
Лаврентий Берия

Доклад на торжественном заседании 
Московского Совета 
6 ноября 1951 года 

(в сокращении) *1*
Товарищи!

Народы Советского Союза празднуют сегодня тридцать четвертую годовщину Великой 

Октябрьской социалистической революции, озаренной гением Ленина, открывшей 

человечеству путь к новому, социалистическому миру. Каждый год движения по этому пути 

приносит нашей Родине новые успехи.

Вся деятельность большевистской партии и Советского Правительства за период от 33-й до 

34-й годовщины Октябрьской революции, как и все годы после смерти великого Ленина, 

проходила под мудрым руководством нашего вождя товарища Сталина. Товарищ Сталин с 

гениальной прозорливостью ориентирует партию и народ в сложнейших явлениях 

внутренней и международной жизни и намечает перспективы дальнейшего развития.

Неиссякаемая энергия товарища Сталина в повседневном руководстве как большими, так и 

малыми делами, его умение определять главные задачи Советского государства и направлять 

все наши силы на их разрешение обеспечивают народам Советского Союза великие победы в 

строительстве коммунизма.

Истекший год был годом завершения первой послевоенной пятилетки. Советские люди и все 

наши друзья за рубежом с радостью узнали, что послевоенный пятилетний план 

восстановления и развития народного хозяйства СССР, за осуществление которого нашему 

народу приходилось бороться в трудных условиях залечивания тяжёлых ран, нанесённых 

войной, выполнен успешно… Успехи мирного строительства привели к дальнейшему 

повышению материального и культурного уровня трудящихся.

В области внешней политики Советский Союз по-прежнему вел неустанную борьбу за мир, 

что ещё выше подняло его международный авторитет.

Во всем мире за последний год еще резче обозначились два полюса - два центра притяжения. 

С одной стороны - Советский Союз, возглавляющий лагерь социализма и демократии, как 

центр притяжения всех прогрессивных сил, борющихся за предотвращение новой войны и 

упрочения мира, за право народов самим устраивать свою жизнь. С другой стороны - 

Соединенные Штаты Америки, возглавляющие лагерь империализма, как центр притяжения 

агрессивных и реакционных сил во всем мире, стремящихся развязать новую мировую войну 

для ограбления и порабощения других народов.

В лагере социализма и демократии истекший год был годом дальнейшего роста и сплочения

сил…



В лагере империализма истекший год был годом нового обострения внутренних и внешних 

противоречий…

Новые успехи мирного строительства в СССР

Для нашей страны 1951 год является годом дальнейшего подъема социалистической 

экономики и культуры…

Итоги работы в области хозяйственного строительства за десять месяцев этого года 

показывают, что народно-хозяйственный план 1951 года будет выполнен и перевыполнен. 

Промышленная продукция по сравнению с прошлым годом увеличивается более чем на 15 

процентов и в два раза превысит продукцию предвоенного 1940 года.

[…]

Почти две трети прироста промышленной продукции в текущем году будут получены за счет 

повышения производительности труда…

Снижение себестоимости продукции, как неоднократно указывал товарищ Сталин, является 

показателем качества работы промышленности, одним из важнейших источников накоплений

в народном хозяйстве. Вместе с тем оно является непременным условием снижения цен и, 

стало быть, роста материального благосостояния трудящихся…

Все отрасли тяжелой и легкой промышленности добились в этом году серьезного увеличения

производства.

Значительно возрастает производство черных металлов… Советский Союз выплавляет

сейчас стали, примерно, столько же, сколько Англия, Франция. Бельгия и Швеция, вместе 

взятые…

Не менее значителен достигнутый в текущем году рост производства цветных и редких 

металлов.

В черной и цветной металлургии выросли замечательные кадры рабочих, инженерно-

технических работников и руководителей предприятий…

Успешно выполняется план добычи угля…

Советское Правительство и лично товарищ Сталин проявляют постоянную заботу о 

всемерном облегчении труда шахтёров и улучшении условий их жизни. В отличие от 

капиталистических стран, где шахтеры - наиболее забитые и обездоленные люди, в 

Советском государстве шахтеры окружены вниманием и почетом. Рабочие угольной

промышленности занимают по заработной плате первое место среди рабочих других 

отраслей. В итоге мы имеем постоянные квалифицированные кадры шахтеров, 

обеспечивающие успешное развитие угольной промышленности.

Еще более значительны успехи нашей нефтяной промышленности…

В крупных масштабах развернуты работы по строительству и расширению 

нефтеперерабатывающих заводов…

Можно с уверенностью сказать, что поставленная товарищем Сталиным задача - довести 



добычу нефти до 60 миллионов тонн в год - будет выполнена досрочно.

Большие успехи достигнуты в развитии электрификации…

Из года в год растет наша химическая промышленность…

[…]

Наше хозяйственное развитие было бы немыслимо без непрерывного роста и 

совершенствования отечественного машиностроения - основы технического прогресса всего 

народного хозяйства…

В этом году мы производим паровую турбину мощностью 150 тысяч киловатт. Турбина такой

мощности создается впервые в мире… Машиностроительная промышленность выпускает в 

1951 году более 400 новых типов машин и механизмов.

Наши машиностроители вправе гордиться успехами в производстве сложнейшей 

современной аппаратуры, геофизических, электромеханических, электронных, 

электровакуумных и других точных приборов.

Благодаря успешному развитию промышленности и росту производства 

сельскохозяйственного сырья значительно расширяется выпуск товаров широкого 

потребления. В этом году по инициативе товарища Сталина Правительство приняло меры к 

увеличению производства продовольственных и промышленных товаров сверх 

предусмотренного годовым планом. В результате этого население получит больше, чем в 

1950 году… тканей - на 24 процента, трикотажных изделий - на 35 процентов, обуви - на 12 

процентов, мяса и мясных продуктов - на 20 процентов, рыбных продуктов - на 8 процентов, 

масла растительного - на 35 процентов, масла животного - на 8 процентов, сахара - на 24 

процента, чая - на 38 процентов, культурно-бытовых товаров: велосипедов - почти в два раза,

радиоприемников - на 25 процентов, часов - на 11 процентов, фотоаппаратов - на 39 

процентов, швейных машин - на 28 процентов, мебели - на 44 процента.

Наша промышленность уже начинает выпускать в массовом порядке телевизоры, комнатные 

холодильники, стиральные и другие машины для домашнего обихода.

Как видите, наша промышленность имеет серьезные успехи. Но мы не должны забывать и о 

недостатках в работе отдельных предприятий, которые вследствие плохой организации 

производства и слабого использования передовой техники не выполняют заданий по 

повышению производительности труда и снижению себестоимости, допускают перерасход 

сырья и топлива, а также потери от брака. Устранение этих недостатков дало бы возможность

получить дополнительно значительную экономию.

Отдельные предприятия, выполняя и перевыполняя план по валовой продукции, не всегда 

выполняют план по производству важнейших видов изделий. Руководители этих 

предприятий хотят, видимо, облегчить себе работу и выпускают те изделия, которые требуют 

меньших усилий и хлопот. Пора бы им понять, что для государства нужно не всякое 

выполнение и перевыполнение плана, а только такое, которое обеспечит народное хозяйство 

нужной ему продукцией.

В нашем социалистическом хозяйстве каждый руководитель, будь он на большой или малой 



работе, должен ставить интересы государства превыше всего и строго соблюдать 

государственную дисциплину. Надо решительно изжить все еще наблюдающийся у 

отдельных хозяйственников узковедомственный подход к делу, наносящий ущерб интересам 

нашего планового хозяйства.

Текущий год ознаменовался дальнейшим подъемом нашего социалистического сельского 

хозяйства.

[…]

Сельское хозяйство ежегодно получает от государства большое количество новейших машин.

В текущем году оно получит 137 тысяч тракторов в переводе на 15-сильные, 54 тысячи 

зерноуборочных комбайнов, из них 29 тысяч самоходных, а также два миллиона других 

сельскохозяйственных машин и орудий.

Проводятся большие работы по электрификации сельского хозяйства…

[…]

Наша страна осуществляет широкую строительную программу. Масштабы капитального 

строительства возрастают с каждым годом…

Наши строители достигли известных успехов в деле снижения стоимости и сокращения 

сроков строительства. Однако им предстоит еще многое сделать. Надо, прежде всего, навести

должный порядок в организации работ на строительных площадках, более производительно 

использовать строительные механизмы, лучше организовать труд и резко сократить 

накладные расходы. Надо устранить также все еще имеющиеся в проектах и сметах 

излишества, удорожающие строительство.

Особое место в нашем строительстве, как вам известно, занимают крупнейшие 

гидротехнические сооружения, строящиеся на Волге, на Дону, на Днепре и Аму-Дарье. Эти

стройки не имеют себе равных в мире…

Уже в 1952 году вводится в эксплуатацию первое из этих сооружений - Волго-Донской 

водный путь. С открытием этого пути будут соединены в единую транспортную систему все 

моря Европейской части СССР.

Строительство этих сооружений начато по инициативе товарища Сталина, проявляющего 

неустанную заботу о благе и процветании нашей Родины, об облегчении труда и улучшении 

условий жизни советских людей…

Не в пример странам капитализма, где производство служит целям наживы и обогащения 

кучки эксплуататоров, в нашей стране интересы трудящихся лежат в основе развития всего

народного хозяйства…

Советское Правительство проводит политику систематического снижения цен на товары 

массового потребления. В марте этого года было осуществлено новое, четвертое за 

последние годы, снижение государственных розничных цен на продовольственные и 

промышленные товары, что обеспечило дальнейший рост реальной заработной платы 

рабочих и служащих и сокращение расходов крестьян на покупку удешевленных 

промышленных товаров.



[…]

Партия и Правительство проявляют постоянную заботу об улучшении жилищных условий 

трудящихся. В текущем году в городах и рабочих поселках вводятся в действие жилые дома

общей площадью около 27 миллионов квадратных метров и в сельских местностях будет 

построено колхозниками 400 тысяч жилых домов.

Весьма отрадным является то, что в результате роста благосостояния народа и успехов 

советского здравоохранения в нашей стране смертность снизилась в два раза по сравнению с 

предвоенным 1940 годом (аплодисменты) и еще более сократилась детская смертность. 

Ежегодный чистый прирост населения СССР уже в течение нескольких лет превышает 

прирост населения в 1940 году и составляет более трех миллионов душ.

В то время, как в лагере капитализма империалистические людоеды заняты изобретением 

различных «научных» средств истребления лучшей части человечества и сокращения

рождаемости, у нас, как сказал товарищ Сталин, самым ценным капиталом являются люди, а 

благополучие и счастье людей составляют главную заботу государства.

Вопросы подготовки и воспитания кадров специалистов для всех отраслей хозяйства и 

культуры всегда занимали и занимают важное место в системе мероприятий нашего 

государства… В настоящее время в нашей стране работает более 5 миллионов специалистов, 

имеющих законченное высшее или среднее техническое образование…

Во всех наших достижениях большая роль принадлежит советской науке. За последнее время

наши ученые решили ряд важнейших научных проблем народно-хозяйственного и 

оборонного значения. В ряде отраслей знания советские ученые заняли первое место в 

области развития мировой науки…

[…]

Направляя основные силы и ресурсы страны на дальнейший подъем народного хозяйства и 

культуры, партия и Правительство не выпускают из вида необходимости укрепления 

обороны. Исторический опыт полностью подтвердил предупреждение товарища Сталина о 

том, что страна победившего социализма, находящаяся в капиталистическом окружении, 

должна быть постоянно готова к отпору возможной агрессии империалистических держав. В 

нынешнем году, как и всегда, партия и Правительство делали все для того, чтобы 

героический советский народ, в пафосе творческого труда воздвигающий великое здание 

коммунизма, мог и впредь не бояться за судьбу своей страны. Советская Армия и Военно-

Морской Флот, обладающие известными всему миру непревзойденными моральными и

боевыми качествами, располагают всеми видами современного вооружения, чтобы нанести 

сокрушительный удар всякому, кто, несмотря на убедительные уроки истории, посмеет 

напасть на нашу Родину. [Продолжительные, бурные аплодисменты.]

Как известно, решающим условием наших побед являются преимущества нашего 

общественного и государственного строя, порожденного Октябрьской революцией. Одним из

главных выражений этих преимуществ является то, что Советский строй впервые развязал и 

освободил великие силы народа, вызвал к жизни могучую активность и неиссякаемую 

творческую инициативу масс, освобожденных от капиталистической эксплуатации. Именно 



эта активность и инициатива масс являются важнейшим источником непобедимых сил 

коммунизма…

Советские люди неизменно добиваются успехов в своей работе потому, что им чужды

зазнайство и самодовольство, что они никогда не успокаиваются на достигнутом и измеряют 

свои достижения главным образом в свете великих задач будущего. Критика и самокритика, 

как учит нас товарищ Сталин, является законом нашего развития, решающим средством 

преодоления всякой рутины и косности, всего старого, отмирающего, что мешает нашему 

победоносному движению вперед. Уровень сознательности масс, идейно-теоретическая 

подготовка кадров во многом определяют действенность большевистской критики и 

самокритики. Как и всегда, в центре внимания нашей партии находятся вопросы 

коммунистического воспитания масс…

Несокрушимое единство воли и стремлений народов нашей страны, единство их 

материальных и моральных сил является одной из главных основ могущества нашей Родины.

Именно благодаря этому единству наше государство в силах решать такие великие задачи, о 

которых раньше не могли мечтать самые смелые умы человечества.

Советский Союз в борьбе за мир

Огромный размах мирного строительства в нашей стране красноречиво говорит о мирном 

характере внешней политики Советского Союза и изобличает клеветников, 

разглагольствующих об агрессивных намерениях нашего Правительства.

«Не может ни одно государство, - говорит товарищ Сталин, - в том числе и 
Советское государство, развертывать во-всю гражданскую промышленность, 
начать великие стройки вроде гидростанций на Волге, Днепре, Аму-Дарье, 
требующие десятков миллиардов бюджетных расходов, продолжать политику 
систематического снижения цен на товары массового потребления, тоже 
требующего десятков миллиардов бюджетных расходов, вкладывать сотни 
миллиардов в дело восстановления разрушенного немецкими оккупантами 
народного хозяйства и вместе с тем, одновременно с этим, умножать свои 
Вооруженные Силы, развернуть военную промышленность. Не трудно понять, 
что такая безрассудная политика привела бы к банкротству государства…»

Мирная политика Советского государства порождена Октябрьской социалистической 

революцией. Более тридцатилетняя история Советской власти показывает, что Октябрьская 

революция есть революция созидания, планомерного строительства нового, 

коммунистического общества. Войны, навязанные нам врагами, только мешали в нашем 

великом деле…

[…]

Народы шли на огромные жертвы и лишения в деле разгрома агрессивного фашистского 

блока в надежде на то, что после победы им будут обеспечены условия мирного развития. 

Еще в разгаре Второй мировой войны товарищ Сталин предупреждал, что недостаточно 

выиграть войну, нужно еще обеспечить прочный и длительный мир между народами. Не 

успела остыть кровь миллионов жертв на полях сражений, как американо-английские 

империалисты начали замышлять новую войну…



Нет необходимости перечислять всем известные факты. Достаточно указать, что 

Соединенные Штаты Америки открыто восстанавливают два очага войны - на Западе - в зоне

Германии и на Востоке - в зоне Японии, ликвидация которых в минувшей войне обошлась

свободолюбивым народам в миллионы человеческих жизней и потребовала от них 

колоссальных материальных жертв и неимоверных страданий.

…Причем, вопреки здравому смыслу, в… восстановлении германского милитаризма 

наиболее активное участие принимают нынешние правители Франции, народ которой за одно

человеческое поколение дважды испытал все ужасы германской агрессии…Американские 

заправилы находят более удобным осуществлять руками услужливых людей из французов 

свои планы в отношении Германии под видом «плана Шумана», «плана Плевена» и т. п.

Недавно американо-английский блок протащил так называемый мирный договор с Японией, 

а США кроме того заключили с нею военное соглашение, открыто приступив к

восстановлению японского милитаризма. Мировое общественное мнение возмущено тем, что

от участия в мирном договоре с Японией отстранен великий китайский народ, более всех 

потерпевший от японской агрессии и внесший огромный вклад в дело разгрома японского 

империализма, в то время как американцы козыряют подписями представителей Гондураса, 

Коста-Рики и им подобных мелких полуколониальных государств, которые не только не 

участвовали в разгроме империалистической Японии, но в лице своих многочисленных 

купцов и помещиков наживались на войне с нею…

[…]

Агрессивную политику американского блока наиболее наглядно разоблачает военная 

интервенция Соединенных Штатов в Корее. Представители США срывали все предложения 

СССР и других миролюбивых государств о прекращении американской агрессии в Корее, а

теперь всячески затягивают начавшиеся переговоры в Кэсоне.

Мы уверены, что мужественный корейский народ найдет достойный выход из 

спровоцированного американцами кровавого конфликта и тем еще раз покажет миру, что 

никакой силой нельзя поработить народ, обладающий волей к борьбе и победе.

США упорно пытаются превратить в инструмент войны Организацию Объединённых Наций.

Под нажимом США она предоставила свой флаг для прикрытия американской агрессии в 

Корее, а затем, в нарушение исконных прав народов, объявила агрессором Китайскую 

Народную Республику. Честные люди во всем мире не могут не согласиться с 

справедливостью слов товарища Сталина, что «по сути дела ООН является теперь не столько

всемирной организацией, сколько организацией для американцев, действующей на потребу 

американским агрессорам».

За последнее время в лагере империализма усилились темпы подготовки к войне…

Беспощадно подавляются, особенно в США, малейшие проявления антивоенных настроений,

насаждаются фашистско-полицейские методы во всех звеньях государственного аппарата…

Сенатор штата Висконсин Честер Дэмпси недавно писал в газете «Капитал тайме»:

«Мы, бывало, удивлялись раболепству немцев, находившихся под влиянием 
пропаганды Гитлера и Геббельса. Теперь мы оказались еще в худшем положении, 



чем когда-то были немцы. У нас существует полный контроль над мыслями, мы 
находимся в руках военщины и ее клеветнической клики».

Государственные деятели США настолько увлеклись, что стали переносить полицейские 

методы на международные форумы. Пожалуй, гитлеровские политические гешефтмахеры 

могли бы позавидовать жульническим приемам американских дипломатов во главе с 

Трумэном на конференции в Сан-Франциско.

В Соединенных Штатах усиливается поглощение государственного аппарата 

капиталистическими монополиями. Если раньше фактические хозяева страны - финансовые 

и промышленные магнаты - сами оставались в тени, предоставляя своим политическим 

приказчикам защищать их интересы в области политики, то теперь они непосредственно 

прибирают к рукам административно-политический и дипломатический аппарат 

Соединенных Штатов. Известно, что важнейшие государственные дела вершит делец из 

группы Моргана - Чарльз Вильсон, бесцеремонно расставляющий у важнейших рычагов 

государственного аппарата людей из наиболее крупных объединений миллиардеров - 

Моргана, Рокфеллера, Меллона, Дюпона и других, тесно связанных между собою не только 

экономическими, но и родственными связями. Они беззастенчиво используют экономику 

страны в интересах миллиардеров.

И вот во время такого разгула плутократии и полицейщины в собственной стране президент 

Трумэн имеет смелость беззастенчиво разглагольствовать об «отсутствии демократии» в 

Советском Союзе, в том самом Советском Союзе, где, как известно, давно уже свергнуты

полицейщина и плутократия и где вся власть принадлежит демосу, народу.

Таковы, товарищи, факты…

[…]

Наша внешняя политика опирается на мощь Советского государства. Лишь наивные 

политики могут расценивать ее мирный характер как нашу неуверенность в своих силах. 

Советские люди не раз показывали миру, как они умеют защищать свою Родину…

[…]

Мы настойчиво боремся за мир не только потому, что нам не нужна война, но и потому, что 

советский народ, создавший у себя под знаменем Ленина - Сталина самый справедливый

общественный строй, считает агрессивную войну тягчайшим преступлением против 

человечества, величайшим бедствием для простых людей всего мира.

Но если империалистические хищники истолкуют миролюбие нашего народа как его 

слабость, то их ждет еще более позорный провал, чем это испытали их предшественники по 

военным авантюрам против Советского государства…

Правящие круги США и Англии пытаются обмануть мировое общественное мнение 

разговорами о том, будто им приходится вооружаться перед лицом военного нападения со 

стороны Советского Союза.

Лживые разговоры о советской угрозе, о неискренности советских мирных предложений не 

новы. Под шумок этих разговоров после Первой мировой войны империалисты Европы и 



Америки вооружали фашистскую Германию… Однако напрасно думают почтенные 

дипломаты из американо-английского блока, что память у народов коротка, что так легко 

опутать их ложью.

Народы мира судят о политике правительств не по словам, а по делам. Советский Союз 

никогда не уклонялся от точного выполнения взятых на себя договорных обязательств…

Чтобы оправдать свою агрессивную политику в отношении Советского Союза, деятели 

империалистических государств клеветнически приписывают советским людям отрицание 

возможности мирного сосуществования двух систем.

Еще в первые годы Советской власти основатель нашего государства Ленин выдвинул 

принцип мира и соглашения с капиталистическими государствами. «Наш путь верен, - 

говорил Ленин, - мы за мир и соглашение, но мы против кабалы и кабальных условий 

соглашения». Этот ленинский принцип лежит в основе политики Советского государства…

Товарищ Сталин определил и реальную базу соглашений между СССР и 

капиталистическими государствами: «Экспорт и импорт, - указывал товарищ Сталин, - 

являются наиболее подходящей почвой для таких соглашений».

[…]

Мирное сосуществование двух систем предполагает и политические соглашения… Но 

империалистам не нужны соглашения. Они боятся соглашений с Советским Союзом, так как 

такие соглашения… сделают ненужной гонку вооружений, дающую им миллиардные 

сверхприбыли…

Подготовку к войне возглавляют американские империалисты, и тем не менее деятели 

Соединенных Штатов не перестают болтать о своих будто бы мирных намерениях. Они, 

видите ли, не прочь «сохранить» мир, но на «условиях», которые будут продиктованы

Соединенными Штатами. А каковы эти «условия»? Народы мира должны стать на колени 

перед американским капиталом, отказаться от своей национальной независимости, принять 

ту форму правления, какую навяжут американские «советники», ввести у себя 

«американский образ жизни», развивать лишь те отрасли хозяйства и лишь в тех размерах, 

какие угодны и выгодны американским монополистам

Словом, народы должны отказаться от своего политического суверенитета и экономической 

самостоятельности, от своих культурных и иных интересов и стать подданными 

новоиспеченной американской империи. И это называется «сохранением мира»!..

У каждого честного человека возникает законный вопрос: на каком основании претендуют

США на исключительное положение среди других стран? Может быть, на основании того, 

что у них имеется много золота, нажитого на крови и страданиях миллионов и пригодного 

для подкупа? Но народы не торгуют свободой…

…Эти господа везде и всюду болтают о мире и в то же время готовят новую войну, открыто 

бряцают оружием и хвастливо козыряют какими-то «фантастическими снарядами».

Пусть они не думают кого-либо запугать этим. Что же касается советского народа, то лишь 

люди, окончательно потерявшие способность трезво оценивать исторические события, могут 



думать, что советский народ можно запугать угрозами. Если до сих пор каждое военное 

нападение империалистических государств на нашу страну неизменно кончалось позорным 

провалом, то теперь наше государство еще сильнее и могущественнее, наш народ еще более

сплочен и уверен в своих силах.

Внешнее единство фронта империализма не может скрыть его глубоких внутренних 

противоречий, связанных главным образом с борьбой за сырьевые ресурсы, рынки сбыта и 

сферы приложения капитала…

Вряд ли можно сомневаться в том, что противоречия в лагере империалистов будут 

углубляться чем дальше, тем больше.

Еще более серьезным фактором является слабость тыла империализма…

Слабость тыла империализма выражается также в росте национально-освободительного 

движения в колониальных и зависимых странах. Героически сражается за свое освобождение

народ Вьетнама, борются народы Филиппин, Бирмы и Малайи, не сложил оружия народ 

Индонезии, нарастают силы сопротивления империализму в странах Ближнего и Среднего 

Востока, в странах Северной и Южной Африки.

Под постоянной угрозой потрясений находится и экономика ведущих империалистических 

стран…

Так выглядит лагерь империализма и войны…

Иное положение мы видим в лагере демократии и мира. Силы этого лагеря, свободного от 

внутренних противоречий, растут и крепнут с каждым днем.

[…]

В отличие от стран империалистического лагеря, которые ведут и не могут не вести 

ожесточенной взаимной конкуренции, страны демократического лагеря развивают свою

экономику на базе тесного сотрудничества и взаимопомощи.

[…]

Товарищи! К тридцать четвертой годовщине Октябрьской социалистической революции 

наша страна сделала новый шаг на пути к коммунизму… В борьбе за осуществление 

величественной программы коммунистического строительства советский народ еще теснее 

сплотился вокруг родной Коммунистической партии, вокруг вдохновителя и организатора 

наших побед - великого Сталина.

Сознавая свою силу и правильность своего пути, советский народ с непоколебимым 

спокойствием и верой в будущее продолжает великую созидательную работу. Никакая сила в

мире не может задержать победоносное движение советского народа к окончательному 

торжеству коммунизма.

Да здравствует великое непобедимое знамя Октябрьской социалистической революции!

Да здравствует наша могучая Родина - несокрушимый оплот свободы и мира!

Да здравствует партия Ленина - Сталина, наша славная большевистская партия!



За победу мира и демократии во всем мире!

Ноябрь 1951 

________________________________________________________________________________
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