государство в короткие сроки

восстановило довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и добилось того, 

что народное хозяйство СССР уже в 1948 году превзошло довоенный уровень - продукция 

всей промышленности увеличилась на 18 проц. и народный доход - на 16 проц. против 

уровня 1940 года. 

Успешно выполняются задания послевоенного пятилетнего плана как в области 

промышленности, железнодорожного и водного транспорта, так и в области сельского 

хозяйства, культуры, здравоохранения и повышения материального благосостояния 

трудящихся. 

Быстрый рост народного хозяйства значительно повысил удельный вес СССР в мировой

промышленной продукции, в результате чего по валовой продукции промышленности и по 

таким важнейшим отраслям, как выплавка чугуна, выплавка стали, добыча угля, выработка 

электроэнергии, производство тракторов, комбайнов, грузовых автомобилей и цемента, 

Советский Союз в настоящее время занимает второе место в мире. 

Наша советская промышленность способна производить любые самые сложные машины, 

станки и приборы, все виды промышленной продукции, необходимой для народного 

хозяйства и населения, что является прочным залогом экономической независимости СССР 

от стран капитализма. 

Только благодаря мудрой сталинской политике индустриализации страны, создания и 

развития на этой основе таких отраслей промышленности, как металлургия, химия, точное 

машиностроение, приборостроение и др., Советский Союз в состоянии был успешно и в

короткий срок решить проблему получения атомной энергии. 

Наше социалистическое сельское хозяйство, насчитывающее более 246 тысяч колхозов и 

4540 совхозов, является самым крупным в мире машинизированным сельским хозяйством, 

оснащенным современной техникой лучше, чем сельское хозяйство любой другой страны. 

Вооружение и оснащение всего социалистического народного хозяйства СССР современной 

техникой является одной из важнейших побед социалистического строительства. 

Не менее важным достижением социализма является создание и воспитание кадров, 

овладевших техникой, способных использовать эту технику до дна и двигать вперед ее 

дальнейшее развитие. 

Чтобы создать и воспитать многочисленные кадры советской интеллигенции, добиться 

мощного под'ема уровня культурных сил рабочего класса и крестьянства, нужно было 

осуществить культурную революцию. Эту культурную революцию большевистская партия 

провела под руководством товарища Сталина. 

Победа социалистической системы во всех отраслях народного хозяйства СССР дала 

возможность построить в нашей стране, впервые в истории человечества, новую 

социалистическую экономику, «не знающую кризисов и безработицы, не знающую нищеты и



разорения и дающую гражданам все возможности для зажиточной и культурной жизни» (И. 

Сталин. «Вопросы ленинизма», стр. 510). 

СССР является первой и пока единственной в мире страной, где ликвидированы все

эксплуататорские классы. Победа социализма в СССР поднимает дух рабочего класса 

капиталистических стран и укрепляет в нем веру в свои силы, веру в победу социализма во 

всем мире. 

Одним из величайших завоеваний социализма является создание невиданного в истории 

человечества братского содружества народов в многонациональном социалистическом 

государстве. 

В братской семье равноправных народов СССР русский парод является наиболее 

выдающейся нацией. 

Русский рабочий класс под руководством партии Ленина-Сталина вынес на себе основную

тяжесть борьбы за победу Великой Октябрьской социалистической революции. 

В борьбе за победу социалистического строительства русский народ среди народов СССР 

являлся передовым отрядом, по которому равнялись все другие народы при проведении в 

жизнь индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, в деле строительства

социалистической жизни. 

В годы Великой Отечественной войны русский парод с его ясным умом, стойким характером 

и разумным терпением заслужил всеобщее признание, как руководящей силы Советского 

Союза среди всех народов кашей страны. 

Товарищ Сталин особо отметил, что «доверие русского народа Советскому правительству 

оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом 

человечества, - над фашизмом» (И. Сталин. «О Великой Отечественной войне Советского

Союза», изд. 5-е, стр. 197). 

Налаженное товарищем Сталиным братское сотрудничество народов нашей страны в 

условиях советского строя, на базе экономической, политической и военной взаимопомощи в 

системе единого союзного государства, изменило в корне облик народов СССР. На 

развалинах старых, буржуазных наций в СССР развились и оформились новые, 

социалистические нации. 

В новых, социалистических нациях развернулись могучие творческие силы русского народа, 

неиссякаемые творческие силы всех народов СССР. 

В национальных республиках Советского Союза созданы мощные очаги социалистической

промышленности, совхозы и колхозы, оснащенные самой передовой техникой, 18 тысяч 

начальных и средних школ (без РСФСР) с обучением на родном языке, сотни высших 

учебных заведений и научно-исследовательских учреждений, сотни национальных театров. 

Расцвет национальных республик Советского Союза особенно разителен в сравнении с 

положением в некоторых государствах, граничащих с СССР. 

Возьмем, например, Азербайджанскую и Узбекскую советские республики и соседние с 

СССР государства - Иран и Турцию. Разумеется, при этом, что в данном случае придется 



ограничиться лишь отдельными сравнениями некоторых показателей состояния экономики и 

культуры. 

Известно, что узбекский и азербайджанский народы давно прогнали своих бывших 

эксплуататоров - ханов, беков и баев, купцов и капиталистов. Лучшие сыны и дочери 

трудового народа Азербайджана и Узбекистана управляют теперь государственными делами, 

заводами, колхозами, школами, институтами своих республик. Трудящиеся Азербайджана и 

Узбекистана, как и весь советский народ, давно уже не знают гнета эксплуатации, ужасов 

нищеты, голода и безработицы. Из года в год растет материальный и культурный уровень 

жизни народа. 

Народы Ирана и Турции продолжают прозябать под властью помещиков - ханов, 

капиталистов и иноземных поработителей. 

За время советской власти Азербайджанская ССР и Узбекская ССР из отсталых, аграрных

стран превратились в индустриальные республики с высокоразвитой промышленностью, 

занимающей преобладающее место в народном хозяйстве. 

Иран и Турция остались отсталыми, аграрными странами, где сельское хозяйство с 

примитивной техникой является основой всей экономики страны. При этом в Иране 2/3 

крестьян не имеют земли, а 62 проц. всех земельных угодий страны принадлежат 

помещикам. В Турции подавляющее большинство крестьян не имеет земли и работает на 

землях помещиков. 

В Азербайджане и Узбекистане до советской власти 90 проц. населения было неграмотным, а

уже в 1946 году неграмотность была полностью ликвидирована. В настоящее время в Иране 

неграмотные составляют около 85 проц. населения, в Турции - около 66 проц., около 70 проц.

деревень Турции не имеет школ.

В Азербайджанской ССР имеется 19 высших учебных заведений, в которых обучаются 29 

тысяч студентов, или одно высшее учебное заведение на 163 тыс. человек населения, в Иране

- всего лишь 5 высших учебных заведений, с количеством учащихся около 4500 человек, или 

одно высшее учебное заведение на 3400 тыс. человек населения. 

В Узбекской ССР работают 36 высших учебных заведений, в которых учится 38 тысяч 

человек, или одно высшее учебное заведение на 175 тыс. человек населения. В Турции 

имеется 10 высших учебных заведений, в которых учится около 11 тысяч человек, или одно 

высшее учебное заведение на 1950 тыс. человек населения. 

В Азербайджанской ССР - 13 театров, 2100 дворцов культуры и клубов. В Узбекской ССР - 23

театра, 3011 дворцов культуры и клубов. В каждой из этих республик создана своя 

кинопромышленность. 

В Иране и Турции имеется лишь несколько влачащих жалкое существование театров частных

лиц. Своей кинопромышленности эти государства не имеют, экраны их кинотеатров 

показывают, преимущественно, голливудскую пошлятину. 

В Азербайджанской ССР работает 5902 врача, или один врач на 525 человек населения; в 

Иране - 1500 врачей, или один врач на 11333 человека; в Узбекской ССР - 6612 врачей, или 



один врач на 953 человека, в Турции - 2181 врач, или один врач на 8941 человека. 

Больничных коек имеется: в Азербайджанской ССР - одна койка на 183 человека населения; в

Иране - одна койка на 3400 человек; в Узбекской ССР - одна койка на 186 человек; в Турции - 

одна койка на 1466 человек. 

В Азербайджанской республике 48 городов и городских поселений имеют водопровод. Ни в 

одном городе Ирана, включая столицу - г. Тегеран, который, кстати сказать, также не имеет 

канализации, нет водопровода. 

В сельском хозяйстве Азербайджанской ССР работают свыше 5000 тракторов, 600 комбайнов

и 77000 прицепных орудий и других сельскохозяйственных машин; в Иране основными 

орудиями земледелия остались деревянная соха «азал» и деревянный плуг «омач». 

В сельском хозяйстве Узбекской ССР работает свыше 24 тыс. тракторов, 1500 комбайнов и 

280.000 приданных орудий и других сельскохозяйственных машин; в турецкой деревне

основным орудием обработки земли является деревянная соха «караспан». На каждые два 

хозяйства приходится один караспан, на 16 хозяйств - один плуг и на 220 хозяйств - одна 

сельскохозяйственная машина. 

Эти небольшие сравнения отражают экономический и культурный рост национальных 

республик Советского Союза, достигнутый в результате проведения ленинско-сталинской 

национальной политики, в результате отеческой заботы товарища Сталина о процветании 

народов многонационального Советского Союза. 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции, наш советский общественный и 

государственный строй, победа социализма в СССР, одержанная под руководством товарища 

Сталина, - вот в чем основа небывалого под'ема и расцвета экономики и культуры всех 

народов СССР, под руководством рабочего класса и партии большевиков прокладывающих 

путь к коммунизму.

IV.

В период самой жестокой и тяжелой из всех войн, когда-либо пережитых в истории нашей 

Родины, весь советский народ еще раз увидел, сколь мудрой и дальновидной была политика 

большевистской партии, проводимая под руководством продолжателя дела Ленина - 

товарища Сталина, - политика индустриализации страны, коллективизации сельского 

хозяйства, забота об укреплении вооруженных сил социалистического государства, о 

повышении бдительности партии и народа к проискам всех и всяких врагов Советского 

государства. 

В годы Великой Отечественной войны с новой силой раскрылось величие товарища Сталина.

В первые же дни войны, когда над нашей Родиной нависла смертельная опасность, когда 

Красная Армия, под чудовищным натиском гитлеровских полчищ, покидала родные нам 

города и села, товарищ Сталин стал во главе Государственного Комитета Обороны, во главе 

вооруженных сил страны, вдохновил народы СССР верой в победу нашего правого дела и 

сплотил их под знаменем Ленина для разгрома врага, для завоевания победы. 

Под непосредственным руководством товарища Сталина и с его личным участием 



разрабатывались планы всех важнейших боевых операций Красной Армии, решались 

вопросы обеспечения фронта войсковыми пополнениями, вооружением, боеприпасами, 

продовольствием, вопросы помощи осажденным врагом Ленинграду, Севастополю, Одессе, 

Кавказу, Сталинграду. Разрабатывались мероприятия колоссального размаха по 

перебазированию военной и гражданской промышленности в восточные районы страны и 

развертыванию ее работы в новых местах, мероприятия по эвакуации и устройству рабочих 

перебазированных заводов, мероприятия по обеспечению железнодорожных перевозок, по 

расширению посевных площадей на востоке, по укреплению трудовой дисциплины на 

заводах, в совхозах и колхозах, по снабжению трудящихся продовольствием и промтоварами. 

Вся деятельность нашей партии и Советского государства направлялась товарищем 

Сталиным. Его гениальная прозорливость, способность быстро схватывать и 

разгадывать смысл надвигающихся событий, особенности каждого этапа войны, его 

умение нацелить и направить силы партии и народа на выполнение главных и 

решающих задач, его несокрушимая воля, твердость и настойчивость в проведении 

принятых решений - обеспечили нашему государству победу над врагом. 

В сражениях Великой Отечественной войны полководческий гений творца советской 

военной науки товарища Сталина направлял нашу Советскую Армию в победе над врагом. 

Разгром немецких войск под Москвой, под Сталинградом, на Кавказе, под Орлом, Курском, 

под Ленинградом, небывалый по силе удар, сокрушивший оборону немцев на протяжении 

1200 километров, от Балтики до Карпат в январе 1945 г., взятие Берлина, осуществленные 

советскими войсками под руководством товарища Сталина, явились примерами 

превосходства сталинской стратегии, тактики и военного оперативного искусства в 

современной войне.

В годы суровых военных испытаний советский народ еще ближе сроднился со своим 

любимым вождем товарищем Сталиным. Советские люди еще яснее и отчетливее увидели в 

товарище Сталине черты его Великого учителя Ленина. Они увидели, что нашу армию и 

народ на борьбу с озверелым врагом ведет испытанный вождь, лак Ленин, бесстрашный в 

бою и беспощадный к врагам народа, как Ленин, свободный от всякого подобия паники, как 

Ленин, мудрый и смелый при решении сложных вопросов, как Ленин, ясный и 

определенный, правдивый и честный, любящий свой народ так, как любил его Ленин. 

Советский народ своей самоотверженной борьбой не только отстоял свою свободу и 

независимость. Он спас цивилизацию Европы от фашистских варваров.

Передовые люди во всем мире знают и понимают величайшую роль Советского Союза в деле

разгрома гитлеровской Германии. Они прекрасно сознают, какая судьба ждала народы 

Европы в случае победы фашистской Германии. 

Совсем недавно один из видных английских ученых профессор Бернал, исключенный из 

членов совета «Британской ассоциации по развитию науки» за критику политики 

английского правительства, в своем письме, переданном в печать, заявил: 

«Несколько лет тому назад советский народ был нашим союзником, и если бы не 
его жертвы, которые были значительно тяжелее наших, все порядочные люди 
науки в Англии сейчас либо находились бы в концентрационных лагерях, либо



погибли». 

Значительную роль в обеспечении победы социалистического строительства в СССР и 

победы советского народа в Великой Отечественной войне сыграла мудрая сталинская 

внешняя политика Советского правительства. С первого дня существования советской власти

она была и остается последовательной политикой мира, политикой, направленной на 

разоблачение агрессоров и поджигателей войны, за обеспечение мирного социалистического 

строительства в СССР, на борьбу за сохранение мира во всем мире, за поддержку народов, 

ставших жертвами агрессии и борющихся за независимость своей Родины. 

Теперь, когда американские и английские империалисты готовят новую всемирную войну, 

когда вновь надвигается угроза над свободолюбивыми народами, цивилизацией и культурой, 

взоры всего передового и прогрессивного человечества, взоры сотен миллионов простых 

людей во всех странах мира направлены к товарищу Сталину - вдохновителю и организатору 

неисчислимых сил лагеря мира, лагеря демократии. 

В борьбе за мир выросли и окрепли силы антиимпериалистического лагеря, силы мира, 

демократии и социализма. Об этом говорят дальнейший рост могущества Советского Союза,

политическое и экономическое укрепление стран народной демократии - Польши, 

Чехословакии, Румынии, Болгарии, Венгрии и Албании, их успехи в строительстве 

социализма, создание Германской демократической республики. О росте сил лагеря мира и 

демократии говорит историческая победа Китайской народ-вой республики, одержанная 

народом Китая под руководством своего славного вождя Мао Цзедуна. 

Укрепление и рост влияния коммунистических партий Франции, Италии и 

коммунистических партий других стран, рост демократического движения в 

капиталистических странах, огромный размах движения сторонников мира - все это 

свидетельство возрастающей силы демократического лагеря.

Никакими террористическими расправами над демократическими организациями, никакими 

преследованиями сторонников мира англо-американским империалистам не остановить 

всенародное движение за мир, растущее во всех странах мира. Предательством англо-

американского наймита Тито и его фашистской банды, продавших свою страну в кабалу 

американским и английским империалистам, не расстроить ряды демократического лагеря. 

Твердо и уверенно идет советский народ к коммунизму. В наши дни осуществляется новый 

мощный, под'ем всех отраслей народного хозяйства СССР. 

Нет такой силы на свете, которая могла бы заставить советский народ свернуть со своего 

пути, начертанного Лениным и Сталиным.

* * *

Товарищ Сталин крепко держит в своих руках руль руководства борьбой за победу 

коммунизма. Гениальность нашего вождя сочетается с его простотой и скромностью, с 

исключительной личной обаятельностью, непримиримость к врагам коммунизма - с 

чуткостью и отеческой заботой о людях. Ему присущи предельная ясность мысли, спокойное 

величие характера, презрение и нетерпимость ко всякой шумихе и внешнему эффекту. 



Вся жизнь и деятельность товарища Сталина является великим вдохновляющим примером 

верности ленинизму и безграничной любви к Ленину, примером самоотверженного служения

рабочему классу и всему трудовому народу, делу освобождения человечества от гнета и

эксплуатации. 

Славное семидесятилетие товарища Сталина явилось знаменательным событием в жизни 

советского народа. Свою глубокую признательность и беспредельную любовь к великому 

вождю и учителю Иосифу Виссарионовичу Сталину трудящиеся нашей страны выражают 

новым могучим всенародным патриотическим под'емом. Новыми достижениями свободного 

и радостного социалистического труда на всех участках социалистического строительства 

народ чествует вдохновителя и творца своих побед. 

Новым трудовым под'емом, сплочением своих рядов в борьбе за социализм отмечают 

семидесятилетие товарища Сталина трудящиеся стран народной демократии.

Как вокруг своего боевого знамени, сегодня еще теснее смыкают свои ряды вокруг товарища 

Сталина миллионы борцов за мир и демократию во всех странах света. 

На всех языках народов мира с новой силой звучат в этот знаменательный день слова привета

нашему вождю: Слава товарищу Сталину! 

Вперед, к новым победам под руководством великого Сталина!

Декабрь 1949 

________________________________________________________________________________
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