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Дорогие соотечественники, товарищи,
друзья!
Дорогие зарубежные братья!
Наша партия, советский народ, всё чело
вечество понесли тягчайшую, невозвратимую
утрату. Окончил свой славный жизненный
путь наш учитель и вождь, величайший
гений человечества Иосиф Виссарионович
Сталин.
В эти тяжёлые дни глубокую скорбь со
ветского народа разделяет всё передовое и
прогрессивное человечество. Имя Сталина без
мерно дорого советским людям, широчайшим
народным массам во всех частях света. Не
объятно величие и значение деятельности
товарища Сталина для советского народа и
для трудящихся всех стран. Дела Сталина

будут жить в веках, и благодарные потомки
так же, как и мы с вами, будут славить имя
Сталина.
Товарищ Сталин отдал свою жизнь делу
освобождения рабочего класса и всех трудя
щихся от гнёта и кабалы эксплуататоров, делу
избавления человечества от истребительных
войн, делу борьбы за свободную и счастливую
жизнь на земле для трудового народа.
Товарищ Сталин, великий мыслитель нашей
эпохи, творчески развил в новых историче
ских условиях учение марксизма-ленинизма.
Имя Сталина справедливо стоит рядом с
именами величайших людей во всей истории
человечества — Маркса — Энгельса — Ленина.
Наша партия следует великому учению
марксизма-ленинизма, дающему партии и на
роду непобедимую силу, умение проклады
вать новые пути в истории.
Ленин и Сталин в течение долгих лет вели
в тяжких условиях подполья борьбу за из
бавление народов России от ига самодержа
вия, от гнёта помещиков и капиталистов.
Во главе с Лениным и Сталиным советский
народ осуществил величайший поворот в
истории человечества, положил конец строю

капитализма в нашей стране и вышел на
новый путь — путь социализма.
Продолжая дело Ленина и непрестанно
развивая ленинское учение, освещающее пар
тии и Советскому государству путь вперёд,
товарищ Сталин привёл нашу страну к
всемирно-исторической победе социализма,
что обеспечило впервые за многие тысячелетия
существования человеческого общества унич
тожение эксплуатации человека человеком.
Ленин и Сталин основали первое в мире
государство рабочих и крестьян, наше
Советское государство. Неустанно трудился
товарищ Сталин над укреплением Советского
государства. Крепость и мощь нашего го
сударства являются важнейшим условием
успешного построения коммунизма в нашей
стране.
Наша священная обязанность состоит в
том, чтобы и дальше неустанно и всесторонне
укреплять наше великое социалистическое
государство, оплот мира и безопасности
народов.
С именем товарища Сталина связано раз
решение одного из самых сложных вопросов
в истории развития общества — националь-

ного вопроса. Величайший теоретик нацио
нального вопроса товарищ Сталин обеспечил
впервые в истории, в масштабе огромного
многонационального государства, ликвидацию
вековой национальной розни. Под руковод
ством товарища Сталина наша партия доби
лась преодоления экономической и куль
турной отсталости ранее угнетавшихся на
родов, сплотила в единую братскую семью
все нации Советского Союза и выковала
дружбу народов.
Наша священная обязанность состоит в
том, чтобы обеспечить дальнейшее укрепле
ние единства и дружбы народов Советской
страны, укрепление Советского многонацио
нального государства. При дружбе народов
нашей страны нам не страшны никакие ни
внутренние, ни внешние враги.
Под
непосредственным
руководством
товарища Сталина создавалась, росла и крепла
Советская Армия. Укрепление обороноспо
собности страны и упрочение Советских
Вооружённых
Сил являлись
предметом
неустанных забот товарища Сталина. Во главе
со своим великим полководцем — Генера
лиссимусом Сталиным Советская Армия

одержала историческую победу во второй
мировой войне и избавила народы Европы
и Азии от угрозы фашистского рабства.
Наша священная обязанность состоит в
том, чтобы всемерно укреплять могущест
венные Советские Вооружённые Силы. Мы
должны держать их в состоянии боевой го
товности для сокрушительного отпора лю
бому нападению врага.
В
результате
неустанных
трудов
товарища Сталина, по разработанным им
планам, наша партия превратила ранее отста
лую страну в могучую индустриально-кол
хозную державу, создала новый экономиче
ский строй, не знающий кризисов и безрабо
тицы.
Наша священная обязанность состоит в
том, чтобы обеспечить дальнейший расцвет
социалистической Родины. Мы должны все
мерно развивать социалистическую промыш
ленность, оплот могущества и крепости на
шей страны. Мы должны всемерно укреплять
колхозный строй, добиваться дальнейшего
подъёма и процветания всех колхозов Со
ветской страны, крепить союз рабочего
класса и колхозного крестьянства.

В области внутренней политики наша глав
ная забота состоит в том, чтобы неуклонно
добиваться дальнейшего улучшения мате
риального благосостояния рабочих, колхозни
ков, интеллигенции, всех советских людей.
Законом для нашей партии и Правительства
является обязанность неослабно заботиться
о благе народа, о максимальном удовлетво
рении его материальных и культурных по
требностей.
Ленин и Сталин создали и закалили нашу
партию, как великую преобразующую силу
общества. Товарищ Сталин всю свою жизнь
учил тому, что нет ничего выше звания члена
Коммунистической партии. В упорной борьбе
с врагами товарищ Сталин отстоял единство,
монолитность и сплочённость рядов нашей
партии.
Наша священная обязанность состоит в том,
чтобы и дальше укреплять великую Комму
нистическую партию. Сила и непобедимость
нашей партии в единстве и сплочённости её
рядов, в единстве воли и действия, в умении
членов партии слить свою волю с волей и
желаниями партии. Сила и непобедимость
нашей партии — в неразрывной связи с на-

родными массами. Основа единства партии
и народа — неизменное служение партии инте
ресам народа. Мы должны как зеницу ока
хранить единство партии, ещё больше укреп
лять неразрывные связи партии с народом,
воспитывать коммунистов и всех трудя
щихся в духе высокой политической бдитель
ности, в духе непримиримости и твёрдости
в борьбе с внутренними и внешними вра
гами.
Под водительством Великого Сталина соз
дан могучий лагерь мира, демократии и со
циализма. В этом лагере в тесном братском
единении идут вперёд вместе с советским
народом великий китайский народ, братские
народы Польши, Чехословакии, Болгарии,
Венгрии, Румынии, Албании, Германской
Демократической Республики, Монгольской
Народной Республики. В упорной борьбе
отстаивает независимость своей родины
героический корейский народ. Мужественно
борется за свободу и национальную незави
симость народ Вьетнама.
Наша священная обязанность состоит в том,
чтобы хранить и укреплять величайшее
завоевание народов — лагерь мира, демократии

и социализма, крепить узы дружбы и соли
дарности народов стран демократического
лагеря. Мы должны всемерно укреплять веч
ную, нерушимую братскую дружбу Совет
ского Союза с великим китайским народом,
с трудящимися всех стран народной демо
кратии.
Народы всех стран знают товарища Сталина
как великого знаменосца мира. Величайшие
усилия своего гения направлял товарищ Сталин
к тому, чтобы отстоять дело мира для наро
дов всех стран. Внешняя политика Советского
государства — политика мира и дружбы между
народами является решающим препятствием
к развязыванию новой войны и отвечает
кровным интересам всех народов. Советский
Союз неизменно выступал и выступает в за
щиту дела мира, ибо его интересы неотделимы
от дела мира во всём мире. Советский Союз
проводил и проводит последовательную по
литику сохранения и упрочения мира, поли
тику борьбы против подготовки и развязыва
ния новой войны, политику международного
сотрудничества и развития деловых связей
со всеми странами, политику, исходящую из
ленинско-сталинского положения о возмож-

ности длительного сосуществования и мир
ного соревнования двух различных систем —
капиталистической и социалистической.
Великий Сталин воспитывал нас в духе бес
предельно преданного служения интересам
народа. Мы верные слуги народа, а народ
хочет мира, ненавидит войну. Да будет
священным для всех нас желание народа
не допустить пролития крови миллионов
людей и обеспечить мирное строительство
счастливой жизни!
В области внешней политики наша глав
ная забота состоит в том, чтобы не допу
стить новой войны, жить в мире со всеми
странами. Коммунистическая партия Совет
ского Союза, Советское Правительство счи
тают, что самой правильной, необходимой и
справедливой внешней политикой является
политика мира между всеми народами, осно
ванная на взаимном доверии, действенная,
опирающаяся на факты и подтверждаемая
фактами. Правительства должны верно слу
жить своим народам, а народы жаждут мира,
проклинают войну. Преступными явятся те
правительства, которые захотят обмануть

народы, пойдут против священного желания
народов сохранить мир и не допустить
новой кровавой бойни. Коммунистическая пар
тия, Советское Правительство стоят на том,
что политика мира между народами являет
ся единственно правильной, отвечающей
жизненным интересам всех народов полити
кой.
Товарищи! Уход из жизни нашего вождя
и учителя Великого Сталина возлагает на
всех советских людей обязанность множить
свои усилия в осуществлении грандиозных
задач, стоящих перед советским народом,
увеличивать свой вклад в общее дело строи
тельства коммунистического общества, укреп
ления могущества и обороноспособности на
шей социалистической Родины.
Трудящиеся Советского Союза видят и
знают, что наша могучая Родина идёт к но
вым успехам. У нас есть всё необходимое
для построения полного коммунистического
общества.
С твёрдой верой в свои неисчерпаемые
силы и возможности советский народ творит
великое дело строительства коммунизма.

В мире нет таких сил, которые могли бы
остановить поступательное движение совет
ского общества к коммунизму!
Прощай, наш учитель и вождь, наш доро
гой друг, родной товарищ Сталин!
Вперёд по пути к полному торжеству
великого дела Ленина — Сталина!
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