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СТАЛ И II 
СОРАТНИКИ ВЕЛИКИЙ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ 

ДЕЛА ЛЕНИНА, 
МУДРЫЙ ВОЖДЬ и УЧИТЕЛЬ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ, 

СОВЕТСКОГО НАРОДА 
и ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА, 

ГЕНИАЛЬНЫЙ СТРАТЕГ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 

ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 
ВСЕХ ВРЕМЁН и НАРОДОВ, 

СОЗДАТЕЛЬ и РУКОВОДИТЕЛЬ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК, 
ВДОХНОВИТЕЛЬ и ОРГАНИЗАТОР 

ВСЕХ ПОБЕД СОЦИАЛИЗМА
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В.И. ЛЕНИНА

ЛДЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
В. И. ЛЕНИНА, ЕГО УЧИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛЯ, 

С ИСТОРИЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАР
ТИИ, С ИСТОРИЕЙ ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО НАРОДА.

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
СВЯЗАНЫ, ДАЛЕЕ, С МЕЖДУНАРОДНЫМ РАБОЧИМ 
ДВИЖЕНИЕМ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 
БОРЬБОЙ КОЛОНИАЛЬНЫХ НАРОДОВ ПРОТИВ ИМПЕ
РИАЛИСТИЧЕСКОГО ГНЁТА.



НАЧАЛО РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И.В. СТАЛИНА
★



Отец И. В. Сталина — Виссарион Иванович Джуга
швили, по национальности грузин, происходил из 
крестьян села Диди-Лило, Тифлисской губернии, по 
профессии сапожник, впоследствии рабочий обувной 
фабрики Адельханова в Тифлисе.

Мать — Екатерина Георгиевна — из семьи крепост
ного крестьянина Геладзе села Гамбареули.

Мать И. В. Сталина — Екатерина Георгиевна Джугашвили. 
( Фото )

Дом в Гори, в котором родился и жил до 1883 года И. В. Сталин. 
(С рисунка художника В. Климашина)



И. В. СТАЛИН. 1893 г.
( Фото)

В июне 1894 года Сталин окончил Горийское ду
ховное училище и поступил в том же году в Тифлис
скую православную духовную семинарию.

В России в эти годы на почве развития промыш
ленного капитализма и роста рабочего движения 
стал широко распространяться марксизм. Волны рабо
чего движения докатились и до Закавказья, куда 
уже проник капитализм, где силен был национально
колониальный гнёт.

В Закавказье началась пропаганда марксизма. 
Тифлисская православная семинария являлась тогда 
рассадником всякого рода освободительных идей 
среди молодёжи, она была полна различными тай
ными кружками.

В 1896 —1897 годах Сталин стоит во главе мар
ксистских кружков семинарии.

православная духовная семинария, в которой учился И. В. Сталин 
со 2 сентября 1894 до 29 мая 1899 года.
(С рисунка художника В. Климашина)



В
 1895 ГОДУ ЛЕНИН ОБЪЕДИНИЛ В ПЕТЕР

БУРГЕ ВСЕ МАРКСИСТСКИЕ РАБОЧИЕ КРУЖ
КИ (ИХ БЫЛО УЖЕ ОКОЛО 20) В ОДИН 

«СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО 
КЛАССА». ЭТИМ ОН ПОДГОТОВИЛ СОЗДАНИЕ 

РЕВОЛЮЦИОННОЙ МАРКСИСТСКОЙ РАБОЧЕЙ 
ПАРТИИ...

ПЕТЕРБУРГСКИЙ «СОЮЗ БОРЬБЫ» ДАЛ МОГУ
ЧИЙ ТОЛЧОК К ОБЪЕДИНЕНИЮ РАБОЧИХ КРУЖ
КОВ В ТАКИЕ ЖЕ СОЮЗЫ И В ДРУГИХ ГОРОДАХ 
И ОБЛАСТЯХ РОССИИ. В СЕРЕДИНЕ 90-х ГОДОВ 
ВОЗНИКАЮТ МАРКСИСТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В 
ЗАКАВКАЗЬЕ.

ИСТОРИЯ ВКП(б). КРАТКИЙ КУРС

В. И. ЛЕНИН. 1897 г. 
(Фото)

Связи петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» 
с социал-демократическими организациями других городов России. 1895—1898 гг



РУССКИЕ МАРКСИСТЫ, ПРОЖИВАВШИЕ В ЗАКАВКАЗЬЕ

В. К. КУРНАТОВСКИЙ

В 90-х И НАЧАЛЕ 900-х ГОДОВ

И. И. ЛУЗИН Г. Я. ФРАНЧЕСКИ В. К. РОДЗЕВИЧ-БЕЛЕВИЧ

М. И. КАЛИНИН С. Я. АЛЛИЛУЕВ А. Я. КРАСНОВА

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ Я 
ВОЗРАСТА, КОГДА Я СВЯЗАЛСЯ

ВСТУПИЛ С 15-ЛЕТНЕГО 
С ПОДПОЛЬНЫМИ ГРУП-

ПРОЖИВАВШИХ ТОГДАПАМИ РУССКИХ МАРКСИСТОВ, ИТОЖ Ю ’.БШ, тш 
рпыаиыВНАЗЬЕ’ ЭТИ ГРУППЫ ИМЕЛИ НА МЕНЯ БОЛЬШОЕ 
ВЛИЯНИЕ И ПРИВИЛИ МНЕ ВКУС К ПОДПОЛЬНОЙ МАРКСИСТ
СКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

И. СТАЛИН



ВАЖНЕЙШИ Е ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАРКСИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
КОТОРЫЕ ИЗУЧАЛ И. В. СТАЛИН В ЮНЫЕ ГОДЫ

Сталин много и упорно работает над собой. Он изучает «Капитал», «Манифест Коммунисти
ческой партии» и другие работы Маркса и Энгельса, знакомится с произведениями Ленина 
направленными против народничества, «легального марксизма» и «экономизма». Уже тогда 
работы Ленина произвели глубокое впечатление на Сталина. «Я во что бы то ни стало должен 
увидеть его». — сказал Сталин, прочтя работу Тулина (Ленина), — вспоминает один из товарищей 
близко знавших Сталина в это время, ’

Круг теоретических запросов Сталина чрезвычайно широк—
тическую экономию, историю, естественные науки, 
туры, Сталин становится образованным марксистом.

он изучает философию, поли-
читает классиков художественной литера-



А. Г. ЦУЛУКИДЗЕ

И. В. СТАЛИН

В. 3. КЕЦХОВЕЛИ

В августе 1898 года Сталин вступает в тифлисскую организацию Российской социал-демократической 
рабочей партии. Он становится членом группы «Месаме-даси»— первой грузинской социал-демократической 
организации, сыгравшей в 1893—1898 годах известную положительную роль в распространении идей 
марксизма. Сталин, Кецховели, Цулукидзе составили руководящее ядро революционного марксистского 
меньшинства «Месаме-даси», ставшего зародышем революционной социал-демократии в Грузии.

29 мая 1899 года Сталина исклю
чают из семинарии за пропаганду 
марксизма. Некоторое время он пере
бивается уроками, а затем (в декабре 
1899 г.) поступает на работу в Тиф
лисскую физическую обсерваторию 
в качестве вычислителя-наблюдателя, 
ни на минуту не прекращая револю
ционной деятельности.

21 марта 1901 года полиция произ
вела обыск в физической обсерватории, 
где жил и работал Сталин. Обыск 
и ставшее потом известным распоря
жение охранки об аресте заставляют 
Сталина перейти на нелегальное поло
жение. С этого момента вплоть до фев
ральской революции 1917 года он ве
дёт в нелегальных условиях напряжён
ную, героическую жизнь профессио
нального революционера ленинской 
школы.

Здание Тифлисской физической обсерватории, где работал и жил И. В. Сталин 
с 28 декабря 1899 до 28 марта 1901 года.

(С рисинка хцОооюника В. Климашина)



И. В. Сталин руководит марксистским кружком в Главных железнодорожных мастерских в Тифлисе. 1898 г. 
(С картины худооюигска В. Кроткова)

Я
 ВСПОМИНАЮ 1898 ГОД, КОГДА Я ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛ КРУЖОК 

ИЗ РАБОЧИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАСТЕРСКИХ... ЗДЕСЬ, В 
КРУГУ ЭТИХ ТОВАРИЩЕЙ, Я ПОЛУЧИЛ ТОГДА ПЕРВОЕ СВОЁ 

БОЕВОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ КРЕЩЕНИЕ... МОИМИ ПЕРВЫМИ УЧИТЕЛЯМИ 
БЫЛИ ТИФЛИССКИЕ РАБОЧИЕ.

И. СТАЛИН



ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И. В. СТАЛИНА В ТИФЛИСЕ.

1898—1901 г г.

УСЛОВНЫЕ ОБ

3 Тифлисская православная духовная семинария, где учи лея, жил и начал 
революционную деятельность И В Сталин

Тифлисская физическая обсерватория. Комната,в которой жил 
ИВ Сталин, являлась конспиративным центром тифлисской руково
дящей социал-демократической группы

Квартира рабочего В.Стуруа.где И В Сталин руководил марксистскими
«X кружками рабочих Главных тифлисских железнодорожных мастерских

Квартира рабочего Л. Литанова.где И В Сталин проводил занятия
«X марксистского кружка рабочих табачной фабрики Бозарджянца

кЗ-7 ^ромышленнь1в предприятия, рабочие которых участвовали в марксист 
ских рабочих кружках,руководимых И.В.Сталиным • 3-табачная фабрика 
Энфианджианца; 4-завод стройматериалов для мостов Карапетянца , 
б-обувная фабрика Адельханова; 6-масляный завод Толле;
7-ткацкая фабрика Читахова (быв. Мирзоева)

ОЗНАЧЕНИЯ

Места нелегальных собраний,которые проводил И.В.Сталин . 1-католи- 
□ ческое кладбище - собрания передовых рабочих табачной фабрики Бо

зарджянца, 2 - Ходжеванское кладбище - собрания фабрично-заводских 
рабочих восточного района г.Тифлиса, 3-сады Крцаниси- собрания ра
бочих восточной и южной окраин г. Тифлиса

Район Соленого озера,где И.В.Сталиным была проведена нелегальная 
массовая рабочая маевка 23 апреля 1900 г

Главные тифлисские железнодорожные мастерские, где И В Сталин 
п. руководил массовой рабочей забастовкой в августе 1900 г.

__ Солдатский базар,где ИВ Сталин руководил первомайской рабочей 
демонстрацией 22 апреля 1901 г.

а Дом рабочего на Авлабаре,где 11 ноября 1901 г.под руководством
И.В.Сталина состоялась первая нелегальная конференция тифлисских 
социал-демократических организаций,избравшая Тифлисский комитет 
РСДРП во главе с И.В.Сталиным

В период 1898—1900 годов сложилась и оформилась руководящая центральная 
социал-демократическая группа тифлисской организации... Тифлисская централь
ная социал-демократическая группа провела огромную революционно-пропаган
дистскую и организационную работу по созданию нелегальной социал-демокра
тической партийной организации. Сталин возглавляет эту группу. Ленинский 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса» был образцом, которому неиз
менно следовали в своей работе тифлисские революционные социал-демократы.



В. И. ЛЕНИН. 
(Фото)

Г0СС1ЙСКАЯ СОЦДАЛЬ- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РАБОЧАЯ ПАРТ1Я

ИСКРА иИм ипфы «иигоритея «ламя'~ 
От»*тъ декабристом» Яуимн>

ЛИ ДЕКАБРЬ 1900 ГОЛА М 4.

НАСУЩНЫЙ ЛАЛА’» НАШЕГО ДВИЖЕН1Я
Р,<..км И»»» Г*е лжилиля что

(.лх^лпшси ПП.1ИТИЧМЖО* ладдчкй И«е»гоа И’Лочр* ШфНн .ПДП’Ъ*.
Н|мт1п Кй-кдип* ма-Лтличм*--^" ЧЛ™ " шчипгт-

Ж»ж.|Мйь'«Ы1' ‘ I лгчг чрАитжмиН И ^.ЖН**жп. Т м
Шу),, «».ВЫ(<г •-'■ ,-ПП.г*г>М«П. (ж- ^МЛЬГЕЛЫГЪ ЛИВНМеХТЪ

Х^чТСЮДА САМА СОБОЮ ВЫТЕКАЕТ ТА ЗАДАЧА, КОТОРУЮ ПРИЗВАНА 
( ) ОСУЩЕСТВИТЬ РУССКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ: ВНЕДРИТЬ СОЦИАЛИ-\ У СТИЧЕСКИЕ ИДЕИ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ В МАССУ ПРОЛЕ
ТАРИАТА И ОРГАНИЗОВАТЬ РЕВОЛЮЦИОННУЮ ПАРТИЮ, НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН
НУЮ С СТИХИЙНЫМ РАБОЧИМ ДВИЖЕНИЕМ.

ЛЕНИН
Газета «Искра» № 1, декабрь 1900 г.

Начало парчой страницы с передовой статьёй В. И. Лепина 
«.Насущные задачи нашего двио1сенил»

ЕСЕНИН ВЫДВИНУЛ И ОСУЩЕСТВИЛ ПЛАН СОЗДАНИЯ ПЕРВОЙ ОБЩЕРУССКОЙ ГАЗЕТЫ РЕВОЛЮ- 
/ ЦИОННЫХ МАРКСИСТОВ —«ИСКРЫ»...
/ 1 ВЫПУСК ПЕРВЫХ НОМЕРОВ «ИСКРЫ» (1900-1901 ГОДЫ) ЯВИЛСЯ ПЕРЕХОДОМ К НОВОМУ 
пррйПЛУ — ПЕРИОДУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ РАЗРОЗНЕННЫХ ГРУПП И КРУЖКОВ 
ГЛИНОЙ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ.
Единии I м м ИСТОРИЯ ВКП(б). краткий курс



Когда с декабря 1900 года 
начала выходить ленинская 
«Искра», Сталин целиком стал 
на её позиции. Сталин сразу же 
увидел в Ленине создателя на
стоящей марксистской партии, 
вождя и учителя. Сталин про
никся безграничной верой 
в ленинский революционный 
гений и пошёл по пути Ленина. 
Он никогда не сворачивал 
с этого пути и после смерти 
Ленина смело и уверенно про
должает его дело.

И. В. Сталин читает газету «Искра». 
(С рисунка художника 11. Жукова)

ЗНАКОМСТВО С РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЛЕНИНА С КОНЦА 90-х ГОДОВ И 
ОСОБЕННО ПОСЛЕ 1901 ГОДА, ПОСЛЕ ИЗДАНИЯ «ИСКРЫ», ПРИВЕЛО МЕНЯ К УБЕЖДЕ
НИЮ, ЧТО МЫ ИМЕЕМ В ЛИЦЕ ЛЕНИНА ЧЕЛОВЕКА НЕОБЫКНОВЕННОГО. ОН НЕ БЫЛ 

ТОГДА В МОИХ ГЛАЗАХ ПРОСТЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПАРТИИ, ОН БЫЛ ЕЕ ФАКТИЧЕ
СКИМ СОЗДАТЕЛЕМ, ИБО ОН ОДИН ПОНИМАЛ ВНУТРЕННЮЮ СУЩНОСТЬ И НЕОТЛОЖНЫЕ 
НУЖДЫ НАШЕЙ ПАРТИИ. КОГДА Я СРАВНИВАЛ ЕГО С ОСТАЛЬНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
НАШЕЙ ПАРТИИ, МНЕ ВСЁ ВРЕМЯ КАЗАЛОСЬ, ЧТО СОРАТНИКИ ЛЕНИНА — ПЛЕХАНОВ, 
МАРТОВ, АКСЕЛЬРОД И ДРУГИЕ —СТОЯТ НИЖЕ ЛЕНИНА ЦЕЛОЙ ГОЛОВОЙ, ЧТО ЛЕНИН 
В СРАВНЕНИИ С НИМИ НЕ ПРОСТО ОДИН ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, А РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСШЕГО 
ТИПА, ГОРНЫЙ ОРЁЛ, НЕ ЗНАЮЩИЙ СТРАХА В БОРЬБЕ И СМЕЛО ВЕДУЩИЙ ВПЕРЁД 
ПАРТИЮ ПО НЕИЗВЕДАННЫМ ПУТЯМ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ.

И. СТАЛИН



Первомайская демонстрация на Солдатском базаре в Тифлисе. 22 апреля 1901 г. 
(С рисунка художника П. Васильева)

Сталин — организатор и руководитель демонстрации. Эту демонстрацию ленинская 
«Искра» оценила как событие исторически-знаменательное для всего Кавказа: её воздей
ствие на всё последующее рабочее движение на Кавказе было исключительно велико.



С сентября 1901 года по инициативе Сталина и Кецховели стала выходить «Брдзола» («Борьба») — первая 
нелегальная грузинская социал-демократическая газета, последовательно проводившая идеи ленинской «Искры». 
«Брдзола» являлась лучшей после «Искры» марксистской газетой в России.

1901 $ л 1.
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РУЗИНСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДОЛЖНА ДАВАТЬ ЯСНЫЙ
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Г ОТВЕТ НА ВСЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАБОЧИМ ДВИЖЕНИЕМ, РАЗЪЯСНЯТЬ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, РАЗЪЯСНЯТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИ РОЛЬ РАБОЧЕГО

КЛАССА В БОРЬБЕ И ОЗАРЯТЬ СВЕТОМ НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА КАЖДОЕ ЯВЛЕ
НИЕ, С КОТОРЫМ СТАЛКИВАЕТСЯ РАБОЧИЙ.

Газета «Брдзола» («Борьба») № 1, сентябрь 1901 г.
Начало первой страницы с передовой статьёй И. В. Сталина 

«От редакции»

И. СТАЛИН

Ближайший соратник 
создаёт в Баку комитет 
правления и организует

Сталина Ладо Кецховели 
ленинско-искровского на- 
нелегальную типографию.

Дом в Баку в подвале которого помещалась нелегальная 
типография Бакинского комитета РСДРП «Нина». 

(С рисунка худолсника В. Климашина)
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г ТАША ЗАДАЧА - РАБОТАТЬ НАД СОЗДАНИЕМ ТАКОЙ 
Н СИЛЬНОЙ ПАРТИИ, КОТОРАЯ БУДЕТ ВООРУЖЕНА 
I 1 ТВЁРДЫМИ ПРИНЦИПАМИ И НЕСОКРУШИМОЙ КОНСПИ

РАЦИЕЙ.
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ДОЛЖНА ИСПОЛЬ

ЗОВАТЬ НОВОЕ НАЧАВШЕЕСЯ УЛИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ОНА 
ДОЛЖНА ВЗЯТЬ В СВОИ РУКИ ЗНАМЯ РОССИЙСКОЙ 
ДЕМОКРАТИИ И ПОВЕСТИ ЕЁ К ЖЕЛАННОЙ ДЛЯ ВСЕХ
ПОЕ.ЕДЕ! И. СТАЛИН

И. В. Сталин, российская социал-демократическая рабочая партия 
и её ближайшие задачи.

Газета «Брдзола» («Борьба») № 2—3, ноябрь декабрь 1901 г.

Первое мая въ Тифлис*. Собыпе, бывшее въ воскресенье 
22-го апреля (ст. стиля) въ ТифлисЪ, является исторически-знаме- 
нательнымъ для всего Кавказа: с> этого дня на Кавказ!) начи
нается открытое певолющонное движете. Уже 3-4 года, какъ 
тифлисюе сознательные работе начата сплачиваться подъ об- 
'цлчъ рабочшп, знаменем ь и начали соединенными сядпма эестп 
Г.егя.бгг г]ч*ГРПЬ ГСГП01<*ТВУКК!ШХ Ь КЛШЧЧ»П'Ь Й’К ■'

Тифлис* Посл-к маевки 1901 года, когда рабочее прошли 
чоезъ весь почтя городъ съ развкваюшимися знаменами, револю- 
пюнное настроен!© у насъ все повышается. Увкреннын вь на
личности благоприятной среды, местный Комитет* Партш раз
вил* въ течете нЬсколькихь мЪслцевъ громадную организатор
скую и пропагандистскую работу. Появилась — на грузинском ь 
яаык1—газета (.Борьба*) я нЬ-колько переводных* брошюрь. 
Прекрасно наиисанныя прокламашп выкодитк вз ргчжгмт

В статье «Российская социал-демократическая ра
бочая партия и её ближайшие задачи» Сталин подчеркнул 
необходимость соединения научного социализма со сти
хийным рабочим движением, указал на руководящую роль 
рабочего класса в демократическом освободительном дви 
жении и обосновал задачу организации самостоятельной 
политической партии пролетариата.

11 ноября 1901 года состоялась конференция тифлисскои 
социал-демократической организации, на которой был вы 
бран Тифлисский комитет РСДРП. В комитет вошёл 
Сталин.

Корреспонденции в газете «Искра» № 6, июль 1901 года 
и № 25, сентябрь 1902 года о революционном движении 

на Кавказе



конце ноября 1901 года, по поручению Тифлисского комитета, Сталин едет в Батум, третий по величине 
(после Баку и Тифлиса) пролетарский центе на Качкаарм рскии центр на павказе, для создания социал-демократической организации.

Организация Батумского комитета РСДРП. 1901 г, 
(С картины худоо/сника Д. Налбандяна)

31 декабря 1901 года под видом встречи Нового года И. В. Сталин организует 
нелегальную конференцию представителей социал-демократических кружков которая 
основывает Батумский комитет РСДРП ленинско-искровского направления.



И. В. Сталин в подпольной типографии. 1902 г. 
(С картины художнгька Д. Налбандяна)

В Батуме Сталин развёртывает ки
пучую революционную работу: устанав
ливает связи с передовыми рабочими, 
создаёт социал-демократические кружки, 
лично ведёт ряд кружков, налаживает 
нелегальную типографию, пишет пламен
ные листовки, печатает и распростра
няет их, руководит борьбой рабочих на 
заводах Ротшильда и Манташева, орга
низует революционную пропаганду в де
ревне.
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Листовки Батумского комитета РСДРП на грузинском языке: «Товарищи рабочие!» 10 июня 1902 года 
и «Товарищи — рабочие!» 29 июня 1902 года, написанные И. В. Сталиным

В решительной и непримиримой борьбе с оппортунизмом сложилась и выросла ленинско-искровская организация 
в Закавказье. Её виднейшим организатором и руководителем был Сталин. Ленинско-искровская организация 
Закавказье строилась на прочных основах пролетарского интернационализма, объединяя в своих рядах передовь 
пролетариев различных национальностей — грузин, армян, азербайджанцев, русских.



Политическая демонстрация батумских рабочих под руководством И. В. Сталина. 9 марта 1902 г. 
(С картины худоэ/сиика А. Кутателадзе)

Бл-умск1й процессъ. Намъ доставленъ обвинительный 
иктъ подолу 21 батумскихъ рабочихъ, преданных^ кутаисскому 
окружному суду по Д'клу о бойн±, произведенной местными вла- 

| стяни 9 марта 1902 года. Согласно обвинительному акту, пово- 
доиъ къ безпорядкамъ въ Батум'Ь послужило увольнение 26 фев
раля 389 рабочихъ съ завода Ротшильда. Общее число рабочихъ 
на завод± равнялось 900; увольнеше столь значительной части 
рабочихъ объясняется „сокрашетемъ спроса на керосинъ въ же- 
стянкахъ'. 27 февраля вс± рабочее завода бросили работу; ,ояи 
требовали, чтобы никого не увольняли, а если работы на вс±хъ 
не хватить, то чтобы заводь установилъ ихъ очередную см±ну, 
прпчеиъ т±, которые были бы заняты работами, получали бы пол
ную рабочую плату, а внеочередные, остающееся безъ работы, 
получали бы половину этой платы/

ДалЪе, обвинительный актъ сообщаетъ, что прибывав й вь 
Батумъ кутаисский военный губернатора собравъ стачечниковъ, 
прнгрозилъ всЪмъ тТмь, которые не пойдутъ на работу, высыл
кой этапомъ на родину и, когда ув-Ьщан»я не возъим-ёли д^йств!я, 
полйшя .по указашю адиияистрацш завода Ротшильда’ арестов 
вала въ ночь на 8 марта 32 рабочихъ для высылки по этапу.

«Батумский процесс».
Корреспондстщия в газете «Искра» №26, 16 октября 1902 г.

9 марта 1902 года Сталин организовал известную 
политическую демонстрацию батумских рабочих, которой 
он руководил и во главе которой он шёл. Здесь на 
деле было осуществлено Сталиным соединение стачки 
с политической демонстрацией.



И. В. СТАЛИН. 1902 г.
Снимок батумского областного о/сандармского управления

Внутренний вид камеры батумской тюрьмы, 
в которой находился в заключении 

И, В. Сталин.
(Фото)

Подъём борьбы рабочих в Батуме серьёзно обеспокоил правитель
ство. Полицейские ищейки усердно ищут «зачинщиков». 5 апреля 
1902 года Сталина арестовывают.

В тюрьме (сначала в батумской, потом — с 19 апреля 1903 года— 
в известной своим тяжёлым режимом кутаисской, затем снова в батум
ской) Сталин не порывает связи с революционной работой.

В начале марта 1903 года происходит первый съезд кавказских 
социал-демократических организаций, на котором оформляется Кавказ
ский союз РСДРП. Сталин, находившийся в заключении, заочно 
избирается в состав Кавказского союзного комитета РСДРП. Сидя 
в тюрьме, Сталин узнаёт от приехавших со II съезда партии товарищей 
о серьёзнейших разногласиях между большевиками и меньшевиками. 
Сталин решительно становится на сторону Ленина, большевиков.



Село Новая Уда. 1903 г.
(С рисунка художника В. Климашина)

Осенью 1903 года Сталина высылают на три года в Восточную Сибирь, в село 
Новая Уда, Балаганского уезда. Иркутской губернии. 27 ноября 1903 года Сталин 
прибывает на место ссылки. В ссылке он получает письмо от Ленина.

В
первые я познакомился с Лениным В19оз году. 

ПРАВДА, ЭТО ЗНАКОМСТВО БЫЛО НЕ ЛИЧНОЕ, А 
ЗАОЧНОЕ, В ПОРЯДКЕ ПЕРЕПИСКИ. НО ОНО ОСТА

ВИЛО ВО МНЕ НЕИЗГЛАДИМОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, КОТОРОЕ 
НЕ ПОКИДАЛО МЕНЯ ЗА ВСЁ ВРЕМЯ МОЕЙ РАБОТЫ 
В ПАРТИИ. Я НАХОДИЛСЯ ТОГДА В СИБИРИ В ССЫЛКЕ... 
ПИСЬМЕЦО ЛЕНИНА БЫЛО СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШОЕ, 
НО ОНО ДАВАЛО СМЕЛУЮ, БЕССТРАШНУЮ КРИТИКУ 
ПРАКТИКИ НАШЕЙ ПАРТИИ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНО ЯСНОЕ 
И СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВСЕГО ПЛАНА РАБОТЫ ПАРТИИ 
НА БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД.

И. СТАЛИН



И. В. Сталин в ссылке читает письмо В. И. Ленина. 1903 
(С рисунка художника II. Жукова)

В ссылке Сталин оставался недолго. Он рзался скорее на свободу, чтобы 
взяться за реализацию ленинского плана строительства большевистской партии. 
5 января 1904 года Сталин совершает побег из ссылки. В феврале 1904 года 
Сталин снова на Кавказе, сначала в Батумс, а потом в Тифлисе.



ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. СТАЛ И НА

(1879—1903)

1879 г. 9(21) Ос- 
кабря.

1888 г. Сен
тябрь.

1894 г. Июнь.

2 сентября.

В г. Гори (Грузия) родился Иосиф Виссарио
нович Джугашвили (Сталин).

И. В. Сталин поступает в четырёхклассное Го- 
рийское духовное училище.

И. В. Сталин окончил Горийское училище по 
первому разряду.

И. В. Сталин поступает в первый класс Тифлис
ской духовной семинарии.

Конец ноября.

31 декабря.

1895 г. И. В. Сталин устанавливает связь с подпольными 
группами русских революционных марксистов, 
высланных царским правительством в Закав
казье.

Тифлисский комитет направляет И. В. Сталина 
В Батум ДЛЯ создания социал-демократиче
ской организации.
Под видом встречи Нсвсго года И. В. Сталин 
организует нелегальную конференцию пред
ставителей социал-демократических кружков. 
Конференция выделяет руководящую группу 
во главе с И. В. Сталиным, которая фак
тически сыграла роль Батумского комитета 
РСДРП ленинско-искрсвсксго направления.

1896—1898 гг.

1898 г. Январь.

В Тифлисской духовной семинарии И. В. Сталин 
руководит марксистскими кружками учащихся, 
изучает «Капитал», «Манифест Коммунистиче
ской партии» и другие работы К. Маркса 
и Ф. Энгельса, знакомится с ранними произве
дениями В. И. Ленина.
И. В. Сталин начинает руководить рабочим 
марксистским кружком в Главных тифлис
ских железнодорожных мастерских.

1902 г. Январь.

31 января —
17 февраля.

27 февраля — 
начало марта.

8 марта.

9 марта.

А вгуст.

1899 г. 29 мая.

28 декабря.

1900 г. 23 ап
реля.

И. В. Сталин вступает в грузинскую социал- 
демократическую организацию «Месаме-да- 
си». И. В. Сталин, В. 3. Кецховели и А. Г. Цу
лукидзе образуют ядро революционного мар
ксистского меньшинства «Месаме-даси».

И. В. Сталин исключён из Тифлисской духовной 
семинарии за пропаганду марксизма.
И. В. Сталин поступает на работу в Тифлис
скую физическую обсерваторию.

И. В. Сталин выступает с речью на рабочей 
маёвке в окрестностях Тифлиса, в районе

12 марта.

5 апреля.

Солёного озера.

Апрель 1902— 
19 апреля 1903.

И. В. Сталин организует в Батуме нелегаль- 
ную типографию; пишет листовки, налаживает 
печатание и распространение прокламаций.

И. В. Сталин организует забастовку на заводе 
Манташева, закончившуюся победой рабочих.

И. В. Сталин руководит работой забастовоч
ного комитета на заводе Ротшильда.

И. В. Сталин руководит манифестацией бастую
щих рабочих.

И. В. Сталин организует и возглавляет гран
диозную политическую демонстрацию рабочих 
батумских предприятий. В ту же ночь 
И. В. Сталин пишет прокламацию по поводу 
расстрела демонстрации.

И. В. Сталин руководит рабочей демонстрацией, 
организованной им в связи с похоронами 
жертв расстрела 9 марта.

Арест И. В. Сталина на заседании батумской 
руководящей партийной группы.

Август.

1901 г. 28 мар
та.

22 апреля.

Сентябрь.

И. В. Сталин руководит массовой забастовкой 
в Главных тифлисских железнодорожных ма

Находясь в батумской тюрьме, И. В. Сталин 
налаживает и поддерживает связь с батум
ской социал-демократической организацией, 
направляет её работу.

Л ноября.

стерских.
И. В. Сталин оставляет работу в физической 
обсерватории и переходит на нелегальное по
ложение.
И. В. Сталин руководит первомайской рабочей 
демонстрацией в центре Тифлиса, на Сол
датском базаре.
В Баку выходит № 1 созданной по инициативе 
И. В. Сталина нелегальной газеты «Брдзола» 
(«Борьба») —органа революционного крыла гру
зинских марксистов, в котором опубликована про
граммная статья И. В. Сталина «От редакции>.

1903 г. Март.

И. В. Сталин избирается в состав первого Тиф
лисского комитета РСДРП ленинско-искров

19 апреля.

Осень.

27 ноября.

Декабрь.
ского направления.

На первом съезде кавказских социал-демо
кратических рабочих организаций создаётся 
Кавказский союз РСДРП. И. В. Сталин изби
рается заочно в состав Кавказского союзного 
комитета.

И. В. Сталин переводится из батумской тюрьмы 
в кутаисскую тюрьму.

И. В. Сталин переводится в батумскую тюрьму, 
откуда направляется по этапу в ссылку 
в Восточную Сибирь.

И. В. Сталин прибывает на место ссылки в село 
Новая Уда.

И. В. Сталин, находясь в Сибири, получает 
письмо от В. И. Ленина.



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.В.СТАЛИНА 
В ПЕРИОД

РУССКО-ЯПОНСКОЙ войны
И ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

/до4- >$07 и.



ЧЛЕНЫ КАВКАЗСКОГО СОЮЗНОГО КОМИТЕТА РСДРП.
1 9 0 5— 1906гг.

М. ЦХАКАЯ И. СТАЛИН А. ЦУЛУКИДЗЕ

С. ШАУМЯН

М. БОЧОРИДЗЕ М. ДАВИТАШВИЛИ

Б. КНУНИЯНЦ

Н. АЛАДЖАЛОВА

Верной опорой Ленина был Сталин, который стоял во главе закавказских большевиков. 
Работа Сталина в этот период проходит под флагом ожесточённой борьбы с меньшевизмом. 
Сталин — член Кавказского союзного комитета РСДРП, вместе с т. Цхакая руководит 
работой комитета,



Сталин настойчиво проводит ди
рективы Ленина, развивает и от
стаивает большевистские идеи пе
ред массами, организует борьбу за 
III съезд партии. Между Лениным 
и Кавказским союзным комитетом 
постоянно поддерживалась тесная 
связь.

В декабре 1904 года под руковод
ством Сталина и Джапаридзе была 
проведена огромная, хорошо органи
зованная стачка бакинских рабочих. 
Эта стачка окончилась победой ра
бочих, заключением первого в исто
рии рабочего движения в России 
коллективного договора между ра
бочими и нефтепромышленниками.

Бакинская стачка «послужила 
сигналом славных январско-февраль
ских выступлений по всей России» 
(Сталин).

В. И. Ленин. Письмо Кавказскому союзному комитету. Декабрь 1904 г 
Рукопись

И. В. Сталин на митинге в Чиатурах разоблачает меньшевиков. 1905 г. 
(С картины худоо/спгска С. Падарсйшвили)
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Большевистские брошюры и газеты: «Борьба Пролетариата» («Пролетариатис Брдзола»), «Дро» («Время»), 
«Ахали Цховреба» («Новая Жизнь»), «Мнатоби» («Светоч»), «Чвени Цховреба» («Наша Жизнь») и др., 

инициативе и под руководством И. В. Сталина в 1905—1907 гг.выходившие в Закавказье по

Сталин стоял во главе всей идейно-политической борьбы кавказских 
большевиков с меньшевиками, эсерами, националистами, анархистами 
в годы первой русской революции.

Сильнейшим оружием большевиков в этой борьбе была партийная 
литература. Сталин был организатором и инициатором почти всех боль 
шевистских изданий на Кавказе. Изданию нелегальных книг, газет, бро 
шюр, прокламаций он придал невиданный в условиях царской России
размах.

План Авлабарской подпольной большевистской 
типографии Кавказского союзного комитета 
РСДРП в Тифлисе, работавшей с ноября 1903

Д по апрель 1906 года

Замечательно смелым предприятием Кавказского 
союза РСДРП и выдающимся образцом больше
вистской подпольной техники была тайная Авлабар- 
ская типография.



зоззоиппи «изэоба А'зьаот ь<поаде?<эип4АЗбП,э«?о ечэйста добрам 
: ~~г } * *^зь- аззе* Зззл^ь*. 133До.<5>„«1 а^гч^абдбод&оъ

ШЮС?Л
чгм*-.г*к? г-1-г <г4>г**1’Ь

1»пьошп1М имьшл^гил/.и.чиъ рЬьягиып. чинп^пи^т. •рн.чш/ыа. *>аы»Ь1

'^В‘рМ‘

БОРЬБА
П Р О Л Е т А РI А Т А

ОРГАН! КаВКАЗСКАГО СОЮЗА Р. <* -Д Г П

Хо | 1 (и> 1 к'л ь 1

памяти

Газета «Пролетариатис Брдзола» («Борьба Пролетариата») на русском, грузинском и армянском языках, 
выходила с апреля 1903 по октябрь 1905 года

В И. Ленин. Письмо Кавказскому союзному комитету. 
20 декабря 1904 г.

Рукопись

Решающая роль в деле защиты позиций большевизма 
на Кавказе, в пропаганде и развитии идей Ленина при
надлежала выходившему под редакцией Сталина органу Кав
казского союза РСДРП —«Пролетариатис Брдзола», достойной 
преемнице «Брдзолы», «Пролетариатис Брдзола» после ленин
ского Центрального Органа партии «Пролетарий» была самой 
лучшей и самой крупной большевистской газетой. Почти 
в каждом номере газеты печатались статьи Ленина из «Про
летария». Многие важнейшие статьи написаны Сталиным. 
В этих статьях Сталин выступает как талантливый полемист, 
как крупнейшая литературная и теоретическая сила партии, 
политический вождь пролетариата, верный последователь 
Ленина. В своих статьях и брошюрах Сталин разрабатывает 
ряд теоретических и политических вопросов. Его удары по 
врагам метко попадали в цель. Ленин с восхищением отзы
вался о «Пролетариатис Брдзола», её марксистской выдер
жанности, превосходных литературных качествах.

в письме В. и. Ленин даёт согласие на 
просьбу Кавказского союзного комитета участ
вовать в газете «Пролетариатис Брдзола».



Что дьлать? ]

В. И. Ленин. Что делать? 
Первое издание. 1902

Сталин, наиболее верный и до конца последовательны' 
ученик и сподвижник Ленина, сыграл выдающуЮся ро„ 
в идейном разгроме меньшевизма и защите идеологических 
организационных и тактических основ марксистской партии 
Произведения Сталина того периода являются образцов 
последовательной защиты позиций ленинизма, отличаются 
теоретической глубиной, непримиримостью к оппортунизму

В своей замечательной брошюре «Коротко о партийных 
разногласиях», з двух «Письмах из Кутаиса» и в статье 
«Ответ «Социал-Демократу»» Сталин выступил с решительной 
защитой идеологических основ марксистской партии.
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КНИГА В. И. ЛЕНИНА «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
БЫЛА ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГО
ТОВКОЙ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ. ЬфоЗдд <рз‘3п6>ои.

1905 V.

('ЛоГ’З заз’ЭоблЬ згхЗпОЭфЬ**-
СизЗгхз6д^пЬд“).

азосгло бтсоо'зь до^п азос»ЬзЗСГ™&,
А"3 (00303300^. АоЬ пМ: Ьй]э<)Э ЬЬ3о Ьэд6</Эо
Э^ЭсгЛтз* ЬЩ», (оо Зао
? _ 63З0 $йЬ$Ьо Э^зЬЬз^ет.-.^ о

К.-^гг, ^ос, °

и. В. Сталин. Ответ «‘Социал-Демократу». 
Газета «Пролетариатцс Брдзола» («Борьба 

Пролетариата» ) Л? 11, 15 августа 1905 г.

Оценивая статью Сталина «Ответ «Социал-Демо
крату.», напечатанную в «Пролетариате Брдзола» 
в августе 1905 года, Ленин в ЦО партии «Проле
тарии» (№ 22) отметил «прекрасную постановку 
вопроса о знаменитом «внесении сознания извне»»

И. В. Сталин. Коротко о партийных разногласия 
Первое издангье брошюры на грузинском языке 

1905

Брошюра «Коротко о партийных разног з 
сиях» принадлежит к выдающимся произ 
дениям большевистской мысли. Она 
средственно примыкает к историчен । 
произведению Ленина «Что делать? - Р 
тельно отстаивает и развивает гения 
ленинские идеи.



1-ЙНШ Е«йЬгШжа1$,ЛП1Ш1гё(
(0б«г <Г<е Кг!»е 1п ипзегег РаНе!)

ЙкеЫскАй СвЦ1АЛкД1М0Крлти№скАЯ Рлвоча» Пдрт'т

^г

Н. ЛЕНИНЪ.

Шагъ впередъ,
два шага назадъ

(Кризнсъ аъ нашей ПартЫ).

здАбоа.*)

о1> {оАоа, оооЭоЗосп 0^08(0636:

Зо(^-/п АсаЭ ^Асло {00 о- -

И. В. Сталин. Класс пролетариев и партия пролетариев.
(По поводу первого пункта устава партии.) 

Газета «Пролетариатис Брдзола» («Борьба Пролетариата» ) 
№ 8, 1 января 1905 г.

В. И. Ленин. Шаг вперёд, два шага назад. 
Первое издание. 1904

В статье «Класс пролетариев и партия пролетариев», 
посвящённой первому параграфу устава партии, Сталин 
защищал организационные основы партии, всецело стоя 
на почве учения Ленина о партии, развивая и обосно
вывая ленинские идеи. Эта статья отстаивает органи
зационные идеи большевизма, изложенные Лениным в 
его знаменитой книге «Шаг вперёд, два шага назад».
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КНИГА ЛЕНИНА «ШАГ ВПЕРЕД, ДВА ШАГА 
НАЗАД» БЫЛА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДГО
ТОВКОЙ ТАКОЙ (большевистской.— Ред.) ПАРТИИ...

ЗНАЧЕНИЕ ЭТОЙ КНИГИ СОСТОИТ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО В ТОМ, ЧТО ОНА ОТСТОЯЛА ПАРТИЙ
НОСТЬ ПРОТИВ КРУЖКОВЩИНЫ И ПАРТИЮ 
ПРОТИВ ДЕЗОРГАНИЗАТОРОВ, РАЗГРОМИЛА 
МЕНЬШЕВИСТСКИЙ ОППОРТУНИЗМ В ОРГАНИ
ЗАЦИОННЫХ ВОПРОСАХ И ЗАЛОЖИЛА ОРГА; 
НИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
ПАРТИИ.

НО ЭТИМ НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ. 
ЕЁ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОСТОИТ В ТОМ, 
ЧТО В НЕЙ ЛЕНИН ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ МАР
КСИЗМА РАЗРАБОТАЛ УЧЕНИЕ О ПАРТИИ, 
КАК РУКОВОДЯЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЛЕ
ТАРИАТА. КАК ОСНОВНОГО ОРУЖИЯ В РУКАХ 
ПРОЛЕТАРИАТА, БЕЗ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖ
НО ПОБЕДИТЬ В БОРЬБЕ ЗА ПРОЛЕТАРСКУЮ 

ДИКТАТУРУ. ИСТОрИЯ Вкп(б). КРАТКИЙ КУРС

И. В. Сталин. Как понимает социал-демократия национальный 
вопрос?

Газета «Пролетариатис Брдзола» («Борьба Пролетариата») 
№7,1 сентября 1904 г.

Статья «Как понимает социал-демократия националь
ный вопрос?»—замечательный комментарий к нацио
нальной программе РСДРП. Сталин в ней обосновывает 
и разъясняет теорию и программу партии по нацио
нальному вопросу, подвергает сокрушительной критике 
оппортунистический принцип национального размежева
ния пролетариата, последовательно отстаивает интер
националистский тип построения пролетарских классо
вых организаций. В этой статье Сталин выступает как 
крупный теоретик национального вопроса, мастерски 
владеющий марксистским диалектическим методом. 
В ней даны в зародыше идеи, развитые позднее Сталиным 
в его работе «Марксизм и национальный вопрос».
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Дв1 тактики
СОЦ1АЛЬДЕМОКРАТШ 

въ демократической 
революции.

Сталин с первых шагов первой русской революции реши 
тельно отстаивает и проводит ленинскую стрататию и тактику 
а революции, ленинскую идею телеконии пролетариата

В Вс°воихИстьях Сталин подвергает сокрушительной кри
тике меньшевистских лидеров, пХСХ^°воХТ 

пропагандирует необходимость вооруженного восстания.
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В. И. Ленин. Две тактики социал-демократии 
в демократической революции.

Первое издание. 1905
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КНИГА ЛЕНИНА «ДВЕ ТАКТИКИ СОЦИАЛ- 
ДЕМОКРАТИИ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ» БЫЛА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ 
ТАКОЙ (большевистской.—-Рей.) ПАРТИИ...

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ТРУДА 
ЛЕНИНА СОСТОИТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ТОМ, ЧТО 
ОН РАЗГРОМИЛ ИДЕЙНО МЕЛКОБУРЖУАЗНУЮ 
ТАКТИЧЕСКУЮ УСТАНОВКУ МЕНЬШЕВИКОВ, 
ВООРУЖИЛ РАБОЧИЙ КЛАСС РОССИИ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВЁРТЫВАНИЯ БУРЖУАЗНО
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ДЛЯ НОВОГО 
НАТИСКА НА ЦАРИЗМ И ДАЛ РУССКИМ СО
ЦИАЛ-ДЕМОКРАТАМ ЯСНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ НЕ
ОБХОДИМОСТИ ПЕРЕРАСТАНИЯ БУРЖУАЗНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ В РЕВОЛЮЦИЮ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКУЮ.

НО ЭТИМ НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ 
ТРУДА ЛЕНИНА. ЕГО НЕОЦЕНИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОН ОБОГАТИЛ МАРКСИЗМ 
НОВОЙ ТЕОРИЕЙ РЕВОЛЮЦИИ И ЗАЛОЖИЛ 
ОСНОВЫ ТОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТАКТИКИ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ, ПРИ ПОМОЩИ 
КОТОРОЙ ПРОЛЕТАРИАТ НАШЕЙ СТРАНЫ 
ОДЕРЖАЛ В 1917 ГОДУ ПОБЕДУ НАД КАПИТА
ЛИЗМОМ.

ИСТОРИЯ ВКП(б). КРАТКИЙ КУРС

И. В. Сталин. Вооружённое восстание и наша тактика. 
Временное революционное правительство и социал-демократия. 

Реакция усиливается.
Статьи в газете «Пролетариата") Брдзола» («Борьба Про
летариата») 10, 11 и 15; 15 июля, 15 августа < 

15 октября 1905 г.

ГТЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРОЛЕТАРИАТ МОГ 
/ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГРЯДУЩУЮ РЕВО-

ЛЮЦИЮ В ЦЕЛЯХ СВОЕЙ КЛАССОВОЙ 
БОРЬБЫ, ЧТОБЫ ОН МОГ УСТАНОВИТЬ ТАКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ, КОТОРЫЙ НАИ
БОЛЕЕ ОБЕСПЕЧИЛ БЫ ПОСЛЕДУЮЩЕЮ 
БОРЬБУ ЗА СОЦИАЛИЗМ,—ДЛЯ ЭТОГО НЕ
ОБХОДИМО, ЧТОБЫ ПРОЛЕТАРИАТ, ВОКРУГ 
КОТОРОГО СПЛАЧИВАЕТСЯ оппозиция. 
ОКАЗАЛСЯ НЕ ТОЛЬКО В ЦЕНТРЕ БОРЬБЫ. 
НО И СТАЛ БЫ ВОЖДЁМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ

ВОССТАНИЯ. и. СТАЛИН
Из статьи <'Бооружённое восстании' и наша тактик



И. В. Сталин среди партизан в Чиатурах. 1905 г. 
(С картины художника С. Надарейшвили)

Принимая во внимание:
1) что особые условия социально-политической жизни Кавказа благоприят

ствовали созданию там наиболее боевых организаций нашей партии:
2) что революционное движение среди большинства населения Кавказа 

как в городах, так и в деревнях дошло уже до всенародного восстания 
против самодержавия;

3) что самодержавное правительство посылает уже войско и артиллерию 
в Гурию, подготовляя самый беспощадный разгром всех важнейших очагов 
восстания;

4) что победа самодержавия над народным восстанием на Кавказе, облег
чаемая иноплеменным составом тамошнего населения, будет иметь самые 
вредные последствия для успеха восстания во всей России,—

III съезд РСДРП от имени сознательного пролетариата России шлёт 
горячий привет геройскому пролетариату и крестьянству Навказа и пору
чает Центральному и местным комитетам партии принять самые энергичные 
меры к наиболее широкому распространению сведений о положении дел 
на Кавказе путём брошюр, митингов, рабочих собраний, кружковых собе
седований и т. д., а также к своевременной поддержке Кавказа всеми 
имеющимися в их распоряжении средствами.

III съезд РСДРП. Резолюция по поводу событий на Кавказе. 
Апрель 1905 г.

В. И. Ленин. Резолюция по поводу событий на Кавказе, 
принятая III съездом РСДРП. Апрель 1905 г.

Первая страница рукописи
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комитета РСДРП, написанные 
отомстить!». Январь 1905 г.; 

рабочим». 19 октября 1905 г.

Листовки Кавказского союза и Тифлисского 
И. В. Сталиным: «Рабочие Кавказа, пора 
«Граждане!». Октябрь 1905 г. и «Ко всем

Сталинские листовки 1905 года-образец пропаганды идей большевизма в массах

Выступление И. В. Сталина 18 октября 1905 года на митинге в Надзаладеви (Тифлис) 
по поводу царского манифеста 17 октября 1905 г.

(С картины художника А. Кутателадзе)

Выступая на рабочем митинге в Тифлисе 18 октября товарищ Сталин говорил:
«ЧТО НУЖНО НАМ, ЧТОБЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОБЕДИТЬ? ДЛЯ ЭТОГО НУЖНЫ ТРИ ВЕЩИ: ПЕРВОЕ' 

ВООРУЖЕНИЕ, ВТОРОЕ —ВООРУЖЕНИЕ, ТРЕТЬЕ —ЕЩЁ И ЕЩЁ РАЗ ВООРУЖЕНИЕ».
ИСТОРИЯ ВКП(б). КРАТКИЙ КУР



В. И. Ленин и И. В. Сталин за выработкой резолюции Таммерфорсской конференции об отношении к Государственной думе. 
Декабрь 1905 г.

(С картины художника Л. Моравова)

В декабре 1905 года Сталин едет в качестве делегата от закавказских большевиков 
на первую Всероссийскую большевистскую конференцию в Таммерфорс (Финляндия). 
На этой конференции товарищ Сталин был избран в политическую комиссию по редакти 
рованию резолюций конференции, где работал вместе с Лениным, как один из выдаю 
щихся партийных руководителей.

В
первые я встретился с Лениным в декабре 1905 года 

НА КОНФЕРЕНЦИИ БОЛЬШЕВИКОВ В ТАММЕРФОРСЕ (В ФИН
ЛЯНДИИ)...

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫ БЫЛИ ДВЕ РЕЧИ ЛЕНИНА, ПРОИЗНЕСЁННЫЕ НА ЭТОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ: О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ И ОБ АГРАРНОМ ВОПРОСЕ. 
ОНИ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ СОХРАНИЛИСЬ ЭТО БЫЛИ ВДОХНОВЕННЫЕ 
РЕЧИ, ПРИВЕДШИЕ В БУРНЫЙ ВОСТОРГ ВСЮ КОНФЕРЕНЦИЮ.

И. СТАЛИН



И. В. СТАЛИН. 
(Фото)

Сталин — активный участник IV съезда РСДРП (Стокгольм, 
10—25 апреля 1906 года), на котором он вместе с Лениным 
отстаивал против меньшевиков большевистскую линию в револю
ции. На съезде Сталин выступал с речами в прениях по проекту 
аграрной программы, по оценке текущего момента и о Государ
ственной думе. дМММО 4.

Вскоре после съезда Сталин написал брошюру 
«Современный момент и Объединительный съезд 
рабочей партии». В этой брошюре Сталин дал 
анализ уроков декабрьского вооружённого восста
ния, обосновал большевистскую линию- в револю
ции и подвёл итог работы IV съезда РСДРП.

«еедззгед^ эсоэбзйо 
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И. В. Сталин. Современный момент 
и Объединительный съезд рабочей партии. 

Первое гсздание брошюры на грузинском языке. 
1906
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И. В. Сталин. Анархизм или социализм?
Статьи были опубликованы в 1906—1907 годах в грузинских большевистских 
Время»), «Чвени, Цховреба» («Наша Жизнь»), «Ахалгь Дроеба» («Новое

^Дро» («Время») и «Ахали Цховреба» («Новая Жизнь»)
газетах

ВЛ. ИЛЪИНЪ.МАТЕР1АЛИЗМЪ 
и ЗМПИРЮКРИТИЦИЗМЪ

критичестя заметки объ одной 
реакционной философш.

в. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. 
Первое гсзданг1е. 1909

В обстановке спада революционной волны и наступившей 
затем реакции на очередь дня стала, как непосредственная 
партийная задача, защита теоретических основ большевизма. 
В 1909 году Ленин выпускает в свет свой гениальный труд 
«Материализм и эмпириокритицизм», в котором он разоблачил 
до конца перерожденцев в области теории марксизма, отстоял 
и развил теоретические основы большевистской партии.

В защиту теоретических основ марксизма выступает и 
Сталин. В своих статьях «Анархизм или социализм?» Сталин 
отстаивает и развивает теоретические основы марксистской 
партии диалектический и исторический материализм. Эти 
статьи Сталина входят в идейную сокровищницу нашей 
партии, как серьёзный вклад в теорию марксизма-ленинизма. 
Они являются образцом глубокого освещения вопросов теории 

марксизма ленинизма в неразрывной связи с насущными за
дачами революционной классовой борьбы пролетариата.



В. И. Ленин и И. В. Сталин на V (Лондонском) съезде партии. 
(С картины художника И. Серебряного)

В апреле — мае 1907 года состоялся V (Лондонский) съезд 
РСДРП, закрепивший победу большевиков над меньшеви
ками. Сталин — активный участник съезда.
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«Фактическое заявление», написанное И. В. Сталиным от имени закавказской делегации 
большевиков в президиум V съезда РСДРП. 10(23) мая 1907 г.

Рукопись

Итоги работ V съезда РСДРП И. В. Сталин осветил 
в статье «Лондонский съезд Российской социал- 
демократической рабочей партии (Записки делегата)», 
в которой дал оценку решений и итогов съезда, 
защитил большевистские идейные и тактические 
позиции, разоблачил либерально-буржуазную линию 
меньшевиков в революции и их ликвидаторство 
в отношении партии, показал классовую природу мень
шевизма, как мелкобуржуазного политического те
чения.

АКТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ РА
БОЧИХ ВСЕЙ РОССИИ В ЕДИНУЮ ВСЕРОССИЙ
СКУЮ ПАРТИЮ ПОД ЗНАМЕНЕМ РЕВОЛЮф

ЦИОННОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ —ТАКОВ СМЫСЛ ЛОН
ДОНСКОГО СЪЕЗДА, ТАКОВ ЕГО ОБЩИЙ ХАРАКТЕР.

И. СТАЛИН

ЛоиЗокскш съЪдъ россшск. соц.- 
демокр. раЗочей Ларюш.

(Записки делегата).

Лондонск’|й съ'Ьздъ окончился. Вопреки 
ожидангямъ либеральныхъ писакъ, раз- 
ныхъ тамъ Вергежскихъ и Кусковыхъ,— | 
съЬздъ дал ь намъ не расколъ, а даль
нейшее сплочение Партш, дальнейшее объ
единение передовыхъ рабочихъ всей Рос
ши въ одну нераздельную Парт!ю. Это 
былъ настоящей всеросс’|йск1Й объедини
тельный съЪздъ: ибо на немъ впервые [ 
были представлены наиболее широко и 
полно наши Польские, Бундовские и Ла- | 
тышс.К1е товарищи, на немъ впервые они 
приняли, активное учаспе въ работахъ 
парТ1йнаго гьЪзда и, стало быть, впер
вые связали наиболее непосредственно ! 
судьбу своих!» организашй съ судьбой 
всей Партии. Въ этомъ смысл Ь Лондон- 
сьтй съйздъ значительно подвинулъ впе
ред'!» ДЪЛО СП.ЮЧРН1Я и укрйплешя Рос. 
Соц.-Деж Рабочей парни. Таковъ первый 
и важный резул!>тагь Лонденскаго съезда.

< ф- цг»|ерш>1влот.-я зпачеше

И. В. Сталин. Лондонский съезд РСДРП 
(Запгккгь делегата).

Газета «Бакинский Пролетарий» 
1 и 2; 20 июня и 10 июля 1907 г.



ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И.В. СТАЛИНА

(1904 — 1907) 
★

1904 г. 5 января. Побег И. В. Сталина из ссылки.

Февраль. И. В. Сталин приезжает в Тифлис и возгла
вляет работу Кавказского союзного комитета 
РСДРП.
И. В. Сталин пишет программный документ 
«Кредо», посвящённый внутрипартийным разно
гласиям и организационным задачам партии.

Июнь. И. В. Сталин приезжает в Баку, где по пору
чению Кавказского союзного комитета распу
скает меньшевистский комитет и создаёт новый, 
большевистский комитет.

Лето. И. В. Сталин объезжает важнейшие районы За
кавказья, где выступает на дискуссиях против 
меньшевиков, федералистов, анархистов и др. 
В Кутаисе И. В. Сталин создаёт большевистский 
Имеретино-Мингрельский комитет.

Сентябрь— И. В. Сталин, находясь в Кутаисе, пишет
октябрь. письма за границу большевикам-грузинам, в ко

торых развивает ленинские идеи о соединении 
социализма с рабочим движением.

Ноябрь. И. В. Сталин приезжает в Баку, руководит
борьбой за созыв III съезда партии.

13—31 декабря. И. В. Сталин руководит всеобщей стачкой ба
кинских рабочих, которая закончилась заключе
нием первого в истории рабочего движения 
России коллективного договора с нефтепро
мышленниками.

1905 г. 13 фев- В связи с спровоцированной полицией татарско- 
раля. армянской резнёй в Баку И. В. Сталин пишет

листовку «Да здравствует международное 
братство!».

Октябрь.

Конец ноября.

12—17 декабря.

1906 г. Конец 
марта.

10—25 апреля.

20 июня.

21 июня—
9 июля.

Июнь—ноябрь.

Сентябрь.

14 ноября.

15 февраля. И. В. Сталин пишет листовку «К гражданам. 
Да здравствует красное знамя!».

Апрель.

Май.

12 июня.

Июль.

18 октября.

И. В. Сталин выступает на большом дискус
сионном собрании в Батуме против меньшевист
ских лидеров Н. Рамишвили, Р. Арсенидзе и др. 
Выходит брошюра И. В. Сталина «Коротко 
о партийных разногласиях».

И. В. Сталин произносит речь на похоронах 
А. Г. Цулукидзе, в которой развёртывает про
грамму борьбы рабочих и крестьян против само
державия и подвергает уничтожающей критике 
тактику меньшевиков.

и. В. Сталин выступает на двухтысячном дискус
сионном митинге в Чиатурах против анархистов 
федералистов, эсеров.

И. В. Сталин выступает на 
в Надзаладеви (Тифлис) по 
манифеста 17 октября.

рабочем митинге 
поводу царского

в связи С октябрьской всероссийской полити
ческой стачкой И. В. Сталин пишет листовки: 
«Граждане!» и «Ко всем рабочим».

И. В. Сталин руководит работой IV большевист
ской конференции Кавказского союза РСДРП.

И. В. Сталин участвует в работах I Всероссий
ской конференции большевиков в Таммерфорсе 
в качестве делегата от Кавказского союза 
РСДРП. На конференции происходит личное 
знакомство И. В. Сталина с В. И. Лениным.

И. В. Сталин избирается делегатом на IV («Объ
единительный») съезд РСДРП от тифлисской 
организации.

И. В. Сталин участвует в работах IV («Объеди
нительного») съезда РСДРП в Стокгольме.

Выходит № 1 руководимой И. В. Сталиным 
газеты «Ахали Цховреба» («Новая Жизнь»).

В №№ 2, 4, 7 и 16 большевистской газеты 
«Ахали Цховреба» печатается серия статей 
И. В. Сталина «Анархизм или социализм?».

И. В. Сталин руководит организацией первых 
профессиональных союзов в Тифлисе.

И. В. Сталин участвует в работах областного 
съезда кавказских организаций РСДРП.

Выходит № 1 руководимой И. В. Сталиным 
газеты «Ахали Дроеба» («Новое Время»), в ко
тором опубликована статья И. В. Сталина 
«Классовая борьба».

18 декабря 1906— Продолжается печатание серии статей
10 апреля 1907 г. И. В. Сталина «Анархизм или социализм?» 

в большевистских газетах: «Ахали Дроеба», 
«Чвени Цховреба» и «Дро».

1907 г. 1 января. Выходит № 1 руководимой И. В. Сталиным
газеты «Мнатоби» («Светоч»).

10 февраля. И. в, Сталин пишет предисловие к грузинскому 
изданию брошюры К. Каутского «Движущие 
силы и перспективы русской революции».

18 &евРа*я- Выходит № 1 руководимой И. В. Сталиным 
газеты «Чвени Цховреба» («Наша Жизнь») с0 
статьёй И. В. Сталина «Избирательная борьба 
в Петербурге и меньшевики».

арта. Выходит № 1 руководимой И. В. Сталиным 
газеты «Дро» («Время»).

19 Сталин участвует в работах V («Лондон
ского») съезда РСДРП как делегат тифлис
ской организации.

ДАТЫ



БАКИНСКИЙ ПЕРИОД
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И.В. СТАЛИНА

Ц07- /(/1) и.



Первая русская революция окончилась поражением. Между концом первой и началом 
второй революции прошло 10 лет, в течение которых большевики героически и самоотвер
женно, упорно и неутомимо организовывали массы, воспитывали их в революционном духе, 
направляли их борьбу, ковали грядущую победу революции.

Для Ленина и Сталина это были годы непримиримой борьбы за сохранение и укрепление 
нелегальной революционной партии, за проведение большевистской линии в новой обста
новке, годы напряжённой работы по организации и воспитанию рабочих масс, годы осо
бенно упорной борьбы с царской полицией.

С июня 1907 года начинается бакинский период революционной деятельности Сталина. 
Вернувшись с V (Лондонского) съезда РСДРП, Сталин оставляет Тифлис и по воле партии 
обосновывается в Баку — самом крупном промышленном районе Закавказья и важнейшем 
центре рабочего движения в России. Здесь он ведёт кипучую работу по сплочению бакин
ской организации вокруг лозунгов Ленина, по завоеванию рабочих масс под знамя 
большевизма.

Сталин сплачивает вокруг себя крепкое ядро испытанных большевиков-ленинцев — 
Фиолетова, Саратовца (Ефимов), Вацека, Бокова, Малыгина, Орджоникидзе, Джапаридзе, 
Шаумяна, Спандаряна, Ханлара Сафаралиева, Мамедъярова, Азизбекова, Кази-Магомеда 
и других. Сталин добивается в конце концов полной победы большевизма в рядах бакин
ской .организации. 25 октября 1907 года на общегородской большевистской партийной 
конференции был избран большевистский Бакинский комитет во главе с И. В. Сталиным. 
Баку превращается в цитадель большевизма. Бакинский период имеет крупнейшее зна
чение в жизни и деятельности Сталина.

ПрРИ ГОДА РЕВОЛЮЦИОННОЙ РАБОТЫ СРЕДИ РА
БОЧИХ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗАКАЛИ
ЛИ МЕНЯ, КАК ПРАКТИЧЕСКОГО БОРЦА И ОД

НОГО ИЗ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕСТНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 
В ОБЩЕНИИ С ТАКИМИ ПЕРЕДОВЫМИ РАБОЧИМИ 
БАКУ,~ КАК ВАЦЕК, САРАТОВЕЦ, ФИОЛЕТОВ И ДР., С 
ОДНОЙ СТОРОНЫ, И В БУРЕ ГЛУБОЧАЙШИХ КОН- 
рИКтов МЕЖДУ РАБОЧИМИ И НЕФТЕПРОМЫШЛЕН- 
ЧТО ™ оДРУГ0Й СТ0Р0НЫ' Я ВПЕРВЫЕ УЗНАЛ, 
X . РЖ°В0ДИТЬ БОЛЬШИМИ МАССАМИ РА- 
ВТОРО? СРЛрВ|=БАКУ’ Я П0ЛУЧИ/|' ТАКИМ ОБРАЗОМ, 

ТОРОЕ СВОЁ БОЕВОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ КРЕЩЕНИЕ.

И. СТАЛИН



ЯДРО Б О Л Ь Ш Е В И К О В - Л Е Н И Н Ц Е В, СПЛОЧЁННОЕ И. В. СТАЛИНЫМ 
В ПЕРИОД ЕГО РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БАКУ

И. ФИОЛЕТОВ

И. ВАЦЕК

И. В. СТАЛИН

В. САРАТОВЕЦ (ЕФИМОВ)

И. БОКОВ

И. МАЛЫГИН С. ШАУМЯНГ. ОРДЖОНИКИДЗЕ П. ДЖАПАРИДЗЕ

С. СПАНДАРЯН ХАНЛАР САФАРАЛИЕВ М. МАМЕДЪЯРОВ М. АЗИЗБЕКОВ КАЗИ-МАГОМЕД
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Общественно-проФессюнальная газета, посвященная 
интересамъ бакинскихъ рабочихъ.

«Бакинский Пролетарий», «Гудок», «Бакинский Рабочий» — большевистские газеты, 
издававшиеся в Баку под руководством И. В. Сталина

Г о с с ?ЙС я а я С. Д. Р з б оч а я ГГарт^я । 
ТГрблетарФгсЧхъ стран/ь, соединяйтесь!

■’ ' ’ ;

н—А—К-Л-З-Ъ
ДЕПУТАТАМ! В! 3-ю Г О С У- 
даротвниную Думу ПРИНЯ
ТЫЙ НА С0ВРАИ1И УНО ДНО- 
МОЧЕННЫХ! ОТ! РАБОЧЕЙ ■ 
купи въ г. Баку 22 IX. юоуг. ;

Сощаль-Домократическ!» Депутаты в ь Г осу- 
дарствеиной ДумЪ должны составить особом 
фракщю, которая, какъ одна пзъ парпйьыхь 
оргакизацгй, должна быть тЬсиТ.йомъ обра- 
вомъ связана с ь Нар вей и должна подчинятся 
ей руководству и дмртивамъ Ц. К. Парий'

Основной задачей С. Д. фракцш «’ь Г. Дум-б 
является сол%йств!0 классовом/ воспитан!» н I 
кдпссовъй борьб'Ь нрологар1ата, какъ дли осво
бождая трудясь я отъ вапиталистнчосксй 
акоцдоатяц!!!, такь и для выполяон1я роли 
иолятичоскагЧ вождя, которую овъ нрпзванъ 
сыгрмъ въ иыа’йшей буржуазао-доиократичвС"

Под руководством Сталина бакинский пролетариат ведёт герои
ческую борьбу, находясь в первых рядах общероссийского 
революционного движения. Сталин руководит большевистскими 
нелегальными и легальными органами печати, кампанией по выбо
рам рабочих депутатов в III Государственную думу. Его руководство 
большой кампанией вокруг совещания между рабочими и нефте
промышленниками при заключении коллективного договора — 
блестящий образец проведения гибкой ленинской линии на соче
тание нелегальной и легальной работы в условиях реакции. Умело 
проводя ленинскую тактику мобилизации рабочих масс на полити
ческую борьбу против царской монархии, Сталин добился победы 
большевиков в этой кампании.

И. В. Сталин. Наказ социал-демократически 
депутатам III Государственной думы, 

принятый на собрании уполномоченных 01 
рабочей курии в г. Баку 22 сентября 1907 го



И. В. Сталин выступает на митинге рабочих бакинских нефтяных промыслов. 
(С картины художника В. Сидамон-Эрис?пави)

В мрачную ночь столыпинской реакции 
пролетарский Баку представляет невиданное 
зрелище: развёртывается пролетарская борьба, 
на всю Россию гремит голос сталинского 
детища — легальных большевистских газет. 
«Последние могикане массовой политической 
стачки!» — так характеризует Ленин героиче
скую борьбу бакинских рабочих в 1908 году.

Перед* выбоР’”*’-

Выборы упЯолномо7вввыхъ бВЪ разга₽41 
«ояцу. Въ н₽лалв““ъ вллзят“ **

Господа ,1е*т®"?актерае°"«еКп газе^]1 , концу’. Въ'"‘^">ввыхъ близятся 

пили. >стаМл*,о“Аони еще недавно | берегся Сов^т^КуХЪ ^лущемъ
Нефтяное Чу Опальные союзы явля Кмч>, __ ьть Упошп^п..------чток№«“яъ тел I Быть или пе $ЫТ ™олн°мочепныхъ. I 
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.....

Совыцате
г.

и 
рабоч<е.

Компания по совТ.щажю приоста
новлена, Переговоры между сторона
ми прерваны. Старое, но вЪяно 
новое. совЬщаше еще разъ сорвано. 
Совать уиолномоченныхъ, организа-

> , .--г- Лобова- [

И. В. Сталин. Перед выборами. Ещё о совещании с гарантиями. 
Совещание и рабочие.

Статьи в газете «Гудок» №№ 14 и 17, 13 января и 3 февраля 1908 года 
и в приложении к газете «Бакинский Пролетарий» № 5, 20 июля 1908 г.



25 иар„ 1908 года Сталина арестовывают и после почти восьми месяцев тюремного 
заключения высылают на два года в Сольвычегодск Вологодской гу ернии. же 
1909 года Сталин совершает побег из ссылки и возвращается в аку н ппп/
работу. Сталин целиком поддерживает позицию Ленина, решительно выс у 
ликвидаторов и отзовистов.
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И. В. Сталин. Партийный кризис и наши задачи. Из партии.
Статьи в газете «Бакинский Пролетарий» №№ 6 и 7, 1 и 27 августа 1909 г.

Письма съ Кавказа.
БАКУ. Положение нефтяной, промышленности. ИослФ нФкото В 

расе «успокоешя * нанЪ. поелФ урожая въ Росши

---- ....
Письмо съ Кавказа

Тифлисъ. Въ смыслЪ развитая промышленности Тифлисъ 
предстабляётъ прямую противоположность Баку. Если Баку 
интересеиъ, какъ центръ нефтяной промышленности, то 
Тифлисъ можетъ быть интересеиъ лишь, какъ администра- 
гимно-торговый и «культурный» центръ Кавказа. ВсФхъ про- 
мышленныхъ рабочпхъ въ ТиФЛИС'Ь около 20 тысячъ, т. е. | 
меньше, чФмъ солдатъ и полнцейскпхъ. Единственное крхг 
нос предо р’игпе — мастерск’ш жел .-дорог к (около 3300 о.с'., 
Вь ос «ал ьныхч» препираниях ь по 200, 100 и бон вшей чл■- •

<0-20 За- го Тифлисъ буквально заяоляяю'1 ч ... у 
,7?^бя С НИМИ ГИрго'■ "'С/ .г' •

И. В. Сталин. Письма с Кавказа.
Опубликованы в газете «Социал-Демократ» №11, 13(26) февраля 1910 г 
и «Дискуссионный Листок» (Приложение к газете «Социал-Демократ») 

№ 2, 25 мая (7 июня) 1910 г.

В центральной партийной прессе появляются истопич^гиио г> ш-„ гооато исторические сталинские «Письма с Кавказа», в газете «Бакинский Пролетарий» — статьи- «Пяптийии.в
<Ич пяптии» и „п„. г. 'артииныи кризис и наши задачи»,«Из партии» и другие, в которых Сталин даёт смелую к™™^, 
низаний И ВцЛ0игаОт г. мелую критику состояния партийных организации и выдвигает план преодоления кризиса в партии



Дом в Сольвычегодске, в котором жил И. В. Сталин во время ссылки. 
(С рисунка художника В. Климашина)

23 марта 1910 года Сталина вновь арестовывают в Баку и после полугодового заключе
ния отправляют обратно в ссылку в Сольвычегодск.

Находясь в ссылке, Сталин устанавливает связь с Лениным.
Из сольвычегодской ссылки Сталин пишет 31 декабря 1910 года письмо в ЦК пар

тии, в котором целиком поддерживает ленинскую тактику партийного блока сторонни
ков сохранения и укрепления нелегальной пролетарской партии, резко бичует «тухлую 
беспринципность» Троцкого, выдвигает план организации работы партии в России.

’рйГО МОЕМУ МНЕНИЮ ЛИНИЯ БЛОКА (ЛЕНИН —ПЛЕХАНОВ) ЕДИНСТВЕННО 
ПРАВИЛЬНАЯ: 1) ОНА, И ТОЛЬКО ОНА, ОТВЕЧАЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

1 1 ИНТЕРЕСАМ РАБОТЫ В РОССИИ, ТРЕБУЮЩИМ СПЛОЧЕНИЯ ВСЕХ ДЕЙ
СТВИТЕЛЬНО ПАРТИЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ; 2) ОНА, И ТОЛЬКО ОНА, УСКОРЯЕТ 
ПРОЦЕСС ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕГАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ-ПОД ГНЁТА ЛИКВИ
ДАТОРОВ, ВЫРЫВАЯ ЯМУ МЕЖДУ РАБОЧИМИ-МЕНЬШЕВИКАМИ И ЛИКВИДА
ТОРАМИ, РАССЕИВАЯ И УБИВАЯ ПОСЛЕДНИХ. БОРЬБА ЗА ВЛИЯНИЕ В ЛЕГАЛЬ
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ ЗЛОБОЙ ДНЯ, НЕОБХОДИМЫМ ЭТАПОМ НА 
ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ ПАРТИИ, А БЛОК СОСТАВЛЯЕТ ЕДИНСТВЕННОЕ СРЕД
СТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ТАКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТ МУСОРА ЛИКВИДАТОРСТВА.

В ПЛАНЕ БЛОКА ВИДНА РУКА ЛЕНИНА, —ОН МУЖИК УМНЫЙ И ЗНАЕТ, 
ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ. НО ЭТО ЕЩЁ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВСЯКИЙ БЛОК ХОРОШ. 
ТРОЦКОВСКИЙ БЛОК (ОН БЫ СКАЗАЛ —«СИНТЕЗ») —ЭТО ТУХЛАЯ БЕСПРИНЦИП
НОСТЬ, МАНИЛОВСКАЯ АМАЛЬГАМА РАЗНОРОДНЫХ ПРИНЦИПОВ.

И. СТАЛИН
Из письм.а И. В. Сталина в ЦК партии из сольвычегодской ссылки



ДАТЫ
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. СТАЛИНА*
(1907-1911)

★

1907 г. Первая 
половина июня.

20 июня.

Лето — осень.

12 августа.

24 августа.

Сентябрь — 
октябрь.

29 сентября.

25 октября.

Ноябрь 1907 — 
март 1908 г.

1908 г. 25 мар
та.

25 марта —
9 ноября.

9 ноября.

1900 г- Январь.

27 января.

8 февраля.

И. В. Сталин, после возвращения с V (Лондон
ского) съезда РСДРП, приезжает в Баку 
и Тифлис; выступает с докладами об итогах 
съезда на собраниях с.-д. организаций Баку, 
Тифлиса и ряда районов западной Грузии.

Выходит № 1 нелегальной большевистской га
зеты «Бакинский Пролетарий», редактируемой 
И. В. Сталиным.

И. В. Сталин выступает на дискуссионных соб
раниях, организуемых в районах Баку, с раз
облачением политики меньшевиков и эсеров.

Выходит № 1 газеты «Гудок» — легальный 
большевистский орган союза нефтепромышлен
ных рабочих Баку, созданный по инициативе 
И. В. Сталина.

На делегатском собрании пяти районных социал- 
демократических организаций и мусульман
ской социал-демократической группы «Гуммет» 
И. В. Сталин избирается членом организацион
ной комиссии по созыву общегородской пар
тийной конференции.

И. В. Сталин руководит кампанией по выборам 
в III Государственную думу.
И. В. Сталин выступает с речью на могиле 
рабочего-большевика Ханлара Сафаралиева, 
убитого наёмными агентами капиталистов.

И. В. Сталин на общегородской большевист
ской конференции избирается членом Бакин
ского комитета РСДРП.

И. В. Сталин руководит кампанией по участию 
бакинских рабочих в совещании с нефтепромыш
ленниками на условиях гарантии прав рабочих.

И. В. Сталин арестован под именем Гайоза 
Нижарадзе и заключён в Баиловскую тюрьму 
г. Баку.
И. В. Сталин, находясь в тюрьме, устанавли
вает и поддерживает связь с бакинской боль
шевистской организацией, руководит Бакинским 
комитетом РСДРП и пишет статьи для газет 
«Бакинский Пролетарий» и «Гудок».

И. В. Сталин высылается в Вологодскую гу
бернию под гласный надзор полиции сроком 
на два года.

27 февраля.

24 июня.

Первая полови
на июля.

2 августа.

19 октября — 
начало ноября.

И. В. Сталин прибывает в Сольвычегодск.

Побег И. В. Сталина из сольвычегодской ссылки.

И. В. Сталин нелегально приезжает в Баку, 
возглавляет работу по восстановлению и укреп
лению большевистских организаций Баку и За
кавказья.

Бакинский комитет РСДРП, под руководством 
И. В. Сталина, принимает резолюцию о положе
нии дел в редакции «Пролетария», высказываясь 
«за позицию большинства редакции, предста
вителем которого является товарищ Ленин».

И. В. Сталин приезжает в Тифлис и подготов
ляет созыв тифлисской общегородской партий
ной конференции и издание большевистской 
газеты «Тифлисский Пролетарий».

Ноябрь— И. В. Сталин пишет в Центральный Орган партии
декабрь. «Письма с Кавказа».

1910 г. С 1910 года И. В. Сталин — уполномоченный
ЦК партии («агент ЦК»).

22 января. Бакинский комитет РСДРП принимает написан
ную И. В. Сталиным резолюцию о необходимости 
созыва общепартийной конференции, перенесе
ния практического центра руководства партий
ной работой в Россию и издания общерусской 
руководящей газеты.

23 марта. И. В. Сталин арестован под именем Захара Гри
горяна Меликянца.

26 марта. И. В. Сталин заключён в Баиловскую тюрьму 
г. Баку.

23 сентября. И. В. Сталина высылают по этапу в Сольвыче
годск.

Ноябрь 1910— И. В. Сталин устанавливает связь с В. И. Лениным,
июнь 1911 г. проводит собрание ссыльных Сольвычегодска.

И. В. Сталин прибыл этапным порядком в Во
логду,

Местом ссылки И. В, Сталина определён г. Соль- 
вычегодск Вологодской губернии.

И. В. Сталин, следуя по этапу к месту ссылки, 
заболевает возвратным тифом и переводится 
из вятской тюрьмы в вятскую губернскую зем
скую больницу.

31 декабря. И. В. Сталин пишет письмо в ЦК партии («Письмо 
из сольвычегодской ссылки»).

1911 г. 1 июня. И. В. Сталин на совещании членов ЦК РСДРП 
в Париже заочно назначается кандидатом 
в члены Организационной комиссии по созыву 
партийной конференции.

27 июня. И. В. Сталин освобождён от гласного надзора
полиции в связи с окончанием срока ссылки.

6 июля. И. В. Сталин выезжает по проходному свиде
тельству из Сольвычегодска в Вологду.

Июль. И. В. Сталиным написано письмо в^редакцию
руководимой В. И. Лениным «Рабочей Газеты». 
В письме И. В. Сталин сообщает о своём наме
рении работать в Петербурге или в Москве.



ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И.В. СТАЛИНА

★

7^77-7^75 и.



ШЕСТАЯ («ПРАЖСКАЯ») ОБЩЕПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП 

(18—30 (5—17) ЯНВАРЯ 1912 г.).
ОРГАНИЗАЦИИ РСДРП, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА ПРАЖСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Организации , представленные на конференции с решающим голосом

Организации , представители которых принимали участие в работе конференции с совещательным голосом

Организации, делегаты которых не могли прибыть на конференцию по разным обстоятельствам

О

□

В январе 1912 года происходит крупнейшее событие в жизни партии — Пражская 
конференция РСДРП. На этой конференции были изгнаны из партии меньшевики, навсегда 
было покончено с формальным объединением большевиков в одной партии с меньшевиками. 
Из политической группы большевики оформляются в самостоятельную Российскую социал- 
демократическую рабочую партию (большевиков). Пражская конференция положила начало 
партии нового типа, партии ленинизма, большевистской партии.

Большевики готовили такую партию, партию нового типа, уже со времён старой «Искры». 
Они готовили её упорно, настойчиво, несмотря ни на что. Вся история борьбы с «эконо
мистами», меньшевиками, троцкистами, отзовистами, идеалистами всех мастей вплоть до 
эмпириокритиков, — была историей подготовки такой именно партии. Сталин был верным 
соратником Ленина в этой борьбе с многочисленными врагами, верной опорой 
в борьбе за создание революционной марксистской партии, большевистской партии.



ЧЛЕНЫ ЦК, ИЗБРАННЫЕ НА ШЕСТОЙ («ПРАЖСКОЙ») ОБЩЕПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ РСДРП.

ЯНВАРЬ 1912 г.

В. И. ЛЕНИН И. В. СТАЛИН

Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ Я. М. СВЕРДЛОВ С. С. СПАНДАРЯН М. И. КАЛИНИН

Пражская конференция выбрала большевистский Центральный Комитет 
партии. В состав этого ЦК вошли Ленин, Сталин, Орджоникидзе, 
Свердлов, Спандарян и другие. Товарищи Сталин и Свердлов были 
избраны в ЦК заочно, так как они находились в ссылке. В числе кан
дидатов ЦК был избран тов. Калинин.

Конференция создала практический центр для руководства революцион
ной работой в России (Русское бюро ЦК) во главе с товарищем Сталиным. 
В Русское бюро ЦК вошли, кроме товарища Сталина, товарищи 
Я, Свердлов, С. Спандарян, С. Орджоникидзе, М. Калинин.



Сталин находился в ссылке; надо было организовать его побег. 
По поручению Ленина к Сталину в Вологду приезжает Серго Орджо
никидзе, информирует его о решениях Пражской конференции. 
29 февраля 1912 года Сталин вновь бежит из ссылки. За короткое 
время пребывания на «воле» Сталин развёртывает энергичную дея
тельность: объезжает по поручению ЦК важнейшие районы России, 
ведёт подготовительную работу к очередной «маёвке», пишет изве
стную первомайскую листовку ЦК, руководит еженедельной боль
шевистской газетой «Звезда» в Петербурге в дни ленских забастовок.

РОСС1ЙСКАЯ СОЦ.-ДЕМОКРАТ. РАБОЧАЯ ПАРНЯ

Пролетарии вс'Ьхъ страаъ соединяйтесь!

Да здравствует* первое мая!

Товарищи!
Еще въ прошлом* столЪтш решили рабочее всЪхъ 

страни ежегодно праздновать сегодняшней день пер- ; 
ваго мая. Это было въ 1889 году, когда па ларнжскомъ 
конгресс^ сошалистовъ вс'бхъ стран*, постановила 
рабочее именно сегодня, въ день перваго мая, когда 
природа просыпается отъ зимней спячки, л-бса и го
ры покрываются зеленью, поля н луга украшаются 
цветами, солнце начинает* тшлйе согревать, въ воа* | 
дух’Ь чузстэуетея радость обновлены, а природа |

И. В. Сталин. Да здравствует Первое мая! 
Апрель 1912 г.

Листовка ЦК РСДРП

И. В. Сталин. За Партию! Март 1912 г. 
Листовка ЦК РСДРП.

Первая страница рукописи

М 32,

Зв-БЗДЛ!
■_М» (*»>"' к п «имшииисти/м.

июне я и шъ шп ;
-ШТШЪ

Ц1иа я» ммакх» И хпч. ±Т,А?,*“ -*Г

ОТКРЫТАЯОДПНвКА

ЛРЯНДД'

Тронулась!..
пакованная въ цЬпяхъ лежала страна у 

ногъ еа поработителей.
Ей нужна была народная констятуцш,— 

‘‘ полУчила дик1й произвол*, мйры „аре- 
Лчешй“ и „усмотрШй". * 

: Она нуждалась въ народномъ Варламов- ?
ЕНСКИЕ МтРЁЛЫ 'РАЗБИЛИ Щ, МОЛ

ЧАНИЯ, И —ТРОНУЛАСЬ РЕКА НАРОДНОГО 
ДВИЖЕНИЯ.

ТРОНУЛАСЬ!..
ВСЁ, ЧТО БЫЛО ЗЛОГО И ПАГУБНОГО В СО

ВРЕМЕННОМ РЕЖИМЕ, ВСЁ, ЧЕМ БОЛЕЛА МНОГО
СТРАДАЛЬНАЯ РОССИЯ —ВСЁ ЭТО СОБРАЛОСЬ 
В ОДНОМ ФАКТЕ, В СОБЫТИЯХ НА ЛЕНЕ. 
ппВ,С1П0ЧЕМУ ИМЕННО ЛЕНСКИЕ ВЫСТРЕЛЫ ПО
СЛУЖИЛИ СИГНАЛОМ ЗАБАСТОВОК И ДЕМОН
СТРАЦИИ.

И. СТАЛИН
И. В. Сталин. Тронулась!..

Статья в болыаевистской газете «Звезда» (Петербург) М 32, 

19 апреля 1913 г.



Ежедневная большевистская газета «Правда», выходившая, вследствие 
преследования царской цензуры в 1912—1914 годах, под разными названиями

Могучим оружием в руках большевистской партии 
в деле укрепления своих организаций и завоевания 
влияния в массах явилась ежедневная массовая больше
вистская газета «Правда», выходившая в Петербурге. 
Она была основана согласно указанию Ленина, по 
инициативе Сталина. Под руководством Сталина был 
подготовлен первый номер «Правды», определено её 
направление.

22 апреля (5 мая по новому стилю) 1912 года в Петер
бурге вышел первый номер «Правды». Этот номер газеты 
открывался программной статьёй «Наши цели», написан
ной Сталиным.

Наши цели.
Кто читает* «Звезду» и знает* ея 

сотрудников*, являющихся также со
трудниками «Правды», тому не трудно 
понять, въ каком* направлении будет* 
работать «Правда». Освещать путь рус
ская) рабочего движешя светом* между
народной сощаль-демократш, сйять прав
ду среди рабочих* о друзьях* и вра
гах* рабочего класса» стоять на страж* 
интересов* рабочего д*ла--вогь кодя

цЬли будет* преследовать «Правда».
Ставя так!я ц*лн, мы отнюдь не на

мерены замазывать разногласий, им*ю- 
щахся среди соц!аль-демократическихь 
рабочих*. Более того: мы думаем*, что

г •
ВЕЩАТЬ пЖ" ^ССШ“б ^РАБОЧЕГОС!
ДВИЖЕНИЯ СВЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ, СЕЯТЬ ПРАВДУ

СРЕДИ РАБОЧИХ О ДРУЗЬЯХ И ВРАГАХ РАБО
ЧЕГО КЛАССА, СТОЯТЬ НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ
РАБОЧЕГО ДЕЛА-ВОТ КАКИЕ ЦЕЛИ БУДЕТ ПРЕ
СЛЕДОВАТЬ «ПРАВДА».

И. СТАЛИН
И. В. Сталин. Наши цели. 

«Правда» № 1, 22 апреля 1912 г.



22 апреля 1912 года Сталина арестовали в Петер
бурге на улице и после нескольких месяцев 
заключения в тюрьме выслали на этот раз в Нарым- 
ский край на три года. Но уже 1 сентября 1912 года 
Сталин вновь бежит из ссылки в Петербург. Здесь 
он редактирует большевистскую газету «Правда», 
руководит деятельностью большевиков в избира
тельной кампании в IV Государственную думу,

И. В. Сталин за составлением «Наказа петербургских рабочих 
своему рабочему депутату». Петербург, октябрь 1912 г.

(С картины художника П. Бучкина)

’ГЛОССИЯ ЖИВЁТ НАКАНУНЕ ГРЯДУЩИХ 
МАССОВЫХ ДВИЖЕНИЙ, БЫТЬ МОЖЕТ, 
БОЛЕЕ ГЛУБОКИХ, ЧЕМ В ПЯТОМ ГОДУ.

ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ЛЕНСКИЕ ВЫ
СТУПЛЕНИЯ, ЗАБАСТОВКИ-ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ 
«РАЗЪЯСНЕНИЙ» И Т. Д.

ЗАСТРЕЛЬЩИКОМ ЭТИХ ДВИЖЕНИЙ БУДЕТ, 
КАК И В ПЯТОМ ГОДУ, НАИБОЛЕЕ ПЕРЕДОВОЙ 
КЛАСС РУССКОГО ОБЩЕСТВА, РУССКИЙ ПРОЛЕ
ТАРИАТ.

СОЮЗНИКОМ ЖЕ ЕГО МОЖЕТ БЫТЬ ЛИШЬ 
МНОГОСТРАДАЛЬНОЕ КРЕСТЬЯНСТВО, КРОВ
НО ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ В РАСКРЕПОЩЕНИИ 
РОССИИ.

^7

И. СТАЛИН
Из «Наказа петербургских рабочих своему рабочему депутату»

Крупнейшую роль в избирательной кампании 
увенчавшейся победой партии, сыграл написан
ный Сталиным «Наказ петербургских рабочих 
своему рабочему депутату». Отправляя «Наказ» 
для печати в типографию, Ленин писал: «Непре
менно вернуть!! Не испачкать. Крайне важно 
сохранить этот документ».

пстярбургеяихъ ДОЙЧМКЪ ОТЫМУ|№Й41^! депутату»

Выдвииутмя дявжеиймъ пятого^ года треботапя 
русского на|ч»;й« оеталмеь яераздоек&нымн.

Газвиф резким и «обиов.^мииго ст^и» ие толы» 
яс $дойлетекфнл<» пмгъ а—масб^ють—
сто больше обострило вал».

НЛо*не ’што лишены отяаяви&см-то ш> только бл- 
стшйть,—мбо нЪтъ гарннтй», что въ нлхъ за это до 
будут», стрелять; не только устрй<н*эть союзы п 
епврояй.—«бо Я1ЛТ, гарайнтш. чтр «хъ за это яе 
аресту югь; но н выбирать жь Ду^у. тшл> клкъ кхъ ’ 
все раеио «разъяснял.» или яытлшъ: нГдй «разь- 
яснилн» же -ли-.гннхъ нугнловневъ у рабочяхъ еъ 
Ненскаго Судостровтельоаго з»м».та!

Мы уже я» гояоримъ о голодаюшемъ деентрямя 
мн-члюнойт. :фостъйнгпЖ отдашкадъ на и^яаэвод» 
помТадяьовъ м леяскпхъ нпчальимкотъ». € •

Все ото говмцйУь « необходимости удс«зетверсн1я 
требоюазий литого года. * .

€Х>стоя!пе же мииомнчегпой жнаин Росе!». уж&А. 
лоявляюаиеся нрванакя будущ1н\>‘ нрхммшлежыго' 
крнэнга н все усййштютт-я обшинате шнрекихъ
слоевъ крестьянства дЬлахт» необходимость разрА- 
пкчпя задач* анн-эго тода настеятелыюй.

Поэтому мыаумаемъ. «по Россш аяыкть макздуаъ 
грядущих* массовых* движений, быть можеть. бо- 
лГ-е глубоких*. чймъ въ китом* поду. Объ 
саид-ктельствуютк, д»чгсЕ1Я ишступлшЫ, эабастобкн- 
лротесты иротивъ <]«.и»Ж'нсчнП» п т. д.

Здеп',Ьльмиж*»л> этахъ дяня№!11й будетъ, какъ ж 
ьь лятомт, году. щжболЪс вережиюй класс* руе- 
скаго обнесты/ружгой пролетаргатъ. *

Скыхямалйгфй’ сто можсть быть лишь ммогоСТрл- 
^льи<>о 1щшЕ?<ГТ^Р заивтс^есоЕвшм» »ь

Варьба науыА&рю»™.—с:, феодалыюбаорокраЖН'
СЯМШ ПОДОЯЛИМ а С1, лм&долынш бури^К 
ищущей гомщ со старой властью, 
Форму должны лрнвзма. будут!* выстугсн

эта няйадотоеяа .тншь 
воайкилу рагычт а ъ оу деть лысту :тть ж
вЪ «гародмвго жшжевш. <

1Ь чтобы рабочей класть могь <-ъ честью
меть ро.1ь вож,1Я иародиагъ днижета, одъ /'тоы 
быть шооружеяъ соэнашемъ своих* шпсрлжъ 
бОДЬПЮЙ О ПВН.ЮМЦННХ'ТЪХ».

Думская гркбуна н явдмстся одним* шъ лу 
ЧМ'йстиънрм йанвыхъ условны-». ДЛЯ 1ЦК-1 Й 
и Оргшнтнш широких* масел, п|юлста|ййта.

именно для ;*ттч> « чккчхнтомъ въ Думу на! 
депутата, поучая ему м всей сод. дом.
В Думы пнцнйм раеаростраяснк’ еъ 
брш ашпих-ь тргоошынй. а «о пустую игру 
«одатсльстмжанк въ господской ДумК

Мы бы хстЪлн, чтобы соц.-дом. фраянш IV Дум» 
м нашъ депутат»» ггь чздтаосш, высоко , 
зн.ъмь работаю |фассц. во аоднтебномъ имъ 
чммей ДумыЯ^-^

Мы бы хот&нв, чпЛы съ высоты думской три-, 
бумы громко !»оад*ыынсь годеса членов* соц.-лг*. 
4<ракцт о ыиикчяой цЪлн иролстаиата. о аодиыхъ 
и кеурЬ.'шодыхъ требцваншхъ пятого года, б Р& 
скомъ рабочем* класс!,. к»къ гоистЬ парадного дф- 
ЖОН1Я, о К}мжты»нсть1к какт» панболЬо наде»зж^ь 
союзник!, рабоъим клаееа» о лнбералыюй буржуев», 
как! илчгЫнмщТ, ан«]юдной свободы». ’

•Мы бы х<гг*кш, чтобы въ гык’й рабогб ат мфг» 
вышеуломинутыэт, .кюузюдаъ <®ц. дох. «й»«дая 
IV было единой « сплочеяяой.

1тобы» ш черпала еяо») силу «ъ псгпмпвкфъ 
общ«»ш ст. апцмжммп массами.

Чтобы «нм шла йог» мь иоп съ полктмчес^а 
рабочих» класса аь Госсш.

А

/

И. В. Сталин. Наказ петербургских рабочих 
своему рабочему депутату. Октябрь 1912 г.



И. В. Сталин на нелегальном собрании петербургских рабочих. Обсуждают наказ рабочему депутату. 
Октябрь 1912 г.

(С картины худоэ/сника В. Одинцова)

Преследуемый по пятам полицией, с большим риском 
Сталин выступает на ряде летучих собраний на заводах. 
Но рабочие организации и сами рабочие охраняют 
Сталина и ограждают его от полиции.

ВЫБОРЫ В ПЕТЕРБУРГЕ ЦЕЛИКОМ ПОД
ТВЕРДИЛИ ПРАВИЛЬНОСТЬ ЛОЗУН
ГОВ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СОЦИАЛ-ДЕ

МОКРАТИИ.
ЖИЗНЕННОСТЬ И МОЩЬ РЕВОЛЮЦИОН

НОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ —ТАКОВ ПЕР
ВЫЙ ВЫВОД.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ БАНКРОТСТВО ЛИКВИДА
ТОРОВ—ТАКОВ ВТОРОЙ ВЫВОД.

ВЫБОРЫ ВЪ ПЕТЕРБУРГА.
(Письмо из& С.-П.Б.)

Въ отлич1е отъ выборовъ 1907 года выборы 1912 го
да совпали съ революцюннымъ оживлешемъ среди рабо
чих ь. Въ то время, какъ тогда волны революции па тали 
а контръ -революция торжествовала, въ 1912 году началась 
первая волна новой революции. Именно поэтому то:дз 
рабочю выбирали вяло, а местами даже бойкотировали 
выборы, ооПкотировали, конечно, пассивно, показывая 
тЬмъ самыми, что пассивный бойкоть — несомненный 
признаки вялости п упадка сплъ. Именно поэтому те
перь въ атмосфер* подымающейся револющи. рабочее 
съ большими интересомъ шли на выборы, отбросив ь 
прочь дряолое политическое равнодушие. Бол*е тог 
ппнп1е.0о|,олись аа выборы, они добивались п добились 
права выборовъ путемъ грандиозны хъ забастовокь про-

I

и. В. Сталин. Выборы в Петербурге (Письмо «з С.-Петербурга) 
Опубликовано в газете Социал-Демократ» Ж 30, 

12(25) января 1913 г.

И. СТАЛИН



Письмо В. И. Ленина (Для Васильева) И. В. Сталину 
6 декабря 1912 г. о подготовке выступления' 
в связи с годовщиной 9 января 1905 года. В це
лях конспирации письмо было написано химическим 
способом, между строками постороннего письма.

Первая странгсца письма

После выборов Сталин ведёт работу по руководству большевист
ской частью думской социал-демократической фракции. Вместе 
со Сталиным в Петербурге работают Я. Свердлов и В. Молотов, 
принимающие активное участие в руководстве «Правдой», избира
тельной кампанией и думской фракцией. В этот период между 
Лениным и Сталиным устанавливается ещё более тесная связь, 
В своих письмах Ленин полностью одобряет деятельность Сталина, 
его выступления, его статьи. Сталин дважды выезжает в Краков 
к Ленину: в ноябре и в конце декабря 1912 года на совещания 
ЦК с партийными работниками.

ТТОРОГОЙ ДРУГ, НАСЧЁТ 9-го ЯНВАРЯ КРАЙНЕ ВАЖНО 
/ ОБДУМАТЬ И ПОДГОТОВИТЬ ДЕЛО ЗАРАНЕЕ. ЗАРАНЕЕ 

ДД ДОЛЖЕН БЫТЬ ГОТОВ ЛИСТОК С ПРИЗЫВОМ К МИ
ТИНГАМ, ОДНОДНЕВНОЙ СТАЧКЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯМ (СИЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ РЕШЕНО НА МЕСТЕ, НА МЕСТЕ ВИДНЕЕ). 
НАДО «ПОПРАВИТЬ» ОШИБКУ 15 НОЯБРЯ, ПОПРАВИТЬ 
ПРОТИВ ОППОРТУНИСТОВ, КОНЕЧНО. ЛОЗУНГИ ЛИСТКА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТРИ ОСНОВНЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ (РЕСПУ
БЛИКА, 8-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ И КОНФИСКАЦИЯ ПО
МЕЩИЧЬЕЙ ЗЕМЛИ)... прыын

Из письма В. И. Ленина (Для Васильева) И. В. Сталину

В. И. Ленин и И В. Сталин в группе делегатов «февральского» совещания ЦК РСДРП 
с партийными работниками. 10-14 января 1913 г. (28 декабря 1912-1 января 1913 г.). 

(С картины худоо/сника П. Блеткина)



К. Сталинъ.

Работа Сталина «Марксизм и национальный вопрос» 
явилась крупнейшим выступлением большевизма по нацио
нальному вопросу на международной арене до войны. 
Это была теория и программная декларация больше
визма по национальному вопросу. Резко и сильно в 
этой работе были противопоставлены два метода, две 
программы, два мировоззрения в национальном вопросе — 
II Интернационала и ленинизма. Сталин вместе с Лениным 
разгромил оппортунистические взгляды и догмы II Интерна
ционала по национальному вопросу. Лениным и Сталиным 
была разработана марксистская программа по националь
ному вопросу. В своей работе Сталин дал марксистскую 
теорию нации, сформулировал основы большевистского 
подхода к решению национального вопроса, обосновал 
большевистский принцип интернационального сплочения 
рабочих.

Нацюнальный = 
вопросы! (парксиздоъ.

И. В. Сталин. Национальный вопрос и марксизм. 
Первое издание брошюры. 1914

Критичеек»я заметки по националь
ному вопроеу.

Что нацюнальный вопросъ выдвинулся въ настоящее время на 
видное мЪсто среди вопросовъ общественной жизни России, это оче
видно. И воинствующей нацёонализмъ реакщи, и переходъ контръ- ( 
революцюннаго. буржуазнаго либерализма къ национализму (особенно 
великорусскому, а затЪмъ также польскому, еврейскому, украинскому 
и пр.), и, наконецъ, усиление нац!оналистическихъ шатан!й среди раз- 
ныхъ «нащональныхъ» (т. е. невеликорусскихъ) с.-д., дошедшее до 
нарушения партийной программы, все это безусловно обязываеть насъ

О правЪ наЦ1й на еамоопред-Ьлеше. ;
Параграфъ девятый программы россшскихъ марксистов!., гово- |. 

ряпцй о ирав'Ь натцй на самоопределение, вызвалъ въ последнее I
время (какъ мы уже указывали въ .Просв-Ьщен1и“) цЪлый походъ | ■
оппортунистовъ. И русский ликвидаторъ Семковсглй въ петербург- 
•кой ликвидаторской газетЬ, и буидовецъ Либманъ, и украцнскп! I 
нагионалъ-сощалъ Юркевичъ—въ свопхъ оргапахъ обрушились па к I 
этотъ параграфа третируя его съ видомъ величайшаго препебреже- 
н1я. НЪтъ соми-Ьтя, что это „нашвствхе двунадесяти языковъ" 
оппортунизма на нашу марксистскую программу стоить въ тЪсиай "

■;;и ,.ъ ^временными нац!Ойалиетическнми татарами вообще. По-

Работа «Национальный вопрос и марксизм» 
написана в конце 1912 — начале 1913 года 
в Вене; впервые напечатана за подписью 
К. Сталин в №№ 3—5 журнала «Просвеще
ние» за 1913 год под заглавием «Национальный 
вопрос и социал-демократия». Впоследствии 
работа печаталась под названием «Марксизм 
и национальный вопрос».

г-прОЛЬКО У БОЛЬШЕВИКОВ ОКАЗАЛАСЬ 
МАРКСИСТСКАЯ ПРОГРАММА ПО НА-

1 ЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ, ИЗЛО

В. И. Ленин. Критические заметки по национальному вопросу. 
О праве наций на самоопределение.

Статьи в журнале ^Просвещение» №№ 10, 11, 12 за 1913 год 
и №№ 4, 5 и 6 за 1914 г.

ЖЕННАЯ В СТАТЬЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
«МАРКСИЗМ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС» 
И В СТАТЬЯХ ЛЕНИНА «О ПРАВЕ НАЦИЙ 
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ» И «КРИТИЧЕСКИЕ 
ЗАМЕТКИ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ».

ИСТОРИЯ ВКП(б). КРАТКИЙ КУРС



1911 г. 6 сен
тября.

7—9 сентября.

9 сентября.

14 декабря.

25 декабря.

1912 г. Между 
5(18) и 17(30) 
января.

ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. СТАЛ И НА

(1911-1913) 
★

И. В. Сталин нелегально выезжает из Вологды 
в Петербург.

И. В. Сталин встречается с большевиками 
С. Тодрия и С. Аллилуевым, устанавливает связи 
с петербургской партийной организацией.

1 сентября.

12 сентября.

Сентябрь — 
октябрь.

И. В. Сталин арестован и заключён в тюрьму. 

И. В. Сталин высылается под гласный надзор 
полиции в Вологду сроком на три года.

И. В. Сталин прибывает в Вологду.

На шестой («Пражской») общепартийной конфе
ренции И. В. Сталин заочно избирается членом 
Центрального Комитета партии большевиков.

Побег И. В. Сталина из нарымской ссылки.

И. В. Сталин приезжает в Петербург.

И. В. Сталин руководит кампанией по выборам 
в IV Государственную думу, организует борьбу 
против меньшевиков-ликвидаторов.

И. В. Сталин редактирует газету «Правда».

На конференции создаётся практический центр 
для руководства революционной работой в Рос
сии (Русское бюро ЦК) во главе с И. В. Сталиным. 

Середина По поручению В. И. Ленина к И. В. Сталину, 
февраля. находившемуся в Вологде, приезжает член Рус

ского бюро ЦК Г. К. Орджоникидзе для лич
ной информации И. В. Сталина о решениях 
Пражской конференции.

29 февраля. Побег И. В. Сталина из вологодской ссылки. 
Начало марта. И. В. Сталин пишет листовку «За Партию!». 
Первая половина И. В. Сталин приезжает в Баку и Тифлис для 

организации работы закавказских большевист
ских организаций по осуществлению решений 
Пражской конференции.

29 марта. И. В. Сталин проводит совещание работников 
большевистских районных организаций Баку. 
Совещание присоединяется к решениям Праж
ской конференции.

1 апреля. И. В. Сталин выезжает из Баку в Петербург. 
Начало апреля. И. В. Сталин по пути в Петербург останавли

вается в Москве и встречается с Г. К. Орджо
никидзе.

10 апреля.

10—22 апреля.

Середина 
апреля.

22 апреля.

2 июля.

И. В. Сталин пишет прокламацию «Да здрав
ствует Первое мая!».
И. В. Сталин нелегально приезжает в Петербург. 
И. В. Сталин редактирует большевистскую ра
бочую газету «Звезда».
И. В. Сталин договаривается с членами с.-д. 
фракции III Государственной думы Н. Г. По
летаевым и И. П. Покровским, а также с боль
шевиками-литераторами М. С. Ольминским и 
Н. Н. Батуриным об издании и платформе газеты 
«Правда».
Выходит № 1 ежедневной рабочей газеты 
«Правда» со статьёй И. В. Сталина «Наши цели». 
И. В. Сталин арестован и заключён в тюрьму.
И. В. Сталин высылается по этапу из Петер
бурга в Нарымский край под гласный надзор 
полиции на три года.

Начало октября. И. В. Сталин пишет «Наказ петербургских ра
бочих своему рабочему депутату».

Середина И. В. Сталин посылает В. И. Ленину в редакцию
октября. «Социал-Демократа» «Наказ петербургских ра

бочих своему рабочему депутату».

17 октября. На съезде уполномоченных от рабочей курии- 
Петербургской губернии принимается написан
ный И. В. Сталиным «Наказ».

21 октября Н. К. Крупская по поручению В. И. Ленина пишет 
(3 ноября). в «Правду» и членам с.-д. фракции о необхо

димости приезда И. В. Сталина в Краков.

Конец октября. И. В. Сталин некоторое время находится 
в Москве, устанавливает связь с вновь избран
ными депутатами IV Государственной думы— 
рабочими-большевиками.

До 10 ноября. И. В. Сталин приезжает нелегально в Краков 
к В. И. Ленину.

11(24) ноября. В. И. Ленин посылает в редакцию «Правды» по
лученный им от И. В. Сталина «Наказ», предла
гая поместить его «на видном месте, крупным 
шрифтом».
И. В. ‘Сталин участвует в заседании членов 
ЦК РСДРП в Кракове.
И. В. Сталин, по возвращении из Кракова в Пе
тербург, руководит работой социал-демокра
тической фракции IV Государственной думы.
И. В. Сталин участвует в «февральском» совеща
нии ЦК РСДРП с партийными работниками 
и членами с.-д. думской фракции—большевиками, 
происходившем под руководством В. И. Ленина. 
На совещании В. И. Ленин и И. В. Сталин 
намечают мероприятия для улучшения работы 
редакции «Правды».
И. В. Сталин пишет работу «Национальный 
вопрос и социал-демократия».
И. В. Сталин пишет прокламацию «Годовщина 
ленской бойни».
И. В. Сталин возвращается из-за границы в Пе
тербург; вместе с Я. М. Свердловым приступает 
к реорганизации редакции «Правды» согласно 
указаниям В. И. Ленина.
И. В. Сталин арестован в зале Калашниковской 
биржи во время концерта, устроенного петер
бургской большевистской организацией, и за
ключён в тюрьму,

Первая половина 
ноября.

Конец ноября — 
начало декабря.

28 декабря 1912 
(10 января 
1913) —
1(14) января 
1913 г.

1913 г. Январь.

Январь — 
февраль.

Середина 
февраля.

23 февраля.

ДАТЫ



И. В. СТАЛИН В ТУРУХАНСКОЙ ССЫЛКЕ
7^/75 — 7С/77 г.



АРЕСТЫ, ССЫЛКИ И ПО БЕГИ И. В. СТАЛИНА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Переезд в связи с окончэнирм 
“ — срока ссылки

Аресты

Ссылки
пса^. Побеги Возвращение из ссылки в 

Петроград

Царизм чувствовал, что в лице Сталина он имеет дело с крупней
шим революционным деятелем, и всячески стремился лишить Сталина 
возможности вести революционную работу.

Аресты, тюрьма и ссылка следовали друг за другом. С 1902 до 
1У1В года Сталин арестовывался семь раз, был в ссылке шесть раз, 

из ссылки пять раз. Не успевали царские опричники водворить 
на новое место ссылки, как он вновь совершает побег 

а на «воле» куёт революционную энергию масс. Только из 
тУРУханской, ссылки Сталина освободила февральская рево

люция 1917 года.



И. В. СТАЛИН.
( Фото )

23 февраля 1913 года Сталин был арестован на вечеринке, устроенной Петербургским 
комитетом большевиков в зале Калашниковской биржи. На этот раз царское правительство 
высылает Сталина в далёкий Туруханский край на четыре года. Сталин вначале живёт 
в станке (в небольшом посёлке) Костино, а затем, в марте 1914 года, царские жандармы, 
опасаясь нового побега, переводят его ещё севернее — в станок Курейка, к самому Поляр
ному кругу. Здесь он проводит 1914, 1915 и 1916 годы. Это была самая тяжёлая поли
тическая ссылка, какая только могла быть в глухой сибирской дали.

Дом в станке Курейка, Туруханского края, в котором жил в ссылке И. В. Сталин. 
(С рисунка художника В. Климашина)



Летом 1914 года началась империалистическая война, Партии II Интернационала позорно 
изменили пролетариату, перешли на сторону империалистической буржуазии. Только 
Ленин, большевики остались верны боевому знамени интернационализма, только партия 
большевиков сразу же и без колебаний подняла знамя решительной борьбы против импе
риалистической войны.

Рвяййсмая Соц1мк-ДеиО|1ратмч«см»» Рабвчая Пария. 1.Е *ОС1А1.-ОЙМОСПАТЕ
Прмггуйз вНхъ страну смдямАтоеь!

СОШАЛЬДЕНОКРДТЪ рошйской сощиьдиои'итой мипй нити
--------------------—    33. Жемгна. I Нпабп» ыа _Жемев». I Ноября ИЙ1. Ю ст.

«иг^вллп!.. шяе.

ВОЙНА И РОССИЙСКАЯ СОЦ1АЛЬДЕМОКРАТ1Я
Европейская война, которую въ течете

ляли правительства и буржуазный партш всЬхъ страиъ^мзпа' 
"1,'1^?СТиС0ТеН‘Й’ врайнео °*>стрен1е борьбы за рыЯ₽ки 
въ эпоху новейшей, импертлистяческой, стадш развитая кяпи* 
тализма передовыхъ странъ, дпнастическ1е интересы наиболее отсталых*, восточно-европейских* монархий неизйжпо должны 
были привести и привели къ этой войн*. Захват* земель и «о 
юреше чужих* нащй, разорение конкурирующей нац1я, грабеж* I ея богатств*, отвлечете вниматя трудящихся масс* от* вн™- & 
реннихъ политических* кризисов* Россш, Германии, Англии и I 
других* странъ, разъедипете и нацюналистяческое одурачен 1е I 
рабочих* и истребление их* авангарда въ ц*ляхъ ослабления ве- в 
волюцюннаго движения пролетариата — таково единственное д*й-1 
ствительное содержание, значеше в смыслъ современной войны.

« 2??1алЬдем^кратЗю п₽вжДе всего ложится долг* раскрыть это I 
Уинво® 8В»’вше войны и безпощадво разоблачить ложь, софиз-1 

мы и йпатрютическ1я фразы, распространяемые господствую-1 
щпми классами, помещиками и буржуазией, въ защиту войны. .

Во глав* одной группы воюющихъ нацШ стоитъ немецкая бур- I 
жу\аз1я. Она одурачивает* рабочШ классъ и трудящаяся массы, 
• в-Ьряя, что ведет* войну ради защиты редины, свободы в куль-

В. И. Ленин. Война и российская социал-демократия. 
Манифест ЦК РСДРП.

Газета «Социал-Демократ» № 33,
19 октября (1 ноября) 1914 г.

В основу Манифеста ЦК РСДРП об империалистической войне легли «Тезисы 
о войне», написанные В. И. Лениным в начале сентября 1914 года.

Вопреки всем трудностям Ленину удалось связаться с находившимися в самых 
гиблых местах сибирской ссылки Сталиным, Свердловым, Спандаряном и послать 
им «Тезисы о войне».

II |ГРЕоЖЕ1ИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИМПЕРИАЛИСТСКОЙ
ВОИНЫ В ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ ЕСТЬ ЕДИН- 1 1 СТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОЛЕТАРСКИЙ ЛОЗУНГ 

ЗЕЛЬСКОЙ^П919 °ТрЦТ Т?ММУНЫ> НАМЕЧЕННЫЙ БАЗЕЛЬСКОЙ (1912 г.) РЕЗОЛЮЦИЕЙ И ВЫТЕКАЮЩИЙ ИВ 
ВСЕХ УСЛОВИИ ИМПЕРИАЛИСТСКОЙ ВОЙНЫ МЕЖ ЛУ ВЫ 
СОНО РАЗВИТЫМИ буржуазными странами

ЛЕНИН
Лз статьи «Воина и российская социал-демократия»



О ЛОЗУНГА СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТОВЪ ЕВРОПЫ
Въ X. 40 „(Ъ-Д.“ ми сообщили, что конференц!)! загран 

секц|й нашей иартш постановила отложить вопрось ЧАЩ
„с,- Штаты Европы4 до обсуждетя въ печати экономической сто 

1 Дискуссия по этому вопросу приняла на пашен 
посторонне-политический характер;. Отчасти 
можетъ быть, тЬмъ. что въ манифест* Ц. К. этот ь . ■ ) \
мо формулирована, какъ политически 1яближайп1И» ВНДМВА 
схим-. лозунгомъ“...говорится тамъ), причемъ не т о 
нуты республиканские С.-Штаты Европы, но и <д. 1 )
дктльно. что „безъ революцшпиаго пнзвержепн |. 1 • •
-кой, австрийской я русской4 этотъ ло!унсъ белсмысленъ п лжив.

Я. ЯПППГЬ (В1. МЬИНТ.)

НМПЕРНЛЗМЪ,
КАКЪ НШЙ1И1Й ЭТАПЪ

КАПИТАЛИЗМА.
(Популярный очвргь).

I

Т ТЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИ- 
г—| ТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕСТЬ БЕЗУСЛОВНЫЙ 

1 1 ЗАКОН КАПИТАЛИЗМА. ОТСЮДА СЛЕДУЕТ, ЧТО 
ВОЗМОЖНА ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА ПЕРВОНАЧАЛЬНО 
В НЕМНОГИХ ИЛИ ДАЖЕ В ОДНОЙ, ОТДЕЛЬНО ВЗЯ
ТОЙ, КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРАНЕ. ПОБЕДИВШИЙ 
ПРОЛЕТАРИАТ ЭТОЙ СТРАНЫ, ЭКСПРОПРИИРОВАВ 
КАПИТАЛИСТОВ И ОРГАНИЗОВАВ У СЕБЯ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ВСТАЛ БЫ ПРОТИВ 
ОСТАЛЬНОГО, КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО МИРА, ПРИ
ВЛЕКАЯ К СЕБЕ УГНЕТЁННЫЕ КЛАССЫ ДРУГИХ СТРАН, 
ПОДНИМАЯ В НИХ ВОССТАНИЕ ПРОТИВ КАПИТАЛИ
СТОВ, ВЫСТУПАЯ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДАЖЕ 
С ВОЕННОЙ СИЛОЙ ПРОТИВ ЭКСПЛУАТАТОРСКИХ 
КЛАССОВ И ИХ ГОСУДАРСТВ.

ЛЕНИН

’ I

СКЛАДЪ ИЗДАН1Я
Книжный сипадъ и жлгмииъ ,Жи»нн ■

Петроградъ, Поварской пер., 2, кв. 9 и 10 Тел. 127—12
1917 г.

В. И. Ленин. О лозунге Соединённых Штатов Европы. 
Газета «Социал-Демократ» № 44, 23 августа 1915 г.

В. И. Ленин. Империализм, как высшая стадия капитализма. 
Популярный очерк. Январь — июнь 1916 г.

Первое гсздание

Р
АЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА СОВЕРШАЕТСЯ В ВЫС

ШЕЙ СТЕПЕНИ НЕРАВНОМЕРНО В РАЗЛИЧНЫХ 
СТРАНАХ. ИНАЧЕ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИ ТО

ВАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. ОТСЮДА НЕПРЕЛОЖНЫЙ 
ВЫВОД: СОЦИАЛИЗМ НЕ МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ОДНО

ВРЕМЕННО ВО ВСЕХ СТРАНАХ. ОН ПОБЕДИТ ПЕРВО
НАЧАЛЬНО В ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ СТРАНАХ, 
А ОСТАЛЬНЫЕ В ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ 
ОСТАНУТСЯ БУРЖУАЗНЫМИ ИЛИ ДОБУРЖУАЗНЫМИ. 
ЭТО ДОЛЖНО ВЫЗВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ТРЕНИЯ, НО 
И ПРЯМОЕ СТРЕМЛЕНИЕ БУРЖУАЗИИ ДРУГИХ СТРАН 
К РАЗГРОМУ ПОБЕДОНОСНОГО ПРОЛЕТАРИАТА СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА. В ЭТИХ СЛУЧАЯХ 
ВОЙНА С НАШЕЙ СТОРОНЫ БЫЛА БЫ ЗАКОННОЙ 
И СПРАВЕДЛИВОЙ. ЭТО БЫЛА БЫ ВОЙНА ЗА СОЦИА
ЛИЗМ, ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ДРУГИХ НАРОДОВ ОТ 
БУРЖУАЗИИ.

ЛЕНИН
Из статьи «Военная программа пролетарской революции». 

Сентябрь 1916 г.

Э
ТО БЫЛА НОВАЯ, ЗАКОНЧЕННАЯ ТЕОРИЯ СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ТЕОРИЯ О 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА В 

ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ, ОБ УСЛОВИЯХ ЕГО ПОБЕДЫ, 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГО ПОБЕДЫ.

ИСТОРИЯ ВКП(б). КРАТКИЙ КУРС

Огромное значение для рабочего 
КЛАССА ВСЕГО МИРА ИМЕЛИ ТЕОРЕ
ТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ЛЕНИНА ВО ВРЕ

МЯ ВОЙНЫ. ВЕСНОЙ 1916 ГОДА ЛЕНИН НАПИ
САЛ РАБОТУ: «ИМПЕРИАЛИЗМ, КАК ВЫСШАЯ 
СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА». ЛЕНИН ПОКАЗАЛ 
В ЭТОЙ КНИГЕ, ЧТО ИМПЕРИАЛИЗМ —ЭТО 
ВЫСШАЯ СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА, КОГДА ОН 
УСПЕЛ УЖЕ ИЗ «ПРОГРЕССИВНОГО» КАПИ
ТАЛИЗМА ПРЕВРАТИТЬСЯ В КАПИТАЛИЗМ 
ПАРАЗИТИЧЕСКИЙ, В КАПИТАЛИЗМ ЗАГНИ
ВАЮЩИЙ, ЧТО ИМПЕРИАЛИЗМ-ЕСТЬ УМИ
РАЮЩИЙ КАПИТАЛИЗМ. ЭТО, КОНЕЧНО, НЕ 
ОЗНАЧАЛО, ЧТО КАПИТАЛИЗМ САМ ОТОМРЁТ, 
БЕЗ РЕВОЛЮЦИИ ПРОЛЕТАРИАТА, ЧТО ОН 
САМ СГНИЁТ НА КОРНЮ. ЛЕНИН ВСЕГДА 
УЧИЛ, ЧТО БЕЗ РЕВОЛЮЦИИ РАБОЧЕГО 
КЛАССА НЕВОЗМОЖНО СВЕРГНУТЬ КАПИ
ТАЛИЗМ. ПОЭТОМУ, ОПРЕДЕЛИВ ИМПЕРИА
ЛИЗМ, КАК УМИРАЮЩИЙ КАПИТАЛИЗМ, 
ЛЕНИН ВМЕСТЕ С ТЕМ ПОКАЗАЛ В ЭТОЙ 
КНИГЕ, ЧТО_«ИМПЕРИАЛИЗМ ЕСТЬ КАНУН 
СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПРОЛЕТАРИАТА».

ИСТОРИЯ ВКП(б). КРАТКИЙ КУРС



И. В. Сталин в туруханской ссылке.
(С картины художнгсков Кукрыниксы)

~ 6 V*

Аса/. *•

И. В. Сталин. Письмо В. И. Ленину из туруханской ссылки 27 февраля 1915 г 
Вторая и третья страницы рукописи



И. В. Сталин выступает на совещании ссыльных большевиков 
в селе Монастырском Туруханского края. 1915 г.

(С картины художника В. Кроткова)

Отрезанный от всего мира, оторванный от Ленина и партий
ных центров, Сталин занимает ленинскую интернационали
стскую позицию по вопросам войны, мира и революции. Он 
пишет письма Ленину, выступает на собраниях ссыльных боль
шевиков в селе Монастырском (1915 г.), где клеймит позором 
трусливое и предательское поведение Каменева на суде над 
большевистской «пятёркой» — депутатами IV Государственной 
думы.

В декабре 1916 года Сталин, мобилизованный в армию, по 
этапу направляется в г. Красноярск, а затем в г. Ачинск. Здесь 
его застаёт весть о февральской революции. В начале марта 
1917 года Сталин выезжает из Ачинска, с пути шлёт привет
ственную телеграмму Ленину в Швейцарию.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РАБОЧ1Й ЖУРНАЛЕ -5 

вопросы — 
= Страхования 
Кдош пнг. ей йкыа кянршнв аяап уолие «аса въ йЛ етщемие

Пвдпис»*» ЦШ ■ го.А - К*. аиИй»
I . .V. м Х-п чЛ 1 ти МП «адамжж» ■» ■№• ст -; Л. ЛЧСЦь. а иг .

Туруханскш край.
Дороне товарищи! Мы, группа ссыльныхъ Туру- ж 

ганскаго края, съ радостью нрпвЬтствуемъ возобно к 
клеше журнала „Вопросы Страхования11. Мы пола-Я 
ьаоагь, что въ переживаемое нами время, когда об-Я 
ществеаное М1г6в1е рабочихъ массъ России фальсифп- Ж 
даруется столь бевцеремоннымъ образомъ и подлинное Ж 
рабочее представительство подменяется при деятель- К 
номъ содййствш А. Гучкова и П. Рябушинскаго, от- Ж 
радио видеть и читать действительно рабочей жу. к 
налъ. Пусть «Вопросы Страховак1я° прилежать всъ ■ 
усил1я п старашя къ Д'Ьлу пдейваю страхован::7 В 
рабочаго класса пашей страны отъ глубоко разпра- Ж 
щающей пропов-Ьдп гг. Потресовыхъ, Левицкпхъ н В 
Плехановых!». При семь прилагаешь 6 р. 85 к.

Приветствие И. В. Сталина и группы ссыльных 
большевиков редакции легального рабочего жур
нала «Вопросы Страхования». 12 марта 1916 г. 
«Вопросы Страхования» № 5, 31 мая 3.



ДАТЫ
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. СТАЛ И НА
★

(1913 — февраль 1917)
★

1913 г. 2 июля. И. В. Сталин высылается по этапу в Турухан- 
ский край под гласный надзор полиции сроком 
на четыре года.

10 августа. И. В. Сталин прибывает в Туруханск и напра
вляется к месту ссылки в небольшой станок 
Костино.

1914 г. Первая И. В. Сталина переводят в станок Курейка, 
половина марта, к самому Полярному кругу. За И. В. Сталиным 

усиливается полицейский надзор.
1915 г. 27 фев- И. В. Сталин пишет письмо В. И. Ленину из 
раля. села Монастырского, куда он приехал к нахо

дившемуся в ссылке С. Спандаряну. В письме 
критикует оборонческую линию Плеханова и 
международной социал-демократии, пере
шедшей на сторону империалистической бур
жуазии.

Лето. И. В. Сталин участвует в собрании политических
ссыльных — членов Русского бюро ЦК РСДРП 
и большевистской фракции IV Государствен
ной думы в селе Монастырском. На собрании 
обсуждается вопрос о судебном процессе над 
фракцией.

10 ноября.

1916 г. 5 фев
раля.

12 марта.

14 декабря.

1917 г. Начало 
февраля.

20 февраля.

Начало марта.

И. В. Сталин пишет из туруханской ссылки 
письмо В. И. Ленину.

И. В. Сталин пишет письмо в заграничный пар
тийный центр о своей работе над статьями по 
национальному вопросу.

И. В. Сталин вместе с Спандаряном и другими 
ссыльными пишет письмо в редакцию журнала 
«Вопросы Страхования».

И. В. Сталин отправляется по этапу в Красно
ярск в связи с призывом административно
ссыльных в армию.

Призывная комиссия в Красноярске освобож
дает И. В. Сталина от призыва в армию.

И. В. Сталин выезжает из Красноярска в Ачинск, 
где ему разрешено жить до окончания срока 
ссылки.

И. В. Сталин выезжает с группой ссыльных из 
Ачинска в Петроград.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И. В. СТАЛИНА
В ПЕРИОД 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

★

^77а^гт 77/77—76/78 г.



И. В. Сталин и В. М. Молотов в редакции-Центрального Органа РСДРП(б)— «Правда» 
беседуют с петроградскими рабочими, революционными солдатами и матросами. Март 1917 г.

(С рисунка художника К. Финогенова)

12 марта 1917 года Сталин, мужест
венно перенеся все невзгоды турухан- 
ской ссылки, снова в Питере — револю
ционной столице России. ЦК партии 
поручает Сталину руководство газетой 
«Правда». В этот ответственный период 
Сталин сплачивает партию на борьбу 
за перерастание буржуазно-демократи
ческой революции в социалистическую. 
Сталин совместно с Молотовым руково
дит деятельностью Центрального Коми
тета и Петербургского комитета больше
виков. В статьях Сталина большевики 
получают принципиальные руководящие 
указания для своей работы.

Д Г"-..

врв’ь* _ «дайтя-. д ГГГЪСЛ вор

Объ уСЛОВ1ЯХЪ победы рус-1 
ской революцш. |

Роволющя вдеть. Разразившись въ Петро- В 
град!;, она перекидывается въ вровинщю, 
захватывая постепенно всю необъятную Рос- К 
аю. Вол-Ьо того. Отъ вопросовъ политических* К
она неминуемо переходить къ вопросам* со- “ 
щальнымт. къ вопросит , №'

И. В. Сталин. О Советах Рабочих и Солдатских Депутатов. О войне. 
Об условиях победы русской революции.

Статьи опубликованы в Центральном Органе РСДРП (б) — «Правда» 
ЛО? 8, 10 и 12; 14, 16 и> 18 марта 1917 г.



В. И. Ленин произносит речь с броневика на площади Финляндского вокзала в Петрограде. 
3 апреля 1917 г.

(С картины художника В. Серова)

3 апреля 1917 года, после долгого изгнания, вернулся в Россию Ленин. 
Навстречу Ленину, на станцию Белоостров выехал товарищ Сталин 
с делегацией рабочих. Встреча Ленина на Финляндском вокзале в Пет
рограде вылилась в мощную революционную демонстрацию. Подняв
шись на броневик, Ленин произнёс свою знаменитую речь, в которой 
призывал массы к борьбе за победу социалистической революции. 
На другой день после приезда Ленин выступил с знаменитыми Апрель
скими тезисами.



В. И. Ленин. Тезисы. Первоначальный набросок. 3(16) апреля 1917 г. 

Первая страница рукописи

Д ПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ ЛЕНИНА ДАВАЛИ ГЕНИ- 
/Д АЛЬНЫЙ ПЛАН БОРЬБЫ ПАРТИИ ЗА ПЕРЕ- 

1 V ХОД ОТ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ К РЕВОЛЮЦИИ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ, ЗА ПЕРЕХОД ОТ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕВОЛЮ
ЦИИ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ-К ЭТАПУ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

ИСТОРИЯ ВКП(б). КРАТКИЙ КУРС



И. В. Сталин выступает на VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б). 1917 г. 

(С рисунка художника П. Васильева)

24 апреля 1917 года открылась VII (Апрель
ская) конференция большевиков, в основу 
работ которой легли ленинские тезисы. Ап
рельская конференция нацелила партию на 
борьбу за перерастание буржуазно-демокра
тической революции в социалистическую.

На конференции Сталин, решительно защи
щая ленинскую линию на социалистическую 
революцию, разоблачил оппортунистическую, 
антиленинскую линию Каменева, Рыкова и их 
немногочисленных единомышленников. Кроме 
того Сталин выступил на конференции с до
кладом по национальному вопросу. Развивая 
последовательную марксистско-ленинскую ли
нию в национальном вопросе, Сталин обосно
вал большевистскую национальную политику, 
отстаивал право наций на самоопределение 
вплоть до отделения и образования самостоя
тельных государств.

В. И. Ленин. Проект резолюции по национальному вопросу, принятой 
VII Всероссийской конференцией РСДРП(б) по докладу И. В. Сталина 

29 апреля (12 мая) 1917 г.
Начало первой страницы рукописи с пометками И. В. Сталина

В мае 1917 года, после конференции, учреждается Политбюро ЦК, куда Сталин выбирается в качестве 
его члена С тех пор и до настоящего времени Сталин неизменно избирается членом Политбюро ЦК.



В. И. Ленин, И. В. Сталин и В. М. Молотов в редакции Центрального Органа РСДРП(б) — «Правда» в 1917 г, 
(С рисунка художника П. Васильева)

Партия, на основе решений Апрельской конференции, 
развёртывает огромную работу по завоеванию масс, по 
боевому их воспитанию и организации.

В этот сложный период революции, когда события стреми
тельно шли вперёд, требуя от партии умелой, гибкой тактики, 
Ленин и Сталин руководят борьбой масс.

Росс?*сижя Равочмв ПчгНя.

ПРДРПДИГАДДД "Т7,г
с»шга,зтгг от п. ял ед х _ Ежкжм.»имихд>ЕТл. 1Цы— ли • «*—>

~ Отставши оп> революЩи- , ниишнщ...-
?.»»»> т. Угл‘»"» ,°.яд ишшя.

пявсь, она перебрасывается изь одной сферы адмдм^,- >ыв*₽ы Л
въ днп®, рево*юцю«ирг« »« о6в^ста'Н Д
экомомгн;^» жммь стрвжм сииау “РЧ и см^Вдт *•*“***«*•»» ^

Вторгаясь въ л**О1»»шл?,.<Цав *«*<и»в₽мХ‘|
ставить вопрол

Ко ВС1МЪ ТМДЯЙУШИ, М ВСШ |1- 
бочимъ и соцатамъ Петрограда.

Товарищи!

Ливййрвдй дрикп.'
М? «Л1Ю м. А*"4'* **П «* Им- 

Эедеий и.и-.-Т4 . ** Мад'рши*Тяжелый нспытажя пережнварть Д*е«йв вй^т1.лж5’Ад,,‘?и"
РОССИЯ. К4* Демовстравты ЛОЛглж — —____

Война, уносящая неисчислимый 
кертвы, все еще продолжается. Ее 
намеренно затягиваютъ наживаю

щее» раэбейн ;г;г НЯъ 654'

,Т‘и' ■ 1
>«,„<. т«- »• «<*•■

в ’ СЧГ- М!<ИИ<Тр^вч-йЦ. в

Сталин. Отставшие от революции. Муниципальная 
кампания. Ко всем трудящимся, ко всем рабочим и солдатам 

Петрограда. Демонстрация протеста.
Статьи в газете «Правда» 48, 63, 64, 66, 84 

и 86; 4, 21, 24, 26 мал, 17 гс 20 геюня 1917 а.



Есть такая партия!..
(С рисунка художника Е. Кибрика)

На 1 Всероссийском съезде Советов в июне 1917 года, в ответ на заявление меньшевика Церетели 
о том, что «нет в России политической партии, которая выразила бы готовность взять власть целиком 
на себя», В. И. Ленин, поднявшись с места, заявил: «Есть такая партия!.. Наша партия от этого 
не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком».



В. И. Ленин выступает на Всероссийской конференции фронтовых и тыловых военных организации РСДРП(б). 
Июнь 1917 г.

(С картины художника Б. Владимирского)

Сталин — в центре всей практической работы партии. Как 
член ЦК, он принимает непосредственное руководящее уча
стие в работе Петроградского комитета партии, руководит 
«Правдой», направляет деятельность большевиков в муници
пальной кампании в Петрограде. Вместе с Лениным Сталин 
участвует в работах Всероссийской конференции военных 
организаций партии, выступает на конференции с докладом 
«О национальном движении и национальных полках». Вместе 
с Лениным Сталин организует историческую демонстрацию 
18 июня, которая прошла под лозунгами большевистской 
партии, пишет от имени ЦК обращение к рабочим и рево
люционным солдатам Петрограда. 20 июня I Всероссийский 
съезд Советов избирает товарища Сталина членом Централь
ного Исполнительного Комитета.

Демонстрация трудящихся Петрограда 18 июня 1917 годэ 
под лозунгами большевистской партии: «Долой войну> 

«Долой десять министров-капиталистов!», 
«Вся власть Советам!»



Расстрел демонстрации рабочих и солдат в Петрограде 4 июля 1917 г. 
(Фото)

Несмотря на мирный характер демонстрации, против демонстран
тов были выдвинуты реакционные части — юнкерские и офицерские 
отряды. Улицы Петрограда обильно были политы кровью рабочих 
и солдат.

Ввиду изменившейся обстановки большевистская партия решила 
изменить свою тактику. Она перешла в подполье, укрыла своего 
вождя Ленина в глубоком подполье и стала готовиться к восстанию, 
чтобы свергнуть власть буржуазии силой оружия и установить 
Советскую власть.

ИРНЫЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ РЕВОЛЮЦИИ КОНЧИЛСЯ. 
НАСТАЛ НОВЫЙ ПЕРИОД, ПЕРИОД ОСТРЫХ КОН
ФЛИКТОВ, СТЫЧЕК, СТОЛКНОВЕНИЙ.

ТЕПЕРЬ ОДНИМ ИЗ УСЛОВИЙ ПЕРЕХОДА ВЛАСТИ ЯВ
ЛЯЕТСЯ ПОБЕДА НАД КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ ПУТЁМ ВОС

В. И. Ленин. Политическое положение. 
10(23) июля 1917 г.

Первая страница рукописи

СТАНИЯ.
И. СТАЛИН

Из выступлений на экстренной конференции 
петроградской организации РСДРП(б) 16 июля 1917 г.



В. И. Ленин и И. В. Сталин в Разливе. 
(С рисунка художника Н, Жукова)

После июльских дней 1917 года, когда Ленин, травимый и преследуемый контрреволюционным Временным пра
вительством, находился в подполье, Сталин непосредственно руководил Центральным Комитетом и Центральным 

рганом партии, выходившим в это время под разными названиями. Сталин спас для партии, для нашего народа, 
для всего человечества драгоценную жизнь Ленина, решительно высказавшись против явки Ленина на суд контрре 
волюционеров, воспротивившись предложению предателей Каменева, Рыкова, Троцкого выдать Ленина на суд 
контрреволюционного Временного правительства,

В дни пребывания Ленина в подполье Сталин поддерживает тесную связь и ведёт переписку со своим учителем 
и другом — Лениным, Сталин два раза посещает Ленина в Разливе.



VI СЪЕЗД РСДРП(б) (ИЮЛЬ-АВГУСТ 1917 г.) 
МЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ПАРТИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА СЪЕЗДЕ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Организации,представленные на съезде

Разгром июльской демонстрации вызвал перелом в развитии революции. Ленин вырабатывает новую тактику 
партии в новых условиях борьбы. Вместе со Свердловым Сталин руководил работами заседавшего нелегально 
VI съезда партии (июль—август 1917 г.). На съезде Сталин выступил с отчётным докладом ЦК и докладом по вопросу 
о политическом положении. В этих докладах Сталин чётко сформулировал задачи и тактику партии в борьбе 
за социалистическую революцию. Сталин дал отпор троцкистам, которые считали невозможной победу социализма 
в России.

1Г 1ГЕ ИСКЛЮЧЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ, ЧТО ИМЕННО РОССИЯ ЯВИТСЯ СТРАНОЙ, ПРОЛАГА- 
гЧ ЮЩЕЙ ПУТЬ К СОЦИАЛИЗМУ... НАДО ОТКИНУТЬ ОТЖИВШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
1 1 0 ТОМ] что ТОЛЬКО ЕВРОПА МОЖЕТ УКАЗАТЬ НАМ ПУТЬ. СУЩЕСТВУЕТ МАР
КСИЗМ ДОГМАТИЧЕСКИЙ И МАРКСИЗМ ТВОРЧЕСКИЙ. Я СТОЮ НА ПОЧВЕ ПОСЛЕДНЕГО.

И. СТАЛИН
Из выступления на VI съезде РСДРП(б)



ДЕЛЕГАТЫ VI СЪЕЗДА РСДРП (б).
ИЮЛЬ —АВГУСТ 1917 г.

И. В. СТАЛИН В. М. МОЛОТОВЯ. М. СВЕРДЛОВ

М. С. ОЛЬМИНСКИЙК. Е. ВОРОШИЛОВ Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ П. А. ДЖАПАРИДЗЕ

Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ С. Г. ШАУМЯН

Съезд объединился вокруг Сталина, отстаивавшего учение Ленина о возмож
ности победы социализма в нашей стране. Под руководством Сталина, по директи
вам Ленина, VI съезд партии стал съездом подготовки к восстанию. Съезд нацелил 
партию на вооружённое восстание, на завоевание диктатуры пролетариата.



Российская Соц1алъ-Демш<ратическая Рабочая Парт1я. и*** ю
Второй экстренный выпускъ

Пролетарии вспхъ странъ, соединяйтесьРАБОЧ1И Центральный органъ 
Р. С.-Д. Р. Я

Прнмъ и д*пмъ идаии
геДАНЩЯ ПОМЕЩАЕТСЯ:

Выборге*. стер., Фмнляндмйй мч я- Л О, М 
„ тжь. вин». Л» 12.

------------------ II —

М 5 Понодиьиикъ ПВТРОГРАДЪ 10-го Сентября (28-го августа от. ст ) 1Ш7 г.

Союзъ желтых*
Русская революция не есть нЪчто обособлен- 

движеют • д® ж*ш дрметар>вм.

всШ странъ, которое призвано 
мыя основы ийроваго капитализма. Вполне по 
«ятно, что тдай шап> нашей револющи^-

Мы требуем*
Собьтя б*гутъ. Поел* Московскаго Сов*, 

и»: .х,,е ххггд

?0 каждый Г- • , открытое ₽ |
вызываете ответную волну на ЗатаД^ см1щени 5₽емииага Првитепств/ ч I

1 Йггатупь! при чеиъ плл 8Заговоръ продолжается. 1|»й;.;Г|
маи^- 4, ■

Кто они? Вчера писали мы, что вдохяо-Ж.

X.

жителями контръ-револющи являются кадеты» || 
Мы опирались не только иа „слухи*, но и наК 

•сметные 4>акты вшада кадетовъ ;зъВ 
хритпче&ая ноуты хдачи4 В' 

. .загодя Кзраидт йьж

И. В. Сталин. Союз жёлтых. Мы требуем. Заговор продолжается.
Передовые статьи, опубликованные в Центральном Органе РСДРП(б) «Рабочий» №№ 1, 4 

и 5 (второй экстренный выпуск); 25 и 28 августа 1917 г.

ЦТОЧИТАВ... ШЕСТЬ НОМЕРОВ «РАБОЧЕГО», ДОЛ
ЖЕН СКАЗАТЬ, ЧТО СОВПАДЕНИЕ У НАС ПО- 

II- ЛУЧИЛОСЬ ПОЛНОЕ. ПРИВЕТСТВУЮ ОТО ВСЕЙ

Иностранцы и заговоръ Кор
нилова.

Въ связи съ заговоромъ Корнилова зам!- 1 
чается въ последнее время массовый вьгЬздъ 
ииостранцевъ изъ Росс1и. Наймиты изъ бур- | 
жуазиой печати пытаются связать ото явдеше | 
съ „слухами о мир1;и или даже съ „торже- 
ствомъ большевизма* въ Питер’Ь и Москв’Ь. 
Но это шумная и недалекая уловка желтыхъ, | 
призванная скрыть отъ читателя настоящую | 
причину вьгёзда. А настоящая причина вы- । 
1зда-яяо- |-

И. В. Сталин. Иностранцы и заговор Корнилова. 
«Рабочий Путь» № 8, 12 сентябри 1917 г.

ДУШИ ПРЕВОСХОДНЫЕ ПЕРЕДОВИЦЫ.
ЛЕНИН

Из письма В. И. Ленина в Центральный Комитет РСДРП 
30 августа (12 сентября) 1917 г.

В августе 1917 года вспыхнул мятеж генерала Кор
нилова, собиравшегося восстановить царизм в России. 
Большевики подняли народные массы на борьбу с ге
неральской авантюрой. Разгром корниловского мятежа 
открыл новый период в истории революции: начался 
период организации штурма.



ЛЕНИН И СТАЛИН СМЕЛО И УВЕРЕННО, ТВЁРДО И ОСМОТРИТЕЛЬНО ВЕЛИ 
ПАРТИЮ И РАБОЧИЙ КЛАСС НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ 

НА ВООРУЖЁННОЕ ВОССТАНИЕ.

йпмжт м «бади* сммшыж* Оо*йг»х* Рабачях* < Омхлт-
—Лигу*»»»»*, б»<*я*шм| мгу» « доч*м мятк раоу.ирстанммуи Ц. 

н сммг рум.
в*еУ**» «4» якм»»«<Ив»*Ежшет1>* р»»»«иц!шшякх* м*нн*п Мфвад |‘Г 
ст»хмц* досшатодм», чгшбм масок, «шНджгь сввретк«?*я!» про- О'

»**«*М. рАЖ^ХГ» «г», МЖМ»* «ПС»* МфВМрМММШ> Я удфржагь Л*. Ж 
жраддагад й *прь, мшш т»г«сл а*ия« кр»стья- К;

”***» жешмжмк джмвкратгчясх!я учреадми к сшИшды, яадытмя к ржм- 
***** К«^м«мм. 5»к1кмггл еастскягь тми» праыдолъегв», ка«г» жшггэ Ц' 
»« СМфМФП.

«н»чьадио»»» мцводк ?«. МСШ. зм г,*ж«лак» ДЛПИМ* Ж ЖрУДКМ* путь г 
ОТ» (Нг« Нм 19 31-г» Ажг-дч» к д» 12-гс баятлбря: бяямоисдо я* атяджч- >;.. 
ю«» С9ЖЙК41 птода рм»«г1к «ирвда к* кет/ стодоцу. КодаИап» 
зс«р*» к »>»»». уе«1яя1» жиоржаМокжяието»* е^дя и».-:* д»к*»кшм»ь то & 

я» само.
Лм*фж»«м«ин СваАцам1» я» пролемжак»^ &>зымгесгм роаохкцАмиа >. 

г» яжрада, • яса езгзыяляиж!» мажИур^ама* *»рхж. волмд давать се- ® 
Зя «йжвмута а»^*г» жм&рт, ж» к жмбвуах* т€х»: «домят» выбери « 

У®р. ДУМ ■«жторл а Зоскум и «Лер»» . «* Срммгг» амбары » 1в«йЛ
* >е««е*с*уи вдояу 12-гш Августа: яот» адйыгетамца: дадимя о 3.&ПЭДИР*»- ц 
домк0»»шх* алзиттожа, »хучя<* яксш.

Дммрапмскоо б»»Ьг.«!» обшпкшая» яростккмстжо, не шиш/ **у нк {■ 

ымр», ш $«мк.
а₽«адтвпмтс вдш® у«виадт»доь краст&йисты».

г^арксманг з вожатая!».

К* чжежу яамбмЛ» мосяиа* « •«» ** “• ««Яо.Па ДОЯроатрад.^,^ ] 

жвждожяП марксяжма гзияедатвуДО»» яа®ц1»здстячв№я«в >мрт1Я101 
илджшчт» ♦япжргужкотжч’всивл тжяь, будто и»д«отояка м«стая1л , |
отямм!» к* жоастая!», геаж» к» кскуатяу, «стя .бяшляи»".

Жмгдь Ойявртукклм» Еармтойя», уже ежмекж» с»И мтвльжуастму 
вбяжмнНвмъ ааркеявша п бжихямЛ, * кик1вж1» «ппвртуккстк, «, сузно- 
ста, хя »к 1оту ж» ЯОДНОВТЛ8К п м» Догони' скудтм^адяя" оордгкй 
иа, крпа о бдмккхяжК

Об»>м«|ть » блаякквжЬ тржскетожааа отломка п вовстак!», кдкг 
и жскуотжу. к«а»т* тя быт* *>«*• МЯ1М»» жззрах*»!» ясткм. когда и 

о^жн здфхсаотъ и« етр»ч»тая »т* тог», *то км««м Зарсотсакшг* «фед4» 
яаяжш», :»1мп м к» тр»р»Я»»кым* обра*»1№ мскаяамх я* »тот* скат, 
ивлвагь воэстам!» якжтю кекустмма, ехала», кт» к* адостая!» яадж 
откос «тих гше* щ. тскустя’;, ««то икх» аааожаат* з пряма устЛх* к 
уои^ха вдтк к% уежйху, к» прекращая мастуядажАд я* врага, кохмуясь 
гм раст»₽япн1в«ш » ’.‘. л. ж «. Я.

Яоастаи!», чт»бв бить уоя*яшм*, дежи» опяратмя ж аа загомр*. 
не яа март!», а ка и»₽»до»»Я кяаес». Это во-первых*. Вокстаж!* д»?км 
опХратьск мк ₽»5».®ад1»м»1й хода»» жарода. Это »»>втери*. Вметая!» 

,д»дагао еаяраться я* такое анр»1»жв’л; пушит* »• «стор!ж кароста»жже 
₽ва^яяц!ж, когда ая»и»яост*’*в»р»Я®««'& РМ®’% «род* ямвольвая, «г 

ДЖ и«»го сж«ыЛ» кошбмХя » радах* врагов* я Г& радах* слабых* в» 
™ая»«йивсю, .)то вг - ?р»тьжх*. г-ок
зт«^Гтрй«"уа19>1йж'а»ст*яоми" вопроса о м»стаж!я этадчамод нар»- 

гзд«* от* бхамкяама.
Йо» раж* »в»* за яиц» »тк уеяоа!я, го отказаться от* •гежов«»к1я к* 

«мстшН», жада к* «ахуетжу, зкатжт* ш»ймят& вжрлсшаму и аам&и-гь 

.лтохыцйи
^т»бж дяжшамг, яоздму шжми» й«р»жжж*«а>й »*мк иадтт* вад»

ЕI
I

В. И. Ленин. Большевики должны взять власть. В. И. Ленин. Марксизм и восстание.
Письмо Центральному Комитету, Петроградскому 

и Московскому комитетам РСДРП.
12—14(25—27) сентября 1917 г. Первая страница

Письмо Центральному Комитету РСДРП.
13—74 (26—27) сентября 1917 г. Первая страница

Россйская СоцВалъ-Доионратнчйская Работая ПартЫ. |?2!ЙЯ1

РАБОЧ1И
вся впить СОВЬТОМЪ.

м амОПОЙбНЙВ» ■" _____ апмл«

ина* пшт ншш

у»*у»**г;*ут

кжадпЕшиж гмкгл. ом окм*> Р»« <м»«н * •») ш а

О ревмюц№п1омъ фронт!

что/ дюая» смАяммИмп/
Цожтрааыш! оргаж» I*. СД ₽. Л

Бошиемиами нсдоводыш «яри т Дкм 
Народа*. Вошиевтжь румюп, бсиние** 
жовъ поноет, бопшевшшп, иджжецг, утро»

«тТиаоюрошеиа»- и* м<кж^17„ РТ^юп»
22.1. «»» мо«* оодиюеть готу. жовъ ^пшеввшига, ижнецх, уг₽^ 

иоггввдм. ™°Р’ ИО^Ю ПгКи жаюп- За тто? За „бедудоржнро двмаюНл* 
ти жоатрр^»*^" «* ФР^овжоо сеиамспо*, ш „рмкмда
С йпимоеммв отеттоаеп ч<кл>о“, м отсутетжЬ яроволж»ц}о1нойи Г;Ш0 гпЦ-ш. ™ ми )иЯ ад бша?«т.а

' ■- ■ ■■•• •< ; '■' 1" 1 >:< ■"'• сх т 15’Л 1Л^М8ы1

ОпШИКИдед
Да”“0УыОД*0^у Ц8..Г0.Ы и

«^дамому, ^Е0яй^&кп'Т4 ' I

И. В. Сталин. Вся власть Советам! О революционном фронте. Отклики дня. 
Статъгс в газете «Рабочий Путь» №.№ 13, 14 и 21; 17, 19 и 27 сентября 1917 г.

На заседании Центрального Комитета партии 15 сентября 1917 года И. В. Сталин в противовес 
Каменеву, требовавшему сжечь письма В. И. Ленина «Большевики должны взять власть», <<МарКСИ^вЫ 
восстание», предлагает разослать их в наиболее крупные партийные организации в качестве дире 
Центральный Комитет принял предложение товарища Сталина.



И. В. Сталин беседует на квартире рабочего с В. И. Лениным, нелегально переехавшим из Выборга в Петроград. 
8 октября 1917 г.

(С рисунка художника И. Серебряного)

7 октября 1917 года В. И. Ленин, согласно решению ЦК, нелегально переехал 
из Выборга в Петроград. На следующий день он встретился с товарищем 
Сталиным. Несколько часов продолжалось это свидание. Товарищ Сталин изло
жил разработанный им, на основе указаний Ленина, конкретный план восстания. 
В. И. Ленин одобрил этот план,



ЛЕНИН И СТАЛИН —ВДОХНОВИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. СТАЛИН — БЛИЖАЙШИЙ 
СПОДВИЖНИК ЛЕНИНА. ОН НЕПОСРЕДСТВЕННО РУКОВОДИТ ВСЕМ ДЕЛОМ 

ПОДГОТОВКИ ВОССТАНИЯ.

&

В. И. Ленин. Резолюция о вооружённом восстании. 10(23) октября 1917 г, 

Рукопись

Под руководством В. И. Ленина и И. В. Сталина 10 октября 1917 года 
состоялось историческое заседание Центрального Комитета партии 
большевиков. С докладом о необходимости восстания выступил Ленин. 
После его доклада ЦК принял предложенную Лениным знаменитую резо
люцию, в которой ставилось «на очередь дня вооружённое восстание».



УПОЛПОМОЧЕННЫЕ ЦК РСДРП(б) ПО РУКОВОДСТВУ ВОССТАНИЕМ НА МЕСТАХ

К. Е. ВОРОШИЛОВ в. м. молотов Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ

С. М. КИРОВ Л. М. КАГАНОВИЧ В. В. КУЙБЫШЕВ

м. В. ФРУНЗЕ Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ А. А. ЖДАНОВ

ЦК большевистской партии разослал уполномоченных в Донбасс, на Урал, в Гель
сингфорс, Кронштадт, на Юго-Западный фронт и т. д. для организации восстания на 
местах. Товарищи Ворошилов, Молотов, Дзержинский, Орджоникидзе, Киров, Каганович, 
Куйбышев, Фрунзе, Ярославский и другие получили специальные задания партии по 
руководству восстанием на местах. На Урале, в Шадринске, среди военных вёл работу 
т. Жданов. Уполномоченные ЦК знакомили руководителей местных большевистских 
организаций с планом восстания и приводили их в мобилизационную готовность для 
оказания помощи восстанию в Петрограде.

По указанию Центрального Комитета партии был создан Военно-революционный 
комитет при Петроградском Совете, ставший легальным штабом восстания.



Здание Лесновско-Удельнинской районной думы (Петроград), в котором 16 октября 1917 года 
происходило второе историческое заседание ЦК партии большевиков по вопросу 

о вооружённом восстании.
(С рисунка художника В. Климашина)

16 октября Центральный Комитет на расширенном 
заседании избрал Партийный центр по руководству вос
станием во главе с товарищем Сталиным. Партийный 
центр являлся руководящим ядром Военно-революцион
ного комитета при Петроградском Совете и руково
дил практически всем восстанием. На этом заседании 
И. В. Сталин подверг резкой критике капитулянтские 
предложения предателей Зиновьева и Каменева, вы
ступивших против вооружённого восстания.

РассИсим Ож1а1уДн««ф1тесиа1 Мюш Парти»

РАБ0Ч1И
ЦЬш 20 «ж

Л/адллуй»
ЦозтральлыЯ оргм* ?. СЛ Р. П.

। «иг. ы шш ।

Что ммъ нужно?
Въ февраль мЬснцЬ свергли цари солдата 

и рабочю. Но, побЬдввь цари, оан не з*10" 
тЬяй взять власть въ свои рука. Руководимые 
дурными пастырями, эсерами и меньшевиками 
работе и солдата добровольно передали масть 
стаглсыпикамъ пожктаковъ и капиталистов*. 
Милюковым* я Львовым*. Гучковьшь и Коно*

I

К

ГЙрОВАРИЩИ!
Я ПИШУ ЭТИ СТРОКИ ВЕЧЕРОМ 

24-го, ПОЛОЖЕНИЕ ДОНЕЛЬЗЯ КРИ
ТИЧЕСКОЕ. ЯСНЕЕ ЯСНОГО, ЧТО ТЕПЕРЬ, 
УЖЕ ПОИСТИНЕ, ПРОМЕДЛЕНИЕ В ВОС
СТАНИИ СМЕРТИ ПОДОБНО.

валовым*. . п, ■Г
Это была роковая ошибка побгдгшеи. аз » 

эту ошибку расплачиваются теперь солдаты на 
фронтЬ, рабоше и крестьяне в* тылу*

Свергая царя, работе Аумми по^ | 
хлШ и работу. Но вместо этого они Япояу 
чиля“ дороговазау И голод*, локауты и оез- 
рабетапу. Почему? I

Т 1ГАСТАЛ МОМЕНТ, КОГДА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
НН ПРОМЕДЛЕНИЕ ГРОЗИТ ГИБЕЛЬЮ 
1 1 ВСЕМУ ДЕЛУ РЕВОЛЮЦИИ.

НУЖНО НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОМЕЩИКОВ И КАПИТАЛИСТОВ ЗАМЕ
НИТЬ НОВЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РАБОЧИХ
И КРЕСТЬЯН... „„

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ПЕРЕЙТИ В РУКИ СО
ВЕТОВ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КНЬ-

ЛЕНИН
СТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ. И. СТАЛИН

Из письма В. И. Ленина членам ЦК 24= октября 
(6 ноября) 1917 г.

И. В. Сталин. Что нам нужно? , д 
«Рабочий Путы № 44, 24 октября 1917 г- ПеРе



«24 октября ночью в Смольный прибыл Ленин...» 
(С рисунка художника Е. Кибрика)

24 октября ночью в Смольный прибыл Ленин, непосредственно взявший в свои руки руководство вос
станием. Всю ночь к Смольному подходили революционные войсковые части и отряды Красной гвардии.

/=Г ВСПОМИНАЮ 1917 ГОД, КОГДА Я ВОЛЕЙ ПАРТИИ, ПОСЛЕ СКИТАНИЙ ПО ТЮРЬМАМ 
V И ССЫЛКАМ, БЫЛ ПЕРЕБРОШЕН В ЛЕНИНГРАД. ТАМ, В КРУГУ РУССКИХ РАБОЧИХ, 
-/ А ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ С ВЕЛИКИМ УЧИТЕЛЕМ ПРОЛЕТАРИЕВ ВСЕХ

СТРАН —ТОВ. ЛЕНИНЫМ, В БУРЕ ВЕЛИКИХ СХВАТОК ПРОЛЕТАРИАТА И БУРЖУАЗИИ, В 
ОБСТАНОВКЕ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ, Я ВПЕРВЫЕ НАУЧИЛСЯ ПОНИМАТЬ, ЧТО 
ЗНАЧИТ БЫТЬ ОДНИМ ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПАРТИИ РАБОЧЕГО КЛАССА. ТАМ, 
В КРУГУ РУССКИХ РАБОЧИХ —ОСВОБОДИТЕЛЕЙ УГНЕТЁННЫХ НАРОДОВ И ЗАСТРЕЛЬЩИ
КОВ ПРОЛЕТАРСКОЙ БОРЬБЫ ВСЕХ СТРАН И НАРОДОВ, Я ПОЛУЧИЛ СВОЁ ТРЕТЬЕ БОЕВОЕ 
РЕВОЛЮЦИОННОЕ КРЕЩЕНИЕ. ТАМ, В РОССИИ, ПОД РУКОВОДСТВОМ ЛЕНИНА, Я СТАЛ
ОДНИМ ИЗ МАСТЕРОВ ОТ РЕВОЛЮЦИИ. И. СТАЛИН



Штурм Зимнего дворца революционными рабочими, солдатами и матросами. 
(С рисунка художника В. Щеглова)

В ночь с 25 на 26 октября революционные рабочие, солдаты и матросы штурмом взяли Зимний дворец 
и арестовали Временное правительство.

Вооружённое восстание в Петрограде победило.

Отъ во» ■ РеволпШоаквга Кокипти им Петиадши» СовШ 
Мотт и Солдптскнхъ Депупгговъ.

Къ Гражданамъ Росам.
Временное Правительство вшо». Государ- 

ствешя власть перешла еъ руки органа Петре- 
градского СовЫайи и Содасшъ Пепута- 
товъ Воснно-Револйщоннаго Комитета, стоящаго 
ее гдае^Петроградскагв пролетариата н гарнизона.

№10, за которое Ооролся народъ: немедленное пред- 
шйе демодатешо вица, отмена поЛичье! 
собственности «а землю, рабочй контроль надъ щюизвод- 
ствомъ. создаше Итого Правительства-эти йлообезнечено.
и^^В№Р^ШРАЕ0Ш,С0Шп ИпгЕьМЪ!

„ , лРЖвожжж» ж Соллглтсммж» Двиттжтп.»
25 октября 1917 г. Ю ч. утра.

Г

В. И. Ленин. К гражданам России!
25 октября (7 ноября) 1917 г. 10 ч. утра



В. И. Ленин провозглашает Советскую власть на II Всероссийском съезде Советов. 
(С картины худоо/сника В, Серова)



О
КТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РАЗБИЛА КАПИТАЛИЗМ, ОТНЯЛА У 

БУРЖУАЗИИ СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕВРАТИЛА ФАБРИКИ, ЗАВОДЫ, ЗЕМЛЮ, 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ, БАНКИ-В СОБСТВЕННОСТЬ ВСЕГО НАРОДА, В ОБЩЕСТВЕН

НУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. ОНА УСТАНОВИЛА ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА И ПЕРЕДАЛА РУКО
ВОДСТВО ОГРОМНЫМ ГОСУДАРСТВОМ РАБОЧЕМУ КЛАССУ, СДЕЛАВ ЕГО, ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ГОСПОДСТВУЮЩИМ КЛАССОМ. ТЕМ САМЫМ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
ОТКРЫЛА НОВУЮ ЭРУ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА-ЭРУ ПРОЛЕТАРСКИХ РЕВОЛЮЦИЙ.

ИСТОРИЯ ВКЛ(б). КРАТКИЙ КУРС

|<п>|>оП Всс|их-С1(1сц||| СЧЬзуь СовЪтокъ Рябочпгь и Соллатстяхъ Депттятопъ открылся 
Ни и, чь ир.-дстянлено грояадаое Гимыппнстоо СопПтовъ. Па еЫыда ириеутгткуетъ и рпдт. 
д.-л. I огь К[н пын1еаях* Гомтокь. Пгивояочи еог.иипательскаго Ц. II. К. ояоячшись. 
||,.ч|М11,1. на полю пюяадпагп большинства рабочих-,. создать и крестьяи-ь. опираясь п> 
гоп-рптши... -и въ ПецюградЪ иобЪдопосво,, возсташс рабочягь к гарнизон», ОъЪадъ берстъ

Врил-шию Прппптглиптю ппыоаепо. Большинство чмновъ Врсястюго Ппавктсды-тил 
аг.| г1нн,т|11|. Г------- 1

в. тг 313 * Уо п

"о«Й«аг® VГкре«ьЯИ$е« г. ......
Сопдатс*й№2б

В. И. Ленин. Рабочим, солдатам и крестьянам! — Воззвание II Всероссийского 
съезда Советов, в котором съезд объявил о переходе всей власти в руки Советов.

Декрет о мире, Декрет о земле — приняты II Всероссийским съездом Советов 
ночью 26 октября (8 ноября) 1917 года

Эти всемирно-исторического значения декреты сыграли величайшую роль в укреплении диктатуры 
пролетариата и в строительстве социализма.

На И Всероссийском съезде Советов было сформировано первое Советское правительство, — Совет 
Народных Комиссаров. Председателем первого Совнаркома был избран В. И. Ленин. Народным комиссаром 
по делам национальностей И. В. Сталин.



В. И. ЛЕНИН.
Председатель Совета Народных Комиссаров. 1917 г. 

( Фото )



И. В. СТАЛИН.
Народный комиссар по делам национальностей. 1917 г. 

(Фото)



И. В. СТАЛИН и Я. М. СВЕРДЛОВ —БЛИЖАЙШИЕ ПОМОЩНИКИ В. И. ЛЕНИНА 
В ДЕЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Декларащя правъ народовъ Росаи.

Октябрьская револющя рабочихъ и кре- 
стьянъ началась подъ общимъ знаменемъ 
раскрЁпощешя.

Раскрепощаются КРЕСТЬЯНЕ отъ власти 
помЪщиковъ, ибо нЬтъ больше помещичьей 
собственности на землю — она упразднена. 
Раскрепощаются СОЛДАТЫ и МАТРОСЫ отъ 
власти самодержавныхъ генераловъ, ибо ге* 
нералы отныне будутъ выборными и сме
няемыми. Раскрепощаются РАБОЧ1Е отъ 
капризовъ и произвола капиталистовь, ибо 
отныне будетъ установленъ контроль рабо
чихъ надъ заводами и фабриками. Все жи
вое и жизнеспособное раскрепощается отъ 

ненавистныхъ оковъ.
Остаются только НАРОДЫ РОСС1И, тер- 

певнле и терпящ’ю гнетъ и произволу кь 
раскрЪпощежю которыхъ должно быть при- 
ступлено немедленно, освобождеже кото
рыхъ должно быть проведено решительно 

и безповоротно.
За эпоху царизма народы Росаи систе

матически натравливались другъ на друга. 
Результаты такой политики известны: рез
ня и погромы, съ одной стороны, рабство 
народовъ—съ другой.

Этой позорной политике натравливан'вя 
нетъ и не должно быть возврата. Отныне 
она должна быть заменена политикой ДО- 
БРОВОЛЬНАГО и ЧЕСТНАГО союза наро
довъ Росст.

Въ перюдъ импер'|ализма, после февраль
ской револющи, когда власть перешла въ 
руки кадетской буржуазш, неприкрытая по
литика натравливашя уступила место по
литике трусливого недовер'|я къ народамъ 
Росаи, политике придирокъ и провокации, 
прикрывающейся словесными заявлежями 
о «свободе» и «равенстве» народовъ. Ре
зультаты такой политики известны: уси- 
леже национальной вражды, подрывъ взаим
ного довер1Я.

Этой недостойной политике лжи и недо- 
вер*1я, придирокъ и провокацт долженъ 
быть положенъ конецъ. Отныне она должна 
быть заменена открытой и честной поли
тикой, ведущей къ ПОЛНОМУ ВЗАИМНОМУ 
Д0ВВР1Ю народовъ Росаи.

Только въ результате такого довЪрж 
можетъ сложиться честный и прочный 
союзъ народовъ Росан.

Только въ результате такого союза мо- 
гуть быть спаяны рабоч!е и крестьяне иа- 
родовъ Росаи въ одну революцгонную си- 
лу, способную устоять противъ “я"о’анне- 
кушвжй со стороны импер1алистско 

ксюнистской буржуазш. „п_ый
Исходя изь зтихъ положены, первый 

Съездь Советовъ въ ‘ионе этого года провоз- 
гласилъ право народовъ Россы на свооодно 

самоопредележе.
Второй Съездъ Советовъ въ октябре это

го года подтвердилъ это неотъемлемое пра
во народовъ Росаи более решительно и 

определенно.
Исполняя волю этихъ Съездовъ, Советь 

Народныхъ Комиссаровъ решилъ положить 
въ основу своей деятельности Ьо вопросу 
о нацюнальностяхъ Росаи слЪдующ’я на- 

^.РАВЕНСТВО и суверенность НА. 

₽°2°ВправоСнародовъ росши на сво- 
ВОДНОЕ САМООПРЕДЬЛЕН1Е, ВПЛОТЬ ДО 
ОТПБЛЕН1Я и ОБРАЗОВАНА САМОСТОЯ- 
ТЕЛЬНАП) ГОСУДАРСТВА.

3. ОТМЬНА ВСЬХЪ и ВСЯКИХЪ НА- 
ЦШНАЛЬНЫХЪ и НАЦЮНАЛЬНО - РЕЛИ- 
ПОЗНЫХЪ ПРИВИЛЛЕПЙ и ОГРАНИЧЕ- 

Н1Й
4. СВОБОДНОЕ РАЗВИТ1Е НАЦЮНАЛЬ- 

НЫХЪ МЕНЬШИНСТВЪ и ЗТНОГРАФИЧЕ- 
СКИХЪ ГРУППЪ, НАСЕЛЯЮЩИХЪ ТЕР- 
РИТОР1Ю РОССА.

Вытекающ'ю отсюда конкретные декре
ты будутъ выработаны немедленно после 
конструированы комисаи по деламъ нац'ю- 
нальностей.

Именемь Республики Росайской Народ
ный Комиссаръ по деламъ нацюнальностей 
ЮСИФЪ ДЖУГАШВИЛИ-СТ АЛ ИНЪ.

Председатель Совета Народныхъ Комис
саровъ В. УЛЬЯНОВЕ (Ленинъ)

2 ноября 1917 г.

Декларация прав народов России. 2(15) ноября 1917 г. 
Декларация написана И. В. Сталиным. 

«Правда» № 178, 3 ноября 1917 г.

В целях окончательной ликвидации остатков феодализма, сословности и неравноправия 
во всех областях общественной жизни были изданы декреты об отмене сословий, об уни
чтожении национальных и вероисповедных ограничений, об отделении церкви от государства 
и школы от церкви, о равноправии женщин, о равноправии национальностей России.

В специальном постановлении Советского правительства, известном, как «Декларация 
прав народов России», устанавливалось, что свободное развитие народов России и полное 
их равноправие являются законом.
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Р^чь Народ наго Комиссара по нац. дкламъ, 
таз. СТАЛИНА, на съЬздЪ финляндской 
соц.-дем. раб. партш, 14-го ноября въ Гель 

сингфорск
ТОВАРИЩИ!
Я деаегаровааъ къ вамъ, для того, чтобы 

приветствовать васъ огь имрня рабочей ре- 
волоц1ж въ Росой, въ корне расшатываю
щей основы капиталигппоскаго строя. Я 
тр^халь 5Ъ вамъ, для того, чтобы 1ГрЯ- 
вЪтствокать вапгь съездь отъ га они рабоча- 
го I крестъянскаго Правительства Россш, 
тъ имеяв Сокета Народны хъ Комйссаровъ, 

рожденнаго въ огне этой револишш.
Но не только для приветствья щчехазъ я 

къ вамъ. Я хотЬлъ бы, прежде всего.пере
дать ваяъ радостную весть о победатъ рус
ской революпж, о лезорганкэоваянестп ея 
враговъ я о томъ, что въ атяссфер-ь изды
хающей таги^алястической войны шансы 
революция раетуть изо дня въ день.

Слочленз помещичья кабала, ибо власть 
чъ деревне перешла въ руки крестьяпъ. 
Гломлляа власть гепералоти», ибо власть пъ 
фчш согредоточегл въ руяагъ солдат.

И. В. Сталин. Речь на съезде 
финляндской социал-демократической 

рабочей партии в Гельсингфорсе 
14 ноября 1917 г.

«Правда» № 191, 16 ноября 1917 г.

Декрет Совета Народных Комиссаров о «Турецкой Армении», 
написанный II. В. Сталиным, принят 29 декабря 1917 г.

Декрет подписан В. II. Лениным и И. В. Сталиным..
Рукопись

С первых же дней существования Советского правительства И. В. Сталин — народный 
комиссар по делам национальностей. Он непосредственно руководит всей работой партии и 
Советской власти в деле разрешения национального вопроса в СССР. Под руководством 
Ленина и Сталина рабочие и крестьяне на месте царских колоний стали создавать советские 
республики. Нет ни одной советской республики, в организации которой Сталин не принимал бы 
активного и руководящего участия.



Исполнительный Комнтеп 
ПНРОГР4ДСКАГО СОВЫА 

РЛБОЧИХЪ и СОЛДАККИХЪ 
ДЕПУТАТОМ) 

Военный ОтдЪлъ

___ ч____________ 191 I

оснсваити пункта 1-го Лоложен1я о Печати, 
СовЪтъ Народных* Комиссаров* запрещает* выход* вс&хъ га

зет* , закрытых* Военно-Революпоннымь Комитетом*.-

Постановление Совета Народных Комиссаров 
о запрещении выхода всех контрреволюционных газет, 

закрытых Военно-революционным комитетом.
28 октября 1917 г.

свить нмныхъ
Комиммрои* Д Е К Р Б Т Ь

5 • ДоЗГ О ВЫСШЕМЬ СОЛТЬ НАРОДНАЯ) ХОЗЯЙСТВА.

-дач?-
—~11 При СовАтА Народник! Комиссаров* учреждается ВисиНй

Сои!>тъ Народиаго Хозяйства,
2/ Заделай В.С.Н.Х. является оргакизац!я народиаго хозяй

ства к Государственных» финансов*. Св втой цАлью В.С.Н.Х. вИ. 
рабятываать обц!я норны к планы регулирования экономической 

«лик страиы.согласуяоь и объединяя деятельность центральных* 
И иАстпыхь регулирующих» учрежден!» /СомЬданШ по топливу,мв_ 
таллу,транспорту, центральный продовольственный Комитет* а пр./, 
соотвЬтствумдихь Народных! КомяссарШтов» /Торговли и Промыв. 

лвниостк,Продоиольств!л, ЗемледЬл!я,Финансов»,Военно-Морского 

я т.д./.ВсароссШкаго Совета Рабочего Контроля,а также соот
ветственную деятельность фабрично-заводских» и профвсо!онмь. 

ных» организац!й рабочего класса.
3/ В.С.Н.Х. предоставляется право конфискоц!и,реквизита, 

секвестра, принудительна™ синд?.цяровая!я равлмчныхь отраслей 
промыиленноотя я торговли и прочих» иЬроцр!ят!й м государствен

ных» финансов».
4/ ВсА суцествукм!я учрежден!я по регулирован!» хозяйства 

подчиняются В.С.Н.Х.,которому предоставляется право ах» рефор- 

пировать.
5/ В.С.Н.Х. образуется; а/ из» Всаросс!аскаго Совета Ра

ботало Контроля,составь которого определен» декретом» от» 14 

ноября 1917 г.; б/ из» представителей от» всАх» народных» ко- 
миосар!атовъ; в/ изь свАдуцих» лиц», приглашенных» с» совАща- 

телькымь голосом».

б/ В.С.Н.Х. разбивается на секц!и и отдАлы /по топливу, 

металлу,демобилизац!и,финансам» и пр./, примем» количество к 
сфера дАятельности этик» отдАловь п секц!й опредАляетсл общин» 

собр*и!ем» В.С.Н.Х..

Продолжвн!е на ст. 2-й.

И»
ся местными органом» В.С.Н.Х., Обгзательяы всА -йдгтан<тжвн!я

В.С.Н.Х..

*** с
УПРАМЕЕЕ ЯШМ ’ члулмт Ч■

КЖТНЮ1К1М6Ш1
•НЯП»** Д о СТ И О ВИН I В

РеепуШкм Роесйи
ВРЕМЕННАЯ) РАБОЧАЯ) И КРЕСТЬЯНСКАЯ) ПРАВИТЕЛЬСТВА.

27 декабря т 7/
КГ

3» виду аадоляэнности Акц1оаериаго О-ва Кутяловскихь 

Заводов» Кави! Росс!ЛекоI Реопубяякм,СовАть Народишь Комио- 
саровь постановляет!: Принять ДутялоэсгДв Заводы со всАиь 

имучествоиь Акц1окврнаго Обцвотва Путияовскмхь Заводов» и 

чем» бы оно ни состояло, в» соботьаиность Российской Рес
публики.

Оргелязаци упра»леи!я заводахх и дАламк озиачениагс 
Акц1онарнаго Общества воалагавтсх на Иародн&го Комиссара 

Торговли и Промыияанмостя,

Постановление Временного рабочего и крестьянского 
правительства о национализации Путиловских заводов. 

27 декабря 1917 г.

ПредсАдатель Центрального Мсполиительнаго

Народные Комиссары:

Декрет о Высшем совете народного хозяйства. 
2 декабря 1917 г.

Для подрыва экономической силы буржуазии и оР 
низации нового советского народного хозяйства, п 
всего —для организации новой, советской промь 
ности — были национализированы банки, л,- 
дороги, внешняя торговля, торговый флот и вся

железные

промышленность во всех её отраслях: угольная, м , 
лургическая, нефтяная, химическая, машиност 
ная, текстильная, сахарная и т. д.



В. И. Ленин. Проект Декларации прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа. Январь 1918 г.

Первая страница рукописи

В проекте «Декларации» изложены основные прин
ципы Советской власти. В выработке «Декларации» 
принимал участие И. В. Сталин.

«Декларация» была утверждена III Всероссийским 
съездом Советов 12 января 1918 года, Впоследствии 
она вошла составной частью в первую Советскую Кон
ституцию, принятую V Всероссийским съездом Советов 
в июле 1918 года.

Оглашенная тов. Сталинымъ въ начала 
засЩшя резояющ’я о федеральныхъ учре- 
ждешяхъ госс1йской Республики гласить:

1) Росайская Социалистическая Совет
ская Республика учреждается на основе 
добровольная) союза народовъ Росой, какъ 
федерация Советскихъ республикъ этихъ на
родовъ.

2) Высшимъ органом! власти въ преде
лах! федерацш является ВсероссШскхй 
Мш СовЪтонъ Р., С. и Кр. Депутатов*!, 
созываемый не р!же чЪмъ черезъ три 
мЬсяца. .

3) ВсероссШскШ СъЬздъ СовЪтовъ Р., С. 
и Кр. Депутатов!, избираетъ Всеросайсшй 
Центральный Исполнительный Комитет!.. Въ 
перюды между Съездами Верховны» ор
ганом!. является Всеросайскв! Централь
ный Исполнительный Комитеты

4) Правительство федерацш, Со®1тъ На
родных! Комиссаров! избирается п сме
щается. въ цЪломъ и частяхъ, Всеросщй- 
скимъ СъЬздомъ Советов!» или Всероссий
ским! Центральным! Исполнительным*!» Ко- 
мпгетомъ.

5) Способ! участия Советских! респуб
лик! отдельны хъ областей въ федеральном!» 
правительств?», областей, отличающихся осо- 
бымъ бытомъ и национальным!» составом!, 
равно какъ разграничение сферы деятель
ности федеральных! и областных! учре
ждений Росайской Республики определяется 
немедленно по образовали областных! со
ветских! республику Всероссийским! Цен
тральным! Исполнительным! Комитетом! н 
Центральными Исполнительными Комите
тами этихъ республик!*.

И. В. Сталин. Проект резолюции о федераль
ных учреждениях Российской Республики, 
принятой III Всероссийским съездом Советов 
15 января 1918 года. Резолюция вместе с 
«Декларацией прав трудящегося и эксплуати
руемого народа» впоследствии была положена 
в основу работы Комиссии ВЦИК по выра
ботке проекта Конституции РСФСР, возглав
лявшейся И. В. Сталиным и Я. М. Свердловым.

«Правда» Л? 13, 18 января 1918 г.



В. И. Ленин и И. В. Сталин у прямого провода. 
(С картины художника А. Моравова)

В тяжёлые дни Брестского мира, когда решалась судьба революции, Сталин вместе с Лениным 
твёрдо отстаивал большевистскую стратегию и тактику против предателя Троцкого и его 
сподручного Бухарина, которые вкупе с англо-французскими империалистами хотели поставить 
молодую, неокрепшую Республику Советов под удар германского империализма.

Заключение Брестского мира дало партии возможность выиграть время для укрепления 
Советской власти, для приведения в порядок хозяйства страны.

Заключение мира дало возможность использовать столкновения в лагере империализма 
(продолжавшаяся война Австро-Германии с Антантой), разложить силы противника, организовать 
советское хозяйство, создать Красную Армию.

Заключение мира дало возможность пролетариату сохранить за собой крестьянство и на
копить силы для разгрома белогвардейских генералов в период гражданской войны.

крыла социа' 
создание Н■Сталин по поручению ЦК в январе 1918 года проводит совещание представителей революционного 

диетических партий различных стран Европы и Америки, сыгравшее значительную роль в борьбе за 
Коммунистического Интернационала.



ДАТЫ
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. СТАЛ И НА
'к

(март 1917-1918)

1917 г. 12 мар
та.

15 марта.

3 апреля.

4 апреля.

14—22 апреля.

24—29 апреля.

29 апреля.

Май.

6 июня.

16—23 июня.

20 июня.

1—3 и
16—20 июля.

И. В. Сталин, освобождённый февральской ре
волюцией 1917 года из туруханской ссылки, 
приезжает в Петроград.

На расширенном совещании Бюро ЦК РСДРП(б) 
И. В. Сталин вводится в редакцию газеты 
«Правда».

На станции Белоостров (Финляндской ж. д.) 
И. В. Сталин и М. И. Ульянова с делегацией 
питерских и сестрорецких рабочих и работ
ниц встречают возвратившегося из эмиграции 
В. И. Ленина и сопровождают его в Петроград.

И. В. Сталин участвует в совещании руководя
щих деятелей большевистской партии и в объ
единённом заседании большевиков и меньшеви
ков — делегатов Всероссийского совещания 
Советов, где В. И. Ленин изложил свои Апрель
ские тезисы.

И. В. Сталин участвует в работах Петроград
ской общегородской конференции РСДРП(б).

В. И. Ленин и И. В. Сталин руководят работой 
VII (Апрельской) Всероссийской конференции 
большевистской партии. На конференции 
И. В. Сталин выступает с речью в защиту ле
нинской линии на социалистическую революцию 
и избирается в комиссию для выработки резо
люции по докладу В. И. Ленина.

И. В. Сталин ''выступает на конференции с до
кладом по национальному вопросу. И. В. Сталин 
избирается конференцией членом Центрального 
Комитета партии.

Учреждается Политбюро Центрального Коми
тета большевистской партии, в состав которого 
входит И. В. Сталин.

В. И. Ленин и И. В. Сталин участвуют в рас
ширенном заседании ЦК партии. Сталин под
держивает предложение Ленина об организации 
мирной демонстрации рабочих и солдат.

В. И. Ленин и И. В. Сталин руководят работой 
Всероссийской конференции фронтовых и ты
ловых военных организаций РСДРП(б), на ко
торой И. В. Сталин выступает с докладом 
«О национальном движении и национальных 
полках».

| Всероссийский съезд Советов избирает 
И В. Сталина членом Центрального исполни
тельного комитета.

И В, Сталин и Я. М. Свердлов руководят ра
ботой второй (экстренной) конференции петро
градской организации большевистской партии.

4 июля. И. В. Сталин на заседании ЦИК требует пресечь
распространение клеветы против В. И. Ленина 
и большевиков.

8—11 июля. И. В. Сталин подготавливает отъезд В. И. Ленина 
из Петрограда.

11 июля— И. В. Сталин поддерживает, тесную связь
7 октября. с В. И. Лениным, перешедшим на нелегальное

положение, и по его указаниям непосредст
венно руководит деятельностью Центрального 
Комитета большевистской партии.

16 июля. На второй (экстренной) конференции петро
градской организации РСДРП(б) И. В. Сталин 
выступает с отчётным докладом ЦК об июль
ских событиях и с докладом о текущем мо
менте.

20—23 июля.

26 июля — 
3 августа.

4—5 августа.

Август — 
октябрь.

15 сентября.

21 сентября.

8 октября.

10 октября.

И. В. Сталин пишет воззвание «Ко всем трудя
щимся, ко всем рабочим и солдатам Петро
града».

И. В. Сталин и Я. М. Свердлов руководят 
работой VI съезда большевистской партии, на 
котором И. В. Сталин выступает с отчётным 
докладом Центрального Комитета партии и 
с докладом о политическом положении. Съезд 
избирает И. В. Сталина членом Центрального 
Комитета большевистской партии.

Пленум ЦК партии избирает И. В. Сталина 
редактором газеты «Рабочий и Солдат» и 
в узкий состав Центрального Комитета.

И. В. Сталин редактирует Центральный Орган 
РСДРП(б), выходивший под названиями: «Про
летарий», «Рабочий» и «Рабочий Путь».

На заседании Центрального Комитета партии 
И. В. Сталин в противовес Каменеву, требо
вавшему сжечь письма В. И. Ленина «Боль
шевики должны взять власть», «Марксизм 
и восстание», предлагает разослать их для 
обсуждения в наиболее крупные партийные 
организации.

На заседании большевистской фракции Демо
кратического совещания И. В. Сталин выступает 
с докладом, в котором отстаивает директиву 
В. И. Ленина о бойкоте предпарламента.

И. В. Сталин посещает нелегально вернувше
гося в Петроград В. И. Ленина и обсуждает 
с ним вопросы подготовки вооружённого вос
стания.

В. И. Ленин и И. В. Сталин участвуют в засе
дании Центрального Комитета партии. ЦК при
нимает резолюцию В. И. Ленина о вооружённом 
восстании.



16 октября. В. И. Ленин и И. В. Сталин руководят расши- 22 декабря. 
ренным заседанием ЦК большевистской партии.
И. В. Сталин подвергает резкой критике капиту
лянтские предложения предателей Каменева и декабря.
Зиновьева по вопросу о вооружённом восстании.
На заседании избирается Партийный центр по 
руководству восстанием во главес И. В. Сталиным. ' пЛ1/,п^„

Щ---- 1о

21 октября. И. В. Сталин участвует в заседании Централь- января
ного Комитета партии. ЦК постановляет для 
укрепления влияния большевиков в Исполкоме 
Петроградского Совета ввести в его состав 
Сталина и Дзержинского; ЦК принимает пред- 75 января. 
ложение Сталина о подготовке докладов и 
тезисов ко II Всероссийскому съезду Советов:
о земле, о войне, о власти (В. И. Ленин), о на- 24 января. 
циональном вопросе (И. В. Сталин); для руко
водства большевистской фракцией съезда 
выделяются Сталин и Свердлов.

24 октября. И. В. Сталин делает доклад о политическом 28 января. 
положении на заседании большевистской фрак
ции II Всероссийского съезда Советов.

24—25 октября. В. И. Ленин и И. В. Сталин руководят Октябрь
ским вооружённым восстанием. 21(8) февраля.

25—26 октября. В. И. Ленин и И. В. Сталин руководят II Все
российским съездом Советов рабочих и сол
датских депутатов.

26 октября. И. В. Сталин на II съезде Советов избирается 
членом ВЦИК и утверждается народным комис
саром по делам национальностей. 23 февраля.

В ночь на В. И. Ленин и И. В. Сталин посещают штаб 
28 октября. Петроградского военного округа, где разраба

тывают с военными работниками оперативный 
план разгрома войск Керенского — Краснова. февраля,

2 ноября. В. И. Лениным и И. В. Сталиным подписана 
«Декларация прав народов России», написанная 
И. В. Сталиным.

9 ноября. В. И. Лениным и И. В. Сталиным подписан при
каз об увольнении генерала Духонина от долж- 6—8 марта.
ности верховного главнокомандующего.

14 ноября. И. В. Сталин произносит речь на съезде фин
ляндской социал-демократической рабочей пар
тии в Гельсингфорсе. 14—16 марта.

22 ноября. И. В. Сталин выступает на заседании Военно
революционного комитета по вопросу о закры
тии контрреволюционных газет. 7 1 и Гб ре лл»

27 ноября. И. В. Сталин выступает на заседании Совнар
кома по вопросу о проведении в жизнь поли
тики социалистического государства в области 
финансов и экономики.

12 апреля.
Не ранее В. И. Ленин и И. В. Сталин составляют конспект 

ноября. программы переговоров о мире.

28 ноября. в. И. Лениным и И. В. Сталиным подписан 
составленный В. И. Лениным «Декрет об аресте 27 апреля. 
вождей гражданской войны против революции».
и. В. Сталин на заседании Совнаркома делает 
Доклады об Украине и об организации съезда 
Советов Белоруссии. д

16 декабря. и. В Гтдпии 5 мая.пя *' Сталин на оседании Совнаркома высту-
с докладами о положении в Оренбурге 

Уральском округе, Туркестане и на Кавказе.
21 декабря. в. И. Ленин и И в г-т 10—16 мая.

е г,И' Сталин принимают участие
НизаиииТж Всероссийской коллегии по орга
низации и формированию Красной Армии.

И. В. Сталин на заседании ВЦИК делает до
клад по вопросу о независимости Финляндии.

И. В. Сталин назначается председателем Сов
наркома на время отпуска В. И. Ленина.

И. В. Сталин участвует в работах Ц| Всерос
сийского съезда Советов.

И. В. Сталин на заседании ЦК большевист
ской партии выступает в защиту предложения 
В. И. Ленина по вопросу о мире с немцами.

И. В. Сталин выступает на заседании III съезда 
Советов с докладом по национальному вопросу.

И. В. Сталин по поручению ЦК большевистской 
партии проводит совещание деятелей револю
ционного крыла социалистических партий ряда 
стран Европы и Америки,

В. И. Ленин и И. В. Сталин посылают теле
грамму советской мирной делегации в Брест- 
Литовск о необходимости немедленного за
ключения мира с Германией.

В связи с наступлением немецких войск 
В. И. Ленин и И. В. Сталин дают директиву 
Петербургскому городскому и районным коми
тетам большевистской партии и киевским боль
шевикам об организации отпора немецким за
хватчикам и о мобилизации буржуазии на рытьё 
окопов под контролем рабочих.

И. В. Сталин на заседании Центрального Ко
митета партии поддерживает В. И. Ленина 
в борьбе против Троцкого и Бухарина по во
просу о Брестском мире.

И. В. Сталин по прямому проводу даёт дирек
тиву Народному секретариату Украинской Со
ветской Республики о посылке мирной делегации 
в Брест и об основах её тактики при пере
говорах с германскими империалистами.

И. В. Сталин участвует в работах VII съезда 
РКЛ(б). Съезд избирает И. В. Сталина членом 
Центрального Комитета партии и членом комис
сии по выработке проекта программы партии.

И. В. Сталин участвует в работах IV Всерос
сийского Чрезвычайного съезда Советов. Съезд 
избирает И. В. Сталина членом ВЦИК.

Большевистская фракция ВЦИК избирает 
И. В. Сталина членом комиссии по выработке 
проекта первой Конституции Российской Совет 
ской Республики.
И. В. Сталин на заседании комиссии ВЦИК по 
выработке проекта Конституции РСФСР ВЬ1С\ 
пает с докладом о типе федерации Россииск 
Советской Республики.

Совет Народных Комиссаров назна
И. В. Сталина полномочным представит -
РСФСР для ведения переговоров с Украин 

о заключении мирногоцентральной радой 
говора.

В. И. Лениным и И. 
ронеж, Ростов и

в. Сталиным послана в Во 
Брянск РаДиоте71®ГсРоанте. 

о заключении перемирия на Украинском

И. В. Сталин руководит совещанием п0 
Учредительного съезда Советов аТ^ пает с 
кирской Советской Республики и вы 
речами при открытии и закрытии сове



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.В. СТАЛИНА
В ПЕРИОД 

ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

'к

Ц20 г г.



Разбитые Октябрьской рево
люцией, помещики и капита
листы совместно с белогвар
дейскими генералами сговари
ваются за счёт интересов своей 
родины с правительствами 
стран Антанты для совместного 
военного нападения на Совет
скую страну и свержения 
Советской власти. На этой 
основе организуются военная 
интервенция Антанты и бело
гвардейские мятежи на окраи
нах России, в результате чего 
Россия оказывается отрезан
ной от продовольственных и 
сырьевых районов.

30 ноября 1918 года был соз
дан СоветРабоче-Крестьянской 
Обороны во главе с Лениным 
для руководства всей работой 
по обороне на фронте и в ты
лу, мобилизации промышленно
сти и транспорта, мобилизации 
всех ресурсов страны. Пред
ставителем от ВЦИК в Совет 
Обороны был введён Сталин, 
ставший фактическим замести
телем Ленина.

СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ фр0Нт 
АВГУСТ 1918 г.

Походы героических армий : 
Ворошилова (26.4.-2.7.18 г. 

в тылу у белых

и Таманской

Героическая оборона Царицына
*>а**А‘- под руководством И.В.Сталина пО1Г)Шег0 

Основные пути снабжения хлебом голо
—>-—► населения центров страны

*-------- австро-
\ \ \ \ мТв резРуль’татеТпРля?ННаЯ нем1^ами и их союзника-
\ Х \ переговоров ТроцРкиАм ТеЛЬСК0Г° СрЫва бРестс«и*

Оккупация Румынией Бессарабии в январе 1918 г.
ОтовО-ВАиЫтеа^^РасВй,Т и ^уПЛения- ВОЙСЙ интервент 

и белогвардейцев
Районы контрреволюционных мятежей 

и- Г; (август*?9?8Сг?У)бЛИКа 8 огненном кольце фронтов '111111111

Бакинская коммуна ( март-июль 1918г.) 0О 
- Опасной гварД", Район.занятый финляндской рас* 1д1дгЦ 

время революции в Финлянд

Направления ударов Красной Армии
Районы действий красных партизан

Государственные границы



В. И. Ленин на трибуне.
(С картины худоо/сника А. Герасимова)



И. В. СТАЛИН. 1918 г. 
( Фото )

Сталин был главной опорой Ленина в деле организации и руководства обороной Совет
ской страны.

В годы гражданской войны ЦК партии и лично Ленин посылали Сталина на самые 
решающие и опасные для революции фронты. Товарищ Сталин состоял членом Реввоен
совета Республики и членом Реввоенсоветов Западного, Южного, Юго-Западного фронтов. 
Там, где в силу ряда причин создавалась смертельная опасность для Красной Армии, 
где продвижение армий контрреволюции и интервенции грозило самому существованию 
Советской власти, туда посылали Сталина.



РОСС11СКЛЯ 
«оттанм 

С01МОУН1 ПСПУЬЛИЯД

СОВЪТЪ 
11МПМП ммсиип.

МкяМ,Иим»> 
-------- I.

И13НЛЧ8 111Е.

Член Совета Навопннх Комиссаров,Народный Комиссарь 

Тоспф Виссар1оиович СТАЛИН .назначается Сове
том Народных Комиссаров общим руководителем продо- 
эольствоннаго а!яа на юг* Росс!и,облеченным чреэвычай 

ними правами .Местные и областные совнаркомы,сондепы, 
ревкомы,штабы и начальники отрядов,жел4»нодорожныя 
органязац1н и начальники стажИЙ,организации торго
вало флота.ручного и морского,почтово-телегоафныя и 

продовольственный организации,вс* комиссары и эмиссара 
обязываются исполнять распоряжения тов. СТАЛИНА.

Мандат И. В. Сталина о назначении его общим руководителем 
продовольственного дела на юге России. 31 мая 1918 г.

Спасти революцию можно было только добыв 
хлеб. Ленин обратился к петроградским рабочим 
с призывом организовать поход в деревню в по
мощь крестьянской бедноте против спекулянтов 
хлебом, кулаков, мироедов. Сталин был команди
рован Центральным Комитетом партии на юг 
в качестве облечённого чрезвычайными правами 
общего руководителя продовольственного дела на 
юге России.

01 Совета Народных Конюаров Ройм йи 
Федеративной [цитикой РетпуОлккн.

ВсЬм трудящимся.
Враи, работаю народа дШют по-}»!И за вражду в нароту, сейчас жо 

■ шдату твупитдоа в >

ГЭА^рЛомп|ЦппЕ^°ЛЛЦИ0НЕРАМИ НЕКОТОРЫХ УЗЛОВ СИБИРСКОЙ 
. } гпп<?п^НА ВРЕМЯ ОТРАЗИТСЯ, КОНЕЧНО, НА ПРОДО-
РУССКйм Цр!Т|\/ГСи?ЛА,ЮЩЕИ СТРАНЬ|' НО взять ИЗМОРОМ РЕВОЛЮЦИЮ 
НА ППМП1Н^НппУпК И ЧЕХОСЛОВАЦКИМ ИМПЕРИАЛИСТАМ НЕ УДАСТСЯ. 
МИССАР °стд пииЛ щА19ЩЕМУ ДЕВЕРУ ИДЁТ ЮГО-ВОСТОК. НАРОДНЫЙ КО- 

ПРОДОВО?нАсЛтр’нипйОпГ.РИИС-Я В ЦАРИЦЬ|НЕ И РУКОВОДЯЩИЙ ОТТУДА НАММОВ ОгрЦСЕЛ/°оИлплАБОТОИ НА Д0НУ И В КУБАНИ, ТЕЛЕГРАФИРУЕТ 
ШИЕ НЕЛЕЛИ пРосп1лоАСАХ ХЛЕБА’ КОТОРЫЕ ОН НАДЕЕТСЯ В БЛИЖАЙ
ШИЕ НЕДЕЛИ ПЕРЕПРАВИТЬ НА СЕВЕР.

2 йщенил Совета Народных Комиссаров Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики

От Совета Народных Комиссаров Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. Всем трудящимся. 10 июня 1918 г.

^Правда» № 116, 11 июня 1918 г.



с* ухг/^у я-гЛХ/Х

}%г<> с^ г*Хы Х&&>/& &Я&&Л4 Хъ*^

Разговор между В. И. Лениным и И. В. Сталиным по прямому 
проводу. 24 июля 1918 г.

Рукопись В. И. Ленина и запись разговора В. В. Сталина

2-С

Соединение в одном лице прозорливости политического вождя 
и таланта полководца позволило Сталину разгадать роль Царицына, 
как места главного удара со стороны контрреволюции. Надо было 
во что бы то ни стало удержать в руках Советской власти Царицын. 
Очистив железной рукой город от белогвардейских заговорщиков, 
добыв и послав в голодающие столицы значительное количество 
продовольствия, Сталин целиком занялся обороной Царицына.



И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в окопах на фронте под Царицыном. 1918 г. 
(С картины художника М. Грекова)

МЛРЗЙ1ЫВ

Сами Гянджа 
военный совет

ЙЕсШЯ
Округа 
чя ^т-.1э!8г

Ж-
ЙЗЪ АРМ.ТЕЛ.КОНТ. Я0П1Я.1Й 15511.

;? 6.32.46.6.83.18. 4 Дескау Кремль
п/яя. 7/9. 19Ш г. 0о/ч>»«». /.

ДаступдевЮ Зоз^тскмхь войск* Царицяяскаго рехо

ка увенчалось уап&хокъ: на севере взята стаяцхя Няовля, 

на заваде Иала.Ляпичечо.мосг* на Доку яа югЬ Лавке 

йемковск!* Демкин*. Противник* разбит* на голоЛ? я от- 

бропеп* за Дон*. Поло*ен1е Царицше Прочное., Наступлвйо 
ародолиав’гся. /

И. В. Сталин. Телеграмма Совнаркому об Успе^а. 
наступлении советских войск в районе ЦаРи

6 сентября 1918 г.

и. В. Сталин. Письмо В. И. Ленину.
31 августа 1918 г.

Рукопись И. в. Сталина с пометками В. И. Ленина

В. И. Ленин, получив письмо И. В. Сталина снял 
подпись И. В. Сталина и обращение, относящ я 
лично н нему, послал текст письма И. В. Сталина 
как свою директиву в Петроград.

Беспощадно ломая сопротивление контрреволюцией 
специалистов, присланных и поддерживаемых Трои 
Сталин быстрыми и решительными мерами реорганизо^^ 
разрозненные отряды, ускорил прибытие из Донбасса^ 
стей Ворошилова, ставших ядром вновь сформиро6^^ 
X армии. Железная воля и гениальная прозорли 
Сталина отстояли Царицын, не дали белым прорв 
на Москву.



| МАНИФЕСТ.
Вренеииаго Л4очеМяестьяисмг« пршж 

тяльстм Украины.

Именем воэставшях рабочих и крестьян, 
именем революционной армии Украины 

|об'я*ляем власть гетмана низложенной
Власть рабочих и крестьян, власть Со

ветов иа Украине воэстановлена.

ПрыстариивСсх Стран^ Соегин*йт*С*(

МАНИФЕСТ
Временного Революционного Рабоче-Крестьянского Советского 

Правительства Белоруссии
Товарищи и братья рабочие, бед. скорую гибель зраги Революции, несу 

иые крестьяне и красноармейцы Бело- шей рабочему и бедному крестьянину 
русски! *гим н4стсищи»1 хозяевам всей жизни

МАНИФЕСТ
Советского Правительства Рабочих. Безземельных и Стреляв» Латин. 
Именем Мировом Революции, соединяющей и освобождающем пролета
риев всех стран, мы, нижеподписавшиеся, об'являем, что с сего дня вся 
государственная власть Латвии снова находится в рунах Советского 

Правительства
Мы объявляй отмененным и низло. нием. как германским империализмом, 

женимы все Временные Правительства, так и русскою буржуазиею. . , *'
* Пролетарии всех стран, сиединяйтеп,! Г

МАНИФЕСТ
Временного революциснисго рабочего правительства.

Именем восставших рабочих и беднейших крестьян 
Литвы, именем красноармейцев объявляем власть 
Германской военной оккупации и литовской Та- 
рибы низложенной.

Вся власть переходит в руки Советов Рабо
чих, Безземельных и Малоземельных Депутатов.

Рабочие, безземельные и малоземельные Ли
твы!

Настал долгожданный чя? лсчобождС- с «единиться Росснис .ой и гермаиском > 
нич от чежен 'им ■ - юдкишн» поэтому ов особое
ок

Манифесты Временных рабоче-крестьянских правительств Украины, 
Белоруссии, Латвии и Литвы, в которых объявляется о переходе 

власти в руки Советов.
Опублгькованы в газете «Жизнь Национальностей» — 

органе Народного комиссариата по делам национальностей — 
в декабре 1918 г. и январе 1919 г.

Ра8уе|’к1П1та8 1Лей1УО8 дагЫ- 
гнпкатз.

Мио ЬеЫпо Д 8!а1|’по даи(а Герата, аь 
хакутаз ( цаи1а$ Йтаз арГе разкийтиз а1з!йк1- 
тиз УПти): „Зх'еНапат м 1шт(Цти. ЬаЪш 
йпаифатоз. кепйга$, 81аИлаз*

Декрет Совета Народных Комиссаров 
о признании независимости 

Эстляндской Советской Республики, 

написанный И. В. Сталиным. 7 декабря 1918 г.
Рукопись И- В. Сталина, 

подписанная В. И. Лениным

Телеграмма В. И. Ленина и И. В. Сталина в Вильно 
с поздравлением рабочих Литвы.

Газета «Коммунистов» (Вильно) № 3, 24 декабря 
1918 г. На литовском языке

Осенью 1918 года ЦК поручает Сталину организовать украинский фронт. В конце ноября 
1918 года украинские повстанческие войска, двинувшись против петлюровцев и немцев, 
освободили Харьков. На западе был освобождён Минск. Сталин вёл огромную работу по 
освобождению западных областей и созданию Белорусской Республики.
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мкШш щшнсичт фцннпш соансхва нсмьаш

ЖИЗНЬ
Ярытпарны Лс»х страх сав^имлйтгсц /

Редакция и «

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ^
Оргап Народного Комиссариата по делам Национальностей.

М К 1 ОДм Й1& г. Сжшкши «шва. М <й 1з1аш.

,тш НЕ 3№Ш поп I ДЕлд идут
I Процесс оГЙГ1, 1 .
I областей адет ®°^евзд Зад 

.и.,мро-1 ются, уступая мЪсто революционным /“ароетаТь лоЛ®80®01®» 
««У»— У«Р*и*?Лак советам рабочих, и солдат, а оккупи- пРеграды, А^*ая Иа а80вц°^0'

по рееол»аиН ’ Зав»*®' Та^пеоач«й' I рованные области выбрасывают из "^весы ЭстЛяЛ"* «Ирого 
с?«« импер11**^ ■ ^' ^’Жсвоей территории ставленников им счегуг' <ак ЩЛ. Л”*'* Лж, |

ф-лЛВЖ

В момент подымающегося ре волю- 
иконного движения в Европе, когда 
старые троны и короны развалива-

И. В. Сталин. Не забывайте Востока. Украина освобождается. Дела идут.
Стпа'тъи в зазете «Жизнь Националъносньей» №№ 3, 4 и 7; 24 ноября, 1 и 22 декабря 1918 з.

’Г^РОЗНО И МОГУЩЕСТВЕННО ШЕ
СТВУЕТ ПО ЗЕМЛЕ ПРОЛЕТАР- 
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СО СТРА

ХОМ И ТРЕПЕТОМ СКЛОНЯЮТ ПЕРЕД 
НЕЙ ГОЛОВЫ БЫВШИЕ «ВЛАСТИТЕЛИ» 
МИРА НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ, РОНЯЯ 
СТАРЫЕ КОРОНЫ.

И. СТАЛИН



///? Ля**

В. И. Ленин. Телеграмма И. В. Сталину 
и Ф. Э. Дзержинскому. 14 января 1919 г.

Рукопись

И. В. Сталин и Ф. Э. Дзержинский. Письмо В. И. Ленину 
с Восточного фронта. 5 января 1919 г.

Рукопись И. В. Сталина

13 января 1919 года И. В. Сталин и Ф. Э. Дзержинский отправили В. И. Ленину и 
ЦК партии «Краткий предварительный отчёт» о ходе расследования причин пермской 
катастрофы. На сообщение Сталина и Дзержинского о принимаемых ими мерах Ленин 
ответил телеграммой от 14 января 1919 года.

В конце 1918 года создалось катастрофическое положение на Восточном фронте. Армия Колчака спешила соеди
ниться с английскими войсками, наступавшими с севера. От имени Совета Обороны Ленин требовал упрочить поло
жение под Пермью. Для ликвидации катастрофы он предложил Центральному Комитету послать Сталина и

Дзержинского.
Сталин быстро и решительно восстановил положение под Пермью. На юге под Царицыном его мощная воля 

не позволила донской контрреволюции слить свои силы с уральской и поволжской контрреволюцией. На севере 
Сталин сорвал попытку интервентов связаться с чехами и Колчаком. Красные' войска стали громить Колчака, 
-отрезанного от союзников и на юге и на севере.



Политика Правительства по 

национальному вопросу.
Год назад, еще до Октябрьский рсволю- признанием полной независимостей обра- 

ции, Россия, как государство, представля- зовавшихся Советских Республик Посту- 
Лл картину развала. Старая «обширная пая так, Советская власть следовала сво- | 
Российская держава» и на-ряду с ней це- ей старой испытанной политике, отри- | 
лый ряд новых маленьких «государств», цающеи всякое насилие над, национал ь- । 
тянувших в разные стороны, — такова н остями, требующей полной свободы раз | 
была картина. витяя трудовых масс национальности-

Два лагеря.
На два лагеря раскололся мир реши-] упустили из виду «мелочь», они не уч- | 

тельно и бесповоротно: лагерь империя-’ ли, что мир, хотя бы и «похаоный», неиз- , 
лизма и лагерь социализм*. |бежно подорвет «дисциплину» -
ж Там, в их лагере. Америка и Англия, (дымет ее против новом в

Наши задачи на Востоке,
С продажением Красной армии яа К осложнениям чисто внутреннего бы- | 

Восток и открытие,х дороги на Тур- ■ тового характера прибавляются осложне- | 
кестая, перед наги встает ряд новых иия «исторического» характера, лрине- | 
задач сенные, так сказать, извне. Мы имеем |

Население востока России не пред- в виду империалистическую политику | 
ставляет ни е^илообразия центральных царского правительства, направленную Ц 
губернии облегчившего дело социаля- на удушение народов Востока, алчность | 

тедаьда, ж культур- и ненасытеда ' > ,,-г'

В этих статьях товарищ Сталин раз
рабатывает вопросы государственного 
строительства, международных отноше
ний и национальной политики Советской 
власти.

И. В. Сталин. Политика правительства по национальному вопросу. Два лагеря. 
Наши задачи на Востоке.

Статьи в газетах «Известия» №№ 30 и 41; 9 и 22 февраля и «Правда» № 48, 
2 марта 1919 г.

За два года.
Феврали — март 1917 ха да. 

Буржуазная революция в России. 
Правительство Милюкова—Керея- 
скоро. Гесподстаующие партии в 
Советах— меньшевики и эсэры. Из 
400 -500 членов Петроградского 
Совета большевиков насчитывается 
едва 40-50. На первой конферен
ции Совдепов России большевики 
С трудом собирают 15—20% го- 
лесов. Партия большевиков з этот 
период самая слабая из всех со
циалистических партий России, 
Ее оргвКд газета „Правд*45, трети
руется везде, как „анархическая* . 
Ее -ртров, првдмздюадм* к б©рь ! 
О с нийг.гиллигт и ческой

нет еще внешних союзников, со
циалистическая Россия представ
ляет остров, окруженный морем 
воинствующего империалист. Ра
бочие Европы, измученные, изра
ненные... но они заняты вой
ной в им некогда подумать 
над вопросом о социалистических 
порядка* в России, о путях спа
сения от войны а прочее. Что ка
сается „соииалистическях^ партий 
Европы, то она, продавшие шпагу 
империалистам.—разве они могли 
не поносить большевиков, этих 
„безпокой»ы№ людей, „мутящих* 
рабочих своими „дорогостоющими" 
^опасными экспериментами*?

Не удивительно, поэтому, что в 
этот период в партии ббл’/.уенй- 
кпг отобУ'Нйп усиливается тердон- 

. '■Л. •; :л) •••щчНВ' безы прслеТар-’

качеаывают в тагерь республики 
Советов.

Этого не отрицают теперь 
правые эсэры, которые, проиграв 
Учредилку Колчакам и Дутовым, 
вынуждены скататься в страну- 
Советов.

Итога:, опыт двухлетней борьбы 
пролетариата целиком подтвердил 
предвидение большевиком о крахе 
империализма и неизбежности п;- 
ревой пролетарской революции,, 
о гнилости право-.,еоциалисгичес-! 
ких“ партй и раз дожеоин 11-гн» 
интернационала. о международна 
значения советской сис.т&кы «' 
кон^революционности лозунг* учр. 
собранна, ' о мировом значение; 
больнщнйзрм и кем вбежит* ~я 
здамин Ш&мяф ' • мнтернвимонала.

Й. СТАЛИН.

И. В. Сталин. За два года. 
«Жизнь Национальностей» №8,9 марта 1919 г.

В марте 1919 года в Москве на I конгрессе коммунистических партий разных стран по ин 
Ленина и большевиков был основан Коммунистический Интернационал. Руководил конгрессом 
В работах конгресса принимал участие И. В. Сталин как член делегации РКП(б).



В. И. Ленин., И. В. Сталин и М. И. Калинин на VIII съезде РКП(б). Март 1919 г.
(Фото)

VIII съезд РКП(б) состоялся 18—23 марта 1919 года. На съезде была принята 
новая программа партии. VIII съезд явился поворотным моментом в политике 
партии по отношению к среднему крестьянству. Съезд предложил проводить 
политику прочного союза с середняком при сохранении в этом союзе руково
дящей роли пролетариата. На съезде был обсуждён вопрос о партийном и совет
ском строительстве и о руководящей роли партии в работе Советов. Особо стоял 
на съезде вопрос о строительстве Красной Армии.

Ведя беспощадную борьбу против искривления Троцким военной политики 
партии, В. И. Ленин и И. В. Сталин решительно выступали на съезде против 
«военной оппозиции», которая защищала пережитки партизанщины в армии, 
боролась против создания регулярной армии, против использования военспецов, 
против железной дисциплины, без которой армия не может быть настоящей 
армией. Возражая «военной оппозиции», И. В. Сталин требовал создания регу
лярной армии, проникнутой духом строжайшей дисциплины. «Либо, — говорил 
И, В. Сталин, — создадим настоящую рабоче-крестьянскую, строго дисциплини
рованную регулярную армию и защитим Республику, либо мы этого не сделаем 
и тогда дело будет загублено».

На съезде И, В. Сталин был избран в комиссию по окончательному редакти
рованию программы партии, в комиссию по выработке резолюции по военному 
вопросу и членом ЦК РКП(б).

25 марта 1919 года на пленуме ЦК РКП(б), избранном VIII съездом партии, 
И. В. Сталин утверждается членом Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б).



Декрет о Государственном Контроле, подписанный 
В. И. Лениным, И. В. Сталиным и М. И. Калининым, 

утверждён ВЦИК 9 апреля 1919 г.

Вернувшись с Восточного фронта, 
Сталин берётся за дело организации 
государственного контроля и по пред- 
ложению Ленина в марте 1919 года наз- 
намается народным комиссаромТосудар- 
ственного Контроля, позднее реорга
низованного в Наркомат рабоче-кресть
янской инспекции. Наркомом РКИ Сталин 
остаётся до апреля 1922 года. Эта 
работа имела огромное значение для во
влечения трудящихся в дело управления 
государством.

В. И. Ленин. Записка И. В. Сталину по вопросу о реорганизации 
Государственного Контроля. 8 марта 1919 г. В конце записки 

ответ И. В. Сталина.
Рукопись

Всем гражданам Советской Республики.
Согласно Декрета В. Ц. И. К. от 9-п * | 

Апреля 1919 года при Народном Комисе»- „ 
риате Государственного Контроля образо
вано Центральное Бюро Жалоб и Заявив । I 
иий, действующее на основания ннжесле у 

дующих правил подачи и рассмотрения 
жалоб и заявлений ।

1. Жалобы и заявления принимаю гея и : 
в помещении Бюро (Поварская 1 29» а 
кв. 6, тел 1-20-93) от всех без и< ключе- { 
кия граждан Советской Республики еже- я 
Дневно. в присутственные дни от 10 ча- ь 
сов утра до 4 часов дня.

2. Никакого вознаграждения за указа- В 

ния и всякого род* справки, даваемые • 
Бюро, с посетителей не взимается. рав-. » > 
ным образом не подлежат оплате вика- а
ними сборами, в том числе и гербовыми. I
подава^ые^^оро жа.ъ>бы я заявления.

явленми не будут моет злостиоп» ш | 

заведомо ложного клевепптческого харам- ! 
тера. гарантируется полная беэомеяостъ I 
и. при желания, соблюдение в тайма п $ 
имени. 1

Народный Комиссар Государственной» | 
Контроля И. Сталин.

Ответственный Руководитель Бюрс Жа- | 
лоб. Член Коллегии Государствежиои© г 
Контроля Я, Суриц.

«Всем гражданам Советской Республики» — 
пие о создании Центрального бюро 9,сал0° П 
ний при Народном комгьссариате ^0С^^а^стС^ннЫл1. 
Контроля. Извещение подписано И- В- ( )па‘1 

«Известия» № 94, 4 мая 1919 г.



ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ

Принимая по внимание:

I/ что Р.СЛ.С.Р. вынуждена, в союзе с братскими Советскими 

Ресву<Л1гами Украины. Латвии, Эстонии, Литвы и Белоруссии,вести 

оборонительную борьбу против общего врала - мирового империи л и., 

но и поддержи йеной им черносотенной и белогвардейской контр
революции;

2/ что необходимым условием успеха этой войны является еди

ное командование всеми отрядами Кроеной Армии и строжайшая и и* 

трали^вция в распоряжении всеми силами и рессурсами социалиста- . 

ческих республик, в частности, всом аппаратом военного ■ -наблеиия 
а также железнодорожным транспортом, как важнейшим материальным I 

факторам войны, имеющим первостепенное значение не тольк ,.ля 

выполнения военных операций, но и для снабжения К/л -• а нии 

боонцм и ведваык имуществом и продовольствием.

Ц. К. И. К. П. постановил:

I/ признать безусловно.необходимым на все время с^циалж 1ич< сюзй ? 
оборонительной войны об’единение всего дела снабжения Крас 

ней Армии под единым руководством Совета Обороны и других 

центральных учреждений Р.С.Ф.С.Р.;

2/ признать, ,безусловна необходимым на все время с и -
ческой оборонительной войны об единение железнодорожник. гране

Г;Т₽ 1 управления желеъкодо^олною сетью на а.’ек прс -тр-и -
! бр; .•■ких Социалистических Республик.под руков'.„ .-л «ы и

. ..л-гнием Народного Комиссариата Кутей Сообщения Р.СЖС.Р,

и./ИаН&Т;. несовместимым с интересам и. обороны сущ^ ■ ТРОЕ . ;-.... в 1 

С;л?':кмх Светских Республиках отельных органов г . я^-нмя 
Краснов Армии и отдельных Комиссариатов Пуг й Сообщения и 

настаивать я преобразовании таковых на ьрамя войны ь .тд-ли я 
орг.р/1- м.бженхя Красной Армии Р.С.Ф.С.Р. и Народного Комис] 

сэриса । путей Сообщения Р.С.Ф.С.Р., состоящие в нелосред I 
;твенном ведении к полном подчинении центральны органам смаб] 

жения Красной Аркин Р.С.Ф.С.Р, и Народного Комиссариата Пу- | 

тей Сообщения Р.С.Ф.С.Р,;

4/ признать подлежадими отмене воо Два «вся
к снабжению Красной Армии и железнодорожному транспорту 
или упроьлению жилвинодорокнои сетью, несколько они няхг(.ят< 
ся в противоречии с пестановл*?н«дмх и декретами,рогули 
руюхкма снабжение Красной Армии Р.С.Ф.С.Р., а также У«'> I 

Вл *» л'.елеанодорошним транспортом и желе?нопоре<но»' 
суты. ’.Ф.С.Р.

Проект резолюции ЦК РКП(б) о военном единстве, подписанный 
В. И. Лениным и И. В. Сталиным. Май 1919 г.

Создателем Красной Армии —первой в мире Красной Армии, армии освобождённых 
рабочих и крестьян, армии братства между народами нашей страны, армии, воспитанной 
в духе интернационализма, —была партия большевиков во главе с Лениным и Сталиным. 
Ленин и Сталин руководили делом обороны страны вместе с лучшими деятелями боль
шевистской партии.



ТЕЛЕГРАММА.

МОСКВА КРЕМЛЬ ЛЕНИНУ 5 $ Ш I Н 0.

МмОКВУ ИЗ ДЕТГ'ОГРАДА СМОЛЬНОГО 93,БОД Тб/Тб Т4 30.

ВСЛЕД ЗА КРАСНОЙ ГОРКОЙ ЛИКВИДИРОВАНА СЕРАЯ ЛОШАДЬ ОРУДИЯ НА 

НИХ В ВОДНОМ ПОРЯДКЕ ИДЕТ БЫСТРАЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ВСЕХ СОРТОВ И КРЕПОСТЕЙ ТОЧКА МОРСКИЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ. УВаР/ШТ ЧТО ВЗЯТИЕ КРАСНОЙ ГОРКИ С ЙОРМ ОДрцкйднадду 

ВС» МОРСКУЮ НАУКУ ТОЧКА МНЕ ОСТАЫГЛ ЛИШЬ ОПЛАКИВАТЬ ТАК НАЗийАьш 
НАУКУ ТОЧКА БЫСТРОЕ ВЗЯТИЕ ГОРКИ ОБГОНЯЕТСЯ САЖМ ТРУБКИ 

НМйШТЕДМГЯОМ СО СТОРОНЫ МОЕЙ И ВООБЦЕ ’ШТАТмгХХ ь ОПЕРАТИВНАЯ 

ДЕЛА запятая ДОХОДИВШИМ ДО ОТМЕНЫ ПРИКАЗОВ ЙО МОРЮ И СУШЕ И НАВД. 
ЗЫВАНИЯ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ точка СЧИТАЮ СВОИМ ДОЛГОМ ЗАЯВИТЬ ЧТО 
Я И ВПРЕДЬ БУДУ ДЕЙСТВОВАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ НЕСМОТРЯ НА ВСЕ МОЕ 

БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД ЬАУм.-Л, СТАЛИИ Тб/16 14 ЧАСОВ.

В. И. Ленин. Телеграмма И. В. Сталину 28 мая 1919 года, 
в которой В. И. Ленин указывает, что «Вся обстановка бело
гвардейского наступления на Петроград заставляет предпо
лагать наличность в нашем тылу, а может быть и на самом 
фронте, организованного предательства... Просьба обратить 
усиленное внимание на эти обстоятельства, принять экстренные 
меры для раскрытия заговоров». Ленинская оценка полностью 
подтвердилась. В Петрограде и в штабе фронта были шпионы 
и белогвардейские заговорщики. Под руководством товарища 

Сталина они были раскрыты и ликвидированы

И. В. Сталин. Телеграмма В. И. Ленину 16 июня 1919 года 
в которой сообщается о ликвидации мятежа на фортах Красная 

Горка и Серая Лошадь
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сосется об овладении Еидлицей и о продол^и^^сТп^н^я^нХй 

Красной Армии под Петроградом



И. В. Сталин на Петроградском фронте. 1919 г. 
(С картины художника В. Серова)

В мае 1919 года, в целях отвлечения красных войск от Колчака, гене
рал Юденич при поддержке белофинских и эстонских войск устремился 
к Петрограду. Наступление Юденича было поддержано английской эскадрой. 
В тылу Красной Армии белогвардейскими агентами было организовано 
восстание на фортах Красная Г орка и Серая Лошадь. Красный фронт дрогнул, 
и враг прорвался к самому Петрограду.

Для организации отпора белым Центральный Комитет послал И. В. Сталина. 
На фронт двинулись коммунисты. И. В. Сталин быстро ликвидировал 
растерянность, беспощадно уничтожил врагов и изменников. Комбиниро
ванным ударом пехоты с суши и кораблей с моря были заняты мятежные 
форты, отброшены белогвардейские войска. Угроза Петрограду была ликви
дирована. Планы Антанты — захватить Петроград — были разбиты.

Летом 1919 года И. В. Сталин работает на Западном фронте, в Смоленске, 
организуя отпор польскому наступлению.



И. В. СТАЛИН.
(С рисунка художника Н. Аввакумова)

После разгрома Колчака главное внимание Антанты было обращено на генерала Деникина, 
сподвижника Корнилова и организатора «добровольческой армии»... Южный фронт стал на этот 
раз главным фронтом.

Деникин начал свой основной поход против Советской власти летом 1919 года. Троцкий 
развалил работу на Южном фронте, и наши войска терпели поражение за поражением. 
К половине октября белые овладели всей Украиной, взяли Орёл и подходили к Туле, при
ближались к Москве. Положение Советской Республики становилось более, чем серьёзным 
Партия забила тревогу и призвала народ к отпору. Ленин дал лозунг: «Все на борьбу с Деникиным». 
Вдохновляемые большевиками рабочие и крестьяне напрягли все силы, чтобы разгромить врага.

Для организации разгрома Деникина ЦК направил на Южный фронт товарищей Сталина 
Ворошилова, Орджоникидзе, Будённого.



К. Е. Ворошилов, С. М. Будённый и Г. К. Орджоникидзе 
на Южном фронте. Октябрь 1919 г.

( Фото )

Полководец революции застал на фронте толчею, растерян
ность, отсутствие стратегического плана. Прогнав ’ из штабов 
обанкротившихся ставленников Троцкого и потребовав полного 
невмешательства Троцкого в дела фронта, И. В. Сталин отбросил 
преступный старый план прорыва деникинского фронта от 
Волги (Царицын) на Новороссийск и составил свой план борьбы 
гениально разрешавший задачу. ’

Т НЕОБХОДИМО ТЕПЕРЬ ЖЕ, НЕ ТЕРЯЯ 
I--- 1 ВРЕМЕНИ, ИЗМЕНИТЬ УЖЕ ОТМЕ-

1 1 НЁННЫЙ ПРАКТИКОЙ СТАРЫЙ ПЛАН, 
ЗАМЕНИВ ЕГО ПЛАНОМ ОСНОВНОГО УДАРА 
ИЗ РАЙОНА ВОРОНЕЖА ЧЕРЕЗ ХАРЬКОВ- 
ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН НА РОСТОВ. ВО-ПЕР
ВЫХ, ЗДЕСЬ МЫ БУДЕМ ИМЕТЬ СРЕДУ НЕ 
ВРАЖДЕБНУЮ, НАОБОРОТ —СИМПАТИЗИ
РУЮЩУЮ НАМ, ЧТО ОБЛЕГЧИТ НАШЕ ПРО
ДВИЖЕНИЕ. ВО-ВТОРЫХ, МЫ ПОЛУЧАЕМ 
ВАЖНЕЙШУЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СЕТЬ 
(ДОНЕЦКУЮ) И ОСНОВНУЮ АРТЕРИЮ, ПИ
ТАЮЩУЮ АРМИЮ ДЕНИКИНА, - ЛИНИЮ 
ВОРОНЕЖ-РОСТОВ (БЕЗ ЭТОЙ ЛИНИИ 
КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО ЛИШАЕТСЯ НА ЗИМУ 
СНАБЖЕНИЯ, ИБО РЕКА ДОН, ПО КОТО
РОЙ СНАБЖАЕТСЯ ДОНСКАЯ АРМИЯ, ЗА
МЁРЗНЕТ, А ВОСТОЧНО-ДОНЕЦКАЯ ДОРО
ГА ЛИХАЯ —ЦАРИЦЫН БУДЕТ ОТРЕЗАНА). 
В-ТРЕТЬИХ, ЭТИМ ПРОДВИЖЕНИЕМ МЫ 
РАССЕКАЕМ АРМИЮ ДЕНИКИНА НА ДВЕ 
ЧАСТИ, ИЗ КОИХ: ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ 
ОСТАВЛЯЕМ НА СЪЕДЕНИЕ МАХНО, А КА
ЗАЧЬИ АРМИИ СТАВИМ ПОД УГРОЗУ ЗА
ХОДА ИМ В ТЫЛ. В-ЧЕТВЁРТЫХ, мы 
ПОЛУЧАЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОССОРИТЬ 
КАЗАКОВ С ДЕНИКИНЫМ, КОТОРЫЙ (ДЕ
НИКИН) В СЛУЧАЕ НАШЕГО УСПЕШНОГО 
ПРОДВИЖЕНИЯ ПОСТАРАЕТСЯ ПЕРЕДВИ
НУТЬ КАЗАЧЬИ ЧАСТИ НА ЗАПАД, НА ЧТО 
БОЛЬШИНСТВО КАЗАКОВ НЕ ПОЙДЁТ, 
ЕСЛИ, КОНЕЧНО, К ТОМУ ВРЕМЕНИ ПОСТА
ВИМ ПЕРЕД КАЗАКАМИ ВОПРОС О МИРЕ, 
О ПЕРЕГОВОРАХ НАСЧЁТ МИРА И ПР- 
В-ПЯТЫХ, МЫ ПОЛУЧАЕМ УГОЛЬ, А ДЕН 
КИН ОСТАЁТСЯ БЕЗ УГЛЯ.

И.
Из письма В. И. Ленину с Южного фронта 

'15 октября 1919 г.



СТАЛИНСКИЙ ПЛАН РАЗГРОМА ДЕНИКИНА, ПРИНЯТЫЙ ЦК РКП(б)

Конные корпуса Шкуро и Мамонтова

Флот Антанты

Район действий банды Махно

Каспийско-Волжская 
красная военная флотилия

Направление наступления 1-й Конной 
Армии с 19 ноября 1919 г. во главе 
с товарищами Буденным, Ворошиловым 
и Щаденко

Основные районы действий 
красных партизан в тылу Деникина

Направление действий ударной группы 
и конного корпуса Буденного

Сталинский стратегический план 
разгрома Деникина

Провокационный пораженческий 
план Троцкого, отвергнутый ЦК партии 
по предложению И.В.Сталина

Линия фронта и группировка сторон 
к началу контрнаступления 
войск Южного фоонта по плану 
и под руководством И.В.Сталина 
(октябрь 1919г.)

Государственные границы

Штаб Южного фронта



ПРИКАЗ 
по армиям ЮЖного фронта 

От 24 ноября 1919 г. за № 1836,

Инструкция
для комиссара полка

в действующих частях.

------ -----------

ИЗДАНИЕ
Политического Отдела Революционного Воен 

кого Совета Южного фронте.
1919.

Инструкция для комиссара полка в действующих частях. 1919 г.

|Г/'ОМИССАР ПОЛКА ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛИТИЧЕСКИМ И НРАВСТВЕННЫМ 
С РУКОВОДИТЕЛЕМ СВОЕГО ПОЛКА, ПЕРВЫМ ЗАЩИТНИКОМ ЕГО 
IX МАТЕРИАЛЬНЫХ И ДУХОВНЫХ ИНТЕРЕСОВ. ЕСЛИ КОМАНДИР
ПОЛКА ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВОЮ ПОЛКА, ТО КОМИССАР ДОЛЖЕН БЫТЬ
ОТЦОМ И ДУШОЮ СВОЕГО ПОЛКА.

Из инструкции для комиссара полка в действующих частях. 1919 г.

И. В. Сталин развернул гигантскую работу по организации победы. 
Он наблюдал за ходом операций, исправлял на ходу ошибки, подбирал 
командиров и политработников, вдохновляя их на борьбу. Под руко
водством Сталина на Южном фронте была разработана инструкция для 
комиссара полка. По инициативе товарища Сталина в ноябре 1919 года 
была создана I Конная армия во главе с Будённым, Ворошиловым 
Щаденко.



Приезд И. В. Сталина в I Конную армию. Декабрь 1919 г. 

(С картины художника А. Авилова)

Реализация плана И. В. Сталина привела к полному разгрому Дени
кина, Во второй половине октября 1919 года, после ожесточённого 
сопротивления, Деникин был разбит Красной Армией в решающих 
боях под Орлом и у Воронежа. Деникин начал быстро отступать, 
а затем покатился к югу, преследуемый нашими войсками. Легендарная 
Конная армия, поддержанная армиями Южного фронта, покончила 
с войсками Деникина.



И. В. Сталин. 1920 г. 
( Фото )

Заслуги И. В. Сталина на фронтах гражданской войны были отмечены по инициативе 
Ленина постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 
27 ноября 1919 года о награждении его орденом «Красного Знамени».

34. О награждении члена 
Президиума и члена Рев
военсовета Южфронта тов» 
И.В. СТАЛИНА одееном 
"красного Знамени •*

В МИНУТУ смертельной опасности,когда окружен
ная со всех сторон тесным кольцом врагов Совет
ская власть отражала увары неприятеля; в мину
су когда враги Рабоче-Крестьянской Революции 
в июле 1919 года поступали к Красному Питеру и 
уже овладели Красной Горкой, в этот тяжелый для 
Советской России час. назначенный Президиумом 
ВНИК на боевой пост Иосиф Виссарионович ДЖУГА
ШВИЛИ /Сталин/ своей энергией и неутомимой оабо- 
той сумел сплотить дрогнувшие ряды Красной Армии.

Булучи сам в районе боевой линии, он под бое
вым огнем, личным примером воодушевлял ряды бо- 
оюшмхоя за Советскую Республику.

В ознаменование всех заслуг по обороне Патро- 
гпжяа а также самоотверженной его дальнейшей 
паботе на южном фронте. Всероссийский Централь
ный Исполнительный Комитет постановил наградить 
Й*В.ДЖУГАШВИЛИ /Сталина/ орденом Красного Зна
мени» -

Выписка из протокола
№ 68 заседания Президиума ВЦИК от 27 ноября 1919 г.



И. В. СТАЛИН. 1920 г. 
( Фото)



1 й' 5’го Марта 1920 г.

ТРУДОВАЯ АРМИЯ
ОРГАН УКРАИНСКОГО СОВЕТА ТРУДОВОЙ АРМИИ.

ешяивяии

на К восстановлению промышленности в Донецком 
Бассейне.

. лг.-;;
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Постановления^^ ьрмии. Я ।8 февраля 1920 г. г. Харьков I ^8
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В _це?г\^жания Иычи угля!п? Д 1 г Опродкомюгзапу три рази в неделю
топления. ХДт^го Запфро”'га <Ф1 * г0В0й ^Понедельникам, средам и пятницам) сообщать УГЛ Ссв*Ня Ус„'^е*^ил *’ -1
жить Ревсовст^ маршрутный ьРУ Центральному Управлению Камен но Угольной *Мск«* Фоо^ЧИх9
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«Трудовая Армия» —орган Украинского совета трудовой армии, №1,5 марта 1920 г., 
с опубликованными постановлениями Совета украинской трудовой армии, подписанными И. В. Сталиным

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ.

Совет Народных Комиссаров постано
вил:

Назначить члева Революционного Во
енного Совета южного фронта т. Ста 

.лина председателем Украинского Совета 
Трудовой Армии (укрсовтрударм).

Председатель Совета Народных Ко 
миссаров В. Ульянов (Ленин).

Москва, Кремль. января 1920 г.

-■---■-Т-- ■ .. 1ЩЦЦЩД11

Постановление Совета Народных Комиссаров 
о назначении И. В. Сталина председателем 

Украинского совета трудовой армии. 21 января 1920 г. 
«Известия» № 16, 25 января 1920 г.

В период кратковременной передышки, которую получила Страна Советов после разгрома 
Деникина, Сталин по поручению Ленина руководит восстановлением разрушенного войной хозяй
ства на Украине. В феврале — марте 1920 года он возглавляет Совет украинской трудовой армии 
и мобилизует трудящихся на борьбу за уголь. Под руководством Сталина украинские больше
вики добиваются серьёзных успехов в обеспечении страны топливом и налаживании транспорта.
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И. В. Сталин. Телеграмма В. И. Ленину 
об успешном наступлении Красной Армии 

на Юго-Западном фронте. 7 августа 1920 г.

В. И. Ленин. Телеграмма И. В. Сталину с просьбой 
дать заключение о наших военных перспективах 

на Юго-Западном и врангелевском фронтах.
4 июля 1920 г.

Рукопись
В. И. Ленин. Телеграмма И. В. Сталину о решении Полит юро 
ЦК РКП(б) относительно разделения Юго-Западного Фрон^ 
на два фронта и о поручении Политбюро И. В. Сталину занять 

исключительно врангелевским фронтом. 2 августа 192

Рукопись

В мае 1920 года И. В. Сталин направляется ЦК на Юго-Западный фронт против польских 
панов, начавших третий поход Антанты на Советскую Республику. Здесь Сталин принимает 
непосредственное руководящее участие в деле прорыва польского фронта, в освобождении 
Киева и продвижении советских войск к Львову.

В том же 1920 году И. В. Сталин ведёт работу по обороне юга Украины от наступления 
Врангеля, намечает план уничтожения Врангеля. Сталинские указания лежали в основе 

оперативного плана Фрунзе, по которому Врангель был разгромлен.



СОТРУДНИЧЕСТВО В. И. ЛЕНИНА и И. В, СТАЛИНА В ПЕРИОД 
ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

1 91 8-1 920 гг.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Телеграммы, записи и разговоры по прямому проводу В.И. Ленина с И.В.Сталиным Первый поход Антанты

Телеграммы, записи и разговоры по прямому проводу И.В.Сталина с В.И.Лениным Второй поход Антанты

... Совместные директивы В.И.Ленина и И.В.Сталина Третий поход Антанты

Все годы гражданской войны прошли под знаком тесного сотрудничества Ленина и Сталина. Они рука об 
руку строят и укрепляют Красную Армию. Ленин советуется со Сталиным по важнейшим вопросам политики 
Советского государства, по вопросам военной стратегии и тактики. Когда Сталин находился в другом конце 
Советской страны, выполняя важнейшие политические и, военные поручения Ленина, между ними не прекращался 
обмен письмами, телеграммами, записками. Сталин был главной опорой Ленина в деле организации и руководства 
обороной Советской страны.



С
ТАЛИН БЫЛ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВДОХНОВИТЕЛЕМ 

И ОРГАНИЗАТОРОМ ВАЖНЕЙШИХ ПОБЕД КРАСНОЙ 
АРМИИ. ВСЮДУ, ГДЕ НА ФРОНТАХ РЕШАЛИСЬ 

СУДЬБЫ РЕВОЛЮЦИИ, ПАРТИЯ ПОСЫЛАЛА СТАЛИНА. ОН 
БЫЛ ТВОРЦОМ ВАЖНЕЙШИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ. 
СТАЛИН РУКОВОДИЛ РЕШАЮЩИМИ БОЕВЫМИ ОПЕРАЦИЯ
МИ. ПОД ЦАРИЦЫНОМ И ПОД ПЕРМЬЮ, ПОД ПЕТРОГРАДОМ 
И ПРОТИВ ДЕНИКИНА, НА ЗАПАДЕ ПРОТИВ ПАНСКОЙ 
ПОЛЬШИ И НА ЮГЕ ПРОТИВ ВРАНГЕЛЯ - ВСЮДУ ЖЕЛЕЗ
НАЯ ВОЛЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ГЕНИЙ СТАЛИНА ОБЕСПЕ
ЧИВАЛИ ПОБЕДУ РЕВОЛЮЦИИ. СТАЛИН БЫЛ ВОСПИТАТЕЛЕМ 
И РУКОВОДИТЕЛЕМ ВОЕННЫХ КОМИССАРОВ, БЕЗ КОТОРЫХ, 
ПО СЛОВАМ ЛЕНИНА, НЕ БЫЛО БЫ КРАСНОЙ АРМИИ. ОН 
НЕ ТОЛЬКО В ДЕТАЛЯХ, КАК ЭТОГО ТРЕБОВАЛ ЛЕНИН, 
ИЗУЧИЛ ПРАКТИЧЕСКУЮ СТОРОНУ ВОЕННОГО ДЕЛА И 
ОВЛАДЕЛ ВОЕННОЙ ТЕОРИЕЙ, НО И СОЗДАЛ ОСНОВЫ НОВОЙ, 
СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ НАУКИ, РЕШАЯ ВСЕ ВОПРОСЫ ВОЙНЫ 
НА ПРОЧНОЙ БАЗЕ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ ТЕОРИИ.

С ИМЕНЕМ СТАЛИНА СВЯЗАНЫ САМЫЕ СЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ 
НАШЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ.



И. В. СТАЛИН НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
1 9 18 — 1 920 гг.

УСЛОВНЫЕ ОБ
* Основные пункты, куда выезжал И.В.Сталин для руководства 

боевыми операциями
л И.В.Сталин в качестве полномочного представителя РСФСР ведет
(?) в Курске переговоры с Украинской центральной радой и немецким 

командованием о заключении мирного договора(1У-У 1918 г.)
(5) И-В.Сталин организует и руководит героической обороной Царицына (VI
р Связь И.В.Сталина из Царицына с Баку, Астраханью, Туркестаном,

,■ Ростовом, Новороссийском
И.В.Сталии организует Украинский фронт, руководит борьбой за

(3) освобождение Советской Украины от германских интервентов и 
белогвардейцев (XI.1918 г.)

/у. Выезд И.В.Сталина на Восточный фронт, где он ликвидирует попытку 
соединения войск Колчака с интервентами на Севере (1.191» г.;

® И. В. Сталин организует героическую оборону Петрограда и разгром 
Юденича (У-У1 1919 г.)

/г, И.В.Сталин руководит обороной Белоруссии против белополяков и
(§) укрепляет Западный фронт (У11-1Х 1919 г.)

ОЗНАЧЕНИЯ
Разгром Деникина по плану и под руководством И.В.Сталина 
(Х-ХП 1919-1-11 1920 гг.)
Возглавляя Р.В.С. Юго-Зап. фронта, И-В.Сталин организует прорыв 

©польского фронта, обеспечивает общее наступление Красной Армии 
и разгром белополяков;ведет работу по обороне юга Украины от 
наступления Врангеля и намечает план его уничтожения (У-УП1 1920 г.) 

— По плану И.В.Сталина Красная Армия под руководством М В Фрунзе 
(9) разгромила Врангеля (Х~Х1 1920 г.)

И.В-Сталин руководит освободительной борьбой народов Кавказа 
09 и образованием Советских Социалистических Республик(Х*Х1 1920 г.) 

■ ***— Линии фронтов к началу прибытия на фронт И.В.Сталина

» Направление ударов Красной Армии и отступления интервентов 
и белогвардейцев

■_-------- 1 Территория Советской России, которая в годы гражданской
I—-------- 1 войны не занималась интервентами и белогвардейцами



И. В. СТАЛИН. 
(Фото)

16 октября 1920 года И. В. Сталин по поручению ЦК РКП(б)

выезжает на Северный Кавказ и в Азербайджан.

и в Сталина на съезде народов Дагестана с декларацией
. «.г.с.а-0,0» ..««0.-ой ..««.-«и, ,3 1320 0.

(С картины художника Д. Налбандяна)



ДАТЫ
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. СТАЛИНА
(1918-1920)

1.918 г. 29 мая. Совнарком назначает И. В. Сталина общим ру
ководителем продовольственного дела на юге 
России, облечённым чрезвычайными правами.

' июня, И. В. Сталин телеграфирует В. И. Ленину о
мерах, принятых по налаживанию транспорта, 
введению революционного порядка в Царицыне 
и отправке хлеба в центр.

7 июля. И. В. Сталин в письме В. И. Ленину сообщает
о военном положении в районе Царицына 
и о Туркестане.

19 июля. Создан Военный совет Северо-Кавказского
военного округа во главе с И. В. Сталиным.

20 июля. И. В. Сталин в телеграмме С. Шаумяну от имени
ВЦИК и Совнаркома требует от Бакинского 
Совета проведения независимой внешней поли
тики и решительной борьбы с агентами инозем
ного капитала.

24= июля. И. В. Сталин разговаривает по прямому проводу
с В. И. Лениным по вопросу о продовольствен
ном положении Москвы и Петрограда.

31 августа. И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов посылают пред
седателю ВЦИК Я. М. Свердлову телеграмму 
по поводу злодейского покушения на жизнь 
В. И. Ленина.

6 сентября. И. В. Сталин телеграфирует в Совнарком об 
успешном наступлении советских войск в 
районе Царицына.

15 сентября. Состоялось совещание В. И. Ленина, Я. М. Сверд
лова и И. В. Сталина по вопросам Царицын
ского фронта.

17 сентября. И. В, Сталин назначается председателем вновь 
образованного Военно-революционного совета 
Южного фронта.

8 октября. Постановлением Совнаркома И. В. Сталин на
значается членом Реввоенсовета Республики.

18 октября. И. В. Сталин телеграфирует В. И. Ленину о 
разгроме красновских войск под Царицыном.

22 октября. На II съезде коммунистической партии (боль
шевиков) Украины И. В. Сталин избирается 
членом ЦК КП(б)У.

29 октября. И. В. Сталин выступает на пленуме Москов
ского Совета с докладом о положении дел на 
Южном фронте.

6—9 ноября. И, В. Сталин участвует в работах VI Всерос
сийского Чрезвычайного съезда Советов. Съезд 
избирает И. В. Сталина членом ВЦИК.

11 ноября. И. В. Сталин выступает от имени ЦК РКП(б) 
с приветственной речью на I съезде мусульман- 
коммунистов в Москве.

13 ноября. И. В. Сталин на заседании Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета изби
рается членом Президиума ВЦИК.

30 ноября. И. В. Сталин назначается членом Совета 
Рабоче-Крестьянской Обороны и заместителем 
председателя Совета.

7 декабря. Совет Народных Комиссаров утвердил напи
санный И. В. Сталиным проект декрета о при
знании независимости Эстляндской Советской 
Республики.

25 декабря. И. В. Сталин беседует с ответственными со
трудниками Белорусского национального комис
сариата о государственном устройстве Бело
руссии и даёт указания в Смоленск Мясникову 
по вопросам организации БССР и КП(б) Бело
руссии.

30 декабря. ЦК РКП(б) по предложению В. И. Ленина при
нимает решение командировать И. В. Сталина 
на Восточный фронт.

1919 г. 1 января. Центральным Комитетом РКП(б) и Советом 
Обороны образована партийно-следственная ко
миссия в составе И. В. Сталина и Ф. Э. Дзер
жинского для выяснения причин сдачи Перми 
и принятия мер к восстановлению партийной 
и советской работы в районе III и II армий Во
сточного фронта.

13 января. И. В. Сталин и Ф. Э. Дзержинский посылают 
В. И. Ленину краткий предварительный отчёт 
о ходе расследования причин пермской ката
строфы.

19 января. И. В. Сталин и Ф. Э. Дзержинский посылают 
В. И. Ленину доклад о мерах, принятых для 
укрепления фронта и тыла III армии.

31 января. И. В. Сталин и Ф. Э. Дзержинский по приезде 
с Восточного фронта представляют В. И. Ленину 
отчёт комиссии Центрального Комитета партии 
и Совета Обороны.

2 6 марта. И. В. Сталин принимает участие в работах 
I конгресса Коминтерна как член делегации 
Российской коммунистической партии (больше
виков).

<8 марта. И. В. Сталин на заседании Совнаркома делает
доклад о проекте декрета о реорганизации 
Государственного Контроля.

18 23 марта. И. в. Сталин принимает участие в работах 
VIII съезда РКП(б), на котором выступает



23 марта.

25 марта.

30 марта.

О апреля.

13 апреля.

21 апреля.

30 апреля.

4 мая.

8 мая.

17 мая.

19 мая.

10 июня.

22 июня.

3—4 июля.

3 июля.

11 августа.

26 августа.

Август.

2 сентября.

с речью по военному вопросу. Съезд избирает 
И. В. Сталина в комиссию по окончательному 
редактированию программы партии и в комиссию 
по выработке резолюции по военному вопросу.

И. В. Сталин на VIII съезде РКП(б) избирается 
членом ЦК РКП(б).

И. В. Сталин на пленуме ЦК РКП(б) утвер
ждается членом Политбюро и Оргбюро ЦК 
РКП(б).

И. В. Сталин постановлением ВЦИК утверждён 
народным комиссаром Государственного Кон
троля.

И. В. Сталин выступает на пленарном заседа
нии ВЦИК с докладом о реорганизации Госу
дарственного Контроля. В. И. Ленин, И. В. Сталин 
и М. И. Калинин подписывают утверждённый 
ВЦИК декрет о Государственном Контроле.

И. В. Сталин принимает участие в работах пле
нума ЦК РКП(б).

В. И. Ленин и И. В. Сталин решением Совета 
Обороны назначаются членами комиссии для 
обследования постановки учёта военного иму
щества в Чрезвычайной комиссии по снабжению 
Красной Армии.

И. В. Сталин подписывает извещение «Всем 
гражданам Советской Республики» о создании 
Центрального бюро жалоб и заявлений при 
Народном комиссариате государственного кон
троля.

И. В. Сталин принимает участие в работах 
пленума ЦК РКП(б).

В. И. Ленин и И. В. Сталин посылают дирек
тиву ЦК РКП(б) Совнаркому Украины об уси
лении военной помощи Южному фронту в связи 
с угрозой Деникина Донбассу.

ЦК партии и Совет Обороны в связи с насту
плением Юденича и угрозой Петрограду на
правляют И. В. Сталина на Петроградский 
фронт.

И. В. Сталин сообщает по прямому проводу 
В. И. Ленину о положении под Петроградом 
и о мерах, принятых для укрепления фронта.

ЦК РКП(б) поручает И. В. Сталину проведение 
централизации управления Западным фронтом.

И. В. Сталин сообщает В. И. Ленину о начав
шемся наступлении частей Красной Армии на 
Петроградском фронте.

И. В. Сталин принимает участие в работах 
пленума ЦК РКП(б).

И. В. Сталин назначен членом Реввоенсовета 
Западного фронта.

И. В. Сталин в письме В. И. Ленину сообщает 
о положении на Западном фронте.

И. В. Сталин сообщает В: И. Ленину о взятии 
частями Красной Армии Пскова.

в, Сталин руководит Особым совещанием 
ответственных политических работников Запад
ного фронта по выработке «Инструкции для 
комиссара полка в действующих частях».

И В Сталин сообщает В. И. Ленину о начав
шемся контрнаступлении частей Красной Армии 

под Двинском.

1920 г. 10 ян
варя.

20 января.

7 февраля.

17—23 мирта.

29 марта — 
5 апреля.

26 сентября. И. В. Сталин принимает участие в работах пле
нума ЦК РКП(б). Пленум ЦК решает направить 
И. В. Сталина на Южный фронт для организа
ции разгрома Деникина.

27 сентября. И. В. Сталин назначается членом Реввоенсовета 
Южного фронта.

15 октября. И. В. Сталин в письме В. И. Ленину выдвигает 
стратегический план наступления на Деникина 
из района Воронежа через Харьков — Донбасс 
на Ростов.

25 октября. И. В. Сталин сообщает В. И. Ленину о разгроме 
под Воронежем Конным корпусом Будённого 
конных корпусов Шкуро и Мамонтова и взятии 
Воронежа красными войсками.

6 ноября. И. В. Сталин принимает участие в заседании 
Политбюро ЦК РКП(б).

17 ноября. И. В. Сталин участвует на заседании Реввоен
совета Республики в обсуждении вопроса 
о создании Конной армии.

19 ноября. И. В. Сталиным подписан приказ Реввоенсовета 
Южного фронта о переименовании I Конного 
корпуса в Конную армию.

21 ноября. И. В. Сталин принимает участие в предвари
тельном совещании делегатов II Всероссий
ского съезда коммунистических организаций 
народов Востока в Москве, происходившем 
под председательством В. И. Ленина.

22 ноября. И. В. Сталин выступает с речью при открытии 
II Всероссийского съезда коммунистических 
организаций народов Востока.

27 ноября. Президиум ВЦИК выносит постановление о на
граждении И. В. Сталина орденом «Красного 
Знамени» в ознаменование его заслуг по обороне 
Петрограда и самоотверженной работы на 
Южном фронте.

6 декабря. И. В. Сталин приезжает в район действий 
I Конной армии (село Велико-Михайловка, близ 
Нового Оскола). На объединённом заседании 
Реввоенсоветов Южного фронта и I Конной 
армии И. В. Сталин выступает с речью о за
дачах I Конной армии в осуществлении плана 
разгрома Деникина.

9 декабря. VII Всероссийский съезд Советов избирает 
И. В. Сталина членом ВЦИК.

И. В. Сталин сообщает В. И. Ленину о занятии 
Ростова частями конницы Будённого.

И. В. Сталин на заседании Совнаркома делает 
сообщение о «Положении об Украинском совете 
трудовой армии». Совнарком утверждает «По
ложение» и назначает И. В. Сталина предсе
дателем Украинского совета трудовой армии.

На сессии ВЦИК И. В. Сталин введён в состав 
комиссии при Президиуме ВЦИК по разработке 
вопросов федеративного устройства РСФСР.

И. В. Сталин руководит работами IV Всеукраин- 
ской конференции КП(б)У в Харькове, на 
которой выступает с речами и с докладом 
об экономической политике. Конференция изби
рает И. В. Сталина делегатом на IX съезд 
РКП(б).
И. В. Сталин принимает участие в работах 
IX съезда РКП(б). Съезд избирает И. В. Сталина 
в'комиссию по выработке резолюции о профес
сиональных союзах и их организации и членом 
ЦК РКП(б).



5 апреля. И. В. Сталин на заседании пленума ЦК РКП(б) 
утверждается членом Политбюро и Оргбюро 
ЦК РКП(б).

16 апреля. И. В. Сталин на заседании Совета Труда и 
Обороны делает сообщение о положении уголь
ной промышленности Донецкого бассейна.

23 апреля. Статья И. В. Сталина «Ленин, как организатор 
и вождь РКП» напечатана в № 86 газеты 
«Правда».

И. В. Сталин выступает с речью на собрании 
в Московском комитете РКП(б), посвящённом 
50-летию со дня рождения В. И. Ленина.

29 апреля— В. И. Ленин и И. В. Сталин принимают участие 
2 мая. в разработке тезисов ЦК РКП(б) о постановке

агитации по поводу войны с Польшей.

4 мая. И. В. Сталин на заседании Совнаркома назна
чается председателем комиссии по вопросу об 
образовании Автономной Татарской Советской 
Республики.

10 мая. И. В. Сталин решением Совета Труда иОбороны
назначается председателем комиссии по снаб
жению армий Западного фронта одеждой.

14 мая. И. В. Сталин на заседании Совета Труда и
Обороны делает доклад о снабжении армий 
Западного фронта одеждой. Решением Совета 
Труда и Обороны И. В. Сталин назначается 
председателем комиссии по вопросу о снабже
нии армии патронами, винтовками и пулемётами 
и о мерах усиления работы патронных и ору
жейных заводов.

21 мая. И. В. Сталин на заседании Совета Труда и
Обороны выступает с докладом о результатах 
работы комиссии по вопросу о снабжении армии 
патронами, винтовками и пулемётами.

26 мая. ЦК РКП(б) в связи с нападением Польши на
Советскую Республику направляет И. В. Сталина 
на Юго-Западный фронт.

31 мая. И. В. Сталин сообщает В. И. Ленину о поло
жении на Юго-Западном фронте.

12 июня. И. В. Сталин пишет В. И. Ленину письмо с за
мечаниями к проекту тезисов В. И. Ленина по 
национальному и колониальному вопросу для 
II конгресса Коминтерна.

И. В. Сталин сообщает В, И. Ленину о занятии 
Киева частями Красной Армии.

16 июля. Пленум ЦК РКП(б) принимает намеченные
И. В. Сталиным предложения об ответе на ноту 
Англии по вопросу о заключении мира с Польшей 
и Врангелем. В. И. Ленин сообщает об этом 
И. В. Сталину.

2 августа. И. В. Сталин получает от В. И. Ленина сообще
ние о решении Политбюро ЦК РКП(б) выделить 
врангелевский фронт в самостоятельный фронт.

Политбюро поручает И. В. Сталину сформиг 
вать Реввоенсовет фронта и сосредОТОчить °' 
внимание на этом фронте.

7 августа. И. В. Сталин сообщает В. И. Ленину 0 форсир()_ 
вании частями Красной Армии Днепра и занятии 
Алёшек, Каховки и других пунктов на левом 
берегу Днепра.

19 августа. В. И. Ленин и И. В. Сталин посылают директивы 
Центральному Комитету К11(6) Украины, Цав~ 
казскому, Сибирскому бюро ЦК РКП(б) и Петро
градскому комитету РКП(б) о мерах помощи 
Крымскому фронту.

25 августа. И. В. Сталин в записке в Политбюро ЦК РКП(б) 
предлагает программу создания боевых резервов 
Республики.

22—25сентября. И. В. Сталин принимает участие в работах 
IX Всероссийской конференции РКП(б), на кото
рой выступает в прениях по отчёту Центрального 
Комитета.

16 октября.

26 октября.

И. В. Сталин по поручению ЦК РКП(б) выезжает 
на Северный Кавказ и в Азербайджан.

И. В. Сталин посылает Центральному Комитету 
РКП(б) и В. И. Ленину сообщение о положении 
на Кавказе.

27—29 октября. И. В. Сталин руководит работами краевого 
совещания коммунистических организаций Дона 
и Кавказа во Владикавказе, на котором высту
пает с докладом «О политическом положении 
Республики».

6 ноября. И. В. Сталин на торжественном заседании 
Бакинского Совета выступает с докладом «Три 
года пролетарской диктатуры».

9 ноября. И. В. Сталин на объединённом заседании 
ЦК КП(б) Азербайджана, Кавказского бюро 
ЦК РКП(б) и бакинских партийных и советских 
организаций выступает с докладом о задачах 
партийной и советской работы в Азербайджане.

13 ноября. И. В. Сталин на собрании партийного актива 
■ в Темир-Хан-Шуре выступает с докладом о за

дачах партийных и советских органов в связи 
с объявлением автономии Дагестана.
И. В. Сталин на съезде народов Дагестана 
выступает с декларацией о советской автономии 
Дагестана.

17 ноября. И. В. Сталин на съезде народов Терской обла_ 
сти выступает с докладом «О советской 
номии Терской области».

22—29 декабря. И. В. Сталин принимает участие в 
VIII Всероссийского съезда Советов. ъ 
избирает И. В. Сталина членом ВЦИК.

31 декабря. И. В. Сталин на заседании Всероссийс^^ 
Центрального Исполнительного Комитета 
рается членом Президиума ВЦИК.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И. В. СТАЛИНА
В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА НА МИРНУЮ РАБОТУ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

★

7^2/—^н^а^Ь 1С/24 г.



конце года антипартийные группировки навязали партии так называемую дискуссию о профСОЮзах 
имела гораздо более широкое значение, чем вопрос о профсоюзах. По существу борьба шла по вопросу 

о отношении к крестьянству, об отношении партии к беспартийной массе рабочих, вообще о подходе партии 
к массам в новой обстановке.

Вместе с Лениным Сталин последовательно проводил и отстаивал партийную линию и громил всех врагов партии, 
месте с Лениным он руководил борьбой с антиленинскими группировками в период профсоюзной дискуссии, 

сплачивая партию вокруг ленинской платформы. К Сталину стекались все данные с мест о ходе борьбы за линию 
партии.

Кризис партии*).
Л**"*1" ""Г1

«жа .иаоодк! Ж 1" сущности разки-ми^,

отибтд наствт . м Ь* та. V к®кФер^чи«г,
>гч* к " тг-'ч.»- ,. .. • ■ . П'*:-1 ' ? Г. Ззэя.х .>

Наши разногласия*).
(Стм *■"> « «борнмаэ).

Яшя мпнгзасяя о профсоюзах во о старых цлботэткон, зджть яжих 
зеэиг в обоасгм прютнлмпно* оценки • нужно драдсглггь хм ПШчещ* 
профсоюзов. хсусу.ко Трон-. синтаз * ср.
клм известные пункты вашсй прсгрзж- ..ет. не в атои об/аггс здкя мщц

В. И. Ленин. Кризис партии. 19 января 1921 г. 
«Правда» № 13, 21 января 1921 г.

В январе 1921 года Ленин выступил против оппози
ционных групп со статьёй «Кризис партии» и брошюрой 
«Ещё раз о профсоюзах». В них Ленин отстоял и развил 
марксистский взгляд на профсоюзы в эпоху диктатуры 
пролетариата.

И. В. Сталин. Наши разногласия. 5 января 1921 г. 
«Правда» № 12, 19 января 1921 г.

Крупное значение в деле победы партийной линии 
и сплочения партии вокруг Ленина, вокруг ленинского 
большинства ЦК, имела опубликованная 19 января 
1921 года в «Правде» статья Сталина «Наши разно
гласия».

Рсгсийемая Коммунистическая Паргия(бш»ыистико«). п^л^”^*чяйт#. ,.й1

ПРАВДА Г каст гт кийУЛмат 1га, 
«»'гйм» дЛянж» 5* «дам я пап * «кюга

цежм ; <ЧДШ

ж Ш ₽. К. П. (вмьшевишеда жда.
1И* 21. Сторкгк I февраля 1921 ЕЖЕДНЕВНАЯДГАЗЕТА^

Партийная жизнь. К дискуссии о профсоюзах.
К дискуссии о профсоюзах.

ЗА ПЛАТФОРМУ ТОВ. ЛЕНИНА.
Сообщается дополнительно, что за 

платформу тов; Ленина п лр.*высказа
лись. кроме- указанных рапыпо. орга
низации: Брянская. Бакинская, Влади
кавказская, Вологодская Вятская, 
Пермская, Уфимская, Челябинская’ 
большинство партячеек Екатеринбурга 
и большинство многолюдного собрания 
ответственных работников, членов 
профсоюзов, делегатов уездной й го* 
рлдсксй партконференции в Омске.

(Сообщение получено от т. Сталина)

ЗА ПЛАТФОРМУ ТОВ. ЛЕНИНА.
Сообщается доподнмтедыо что в* Ро

стове. в Екатерин ода ре. Саратове и в Тве
ри общие собрания членов организации 
РКП высказались громадным большин
ством зт платформу тов Ленина по вопро 
су о просеивал.

(Сведения получены от тов. Сталина)

»* 21

Данные об итогах дискуссии в местных партийных организациях, 
направленные И. В. Сталиным в «Правду».

«Правда» №№ 27 и 29; 8 и 10 февраля 1921 г.

В
 БОРЬБЕ С ОППОЗИЦИОННЫМИ ГРУППИРОВКАМИ ПАР- 

ТИИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СПЛОТИЛИСЬ ВОКРУГ ЛЕНИНА... 
ВСЕ ОСНОВНЫЕ МЕСТНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ЛЕНИНСКОЙ ПЛАТФОРМЕ АНИЗАЦИИ

ИСТОРИЯ ВКП(б). КРАТКИЙ КУРС



В. И. Ленин и И. В. Сталин.
(С картины художника П. Васильева)



В. И. Ленин. Первоначальный проект резолюции X съезда РКП о единстве партии. Март 1921 г. 
Рукопись

Сплочённой на ленинских позициях пришла партия на свой X съезд, которому пред
стояло решить основные вопросы дальнейшего победоносного движения революции.

X съезд РКП(б) (март 1921 г.) подвёл итоги дискуссии о профсоюзах и одобрил пода
вляющим большинством голосов ленинскую платформу. Съезд принял исключительной 
важности решение о переходе от продразвёрстки к продналогу, о переходе к новой 
экономической политике, творцом и вдохновителем которой был Ленин. Решение X съезда 
о переходе к новой экономической политике обеспечивало прочный союз рабочего класса 
и крестьянства для строительства социализма.

Этой же основной задаче служило и решение X съезда по национальному вопросу. 
Доклад «Очередные задачи партии в национальном вопросе» сделал на съезде Сталин.

В докладе Сталина и резолюции съезда была точно и ясно сформулирована основная 
практическая задача в национальном вопросе: ликвидировать тяжёлое наследие прошлого — 
хозяйственную, политическую и культурную отсталость ранее угнетавшихся народов, 
помочь им догнать в этом отношении центральную Россию.

Съезд принял ленинскую резолюцию «О единстве партии», которой 
запрещались фракции и группировки внутри партии. Эта резолюция 
имела исключительное значение в деле разгрома антиленинских груп
пировок и укрепления единства большевистской партии.

Съезд избрал новый ЦК с обеспеченным большинством ленинцев.



ЧЛЕНЫ ЦК И КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦК, ИЗБРАННЫЕ НА X С ДЕ РКП(б)
14 МАРТА 1921 г.

В. И. ЛЕНИН И. В. СТАЛИН

В. м. МОЛОТОВ М. И. КАЛИНИНК. Е. ВОРОШИЛОВ Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ

М. В. ФРУНЗЕ Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ С. М. КИРОВ В. В. КУЙБЫШЕВ
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В. И. Ленин и И. В. Сталин обсуждают план ГОЭЛРО. 
(С картины художника Д. Налбандяна)

'У

*е< 7'/у» 
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И. В. Сталин. Письмо В. И. Ленину. Март 1921 г. 
Рукопись

В письме В. И. Ленину в марте 1921 года 
И. В. Сталин дал уничтожающую критику 
позиции троцкистов и рыковцев и вместе с тем 
дал всестороннюю оценку плана ГОЭЛРО. 
«Мастерский набросок действительно единого 
и действительно государственного хозяй
ственного плана без кавычек. Единственная 
в наше время марксистская попытка подведе
ния под советскую надстройку хозяйственно 
отсталой России действительно реальной и 
единственно возможной при нынешних уело 
виях технически-производственной базы».



И. В. Сталин. 1921 г. 
( Фото)

Партия до и после взятия власти')»
Три периода нужно отметить в раз- все классы Россви и вытолкнули их 

внтиинашей партии- на политическую ареку они за дру-
Первый период— это период форми- сим, укрепили партию коммунистов, 

роеания, создания нашей партии. Ох- разбудили к политической жизни ши 
ватывает он промежуток времени, при- рокие массы крестьян.

эоч&яния Движение пролетариата обогатилось
Л ад? -т,

вз

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
И ТАКТИКЕ РУССКИХ КОММУНИСТОВ

//абросе» мана брошюры

И. В. Сталин. Партия до и после взятия власти. 
«Правда» № 190, 28 августа 1921 г.

В этих произведениях И. В. Сталин развивает
ленинское учение о политической стратегии и 
тактике большевистской партии, как науке о руко
водстве классовой борьбой пролетариата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

1) Пределы действия политический стратеги и 
тактики, область нх применения- Если признать, 
что движепне пролетариата имеет дво сторон», ОиЪ' 
активную и субъективную, то область дой‘ твяя стра 
тегпя н тактики несомненно ограничивается субъ
ективной стороной движения. Объек*»10 
сторона — то процессы развития, которые яров» х 
дят вне и вокруг пролетариата независимо от 
последнего н его партии, процессы, в последнем ечь^ 
определяющие развитие всего общества. У 
т и в и а я сторона — те процессы, которые ПР°Я _* 
дпт внутри пролетариата как отражение в с031“ 
пролетариата процессов объективных, процесс», У 
ряющие иля замедляющие ход последних, ио о 
пр определяющие их. г0,

2) Т е о р п я марксизма, изучая, пР*,жД „ 
объективные процессы п их развит»» “ °™

И. В. Сталин. О политической стратегии > 
русских коммунистов.

Набросок плана брошюры- ю- 
Сочинения, ш. 5



И. В. СТАЛИН
Генеральный секретарь ЦК РКП(б). Апрель 1922 г. 

(Фото)

ч итоги пеовому году новой экономической политики.
На XI съезде (март-апрель 1922 г.) партия подвела итоги на съезде. 3 апреля 1922 года пленум

Надо было проводить в жизнь исторические задачи, пост Генеральным секретарём ЦК Сталина —самого
Центрального Комитет, партии по предложен»» рХае, и. .том „ост,

лучшего и верного ученика и соратника Ленина. С тех Р



И. В. Сталин. «Правде».
Рукопись

Приветствие в связи с десятилетием «Правды» опубликовано в газете 
«Правда» № 98, 5 мая 1922 г.



В. И. Ленин и И. В. Сталин в Горках. 1922 г. 
(Фото )

Ранение Ленина при покушении на него в 1918 году и непрерывная напряжённая работа 
подорвали его здоровье. Начиная с конца 1921 года Ленин вынужден был всё чаще и чаще 
прерывать свою работу. Основную работу по руководству партией приходилось вести Сталину. 
Товарищ Сталин часто посещал Ленина во время его болезни. При этих встречах Ленин и 
Сталин обсуждали вопросы о положении в стране, о партийной и государственной работе.



ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБ О6ГАЭОМИИИ СОЮЗА СООЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

ДОГОВОР
06 06ЕАЭ00АМИИ СОЮЗА СОСЕККИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Декларация об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик

Договор об образовании Союза 
Советских Социалистических Республик

И. В. Сталин провёл огромную работу по созданию 
национальных советских республик, а затем по объеди
нению всех советских республик в одно союзное госу
дарство— СССР. 30 декабря 1922 года на I Всесоюз
ном съезде Советов по предложению Ленина и Сталина 
было принято историческое решение о добровольном 
государственном объединении советских народов в Союз 
Советских Социалистических Республик —СССР.

С
ОЗДАНИЕ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИ

СТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ОЗНАЧАЛО УКРЕ 
ПЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ И КРУПНУЮ

ПОБЕДУ ЛЕНИНСКО-СТАЛИНСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ
ВОПРОСУ. ИСТОРИЯ ВКП(б). КРАТКИЙ КУРС

Доклад т. Сталина об об’едине- 
нии Советских республик.
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В
 ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ СЕГОД

НЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕЛОМ
НЫМ. ОН КЛАДЁТ ВЕХИ МЕЖДУ СТА

РЫМ, УЖЕ ПРОЙДЕННЫМ ПЕРИОДОМ, КОГДА 
СОВЕТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ ХОТЯ И ДЕЙСТВО-
ВАЛИ ВМЕСТЕ, НО ШЛИ ВРОЗЬ, ЗАНЯТЫЕ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВОПРОСОМ СВОЕГО СУЩЕ
СТВОВАНИЯ, И НОВЫМ, УЖЕ ОТКРЫВШИМСЯ 
ПЕРИОДОМ, КОГДА ОТДЕЛЬНОМУ СУЩЕСТВО
ВАНИЮ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК КЛАДЁТСЯ 
КОНЕЦ, КОГДА РЕСПУБЛИКИ ОБЪЕДИНЯЮТ
СЯ В ЕДИНОЕ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО ДЛЯ 
УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ С ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАЗ
РУХОЙ, КОГДА СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ДУМАЕТ 
УЖЕ НЕ ТОЛЬКО О СУЩЕСТВОВАНИИ, НО 
И О ТОМ, ЧТОБЫ РАЗВИТЬСЯ В СЕРЬЁЗНУЮ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ СИЛУ, МОГУЩУЮ ВОЗ
ДЕЙСТВОВАТЬ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ ОБСТА
НОВКУ, МОГУЩУЮ ИЗМЕНИТЬ ЕЁ В ИНТЕ
РЕСАХ ТРУДЯЩИХСЯ.

И. СТАЛИН

Из доклада на 1 съезде Советов СССР

И. В. Сталин. Об объединении советских Р600^^  ̂г. 
Доклад на X Всероссийском съезде Советов 26 дека Р 

«Правда» № 295, 28 декабря 1922 г.

И. В. Сталин. Об образовании Союза Советских 
Социалистических Республик. 2,

Доклад на I съезде Советов СССР 30 дека Р 
«Правда» № 298, 31 декабря 1922 г.



Герб Союза Советских Социалистических Республик.
1923 г.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ДНЁМ ТОРЖЕСТВА 
НОВОЙ РОССИИ, РАЗБИВШЕЙ ЦЕПИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
УГНЕТЕНИЯ, ОРГАНИЗОВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД КАПИ

ТАЛОМ, СОЗДАВШЕЙ ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА, РАЗБУ
ДИВШЕЙ НАРОДЫ ВОСТОКА, ВДОХНОВЛЯЮЩЕЙ РАБОЧИХ 
ЗАПАДА, ПРЕВРАТИВШЕЙ КРАСНЫЙ СТЯГ ИЗ ЗНАМЕНИ ПАР
ТИЙНОГО В ЗНАМЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ И СОБРАВШЕЙ ВОКРУГ 
ЭТОГО ЗНАМЕНИ НАРОДЫ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ОБЪЕДИНИТЬ ИХ В ОДНО ГОСУДАРСТВО, В СОЮЗ СОВЕТ
СКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК, ПРООБРАЗ ГРЯДУЩЕЙ 
МИРОВОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

И. СТАЛИН
Из доклада на I съезде Советов СССР



Странички из дневника,
Вышедшая на - днях работа о грамот

ности населен ня России по данным 
переписи 20-го года (^Грамотность в 
России». Москва. 1922 г., Центральное

О кооперации ).

просе у пас сплошь и рядом можно найти 
чересчур раздутые, штаты какого-нибудь 
Госиздата вн? всяких забот о том, что на 
перкой месте должно стоять попечение 

карта по об издательстве, а о тем 
к было кому читать,чтобы было боль 
десло способных читать, чтобы был

У нас. мне кажется.
обращается внимание 
Едва ди все понимают.

на
недостаточно 
кооперацию.

что теперь со
времени Октябрьской революции и не
зависимо от нэпа (напротив, в этом отно
шении приходится сказать: именно бла-

вого процента и .т. н.). Надо ссужать 
кооперацию такими государственными 
срдесгвами, которые хотя бы на немно
го, но превышали те средства, которые 

мы ссужаем частным предприятиям, 
вплоть хотя бы до тяжелом пдомышлен-

к политический размах издатель- 
। будущей России. На технические 
ы. в роде вопроса об издательстве, 
р еще по старой (скверной) при 
уделяем много больше, времени и 
(4 на обще-политический вопрос- о 
^грамотности.

годаря нэпу 
ссзершснно 
В мечтения 
фантазии. ( 
тастичнэсть 
штнчность 
мают осн* 
ПйЛЯТЯЧССКС 
свержение 
Теперь у к: 
к теперь к

О НАШЕЙ революции
Перелистывал эти дня записки Суха

нова о революции. Бросается особенно в 
глаза педантство всех наших мелко-бур-
жуазяых демократов, как в всех героев 

тдстнчссксг у Интернационале. Узи не. говоря о том.

(По поводу записок Н. Суханова *)
Второе - им совершенно чужда всякая 

мысль о том. что пря общей закономер
ности развития во всей всемирной исто
рии нисколько не исключаются, а. па 
против, предполагаются отдельные поло
сы развития, представляющие своеобразие

Как нам реорганизовать Рабкрин
(Предложение 12-му с’езду партии),

Несомненно, что Рабкрин представ
ляет для нас громадную трудность, и 
что трудность эта до сих пор не реше
на., Я думаю, что те товарищи, кото
рые решают ее, отрицая пользу или 
надобность Рабкрина, неправы. Но я не 
лтрицаю в то же время, что вопрос с 
чаше* госаппарате и его улучшении
•-- "■ •’-.авдяетоя очень трудным, дале- 

- * - * тй же время ирез-
- ■ зг< ' -ОЙЙНОЯ

По моему мнению, такое соединение 
Рабкриыа. с ЦКК принесет пользу обо
им этим учреждениям. С одной стерп
им. Рабкрин получит таким путем столь 
высокий авторитет, что станет, по мень
шей мере, не хуже нашего НК.ИД, С 
другой стороны, маш ЦК совместно с 
ЦКК выйдет окончательно на ту с 
гу превращения и высшую партий 
конференцию, «а которую он, в с

м, либо порядка этого развития 
цодит даже, например, н в го- 

оссия, стоящая на границе 
кованных и стран, впервые 
окончательно втягиваемых в

стран всего Востока, егрзн 
их. что Россия поэтому 
яа была явить некоторые 

лежащие, конечно, по общей
развития, по отличающие 

й» ст всех предыдущих запад- 
стран и вносящие немо

новшества при переходе 
йытят ■ . 'й*- - .т'кТ

ныхв ад полно-евро пейских государствах? 
Изменилась ли от этого общая линия раз 
вития мировой истории? Изменились ям 
от этого основные соотношения основных 
классов в каждом государстве, которое 
втягивается и втянуто в общий ход ми
ровой истории?

Есля для создания социализма требует
ся определенный уровень культуры (хотя 
амкто не может сказать, как этот опре
деленный «уровень культуры >), то поче
му нам нельзя начать сначала с адвое- 
•ваиия революционыи путем предпосылок 
для этого определенного уровня, а потом 
уже, на основе рабоче-крестьянской вла
сти и советского строя, двкнуться дого
нять другие народа.

16 января 23 г.
ЛЕНИН.

. -'X* ’ ПЛ которой ему Лучше меньше, да лучше
И.

Г вопросе об улучшении нашего госап-
Г1 Рапкркну следует, по моему ине- 

ш, не гнаться за количеством и не то- 
рщппьо Мы так чало успели до сих нор 
; • ..-л в позаботиться о качеств? на- 

. ЧТО будет &1КОЯЧОН

кружительией быстроте развитии, кото
рая привела нас в пять лет от царинмз 
к советскому строю,

Надо по-время взяться за ум. Надо 
проникнуться спасительным недоверием 
к скоропалительно быстрому движению

’П всякому хвастовству и т д., 
■ проверкой тох ша-*

В. И. Ленин. Странички из дневника. 2 января 1923 г. О кооперации. 4 и 6 января 1923 г.
О нашей революции. (По поводу записок II. Суханова.) 16 и 17 января 1923 г.

Как нам реорганизовать Рабкрин. (Предложение XII съезду партии.) 23 января 1923 г. 
Лучше меньше, да лучше. 2 марта 1923 г.

БУДУЧИ УЖЕ ТЯЖЕЛО БОЛЬНЫМ, ЛЕНИН НАПИСАЛ РЯД ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ 
СТАТЕЙ. В ЭТИХ ПОСЛЕДНИХ СТАТЬЯХ ОН ПОДВЁЛ ИТОГИ ПРОДЕЛАН
НОЙ РАБОТЕ И НАМЕТИЛ ПЛАН ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В НАШЕЙ 

СТРАНЕ ПУТЁМ ВОВЛЕЧЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА В ДЕЛО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. В ЭТОМ ПЛАНЕ ЛЕНИН ВЫДВИНУЛ СВОЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 
ПЛАН ПРИОБЩЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА К ДЕЛУ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА.

ИСТОРИЯ ВКП(б). КРАТКИЙ КУРС



И. В. Сталин. Организационный отчёт ЦК партии. 
Доклад на XII съезде РКП(б) 17 апреля 1923 г.

Первое издание

И. В. Сталин. Национальные моменты в партийном 
и государственном строительстве.

Доклад на XII съезде РКП(б) 23 апреля 1923 г.
Первое издание

В отчётном докладе Сталин дал широкую 
картину деятельности партии, её роста, укре
пления приводных ремней от партии к массам 
(профсоюзы, комсомол, Советы и т. д.), подвёл 
итоги двух лет нэпа, наметил задачи даль
нейшего движения вперёд.

В докладе по национальному вопросу Сталин 
подчеркнул огромное международное значе
ние нашей национальной политики, указал, 
что угнетённые народы Востока и Запада 
видят в Советском Союзе образец разрешения 
национального вопроса. Сталин указал на 
необходимость энергичной работы по ликви
дации хозяйственного и культурного нера
венства между народами Советского Союза. 
Сталин призвал всю партию к решительной 
борьбе с великорусским шовинизмом и мест
ным национализмом, усилившимся в связи 
с частичным оживлением капитализма.

В апреле 1923 года состоялся XII съезд партии. Это был первый съезд после победы 
Октябрьской социалистической революции, на котором Ленин по болезни не мог присут
ствовать. Съезд учёл в своих решениях все указания Ленина, данные в его последних 
статьях и письмах. Съезд дал решительный отпор тем, кто пытался представить нэп, как 
отступление от социалистических позиций, кто предлагал пойти в кабалу к капитализму. 
Съезд заклеймил предательские, капитулянтские предложения троцкистов и бухаринцев.

На съезде Сталин выступал с организационным отчётом о деятельности ЦК и с докладом 
«Национальные моменты в партийном и государственном строительстве».



ЧЛЕНЫ ЦК И КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПАРтИи 
ИЗБРАННЫЕ НА XII СЪЕЗДЕ РКП (б). 25 АПРЕЛЯ 1923 г.

И. В. СТАЛИНВ. И. ЛЕНИН

В. В. КУЙБЫШЕВ М. Ф. ШКИРЯТОВ Н. М. ШВЕРНИК Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ

Под руководством Сталина партия вышла с честью из острого положения, одержала 
крупную победу на дипломатическом фронте. На смену угрозам и ультиматумам пришел 
в 1924 году целый ряд признаний СССР со стороны всех крупных капиталистических 
государств Европы. «Тот факт, что мы вышли тогда из затруднений без ущерба для дела,— 
указывал Сталин,—с несомненностью говорит о том, что ученики тов. Ленина уже научи 
лись кое-чему у своего учителя».



9 — 12 июня 1923 года в Москве состоялось Четвёртое совещание ЦК РКП(б) с ответ
ственными работниками национальных республик и областей, созванное по инициативе 
И. В. Сталина. В совещании, кроме членов и кандидатов ЦК РКП(б), приняли участие 
58 представителей национальных республик и областей. Основным вопросом порядка дня 
совещания был доклад И. В. Сталина «Практические мероприятия по проведению в жизнь 
резолюции XII съезда партии по национальному вопросу». С докладами о положении на 
местах выступили представители 20 парторганизаций национальных республик и областей.

Проект платформы по национальному вопросу был написан И. В. Сталиным в конце 
мая 1928 года в связи с подготовкой IV совещания и утверждён 4 июня Политбюро 
ЦК РКП(б). Проект был принят совещанием как резолюция по докладу И. В. Сталина 
«Практические мероприятия по проведению в жизнь резолюции XII съезда партии по 
национальному вопросу».

ы а Сталин Проект платформы по национальному вопросу к IV совещанию 
ИК РКП(бГс ответственными работниками национальных республик и областей. 

Первая страница рукописи



21 ЯНВАРЯ 1924 ГОДА 

В ГОРКАХ, ПОД МОСКВОЙ, 

УМЕР

ЛЕНИН,
ВОЖДЬ И ОСНОВАТЕЛЬ 

ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ, 

ВОЖДЬ ТРУДЯЩИХСЯ

ВСЕГО МИРА



И. В. Сталин в почётном карауле у гроба В. И. Ленина. 
( Фото )

Четыре дня непрерывным потоком, днём и ночью, шли к Колонному залу Дома Союзов, 
где стоял гроб с телом Ленина, представители миллионов трудящихся Москвы, всего 

Советского Союза, всего мира, чтобы проститься с великим Лениным.
(Фото)

ВЫ ВИДЕЛИ ЗА ЭТИ ДНИ ПАЛОМНИЧЕСТВО К ГРОБУ ТОВАРИЩА ЛЕНИНА ДЕСЯТКОВ 
И СОТЕН ТЫСЯЧ ТРУДЯЩИХСЯ. ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ВЫ УВИДИТЕ ПАЛОМ
НИЧЕСТВО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИЛЛИОНОВ ТРУДЯЩИХСЯ К МОГИЛЕ ТОВАРИЩА 

ЛЕНИНА МОЖЕТЕ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ В ТОМ, ЧТО ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МИЛЛИОНОВ ПО- 
ТЯНУТСЯ ПОТОМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕСЯТКОВ И СОТЕН МИЛЛИОНОВ СО ВСЕХ КОНЦОВ 
СВЕТА ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ, ЧТО ЛЕНИН БЫЛ ВОЖДЁМ НЕ ТОЛЬКО 
РУССКОГО ПРОЛЕТАРИАТА, НЕ ТОЛЬКО ЕВРОПЕЙСКИХ РАБОЧИХ, НЕ ТОЛЬКО КОЛОНИАЛЬ
НОГО ВОСТОКА, НО И ВСЕГО ТРУДЯЩЕГОСЯ МИРА ЗЕМНОГО ШАРА. гтд„ин

И. С I АЛ И п
Из речи на II Всесоюзном съезде Советов



И. В. Сталин. В. М. Молотов и другие несут гроб с телом В. И. Ленина. 
Москва. Красная площадь. 27 января 1924 г.

( Фото )

Траурная процессия на Красной площади в день похорон В. И. Ленина. 
27 января 1924 г.

( Фото )



1921 г. 1—2 яп~ 
варя.

17 января.

ДАТЫ
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. СТАЛ И НА
★

(1921-январь 1924)
★

И. В. Сталин руководит совещанием коммуни
стов тюркских народов РСФСР; выступает 
с речью при открытии совещания и с докладом 
по организационному вопросу.

И. В. Сталин выступает на расширенном засе
дании Московского комитета РКП(б) с речью 
по вопросу о роли профсоюзов в производстве, 
в защиту ленинской «платформы 10-ти».

8—16 марта. И. В. Сталин участвует в работах X съезда 
РКП(б), на котором выступает с докладом «Об 
очередных задачах партии в национальном во
просе». Съезд избирает И. В. Сталина членом 
Центрального Комитета РКП(б).

9 марта. И. В. Сталин принимает участие в переговорах 
Советского правительства с турецкой делега
цией.

16 марта. Пленум ЦК РКП(б) избрал И. В. Сталина членом 
Политбюро и Оргбюро Центрального Комитета 
партии.

22 апреля. И. В. Сталин направляет в Президиум ВЦИК 
проект Наркомнаца об образовании автоном
ной области Коми.

16 мая. И. В. Сталин председательствует на заседании
коллегии Наркомнаца. Коллегия приняла реше
ние о созыве съезда трудящихся якут для об
суждения вопроса об образовании автономной 
Якутской области.

18 мая. и. в. Сталин выступает по поручению ЦК РКП(б)
на заседании коммунистической фракции IV Все
российского съезда профсоюзов против проекта 
резолюции анархо-синдикалистской группы по 
отчёту президиума ВЦСПС на съезде.

22 авгУста. цк РКП(б) поручает И. В. Сталину общее ру
ководство работой отдела агитации и пропа
ганды Центрального Комитета партии.

8 сентября. И. В. Сталин участвует в комиссии ЦК РКП(б) 
по улучшению работы центрального аппарата 
железнодорожного транспорта.

6 ноября. И. В. Сталин утверждён Центральным Коми
тетом партии одним из редакторов журнала 
ЦК РКП(б) «Вестник агитации и пропаганды».

$ ноября. И. в Сталин получает от В. И. Ленина проект 
предложения об образовании федерации закав
казских республик и пишет свои замечания 
и поправку к проекту. В. И. Ленин принимает 
поправку И. В. Сталина.

28 н
екабря. |х Всероссийский съезд Советов избирает 

И. В. Сталина членом ВЦИК.

29 декабря.

Декабрь.

1922 г.
16 января.

27 марта —
2 апреля.

3 апреля.

7 июня.

13 июля.

4—7 августа.

27 сентября.

6 октября.

30 октября.

30 ноября.

Между 5 
и 16 декабря.

И. В. Сталин избран первой сессией ВЦИК 
IX созыва членом Президиума ВЦИК и утвер
ждён народным комиссаром по делам националь
ностей и народным комиссаром рабоче-кре
стьянской инспекции (НК РКИ).

И. В. Сталин участвует в комиссии ЦК РКП(б) 
по работе в деревне.

И. В. Сталин выступает на заседании Полит
бюро ЦК РКП(б) с предложением о созыве 
конференции председателей центральных ис
полнительных комитетов независимых республик 
для обсуждения вопроса о едином представи
тельстве на Генуэзской конференции.

И. В. Сталин участвует в работах XI съезда 
РКП(б). Съезд избирает И. В. Сталина членом 
Центрального Комитета партии.

Пленум ЦК РКП(б) по предложению В. И. Ленина 
избирает И. В. Сталина Генеральным секретарём 
Центрального Комитета партии.

И. В. Сталин принимает участие в заседании 
II расширенного пленума Исполкома Коминтерна.

И. В. Сталин посещает В. И. Ленина в Горках.

И. В. Сталин принимает участие в работах 
XII Всероссийской конференции РКП(б). По по
ручению В. И. Ленина И. В. Сталин передаёт кон
ференции приветствие В. И. Ленина.

И. В. Сталин беседует с В. И. Лениным по во
просу об объединении советских республик 
в единое союзное государство.

И. В. Сталин выступает на пленуме ЦК РКП(б) 
с докладом о взаимоотношениях между РСФСР. 
УССР, БССР и Закавказской федерацией. Пле
нум назначил комиссию во главе с И. В. Сталиным 
для руководства подготовительной работой 
по объединению советских республик в еди
ное союзное государство.

Центральный Комитет 
И. В. Сталина делегатом 
интерна.

партии утверждает 
на IV конгресс Ком-

И. В. Сталин выступает
бюро ЦК РКП(б) с

на заседании Полит
п Докладом о Союзе Ре-

и. В. С,.ли„Г .0™° к° "КЛЗДУ

““ с°”’е“ Р“7Х"."
спублик.

и. В. Сталин пишет пооект , л
образовании Союза Советских'Д^КЛаРаЦИИ об 
ских Республик». х Социалистиче-



18 декабря. И. В. Сталин выступает на пленуме ЦК РКП(б) 
с докладом о проекте Союзного Договора 
между советскими республиками. Пленум на
значает комиссию во главе с И. В. Сталиным 
для подготовки I съезда Советов СССР.

27 декабря. И. В. Сталин участвует в работах X Всерос
сийского съезда Советов, на котором высту
пает с докладом об объединении советских 
республик. Съезд избирает И. В. Сталина чле
ном ВЦИК и делегатом от РСФСР на I съезд 
Советов СССР.

28 декабря. Первая сессия ВЦИК X созыва избирает 
И. В. Сталина членом Президиума ВЦИК 
и утверждает народным комиссаром по делам 
национальностей.

29 декабря. И. В. Сталин выступает на конференции полно
мочных делегаций РСФСР, УССР, ЗСФСР 
и БССР с сообщением о порядке работы I съез
да Советов СССР. Конференция поручает 
И. В. Сталину выступить на съезде с докладом 
об образовании Союза Советских Социали
стических Республик.

30 декабря. И. В. Сталин выступает на I съезде Советов 
Союза Советских Социалистических Республик 
с докладом об образовании Союза ССР. Съезд 
избирает И. В. Сталина членом ЦИК СССР.

И. В. Сталин выступает с речью на заседании 
первой сессии ЦИК СССР I созыва и избирается 
в Президиум ЦИК.

1923 г. И. В. Сталин принимает участие в заседании
2 января. комиссии Наркомнаца по вопросу об образова

нии Бурят-Монгольской АССР.

4 февраля. И. В. Сталин вносит в Политбюро ЦК РКП(б) 
предложение о создании в составе ЦИК СССР 
второй палаты — органа, представляющего ин
тересы всех народов СССР.

21—24 февраля. И. В. Сталин участвует в работе пленума 
ЦК РКП(б), на котором избирается в ко
миссии для окончательной разработки тезисов 
ЦК РКП(б) к XII съезду партии по националь
ному и организационному вопросам.:

24 февраля. Пленум ЦК РКП(б) утверждает комиссию под 
председательством И. В. Сталина для руковод
ства разработкой проекта Конституции СССР.

11—12 марта. И. В. Сталин по поручению Политбюро ЦК 
РКП(б) телеграфирует всем губкомам. обкомам, 
центральным комитетам национальных комму
нистических партий и членам ЦК о состоянии 
здоровья В. И. Ленина.

17—25 апреля. И. В. Сталин участвует в работах XII съезда 
РКП(б), на котором выступает с организацион
ным отчётом ЦК РКП(б) и с докладом «О на
циональных моментах в партийном и госу
дарственном строительстве». Съезд избирает 
И. В. Сталина членом Центрального Комитета 
партии.

26 апреля. Пленум ЦК РКП(б) избирает И. В. Сталина 
членом Политбюро и Оргбюро, представителем 
в ЦКК и утверждает Генеральным секретарём 
Центрального Комитета партии.

9—12 июня.

22—23 июня.

26 июня.

14 июля.

И. В. Сталин руководит работой IV со
ЦК РКП(б) с ответственными раб0ТНи°Вещания 
циональных республик и областей. ЭМИ На~

И. В. Сталин участвует в работе пленуиа Цент 
ральной Контрольной Комиссии РКП(б)

И. В. Сталин выступает на пленуме цк р^п/ 
с докладом о Конституции СССР.

Опубликовано в газете «Правда» обращение «к 
всем народам и правительствам мира» в св ° 
с утверждением сессией ЦИК Конституиии 
СССР, подписанное И. В. Сталиным и дпиГии 
членами Президиума ЦИК. ИМи

23—25 сентября. И. В. Сталин руководит работой пленума ЦК 
РКП(б). 4

25—27 октября. И. В. Сталин руководит работой объединённого 
пленума ЦК и ЦКК РКП(б) совместно с пред
ставителями десяти парторганизаций.

До 5 декабря.

1924 г.
14—15 января.

16—18 января.

23 января
9 ч. утра.

1 ч. 30 м. —
2 ч. 45 м. дня.

6 ч. 10 м. 
вечера.

26 января
8 ч. 24 м. —
8 ч. 40 м. ве
чера.

27 января
8 ч. утра.

9 ч. утра.

4 ч. дня.

И. В. Сталин участвует в работах подкомиссии 
ЦК РКП(б) по выработке проекта резолюции 
о партийном строительстве. Резолюция принята 
на совместном заседании Политбюро ЦК РКП(б) 
и Президиума ЦКК 5 декабря.

И. В. Сталин руководит работой пленума 
ЦК РКП(б). На пленуме ЦК РКП(б) И. В. Сталин 
выступает с докладом о проекте резолю
ции к XIII партконференции «Об очередных 
задачах партстроительства».

И. В. Сталин руководит работой XIII конфе
ренции РКП(б), на которой выступает с докла
дом «Об очередных задачах партийного строи
тельства».

21 января И. В.
9 ч. 30 м. вечера, бюро

Сталин вместе с другими членами 
ЦК РКП(б) выезжает в Горки.

Полит-

И. В. Сталин вместе с членами ЦК РКП(б) вы
носит гроб с телом В. И. Ленина из квартиры 
в Горках.

И. В. Сталин вместе с делегатами II Всесоюз
ного и XI Всероссийского съездов Советов, 
членами ЦК партии и правительства, рабочими, 
представителями различных организаций несёт 
гроб с телом В. И. Ленина от Павелецкого вок
зала к Дому Союзов.

И. В. Сталин в почётном карауле у гроба 
В. И. Ленина в Колонном зале Дома Союзов.

На траурном заседании II съезда Советов СССР 
И. В. Сталин выступил с речью «По поводу 
смерти Ленина» и от имени большевистской 
партии дал клятву хранить и выполнять заветы
Ленина.
И. В. Сталин в почётном карауле У гроба 
В. И. Ленина в Колонном зале Дома Союзов.

И. В. Сталин с представителями от 
выносит из Дома Союзов гроб с 
В. И. Ленина.
И. В. Сталин, В. М. Молотов и ДРУ™6^^ 
окончании траурного митинга на Красно^^^^ 
щади поднимают с постамента гроб с
В. И. Ленина и следуют к склепу.



И.В. СТАЛИН
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ

ДЕЛА В.И. ЛЕНИНА

ОНАМЯ ЛЕНИНА, ЗНАМЯ ПАРТИИ ВЫ- 
СОНО ПОДНЯЛ И ПОНЁС ДАЛЬШЕ 
СТАЛИН —ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНИК

ЛЕНИНА, ЛУЧШИЙ СЫН БОЛЬШЕВИСТ
СКОЙ ПАРТИИ, ДОСТОЙНЫЙ ПРЕЕМНИК 
И ВЕЛИКИЙ ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ДЕЛА 
ЛЕНИНА. СТАЛИН-ЭТО ЛЕНИН СЕГОДНЯ.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И. В. СТАЛ И НА
В КОНЦЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА



26 января 1924 года открылось траурное заседание II Всесоюзного 
съезда Советов. На нём выступил с речью Сталин. Он дал от имени 
партии великую клятву.

Это была клятва большевистской партии своему учителю и вождю, 
Ленину, который будет жить в веках. Эту клятву партия под руко
водством Сталина выполняла и выполняет с честью.



к 'Ы, КОММУНИСТЫ, —ЛЮДИ ОСОБОГО СКЛАДА. МЫ СКРОЕНЫ ИЗ ОСОБОГО МА 
V ТЕРИАЛА. МЫ —ТЕ, КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЕМ АРМИЮ ВЕЛИКОГО ПРОЛЕТАВ

СКОГО СТРАТЕГА, АРМИЮ ТОВАРИЩА ЛЕНИНА. НЕТ НИЧЕГО ВЫШЕ, КАК 
ЧЕСТЬ ПРИНАДЛЕЖАТЬ К ЭТОЙ АРМИИ. НЕТ НИЧЕГО ВЫШЕ, КАК ЗВАНИЕ ЧЛЕНА 
ПАРТИИ, ОСНОВАТЕЛЕМ И РУКОВОДИТЕЛЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ТОВАРИЩ ЛЕНИН...

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ ДЕРЖАТЬ ВЫСОКО 
И ХРАНИТЬ В ЧИСТОТЕ ВЕЛИКОЕ ЗВАНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ. КЛЯНЁМСЯ ТЕБЕ, 
ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!..

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ ХРАНИТЬ ЕДИНСТВО 
НАШЕЙ ПАРТИИ, КАК ЗЕНИЦУ ОКА. КЛЯНЁМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО 
МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!..

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ ХРАНИТЬ И УКРЕПЛЯТЬ 
ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА. КЛЯНЁМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ 
НЕ ПОЩАДИМ СВОИХ СИЛ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ С ЧЕСТЬЮ И ЭТУ 
ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!..

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ УКРЕПЛЯТЬ ВСЕМИ СИ
ЛАМИ СОЮЗ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН. КЛЯНЁМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО 
МЫ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!..

ТОВАРИЩ ЛЕНИН НЕУСТАННО ГОВОРИЛ НАМ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬ
НОГО СОЮЗА НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ, О НЕОБХОДИМОСТИ БРАТСКОГО ИХ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ СОЮЗА РЕСПУБЛИК.

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ УКРЕПЛЯТЬ И РАСШИ
РЯТЬ СОЮЗ РЕСПУБЛИК. КЛЯНЁМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ ЛЕНИН, ЧТО МЫ ВЫ- 
ПОЛНИМ С ЧЕСТЬЮ И ЭТУ ТВОЮ ЗАПОВЕДЬ!..

ЛЕНИН НЕ РАЗ УКАЗЫВАЛ НАМ, ЧТО УКРЕПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ И УЛУЧШЕ
НИЕ ЕЁ СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ НАШЕЙ ПАРТИИ... 
ПОКЛЯНЁМСЯ ЖЕ, ТОВАРИЩИ, ЧТО МЫ НЕ ПОЩАДИМ СИЛ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
УКРЕПИТЬ НАШУ КРАСНУЮ АРМИЮ, НАШ КРАСНЫЙ ФЛОТ!..

УХОДЯ ОТ НАС, ТОВАРИЩ ЛЕНИН ЗАВЕЩАЛ НАМ ВЕРНОСТЬ ПРИНЦИ
ПАМ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА. КЛЯНЁМСЯ ТЕБЕ, ТОВАРИЩ 
ЛЕНИН ЧТО МЫ НЕ ПОЩАДИМ СВОЕЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УКРЕПЛЯТЬ 
И РАСШИРЯТЬ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ! и стдлин

И, « п с””"“ 26 т г-



„ Псимыя яоаги социализма пытались свернуТь
Пользуясь сначала болезнью, а затем смерть . восстановления напит,,

партию с ленинского пути, чтобы тем самым под „атёрий „енинизма Тррцкий
лизма а нашей стране. Особенно яростно "агад* Дуссию. Борьба носила ожесточённый
и его сподручные. Троцкисты навязали партинсу, Д * роиазал. что дело „дёт
характер. Сталин вскрыл политическую суть выступ Р тплииизма
о жизни и смерти партии, сплотил партийные чадры и организовал разгром троцкизма.

ь

О ДИСКУССИИ
ЛесеЛ» с корреспондентом Роста 

9 январи 1944 г.

I. ДОКЛАД ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ 
ПАРТИЙНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

/7 января

Только предстоящая через неделю Всесоюзная пар
тийная конференция подведёт окончательные итоги 
широко развернувшейся в РКП(б) и её прессе дискус
сии. Уже сейчас на основании имеющихся резолюций 
парторганизаций, поступающих с мест, несомненно, 
что позицию Центрального Комитета одобряют более 
90% всей массы членов, организованных в РКП(б).

Партия отдаёт себе отчёт в том, что наши враги 
пытаются воспользоваться развернувшейся дискуссией 
для того, чтобы распространять всякие вымыслы о 
мнимом разложении РКП(б), ослаблении Советской 
власти и т. д. Подобная оценка вашей дискуссии, по 
меньшей мере, смешна. В действительности, неодно
кратно возникавшие в нашей партии дискуссии неиз
менно приводили в итоге к изживанию разногласий. 
Партия всегда выходила из этих дискуссий ещё более 
сплочённой и укреплённой. Настоящей дискуссией вы
явилась чрезвычайно высокая политическая зрелость 
рабочих масс, являющихся носителями государственной 
власти в СССР. Должен заявить — и всякий, знакомый с 
содержанием дискуссии, может в этом убедиться,— что 
по всем основным политическим и экономическим вопро
сам в подавляющем большинстве партии господствует

Товарищи! Обычно наши ораторы на дискуссионных 
собраниях начинают с истории вопроса: как возник 
вопрос о внутрипартийной демократии, кто первый 
сказал А, кто после вымолвил Б и пр. Я думаю, этот 
метод не пригоден для нас, потому что он вносит эле
мент склоки и взаимных обвинений и ничего путного 
не даёт. Я думаю, что будет гораздо лучше, если мы 
начнём с вопроса о том, как встретила партия резолю
цию Политбюро о демократии ’, подтверждённую потом 
пленумом ЦК.

Я должен установить, что эта резолюция, кажется, 
единственная во всей истории нашей партии, которая, 
после ожесточённой дискуссии по вопросу о демократии 
нашла полное - я бы сказал: буквально единодуш
ное — одобрение всей партии. Даже оппозиционные ор
ганизации и ячейки, которые вообще настроены были 
против большинства партии и против ЦК. даже они, 
при всём желании придраться к чему-либо, не нашли по
вода и основания придраться, и обычно в своих резо
люциях эти организации и ячейки, признавая пра
вильность основных положений резолюции Политбюро

Ш1

И. В. Сталин. О дискуссии.
Беседа с корреспондентом Роста 

9 января 1924 г.
Сочинения, т. 6

И. В. Сталин. Об очередных задачах 
партийного строительства.

Доклад на XIII конференции РКП(б) 
17 января 1924 г.
Сочинения, т. 6

В январе 1924 года собралась XIII партийная конференция. Она заслушала 
доклад товарища Сталина, который подвёл итоги дискуссии. Конференция 
осудила троцкистскую оппозицию, заявив, что в её лице партия имеет дело 
с мелкобуржуазным уклоном от марксизма. Решения конференции были одоб
рены впоследствии XIII партийным съездом и V конгрессом Коминтерна. Между
народный коммунистический пролетариат поддерживал большевистскую партию 
в её борьбе против троцкизма.



И. В. СТАЛИН. 1924 г. 
(Фото )

Исключительно большое значение в деле идейного разгрома 
троцкизма, в деле защиты, обоснования и развития лени
низма имела теоретическая работа Сталина «Об основах 
ленинизма», вышедшая в 1924 году. Эта работа является 
мастерским изложением и глубоким теоретическим обосно
ванием ленинизма. Она вооружила тогда и вооружает теперь 
большевиков во всём мире острым оружием марксистско- 
ленинской теории.

ТТГЕНИНИЗМ ЕСТЬ МАРКСИЗМ ЭПОХИ ИМПЕ- 
/ РИАЛИЗМА И ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮ-

1 цИИ. ТОЧНЕЕ: ЛЕНИНИЗМ ЕСТЬ ТЕОРИЯ 
И ТАКТИКА ПРОЛЕТАРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ВО
ОБЩЕ, ТЕОРИЯ И ТАКТИКА ДИКТАТУРЫ ПРО-

ЛЕТАРИАТА В ОСОБЕННОСТИ
И. СТАЛИН

ЯЖ3
И. В. Сталин. О Ленине и ленинизме. 1924 г. 

Первое издание

В мае 1924 года вышла брошюра И. В. Сталина 
«О Ленине и ленинизме», в которую были вклю
чены речь «О Ленине» и лекции «Об основах
ленинизма».



И. В. Сталин. Об итогах XIII съезда РКП (большевиков). 
Доклад на курсах секретарей укомов при ЦК РКП(б) 

17 июня 1924 г.
Первое издание

В мае 1924 года состоялся XIII съезд партии — первый съезд большевистской 
партии после смерти В. И. Ленина. Работой съезда руководил И. В. Сталин.

Съезд единогласно осудил платформу троцкистской оппозиции, определив её 
как мелкобуржуазный уклон от марксизма, как ревизию ленинизма, и подтвердил 
резолюции XIII партийной конференции «О партийном строительстве» и «Об ито
гах дискуссии и о мелкобуржуазном уклоне в партии».

Съезд указал на огромное значение ленинского призыва и обратил внимание 
партии на усиление работы по обучению молодых членов партии основам 
ленинизма.



ЧЛЕНЫ ПРЕЗИДИУМА V КОНГРЕССА КОМИНТЕРНА

Э. ТЕЛЬМАН

К. ЦЕТКИН С. КАТАЯМА

С 17 июня по 8 июля 1924 года в Москве происходил V конгресс Коммунистического Интернационала, 
в работах которого принимал участие И. В. Сталин как член делегации от ьРКП(б). На конгрессе 
И. В. Сталин был избран членом президиума конгресса, членом его важнейших комиссий: политической, 
программной, для выработки резолюции о?ленинизме, председателем комиссии по выработке резолюции 
по польскому вопросу и членом Исполнительного Комитета Коминтерна,

Конгресс единодушно поддержал большевистскую партию в её борьбе против троцкизма, утвердил 
резолюцию XIII партийной конференции и XIII съезда РКП® «Об итогах дискуссии и о мелкобуржуаз
ном уклоне в партии» и постановил опубликовать её в качестве постановления конгресса.

Конгресс принял решение об укреплении коммунистических партий в капиталистических странах, о их 
большевизации и превращении в действительно массовые партии, опирающиеся на профессиональные 

союзы.
На пленуме Исполнительного Комитета Коминтерна, образованного V конгрессом, И. В. Сталин был 

избран членом Президиума Исполкома Коминтерна.



Выступление И. В. Сталина на заводе «Динамо» 7 ноября 1924 г. 
(С 'картины художника А. Моравова)

7 ноября 1924 года И. В. Сталин произнёс речь на торжественном заседании коллектива завода «Динамо», 
посвящённом седьмой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и открытию мемориаль
ной доски в честь посещения завода В. И. Лениным в 1921 году, и сделал запись в Красную книгу завода «Динамо».

ЗАПИСЬ В КРАСНУЮ КНИГУ ЗАВОДА «ДИНАМО»

ЕЛАЮ РАБОЧИМ «ДИНАМО», КАК И РАБОЧИМ ВСЕЙ РОССИИ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАША ПОШЛА В ГОРУ, ЧТОБЫ ЧИСЛО ПРОЛЕ
ТАРИЕВ В РОССИИ ПОДНЯЛОСЬ В БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД ДО 20-30 МИЛ

ЛИОНОВ, ЧТОБЫ КОЛЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ДЕРЕВНЕ РАСЦВЕЛО И ПОДЧИНИЛО 
СВОЕМУ ВЛИЯНИЮ ЧАСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЧТОБЫ ВЫСОКАЯ ИНДУСТРИЯ И КОЛ
ЛЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО В ДЕРЕВНЕ СПАЯЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРОЛЕТАРИЕВ 
ФАБРИК И ТРУЖЕНИКОВ ЗЕМЛИ В ОДНУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ АРМИЮ...

И. СТАЛИН
7/Х1 24 г.



II СТАЛИН

о К Т Я Б Р Ь С К А Я 
РЕВОЛЮЦИЯ

И ТАКТИКА РУССКИХ 

КОНИАНИСТОК

(предисловие и КНИГЕ 
,,ИА ПУТЯХ К ОКТЯЯРК»1')

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД

И. В. Сталин. Октябрьская революция 
и тактика русских коммунистов.

Предисловие к книге «На путях к Октябрю». 
Первое гсздание. 1925

Теоретически обобщзя опыт Великой Октябрьской социалистической революции, опыт 
первых лет социалистического строительства в капиталистическом окружении, Сталин 
отстоял и развил дальше ленинское учение о победе социализма в одной стране.

В декабре 1924 года вышла известная работа Сталина «Октябрьская революция и так
тика русских коммунистов». Обосновывая в этой работе ленинское положение о победе 
социализма в одной стране, Сталин показал, что следует различать две стороны этого 
вопроса: внутреннюю и международную. Внутренняя сторона - это вопрос о взаимоотно
шениях классов внутри страны, строящей социализм; международная— это вопрос о 
взаимоотношениях между СССР, пока ещё единственной страной социализма, и капита- 
листическим окружением. С внутренними трудностями рабочие и крестьяне СССР вполне 
могут справиться собственными силами, они вполне могут одолеть экономически свою 
собственную буржуазию и построить полное социалистическое общество. Но до тех пор, 
пока существует капиталистическое окружение, существует и опасность капиталистиче
ской интервенции против СССР и реставрации капитализма. Чтобы устранить эту опас- 

необходимо уничтожить самое капиталистическое окружение, а уничтожить капи
талистическое окружение возможно лишь в результате победы пролетарской революции 
по крайней мере в нескольких странах. Только тогда победа социализма в СССР сможет 
считаться полной, окончательной победой.



Письмо И. В. Сталина «Рабочей Газете» в день первой годовщины 
со дня смерти В. И. Ленина.

«Рабочая Газета» № 17, 21 января 1925 г.

Советский народ неуклонно следовал и следует этим указаниям Сталина.



И. В. СТАЛИН. 1924 г. 
(Фото)



м. СТАЛИН

КРЕСТЬЯНСКИЙ 
«ОПРОС

(СТАТЬИ И РЕЧИ»

ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПАРТИИ В ЛЕ 
РЕВНЕ.

(Речь и» <-<>)«> щипни секретарей лертиопских ячеек прп 
ЦК РКП (6.) 22 пктайря 1924 г.

Недостатки докладов с мест

К ВОПРОС Д’ О ПРОЛЕТАРИАТЕ И Крь
СТЬЯНС.ТВЕ. ' Ь

Р<’чь па XIII глбконференцип Московской 
РКП б., 11 января 1426 I . «рглмяМЦ1|м

Й
ИСШНШШ1 ШЗААТНЬСПв 

И»

Товарища! я хотел прежде всею остановит и 
на недостатках отчетов, которые зюсь были за
слушаны. И дхм.ио, что основных недостатков 
было два

Первый недостаток состош в том. что деле 
гаты все время говорили об успехах работы 
недостатках же нашей работы в деревне — а их 
хйма — почти не упоминали. Подсчитывали паж 
кто когда родился, сколько членов в ячейке и 
прочее, а о недостатках нашей работы почти ии 
чего не сказали. Между тем. вопрос о недостаг

1 ках нашей работы в деревне есть основной во- 
; прос нашей практики. Поэтому отчеты получили 
। извиняюсь за выражение— некоторый налег к.т- 

земщины Любой слушатель, подошедший со < ।
• роны, мог бы подумать что приехали люди, что 

бы отчитаться перед ЦК. и сказали .работа

( *«

Товарищи, я хотел сказать несколько г 
об основах той политики, которую нынчо '0|' 
Партия в отношении крестьянства. Особо важ3"'13 
значение вопроса о крестьянстве в данный 
мент не подлежит сомнению. Многие |Дже *п' 
каясь, творят, что наступила новая яра-'"4* 
Кр<ЧЧ|,.1Н<ГН,|. Иные стали ИеНИМЛ’Ь ПнГщ 
ром к деревне*, как лозунг, творящий о‘ том’чт/ 
надо повернуться спиной к городу. Нек<>топ 2 
договорились даже до политическою нэпа чЛ 
конечно, пустяки Все это. конечно, хилечеии? 
Если отвлечься, однако, о, -них >влечений то 
остает.я одно, а именно го, что вопрос о 
стьянмне я данный момент, именно гепегь пш>. 
обретяе! особо важное значение

Почемх? Откгда что?

говорю

возыме " нР ,0,Г’ Ч7:’ «опрос
воз.„ме., у „ас в данный момент отбенно важ
ное шаченяе, состоит в гом что из сош3цвкОа

И. Сталин. Крестьянский вопрос. Статьи и речи. 
Первое издание. 1925

В произведениях: <05 очередных задачах партии в деревне», «К вопросу о пролетариате и крестьянстве», «Учи 
тельскому съезду» и др. Сталин обратил особое внимание партии на вовлечение крестьян-середняков в дело строи
тельства социализма.

Фаланга народных учителей составляет одну из самых 

необходимых частей великой армии трудящихся на^ей страны 

строюжнх новуюжизнь на основе социализма.

Путь, которым идет рабочий класс к социализму, толь

ко в том случае может быть победоносным, если трудовые 

массы многомиллионного крестьянства будут следовать по не

му нега в ногу с рабочим классом, если руководство трудя

щийся массами со стороны рабочего класса будет проводить- ■ 

ся в жизнь неуклонно.

Сельский учитель дождан знать, что без такого руковод

ства не может быть диктатуры пролетариата, а без такой дик

татуры не может быть йена страна свободной и независимой.

Стать одним из звеньев, связуюних крестьянские массы 

с ра очим классом, - вот главная задача сельского учителя, 

если ом действительно-хочет служить делу своего народа,де

лу его свободы и независимости.

’Г^ЛАВНОЕ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ
СТРОИТЬ СОЦИАЛИЗМ ВМЕСТЕ С 

1 КРЕСТЬЯНСТВОМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВМЕ

СТЕ С КРЕСТЬЯНСТВОМ И ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОД РУКОВОДСТВОМ РАБОЧЕГО КЛАССА, 
ИБО РУКОВОДСТВО РАБОЧЕГО КЛАССА ЯВ
ЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЙ ГАРАНТИЕЙ ТОГО, ЧТО 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЙДЁТ ПО ПУТИ я
СОЦИАЛИЗМУ. и. СТАЛИН

И, В. Сталин. Учительскому съезду. 6 января 1925 г. 
«Учительская Газета» № 2. 10 января 1925 г.



год издания—пятый ПРОЛЕТАРИИ ВСЬХСТРАН.СОЕ ДИНЯЙТЕСь!

РАБОТНИЦА
Яцрсс редакция:

Лихим. Охотный ряд, 7.
ОРГАН ОТДЕЛА ПО Г»«ПС спит МСИЩНН 

Ц. К. Р..К.п.
ЛГй 1.

" ЯНВАРЬ 1925 г. ~

УЖницы и вдпыи, ннннте и вышняйте таветы ИЛ
Год назад, уходя от нас, не- жуазми, внутренней и внеш- 

ликий вождь к учитель трудя- ней. Помните этот завет, работ- 
щихси, наш Ленин, оставил нам вицы и крестьянки! Поддержи-
заветы, указал 
пути, по кото
рым мы должны 
итти к оконча
тельной победе 
коммунизма. Вы
полняйте эти 
заветы, работни
цы и крестьян
ки! Воспитывай
те ваших детей 
в духе этих за
ветов!

Товарищ Ле
нин оставил нам 
занет упрочить 
всеми силами 
Союз рабочих и 
крестьян. Укре
пляйте же этот

тм СТАЛИН
Отаегспвииы^ сепретарп Цв«тральк«га Нвчггста

вайте власть ра
бочего класса, 
етроющего но
вую жизнь!

Товарищ Ле
нин учил нас 
высоко держать 
знамя комму
нистической 
партии, вождя 
всех угнетен
ных. Сплачи
вайтесь же во
круг этой пар

тии, работни
цы и крестьян
ки, — она ваша 
партия!

В день го-
довщины смерти

Союз, работницы и крестьянки! Ильича партия дает клич 
Товарищ Ленин учил трудя- шире дорогу работнице и кре

К международному женскому дню.
Ни одно великое движение угнетенных не обходилось а истории человеке-1 

ства без участия трудящихся женщин. Трудящиеся женщины. самые угнетен- | 
кые из всех угнетенных, никогда не оставались и не могли остаться в сто-1 
роне ст большой дороги освободительного движения. Освободительное движение 
рабон выдвинуло, как известно, сотни и тысячи великих мучениц и героинь. | 
В рядах борцов за освобождение крепостных стояли десятки тысяч женщин- 
тружениц. Неудивительна, что революционное движение рабочего класса, са- 1 
мое мощное из всех освободительных движений угнетенных масс, привлекло под 
свое знамя миллионы грудящихся женщин.

Международный женский день есть показатель непобедимости и предвестник ъ 
великой будущности освободительного движения рабочего класса.

Трудящиеся женщины, работницы и крестьянки, являются величайшим ре- , 
зервом рабочего класса. Резерв этот представляет добрую половицу населения. 1
Будет ли женский резерв за рабочий класс или против него, от этого заем- 1 
сит судьба пролетарского движения, победа или поражение пролетарской реве- $ 
люции, победа или поражение пролетарской власти. Поэтому первая задача про- I 
петариата и его передового отряда, коммунистической партии, состоит в том 
чтобы повести решительную борьбу за высвобождение женщин, работниц и । 
крестьянок, из-под влияния буржуазии, за политическое просвещение и органи
зацию работниц и крестьянок под знаменем пролетариата.

Международный женский день является средством завоевания женского тру- 
девято резерва на сторону пролетариата.

Но трудящиеся женщины являются не только резервом. Они могут и долж
ны стать,—при правильной политике рабочего класса,—настоящей армией ра
бочего класса, действующей против буржуазии. Выковать из женского трудо
вого резерва армию работниц и крестьянок, действующую бок-о-бок с велико»- । 
армией пролетариата,—в этом вторая и решающая задача рабочего иласса.

Международный течений день должен стать средством превращении работ 
ниц и Крестьянок из резерва рабочего класса в действующую армию освободи 
тельного движения пролетариата.

Да здравствует международный женский день'

щихся поддерживать рабочий етьянке, строющнм вместе с пар- 
класе в его борьбе против бур- тией новую жизнь.

I

И. В. Сталин. К Международному женскому дню. 
«Правда» № 56, 8 марта 1925 г.

И. В. Сталин. Работницы и крестьянки, 
помните и выполняйте заветы Ильича! 5 января 1925

Журнал «Работница» № 1, январь 1925 г.

БОЛЬШОЙ ЗАСЛУГОЙ СТАЛИНА НУЖНО СЧИТАТЬ ТОТ ФАКТ, ЧТО 
ОН ПОСТАВИЛ ВО ВЕСЬ РОСТ ЖЕНСКИЙ ВОПРОС, ВОПРОС о поло
жении ЖЕНЩИН, О ЖЕНСКОМ ТРУДЕ, О ВАЖНЕЙШЕЙ РОЛИ ЖЕН
ЩИН, РАБОТНИЦ И КРЕСТЬЯНОК В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕН
НО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И, ПОДНЯВ ЕГО НА ДОЛЖНУЮ 
ВЫСОТУ, ДАЛ ЕМУ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ.



И. В. Сталин. Юнкорам и пикорам. 20 октября 1924 г. 
Рукопись

Эти слова были записаны И. В. Сталиным в тетради юнкора 
во время беседы И. В. Сталина с юными корреспондентами 

журнала «Юные Строители».

ш. смн о ммпвн нт о леи в
(Речь на заседании оргбюро ЦК 6 апреля 1923 года).

■э

— Тгмрящж! Первая мда» сествст в 
•В», чтобы обеспечять саюзу вмодехв его 
квопое прыетараое ядре, ш ядро, ру- 
яо водящее всея союзом. Доыадпх нячего 
не говорил м этажу вомрееу. Ои > м

юшую к еоздияю артеле! ж юллеггав- 
ных хозяйств, пре опрадыеююй помощи 
со стороны кредитных учреждений госу
дарства. Звдаа состоят в том. чтобы бед-

чМ
-■Ж»
-ом

стеметвчесхое их нарушение «вхасть иму- 
жммв» в деревне составляет одно м 
основных зол кыиешижх порядков в де
ревне. Кикоиолквх* ягтжя в деренне
детей стоял

савгмтт

жуйд года

комсомольская
ПРЯВДЯйМ
*■ктап Шпт а Впиам ммяИП. I '  »•

И. Сталин

О задачах Комсомола*)
(Ответ на вопросы)

1. К чему в основном обязывает 
Комсомол современное международное 
в внутреннее положение Советского 
Союза?

Вопрос поставлен слитком обще, 
поэтому и ответ может быть лишь об
щим. Современное международное и 
внутреннее положение Советского 
Союза обязывает Комсомол в основ
ном к тому, чтобы он поддерживал 
словом и делом революционное движе
ние угнетенных классов всех стран 
м борьбу пролетариата Советского 
Союза за строительство социализма, 
за свободу и независимость пролетар
ского государства. Во из этого сле
дует, что Комсомол может выполнить 
эту свою общую задачу лишь в том

лом. Нужно, чтобы успехи и неудачи 
в борьбе пролетариата нашей страны 
связывались в сознании комсомольцев 
с успехами и неудачами международ
ного революционного движения. Нуж
но, чтобы нашу революцию научились 
рассматривать комсомольцы не как 
самоцель, а как средство и подспорье 
для победы пролетарской революции 
во всех странах.

Комсомол является формально не 
партийной организацией. Но он есть 
вместе с тем организация коммуни
стическая. Это значит, что, являясь 
формально не партийной организа
цией рабочих и крестьян, Комсомол 
должен вместе с тем работать под 
тухояодствоы пашей план»*»

И. В. Сталин. О комсомольском активе в деревне. Речь на засе
дании Оргбюро ЦК РКП(б) 6 апреля 1925 г. «Правда. № 86, 

. апреля 1925 г. О задачах комсомола. Ответы на вопросы, 
заданные редакцией «Комсомольской Правды». «Комсомольская 

Правда» № 133, 29 октября 1925 г.

[__ ТУЖН0, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ КОМСО-
I I МОЛ ЕЦ-АКТИ ВИСТ СВЯЗЫВАЛ 
1 1 СВОЮ ПОВСЕДНЕВНУЮ РАБОТУ

ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА
С ПЕРСПЕКТИВОЙ ПОСТРОЕНИЯ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. НУЖ
НО, ЧТОБЫ ОН УМЕЛ ВЕСТИ СВОЮ
ПОВСЕДНЕВНУЮ РАБОТУ В ДУХЕ И НА
ПРАВЛЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТОЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ. И. СТАЛИН

В этих произведениях товарищ Сталин осо 
внимание уделяет привлечению молодёж 
активному участию в социалистическом 
тельстве, ленинскому воспитанию актива к 
мола, призванного воспитывать многомилл 

-а духе комму комсомол, советскую молодежь яу

низма.



ТЕЛЕГРАММА

Ташкент редакции газеты туркестанская правда I 

ДЛЯ ПАРТИЙНОГО КУРУЛТАЯ ТУРКМЕНИСТАНА '

Приыетстзух: партийный курултай Туркменистана с ыоссоеяине- | 

наем разрозненных частей туркменского народа в елиную советскую 

республику.

Несомнемюск, что партийные и советские работники Туркме

нистана выполнят задачу вовлечения туркменских трудящихся масс 

в дело строительства новой советской жизни.

Да злравстзует Компартия Туркменистана.

30.1,26 г. И.С ГАЛИН.

ТАШКЕНТ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ ТУРКЕСТАНСКАЯ ПРАВДА

ДЛЯ ПАРТИЙНОГО КУРУЛТАЯ УЗБЕКИСТАНА.

Об"едняение узбекских земель в одну республику является 

антом величайжей важности дляввсего Востока.

Республика эта может стать мойной силой на Востока лизь 

в том случае, если положение декхая будет «умственным образом 

улучшено, а мелкие арендаторы будут освобождены от кабалы 

баев.
Яесомяеваюсь.что коммунисты Узбекистана не помадят своих 

сил для проведения в жизнь этях задач.

И. В. Сталин. Телеграмма. Ташкент. Редакции 
газеты «Туркестанская Правда» для партийного 

курултая Туркменистана. 30 января 1925 г.
Газета «Туркменская Искра» д\1° 34, 14 февраля 

1925 г.

И. В. Сталин. Телеграмма. Ташкент. Редакции газеты 
«Туркестанская Правда» для партийного курултая 

Узбекистана. 30 января 1925 г.
Газета «Правда Востока» № 29, 6 февраля 1925 г.

Москва-Дюшамбе.

От секретаря ЦИРКИ той. И. Сталина.
Горячий привет старого бакинца коммунистической партии Азербайджана. Же

лаю ей полного успеха в деле организации братского союза рабочих и крестьян 
Азербайджана- Не сомневаюсь, что компартии Азербайджана удастся превратить 
Азербайджанскую республику в образец для угнетенных народов Востока я д знвме- 
косца их освобождений от ига империализма.

Да живут и побеждаю? бакинские прметарии и компартия Азербайджана!
И- СТАЛИН»

РКП приветствует Таджикистан.
«Привет Таджикистану—новой советской республике трудя

щихся у ворот Индостана. Горячо желаю всем труженикам Таджи
кистана успехов в деле превращения своей республики в образцо
вую республику восточных стран.

Таджики имеют богатую историю; их большие организаторские 
и политические способности в прошлом.ни для кого не составляют 
тайны.

Работники Таджикистана! Подымайте культуру своей страны, 
развивайте ее хозяйство, помогайте труженикам города и деревни, 
сплачивайте вокруг себя лучших сынов родины и

покажите всему Востоку, что вы являетесь лучшими потомка
ми своих предков, крепко держащими в своих руках знамя осво- ‘ 
бождения.

Да здравствует Советский Таджикистан! Жалею, что не смогу . 
приехать н вам, в Дюшамбе.

И. СТАЛИН.
(Генеральный секретарь ЦК РКП).• I 1Я?ЯЮЯ11.1

И. В. Сталин. Приветствие коммунистической партии 
Азербайджана ко дню её пятилетия.

Баку ЦК КПА Кирову. 3 апреля 1925 г.
Газета «Бакинский Рабочий» № 75, 5 апреля 1925 г.

Ташкент Редакции .,Правды Востока".
Передайте товарищеский привет всем строите- « 

лям рабоче-крестьянской печати, прежде всею рибо- \ 
чим и крестьянским корреспондентам. Средне-азиат- ж 
свой печати.

Нс сомневаюсь, что „Правда Востока*' и всяка- I 
ционалъная печать Средней Азии успешно выполнят | 
свою задачу укрепления союза рабочих и неткан и | 
воспитания трудящихся масс в духе иптерпациона- 1 
лизма.

И. В. Сталин. Приветствие трудящимся Таджикистана. 
6 марта 1925 г.

Газета «Правда Востока» № 58, 12 марта 1925 г.

И. В. Сталин. Приветствие редакции «Правды Востока» 
(Ташкент) в связи с Днём печати. 2 мая 1925 г.
Газета «Правда Востока» экстренный номер, 

6 мая 1925 г.

О
сновная задача состоит в том, чтобы облегчить дело при

общения РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН ЭТИХ РЕСПУБЛИК К СТРОИ
ТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛИЗМА В НАШЕЙ СТРАНЕ, СОЗДАТЬ И РАЗВИТЬ 

ПРЕДПОСЫЛКИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ЭТИХ РЕСПУБЛИК, МОГУЩИЕ ДВИНУТЬ ВПЕРЁД И УСКОРИТЬ ЭТО ПРИ
ОБЩЕНИЕ.

И. СТАЛИН



И. В. СТАЛИН. 
(Фото)



Тов. Сталин о перспективах ТИП и о большевизации
К международному положению и задачам компартий.ь

ряда, «шиши >(, ччечпч"* | гиыпщ’ч* ожутнь-- чг г
ЧИГ К <у О,.ГТЯ ЧОЖЪ ' »«•’* ' •' СЩЯТЪ’..,

■еХ’чи», Нужн>.

, о тш, тто'чтл »л> п.1Л')нничс п’л ч Ретем» буд<"г|дию всех лег? к“н.лоц« вохруг 
11' щи с. траста"!*.. И кош "ял уох^п-я, что I аагда-ажсрюиигкол калатала.

1 Ж&.-ДУ1'. 5. <А~ 1*а**м1 и.?Г ,.;ВД?Ц.Ж|ЙИЯЙВ'.БА*У

Ь81 Необгодт, тч.бм иттм <
|Й евехх <ч.’И< ' и и '■шл-’ 
Йтисо, Тоби лЯг ;(Ме» улучшать » 
Клитымть :«ох кадры ил чюхх «б* I

РК. П. у. .лу уда*чь 
Я и теины .т-оттню

' I; С,-час.4 №. Сталин о чехо словацкой коипаотии
(Речь в чехо-словациой комиссии пленума ИКНИ).

I

К НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ 
В ЮГОСЛАВИИ

Речь в ни ос. »асс кой комиссии НК КН

— Товарищи! Если отвлечься от немо-; опасность справа л чехо-слпмвдой кои-1 бы» яс го^г.л.-и ин.г 
Тш частностей « личных моментов, при-1 партии особо серьезной опасностью. '----
ИВДИ ,д деду повоторымж том-рищамд, | Как нужна вести борьбу

Товарищи! Я думою, что Семич не вамп» унекиа 
к> основную суть постановки национального вопроса

■ ьпюяикоа. Большевики никогда не отрывали ня- 
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Статьи и речи II. В. Сталина, опубликованные в «Правде» «МЛ? 27, 66, 72 и 150; 3 февраля, 
22, 29 марта, 4 июля и в журнале «Большевик» №7, 15 апреля 1925 е.

В этих произведениях товарищ Сталин, исходя из исторического опыта большевистской 
партии, с одной стороны, и учитывая всё своеобразие условий, в которых развивается 
коммунистическое движение капиталистических стран, с другой, показывает, в чём суть 
большевизации коммунистических партий и как её нужно осуществлять.

РКП(б) РАЗВИВАЛАСЬ ВСЕГДА ПРОТИ
ВОРЕЧИЯМИ, Т. Е. В БОРЬБЕ С НЕКОММУ- 
НИСТИЧЕСКИМИ ТЕЧЕНИЯМИ, И ТОЛЬ
КО В ЭТОЙ БОРЬБЕ ОНА КРЕПЛА, ВЫ
КОВЫВАЛА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ КАДРЫ. 
ПЕРЕД КПГ ЛЕЖИТ ТОТ ЖЕ ПУТЬ РАЗ
ВИТИЯ ПУТЁМ ПРОТИВОРЕЧИЙ, ПУТЁМ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ, СЕРЬЁЗНОЙ И ДЛИ
ТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ С НЕКОММУНИСТИ
ЧЕСКИМИ ТЕЧЕНИЯМИ, ОСОБЕННО С 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ ТРАДИ
ЦИЯМИ, БРАНДЛЕРИАНСТВОМ И ПР.

И. СТАЛИН

ЦК ₽КП(б) ЦИК гомимдпяа.
Центральный Комитет Российской Коммунистической Партии скорбит оме* 

сте с вами о потере вождя Гоминдана и организатора наципналкио-освобсдителъ- 
ной борьбы рабочих и крестьян Китая за свободу и незазисимос» китайского 
народа, за единство и самостоятельность китайского государства.

Центральный Комитет Российской Коммунистической Партии не сомневается, 
что великое депо Сук-Ят-Сяна не умрет вместе с Сун-Ят-Саном, что дело Суи- 
Ят-Сена будет жить в сердцах китайских рабочих и крестьян на страх врагам ки
тайского народа.

Центральный Комитет Российской Коммунистической Партии верит, что Го
миндан будет высоко держать знамя Сун-Ят-Сена в великой борьбе за освобожде
ние от империализма, что Гоминдану удастся с честью донести это знамя до пол
ной победы над империализмом и его агентами в Китае.

Сун-Ят-Сен умер,—да здравствует дело Сун-Ят Сена, да живут и крепнут 
заветы Сун-Ят-Сена!

СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ И. СТАЛИН.

13 марта 1925 г.

И. В. Сталин. Обращение ЦК РКП(б) к 
Центральному Исполнительному Комитету Гоминдана 

по поводу смерти Сун Ят-сена.
«Правда» № 60, 14 марта 1925 г.



М, В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, И. В. Сталин и Г. К. Орджоникидзе 
на XIV конференции РКЛ(б). Апрель 1925 г.

(Фото )

0Я-Ч9 апреля 1925 года И. В. Сталин руководит 
работой XIV конференции РКП(б). КонференЦия 
осудила капитулянтские «теории» открытых и скры
тых оппозиционеров и утвердила ленинско-сталин
скую установку на победу социализма в СССР 
как закон партии, обязательный для всех членов 
партии, связав её с практическим планом социа
листической индустриализации страны.

К итогам работ XIV конференции РКП.
Доклад тов. Статна випгеу мосмовсной организации РКП(б).

С
ейчас у нас имеется около 4 миллионов индустриального 

ПРОЛЕТАРИАТА. ЭТОГО, КОНЕЧНО, МАЛО, НО ЭТО ВСЁ ЖЕ КОЕ-ЧТО 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТРОИТЬ СОЦИАЛИЗМ И ПОСТРОИТЬ ОБОРОНУ 

НАШЕЙ СТРАНЫ НА СТРАХ ВРАГАМ ПРОЛЕТАРИАТА. НО МЫ НЕ МОЖЕМ И 
НЕ ДОЛЖНЫ ОСТАНОВИТЬСЯ НА ЭТОМ. НАМ НУЖНО МИЛЛИОНОВ 15—20 ИН

ДУСТРИАЛЬНЫХ ПРОЛЕТАРИЕВ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ РАЙОНОВ НА
ШЕЙ СТРАНЫ, КООПЕРИРОВАННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ВЫСОКО РАЗ
ВИТАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. И ТОГДА НАМ НЕ СТРАШНЫ 
НИКАКИЕ ОПАСНОСТИ. И ТОГДА МЫ ПОБЕДИМ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАС-

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ XIV КОНФЕРЕНЦИИ В ТОМ ИМЕННО И СОСТОИТ, 
ЧТО ОНА ЯСНО НАМЕТИЛА ПУТЬ К ЭТОЙ ВЕЛИКОЙ ЦЕЛИ.

А ПУТЬ ЭТОТ ПРАВИЛЕН, ИБО ОН ЕСТЬ ПУТЬ ЛЕНИНА НЕСУЩИЙ НАМ 
ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ. ’ п^>щии

И. В. Сталин. К итогам работ XIV конференции РКП(б). 
Доклад активу московской организации РКП(б) 9 мая 1925 г 

«Правда» ММ 106 и 107; 12 и 13 мая 1925 г.



И. В. СТАЛИН.
(С картины художника И. Бродского)

18-31 декабря 1925 года И. В. Сталин руководит работой XIV съезда ВКП(б), который вошёл в историю партии 

как съезд индустриализации.
В политическом отчёте ЦК Сталин нарисовал яркую картину роста политической и хозяйственной мощи Советского 

Союза. Однако, говорил Сталин, мы не можем удовлетвориться этими успехами, ибо страна наша продолжает 
оставаться отсталой, аграрной. Для того, чтобы обеспечить экономическую самостоятельность нашей страны и 
укрепить её обороноспособность, для того, чтобы создать необходимую для победы социализма экономическую 
базу,— надо превратить нашу страну из аграрной в индустриальную.

Сталинскому плану социалистической индустриализации капитулянты Зиновьев и Каменев пытались противопоста
вить свой «план», согласно которому СССР должен был остаться аграрной страной. Это был предательский план 
закабаления СССР и выдачи его со связанными ногами и руками империалистическим хищникам.

Сталин соовал маски с этих презренных капитулянтов, вскрыл их троцкистско-меньшевистскую сущность.
На XIV съезде Сталин подчеркнул, что важнейшей задачей партии является прочный союз рабочего класса

с середняком в деле строительства социализма.
XIV съезд утвердил в качестве основной задачи 

борьбу за победу социализма в СССР.

партии — проведение социалистической индустриализации,



р=уРЕВРАТИТЬ НАШУ СТРАНУ ИЗ АГРАРИЙ
В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ, СПОСОБНУЮ ПР0 

-II- -II- ИЗВОДИТЬ СВОИМИ СОБСТВЕННЫМИ си' 

ЛАМИ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,--  ̂
В ЧЁМ СУТЬ, ОСНОВА НАШЕЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 

ЛИНИИ. МЫ ДОЛЖНЫ ПОСТАВИТЬ ДЕЛО ТАК 
ЧТОБЫ ПОМЫСЛЫ И СТРЕМЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТ
ВЕННИКОВ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ В ЭТУ ИМЕННО 
СТОРОНУ, В СТОРОНУ ПРЕВРАЩЕНИЯ НАШЕЙ 
СТРАНЫ ИЗ СТРАНЫ, ВВОЗЯЩЕЙ ОБОРУДовд. 

НИЕ, В СТРАНУ, ПРОИЗВОДЯЩУЮ ЭТО ОБОРУ- 
ДОВАНИЕ. ИБО В ЭТОМ ОСНОВНАЯ ГАРАНТИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ НА
ШЕЙ СТРАНЫ. ИБО В ЭТОМ ГАРАНТИЯ ТОГО, 
ЧТО НАША СТРАНА НЕ БУДЕТ ПРЕВРАЩЕНА 
В ПРИДАТОК КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН.

И. СТАЛИН

И. В. Сталин. Политический отчёт Центрального Комитета 
XIV съезду Российской коммунистической партии 

(большевиков).
Первое гсздание. 1925

После XIV съезда ВКП(б), в начале 1926 года, 
вышла работа Сталина «К вопросам ленинизма». 
В этой исторической работе Сталин идейно раз
громил ликвидаторскую и капитулянтскую «фило
софию» зиновьевцев и обосновал линию XIV съезда 
партии, линию на социалистическую индустриа
лизацию страны и построение социалистического 
общества. Он вооружил партию и рабочий класс 
несокрушимой верой в победу социалистического 
строительства,



М. В. ФРУНЗЕ

в. м. молотов

к. Е. ВОРОШИЛОВ И. В. СТАЛИН

М. И. КАЛИНИН

В. В. КУЙБЫШЕВ

Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКИЙ Л. М. КАГАНОВИЧ Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ С. М. КИРОВ Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ

А. И. МИКОЯН А. А. АНДРЕЕВ Н. М. ШВЕРНИК А. А. ЖДАНОВ М. ф. ШКИРЯТОВ

В борьбе с маловерами и капитулянтами, троцкистами и зиновьевцами, бухариными и 
Каменевыми окончательно сложилось после выхода Ленина из строя то руководящее ядро 
нашей партии в составе Сталина, Молотова, Калинина, Ворошилова, Куйбышева Фрунзе 
Дзержинского, Кагановича, Орджоникидзе, Кирова, Ярославского, Микояна Андреева' 
Шверника, Жданова, Шкирятова и других, - которое отстояло великое знамя Ленина’ 
сплотило партию вокруг заветов Ленина и вывело советский народ на широкую дороге 
индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства. Руководителем этого 
ядра и ведущей силой партии и государства явился товарищ Сталин.



ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. СТАЛ И НА
(1924-1925)

1924 г. 26 января На траурном заседании II съезда Советов СССР 
5 ч. 24 м.— И. В. Сталин выступил с речью «По поводу 
8 ч. 40 м. вечера, смерти Ленина» и от имени большевистской пар

тии дал клятву хранить и выполнять заветы 
Ленина.

21 января.

28 января. И. В. Сталин произносит речь на вечере крем
лёвских курсантов Школы ВЦИК, посвящённом 
памяти В. И. Ленина.

27 января.

31 марта— 
2 апреля.

И. В. Сталин руководит работой пленума 
ЦК РИП(б), выступает на пленуме по докладу о 
внутренней торговле и потребительской коопе
рации и по докладу М. И. Калинина о работе 
в деревне.

30 января.

Начало апреля.

23—31 мая.

И. В. Сталин читает лекции «Об основах лени
низма» в Университете имени Свердлова.
И. В. Сталин руководит работой XIII съезда 
РКП(б) — первого съезда партии после смерти 
В. И. Ленина, выступает на съезде с орга
низационным отчётом ЦК. Съезд избирает 
И. В. Сталина членом комиссии по работе среди 
молодёжи.

13 марта.

15 марта.

31 мая. И. В. Сталин на заседании XIII съезда РКП(б)
избран членом Центрального Комитета РКП(б).

2 нюня. И. В. Сталин на пленуме ЦК РКП(б) изби
рается членом Политбюро, Оргбюро, Секре
тариата и утверждается Генеральным секрета
рём ЦК РКП(б).

12 нюня. Политбюро ЦК РКП(б) утверждает И. В. Сталина
членом комиссии пленумаЦКпо работе вдеревне.

17 июня. И. В. Сталин выступает на курсах секретарей 
укомов при ЦК РКП(б) содокладом «Об итогах 
XIII съезда РКП(б)».

17 июня— И. В. Сталин участвует в работе V конгресса
8 июля. Коммунистического Интернационала, избирается

членом Президиума конгресса и комиссий: для 
выработки резолюции о ленинизме, политиче
ской, программной, и утверждается председате
лем польской комиссии.
И. В. Сталин руководит заседаниями польской 
комиссии V конгресса Коминтерна, выступает 
с речью «О компартии Польши».

8 июля. И, В. Сталин избирается членом Исполкома
и Президиума Исполкома Коминтерна.

21—24 октября. И. В. Сталин участвует в работе совещания 
секретарей деревенских ячеек при ЦК РКП(б), 
выступает с речью «Об очередных задачах пар
тии в деревне».

21 марта— 
6 апреля.

27 марта.

30 марта.

27—29 апреля.

9 мая.

18 мая.

9 июня.

3 ноября.

15 декабря.

25 27 октября. И. В. Сталин руководит работой пленума 
ЦК РКП(б), выступает на пленуме с речью «О за
дачах партии в деревне».

19 ноября. И. В. Сталин выступает на пленуме коммуни
стической фракции ВЦСПС с речью «Троцкизм 
или ленинизм?»,

17 декабря. И. В. Сталин закончил работу над предисло
вием к книге «На путях к Октябрю».

1925 г. 17—20 ян- И В, Сталин руководит работой пленума 
ЦК РКП(б), выступает на совместном заседании

18—31 декабря.

28 декабря.

31 декабря.

пленумов ЦК и ЦКК РКП(б) с сообщением о ре
золюциях местных организаций по поводу вы
ступления Троцкого.
Письмо И. В. Сталина «Рабочей Газете» вдень 
первой годовщины со дня смерти В. И. Ленина 
опубликовано в «Рабочей Газете» № 17,
И. В. Сталин на XIII губернской конференции мос
ковской организации РКП(б) выступает с речью 
«К вопросу о пролетариате и крестьянстве».
И. В. Сталин в приветственных телеграммах 
первым съездам компартий Узбекистана и Турк
менистана определяет задачи компартий этих 
республик посл-е проведённого национального 
размежевания Средней Азии.
И. В. Сталиным написано обращение ЦК РКП(б) 
Центральному Исполнительному Комитету Го
миндана по поводу смерти Сун Ят-сена,
И. В. Сталин посылает приветствие первой пар
тийной конференции Кара-Киргизской автоном
ной области, в котором определяет задачи, 
стоящие перед коммунистами Кара-Киргизии.

И. В. Сталин принимает участие в работе V рас
ширенного пленума ИККИ, избирается членом 
политической и чехословацкой комиссий пленума.

И. В. Сталин на заседании чехословацкой ко
миссии расширенного пленума ИККИ выступает 
с речью «О чехословацкой компартии».

И. В. Сталин на заседании югославской комис
сии расширенного пленума ИККИ выступает 
с речью «К национальному вопросу в Югославии». 

И. В. Сталин руководит работой XIV конферен
ции РКП(б).
И. В. Сталин выступает с докладом «К итогам 
работ XIV конференции РКП(б)» на собрании 
актива московской организации РКП(б).
И. В. Сталин на собрании студентов КУТВ вы 
ступает с речью «О политических задачах Уни 
верситета народов Востока».
И. В. Сталин выступает в Коммунистическом 
университете имени Я. М. Свердлова с ответам 
на вопросы слушателей Университета.
И. В. Сталин произносит речь на КрасН 
площади на похоронах М. В. Фрунзе.
И. В. Сталин руководит работой плеНУ^, 
ЦК РКП(б) и выступает с речью по поводу _ 
именования РКП(б) во Всесоюзную Комму 
стическую Партию (большевиков) — ВКГК

И. В. Сталин руководит работой XIV 
ВКП(б); выступает на съезде с политич 
отчётом Центрального Комитета.
И. В. Сталин руководит работой эксГр^зеТе 
пленума ЦК партии; выступает с речью о 
«Ленинградская Правда». диП(б)
И. В. Сталин на заседании XIV съезда тета 
избирается членом Центрального
ВКП(б).

ДАТЫ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.В.СТАЛИНА
В ПЕРИОД БОРЬБЫ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ 

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ СТРАНЫ

★



И. В. Сталин и С. М. Киров. Ленинград. Апрель 1926 г. 
С Фото )

О
СНОВНОЙ ФАКТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ НАШУ ПО

ЛИТИКУ, СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО В СВОЁМ 
ХОЗЯЙСТВЕННОМ РАЗВИТИИ НАША СТРАНА 

ВСТУПИЛА В НОВЫЙ ПЕРИОД НЭПА, В НОВЫЙ ПЕ
РИОД НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, В ПЕРИОД 
ПРЯМОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ... ЦЕНТР ИНДУСТРИА
ЛИЗАЦИИ, ОСНОВА ЕЁ СОСТОИТ В РАЗВИТИИ ТЯЖЁ
ЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ТОПЛИВО, МЕТАЛЛ И Т. П.), 
В РАЗВИТИИ, В КОНЦЕ КОНЦОВ, ПРОИЗВОДСТВА 
СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА, В РАЗВИТИИ СВОЕГО СОБ
СТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ. ИНДУСТРИАЛИЗА
ЦИЯ ИМЕЕТ СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ НЕ ТОЛЬКО ТО, ЧТОБЫ 
ВЕСТИ НАШЕ НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО в’ ЦЕЛОМ 
К УВЕЛИЧЕНИЮ В НЁМ ДОЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НО ОНА ИМЕЕТ ЕЩЁ ТУ ЗАДАЧУ, ЧТОБЫ В ЭТОМ 
РАЗВИТИИ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗА НАШЕЙ СТРАНОЙ, ОКРУ
ЖЁННОЙ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМИ ГОСУДАРСТВАМИ 
ХОЗЯЙСТВЕННУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, УБЕРЕЧЬ 
ЕЕ ОТ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПРИДАТОК МИРОВОГО КА
ПИТАЛИЗМА.

И. СТАЛИН

Опираясь на указания Ленина, Сталин разра 
ботал положения о социалистической инду. 
стриализации нашей страны.

Вооружённые чёткой и ясной программой 
трудящиеся Советского Союза приступили к со
циалистической индустриализации страны.

Ив

О ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ПОЛИТИКЕ ПАРТИИ
Доклад активу ленинградской организации 

о работе пленума ЦК ВКП(6)*1
13 апреля, 19X3 г.

Товарищи! Позвольте приступить к докладу.
Порядок дня апрельского пленума ЦК нашей 

партии состоял из четырёх пунктов.
Первый пункт — о хозяйственном положении на

шей страны и о хозяйственной политике нашей партии.
Второй пункт — о реорганизации наших хлебоза

готовительных аппаратов в направлении их упроще
ния и удешевления.

Третий пункт — план работы Политбюро нашего 
ЦК и пленума ЦК на 1926 год под углом зрения раз
работки основных узловых вопросов нашего хозяйст
венного строительства.

Четвёртый пункт — о замене секретаря ЦК Евдо
кимова другим кандидатом — тов. Шверником.

Если не считать последнего вопроса о замене од
ного секретаря другим, то все остальные вопросы» 
представлявшие главную ось прений на пленуме Ц » 
можно было бы свести к одному основному вопросу — 
к вопросу о хозяйственном положении нашей страны 
и о политике партии. Поэтому я буду в своём докладе 
касаться одного основного вопроса — о хозяйствен 

ном положении нашей страны.

И. В. Сталин. О хозяйственном положение 
Советского Союза и политике партии.

Доклад актгьву ленинградской °Ргапизаг 
о работе пленума ЦК ВКП(б) 13 апреля 

Сочинения, т. 8



И. В. Сталин. Вопросы ленинизма.
Первое издание. 1926



А. И. Микоян, И. В. Сталин и Г. К. Орджоникидзе. Тифлис. Июнь 1926 г. 

( Фото)

И. В. Сталин в Главных железнодорожных мастерских в Тифлисе. 1926 г. 
(С картины худоэ/сника II. Тогсдзе)

8 июня 1926 года И. В. Сталин на собрании рабочих Главных железнодорожных 
мастерских в Тифлисе выступил с докладом «Об английской забастовке и событиях 
в Польше» и с ответом на приветствия рабочих этих мастерских.



К. Е. Ворошилов. И. В. Сталин, М. И. Калинин. 
( Фото )

И. В. Сталин. О социал-демократическом 
уклоне в нашей партии.

Доклад и заключительное слово 
на XV конференции ВКП(б) 1 и 3 ноября 1926 г.

Первое издание, 1927

С 26 октября по 3 ноября 1926 года в Москве происходила 
XV Всесоюзная конференция ВКП(б), работой которой руководил 
И. В. Сталин. На конференции И. В. Сталин выступал с докладом 
«О социал-демократическом уклоне в нашей партии». Конференция 
одобрила политику ЦК ВКП(б) и единодушно приняла тезисы доклада 
И. В. Сталина «Об оппозиционном блоке в ВКП(б)», характеризующие 
троцкистско-зиновьевский оппозиционный блок, как социал-демокра
тический уклон в рядах большевистской партии, как вспомогатель
ный отряд II Интернационала в международном рабочем движении.

Х^ШМЫСЛ И ЗНАЧЕНИЕ XV КОНФЕРЕНЦИИ СОСТОЯТ 
( В ТОМ. ЧТО ОНА ОФОРМИЛА И УВЕНЧАЛА

ДЕЛО ВООРУЖЕНИЯ НАШЕЙ ПАРТИИ ИДЕЕЙ 

ПОБЕДЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
НАШЕЙ СТРАНЕ... КОНФЕРЕНЦИЯ ДАЛА РЕШИТЕЛЬ
НЫЙ ОТПОР ВСЕМ И ВСЯКИМ ИДЕЙНЫМ ШАТА
НИЯМ В НАШЕЙ ПАРТИИ И ОБЛЕГЧИЛА ТЕМ САМЫМ 
ПОЛНОЕ ТОРЖЕСТВО ЛЕНИНИЗМА В ВКП(б)... XV КОН
ФЕРЕНЦИЯ ПОДГОТОВИЛА НЕКОТОРЫЕ НЕМАЛОВАЖ
НЫЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ЛЕНИНИЗМ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛ ВО ВСЁМ КОМИН
ТЕРНЕ, В РЯДАХ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРОЛЕТАРИАТА 
ВСЕХ СТРАН И НАРОДОВ

и. СТАЛИН



И. В. Сталин выступает с докладом на VII расширенном пленуме 
Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала. 1926 г.

( Фото )

В докладе на VII расширенном пленуме ИНКИ 
«Ещё раз о социал-демократическом уклоне в на
шей партии» и в заключительном слове по докладу 
И. В. Сталин защищает и развивает марксистско- 
ленинское учение о партии, как основной напра
вляющей и руководящей силе Советского государ
ства, разоблачает враждебные делу рабочего клас
са и большевистской партии «теории» лидеров 
троцкистско-зиновьевского блока и их подрывную 
деятельность в ВКП(б) и в Коминтерне.

И. В. Сталин. Ещё раз о социал-демократическом 
уклоне в нашей партии.

Доклад и заключительное слово на VII расши
ренном пленуме Исполкома Коминтерна 

7 и 13 декабря 1926 г.
Первое издание. 1927

В этом произведении И. В. Сталин развивает вопросы 
строительства социализма в СССР, подчёркивает единство 
и нераздельность национальных и интернациональных задач 
социалистической революции и вопрос о предпосылках про
летарских революций в отдельных странах в период импе
риализма.

Доклад Сталина на XV партийной конференции «О социал- 
демократическом уклоне в нашей партии» и доклад его на 
VII расширенном пленуме ИНКИ «Ещё раз о социал-демо
кратическом уклоне в нашей партии» идейно вооружили 
ВКП(б) и Коминтерн и обеспечили монолитность и сплочён
ность партийных рядов.



О щмви»* революции 

в КИТАЕ

1ЮПР04Ы 
кятаАско* революция

ПЕРСПЕКТИВЫ КИТА1СКО1 РЕВОЛЮЦИИ

Осномша факты, определяющие характер жатаЯ-

по |Я«в<Ж«*У ■«1Р<>СУ’ • Юн*.
а) полуколошмлыкм положавиа Кжтая

Поагоюу гнетом ■ бюрократ;

масе рабочих ■ крестьян протвв феодальяо-' 
*аго пЫтв.иют иитряж*, вротжмиер»

РЕВОЛЮЦИЯ В КИТАЕ 
И ЗАДАЧИ КОМИНТЕРНА

«опросов. я Я> 
Еелг •.гмск’тся ®

БЕСВДЛ
УНИВЕРСИТЕТА ИВИН СУИ

О КИТАЕ

Суадесмуют пр

в Ягдгд

кдаи», без т<*та которых мюолкиюш яа праикямкю 
птклвадетяо рекшияцжаА, «* проверял ягами Кегмъ- 
тер» в Кмгае. ОЗ иш ярдапдаих давно рм мбаив 
ПЙШЖ ^«мигцасадри. Но вжяада потому, -что мнкюк-

НЕКОТОРЫЕ ИГЛ КИР ВОПРОСЫ 

что опоадал

собеседование. А 
кичиться разбором

И. В. Сталин. О перспективах революции в Китае. Речь в китайской комиссии 
ИККИ 30 ноября 1926 г. Вопросы китайской революции. Тезисы для пропаган
дистов, одобренные ЦК ВКП(б). Беседа со студентами Университета имени 
Сун Ят-сена 13 мая 1927 г. Революция в Китае и задачи Коминтерна. Речь на 
X заседании VIII пленума ИККИ 24 мая 1927 г. Заметки на современные темы 

(II. О Китае). Сочинения, т. 8 и 9

В этих произведениях И. В. Сталин раскрывает особенности китайской революции, её характер и перспективы.

САМЫМ ВАЖНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ТОТ ФАКТ, 
ЧТО ОНА РАЗБУДИЛА ОТ ВЕКОВОЙ СПЯЧКИ И ПРИВЕЛА В ДВИЖЕНИЕ СОТНИ МИЛ
ЛИОНОВ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ И УГНЕТЁННЫХ, РАЗОБЛАЧИЛА ВКОНЕЦ КОНТРРЕ

ВОЛЮЦИОННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬСКИХ КЛИК, СОРВАЛА МАСКУ С ГОМИНДАНОВСКИХ ПРИ
СЛУЖНИКОВ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ, УКРЕПИЛА АВТОРИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

™ Гиг°оДНЫХ НИ30В’ П0ДНЯЛА ДВИЖЕНИЕ В ЦЕЛОМ НА ВЫСШУЮ СТАДИЮ И ПРО- 

НАДЕЖДЬ| СРЕДИ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ УГНЕТЁННЫХ КЛАССОВ индии, 
ЧТО Кйтдйгиы7 Д' Т0ЛЬК0 СДВПЫЕ И МАЛОДУШНЫЕ МОГУТ СОМНЕВАТЬСЯ В ТОМ, 

РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ ИДУТ К НОВОМУ РЕВОЛЮЦИОННОМУ ПОДЪЁМУ- 

и. СТАЛИН



И. В. Сталин выступает с речью на собрании рабочих Сталинских железнодорожных мастерских 
Октябрьской дороги 1 марта 1927 г.

( Фото)

АДЫ ДОБИЛИСЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ ТОГО, 
V ЧТО ЗАКЛАДЫВАЕМ ФУНДАМЕНТ НО-

1 ВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ 

СВОИХ СОБСТВЕННЫХ НАКОПЛЕНИЙ. МЫ ДО
БИЛИСЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ ТОГО, ЧТО ВОЗВОДИМ 
ГРАНДИОЗНОЕ ЗДАНИЕ НОВОЙ, СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СВОИ СОБСТ
ВЕННЫЕ СРЕДСТВА. ВОТ В ЧЁМ НАШЕ ОСНОВ
НОЕ ДОСТИЖЕНИЕ. ТОВАРИЩИ... КОНЕЧНО, 
ПРАВИЛЬНАЯ В ОСНОВНОМ ПОЛИТИКА НАШЕЙ 
ПАРТИИ СЫГРАЛА ВЕЛИЧАЙШУЮ РОЛЬ В ДЕЛЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ УСПЕХОВ. НО ПОЛИТИКА 
НАШЕЙ ПАРТИИ НЕ СТОИЛА БЫ НИ ГРОША, 
ЕСЛИ БЫ ОНА НЕ ВСТРЕЧАЛА НАСТОЯЩЕЙ 
ДРУЖЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СО СТОРОНЫ МНО
ГОМИЛЛИОННЫХ МАСС БЕСПАРТИЙНЫХ РА
БОЧИХ. ТЕМ, СОБСТВЕННО, И СИЛЬНА НАША 
ПАРТИЯ. ЧТО ОНА ИМЕЕТ ПОДДЕРЖКУ СО СТО
РОНЫ БЕСПАРТИЙНЫХ РАБОЧИХ МАСС. ЭТОГО 
ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ, ТОВАРИЩИ.

Тов. СТАЛИН на собрании рабочих 
Сталинских ж.*д. мастерских Октябрь

ской дороги (1 марта 1927 г.).
(Краткое изложение речи).

Товарищи! Обычно ораторам «пола
гается» говорить без конца для того, 
чтобы другие тоже без конца слушали 
их. Я думаю, что на этот раз мы посту
пим несколько иначе. Я ограничусь тем, 
что буду отвечать на вопросы, заданные 
в записках отдельных товарищей. Я ду
маю, что так будет веселее. Если со
гласны, я приступаю к делу.

Большинство этих записок сводит дело 
к одному вопросу: будет ли у пас война 
в этом году, весной пли осенью этого 
года?

Мой ответ: воины у пас нс будет ни 
веспой. ни осенью этого года.

Ис будет у пае войны в этом году не 
потому, чго нет вообще опасности импе
риалистских войн. Нет. опасность войн 
существует. Войны не будет в этом году 
поточу, что наши враги не готовы к 
войне, потому, что наши враги боятся 
]»сзультлтов войны больше, чем ото-лвбо 
другой, потому, что рабочие на Западе не 
м/гят воевать с СССР, а воевать без ра
бочих невозможно, потому, наконец, что 
мы ведем твердо и непоколебимо поли
тику мила а это обстоятельство затруд- 
НЯ- П-'НГ . ' «-1

Нам говорят о недочетах нашего строп- ! 
тельства. Говорят, что недочеты этп еще 
не ликвидированы. Все это верно, това
рищи- Недочетов у нас много как на за
водях и фабриках, так и в аппарате на
шего управления. Было бы странно, если I 
бы не было этих недочетов, при той ко- ! 
лоссальнон работе, которую мы взяли на ’ 
себя. Но дело не в этих недочетах. Дело 
теперь в том, что мы сумели поставить № 
своими собственными силами дело инду- Ц 
стриалнзэпни пашей страны.

Что значит индустриализовать нашу ■
страну? Это значит превратить страну ।
аграрную в страну промышленную. Это 
значит поставить и |»зввть нашу ппду- ■ 
стрню на новой технической основе.

Нигде еще в мм|ю не бывало, чтобы В 
громадная отсталая аграрная страна пре
вратилась и страну индустриальную без 
ограбления колоний, без ограбления чужих | 
стран или без больших займов и долго- 
срочных кредитов извне. Вспомните исто
рию промышленного развития 1нглян. | 
Германии, Америки, и вы поймете, что 
это именно так. Даже Америка, самая Е 
могущественная пз всех каппгалнепгчо В- 
стих «трак, вынуждена была пл’е г;м- »

И. В. Сталин. Речь на собрании рабочих Сталинских ж.-д. 
мастерских Октябрьской дороги 1 марта 1927 г.

( Краткое изложение ).
«Правда» № 51, 3 марта 1927 г.

И. СТАЛИН



И. Стллнк.

И. В. Сталин. Заметки на современные темы. 
«Правда» № 169, 28 июля 1927 г.

В этих произведениях И. В. Сталина определяется линия партии в области внешней политики 
в условиях усилившейся угрозы нового военного нападения на СССР и намечаются задачи по укре
плению обороноспособности Советского Союза.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ОБОРОНА СССР

Речь 1 августа

ВЫПАДЫ ОППОЗИЦИИ ПРОТИВ СЕКЦИЯ 
КОМИНТЕРНА

Товарищи! Я хотел бы прежде всего остановиться 
на вопросе о выпадах Каменева, Зиновьева и Троцкого 
против секций Коминтерна, против польской секции 
Коминтерна, против австрийской, против английской, 
против китайской секций. Я хотел бы этого вопроса 
коснуться потому, что они, оппозиционеры, замутили 
здесь воду, пустили пыль в глаза насчёт братских пар
тий, а между тем нам нужна здесь ясность, а не оппо
зиционная болтовня.

Вопрос о польсвой партии. Зиновьев здесь храбро 
заявил, что если там, в польской партии, имеется пра
вый уклон в лице Барского, то в этом виноват Коммуни
стический Интернационал, существующее руководство 
Коминтерна. Он говорил, что если Барский одно время 
стоял — он, действительно, стоял — на точке зрения 
поддержки войск Пилсудского, то в этом виноват 
Коминтерн.

Это совершенно неправильно. Я хотел бы сослаться 
на факты, на известные вам места из стенограммы пле
нума ЦК и ЦКК в июле месяце прошлого года, со
слаться и привести свидетельство такого человека, как

И. В. Сталин. Международное положение и оборона СССР.
Речь на объединенном пленуме ЦК и ЦКК 13КП(б) 1 августа 1927 г. Сочинения, т. 9

сср ТАЙНЫЙ 
]| 'РЕВОЛЮЦИОНЕР ТОТ, КТО БЕЗ ОГОВОРОК, БЕЗУСЛОВНО, ОТКРЫТО И ЧЕСТНО, БЕ.
| ВОЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ ГОТОВ ЗАЩИЩАТЬ, ОБОРОНЯТЬ СССР, ИБО СССР ЕСТЬ ПЕРЖ оНд-

ПРОЛЕТАРСКОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ГОСУДАРСТВО, СТРОЯЩЕЕ СОЦИАЛИЗМ. ИНТЕР'ЩоТОМУ' 
ЛИСТ ТОТ, КТО БЕЗОГОВОРОЧНО, БЕЗ КОЛЕБАНИЙ, БЕЗ УСЛОВИЙ ГОТОВ ЗАЩИЩАТЬ у впЕРЕД 
ЧТО СССР ЕСТЬ БАЗА МИРОВОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ, А ЗАЩИЩАТЬ, ДВИ одЩИЩАт1’ 
ЭТО РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО, НЕ ЗАЩИЩАЯ СССР. ИБО КТО ДУМАЕ ваЛ(оЦИИ, 
МИРОВОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОМИМО И ПРОТИВ СССР, ТОТ ИДЁТ ПРО1И
ТОТ ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАТЫВАЕТСЯ В ЛАГЕРЬ ВРАГОВ РЕВОЛЮЦИИ. и СТАЛЕЙ

Чл речи на ибъеОииёииом пленуме ЦК и ЦКК НК II (б) 1 августа 11./



БЕСЕДА тов. СТАЛИНА С ПЕРВОЙ АМЕРИКАНСКОЙ РАБОЧЕЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ.
<• амми МП П№

3
Вопросы делегации 

и ответы тов. Сталина,
Вопросы тов. Сталина 
и ответы делегатов.

Ы ВОПРОС

ОТВЕТ. Я дум*», что пив» «»»>1 
‘ арввсвмв» Депи ае •арабами» в *»?• 

хсмму. т»в же м» Дейва ве «твевм в> 
аи-жл в» «старих» пражитэ мрвчлва.

пт хж-мш мсс црктет» » до 
гамкптт.

В'Чпжрпп. («чцх* о тоттют иро-1 
мт»]»т » угмзгап. »• *»«’• «]*»-1 
«>1 |*»меп««, ив в р»м»'п«« пр1™ 
зд«.1*з, та» ■ 1 р- *мют лрпм» м- 
тпмшми. Марке я Эсгмм >м> <*■*► 
ши» я.чб; -«в 1М т*яятп1 прмнарпа- 
п Я»в* » Летта еаемгг меп в т.

I СТАЛИН.—Екмв делегат во отпл 
1 уггам, та а просил 6н разревмвяи мдап 
♦й. в свою «черед, вегвомхв вапрос-ж 
(Делегат шражас? '** еогмеа»).

4^хм * пМ»у» то«*«У штп» 
1>ип»р«т. * гтрпРярв екту рум-

сХ^телш» учтив Мдо» а.мдепх врттумп трудятиев пста- 
Впипм, актив ж пмюепю еирл»>1П тер'» а дерет ве чввт в 
Евжаи оригагги «довт. й> Зо-Чмржет трап» а мввгмии. * » 
т ие «ид ггл- двда а 'амм^м ум- ’ о дм« еоязжистаж^т стротмстмV ? X - .......................... . ■ ^«К-аэта. й^сти*

■ети (мйчях в Аирим? пметса. тем 
! ячеек* овею 17 изд. ипустрвимиг ра- 

ботих (Делегат дат отрту, что ввел- 
са от 18 д» 19 ииддиовпа вмдгерридиих 
рабочих). Оргааяаоваво, мжекя, отел» 

И явмвовов (Дедеготи дат гпрапу, 
1 что в Авериклчгмв 4«херлцая трр>, ял-

э|>лч»рах

м«»« я артфп)|шх »«влм1>тири ш- 
вых работах. Краж* того, лягризют-му 
нр0дк/жеаа» жрвмдгг.-я ечатипич г 
нт хороао оргаапоишма г.гажплжх- 
а»ж. вотври! имеет в тою» рт-воряже- 
ваа все ередсти хи тио, -пиби лротявч- 
леКепоми орпапапв всех р,Лотах я 
арвфкевовммых сомит. 6-лв, <■«**«. 
треетя|еиромткх? арвязнтттв» «гтр*- 
чгвт аа адвом п еювх оргзиряятпй 
сджияем пныюе годоамеппл пр^иу»- 
». оно вдет даже щ гавую «<*ру. ь*«
Хрмтие те чредиристач я ярребрм-я» 

яяшда -ртботн яа зрр<и -ул--, в***.д<’рмгр-, Т»-
х'.'я' 1 •'

БЕСЕДА тов. СТАЛИНА
С ИНОСТРАННЫМИ РАБОЧИМИ ДЕЛЕГАЦИЯМИ 5 ноября 1927 года.

Ирисуктвуют 80 делегатов от Германии. ’ открытой коитрревмюиип коп* у масти
4™^»кип, резонный в^лДа^ат

Одни из делегатов. Значит ли это, чтохерики, Китая, Белый и, Финляндии, Д,.- 
'"« и Эгтошцг. Беседа длитгя 6 часов.

СТАЛИН. Товарищи, вчера доставили 
”• '-илсов вопросов яа пеяецкоч языке

• п олиен. Сегомя утром получил два
—’Т А"Ю"Х п-ц-,,»

сопиал~демократи!1 только здесь, в СССР.
является кентрревлподнолипй силой, или 
же н в других странах опа может йыть 
квалифицирована как митррсполюцпонпаа. 
сила?

иястся все это. очмятяп, тез», что борьба 
между буржуаляой коипчлволюдаей ж 
пролетарской революцией пс может ие 
вели к известным [нчцкч-сиям, Я уже 
п>во|чтл, тто сошзал-домокрй'тя является 
у язе партией контрреволюционной. Но 
па этого следует, что продотэрская рево
люция яс может обойтись без того, чтобы 

.■ ■ .) - г*'* '"ЛТО-

ролу сохрапепия капитализма п разруше
ния всего того, 'по необходимо для уста
новления диктатуры пролетариата. Борь
ба между этими двумя Интернзийоааламп 
яияетоя идейным отражением борьбы ме
жду сторитпикамл капитализма и еторпи- 
ииками социализма. В этой борьбе дод
жей победить либо П, либо П| Ииторва- 
:ес*’"ч. Нет ц»х*1ких оейоойни# сохни-

в Ленинграде. Число рабочих па «Тре
угольнике» доходит до 15.000. Членов 
партии там—2.122. Голосовало м онно- 
ЗПШ5Ю—39, Число рабочих ад «Путило
ве»—около 11.000. Членов партаи— 
1.718. Голосовало за оипозпцвю—29.

Пэ какие крутя опирается 1шпозиция? 
Я думаю, 'сто отюзашто ошграется глав- 

'-.хчон аа Н1ГВ-,7.™ не крутя.

И. В. Сталин. Беседа с первой американской рабочей делегацией 9 сентября 1927 г. 
Беседа с иностранными рабочими делегациями 5 ноября 1927 г.

«Правда» №№ 210, 260 и 261; 15 сентября, 13 и 15 ноября 1927 г.

Десятки и сотни рабочих делегаций приезжали в СССР и с громадным интересом и захватывающим 
волнением знакомились с тем, как сами рабочие, прогнав своих эксплуататоров, строят новое, социали
стическое общество.

9 сентября состоялась беседа Сталина с первой американской рабочей делегацией. В беседе И. В. Сталин 
показывает неразрывное единство марксизма и ленинизма и раскрывает то новое, что внёс Ленин в об
щую сокровищницу марксизма, развивая учение Маркса — Энгельса применительно к новой эпохе_ эпохе 
империализма и пролетарских революций.

5 ноября состоялась продолжительная беседа Сталина с рабочими делегациями Германии, Франции, 
Австрии, Чехословакии, Китая, Бельгии и других стран по вопросам социалистического строительства 
в СССР.

ВХОДЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕАКЦИИ БУДУТ СКЛАДЫВАТЬСЯ ДВА 
ЦЕНТРА МИРОВОГО МАСШТАБА: ЦЕНТР СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ. 

СТЯГИВАЮЩИЙ К СЕБЕ СТРАНЫ, ТЯГОТЕЮЩИЕ К СОЦИАЛИЗМУ, И 
ЦЕНТР КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ, СТЯГИВАЮЩИЙ К СЕБЕ СТРАНЫ, ТЯГО
ТЕЮЩИЕ К КАПИТАЛИЗМУ. БОРЬБА ЭТИХ ДВУХ ЛАГЕРЕЙ РЕШИТ 
СУДЬБУ КАПИТАЛИЗМА И СОЦИАЛИЗМА ВО ВСЁМ МИРЕ.

И. СТАЛИН
Из беседы, И. В. Сталина с первой американской рабочей делегацией



В. В. Куйбышев, М. И. Калинин, И. В. Сталин и Г. К. Орджоникидзе на трибуне Мавзолея 
в день десятилетия Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября 1927 г.

( Фото)

Демонстрация трудящихся на Красной площади в день десятилетия 
Великой Октябрьской социалистической революции. / ноября 192 г.

( Фото )



отудыюго яожера в Воосте.в проищут и на от. жол. дор. В кон. 
Всесоюзная Кожжуннстичастая Партия (болью.).

ПРАВДА
Орган Центральн. Ком. и Московок. Ком. В.КП.(б).

М 255 (3717). Воскресены-Понеделаиаа/б-ТиоябряПЭТг. ЕЖЕ ПНЕ.

Международный характер Октябрьской революции.

И. В. Сталин. Международный характер Октябрьской революции. 
К десятилетию Октября.

«Правда» № 255, 6—7 ноября 1927 г.

|Г=ПГОБЕДА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ОЗНАЧАЕТ КОРЕН
НОЙ ПЕРЕЛОМ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, КОРЕННОЙ

1 ПЕРЕЛОМ В ИСТОРИЧЕСКИХ СУДЬБАХ МИРОВОГО КАПИ

ТАЛИЗМА, КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ ДВИ
ЖЕНИИ МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА, КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В 
СПОСОБАХ БОРЬБЫ И ФОРМАХ ОРГАНИЗАЦИИ, В БЫТУ И 
ТРАДИЦИЯХ, В КУЛЬТУРЕ И ИДЕОЛОГИИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 
МАСС ВСЕГО МИРА.

В ЭТОМ ОСНОВА ТОГО, ЧТО ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЕСТЬ 
РЕВОЛЮЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО, МИРОВОГО ПОРЯДКА.

В ЭТОМ ЖЕ КОРЕНЬ ТОЙ ГЛУБОКОЙ СИМПАТИИ, КОТОРУЮ 
ПИТАЮТ К ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ УГНЕТЁННЫЕ КЛАССЫ 
ВСЕХ СТРАН, ВИДЯ В НЕЙ ЗАЛОГ СВОЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ...

ВЕЛИКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ СОСТОИТ, 
МЕЖДУ ПРОЧИМ, В ТОМ, ЧТО ОНА ЗНАМЕНУЕТ СОБОЙ НЕИЗ
БЕЖНУЮ ПОБЕДУ ЛЕНИНИЗМА НАД СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЗМОМ 
В МИРОВОМ РАБОЧЕМ ДВИЖЕНИИ.

И. СТАЛИН



И. В. Сталин. Политический отчёт Центрального Комитета 
XV съезду ВКП(б). 3 декабря 1927 г.

Б
орьба между старым и новым, между отми

рающим и НАРОЖДАЮЩИМСЯ,-вот ОСНОВА 
НАШЕГО РАЗВИТИЯ. НЕ ОТМЕЧАЯ И НЕ ВЫЯВ

ЛЯЯ ОТКРЫТО и ЧЕСТНО, КАК ЭТО ПОДОБАЕТ БОЛЬ
ШЕВИКАМ, НЕДОЧЁТЫ И ОШИБКИ В НАШЕЙ РАБОТЕ, 
МЫ ЗАКРЫВАЕМ СЕБЕ ДОРОГУ ВПЕРЁД. НУ, А МЫ 
ХОТИМ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД. И ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО 
МЫ ХОТИМ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД, МЫ ДОЛЖНЫ ПО
СТАВИТЬ ОДНОЙ ИЗ СВОИХ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ 
ЧЕСТНУЮ И РЕВОЛЮЦИОННУЮ САМОКРИТИКУ. БЕЗ 
ЭТОГО НЕТ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЁД. БЕЗ ЭТОГО НЕТ 
РАЗВИТИЯ.

МЫ СТОИМ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ, ПОЛИТИКА 
НАШЕЙ ПАРТИИ ПРАВИЛЬНА. (ГОЛОСА: 
«ПРАВИЛЬНО!». АПЛОДИСМЕНТ Ы.)

А ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ, ЧТО, ДВИГАЯСо ПО ЭТОМУ 
ПУТИ, МЫ ПРИДЁМ НАВЕРНЯКА К ПОБЕДЕ СОЦИА
ЛИЗМА В НАШЕЙ СТРАНЕ, К ПОБЕДЕ СОЦИАЛИЗМА 
ВО ВСЕХ СТРАНАХ. (ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АП
ЛОДИСМЕНТЫ.)

ЭТО ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО У НАС НЕ БУДЕТ ТРУД
НОСТЕЙ НА НАШЕМ ПУТИ. ТРУДНОСТИ БУДУТ. НО 
МЫ ИХ НЕ БОИМСЯ, ИБО МЫ — БОЛЬШЕВИКИ, ЗАКА
ЛЁННЫЕ В ОГНЕ РЕВОЛЮЦИИ.

ТРУДНОСТИ БУДУТ. НО МЫ ИХ ПРЕОДОЛЕЕМ, КАК 
ПРЕОДОЛЕВАЛИ ДО СИХ ПОР, ИБО МЫ - БОЛЬШЕ
ВИКИ, ВЫКОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ПАРТИЕЙ ЛЕНИНА 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БОРОТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ И 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ ИХ, А НЕ ХНЫКАТЬ И ПЛАКАТЬСЯ.

И ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО МЫ — БОЛЬШЕВИКИ, МЫ 
ПОБЕДИМ НАВЕРНЯКА.

ТОВАРИЩИ! К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА В НАШЕЙ 
СТРАНЕ, К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА ВО ВСЁМ МИРЕ- 
ВПЕРЁД! И. СТАДИИ

2—19 декабря 1927 года И. В. Сталин руководит работой XV съезда ВКП(б), который вошёл в историю нашей 
партии как съезд коллективизации. В своём отчётном докладе товарищ Сталин даёт анализ международного 
положения Советского Союза, положения в капиталистических странах, состояния революционного движения во 
всём мире; показывает успехи социалистического строительства в СССР в условиях капиталистического окруже
ния: определяет задачи расширения и укрепления социалистических командных высот и ликвидации капиталисти
ческих элементов в народном хозяйстве. И.-В. Сталин обосновывает курс на коллективизацию сельского хозяйства, 
одобренный и принятый съездом.

В отчетном докладе и заключительном слове по докладу на XV съезде ВКП(б) И В Сталин поставил перед 
партиен задачу полного разгрома и ликвидации троцкистско-зиновьевского антисоветского блока.

Нельзя было добиться победы социалистической индустриализации без идейного и организационного разгрома 
троцкистско-зиновьевского блока. Под руководством товарища Сталина партия разгромила троцкистско-зиновьев-

Разбитые идейно и разгромленные организационно 
последние остатки своего влияния в народе.

сторонники троцкистско-зиновьевского блока растеряв



Парад Красной Армии на Красной площади. 1928 г. 
( Фото )

Приветствие т. Сталина
Привет Красной армии, в великих битвах отстоявшей 

завоевания Октября!
Слава павшим за пролетарское дело бойцам!

Слава бойцам, стоящим на страже великого дела со

циалистического строительства!

И. В. Сталин. Приветствие к десятилетию Красной Армии. 

«Красная Звезда» № 46, 23 февраля 1928 г.

---- 1ГЕРВАЯ И ОСНОВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ НАШЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО 
ОНА ЕСТЬ АРМИЯ ОСВОБОЖДЁННЫХ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН, ОНА ЕСТЬ АРМИЯ

-Ь ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, АРМИЯ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА...
ВТОРАЯ ОСОБЕННОСТЬ НАШЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНА, НАША 

АРМИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ АРМИЕЙ БРАТСТВА МЕЖДУ НАЦИЯМИ НАШЕЙ СТРАНЫ, АРМИЕЙ ОСВО
БОЖДЕНИЯ УГНЕТЁННЫХ НАЦИЙ НАШЕЙ СТРАНЫ, АРМИЕЙ ЗАЩИТЫ СВОБОДЫ И НЕЗА
ВИСИМОСТИ НАЦИЙ НАШЕЙ СТРАНЫ...

НАКОНЕЦ, ТРЕТЬЯ ОСОБЕННОСТЬ КРАСНОЙ АРМИИ. СОСТОИТ ОНА В ВОСПИТАНИИ 
И УКРЕПЛЕНИИ ДУХА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА В НАШЕЙ АРМИИ, В НАЛИЧИИ ДУХА ИН
ТЕРНАЦИОНАЛИЗМА, ПРОНИКАЮЩЕГО ВСЮ НАШУ КРАСНУЮ АРМИЮ. СТАЛИН

Из речи на торжественном пленуме Московского Совета, посвящённом десятой годовщине Красной Армии. 
25 февраля 1928 г.



И. В, Сталин выступает на VIII съезде ВЛКСМ 16 мая 1928 г. 
(С картины художника В. Коновалова)

РЕЧЬ тов. СТАЛИНА
НА VIII СЕЗДЕ ВЛКСМ 16 МАЯ 1928 г.

— Ъвэрижн’ Обычно принято «* Сее
рах говорить о достижениях Нет сояме- 
«!, что у нас достижения имеются. Ом, 
эти достижения, мяечлв, ив малы, ■ 
скрывать вх незачем. Но. товарищ, у нас 
* пгзедоее нреяя стам говорить • Г>- 
ггниениях твв 1»*» ■ вжгда та* при
торно, что терлиг я вс жвал охота повто
рять ешааме. Пяототгу раярешгге мат 
нарушить ебни* жврадав ж смзоть вал 
**стлльао слов на о доотижеяяях мамах, 
а о ымп слабости ж а я«пп задачах 
1> «вам с тяж слабостями.

Я имею в иду. товарящж, задачи, м- 
хватывающие вопроси вашего внутрен
него строительства.

Задави втж васаркя трех вопросов: 
вопроса о линяв наше! полжтнчесио* ра
боты: вопроса о подшггпж мгвааостж ши
роких жародяис масс вообае, рабочего 
икса * ообеожостж. ж борьбе с бюро- 
кратимом, ж, маконец, вопроса о выра
ботав новых хадров яажего хюлВствеи- 
мого строп*листва.

мать, что опытом строательствз обладают 
лишь руководители. Это неверао, товарн
ой. Милл вон «ые массы рабочее, строя
щие нашу промышленность. накапливают 
пзо дия в день громадны! опыт строи
тельства, моторы* ценен для нас ничуть 
не меньше, чем опыт руководителе*. Мас
совая критика снизу, контроль снизу ну
жен нам. между орочам, для того, чтобы 
этот опыт мпллиоаных масс не пропадал 
даром, чтобы он учитывался и претворялся 
в жизнь.

Отсюда очередная задача партии: йс-

пмцадная борьба с биршфжтмлмам, аргз- 
низацмя массовой мритмки Арму, учат 
этой критики в прав тм чаем их ришаниях 
по исправлению наших «нестжтиж

Нельзя сказать, чтобы комсомол, ж осо
бенно < Комсомольская Правда», не учи
тывали мжноетж вто* задачи. Недоста
ток тут состоят в том. что часто вьшол- 
вевжо это* задачи не доводится до хояда- 
А чтобы довести его до конца, нужно учи
тывать же только критику. но и результа
ты вржтнкж, но ж те улучшения, которые 
вводятся в жизнь в результате критики.

1. Крепите боевую готовность рабочего з. Молодежь должна овладеть наукой, 
класса. [ Третья додача касается вопроса об ерга-1 научился грамоте, евидел чаужв*.—

ыыацим новых котрое соммалктячестсч •*•,«! -• ,торк.+?ег» ' у пер*^
пертохо ьмвоса. 1арып«умж••еле чобгксвые еоезячеямя не «мели .стромтоитаа г

)
ВЛАДЕТЬ НАУКОЙ, ВЫКОВАТЬ НОВЫЕ КАДРЫ БОЛЬШЕВИКОВ-СПЕ

ЦИАЛИСТОВ ПО ВСЕМ ОТРАСЛЯМ ЗНАНИЙ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, 

УЧИТЬСЯ УПОРНЕЙШИМ ОБРАЗОМ,—ТАКОВА ТЕПЕРЬ ЗАДАЧА.
МАССОВЫЙ ПОХОД РЕВОЛЮЦИОННОЙ МОЛОДЁЖИ ЗА НАУКУ,— Ь^

ЧТО НАМ НУЖНО ТЕПЕРЬ, ТОВАРИЩИ. И. СТАЛИН

Речь на VIII съезде ВЛКСМ 16 мая 1928 г.
«Правда» № 113, 17 мая 1928 г.



О ПРОГРАММЕ КОМИНТЕРНА
Ргч* л МКХ1Я ГРУЛ ».

ПРОГРАММА И УСТАВ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Прежде всего, товарищи, следует рассмотреть во
прос о размерах проекта программы Коминтерна 40.

Говорят, что проект программы слишком большой, 
громоздкий. Требуют сжать его вдвое, втрое. Требуют 
дать в программе несколько общих формул и ограни
читься этим, назвав эти формулы программой.

Я думаю, что эти требования не имеют основания. 
Те, которые требуют сжатия программы вдвое или даже 
втрое, не понимают тех задач, которые стояли перед 
составителями проекта программы. Дело в том, что 
программа Коминтерна не может быть программой од
ной какой-либо национальной партии, или, скажем, 
программой только для «цивилизованных» наций. Про
грамма должна охватывать все коммунистические пар
тии мира, все нации, все народы, как белых, так и чёр
ных. В этом основная и характернейшая черта проекта 
программы. Но как охватить основные нужды и основные 
линии работы всех секций Коминтерна, н восточных и 
западных, сжимая программу вдвое или втрое? Пусть 
товарищи попробуют разрешить эту неразрешимую за
дачу. Вот почему я думаю, что сжать программу вдвое 
или втрое значит превратить её из программы в пустой

ПРИНЯТА VI КОНГРЕССОМ 
1 СЕНТЯБРЯ 1928 г. 

В МОСКВЕ

19 2 8 
МОСКВА-ЛЕНИНГРАД 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Ж

I

И. В, Сталин. О программе Коминтерна. 
Речь на пленуме ЦК ВКП(б) 5 июля 1928 г.

Сочинения, т. 11

Программа и Устав 
Коммунистического Интернационала. 

Принята VI конгрессом
1 сентября 1928 года в Москве.

Первое издание. 1928

17 июля —1 сентября 1928 года в Москве происходил VI конгресс Коммунистического 
Интернационала, на котором И. В. Сталин был избран в состав президиума конгресса, в 
политическую комиссию для разработки тезисов о международном положении и задачах 
Коминтерна, в комиссию по выработке программы Коминтерна и членом Исполкома 

К°На заседании пленума (3 сентября 1928 г.) Исполкома Коминтерна И. В. Сталин 

избирается в состав Президиума ИККИ.

ВАЖНЕЙШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОМИНТЕРНА СО
СТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНА НАУЧНО ФОРМУЛИРУЕТ КОРЕН
НЫЕ ЗАДАЧИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ, НАМЕ

ЧАЕТ ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ ЭТИХ ЗАДАЧ И СОЗДАЁТ, 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДЛЯ СЕКЦИЙ КОМИНТЕРНА ТУ ЯСНОСТЬ 
целей и средств, без которой невозможно уверенное

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД И. СТАЛИН



И. СТАЛИН

ОБ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
СТРАНЫ 

и
О ПРАВОМ УКЛОНЕ

Речь н< Пмнуме ЦК ВНП (0) 
19 ноября тдз8

И. СТАЛИН !

О ПРАВОМ УКЛОНЕ
в 8КП(б)

I

19 2 8

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
МО СИВА —ЛЕНИН ГРАД

И. В. Сталин. Об индустриализации страны 
и о правом уклоне в ВКП(б).

Речь на пленуме ЦК ВКП(б) 19 ноября 1928 г. 
Первое гьздангье

И. В. Сталин. О правом уклоне в ВКП(б).
Из речи на пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в апреле 1929 г.

Первое издание. 1930

В этих выступлениях Сталина были разоблачены до конца правые, 
как враги ленинизма, было показано, что правые являются агентурой 
кулака в партии.

Подобно тому как победа Великой социалистической революции в октя
бре 1917 года была бы невозможна без разгрома капитулянтов и штрейкбрехеров, 
меньшевиков и эсеров, точно так же невозможна была бы победа социализма 
в деревне без разгрома правых капитулянтов в 1928—1929 годах.

В боях против правых Сталин сплотил всю партию и повёл её на штурм по
следнего оплота капиталистической эксплуатации в нашей стране. Гений Сталина, 
его непоколебимая воля и мудрая прозорливость обеспечили поднятие революции 
на новую, более высокую ступень.



язз

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
И ЛЕНИНИЗМ

Ответ товарищам Мешкову, Ковальчуку 
и другим

Ваши письма получил. Они аналогичны целому ряду 
писем на ту же тему, полученных мною аа последние 
месяцы от других товарищей. Я решил, однако, ответить 
именно вам потому, что вы ставите вопросы грубее и 
этим помогаете добиться ясности. Правда, вы даёте в 
своих письмах неправильное решение поставленных 
вопросов, но это другое дело, — об этом поговорим ниже.

Перейдём к делу.

1. ПОНЯТИЕ «НАЦИЯ»
Русские марксисты давно уже имеют свою теорию 

нации. По этой теории нация есть исторически сложив
шаяся устойчивая общность людей, возникшая на 
базе общности четырёх основных признаков, а именно: 
на базе общности языка, общности территории, общно
сти экономической жизни и общности психического 
склада, проявляющегося в общности специфических 
особенностей национальной культуры. Как известно, 
эта теория получила в нашей партии общее при
знание.
23*

И. В. Сталин. Национальный вопрос и ленинизм.
18 марта 1929 г. Сочинения, т. 11

Это произведение посвящено дальнейшему развитию марксистско-ленинской теории и обоснованию политики 
большевистской партии по национальному вопросу. В нём И. В. Сталин выдвигает положение о новых, социали
стических нациях, впервые образовавшихся в Советском Союзе, показывает принципиальную разницу между нациями 
буржуазными и нациями социалистическими, подчёркивает сплочённость и жизнеспособность социалистических наций.

I 1ГО ЕСТЬ НА СВЕТЕ И ДРУГИЕ НАЦИИ. ЭТО —НОВЫЕ, СОВЕТСКИЕ НАЦИИ, РАЗВИВ- 
Н ШИЕСЯ И ОФОРМИВШИЕСЯ НА БАЗЕ СТАРЫХ, БУРЖУАЗНЫХ НАЦИЙ ПОСЛЕ СВЕР- 

1 ЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ, ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ БУРЖУАЗИИ И ЕЁ НАЦИО

НАЛИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ СОВЕТСКОГО СТРОЯ.
РАБОЧИЙ КЛАСС И ЕГО ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ТОЙ СИЛОЙ, 

КОТОРАЯ СКРЕПЛЯЕТ ЭТИ НОВЫЕ НАЦИИ И РУКОВОДИТ ИМИ. СОЮЗ РАБОЧЕГО КЛАССА 
И ТРУДОВОГО КРЕСТЬЯНСТВА ВНУТРИ НАЦИИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ОСТАТКОВ КАПИТАЛИЗМА 
ВО ИМЯ ПОБЕДОНОСНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА; УНИЧТОЖЕНИЕ ОСТАТКОВ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ГНЁТА ВО ИМЯ РАВНОПРАВИЯ И СВОБОДНОГО РАЗВИТИЯ НАЦИЙ И 
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ; УНИЧТОЖЕНИЕ ОСТАТКОВ НАЦИОНАЛИЗМА ВО ИМЯ УСТА
НОВЛЕНИЯ ДРУЖБЫ МЕЖДУ НАРОДАМИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА; ЕДИНЫЙ 
ФРОНТ СО ВСЕМИ УГНЕТЁННЫМИ И НЕПОЛНОПРАВНЫМИ НАЦИЯМИ В БОРЬБЕ ПРОТИВ 
ПОЛИТИКИ ЗАХВАТОВ И ЗАХВАТНИЧЕСКИХ ВОЙН, В БОРЬБЕ ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА,— 
ТАНОВ ДУХОВНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЛИК ЭТИХ НАЦИЙ.

г I. I г\У I г I I I



В. М. Молотов, М. И. Калинин, И. В. Сталин на XVI конференции ВКП(б). 
Апрель 1929 г.

( Фото )

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ, ПРОБУЖДАЯ ТВОРЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 
И ИНИЦИАТИВУ МАСС, ДОЛЖНО СТАТЬ ПОСТОЯННЫМ МЕТОДОМ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

ТРУДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
КО ВСЕМ РАБОЧИМ И ТРУДЯЩИМСЯ КРЕСТЬЯНАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Гигаитсмие лцачи постав- Ленин мзывм тогда субботники «веки-' стать постоянным методом вовлечения 
явны иствряЁй перед трудяшммися на- кии почином». героизмом рабочих в ты- трудящихся в социалистическое стром- 
шей «трамы. ну- гевьство.

МЫ ДОЛЖНЫ в относительно норот- В 1920 г., иа IX с еме партии было Соревнование, на ряду с самокрити
ки* исгерм-ксний ером догнать и л«рег- принято постановление о трудовом се- кой внутри пролетлрмих рядов, должно 
чать в «екмичвскв-мвмммкесмоы втно- реокоаании, идею которого Ленни нерат- стать срерстдом сициалистичкиого вве
дении первдиые кдпмтамстимсмир рыпио «мимам с леям стдсительпаа питания рабочего ммсса, кйенно же

-ад Г пер-

Соревнование 
и трудовой под‘ем масс.

(Предисловие и книжке Е. Никулиной «Соревнование масс»).

Едм ли чижяо сймневатьсл. что одним1 кто стесняет, сознательно или бессолняи 
самых важных Фактов, если не самый 1 тельно, ату самокритику и эту творчи- 

чгжным фактом нашего тгронтедмтм ’ скую инициативу масс, должен быть от-
- '^т'-я в даяний момент (Нипоко гл-, 'брошен прочь с ,’ппогй. как тормоз на-

В апреле 1929 года собралась XVI парт
конференция. Главным вопросом конфе
ренции была первая пятилетка. Конфе
ренция отвергла защищавшийся правыми 
капитулянтами «минимальный» вариант 
пятилетнего плана и приняла «оптималь
ный» вариант пятилетки, как обязатель
ный при всяких условиях.

Партия приняла, таким образом, зна
менитую первую пятилетку по строи
тельству социализма...

XVI партийная конференция приняла 
обращение ко всем трудящимся о развёр
тывании социалистического соревнования.

Обращение XVI конференции ВКП(б). «Ко всем рабочим и трудящимся 
крестьянам Советского Союза». 29 апреля 1929 г.

«Правда» № 101, 4 мая 1929 г.

И. В. Сталин. Соревнование и трудовой подъём масс. 
Предисловие к книжке Е. Микулиной «Соревнование масс». 

«Правда» М 114, 22 мал 1929 г.

/СОРЕВНОВАНИЕ ЕСТЬ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИА- 
\ ЛИЗМА НА ОСНОВЕ МАКСИМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МИЛЛИОННЫХ МАСС ТРУ- 

ДЯЩИХСЯ...
РсТ”“ С0РЕВН0ВАНИЕ ГОВОРИТ: ОДНИ РАБОТАЮТ ПЛОХО, ДРУГИЕ ХО
РОШО, ТРЕТЬИ ЛУЧШЕ,-ДОГОНЯЙ ЛУЧШИХ И ДОБЕЙСЯ ОБЩЕГО ПОДЪЁМА.

И. СТАЛИН



И. В. Сталин на палубе крейсера «Червона Украина» Черноморского флота. 
25 июля 1929 г.

( Фото)

Б
ЫЛ НА КРЕЙСЕРЕ «ЧЕРВОНА УКРАИНА». ПРИСУТСТВОВАЛ НА ВЕЧЕРЕ САМОДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ.
ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ, СМЕЛЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ ТОВАРИЩИ, 

ГОТОВЫЕ НА ВСЁ РАДИ НАШЕГО ОБЩЕГО ДЕЛА.
ПРИЯТНО ИМЕТЬ ДЕЛО С ТАКИМИ ТОВАРИЩАМИ. ПРИЯТНО БОРОТЬСЯ С ВРАГАМИ 

В РЯДАХ ТАКИХ БОЙЦОВ. С ТАКИМИ ТОВАРИЩАМИ МОЖНО ПОБЕДИТЬ ВЕСЬ МИР 
ЭКСПЛУАТАТОРОВ И УГНЕТАТЕЛЕЙ.

ЖЕЛАЮ ВАМ УСПЕХА, ДРУЗЬЯ С «ЧЕРВОНОЙ УКРАИНЫ»!
25 ИЮЛЯ 1929 г.

И. СТАЛИН
Запись в судовом журнале крейсера «Червона Украина»



Днепрострой. Общий вид плотины. 1930 г. 
(Фото)

Вахшстрой. Таджикская ССР. 
( Фото )

По всей стране шло новое гигантское промышленное строительство. Развернулась стройка Днепрогэса. В Дон- 
Реконструкция Луганского па^озостро-т^ног. 

химкомбинэты Начязоок " Л°“в™“е л,чи- На УРмв строились Уралмашстрой, Березниковский и Соликамский 
з.Х строительство Магнитогорского металлургического завода Развернулась стройка больших

““охо«Т ‘ в' Г°₽“Ои- СТР0М“Ь завод» ааХкомбайисз. г-тая™-
Кузбасс Громадный “ ‘ Ростове™-Дону. Расширялась вторая угольная база Советского Союза-
Кузбасс. Громадный тракторный завод вырос За „ „емцвв в ствлИ| в Стминг'
строиХгвГ Нв 3“”а ™“°Г° гигантского Р>=“а«а нового промышленного строительства, такого пафоса нов.™ 
строительства, такого трудового героизма миллионных масс рабочего класса

-Вто был подлинный трудовой подъём рабочего класса, развернувшийся на основе социалистического соревнования.



Строительство Туркестано-Сибирской железной дороги. 
(Фото)

Магнитострой. Комсомольская домна № 2. Окончание 
монтажа домны. Октябрь 1931 г.

( Фото)

Кузнецкстрой. Сборка прокатного стана. 
( Фото )



И. В. Сталин. Год великого перелома.
К XII годовщине Октября. 3 ноября 1929 г. 

Первое издание

1Г ЛЮТЕВШИЙ ГОД БЫЛ ГОДОМ ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА НА ВСЕХ ФРОНТАХ 
К СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ПЕРЕЛОМ ЭТОТ ШЁЛ И ПРО

ДОЛЖАЕТ ИТТИ ПОД ЗНАКОМ РЕШИТЕЛЬНОГО НАСТУПЛЕНИЯ СОЦИА
ЛИЗМА НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГОРОДА И ДЕРЕВНИ. ХАРАКТЕР
НАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЭТОГО НАСТУПЛЕНИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНО УЖЕ 
ДАЛО НАМ РЯД РЕШАЮЩИХ УСПЕХОВ В ОСНОВНЫХ ОБЛАСТЯХ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ (РЕКОНСТРУКЦИИ) НАШЕГО НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА.

И. СТАЛИН

А Л Ь1 ИДЁМ НА ВСЕХ ПАРАХ ПО ПУТИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ — К СОЦИА- 
V ЛИЗМУ, ОСТАВЛЯЯ ПОЗАДИ НАШУ ВЕКОВУЮ «РАССЕЙСКУЮ» ОТСТА- 

Х лость.
МЫ СТАНОВИМСЯ СТРАНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ, СТРАНОЙ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ, 

СТРАНОЙ ТРАКТОРИЗАЦИИ.
И КОГДА ПОСАДИМ СССР НА АВТОМОБИЛЬ, А МУЖИКА НА ТРАКТОР,— 

ПУСТЬ ПОПРОБУЮТ ДОГОНЯТЬ НАС ПОЧТЕННЫЕ КАПИТАЛИСТЫ, КИЧАЩИЕСЯ 
СВОЕЙ «ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ». МЫ ЕЩЕ ПОСМОТРИМ, КАКИЕ ИЗ СТРАН МОЖНО 
БУДЕТ ТОГДА «ОПРЕДЕЛИТЬ» В ОТСТАЛЫЕ И КАКИЕ В ПЕРЕДОВЫЕ.

И. СТАЛИН
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СТАЛИНА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД МИРОвЫМ ПРОЛЕТАРИАТОМ ВТОРЫМ ОРДЕНОМ 
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Ходатайства общественных организаций, общих собраний рабочих, крестьян и красноармейцев 
о награждении И. В. Сталина в связи с его 50-летием вторым орденом «Красного Знамени»
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Ошющшу Ш СВОИ (ИВЫ, жри ! ■ Т'1'МИ*"
ДОРОГОЙ ДРУГ и - । с твоим именем неразрывно

Центральный Комитет и Цен- -фронтах. И твое имя। мисвязамы невиданные и истории I 
|ральная Контрольная Комиссия самыми славными • [человечества темпы индустрия- |
1енннской партии горячо при-риеи^Красной армнш 1 —\аны и решительного я

ЛЮБИМОМУ ВОЖДЮ, НЕПРЕКЛОННОМУ БОРЦУ “упнО?оЛсоинали- I
И ДОРОГОМУ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ о:,яйРХтХеХ

Ммнодсияя областная оргяниИиия п инь »«о»гг .чин.-г. >ч СОРСВНОВаНИЯ I
»ннын пролвтлрении привет. '■Г

В течение долгих лет ты, один из бпи-.ии.и ■' у КЗК НИКТО I
—...... —й"себе глубокое I

знание ленинизма I
претворять его |

•V чтяпах ре- I
ТУЛЬСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ.

гппкь. \,..Д„Му ’учХяу Йшм. Л пр"м*ревч<‘стм « 11,

•и'пп^адя^ °Г тульс<о1 ' лершы ««"• |
- *■ ................ ......... 1ТЯШГЯ. _ ___‘ я м*»я- ■

Пр0,и„и,™ С.ВВТ, на8июмьиктей !
Нг1|\ и и»и»г.

вегсгвуют тебя, лучшего ленин-|
на, старейшего члена Централь-, 
ного Комитета и его Политбюро.

Пятьдесят лет жизни, тридцать 
лишним лет твоей активной 

большевистской деятельности не
разрывно связаны со всей герои
ческой борьбой нашей партии и 
с победами ленинизма ■

ГИЮ, ММОО’ВПГ 
и Ив удары «го

Ноитменно 
Под твоим ру 
во у штаба б

ЛЕНИНГРАДОК ------ ~ твое имд с Л(ОЬОВЬЮ пр0из.

носит каждый большевик, 
ИАЖДЫН ПРОЛЕТАРИИ.

Дорогой товарищ Сталин'. Шлем тебе

г -> И1. ГЧМ Л»'- таниой при т* . п>м|»ищ Сталия ” * Да „а(УГая одер»»

ТЕЛЕГРАММА тов. МОЛОТОВА.
Присоединяю свой голое к пожеланию 

деей большевистской партии: тебе. на- 
ояксчу денницу, и впредь ипи во 
вве славной победами борьбы |К1Йн 

его класса. Дружеский привет.
В. МОЛОТОВ.

... .,1„К..Т.ТЙ1»Т в Т>-'М п • • , .Г1П...-КУЮ Т

..; ".--А
мЙЦ-А

МЬШеВВСТСКИЙ Прине I ОТ'

1ЮТ про'Алнл-

нмстов Закавказья в деиь тщкчо пнтидс 
ентнлетия. Твое имя о любовью прннА- 
носот каждый большевик, к.ы пли 
лилтеаьпыЙ пролетарий Совет' к<>й п

ТЕЛЕГРЛММД М. ГОРЬКОГО.
| СТАЛИНУ. Кремль Москва.
[ Поздравляю. Кропш» жиу руку.

ГОРЬКИМ.
(^ррепто. г1 декабря.

рогой товарищ Сплин! Прели ипч! ни 
Союза ! । "ты,

СОВНАРКОМ РСФСР -ТОВ. СТАЛИНУ.
- остановлен»» об'едннвнного заседания Ссвета Народных Комиссаров и Экономи- 

чесного Совета РСФСР.

»Н» дата, с гордостью отмечммпя трудящимися

тпдееятплстпя шн-ифа (цвет Народных. ишкеаров 
Сталии Соьет Народны* м1псскии Совет 1СФ

“ - Ц1МЫЧ особо отмепттг Г ~

>нь пзтпдг'ятплотпя Иосифа Вис-

•Дорогой Иосиф Впсмрптппч! В«г-’ ппоиалыыи нонилю и 
ро'ТяФ’вий Центральный Исполнитель ........................... """'
11У11 Комптгг

1 ча« аров в Экономический Совет ------- -
< 1М?Р перед лицом народов Союза СС|‘ тов. Сталина в деле 

и Арудящиася массами в» его мира счи- напяон.

РАБОЧИЕ Балтийского 
завода.

.■шествлл.гцн иацяон; 
Ав*-,РСФСР п всей.

вистичеекмх Ре

Рабочие рудника
ЧПХ, Крее )ЬЯ!1Г кит, 

дей' ких Депутатов, 
леч ноли II ЖС.14-* 
ей 1'Т|МИЫ, шлет

крованиое» осу 
партией

кидеипоо

в
.л :х1Ж

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ.

нсреоца.!

Стальному борцу и проводнику ленин
ских '1ДРЙ, РГЖЛ1О И |»УКОВОД1П1'ЛЮ—| 
гов. Сталину ■ бойцы, командиры " "°- 
л1праб^Ц11КИ К’-кого прелкового полн-и

ПАРТИЙНОМУ ТЕОРЕТИКУ.

г*им. Сталина.
«Общее собранно рабочих рудника 

Гт.ияиа. в Крмгюрожьс, ви-ч 
ШАЕ приют в- день 59-.1СТПД. Обе-

стш,ии<»|'1 и культурного |Щ

ПИН 11.Н11КН1.ЫЫ1ЫХ аНГ'ШчМИЫХ 
лик и областей ив пщ|иии

•'•"•""/Н' Ч , ни .ю ГТ1ШЛЮШВЙ 11.Ш0ПИЧ, 

ЗДЦ^ОАИН о. сщиаЛАПКТВЯ

у,...,.,, . .. .* «2;
и) ууАнчих. дмб«»тя и и, «лужа но

ДИНАМОВЦЫ.
• -Ы|.ЯЯ1 Силяп' Мн. И 

г !, 111Н.1'’. - . иевреппе желаем ■
, ,,вЬЯ <11 * продолжении | 
[ .И дло рабочего КЛМС^ » |

ОТ КОММУНАРОВ Б1КУ.
■ ■ и т. Стадии! Ко дню твоего пя* 

■I, ття ЦК и БК АКИ(б) прпвег- 
л >а имени партийной органи- 

1ИМ Па - !ЕтВат<‘ЛеЙ КОТОРОЙ ТЫ 
. я ли. ,»ия которой нераз-

Жалко КОМШ КИТАЙСКОЙ .» 
КОМПАРТИИ. *

Г ТЛ.111И I И

■дат Ш.1Г1Т горячил 
авст йгетчныпш!

1'111111 И.ЦЦ

чх. или

оунастов.
при-

Л'фной товарищ Сталин! Парторга- 
зация Коломенского завода иаечпты 

мющая свыше 1.000 ----
г теба мАама* я»

КРАСНОПУТИЛОВЦЫ.
— Тон. Сталин! Рабочие н служащие ' Мы знаем, что для любим! 
реиого Путилнвцаа, отмечая твое наиболее приемлемой формой ।_ ...... ■ ■ ' - ------- ---------— г-............. .......... ■* еи^ ми и минеи ириСЯеФШ

Й-а СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК ОПТУ. ₽'Х,шв^тиел*1*и»«з*!и 
------ -------- ’ рябочие заводя

„БОЛЬШЕВИК"
соцмалистпчссюе п» рс}| 

вой страны краснци 
я ляпе всегда видели 

их* Деци ило Дорогой гов. Сталин. Общее спб 
рабочих и служащих завода «Во; 
виа» шлет тебе—верному соратш 
последователю Дентпи-нрячий м 
привет. Троя ЛГЩЩСК.И1 непрям ярд

Го всех концоя непв ятногп Говетскл- 
■ г»м* мпуг прмв«'т .ин т. Сплину. 

Заводы, деревни, о'.щестпеиные оргл- 
НИЗДЦИИ Ш1ЧГ О’о'ЬЫ: Ео;<: пн
г.1 ны, мнапшог о и,-•.усдвгноя 
■ ■4414^.-0

ДЕМОНСТРАЦИЯ БОЕВОЙ СОЛИДАРНОСТИ.
рации им. Чоее<>|!>1.1

Прпетстпия пчуч-пы т 
рм(1 .тсшшгрид ;:о(1 « 
решит бедноты, «г сер

Цо|||И; 1 1^.
ОИЫГ 11.11;!.

итюголаШ| ■

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МЕТАЛЛИСТОВ. к

•ОЙ ТОП. Сталин! ЦК ВСРМ от ли ■ 
ройной .|рчин железа и стала рт'Л 

|н<тов Советского Сою-иИ 
нченный приют. Тми д*я- ■ 
ряд.Тх ВКП(6) и Котнштерпж 
тел непок|1.юйлмо _5Е1

РАБОЧИЕ 
„КРАСНОГО ОКТЯБРЯ". 

Мл*-аабош’. работницы и служвщиг г 
— м тебе, ■

1В8|ЮИ- ■

|^>ЦМОТН1ЫММ 

Ряспшаг'^Х. раШидць.4 Рс^®ЧиИС ЗЯВ0ДЯ *"• ИЛЬИЧИ.

МОСКОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! •«.«""".ХХ''

кооп'--^п..11 дорого, «г парткомекТат

Общее собрание рабочих жеизнпдм 
|.р(4 4Ц4 V

РУКОВОДИТЕЛЮ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
Дорогой тов. Сталии! В день вашего ? т- гп 

пятиц-гти.кчня президиум ВК’КИ шлс-1 'от вЦ
г И)х.‘

КОМПАРТИЯ ИНДОНЕЗИИ.

деониль*

в.|( ТИП ИНД'1Н<1ИН Ш-К1 1'1'1 
>ли>-11» 50 д<лии сш»й нфячнп ».<

У < Це 
> вл.

ч > иисд аф'ЦМ- 

ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАРТИЯ. 
,, .пит тень, к >гда пролетариат

Р> киь пятидесятилетия со дня ро
ждения тов. Сталина компартия Фран
ции и ве ь передовой революционный 
щчыетарват Францам ш ит свой горя- 
нм! натрий нимет Афштащим

на в 1И-В-ТЮ1ШЯ. В тот момепт келтзя 
дгг Г"И‘ФМП л Сталине, и - > нязыт <я 
о ЖИЗНЬ с иерИОД'.'М укрепления ГВВРТ-

к |.н ;д 1рства, с 
диадою.

В этот

; 4.-ИИЙЛ
1ЯТ.Ь и-ти^н

ИСПЫТАННОМУ ВОЖДЮ.

О >"ЖДЬ, । ими рабочие завода
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Приветствия И. В. Сталину в день 50-летия от Центрального Комитета ВКП(б), Центральных оми 
тетов компартий союзных республик, партийных, советских и общественных организации

от Исполкома Коминтерна и братских коммунистических партий.
Опубликованье в газете «Правда». Декабрь 1929 г.



И. В. СТАЛИН.
21 декабря 1929 г.

(Фото)



И. В. Сталин с соратниками — членами Политбюро ЦК ВКП(б):
Г. К. Орджоникидзе, К. Е. Ворошиловым, В. В. Куйбышевым, 
М. И. Калининым, Л. М. Кагановичем, С. М. Кировым в день своего 

50-летия 21 декабря 1929 г.
(Фото)

Цена номера 5 К0П,
Всесоюзная Коммунистическая Партия (белым).

ПРАВДА
Орган Центр Ком. и Моск. Ком.ВКП(б)

ВСКЛГ ОРГ А НИЗ А ЦИЯМ И ТОВАРИЩАМ, 
ПРИСЛАВШИМ ПРИВЕТСТВИЯ,

Ваши поздравления н приветствия откошу на счет великой партии 
рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу своему я 
подобию. И именно потому, что отношу их на счет нашей славной 
ленинской партии, беру на себя смелость ответить вам большевист
ской благодарностью.

Можете не сомневаться, товарищи, что я готов в впредь отдать 
делу рабочего класса, делу пролетарской революции я мирового ком
мунизма все свои силы, все свои способности н, если понадобится, 
всю свою кровь, каплю за каплей.

С глубоким уважением

И. СТАЛИН.

Ответ товарища Сталина всем организациям и товарищам, 
приславшим приветствия в связи с его 50-летием.

Опубликован в «Правде» М 30.2, 22 декабря 1929 г.



ДАТЫ
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. II СТАЛ И НА
★

(1926-1929)

1926 г. 1 января.

22 января.

25 января.

17 февраля — 
15 марта.

27 февраля.

6—9 апреля.

12 апреля.

13 апреля.

8 июня.

Июнь.

14—23 июля.

7 августа.

Между 21 и 25 
октября.

26 октября.

И. В. Сталин руководит работой пленума 
ЦК ВКП(б) и выступает по организационным 
вопросам.
И. В. Сталин на заседании пленума ЦК ВКП(б) 
избирается членом Политбюро, Оргбюро, Сек
ретариата ЦК и утверждается Генеральным 
секретарём ЦК ВКП(б).
И. В. Сталин выступает на заседании Прези
диума ИККИ с речами по вопросу «О борьбе 
с правыми и «ультралевыми») уклонами».

И. В. Сталин закончил работу над произведе
нием «К вопросам ленинизма».
И. В. Сталин участвует в работах VI расширенно
го пленума ИККИ. Пленум избирает И. В. Сталина 
членом Президиума пленума ИККИ, членом по
литической, восточной, французской комиссий 
и председателем германской комиссии пленума. 
Вышел из печати сборник произведений 
И. В. Сталина «Вопросы ленинизма».

И. В. Сталин руководит работой пленума 
ЦК ВКП(б), выступает на пленуме с речью по 
докладу «О хозяйственном положении и хозяй
ственной политике» и с докладом «О плане ра
боты Политбюро и пленума ЦК на 1926 год». 
И. В. Сталин на пленуме Ленинградского губ- 
кома ВКП(б) выступает с докладом об итогах 
работы апрельского пленума ЦК ВКП(б).
И. В. Сталин на активе ленинградской органи
зации ВКП(б) выступает с докладом «О хозяй
ственном положении Советского Союза и поли
тике партии».
И. В. Сталин на собрании рабочих Главных же
лезнодорожных мастерских в Тифлисе высту
пает с докладом «Об английской забастовке 
и событиях в Польше» и с ответом на приветствия 
рабочих этих мастерских.
И. В. Сталин избран действительным членом 
Коммунистической Академии.

И. В. Сталин руководит работой объединённого 
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), выступает на пле
нуме с речами по вопросу о заработной плате, 
по сообщению Политбюро о решениях, принятых 
им в связи с событиями в Англии, Польше 
и Китае, и по докладу Президиума ЦКК ВКП(б) 
по делу Лашевича и др. и о единстве партии. 

И В. Сталин на заседании Президиума ИККИ 
выступает с речью «Об Англо-Русском комитете». 

По поручению Политбюро ЦК ВКП(б) И. В. Сталин 
пишет тезисы «Об оппозиционном блоке в 

ВКП(б)».
И В Сталин на заседании объединённого пле
нума ЦК и ЦКК ВКП(б) выступает с речью в защи
ту тезисов «Об оппозиционном блоке в ВКП(б)».

26 октября— И. В. Сталин руководит работой XV Всесоюз- 
3 ноября. ной конференции ВКП(б), выступает на конфе

ренции с докладом «Об оппозиции и внутрипар
тийном положении».

22 ноября— И. В. Сталин участвует в работах VII расши-
16 декабря. ренного пленума ИККИ, выступает на пленуме

с докладом о внутрипартийных вопросах ВКП(б), 
избирается членом Президиума и членом полити
ческой, китайской и германской комиссий пле
нума.

18 декабря. И. В. Сталин на заседании Исполкома Комин
терна избирается членом Президиума ИККИ.

1927 г. 14 ян- И. В. Сталин выступает с речью на заседании 
варя. XV Московской губернской партийной конфе

ренции.

7—12 февраля. И. В. Сталин руководит работой пленума 
ЦК ВКП(б).

25 февраля. И. В. Сталин на совещании работников текстиль
ной промышленности, созванном ЦК ВКП(б), 
выступает с речью о методах большевистского 
руководства и о путях дальнейшего развития 
текстильной промышленности Советского Союза.

1 марта. И. В. Сталин выступает с речью на собрании
рабочих Сталинских железнодорожных мастер
ских Октябрьской дороги.

29 марта. И. В. Сталин выступает с речью на V Всесоюз
ной конференции ВЛКСМ в Москве.

5 апреля. И. В. Сталин на собрании актива московской 
партийной организации выступает с речью о 
характере и перспективах китайской революции.

13—16 апреля.

18—26 апреля.

19—20 апреля.

13 мая.

24 мая.

29 июля — 
9 августа.

И. В. Сталин руководит работой пленума 
ЦК ВКП(б), выступает на пленуме по вопросу 
о порядке дня пленума и в прениях по докладу 
М. И. Калинина «Вопросы съездов Советов 
СССР и РСФСР».

И. В. Сталин принимает участие в работе 
IV съезда Советов СССР. Съезд избирает 
И. В. Сталина членом Центрального Исполни
тельного Комитета Союза ССР.

И. В. Сталин пишет тезисы для пропагандистов
«Вопросы китайской революции».

И. В. Сталин беседует со студентами Универ
ситета имени Сун Ят-сена по вопросам китай
ской революции.

И. В. Сталин на заседании VIII пленума Испол
кома Коминтерна выступает с речью «Революция 
в Китае и задачи Коминтерна».

И. В. Сталин руководит работой объединённого 
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), выступает на пле
нуме с речами: «Международное положение и



27 сентября.

21—23 октября.

5 ноября.

6 ноября.

10 ноября.

23 ноября.

2—19 декабря.

19 декабря.

оборона СССР», по докладу Г. К. Орджоникидзе 
о нарушении партийной дисциплины Зиновьевым 
и Троцким и «По поводу «заявления» оппозиции 
от 8 августа 1927 года».

И. В. Сталин на объединённом заседании Пре
зидиума ИКНИ и Интернациональной Контроль
ной Комиссии произносит речь «Политическая 
физиономия русской оппозиции».

И. В. Сталин руководит работой объединённого 
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), выступает на пле
нуме с речью «Троцкистская оппозиция прежде 
и теперь».
И. В. Сталин беседует с иностранными рабо
чими делегациями, прибывшими в СССР на 
празднование десятилетия Великой Октябрь
ской социалистической революции.

И. В. Сталин выступает с приветствием на тор
жественном заседании Московского Совета, 
посвящённом празднованию десятой годовщины 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции.

И. В. Сталин присутствует на первом заседа
нии Всемирного конгресса друзей СССР в Ко
лонном зале Дома Союзов.

И. В. Сталин на XVI Московской губернской 
конференции ВКП(б) произносит речь «Партия 
и оппозиция».

И. В. Сталин руководит работой XV съезда 
ВКП(б), выступает с политическим отчётом 
Центрального Комитета XV съезду ВКП(б). 
Съезд избирает И. В. Сталина членом Цент
рального Комитета партии.

Пленум ЦК ВКП(б) избирает И. В. Сталина 
членом Политбюро, Оргбюро, Секретариата 
ЦК и утверждает Генеральным секретарём 
ЦК ВКП(б).

1928 г. 15 января. И. В. Сталин выезжает в Сибирь в связи с 
неудовлетворительным ходом хлебозаготовок 
в крае.

18 января. И. В. Сталин принимает участие в заседании 
бюро Сибирского крайкома ВКП(б) совместно 
с представителями заготовительных организаций 
в г. Новосибирске.

22 января. И. В. Сталин проводит в г. Барнауле совещание 
актива барнаульской организации ВКП(б) с уча
стием представителей бийской и рубцовской 
окружных партийных организаций по вопросу 
о выполнении плана хлебозаготовок.

23 января. И. В. Сталин на заседании бюро Рубцовского 
окружного комитета ВКП(б) выступает по во
просу о ходе хлебозаготовок по округу.

27, 28 января. И. В. Сталин на заседаниях бюро Омского ок
ружного комитета ВКП(б) принимает участие 
в обсуждении вопроса о хлебозаготовках.

6 февраля. И. В. Сталин возвратился в Москву из поездки 
в Сибирь.

-$5 февраля. И. В. Сталин принимает участие в работах 
IX пленума Исполкома Коминтерна.

25 февраля. И. В. Сталин выступает с речью «О трёх осо
бенностях Красной Армии» на торжественном 
заседании пленума Московского Совета, посвя
щённом десятой годовщине Красной Армии.

6—11 апреля. И. В. Сталин руководит работой объединённого 
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), выступает на пле
нуме с речью по докладу комиссии Политбюро 
ЦК о практических мероприятиях по ликвидации 
недостатков, обнаруженных в связи с шахтин
ским делом.

13 апреля. И. В. Сталин выступает на собрании актива 
московской организации ВКП(б) с докладом 
«О работах апрельского объединённсго пленума 
ЦК и ЦКК».

16 мая. И. В. Сталин выступает с речью на VIII съезд©
ВЛКСМ.

28 мая. И. В. Сталин беседует со студентами Инсти
тута красной профессуры, Коммунистической 
академии и Коммунистического университета 
им. Я. М. Свердлова о положении на хлебном 
фронте.

12 июня. И. В. Сталиным написана статья «Ленин и во
прос о союзе с середняком. Ответ тов. С.».

4—12 июля. И. В. Сталин руководит работой пленума
ЦК ВКП(б), выступает на пленуме с речами: 
«О программе Коминтерна», «Об индустриализа
ции и хлебной проблеме», «О смычке рабочих 
и крестьян и о совхозах».

13 июля. И. В. Сталин выступает на собрании актива
ленинградской организации ВКП(б) с докладом 
«Об итогах июльского пленума ЦК ВКП(б)».

19 июля. И. В. Сталин на заседании VI конгресса Комин
терна избирается в комиссию по выработке 
программы Коминтерна.

30 июля. И. В. Сталин на заседании VI конгресса Комин
терна избирается в политическую комиссию для 
разработки тезисов о международном положении 
и задачах Коммунистического Интернационала.

1 сентября. И. В. Сталин на заседании VI конгресса Комин
терна избирается членом Исполкома Комин
терна.

19 октября. И. В. Сталин выступает на пленуме МК и МКН 
ВКП(б) с речью «О правой опасности в ЕКП(б)».

16—24 ноября. И. В. Сталин руководит работой пленума 
ЦК ВКП(б), выступает на пленуме с речью «Об 
индустриализации страны и о правом уклоне 
в ВКП(б)».

19 декабря. И. В. Сталин выступает на заседании Прези
диума ИККИ с речью «О правой опасности 
в германской компартии».

1929 г. 18 марта. И. В. Сталиным написана работа «Националь
ный вопрос и ленинизм. Ответ товарищам Меш
кову, Ковальчуку и другим».

30 марта. И. В. Сталин принимает участие в объединённом 
заседании Президиумов ЦИК СССР и ВЦИК, 
Совнаркомов СССР и РСФСР, посвящённом 
чествованию М. И. Калинина в связи с десяти 
летнем пребывания его на посту председателя 
ВЦИК и ЦИК СССР.

16—23 апреля. И. В. Сталин руководит работой пленума ЦК 
и ЦКК ВКП(б), выступает на пленуме с речью 
«О правом уклоне в ВКП(б>>.

53-59 апреля. И. В. Сталин руководит работой XVI Всесоюз- 
ной конференции ВКП(б).

11 мая. и. В. Сталиным написана статья «Соревнование
и трудовой подъём масс» — предисловие к книж 
ке Е. Микулиной «Соревнование масс».

-О 28 мая. и. В. Сталин участвует в работах V съезда Сове 
тов Союза ССР. Съезд избирает И. В. Сталина 
членом Союзного Совета ЦИК СССР.

3 ноября. в. Сталин пишет статью «Год великого пе

10-17 ноября. И. в. Сталин руководит работой пленума 
ЦК ВКП(б), выступает на пленуме с Ре 
в которой разоблачает фракционную Ра 
лидеров бухаринской оппозиции.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.В. СТАЛИНА
В ПЕРИОД БОРЬБЫ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ 

ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

7Г/30 - газ4 и.
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И. СТАЛИИ

К ВОПРОСАМ 
АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ В СССР

(Речь не 1-* >сесою*мей конференции 
аграриииоя-меркеистов 

в Коммуннстичесиеб академии 
II декабря 1М> О

Й6ДАТ1ЛЫСТОО КОМ И У НМСТИЧ1СКО Й АНАД1МИИ

И. В. Сталин. К вопросам аграрной политики в СССР. 
Речь на I Всесоюзной конференции аграрников- 

марксистов 27 декабря 1929 г.

'.КОЛХОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ, ПРИНЯВШЕЕ ХАРАКТЕР МОЩНОЙ, НАРА- 
С СТАЮЩЕЙ АНТИКУЛАЦКОЙ ЛАВИНЫ, СМЕТАЕТ НА СВОЁМ 

-11 ПУТИ СОПРОТИВЛЕНИЕ КУЛАКА, ЛОМАЕТ КУЛАЧЕСТВО И ПРО

КЛАДЫВАЕТ ДОРОГУ ДЛЯ ШИРОКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИ
ТЕЛЬСТВА В ДЕРЕВНЕ.

И. СТАЛИН

Разгромив буржуазные, антимарксистские, правооппортунистические теории, товарищ 
Сталин дал глубокий анализ природы колхозов, как социалистической формы хозяйства, 
и обосновал переход к политике сплошной коллективизации сельского хозяйства и ликви
дации на этой основе кулачества, как класса.

|___ТЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА НЕ ТОЛЬКО ПОСПЕВАЛА ЗА
ПРАКТИЧЕСКОЙ, НО И ОПЕРЕЖАЛА ЕЁ, ВООРУЖАЯ НАШИХ ПРАКТИКОВ 
В ИХ БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА... ИЗВЕСТНО, ЧТО ТЕОРИЯ, ЕСЛИ 

ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЕОРИЕЙ, ДАЁТ ПРАКТИКАМ СИЛУ ОРИЕНТИ
РОВКИ, ЯСНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ, УВЕРЕННОСТЬ В РАБОТЕ, ВЕРУ В ПОБЕДУ 
НАШЕГО ДЕЛА. ВСЁ ЭТО ИМЕЕТ, — И НЕ МОЖЕТ НЕ ИМЕТЬ,_ ГРОМАДНОЕ ЗНА

ЧЕНИЕ В ДЕЛЕ НАШЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
и. СТАЛИН



О ТЕМПЕ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И МЕРАХ ПОМОЩИ 
ГОСУДАРСТВА КОЛХОЗНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ.

(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б).
5. В последние месяцы коллективное | уже о следующем году как дальнейший | области трактоР»<ой вспашки и машин- 

движение сделало новый шаг вперед, ■ рост общих размеров производство слож* | ной уборки урожая.
охватив не только отдельные группы I ных сельскохозяйственных машин на “ “ — " ------- -----------

урожая.
а. В виду особого значения кадров, 

ЦК предлагает Наркомзему Союза, Нол- 
хозцеитру и областным комитатам пар
тии ускорить работу по выработке нол-

индивидуальных хозяйств, но и целые | старых заводах, так и особенно зиачи- 
районы, округа и даже области и края. । тельный рост производства тракторного 
В основе движения лежит коллентнеи-: и сложно-конного инвентаря вместо про- 
зация средств производства бедняцких стого. хозных кадров и обеспечению ими кол-
н середняцких крестьянских хозяйств. , 4. Поскольку решение задачи сплош-1 хозов, создав для этого широкую сеть 

Все намеченные планами темпы раз- ной замены конного инвентаря инвента- ( ускоренных курсов. На ускоренные кур- 
эмтнл коллективного движения провэой- . рем машинной тяги ие может быть вы- сы привлекать в первую очередь выдви- 
доны. Ужо весной 1530 г, посевная пло- полнено в короткий срок и потребует нувшихся практиков колхозного движе- 
щадь, обработанная на обобществлен- ряда лот, ЦК ВКП(б) требует, чтобы был ния из среды крестьян и проявивших 
ных началах, значительно превысит . дан решительный отпор тенденциям ие-: себя организаторов колхозного движения 
30 млн. га, т.-е. пятилетний план иол- дооценки роли мойной тяги на данной I из рядов рабочих бригад.
пективиззцин, в силу которого и яоицу, стадии колхозного движения, таидви- В. Лвсмвяьку опыт сплошной коллектн- 
1..ТТНЛ0ТИЯ пр» “ • *——— Так колхозного
лэктиадми 22] я г __ _ мйеа распро-

-- -А к вопросу о политике ликвидации
кулачества как класса

В X» 16 «Красной Звезды» в статье (усилиться и вытеснение отдельных от- 
« Ликвидация кулачества как класса»,'рядов кулачества.
в общем бесспорно правильной, имеются' 
две неточности в формулировках. Мне 
кажется, что необходимо исправить 
неточности.

ЭТИ

2) В статье сказано:
«Политика ликвидации кулаче-

■1) В статье сказано:
«В восстановительный период 

проводили политику ограничения
мы

ствл как класса, целиком вытекает 
нз ноли гики вытеснения капитали
стических элементов, являясь продол
жением этой 
этапе».

по.тптики на новом

питаллстичоскпх элементов города п 
деревни. С началом реконструктивно
го периода мы перешли от политики 
ограничения к политике их вытес- 
дешц»,

, ляг?

■а-‘■ - ан» «а вытеснения) гапиталнстичс'

! Это положение 
неверно. Понятно, 
Лапин кулачества

неточно п потому — 
что политика лгкви-

__ как класса не могла а 
; упасть с, неба. Она была подготовлена г 
в-’ем предыдущим периодом ограпиче-

У НЫНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПАРТИИ В ДЕРЕВНЕ 
I ЕСТЬ НЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ ПОЛИ- 

1 А ТИКИ, А ПОВОРОТ ОТ СТАРОЙ политики
ОГРАНИЧЕНИЯ (И ВЫТЕСНЕНИЯ) КАПИТАЛИСТИ
ЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВНИ К НОВОЙ ПОЛИ
ТИКЕ ЛИКВИДАЦИИ КУЛАЧЕСТВА, КАК КЛАССА.

И. СТАЛИН

О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. 
Постановление ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г.

«Правда» № 6, 6 января 1930 г.

И. В. Сталин. К вопросу о политике ликвидации кулачества, как класса. 
Газета «Красная Звезда» 18, 21 января 1930 г.

Политика ликвидации кулачества, как класса, была закреплена в историческом поста
новлении ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 года «О темпе коллективизации и мерах помощи 
государства колхозному строительству»,

Опираясь на указания Ленина о необходимости перехода от мелких крестьянских хо
зяйств к крупному, артельному, коллективному хозяйству в земледелии, опираясь на 
кооперативный план Ленина, И. В. Сталин разработал и претворил в жизнь практически 
теорию коллективизации сельского хозяйства.



И. В. Сталин. Головокружение от успехов. 
К вопросам колхозного движения.

1930 г.

Враги партии всячески пытались сорвать взятый партИей 
курс на коллективизацию сельского хозяйства. Эти вражДеб. 
ные попытки выразились не только в прямом выстуПлении 
против коллективизации со стороны правых капитулянтов, Но 
и в «левацких» искривлениях партийной линии, в наруШении 
установленных партией темпов коллективизации, в наруШении 
ленинско-сталинского принципа добровольности в колхозном строи
тельстве, в головотяпском перескакивании через артель к ком
муне, в принудительном обобществлении жилых построек, 
мелкого скота, домашней птицы и т. д.

2 марта 1930 года по решению ЦК была опубликована статья 
И. В. Сталина «Головокружение от успехов», в которой Сталин 
дал отпор «левацким» перегибам, грозившим погубить колхозное 
движение. Статья товарища Сталина имела величайшее политиче
ское значение. Эта статья помогла партийным организациям выпра
вить их ошибки и нанесла сильнейший удар врагам Советской 
власти, надеявшимся на то, что на почве перегибов им удастся 
восстановить крестьянство против Советской власти. Широкие 
массы крестьянства убедились, что линия большевистской партии 
не имеет ничего общего с головотяпскими «левыми» перегибами, 
допускавшимися на местах. Статья внесла успокоение в крестьян
ские массы.

ОТВЕТ ТОВАРИЩАМ КОЛХОЗНИКАМ
Нот чти гоммт Лсияв якчн м«м- к «млчмн* 1930 г.. х«ж оиЦтм. с вугп чщ*ч*жя« ярли-мрст*# 

_____ ____'________ ___  - ' «МО * НПИГ.О. ЯД О5Т1. П.Л.ЫЕЛ Г
, »мх ЛГУ (КЛШЦ 1931 г.). А миаылпм члеммж. вл путь пчрым прч.ктл.’к!»! ।

. «I™** мвй жди»-«резд к , тумач-ипм. в «жми памп гпятить;«стл?ры.
• 8-*),'п*4ТЪ‘ №‘вы- ПМП (Млгмль Л* .г&йвачикь У» м

И. МЛКв' и-Фой *вры., в тэт епы! ।ПИХ». »ТЯ ,(„гяг, мг14 #1М мю1х т<Ш- .
*" " Г*** и.™Тм:?я?1 «-лпммала яндыптпж т«ы- 1

г°-и (и‘и*а гк ««а. галоп аклкг--------- ------------
гтв.авгтквмм пануп «кианы ,т т ТлО1 скяплиатчмма «кч^ттм.-ап-. пч» ПК

мах вмтуждепя ал ♦рмат* 
борьбы. 1*<та ХО1-Ч8ПЛЧ нету- 
ги*мс кг дамшцм шдмл-

ПИП --------
ям итвямчзмиж пгт «летний пда« 
каммтпкмшы чм сужм 1Ы»*яжть 
к кем ИЗО г. им К?» каитеа к-

. ж* тдогямж тыжы Ж т. д. рнчжовг» длетжвмжа » м
„ . ** у* в тзд. ятл гм^глн аг о*, ««этим ^иган СССР? 
—.'ччяжия х»с»ила мпттп.>яж». Вс« дли' - . . г .

И. В. (Сталин. Ответ товарищам колхозникам.
«Правда» № 92, 3 апреля 1930 г.

3 апреля 1930 года была опубликована статья товарища Сталина «Ответ товарищам колхозникам»- 
В ней был показан корень ошибок в крестьянском вопросе и главные ошибки в колхозном движении, 
с исключительной силой разъяснено, в чём суть законов наступления на фронте классовой борьбы.

Благодаря сталинскому руководству, в результате исправления перегибов, была создана прочная основа 
для нового мощного роста колхозного движения. Партия во главе с товарищем Сталиным решила трудней
шую после завоевания власти задачу пролетарской революции, задачу перевода мелких крестьянских 
хозяйств на рельсы социализма, задачу ликвидации кулачества, как самого многочисленного эксплуата- 
торского класса.

З
ГО БЫЛ ГЛУБОЧАЙШИЙ РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ СКАЧОК ИЗ СТАРОГО КАЧЕ

СТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА В НОВОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, РАВНО-
■ гппНлАЧНЬ1И П° СВ°ИМ П0СЛЕДСТВИЯМ РЕВОЛЮЦИОННОМУ ПЕРЕВОРОТУ В ОКТЯБРЕ IУI / I .

г.2^Е?БРАЗИЕ ЭТ0Й РЕВОЛЮЦИИ СОСТОЯЛО В ТОМ, ЧТО ОНА БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА 
гпЕД^ггП° ИНИЦИАТИВЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ПРИ ПРЯМОЙ ПОДДЕРЖКЕ СНИЗУ 

> Э СТОРОНЫ МИЛЛИОННЫХ МАСС КРЕСТЬЯН, БОРОВШИХСЯ ПРОТИВ КУЛАЦКОЙ КАБАЛЫ. ЗА СВОБОДНУЮ КОЛХОЗНУЮ ЖИЗНЬ. шихен ПРОТИВ КУЛАЦ^
ИСТОРИЯ ВКП(б). КРАТКИЙ КУР



И. В. СТАЛИН

В феврале 1930 года по многочисленным ходатайствам ряда организаций, общих собраний рабочих, крестьян 
и красноармейцев Центральный Исполнительный Комитет СССР постановил наградить И. В. Сталина вторым орденом 
«Красного Знамени» за огромные заслуги на фронте социалистического строительства.



я. огни

ОТЧЕТ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
XVI СЪЕЗДУ В КП (б)

1930
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

• < цмщцит и 11 >1111 Х 4ДШ1ДВИИ1

И. В. Сталин. Отчёт Центрального Комитета 
XVI съезду ВКП(б). 1930 г.

XVI съезд партии (26 июня—13 июля 1930 г.) вошёл в историю партии, как съезд 
развёрнутого наступления социализма по всему фронту. Раскрыв существо развёрнутого 
наступления социализма на капиталистические элементы по всему фронту, Сталин уста
новил в своём докладе, что наша страна уже вступила в период социализма.

Докладывая съезду о достижениях в деле индустриализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства, Сталин указал вместе с тем, какие задачи ставит перед нами новый 
период развития.

М
'Ы ИМЕЛИ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЯД РЕШАЮ

ЩИХ УСПЕХОВ НА ВСЕХ ФРОНТАХ СОЦИАЛИ- 
ЭТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. МЫ ИМЕЛИ ЭТИ 

УСПЕХИ ПОТОМУ, ЧТО СУМЕЛИ ДЕРЖАТЬ ВЫСОКО 
ВЕЛИКОЕ ЗНАМЯ ЛЕНИНА. ЕСЛИ ХОТИМ ПОБЕДИТЬ, 
МЫ ДОЛЖНЫ И ВПРЕДЬ ДЕРЖАТЬ ЗНАМЯ ЛЕНИНА 
ВЫСОКО, ОХРАНЯЯ ЕГО ЧИСТОТУ И НЕЗАПЯТНАН
НОСТЬ.

И. СТАЛИН



И. В. Сталин выступает с политическим отчётом Центрального Комитета 
XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.

(С картины художника А. Герасимова )



И. СТАЛИН

И. СТАЛИН

О ЗАДАЧАХ
ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ

РЕЧЬ НА ПЕРВОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

4 февраля 1931 года

НОВАЯ ОБСТАНОВКА- 
НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ОГИЗ«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

МОСКВА 1931 ЛЕНИНГРАД

И. В. Сталин. О задачах хозяйственников.
Речь на первой Всесоюзной 'конференции 

работников социалистической промышленности 
4 февраля 1931 г.
Первое издание

ОГИЗ ,МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ" 19 3 1

И. В. Сталин. Новая обстановка — новые задачи 
хозяйственного строительства.

Речь на совещании хозяйственников
23 июня 1931 г.
Первое издание

Выполнение плана первой пятилетки требовало реконструкции всех отраслей народного хозяйства 
на базе новой, современной техники- Техника приобретала решающее значение. Вождь партии в связи 
с этим выдвинул 4 февраля 1931 года в речи «О задачах хозяйственников» на первой Всесоюзной 
конференции работников социалистической промышленности новый лозунг: «Большевики должны 
овладеть техникой», «Техника в период реконструкции решает всё».

11\ ДАКСИМУМ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ МЫ ДОЛЖНЫ ПРОБЕЖАТЬ ТО РАССТОЯНИЕ, НА 
V КОТОРОЕ МЫ ОТСТАЛИ ОТ ПЕРЕДОВЫХ СТРАН КАПИТАЛИЗМА, ДЛЯ ЭТОГО 

'I- ЕСТЬ У НАС ВСЕ «ОБЪЕКТИВНЫЕ» ВОЗМОЖНОСТИ. НЕХВАТАЕТ ТОЛЬКО

УМЕНЬЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЭТИ ВОЗМОЖНОСТИ. А ЭТО ЗАВИСИТ
ОТ НАС. ТОЛЬКО ОТ НАС! ПОРА НАМ НАУЧИТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТИ ВОЗМОЖ
НОСТИ. ПОРА ПОКОНЧИТЬ С ГНИЛОЙ УСТАНОВКОЙ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА В ПРОИЗ
ВОДСТВО. ПОРА УСВОИТЬ ДРУГУЮ, НОВУЮ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ НЫНЕШНЕМУ 
ПЕРИОДУ УСТАНОВКУ: ВМЕШИВАТЬСЯ ВО ВСЁ. ЕСЛИ ТЫ ДИРЕКТОР ЗАВОДА — 
ВМЕШИВАЙСЯ ВО ВСЕ ДЕЛА, ВНИКАЙ ВО ВСЁ, НЕ УПУСКАЙ НИЧЕГО, УЧИСЬ 
И ЕЩЁ РАЗ УЧИСЬ. БОЛЬШЕВИКИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ТЕХНИКОЙ. ПОРА БОЛЬШЕ
ВИКАМ САМИМ СТАТЬ СПЕЦИАЛИСТАМИ. ТЕХНИКА В ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ
РЕШАЕТ ВСЁ.

И. СТАЛИН
Из речи на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности



ПРИВЕТСТВИЕ РАБОТНИКАМ АЗНЕФТИ И ГРОЗНЕФТИ.
Приветствую рабочих и административно-технический персонал Азнефти я Грознефти 

с выполнением пятилетки в два с половиной года. С победой, товарищи! Да здравствуют ра
бочие СССР, разбившие цепи капитализма и ставшие хозяевами своей страны! Да здравствует 

Советская власть! Да здравствует партия большевиков! И. Сталин-

ЭЛЕКТРОЗАВОДУ.
Горячий привет рабочим и административно-техническому 

персоналу Электрозавода, выполнившим пятилетку в два с поло
виной года. Вперед, к дальнейшим победам!

И. СТАЛИН.
... _---------- ...... .....

РАБОЧИМ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕ
СКОМУ ПЕРСОНАЛУ АМО.

С большим удовлетворением ЦК ВКП(б) отмечает победу рабочих и адми
нистративно-технического персонала завода «АМО». Там, где русские капитали- | 

сты могли построить автомобильные мастерские с отсталой техникой, с низкой. 
производительностью труда, с варварскими приемами энсплоатации, создан мо
гучий гигант с производительностью в 25.000 грузовых машин, с применением & 
всех достижений современной техники. Ваша победа—это победа есех трудя
щихся нашей страны. ЦК ВКП(б) выражает непоколебимую уверенность, что 
за этой первой большой победой последуют ваши другие победы: освоение 
новой техники завода, неуклонное выполнение производственной программы, 
снижение издержек производства и высокое качество продукции.

Горячий большевистский привет всем строителям первого в СССР авто
гиганта—завода «АМО».

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН.
-----------_--------------------------------------- --------- -- --------------

РАБОЧИМ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕ
СКОМУ ПЕРСОНАЛУ ХАРЬКОВСКОГО

ТРАКТОРОСТРОЯ.
С огромным вниманием трудящиеся нашей страны, миллионы колхозиикгв 

и партия следили за ходом строительства Харьковского тракторного завода. 
Харьковский траиторострой это—стальной оплот коллективизации сельского хо
зяйства Украины, строители его—авангард, ведущий миллионы украинских 
крестьян по пути к социализму. Строительство Харьковского тракторного за
вода. вступающего в семью тракторных заводов, останется в истории социали
стической индустрии нашей страны о бразцом подлинных большевистских тем
пов. ЦК ВКП(б) выражает уверенность, что рабочие и инженерно-технический 

персонал преодолеют трудности молодого производства, используют опыт Сталин
градского завода и добьются выполнения боевой программы 1932 года.

Горячий большевистский привет строителям второго в СССР тракторного 
гиганта!

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН.

пт ЮГ~ГП||П1

И. В. Сталин. Приветствия: Работникам Азнефти и Грознефти. Электрозаводу. Рабочим и административно-техническому 
персоналу АМО. Рабочим и административно-техническому персоналу Харьковского тракторостроя.

«Правда» №№ 00, 02 и 271; 1, 3 апреля и 1 октября 1931 г.

После успешного выполнения и перевыполнения плана первого года 
первой пятилетки в массах зародился лозунг — «выполнить пятилетку 
в четыре года». По ряду передовых отраслей промышленности (нефтя
ная, торфяная, общее машиностроение, сельскохозяйственное машино
строение, электротехническая промышленность) выполнение плана шло 
настолько успешно, что можно было даже осуществить программу 
пятилетки по этим отраслям в 2%—3 года. Это подтверждало полную 
реальность лозунга «пятилетка в четыре года» и разоблачало оппор
тунизм маловеров, сомневавшихся в возможности его осуществления.

XVI съезд поручил ЦК партии «обеспечить и в дальнейшем боезыэ 
большевистские темпы социалистического строительства, добиться 
действительного выполнения пятилетки в четыре года».



Плакат художника Дени

Сталинская пятилетка и личная инициатива товарища Сталина 
сыграли вдохновляющую и организующую роль в достижении высоких 
темпов строительства и освоении промышленных предприятий.



И. В. Сталин и А. М. Горький. 
( Фото)

VII.

Приветствие т. Сталина ! 
Максиму Горькому.

Дорогой Алексей Максимович!
От души приветствую Вас и крепко жму руку. Же

лаю Вам долгих лет жизни и работы на радость всем 
трудящимся, на страх врагам рабочего класса.

И. СТАЛИН.

И. В. Сталин. Приветствие Максиму Горькому. 
«Правда» Л? 266, 25 сентября 1932 г.

' РАДОСТНО ЖИТЬ И БОРОТЬСЯ В СТРАНЕ, ГДЕ ВЕЛИКАЯ 
МУДРОСТЬ ПАРТИИ И ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ ЕЁ ВОЖДЯ 
ИОСИФА СТАЛИНА НАВСЕГДА ОСВОБОЖДАЕТ ЧЕ

ЛОВЕКА ОТ ПРОКЛЯТЫХ НАВЫКОВ И ПРЕДРАССУДКОВ 
ПРОШЛОГО.

Смерть молчит, а девушкины речи 
Замета огнем ей кости ала ват. 
В мар ■ холод властно м мечут. 
Что ям сердце Сперта ияру пит?

л м Горьк°гО 
И. В. Сталин. О сказке А. М- г< 
«Девушка и смерть». 11 октяор

Рукопись

М. ГОРЬКИЙ



А. М. Горький читает 11 октября 1931 г. И. В. Сталину, В. М. Молотову и К. Е. Ворошилову 
свою сказку «Девушка и смерть».

(С картины худооктика А. Яр-Кравченко)



В период напряжённой работы партии по строительству социализма приобретало всё 
большее значение марксистско-ленинское воспитание членов и кандидатов партии, изучение 
исторического опыта большевистской партии, борьба с фальсификаторами её истории.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСТОРИИ БОЛЬШЕВИЗМА
Письмо и редакцию журнала «Пролетарская Революция»

Уважаемые товарищи!
Решительно протестую против помещения в журнале с Пролетарская 

Революция» (№ 6, 1930 г.) антипартийной и полутроцкистской статьи Слуц

кого «Большевики о германской социал-демократии в период ее предво
енного кризиса» как статьи дискуссионной.

Слуцкий утверждает, что Ленин (большевики) недооценивал опасно
сти центризма н германской и вообще предвоенной социал-демократии, 
то-есть недооценивал опасности прикрытого оппортунизма, опасности при
миренчества с оппортунизмом. Иначе говоря, по Слуцкому выходит, что 
Ленин (большевики) не вел непримиримой борьбы с оппортунизмом, ибо 
недооценка центризма есть по сути дела отказ от развернутой борьбы с 

оппортунизмом. Выходит, таким образом, что Ленин в период перед вой- \ 
ной не был еще настоящим большевиком, что лишь в период имперна- ' 

листской войны, или даже в исходе этой войны, Ленин стал настоящим • 
большевиком. Так повествует в своей статье Слуцкий. А вы, вместо того, 
чтобы заклеймить этого новоявленного «историка» как клеветника и фаль
сификатора, ввязываетесь с ним в дискуссию, даете ему трибуну. Не могу 
не протестовать против помещения в вашем журнале статьи Слуцкого 

как статьи дискуссионной, так как нельзя превращать в предмет дискус
сии вопрос о большевизме Ленина, вопрос о том, вел Ленин принципиаль
ную непримиримую борьбу с .центризмом, хак известным видом оппорту
низма, или не «ел ее. был Левин настоящим большевиком или‘«е был 
такояым

И. В. Сталин. О некоторых вопросах истории большевизма. 
Письмо в редакцию журнала «Пролетарская Революция». 

«Пролетарская Революция» Л? 6, 1931 г.
Начало первой страницы

В ноябре 1931 года И. В. Сталин опубликовал известное письмо в редакцию 
журнала «Пролетарская Революция», сыгравшее исключительную роль в даль
нейшем идейном сплочении рядов партии. В этом письме И. В. Сталин, разоо- 
лачая троцкистских фальсификаторов истории большевизма, показал, что ленинизм 
родился, вырос и окреп в беспощадной борьбе с оппортунизмом всех мастей, 
что большевики явились единственной в мире революционной организацией, 
которая разгромила до конца оппортунистов и центристов и изгнала их вон 
из партии. В этом письме Сталин со всей силой показал, что троцкизм есть 
передовой отряд контрреволюционной буржуазии, ведущей борьбу против ком
мунизма, против Советской власти, против строительства социализма в СССР.



Пролетарп всех стран, ссвдвиВтесь*

И. СТАЛИН

ИТОГИ
ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

НА ОБЪЕДИНЕННОМ П.1ЕНУМ1 
цк « икк вки <«>

„ т НАС НЕ БЫЛО ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, ОСН(Ж, 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ. У НАС ОНА Есть

У НАТСЕПНЕЕРЬБЫЛО ТРАКТОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
У НАС ОНА ЕСТЬ ТЕПЕРЬ.

У НАС НЕ БЫЛО АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
У НАС ОНА ЕСТЬ ТЕПЕРЬ.

У НАС НЕ БЫЛО СТАНКОСТРОЕНИЯ. У НАС ОНО ЕСТЬ

И. В. Сталин. Итоги первой пятилетки.
Доклад на объединённом пленуме ЦК и ЦК К ВКП (б) 

7 января 1933 г.
Первое издание

У НАС НЕ БЫЛО СЕРЬЁЗНОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ХИМИЧЕ
СКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. У НАС ОНА ЕСТЬ ТЕПЕРЬ.

У НАС НЕ БЫЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ И СЕРЬЁЗНОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОВРЕМЕННЫХ СЕЛЬ
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН. У НАС ОНА ЕСТЬ ТЕПЕРЬ,

У НАС НЕ БЫЛО АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
У НАС ОНА ЕСТЬ ТЕПЕРЬ.

В СМЫСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
МЫ СТОЯЛИ НА САМОМ ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ. ТЕПЕРЬ МЫ 
ВЫДВИНУЛИСЬ НА ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ.

В СМЫСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЯНЫХ ПРОДУКТОВ 
И УГЛЯ МЫ СТОЯЛИ НА ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ. ТЕПЕРЬ МЫ 
ВЫДВИНУЛИСЬ НА ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ.

У 'НАС БЫЛА ЛИШЬ ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ УГОЛЬНО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ БАЗА —НА УКРАИНЕ, С КОТОРОЙ

В январе 1933 года Сталин выступил 
на пленуме ЦК и ЦИК ВКП(б) с докладом 
«Итоги первой пятилетки». Наша страна, ука
зывал он, превратилась из аграрной в инду
стриальную, из мелкокрестьянской — в страну 
самого крупного, передового, социалистиче
ского земледелия.

МЫ С ТРУДОМ СПРАВЛЯЛИСЬ. МЫ ДОБИЛИСЬ ТОГО, ЧТО 
НЕ ТОЛЬКО ПОДНЯЛИ ЭТУ БАЗУ, НО СОЗДАЛИ ЕЩЁ НО
ВУЮ УГОЛЬНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКУЮ БАЗУ —НА ВОСТОКЕ, 
СОСТАВЛЯЮЩУЮ ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ.

МЫ ИМЕЛИ ЛИШЬ ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ БАЗУ ТЕК
СТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — НА СЕВЕРЕ НАШЕЙ 
СТРАНЫ. МЫ ДОБИЛИСЬ ТОГО, ЧТО БУДЕМ ИМЕТЬ В БЛИ
ЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДВЕ НОВЫХ БАЗЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ—В СРЕДНЕЙ АЗИИ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

И МЫ НЕ ТОЛЬКО СОЗДАЛИ ЭТИ НОВЫЕ ГРОМАДНЫЕ 
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НО МЫ ИХ СОЗДАЛИ В ТА
КОМ МАСШТАБЕ И В ТАКИХ РАЗМЕРАХ, ПЕРьД КОТО
РЫМИ БЛЕДНЕЮТ МАСШТАБЫ И РАЗМЕРЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ИНДУСТРИИ...

НАКОНЕЦ, ВСЁ ЭТО ПРИВЕЛО К ТОМУ, ЧТО ИЗ СТРАНЫ 
СЛАБОЙ И НЕ ПОДГОТОВЛЕННОЙ К ОБОРОНЕ СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ ПРЕВРАТИЛСЯ В СТРАНУ МОГУЧУЮ В СМЬЮ-Д 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ, В СТРАНУ, ГОТОВУЮ ко вся
ким СЛУЧАЙНОСТЯМ, В СТРАНУ, СПОСОБНУЮ ПР°% 
ВОДИТЬ В МАССОВОМ МАСШТАБЕ ВСЕ СОВРЕМЕННА 
ОРУДИЯ ОБОРОНЫ И СНАБДИТЬ ИМИ СВОЮ АРМ 
В СЛУЧАЕ НАПАДЕНИЯ ИЗВНЕ. СТДЛИН

Ни одна ооласть, ни один вопрос индустриализации не ускользали из поля зрения Сталина. Сталин ’иНИ^ *но' 
создания новых отраслей промышленности, развития и реконструкции ранее отсталых отраслей. Сталин рра' 
витель создания второй угольно-металлургической базы в нашей стране, строительства Кузбасса. Сталин 
низатор и руководитель социалистических строек. Сталинградский тракторост рой, Днепрострой, Магнито^^ 
Уралмашстрой, Ростовский сельмашстрой, Кузнецкстрой, Турксиб, Саратовский комбайнстрой, строительство 
мобильных заводов в Москве и Горьком и ряд других строек, — все они связаны с именем Сталина.



И. В. СТАЛИН.
( Фото)



КРУПНЕЙШИЕ СТРОЙКИ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Заводы станкостроения Угольные шахты



Сталинградский тракторный завод имени Дзержинского. 1933 г 
( Фото )

Челябинский тракторный завод имени Сталина. 1933 г. 
(Фото)

Кузнецкий металлургический комбинат имени Сталина. 
(Фото)

1-й Государственный подшипниковый завод имени Л. М. Кагановича. Москва 
(Фото)



Первый советский блюминг, установленный на Макеевском металлургическом заводе. 
( Фото)

Цех металлических конструкций Уральского завода тяжёлого машиностроения. 
(<Фото)



Тракторы на колхозных полях. 
( Фото )

Комбайн на уборке зерновых культур. 
( Фото )
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ПИСЬМА РАБОЧИХ И КОЛХОВМИМОв - ет»Д
ОЧЕРК: ПАВЕЛ МАНУАЛОВ-Д».р» ц и,д

КИТАЯ.
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СООБЩЕНИЕ ТАСС (3 стр.).

О РАБОТЕ В ДЕРЕВНЕ.
РЕЧЬ тов. СТАЛИНА

на Соединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), 11 января 1933 года
Тоюгии»! Я ЗУ ЧАЮ. что телгоры нта) торговли м,

-чйжй ршУлы в жговке. ** адмо-кияиторн.
которые наши товарищи нереако!самотека. Мы .«жоитм в ттж, что 
успокаивают Себя тем. что кулакмГОелый ряя кипит тсвэдлдей все 
уже нет, якобы, из свете, что анти-!еще переоценивает колхозы, ч« 
гоиетткие элементы в керевие уже Фоочу вас совой оогэиизацад, т по- 
чничтожены в результате политики ’ннлая, что дело не столько в сачой 
ЛЯКЯИДД1ШИ кулачества как класса «; форме, сколько в том, чтобы самим 
что можно похириться ввиду этого !*»ять н» себя тухсвоасты «оно- 
с существованием «нейтральных*1 замн и гытнб»тть ю ре-кгиоаства 
колхозов, не являюашхгя ни боль-(колхозами аитнсоветсю-е элеявпм. 
шенистскнмн, ни аитнсоаетскячн.ио Мы гиноваты в том, что и» пазе», 
которые сами, так сказать стихий-! де-в» новой обет-оиш». и ..

-'тохчек для упучшеиня рпУоты коя-|яь»ни актлчи вмешательство в про- социалистической Формой хозяй-^ззх, как социалистической форые 
Гхоюв как да лжив» сеча, так и по ие<х сшпк-к^хозпйственного рал»- ;ства,—далеко еше не гарлтлюван! организации, но прежде всего в том, 

лизни убзркй. ;тмя. Она должна теперь «ять в свои эт всякого роля опасностей и про- какое содержание влиметсв в эту,-таткн жвюпатл линии уторки. им. ютиа геч» вяшяы»- ............-......      - - ----------
Имл,,с гов«н> *»шх атюевенскме 8ы эюете. что все эти еообрв- руки руководство коиозвми, при- ииинпиеиия в руководство колхозом-форму.-вело прежде всего в том, 

™ * ; .1]ЛЖГГ' КЛ**У*<П4. по крайней мере боль- женив Ссммаркоад и ЦК целиком нить ад себя ответственность за рз- 'някпго гк’"-* коктр-реио.тоциоиннх кт. стоит во главе кодхмоа и кт.
“ н-.^шиТатхоз-'и пстноспю подтагойилжь Факта- боту и пометь колхозникам жюти!^р>'~ икм'

‘«'ИЛ-Ю торговлю лгшь с ее пшмжвтмь-1"« из жиэин колхозов за .юследаее'свое хозяйство вперед ня основе *зм>стнЫх условиях колхо- с ?реж * ™’’т^',*в 2°™"- ПОН’- - ^^е'«екч. Уги.^яие процесса у.<реп«- данных науки х техадкж. Х°’Н’ " °
иП. шижжкттжто сторону, ио егогош*»-■ НН’ кояхтото, прекра.ценис выхо- Но эт0 ,ю Коячм кгы круп- ,ГКИ>*И ие- ’

л-.ьлшй мгггоее По-шпо.-га. 40 ** пда’яи и нс усвоили «трмад- кое из колхозов, нарастающая тята'ное хозяйство. Но крупное хозяй-г
ми «ьгма-ать .-№ -...... - » Т1ЯЬ»адх сторон КОЛХОЗНОЙ торгов-, едаиолмчиикм в КОЛХОЗЫ, стрем- С1В0 мельэ, 1^-тн б(,3 плана. Круп-
гтянглч «и, —не поняли того, что отрица- л*ние »«мхозн»«св принимать *>■ хозяйство в эеилеяелии, охва-
______ ____ , . э*С<зне. теяыпа* стороны колхозной тоо- •*сг членов с большим рвзбором, тыааюшге сотни, а иногда и тысячи,

ИмЛЧС говор*> "ит »^«*НСКИ«

лтих иеосгАтхсв. А между тем эта ,

те-чытые сгороны колхозной тор-
■ .гоаяи могут причинить большой арел 
.государству, если сям», т е. ком му-

• «исты, не начнут с первых же дней

большнми труд

боэаготмзительную кампанию.
' И эта оигжяса была допушена не
• то.пасэ рабзткпеами а колхозах.

Об'хгнита это плохим состоянием
но призе

его ;и сторону по более высокой 
цене.

Учитывали ли Совнарком я ИК

что смоаой сбое ктсбов а Ц932 г. ся в свяли с колхозной торговлей

С точки зрения ленинизма кол-
;— ... -г- ... ......... . ..................... хозы, как и советы, взятые как

.. .. ГОЛГ1ГКИИИ Элементами И СВОИХ и*- Лппи. и-п. пли-х-и» иНо это не все. Колхоз есть круп-' , 'р' 0Иа организации, есть оружие, и
- /”х только оружие. Это оружие можно

• Колхоз «стъ социалистическая  (при известных условиях направить
/ -фоомз 1»М»С1МИНОЙ организации так протип ггоолкпвп». Его можно на

вых члекса с большим гозбором,— бывающее сотни а иногда и тысячи |же’ *ак йи*ты «л”0™ сонгаад- праоить против кагтр-ревояхтмм. 
все это и мнопм? по»юбное с несом-; щоров, может «встал, лишь в по-' г™ч|*к<’й Фог-мой л*»и’*ч«сней оо- Оно может служил, рабочему к.'вс- 
пеююстыв говорят 6 тон, что кол- мяк< планового руководств». Без/*’’’’3’11’*’- Ка* колхозы, так и со- су*и крестьянству. Оно может слу- 
хозшя торговля не только ие осл»-1зтого адажио погибнуть в раз-!09™ ч®-1’’10™ »е»чайшим ззвоева- жить при известных условиях воа- 
била. а наоборот, усилн.-и и ь-про- < «зтигьо». Вот вам еше одно ноаое ниея нааий 'ч*>яюш«, адзичайшнм гам рабочего класса и кадстьвяствв. 
чита положение колхозов. условие при колхтнгмд стр», я ''’ОТ0м4яяен рабочего класса. Но Все дело в том. в чьих руквх гахо-

Стало быта, иегочеты ншпей рл- корад отличающееся от условий ее-(*®*ха2* и с0*^м г^^^^г дится это оружие и протад кого оно 
боты в деревне обменяются ад кол- деяия единоличного мелкого хояяй- **™ь *’** органимиич, правд», со-(будет направлено.
хоаной горгоаадй, а немсепи про-'стад. Можно т предоставить,“•'«'«гичесхую, но все же Ирму Этонлчянввипонгаатьвмгяра- 
внльныи ее тювгаднадм, адуиеивем [веление такого хозяйства „„«>«"«««*. Вее мосит от того.1^, и кметьад, руководямью 
учесть новую обстмгоаку, неуяе-1ниэываемому естсственнг.ву хо-’”®ко* будет влито в эту1хяссовм>) иястинкточ.
надм пвреетооить св» ряды нрте-!ду иещсй, слжтпеку? Ясно, что^"*. *«?зна”Этого еше ад понимают, к гожа- 
инталию к жхюй обетное, с^нельзя. Чтобы веста такое «оз^|^ы ленню. некоторые «шя комму-
заанной об'адлением колхозной.С1Ж1> надо обеспечить колхад из->Т0в ^«ерживдли на иззестный ”е- тггн_
торгов»» хлебом. вестным минимумом элементарно [ "Г/ *онтр-»е«>люшво против рено- адкото-

гояяагмл М..НИ- ЛЮЦИИ. Так было дело у ИК, в " именно потому, что некого-
Л Втотол пзичина нейоега.ков,^™^СССР «пример, о июле 1017 г., ко- ,ви™ ^У^сты ад поняли 

вашей роботы з теоеапе состоит в ™ еоветаяи руководили меньшени- этсй т^сто» «шм,—именно поэ
тов». что ваши то»мад1иш ад яе-: ""н^ с’яЛ*те'.»т и эс-эры и советы пи.квыад™ *« ««е»’ т*«® «Р-

гмч 1ПЧ’ЯЛКОМ, должны оудут перец- , свое новую тактику классового я» 
ги на сторону советской власти. Но! го, зействуюшего тихой алой, 
это мубокое заблуждение, товара-! Спмшивэетоя, прячем тут ю 
ши. Кулаки разбиты, но они тчеко стьяне?

скоро еше $дут зобип», если ком-! ”2®" “*** Гр5™н котхсэеа, 
муиисты будут зевать и благодуше-) ..^“1мзвяваются и пэоивегапт, 
сдвоить, по.хзгая, чгоку.-нкя саяи!^>^тно аита'”гео'' тап.чяя гост. 
сойдут в могилу в лоряяке.тзк ска- “^7” * *фтиут в хккйпзеяиом 
мть,стихийного своего развития.!“ вень‘ с 
Что касается «нейтральных, ко.тхо-, сто»<*;и- « »яю и таки» кохжа-
.то», то их нет вообпе и не может1 ^потохениые пп со-тлстау с
выть в поноси*. «Нейтральны*. «ол-

рым даны глаз» для того, чтобы ни
чего не «млеть. При такой острой 
классовой борьбе, какая имеется у 
иве теперь в советской стране, для

предыдущими котлом®», котсэые, 
нестюпн на оюшвясвый с «юн» 
урогжай я оаянаковме с инам об’ек-

таются. В чем поихннл? Приями

иро-Востока СССР знв-«тельио‘«п»( торговля? Па,учитывал». Вотом 
гояратм-а хлебный баланс страны- тостажиленчя пряаю говорится, что 
Конечно, мы и в 1933 г. имели ме- колхозную торговлю хлебом можно

ус-|Агг выиолиея целиком я полностью жж а основных хлебных районак. 
к ж» план хвебомгоговок и будут еобра-(М« все гхиуечея тому, что кояхоз- 
Мл мм <*й»ммал. Там пгммгд п.гг^ил и?п иаи гЬлпмэ *лкЛтяй г Г? ж ггх'Лоз-

та.чл гшшя -о вы^пувнддает^ лл 1 И СОВЕТЫ ПИ» КРЫМ ЛИ
стах.-я не тотько эта говж^ адю ^>четР-Гта1люимП против геволю-
ши,-ад псияли штадненич е.и~ б^Тс^1'*’- Т* Лаяо «*> » Г«мнн* ‘
ношей работы в лгоедае, происшет- ■ пзиого строителитза, вез ее Ем">кот](. ]<,.» ,0_. . ГЛПвгтаи оЬ- шето и емзи е чтьепАинея ад. сгемагащкхой помощи надают, га- Г™™; " к(хю «^ани оу-цадго в сшей с утверждеинея го к.п [кшюднли стюмал-демократы и когда
СПОЛСТВуЮЦЖГО положения КОЯХО-^ -ти-.чт»ля. нежлтжожяо. - ------------- ------- ------------ !

. тину, что в раде кояхоаов запра- 
, оляют веязми хороню замаскмсю- 
_ ванные антисоветские элементы, 
, осханнзуя там воедительспю м сз-

св уже места, при такой обстановке 
колхозы могут быть бепьше-

второй группой рук сеат отиты.

зги потери не составляет л поло- тоэок и засинки семя», примерио них гаПонзх. Но и» вс* оонииают 
к 15-иу января 1933 гоя. — только того, что это обстоятельство не

*°А а „,1е”* конго-реаолюцию;*"1*-
А что из этого следует? А . ,-

этого следует то, что колхозный Хм] ™ Т ЧеТ8«пая пои',и’и
строй иг Уменьшает я увея»чи1юет ** то*ысо * >чле»ах, как в Форменов (Пшей работы в «юевне со- 

^ организации, хотя сама эта форма <тл»т , неуменье целого рчм ад

имя руководит антиспеетЕкад эле
менты. 8 этом не .может бм»ь ника
кого сомнения.

Спрашивается, причем ттт чи
стмне?

Результатом иежмяЕяси рож *

САХР. Стало быть, в 1932 г, хлеба тооговжб хлебом. Этим своим по- ад мивятич сельского хитямспл. 
у нас" было в стране ботызе, чем стджжяе>*»ем Слюрхом и ПК клк Многие думают, чго коль скоро до- 
е 1431 гопу. И »се ж», неавотся из!бл» говорили нашми мрстечскнж м-|статуте, скажем, ?0 или 
это обстоятельство, хлебозаготовки бегтижввг. и, звелоняйтв своего «ни- лтвлектктгмиии в том или маем 
гздж у юс в 1*32 г. с болыиммч'мзии» заботой о фондах я запаса»,районе, в той ады »июй обвясти, то
татруднеииячи, <-еч ' главной задом, ризаернит* хлебом- пьепостагип. зело естостюкжу 

. Я» П,ЫЭ оАЭимсн <<гямах.-гмлгг1. ..'.-.Л га.л'а.-, «да? Где пвячиад»' гогглкя с первых же Шаей уЛогхн я хозу июгй, врежтаипь .там са- ^ипи на полешь и прмупрс 
,\ГЦ,г'-г.^л «А1ЛЯЙ ейж»1' фарооузт* их. ибо- пяжм мпо-;*эгекг, ;йхчгяя, что хтмяяспдат’а (пто';-пвде колхозам оптдагог-

. щц« 'меЛпметМа» ■<*>* анм емто .тлю» «>.;< А что-мы «.р-«ч ад ,н:е7 Щ

заботы н .тг^тствеиноетъ «птии-^^’Х' леьшашХ " неужет^ “***° «*«»«! Я Наконец, еще ода причин, ад
" в отхоьтонии рда-;^ тов^2г\н" ---------- ~ '
игтмя сельского хозяйства. Из это- ^7 пя^п X™ С 1
го следует, что плотин, «л» ву»» ' * овботы советов,/ством, в ишюнхулний-тогоу что ,
хочет руководить колханвям ‘ т^ етГЙм^'пу^о^'1'41 к,и1СЛОГО **га ««’*’*** м ■’
жеяпдм, зо.чжад входить во вс, к- Хгзюи г<К1еан«' «*«•» «знениладь твита-
гол» ксьююзной жизни и КОЛХОЗ.»-чГ рввояюц,,^я>и и™|«0 КАЭССО.СГО имга а аяхч-ж и < 
го п^о^учгтва 1 {Ч’*ГГР"РП1*>*ТЮ1*ИОН^«* соо что сообразно с этим на» кик- <что^тая лолжад ад ^енмадт^Ь"'^^^^^'^ ад^Т 1П>‘НИТЬ чгоби яобитъ'

, а умиоадт. свои связи с колхозам?; М ₽аГ ПОда" кэ"*тяшуго- 1
, что оад Л0ПЖ1» згатъ все пгкхкхо-!^”"1Хм,^ ™ ,л'тзнл*к>’ поняв силу и могу- ,

ляыго 8 коэхтозх. чтобы ад вр»мя!^\^х^ м ’К*°ГО <пкж ’ Кее5И* 1
.ти»та ж .юадщь и пре»ТСйТ»т.’**к^^^гг^ ” вР<’ "°Н’" 474 ««««

ня Котятадтккогс мгкст.1н»к: лыска- -пкив тактику,— пдеменя от адямой .

достатков нашей работы а деревне 
Состоит она. зга причина, » недо
оценке роли и ответе тленности ков- 
.чунистс» в деле колхозного строе- 
тельепп, о недооценке роди к ответ
ственности коммунистов в деле хле
бозаготовок. Говора о трудностях 
хлебозаготовок, коммунисты обкч-

искать, и иевоттхн оеппгея МИ
ДУ этого неустрзкеикыля.

чхну запаудченяй » хтебсгоготст-

кпголшн. утверждая, что во всем
ноюдата ьрктаиад. Но это север- 
шенхо неверно н безусаишо несите-)- ту сгреяче.

.-•о? *ч-XI советы I;. бе) кокму'яи'апнве плат» колхойо» к работа

И. В. Сталин. О работе в деревне.
Речь на объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 11 января 1933 г. 

«Правда» Л? 17, 17 января 1933 г.

В речи на объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 11 января 1933 г. «О ра
боте в деревне» И. В. Сталин дал глубокий анализ недостатков работы партии 
в деревне и наметил целую программу работ по укреплению колхозного строя.

Перед партией встала новая задача — борьба за укрепление колхозов, за орга
низацию труда в колхозах, за то, чтобы сделать колхозы большевистскими, 
очистить колхозы от враждебных кулацких, вредительских элементов. Для этой 
цели товарищ Сталин предложил создать политотделы в МТС и совхозах.



На первом Всесоюзном съезде колхозников- 
ударников 19 февраля 1933 года товарищ Сталин 
выдвинул и обосновал лозунг: сделать колхозы 
большевистскими, а колхозников зажиточными.

Речь товарища Сталина дошла до сознания 
миллионов колхозников, стала практической 
боевой программой колхозов.

У ТТОБЫ СТАТЬ КОЛХОЗНИКАМ ЗА
ЖИТОЧНЫМИ, ДЛЯ ЭТОГО ТРЕ-

Х БУЕТСЯ ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ОД

НО—РАБОТАТЬ В КОЛХОЗЕ ЧЕСТНО, 
ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРАК
ТОРЫ И МАШИНЫ, ПРАВИЛЬНО ИС
ПОЛЬЗОВАТЬ РАБОЧИЙ СКОТ, ПРА
ВИЛЬНО ОБРАБАТЫВАТЬ ЗЕМЛЮ, БЕ
РЕЧЬ КОЛХОЗНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ.

И. СТАЛИН

И. В. Сталин выступает на I Всесоюзном съезде колхозников-ударников 
19 февраля 1933 г.

( Фото )

ЪГОЛХОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВЫДВИНУЛО НА РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ ЦЕ- 
С ЛЫЙ РЯД ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ И СПОСОБНЫХ ЖЕНЩИН. ПОСМОТРИТЕ НА

СЪЕЗД, НА ЕГО СОСТАВ, —И ВЫ УВИДИТЕ, ЧТО ЖЕНЩИНЫ ДАВНО УЖЕ
ПРОДВИНУЛИСЬ ИЗ ОТСТАЛЫХ В ПЕРЕДОВЫЕ. ЖЕНЩИНЫ В КОЛХОЗАХ — 
БОЛЬШАЯ СИЛА. ДЕРЖАТЬ ЭТУ СИЛУ ПОД СПУДОМ, ЗНАЧИТ ДОПУСТИТЬ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ. НАША ОБЯЗАННОСТЬ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ВЫДВИГАТЬ
ВПЕРЁД ЖЕНЩИН В КОЛХОЗАХ И ПУСТИТЬ ЭТУ СИЛУ В ДЕЛО...

ЧТО КАСАЕТСЯ САМИХ КОЛХОЗНИЦ, ТО ОНИ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ О СИЛЕ 
и значении КОЛХОЗОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН, должны помнить, что только 
В КОЛХОЗЕ ИМЕЮТ ОНИ ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ НА РАВНУЮ НОГУ С МУЖ
ЧИНОЙ. БЕЗ КОЛХОЗОВ — НЕРАВЕНСТВО, В КОЛХОЗАХ — РАВЕНСТВО ПРАВ. 
ПУСТЬ ПОМНЯТ ОБ ЭТОМ ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИЦЫ И ПУСТЬ ОНИ БЕРЕГУТ 
КОЛХОЗНЫЙ СТРОЙ, КАК ЗЕНИЦУ ОКА.

И. СТАЛИН



Парад войск Красной Армии на Красной площади в Москве. 
( Фото )

Приветствие тов. Сталина Красной Армии 
в связи с ее 15-летней годовщиной.

Революционному Военному Совету Союза ССР.
Привет бойцам, командирам я политработникам Рабоче- 

Крестьянской Красной Армии!
Красная Армия, соэдапная под руководством Ленина, помры- 

м себя неувядаемой славой в веянии ж битвах гражданской войны, 
изгнав из СССР нитервеятов и отстояв дело социализма в нашей 
стране.

Краевая Армия является теперь оплотом мира и мирного 
труда рабочих и крестьян а неусыпным стражей гравии Совегско* 
гв Союза.

Рабочие пашей страны, победоносно завершив пятилетку в

.........................................................

четыре года, вооружают Красжую Армию новым в орудиями 
обороны. „

Ваше вело, товарищи — научиться владеть зтимн орудиями в 
совершенстве и выполнить свой долг перед страной, если враги 
попытаются напасть на нее.

Товариши! Держите выше знамя Ленина, знамя борьбы та 
коммунизм!

Да здравствует героическая Красная Армия, ее руководители,
ее Реввоенсовет! И. СТАЛИН. 

вшпМШЯМ!**

И, В. Сталин. Приветствие Красной Армии в связи с её 15-летней годовщиной. 
Революционному Военному Совету Союза ССР.

«Правда» № 53, 23 февраля 1933 г-



К. Е. Ворошилов, И. В. Сталин и С. М. Киров на Беломорско-Балтийском канале. 1933 г. 
( Фото )

С 18 по 25 июля 1933 г. И. В. Сталин вместе с К. Е. Ворошиловым 
и С. М. Кировым совершили поездку по Беломорско-Балтийскому 
каналу, знакомились с гидротехническими сооружениями, посетили порт 
Сорока, Мурманский порт и бухту Полярную. И. В. Сталин дал указания 
по развёртыванию строительных работ на Кольском полуострове.

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. Плотина «25». 
( Фото )



И. В. СТАЛИН.
( Фото )

После Ленина ни одному вождю в мире не приходилось ещё руководить такими огромными, миллионными мас
сами раоочих и крестьян, как И. В. Сталину. И. В. Сталин умеет как никто обобщать революционный, творческий 
опыт масс, подхватывать и развивать их инициативу, учиться у масс и учить массы, вести их вперёд к победе.

Вся деятельность Сталина даёт образец сочетания огромной теоретической мощи с исключительным по своему 
оэьему и размаху практическим опытом революционной борьбы. Деятельность товарища Сталина исключительно 
многогранна: его энергия поистине изумительна. Круг вопросов, занимающих внимание И. В. Сталина, необъятен.

Непримиримость к врагам социализма, глубочайшая принципиальность, сочетание в своей деятельности ясной 
революционной перспективы, ясности цели с исключительной твёрдостью и настойчивостью в достижении цели, 
мудрость и конкретность руководства, неразрывная связь с массами, - таковы характерные черты сталинского 

непреодолимую сокрушительную силу сталинской логики, кристальную ясность ег 
преданность партии, горячую веру в народ и любовь к народу. Всем известна его скромность, 

дям и беспощадность к врагам народа. Всем известна его нетерпимость к шумихе, к ФР 
там. где тпай с. нытикам и паникёрам. Сталин мудр, нетороплив в решении сложных политических вопросов* 
революиионнк|УеГ всесгоР°нний учёт всех плюсов и минусов. И вместе с тем Сталин — величайший мастер смель 
революционных решении и крутых поворотов.

стиля в работе. Все 
ума, стальную волю, 
простота, чуткость к 
зёрам и болтунам, к

галин достойный продолжатель дела Ленина, или, как говорят у нас в партии, Сталин-это Ленин сегодня.



С. М. КИРОВ.
( Фото )

^ПрОВАРИЩИ. ГОВОРЯ о ЗАСЛУГАХ НАШЕЙ ПАРТИИ, ОБ УСПЕХАХ НАШЕЙ ПАРТИИ, НЕЛЬЗЯ НЕ 
СКАЗАТЬ О ВЕЛИКОМ ОРГАНИЗАТОРЕ ТЕХ ГИГАНТСКИХ ПОБЕД, КОТОРЫЕ МЫ ИМЕЕМ. 
Я ГОВОРЮ О ТОВАРИЩЕ СТАЛИНЕ.

Я ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ ВАМ, ЧТО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛНЫЙ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЕГРАННЫЙ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ, ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТОГО, ЧТО НАМ ОСТАВИЛ ВЕЛИКИЙ ОСНОВАТЕЛЬ НАШЕЙ 
ПАРТИИ, КОТОРОГО МЫ ПОТЕРЯЛИ ВОТ УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД.

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ФИГУРУ ГИГАНТА, КАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ СТАЛИН. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, 
С ТОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ЛЕНИНА, МЫ НЕ ЗНАЕМ НИ ОДНОГО ПОВОРОТА В 
НАШЕЙ РАБОТЕ, НИ ОДНОГО СКОЛЬКО-НИБУДЬ КРУПНОГО НАЧИНАНИЯ, ЛОЗУНГА. НАПРАВЛЕ
НИЯ В НАШЕЙ ПОЛИТИКЕ, АВТОРОМ КОТОРОГО БЫЛ БЫ НЕ ТОВАРИЩ СТАЛИН, А КТО-НИ

БУДЬ ДРУГОЙ. ВСЯ ОСНОВНАЯ РАБОТА —ЭТО ДОЛЖНА ЗНАТЬ ПАРТИЯ — ПРОХОДИТ ПО УКА

ЗАНИЯМ, ПО ИНИЦИАТИВЕ И ПОД РУКОВОДСТВОМ ТОВАРИЩА СТАЛИНА. САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ РЕШАЮТСЯ ПО ЕГО УКАЗАНИЮ, И НЕ ТОЛЬКО ЭТИ БОЛЬ
ШИЕ ВОПРОСЫ, НО И, КАЗАЛОСЬ БЫ, ТРЕТЬЕСТЕПЕННЫЕ И ДАЖЕ ДЕСЯТИСТЕПЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
ИНТЕРЕСУЮТ ЕГО, ЕСЛИ ОНИ КАСАЮТСЯ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН И ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ НАШЕЙ СТРАНЫ.

Я ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО ОТНОСИТСЯ НЕ ТОЛЬКО К СТРОИТЕЛЬСТВУ СОЦИАЛИЗМА В ЦЕЛОМ. 
НО И К ОТДЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ НАШЕЙ РАБОТЫ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ ВЗЯТЬ ВОПРОСЫ ОБОРОНЫ 
НАШЕЙ СТРАНЫ, ТО НАДО СО ВСЕЙ СИЛОЙ ПОДЧЕРКНУТЬ, ЧТО ВСЕМИ НАШИМИ УСПЕХАМИ, О КОТО
РЫХ Я ГОВОРИЛ, МЫ ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ ОБЯЗАНЫ СТАЛИНУ.

МОГУЧАЯ ВОЛЯ. КОЛОССАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОРСКИЙ ТАЛАНТ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА ОБЕСПЕ

ЧИВАЮТ ПАРТИИ СВОЕВРЕМЕННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ БОЛЬШИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОВОРОТОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОБЕДОНОСНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ СОЦИАЛИЗМА.

С. КИРОВ
Т1К ВКПСб) на V областной гь II городской Ленинградской партконференции 17 января 1934 г.Из доклада о работе и



И. В. Сталин выступает с отчётным докладом XVII съезду партии 
о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.

( Фото )

СРЕДИ... БУШУЮЩИХ ВОЛН ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ И 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ СССР СТОИТ ОТДЕЛЬНО, КАН 
УТЁС, ПРОДОЛЖАЯ СВОЁ ДЕЛО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИ

ТЕЛЬСТВА И БОРЬБЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ МИРА. ЕСЛИ ТАМ, В КАПИТАЛИ
СТИЧЕСКИХ СТРАНАХ, ВСЁ ЕЩЕ БУШУЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ТО 
В СССР ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДЪЁМ КАК В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТАК И В ОБЛАСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ЕСЛИ ТАМ, В КАПИТАЛИ
СТИЧЕСКИХ СТРАНАХ, ИДЁТ ЛИХОРАДОЧНАЯ ПОДГОТОВКА К НОВОЙ 
ВОЙНЕ ДЛЯ НОВОГО ПЕРЕДЕЛА МИРА И СФЕР ВЛИЯНИЯ, ТО СССР ПРО
ДОЛЖАЕТ СИСТЕМАТИЧЕСКУЮ УПОРНУЮ БОРЬБУ ПРОТИВ УГРОЗЫ ВОЙНЫ 
И ЗА МИР.

и. СТАЛИН
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„Кто хочет мира и добивается деловых связей с нами, тот 
всегда найдет у нас поддержку. А те, которые попытаются 
напасть на нашу страну, — получат сокрушительный отпора 
чтобы впредь не повадно было им совать свое свиное рыло в наш 
советский огород*.  (Сталин)

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД т. СТАЛИНА
ХУП-ому с'езду партии о работе ЦК ВКП(б).

слот и 10

Продолжающийся кризис 
и внешнее положение

мирового капитализма
Советского Союза.

ял.. ве говора уже о други страви Вврови 
Добавьте в птову частично безрабетвих «ах яче
ство которых превышает десяток киллповов. до- 
'биате киллвопиие косей рваоргвшкхся сре-

оттаивая грудлшввея ивсс Нередкие

лет Переед оотготов- 1932 -оду «о точа вчяШольшего упали.— 1 
1933 году опа стад» ягсходько опраалятмя ■ 
оодьваться Если ватта веглчяы» ааяны» по 
1932 а 1933 годы, то оса им больше под-

оовнмвв касс.—в

что стары! Рви точво ток а« еаотрод и пр^кв< 
кывешвах гервааоеа в ♦ракпував. как саотрвь 
теперь преаетаяиелв «высш»! расы» ев слоев в* 
сие плевея» Известка, что стары! Рав треттьо-Х 
вы вх «аклше! расо!> «.ырирачк*. првхваи* 
вывв бить в вечной оодчивчнв «виеше! ра
се». «виокаву Рачув орв чеч — вежду ива 
будь свайка — етдрыб Рчч ввел ив итог» «е- 
которое освомиве чеготвелело еилать о вред»" 
ставвтелах яинешяе! •лысш»! одеы« (грело авич. 
•всаомтп! 4 что аз итого вышло’ Вышло <«.

оиупаджа

, *т“ <’т,гг»ого ввряол. Не упвггельно. 
тто вуржуивны! паажфязи дышат за ливр. а ра- «одебави « продукция а гтодал-жсгго 1533 го-

аса в Ките*. клторы! 'во к ежлах птж*" 
ооедввеивла ковтррежлопи кятвВодо!

что ве-равляяе. т к. все «варвари» об'едп»- 
лвсь о рогов обшгго врага а е греков опровввтлв 
Рва. Спр'шеваетса где гараатаа что претеалв

атея ва продовольствие.

представителе! аывешае! «вигше! р»еы> в» 
приведут к тев. же плачемив реаультатав’ Гто
гарантии что фатветево-автературвив оолита-- 
кая о Берлове посчлетлваетсл больше чек ста

ш утвс. продолжи его» додо 
т> строгтель.-тва а борьбы и оо- 
Ьиа т»в. а вапггахчстжчееил

области содьсвлго хэ-

ист кгхорадочяи оолвптовка

лата чтобы усиял СССР 
ян «а ко го успеха.

О «ре 1л од к регсяптреняв освокжых львтплд Н

1 Движение экономического кризиса, 
в капиталистически^ странах.

а востры ныв ы1-

итеааг Ал товарищи девпавг Я слов» и

сороиьм дгоутаты благородных аарЛгетти Еж- 
роли • Мерии Я гоиорч о де1<твятельвоя аое-

аиомплывв. государствами. о чя благораауг- 
жо драит яодчавао гл хрлЗрьи а благорохииэ

яыжхлеаБоиу крнхису раарушгтелмие «одели.

углупеть Ц"

•ото кража.
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обьггзо! хепрессяв. ваеауШе! и со- 
од во а овспвет ороаыялвахюетя? буржуем"!

рый . агпитовяма завиителяи в Раче? На веф- 
аее лв будет оредподожать обратное?

Векогорхяя са.1 овсы арврисать сто 
влиипю всодючительво ягкусстаеняых 
рос вроде юевно-яяфляпвоиэо! «он > 
Не совет быта сон века в что вт-вво-ин-

жыпмешюсте Во было бы грубо» >шпбюй об'лс-

вожлжве и(«аишагяж*г»

2. Обострение политического поло
жения в капиталистических странах.

вкояоиичегко! нити.

Опить каа 
лишит. а

рабочий классов в его борьбе против ггветателе! 
авговивтт в подполы коииукаггачееквв тартив а 
аерехоит к открыто террорвепчвяаа аетодм 
олрыеааа свое! лктатури.

Шоваавлв к водготови воНы ш вевоввхдв

Вакппеп. четверги» дтаашт. что вл!ву вив 
оргаевзоить против СССР Ора дупвт рвлбвть 
СССР поделить его террвторяш а оожавггьса «• 
его счет Ошабочво было бы полагать, что та» 
дуиашт только некоторые воеввые круг» а Явл
ена Нан вдвеетво что такав ж» плавы вынь- '

облает* мутуншаЯ подтай.

жуаидл оодггаков. Я говори ве ядио

жапжовм-сопиакжзвоа вбо вря сапов тшитодь- 
веж рассвотутока веввзнтжяо обяартжггь в вел

В ото! саам победу Фаваза»

деоокрвтк» раЛочеку классу рлсчяставше! до-

рыка аетодза» оарлавеятарива

то евутреияе! подати» а террлрнстнчеекви ва
го лая упрввхепвя — их прияаж того, что оаа

в«у чего «П аывужко* арябегиуть

вдет в вово! нэтервыест- 
выходу и киаешаеп поло-

Конечно пет осенями! предполагать что во! 
1 пожег ыть дт!сгвгтодьвы! выход Наоборот

постваат под «опрос евво с у шествовиае иогга- 
лава в радо страа. как вто о иодо весте в годе 
перво! виоерводяеггко! во!жы Ш вода, ееевотрв 
ва опыт перво! аимрвиигпеко! м!иы буржу-

гопы дететь стреиглав в пропаств.
Во вешает оовтовв рассвотреть коротко те 

ахали оргаижхадкв во ба и которые вывашквают- 
од топоре в кругал буржуазных политиков.

поаралато

перво! иное-

чышло’ Гераатав оаа

ообедатодав в гоахалн гажую боттгу<

ха Но авто она подучала ралгров «хпягаанзва а 
России поведу проаетарсв.'! реяолюйвв в Рос
тов а — асяое дело ■— Советска! Союа Где га
рантах .что втоода ачпераалвптклд во!ча двеч 
ва «хутшав» рвхудататы. чва первы? Мв верите 
ла будет прехподохвто овратвов?

трота в олео! ва слабил а аоепаоа отаошевав. 
во обтпярвЫ! а сяысле рычал .трав вапрввер —

звать в току же государетвов в еобегвеавов сан-

аую террсторки»

попрвтгтъ

Гера акаю ив

шкваютта а кругах политических руководителе! 
некоторых государств Европы Ал о у стая что яти 
господа перешли от слов с »оду. Чтв и втогв 
вожет подучиться? Едва лв «ожив соявевлтьса 
что итв влДва (Уудет сало! л пас во! ио буржуазна 
во!яо1 Она будет свал! о вас во! ве только Зо
тову что ироды СССР будто третье» ва сверг» 
и ивоеваявя революпяв Она будет саио! о пал
ео! из бтржуалв еше потов у что во!и будет
происходить не только на фронтах, во а о тылу
у оротаваяка. Буржуазна иожет к еоявеааться.
что авогочеслеяные друзья рабечего ивсса СССР
в Европе о Алва постарается
жи угнетателя» которые м те ял а прееттпяпв
во!иу против отечества 
стран И пусть ее певея1т 
еслж^кя яа друге! день

рабочего класта агат 
ее вас гогоиа буржта.. 
после тико! м!вы я»

досчетавтсе еежогорых блязевт п ираевтельста. 
еыве благополучие оаргтичило* ивлвстыо бо
са-1. (гоем зпявмжмгтп) Ода» тавае во! за 
против СССР уж» бил*, если зспояветв 15 дет 
гону аалах Клж етевегвл всеяв умжаеяы! Я гр
язли облез тогда огу «о!а у в повгатегяую фор- 
•улу — «язшестеше Н государств» Вы почни
те. копечво что ата воИтм сплхтгиаа всех тру та
щит га ваше! гтраоы а мячи! лагерь слеочт-
оержеааьп боАшш. груды) ишашавшет свож 
райоче-кресгьяаску«л рохяну от еяешввт врагов. 
Вы маете чев она елвчвлзгь Он» интилхть
кхвгвчеж аит»ч>в*«тое ял нише! страды в я>- 
«даяи'я револппклявыз «Кляггето» дефтня» в 
Европе. Едва лв ложно товиеваться что втоодя 
ао!на прятав СССР приведет с пол ноя у вораже- 
наю ааоаиюшвч д ртеодюпяа в раде гтряя 
Европы в Алва а ралгрову буржуазно аояещнчь- 
ел правительств агах стрзи

Таковы яоеввые планы иптовааилга буржуаз
ных полаттков.

См еиитв она ве блевто ян Твоя гв И- 
блеегью (аглилааыгтыу.

Во если буржуивя взбирает пут» во!яы, те 
рабочи! влаге каспгталвствчесил путав доведеи- 
вы! ю ятчоднва 4 лет од« арвавгоя в беарабо- 
япе!. стааоете за оуть рееоаюпне Это аяа- 
чгг тго «реет в будет зазреыть револепиовныЗ 
ерязее. в ремолжпвеввы! «разве будет варзгуагь 
тев скорм, чек больше будет аапутывапод бур
жуазия в своих еоевных коибивздилт чяв чаше 
будет она прибегать к террористический нотой и 
борьбы против рабочего Одесса в трухипкхги др*.

8 моторы» Товара па «гниют что коль теврж 
виеегсл реаодыав1>епы! кржах буржуаваа дол- 
Хол попасть в беты голое полоишт. «те « ьо- 
аеп. стало быть, уже предопределяв что пабам Р«- 
волюпвв тев гаиыа ужа обегпгчева к что ва огти- 
етсл только ждать оадевви буржуазии а писать 
□обаиые реэолю1твв Это глубока* ошиби Не
бел* ревазюпив яодост* не щ«х<чгг сш Е* 
вало подготовят» а завоевать А оохгчгокгть 1 и- 
воеват» ее алжет только сальны пролвтирекаи 
революпаоаны пзртна Вывезет вошитм. мем 
ооложежде—реоелюпюниое. власть бтржуааяэ 
тягаете а до с-ьвого осаоаыи. а севпы рмоди- 
икв асе же а» преходит теж каж зет ылхтзо ре- 
волюпвовво* партой пролетирмть, достаточна 
сальео! а авторитетно! ш того чтобы ооняств 
аа гобо! весты в «лить класть в -зов рук» Была 
бы веразунао луиать. что подобны» «случаж» г» 
вогтт аяеть веста.

Не гапаж! бы з ,-зывн с отжи мзгоаяить теезв 
слова Девина о реоолюажипю» сржансе, сздааэ- 
вые ав аа 2 а Конгрессе Коивтереа

«Мы подошла гитар» • вопросу о роваивв- 
одгиож аржже ааж оежове вашего родллввзож- 
кого хе!стягя 8 тут вале продел» вслто ятеь- 
ттгь дне раслростражшжые «л«йх* С ожлоД 
сторожи, буржуазные ажовтсты «яобрахаазт 
итог «разве ш простое «бмехжофстсоь на 
имидже у вы раже ею аагагчьа. С хруто! сне- 
рое ы итоги рожиюпиожтры старание* тжа 
зать. что «резне абоолкгтео бвзжыхоажы! Это 
ошяОал. Збоолютео бодоыхотеъи оолелмжя! ее 
бывает Бурж«лава водят сева, км оС»гах-*-лши! 
в оотвравшв! голову дащвии. пл ходит 
глупость аа глупостью обостри стахьзоджп, 
у скор «я слою гибель Вое гго то*, во водьдл 
«юилп» тго вгт МЧолжууто овкме4 вм- 
Ю11КП, эвд М ^СЫЛВХд пьэпе-то »вз>-
яисгэо *«ицуггвр,аш1 гмли тм гстпт- 
Ккп ггиЛы гад ацлгах» хмж*>

««сдаьзгс ж л* м «а



Г. К. Орджоникидзе, И. В. Сталин, В. М. Молотов, С. М. Киров, К. Е. Ворошилов, 
Л. М. Каганович и В. В. Куйбышев на XVII съезде ВКП(б). 1934 г.

(Фото)

В отчётном докладе на XVII съезде партии о работе ЦК ВКП(б) И. В. Сталин подвёл итог исто- 
рическим победам партии, победам социализма в СССР. Победила политика индустриализации 
страны, политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ликвидации кулачества, как 
класса. Победило учение о возможности построения социализма в одной стране. Социалистический 
уклад стал безраздельно господствующей силой во всём народном хозяйстве, все остальные уклады 
пошли ко дну. Колхозы победили окончательно и бесповоротно.

В докладе И. В. Сталина была дана конкретная программа дальнейшей работы партии в области 
промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта, программа организационной работы 
(кадры, проверка и контроль исполнения); поставлена задача —«поднять организационное руко
водство до уровня политического руководства». В докладе Сталина дана программа работы 
в области культуры, науки, народного образования, идеологической борьбы.

XVII съезд по предложению С. М. Кирова принял доклад товарища Сталина, как решение съезда, 
как партийный закон, как программу работы партии на ближайший период. На съезде был утвер
ждён и второй пятилетний план развития народного хозяйства.



А. А. Жданов
И. В. Сталин

С. М. Киров

Замечания по поводу конспекта 
учебника по «Истории СССР»

Г рума Влит а не выполняла задлиич и даже нс поняла ( волюциоисры считали себя учениками п последователями 
ыдамм Ома составила конспект русской историк, ■ и.шестных корифеев буржуазно-революционной и марк-

• жторми СССР. — т. е. истории Рухи. ио без истории системой мысли на Западе.
^доа, которые вошли в состав СССР <не учтены данные , В конспекте ие учтены корни первой нмиерпалнетяче- 
нст -рны Украины. Белоруссии. Финляндки и других ской войны и роль царизма в ЭТОЙ войне, как резерва для

• I '.•лтиВскил народов, северо-кавказских и заканка зских । зап.-европейских империалистических держав, равно как 
зродев. народен Средней Азия и Дальнего Востока, а так I не учтена зависимая роль, хак русского царизма, так и рус- 

•ке но-зжеких и северных народов,—татары, башкиры, скоро капитализма от капитала зупвдмо-евроясйского, 
“ЯМ-”"'1 . ............................... I ""У -"Г”””""У**"» ■«■'■“■у*««ИИЙ*.

Замечания о конспекте учебника

И. Сталин

О статье Энгельса «Внешняя политика 
русского царизма»

Рассылая членам Политбюро ЦК статью Энгельса «Внешняя ноли ‘ 
тика русского царизма», считаю нужным предпослать ей следующие 
замечания.

Вследствие того. чл% новая истории, самая богатая со- 
; ржаияем. перегас мшена событиями, а также ввиду того, 
чт . самое главное в новой истории буржуазных стран, если 
«меть в виду период до октябрьской революции в России, 
зп победа фрамауккой революции и утверждение капи- 

.ною • Европе и Америке, — считаем, что было бы 
пчше, если бы учебник новой истории открывался главой 

французской революции Для сия>и с предшествующими 
- бытиями можно было бы предпослать небольшое введе
ние с кратким наложением основных событий нидерланд
ской и английской революций, отнеся подробное изложе
ние событий нидерландской и английской революций к кон
цу учебника средней истории.

Стало быть, мы предлагаем выкинуть из конспекта пер
вую часть (б глав), т. е. весь первый раздел, заменив его 
кратким введением

Главным недостатком конспекта считаем то обстоятель
ство, что он недостаточно резко подчеркивает всю глубину 
разницы и противоположности между революцией фран
цузской (бу ржу мной революцией) и октябрьской револю
цией в России (социалистической революцией). Осноиной 
’сью учебника новой истории должна быть эта именно 

идея противоположности между реиолюцией буржуазной 
и сошмлмсщчесхой. Показать, что французская (и всякая 
•'чая) буржуазная революция, освободив народ от цепей 
феодализма и абсолютизма. наложила на него войне цепи. 
,сни капитализма и буржуазно* демократии, тогда как со- 
цпалисгическая революция в России разбила все и всякие 
пспи и освободил* народ от кем форм >ксплогтации.— 
вот в чем должна состоять красная нить учебника новой 
истории.

Нельзя поэтому допускать, чтобы французскую реио- 
-юцию называли просто «великой»,—ее надо называть и 
грактонвть, как революцию буржуазную.

Равным образом нельзя называть нашу соцналистиче 
скую революцию в России просто революцией октябрь
ской,—ее надо называть и трактовать, как революцию со- 
ниалмстичвсиую, революцию советскую.

Сообразно с этим надо перестроить конспект учебника 
новой история с подбором соответствующих определений 
и терминов

Разбавку новой истории в конспекте на две части счи
таем мало мотивированной и случайной, произведенной по 
ьакоиу-то непонятному признаку Мы бы считали целесо- 

бразным разбить новую историю на три части:
Первая часть—от фраицуккой буржуазно* революции 

' франко-прусской войны и Парижской Коммуны (исклю- 
зтельио). Это будет период победы и утверждения капи

тализма в передовых странах
Вторая часть —от фраико-прусской войны и Париж- 

- кой Коммуны до победы октабрьсюиз революции в Рос- 
и .ьомчамии империалистской войны (включительно), 

тто будет период начавшегося упадка капитализма, пеп- 
... Г . .дара по капитализму со стороны Парижской Комму

•Новой истории»
ны. перерастания старого «свободного» капитализм* в им
периализм и свержения капитализма и СССР зилами ок
тябрьской революции, открыншеА ионую * истории 
челом; честь».

Третья часть от конца 1918 года (год окончания войны) 
до конца 1934 года. Это будет период посленоеикого импе
риализма в капиталистических странах, экономического и 
политическою кризиса н этих странах, период Фашизма и 
усиления борьбы за колонии и сферы мкяния с одной сто
роны, и с другой стороны — период гражданской войны и 
ннтернешшн и СССР, период пе|чюй и начало второй пяти
летки и СССР, период победоносного строительства социа
лизма и нашей стране, период искоренения последних 
остатков капитализма, период победы и подема в СССР 
социалистической индустрии, победы социализма в дерен- 
не, победы колхозов и совхозов. Мы считаем большой 
ошибкой, что авторы конспекта обрывают историю на 
1923 годе. Эту ошибку надо исправить, доведя историю до 
конца 1934 года В соответствии с этим придется произне
сти переделку и перераспределение материала, разделен и

Хорошо было бы освободить конспект от старых зата
сканных выражений н роде «старый порядок», «новый по
рядок» и пр Лучше было бы заменить их сломами «дока
питалистический порядок» или еще лучше «абсолютистск.»- 
феодальиый порядок», а вместо «нового порядка', сказать 
«порядок капитализма и буржуазной демократии». При 
таком изменении <гак называемый «новый порядок» т е 
капиталистический порядок, будет выглядеть уже как по
рядок старый, в сравнении с советским строем в СССР, 
представляющим высший тип Устройства человеческого 
общества.

Хорошу было бы также освободить конспект от чрез
мерного обилия «»пох». «Эпоха консульства», «эпоха Напо
леона», «»поха Директории»,—не слишком ли мною эпох?

Нам кажется также неправильный, что колотимыюму 
вопросу увезено и конспекте несоразмерно мало места. Н то 
время, как Жорж Зандам, Шпенглерам. Киплингам и т. х 
УА'Аеио достаточно много лкимании. колониальному вопро
су и положению, скажем, и гаком государстве, клк Китай 
уделено мало внимания

Было бы также хорошо заменить формулу «об единение 
Германии и Италии» формулой «иоссоединспнс Германии и 
Италии и самостоятельные государства» Иначе может по
лучиться впечатление, что речь идет щ- о борьбе за гюссо- 
маХНиеИт^нХ«Р^г ’’*’д«™Олси,,м* государста. как Гер
мании и Италия, а об об единении атих государств н одно 

ыи л/^ШеМ |<он<пект ««"ой истории составлен, по наше- 
коисп'к' истории СССР, но сумбура 

в этом конспекте все же достаточно много.
И. СТАЛИН.
С КИРОВ, 

’• т И г А. ЖДАНОВ.

И. В. Сталин. О статье Энгельса «Внешняя политика 
русского царизма». 19 июля 1934 г.
Журнал «Большевик» № 9, 1941 г.

В замечаниях И. В. Сталина, д д. Жданова,

С. М. Кирова дана беспощадная критика антиле 
нинских, антинаучных взглядов на историческу
науку.

И. В. Сталин, гениальный продолжатель 
Маркса —Энгельса — Ленина, указал правил мощного ору~ пути развития исторической науки
дия борьбы за коммунизм.

И. Сталин, А, Жданов, С. Киров. Замечания по поводу конспекта 
учебника по «Истории СССР». 8 августа 1934 г.

И. Сталин. С. Ниров, А. Жданов. Замечания о конспекте учебника 
«Новой истории». 9 августа 1934 г.
«Правда» № 26, 27 января 1936 г.
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И. Сталин. Приветственная телеграмма
Мичурину. Ивану Владимировичу, в связи с шестидесятилетием 
его плодотворной работы на пользу Родине. 22 сентября 1934 г.

И. Мичурин. Телеграмма. Москва, ЦК ВКП(б). 
Иосифу Виссарионовичу Сталину. 23 сентября 1934 г.

ЦК ВКП(б)—вождю народа 
тов. СТАЛИНУ

Мудрейший вождь и друг всех трудящихся, т. СТАЛИН!
Всю свою жизнь я мечтал своими трудами хоть немного продви

нуть человечество вперех До революции моя мечта не могла осу
ществиться.

Лишь Октябрь принес признание трудам самоучки; лишь Совет
ская власть и партия ЛЕНИНА—СТАЛИНА оказали мне действенную 
помощь. Я почувствовал любовь народных масс и это давало мне 
силы продолжать работу, уже будучи больным. Однако, сейчас бо
лезнь не дает мне закончить начатого дела.

Все свои труды по авиации, ракетоплаванию и межпланетным со
общениям передаю партии большевиков и Советской власти — 
подлинным руководителям прогресса человеческой культуры. Уверен, 
что они успешно закончат эти труды.

Всей душой и мыслями Ваш, 
с последним искренним приветом всегда Ваш

К. ЦИОЛКОВСКИЙ.
13 сентября 1935 г.

К. Циолковский. Письмо. ЦК ВКП(б) — вождю народа 
тов. Сталину. 13 сентября 1935 г.

«Правда» № 257, 17 сентября 1935 а.
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И. Сталин. Телеграмма. Знаменитому деятелю науки 
товарищу К. Э. Циолковскому.

Рукопись.
«Правда» № 257, 17 сентября 1935 г.

I

МОСКВА. Товарищу СТАЛИНУ
ТРОНУТ ВАШЕЙ ТЕПЛОЙ ТЕЛЕГРАММОЙ ЧУВСТВУЮ, ЧТО 

СЕГОДНЯ НЕ УМРУ. УВЕРЕН, ЗНАЮ — СОВЕТСКИЕ ДИРИЖАБЛИ 
БУДУТ ЛУЧШИМИ В МИРЕ.

БЛАГОДАРЮ, ТОВАРИЩ СТАЛИН, НЕТ МЕРЫ БЛАГОДАР
НОСТИ.

К. ЦИОЛКОВСКИЙ.

К. Циолковский. Телеграмма. Москва. Товарищу Сталину. 
«Правда» № 258, 18 сентября 1935 г.

С первого дня существования Советского государства выращивание советской интеллигенции 
было первейшей заботой партии Ленина—Сталина. Товарищ Сталин указывал на всю важность для 
нашей страны развития передовой науки, такой науки, которая служит народу, непрестанно идёт 
вперёд, работает рука об руку с практиками производства, обладает чувством нового.



И. В. Сталин беседует с французским писателем Ромен Ролланом 28 июня 1930 г.

|\ИГЫ СТРОИМ ПРОЛЕТАРСКУЮ КУЛЬТУРУ. ЭТО СОВЕРШЕННО ВЕРНО. НО ВЕРНО ТАКЖЕ 
V | И ТО, ЧТО ПРОЛЕТАРСКАЯ КУЛЬТУРА, СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПО СВОЕМУ СОДЕРЖА

НИЮ, ПРИНИМАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ У РАЗЛИЧНЫХ 
НАРОДОВ, ВТЯНУТЫХ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗ
ЛИЧИЯ ЯЗЫКА, БЫТА И Т. Д. ПРОЛЕТАРСКАЯ ПО СВОЕМУ СОДЕРЖАНИЮ, НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПО ФОРМЕ, —ТАКОВА ТА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, К КОТОРОЙ ИДЁТ СОЦИАЛИЗМ. 
ПРОЛЕТАРСКАЯ КУЛЬТУРА НЕ ОТМЕНЯЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ, А ДАЁТ ЕЙ СОДЕР
ЖАНИЕ. И ^НАОБОРОТ, НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НЕ ОТМЕНЯЕТ ПРОЛЕТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
А ДАЁТ ЕЙ ФОРМУ. ЛОЗУНГ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БЫЛ ЛОЗУНГОМ БУРЖУАЗНЫМ, 
ПОКА У ВЛАСТИ СТОЯЛА БУРЖУАЗИЯ, А КОНСОЛИДАЦИЯ НАЦИЙ ПРОИСХОДИЛА ПОД 
ЭГИДОЙ БУРЖУАЗНЫХ ПОРЯДКОВ. ЛОЗУНГ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СТАЛ ЛОЗУНГОМ 
ПРОЛЕТАРСКИМ, КОГДА У ВЛАСТИ СТАЛ ПРОЛЕТАРИАТ, А КОНСОЛИДАЦИЯ НАЦИЙ СТАЛА 
ПРОТЕКАТЬ ПОД ЭГИДОЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. КТО НЕ ПОНЯЛ ЭТОГО ПРИНЦИПИАЛЬНОГО 
РАЗЛИЧИЯ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ ОБСТАНОВОК, ТОТ НИКОГДА НЕ ПОЙМЁТ НИ ЛЕНИНИЗМА, НИ 
СУЩЕСТВА НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА...

АССИМИЛЯЦИЯ НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ НЕ ОСЛАБЛЯЕТ, А ПОД
ТВЕРЖДАЕТ ТО СОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧТО ПРОЛЕТАРСКАЯ 'ОБЩЕЧЕ
ЛОВЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, А ПРЕДПОЛАГАЕТ И ПИТАЕТ НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬ
ТУРУ НАРОДОВ ТАК ЖЕ, КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ НЕ ОТМЕНЯЕТ, А 
ДОПОЛНЯЕТ И ОБОГАЩАЕТ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ПРОЛЕТАРСКУЮ КУЛЬТУРУ.

И. СТАЛИН



ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. СТАЛ И НА
★

(1930-1934)

1929 г. 27 де
кабря.

1930 г. 5 января.

19 января.

13 февраля.

2 марта.

Не позднее
14 марта.

3 апреля.

21 апреля.

26 апреля.

16 июня.

17 июня.

25 июня.

26 июня —
13 июля.

И. В. Сталин выступает на Всесоюзной конфе
ренции аграрников-марксистов с речью «К во
просам аграрной политики в СССР».

По предложению И. В. Сталина ЦК ВКП(б) 
принимает постановление «О темпе коллективи
зации и мерах помощи государства колхозному 
строительству».

И. В. Сталиным написана статья «К вопросу 
о политике ликвидации кулачества, как класса».

По многочисленным ходатайствам ряда орга
низаций, общих собраний рабочих, крестьян 
и красноармейцев И. В. Сталин, за огромные 
заслуги на фронте социалистического строи
тельства, постановлением Центрального Испол
нительного Комитета СССР награждён вторым 
орденом «Красного Знамени».

Опубликована статья И. В. Сталина «Головокру
жение от успехов».

И. В. Сталин работает над постановлением 
Центрального Комитета ВКП(б) «О борьбе с ис
кривлениями партлинии в колхозном движении».

Опубликована статья И. В. Сталина «Ответ 
товарищам колхозникам».

И. В. Сталиным написано приветствие рабо
чим Ленинградского металлического завода 
имени Сталина в связи с досрочным выпуском 
заводом первой в СССР мощной турбины.

Опубликовано приветствие И. В. Сталина строи
телям Туркестано-Сибирской железной дороги 
в связи с окончанием строительства и откры
тием сквозного движения.

И. В. Сталин приветствует коллектив Ростов
ского завода сельскохозяйственных машин 
с досрочным окончанием строительства завода.

И. В. Сталин приветствует рабочих Сталинград
ского тракторного завода с досрочным оконча
нием строительства и пуском первого в СССР 
тракторного завода.

И. В. Сталин руководит работой пленума Цен
трального Комитета ВКП(б). Пленум одобрил 
предложенные Политбюро тезисы к XVI съезду 
партии и утвердил И. В. Сталина докладчиком 
на XVI съезде ВКП(б) по первому пункту по
рядка дня (политический отчёт Центрального 
Комитета).

И В Сталин руководит работой XVI съезда 
ВКП(б) выступает на съезде с политическим 
В -тпм ИК ВКП(б). XVI съезд ВКП(б) изби- 
0Трт И в. Сталина членом Центрального Коми- 
оае। ’' ■

тета ВКП(б) и в комиссию для окончательного 
редактирования резолюции по докладу о кол
хозном движении и подъёме сельского хозяй
ства.

13 июля. И. В. Сталин руководит работой пленума
ЦК ВКП(б). Пленум избирает И. В. Сталина 
членом Политбюро и Оргбюро и утверждает 
Генеральным секретарём Центрального Коми
тета ВКП(б).

1931 г. 4 января. И. В. Сталин присутствует на открытии третьей 
сессии ЦИК СССР V созыва.

8 января. Рабочие крупных предприятий Ленинграда изби
рают И. В. Сталина почётным членом Ленин
градского Совета.

16 января. И. В. Сталин присутствует на открытии IX съезда 
ВЛКСМ. Съезд избирает И. В. Сталина в по
чётный президиум.

23 января. На избирательных собраниях крупнейших пред
приятий столицы И. В. Сталин избран почётным 
членом Московского Совета.

4 февраля. И. В. Сталин выступает с речью «О задачах 
хозяйственников» на первой Всесоюзной кон
ференции работников социалистической про
мышленности.

26 февраля. И. В. Сталин присутствует на открытии XV Все
российского съезда Советов. Съезд избирает 
И. В. Сталина в президиум.

5 марта. XV Всероссийский съезд Советов избирает
И. В. Сталина членом Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета.

8 марта. И. В. Сталин присутствует на открытии VI Все
союзного съезда Советов. Съезд избирает 
И. В. Сталина в президиум.

17 марта. И. В. Сталин присутствует на заключительном 
заседании VI Всесоюзного съезда Советов. 
Съезд избирает И. В. Сталина членом Союзного 
Совета Центрального Исполнительного Комитета 
СССР.

7 мая— И. В. Сталин участвует в работе комиссии
4 июня. по выработке проекта постановления Политбюро

ЦК ВКП(б) об улучшении и развитии москов
ского городского хозяйства.

23 июня. И. В. Сталин выступает на совещании хозяй
ственников с речью «Новая обстановка — новые 
задачи хозяйственного строительства».

25 октября. И. В. Сталин присутствует на площади в Кремле 
на встрече ударников Автозавода имени Сталина,

ДАТЫ



1932 г. 21 января.

30 января—
4 февраля.

23 марта.

20 апреля.

До 22 мая.

22 мая.

7 августа.

30 августа.

25 сентября.

10 октября.

27 ноября.

1933 г. 7—12 ян
варя.

21 января.

2 февраля.

15 февраля.

19 февраля.

прибывших на первых грузовых машинах и ав- 14 марта. 
тобусах, выпущенных заводом.

И. В. Сталин присутствует на торжественно
траурном собрании в Большом театре, посвя
щённом восьмой годовщине со дня смерти 26 мая. 
В. И. Ленина.

И. В. Сталин руководит работой XVII Всесоюз
ной партконференции.

18—25 июля.
И. В. Сталин и В. М. Молотов подписывают по
становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о строи
тельстве трёх мощных гидростанций на Средне
волжской системе.

И. В. Сталин присутствует на открытии IX Все- ^934 г. 26 ян- 
союзного съезда профсоюзов. Съезд избирает варЯ__ю фев.
И. В. Сталина в почётный президиум. раля.

И. В. Сталин участвует в работе комиссии по 
ирригации Заволжья.

И. В. Сталин и В. М. Молотов подписывают по
становление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О борьбе 
с засухой и орошении Заволжья».

Центральным Исполнительным Комитетом и Со
ветом Народных Комиссаров СССР принят напи
санный И. В. Сталиным декрет «Об охране иму
щества государственных предприятий, колхозов 19 февраля. 
и кооперации и укреплении общественной (со
циалистической) собственности».

Опубликован ответ И. В. Сталина на письма
Олехновича и Аристова по поводу письма в ре- июня 
дакцию журнала «Пролетарская Революция» 
«О некоторых вопросах истории большевизма».

И. В. Сталин присутствует в Большом театре ур июня.
на торжественном заседании, посвящённом 
40-летию литературной и революционной дея
тельности Алексея Максимовича Горького.

21 июня.
Опубликовано приветствие И. В. Сталина рабо
чим и руководителям Днепростроя в связи 
с успешным завершением строительства и до
срочным пуском Днепрогэса. июля.

И. В. Сталин выступает на объединённом засе
дании Политбюро и Президиума ЦКК с речью 
о задачах работы в деревне. $ августа.

И. В. Сталин руководит работой объединённого 
пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), выступает на пле
нуме с докладом «Итоги первой пятилетки» 9 августа. 
и с речью «О работе в деревне».

И. В. Сталин присутствует на торжественно
траурном собрании в Большом театре, посвя- 2 декабря. 
щённом девятой годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина.

И. В. Сталин выступает на Всесоюзном сове- 4 декабря. 
щании комсомола с речью о практических за
дачах работы комсомола в связи с весенним 
севом.

6 декабря.
И. В. Сталин присутствует на открытии I Все
союзного съезда колхозников-ударников.

26 декабря.
И. В. Сталин выступает с речью на I Всесоюз
ном съезде колхозников-ударников.

И. В. Сталин присутствует в Большом ТРя 
на собрании ЦК, ЦКК ВКП(б), ЦИКиСНКСССр6 
Исполкома Коминтерна и МК ВКП(б), Посв ’ 
щённом 50-летию со дня смерти Карла Маркса

И. В. Сталин вместе с руководителями партии 
и правительства принимает в Кремле юных 
лауреатов Всесоюзного конкурса музыкантов 
исполнителей.

И. В. Сталин вместе с К. Е. Ворошиловым 
и С. М. Кировым совершает поездку по Бело
морско-Балтийскому каналу, знакомится с гид
ротехническими сооружениями, посещает порт 
Сорока, Мурманский порт и бухту Полярную,

И. В. Сталин руководит работой XVII съезда 
ВКП(б), выступает на съезде с отчётным до
кладом о работе ЦК ВКП(б). Съезд избирает 
И. В. Сталина членом Центрального Комитета 
ВКП(б) и в состав комиссий для рассмотрения 
поправок и дополнений к тезисам докладов 
В. М. Молотова и В. В. Куйбышева о втором 
пятилетием плане развития народного хозяй
ства СССР и для окончательного редактирова
ния тезисов доклада Л. М. Кагановича «Орга
низационные вопросы (партийное и советское 
строительство)».

И. В. Сталин руководит работой пленума 
ЦК ВКП(б). Пленум избирает И. В. Сталина 
членом Политбюро и Оргбюро и утверждает 
Генеральным секретарём Центрального Коми
тета ВКП(б).
И. В. Сталин осматривает строительство канала 
Москва — Волга в районах Покровского-Стреш
нева и Хлебникова.

И. В. Сталин присутствует на митинге, параде 
и демонстрации на Красной площади в связи 
с возвращением челюскинцев в Москву.

И. В. Сталин вместе с руководителями партии 
и правительства принимает в Кремле челюскин
цев и лётчиков — Героев Советского Союза.

И. В. Сталин выступает на совещании в ЦК ВКП(б) 
по вопросу о генеральном плане реконструкции 
г. Москвы.
И. В. Сталин, А. А. Жданов, С. М. Киров пишут 
«Замечания по поводу конспекта учебника 
«Истории СССР»».
И. В. Сталин, А. А. Жданов, С. М. Киров ПИШУ* 
«Замечания о конспекте учебника «Ново 
рии»».

„ м Кир°ва
В связи со злодейским убийством С• ’ ил0В
И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е.
и А. А. Жданов прибывают в Ленингр д-

и р воро^иЛОБ
И. В. Сталин, В. М. Молотов, н. с теЛСМ 
и А. А. Жданов сопровождают гр
С. М. Кирова из Ленинграда в Москву.

рОХОр°наХ
И. В. Сталин принимает участие в
С. М. Кирова на Красной площади.

И. В. Сталин на совещании металл^°^ чёрной 
выступает с речью о задачах р 
металлургии.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И.В.СТАЛИНА
В ПЕРИОД БОРЬБЫ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ 

ЗА ЗАВЕРШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

И ВСТУПЛЕНИЯ СССР
В ПОЛОСУ ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА 

ОТ СОЦИАЛИЗМА К КОММУНИЗМУ

7^35-7^47 II.



И. В. СТАЛИН. 1935 г. 
(Фото )



Вождь, учитель, друг.
И. В. Сталин на II съезде колхозников-ударников. 

(С картины худоэкшика Г. Шегалъ)



И. В. Сталин выступает в комиссии по выработке Примерного устава сельскохозяйственной артели 
II Всесоюзного съезда колхозников-ударников. 15 февраля 1935 г.

( Фото)

Нрллгтариа все»

11—17 февраля 1935 года в Кремле происходил второй 
Всесоюзный съезд колхозников-ударников. В порядке дня 
съезда стоял вопрос о Примерном уставе сельскохозяйствен
ной артели. Съезд избрал комиссию по рассмотрению проекта 
Примерного устава. Заседания комиссии проходили под непо
средственным руководством И. В. Сталина. Устав, отредак
тированный комиссией, был принят съездом и утверждён 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 17 февраля 1935 г.

Примерный устав 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АРТЕЛИ,

принятый Вторым Всесоюзным Схсвдем кол- 
хоан и ков-ударников и утвержденный Советом 
Народных Комиссаров СССР в Центральным 
Колите гом ВК1Ц6) 17 февраля 1ЭЗЗ года.

а
Государственное издательство 
колхозной в совхозной литературы.
„СЕЛ Ь ХОЗ ГН 3“ о Месам о

Д,-Ц|1ДТ^ д

Примерный устав сельскохозяйственной артели. 1935 г. 
Первое издание



И. В. Сталин с делегатами II Всесоюзного съезда колхозников-ударников. Февраль 1935 г. 
( Фото )

М. И. Калинин на собрании членов колхоза «Социалды» (Казахской ССР) вручает колхозникам 
Государственный акт на вечное пользование землёй колхозами. 26 октября 1935 г.

(Фото)



Колхозный праздник.
(С картины художнгска А. Пластова)

В
 ДЕРЕВНЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО УКРЕПИЛСЯ КОЛХОЗНЫЙ СТРОЙ. 

ЭТОМУ СИЛЬНО СОДЕЙСТВОВАЛИ УСТАВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОЙ АРТЕЛИ, ПРИНЯТЫЙ НА II СЪЕЗДЕ КОЛХОЗ

НИКОВ-УДАРНИКОВ В ФЕВРАЛЕ 1935 ГОДА, И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗА 
КОЛХОЗАМИ ВСЕХ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ИМИ ЗЕМЕЛЬ НА ВЕЧНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ. БЛАГОДАРЯ УКРЕПЛЕНИЮ КОЛХОЗНОГО СТРОЯ 
ИСЧЕЗЛА БЕДНОСТЬ И НЕОБЕСПЕЧЕННОСТЬ В ДЕРЕВНЕ.

ИСТОРИЯ ВКП(б). КРАТКИЙ КУРС



Всбсоюеншм Кошнунмстнымскап Партия (белым.) 

ПРАВДА 
Орган Центрального Комитета и МН ВКП(б) 
* 03 (ЮН) « мм »935 г, понедельник ЦЕНА 10 ЮЛ.

ГГролготлрим всех страх, соелягмягйгес ь'

„ ...старый лозунг—„техника решает все44, являющийся отра
жением уже пройденного периода, когда у нас был голод в обмети 
техники,—должен быть теперь заменен новым лозунгом, лозунгом 
о том, что „кадры решают все44. В этом теперь главное44.

И. СТАЛИН

РЕЧЬ тов. СТАЛИНА
ПРИКАЗ НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР

в Кремлевском 
Красной

дворце на выпуске академиков 
Армии 4 мая 1935 года

лослехяес

повторно рлторетив тремя

■« ■ наследство от прошлого.

стоял так: ЛИБО мы эту задачу разрешим в крат- 
’аЯший срок и укрепим в нашей стране соиналнзм. 
ЛИБО мы ее ме разрешим я тогда наша страна —

хм яидустрм. Не было нашим для сельского хозяй
ства. Не было изгони для транспорта. Не было той 
элемент зямой техннчеплй Аа-ш. 6*1 «ГЛ »иг>1п«л

ко от дельные предпосылки для создания такой ба
зы. Надо было создать первоглассную индустрию. 
Надо было направить эту индустрию на то. чтобы 
ома была способах реорганизовать технически не

г и та ним. и ял школах, и на мануфактуре, чтобы на
копить необходимые средства — для сот дайн я инду-

Попяпю. что в таком большом и трудном деле 
нельзя было ждать сплошных я быстрых успехов. 
В таком деле успехи могут обозначиться лишь спу
стя несколько лет. Необходимо было поэтому воору- 
лигться крепкими нервами, большевистской выдерж
кой и упориыи терпением, чтобы преодолеть первые 
неудачи и веукмишо итти вперед к великой цели, не 
допуская колебаний и неуверенности в своих рядах.

Вы знаете, что мы вели это лело таким имени» 
образом Но не у всех наших товарищей хватило 
нервов, терпенья и выдержки. Средн наших товари
щей нашлись люди, которые после первых же за
труднений стали звать к отступлению. Говорят, что 
«кто старое помянет, тому глаз воя.. Это, конечно, 
верно. Но у человека имеется память, и невольно 
вспоипмасшь о прошлом при подведении итогов па
шей работы (ВЕСЕЛОЕ ОЖИВЛЕНИЕ В ЗАЛЕ) Тах
вот, были у нас товарищи, которые испугались труд- I 
костей и стали зввть партию к отступлеми-- Они 1 
говгрилп: «Что мам ваша индустриятдзация и кол-

учитель, наш отец который не знал и ме признавал 
гграха в борьбе. Они забыли, что чей сильнее бес-

лвлехо и далеко недостаточно. Чтобы привести тех- । 
кику в движение и использовать ее до дна, нужны 
люди, овладевшие техникой. нужны кадры, способ
ные освоить я использовать эту технику по всем 
правилам искусства. Техника без людей, овладевших 
техникой, — мертва. Техника во главе с людьми, 
эвладевшнмм техникой, может к должна дать чудеса. 
Если бы на наших первоклассных заводах и фабри
ках, а наших совхозах и колхозах, в нашей Красной 
Аркин имелось достаточное количество кадров, спо
собных оседлать эту технику, страна нзшя получила 
4ы эффекта втрое н вчетверо больше, чем она имеет 
теперь. Вот почему упор должен быть сделан теперь 
на людях, на кадрах, на работниках, овладевших 
техникой. Вот почему старый лозунг — «техника ре
шает все», являющийся отражением уже пройден
ного периода, когда у кве был голод в области тех
нико-должен быть теперь заменен новым лозун
гом, лозунгом о том, что «кадры решают все». В этом 
«•перь главное.

Можно ли сказать, что наши люди поняли я осо- 
хналм полностью великое значение этого нового ло- 

■ тунга? Я бы этого не сказал. В противном случае 
мы бы не имели того безобразного отношения к лю
дям, к кадрам, к работникам, которое наблюдаем не
редко в нашей практике. Лозунг «кадры решают 
все» — требует, чтобы наши руководители проявля
ли самое заботливое отношение к нашим работни
кам. к «малым» и «большим», в какой бы области 
эни ии работали, выращивали их заботливо, помо
гали им, когда они нуждаются в поддержке, поощ
ряли их. когда они показывают первые утехи, вы
двигали их вперед и т. д. А между тем на деле мы 
имеем в целом ряде случаев факты бездушно-бюро
кратического и прямо безобразного отношения к ра
ботникам. Этим, собственно, и об'ясмяется. что вме- 

| сто того, чтобы изучать людей и только после изу
чения ставить их на посты, нередко швыряются 
людьми как пешками. Ценить машины и рапортовать 
о том. сколько у кас имеется техники ив заводах 
и фабриках. — научились. Но я не знаю ям одного 
случая, где бы с такой же охотой рапортовали о 
том, сколько людей мы вырастили за такой-то пе
риод и как *ы помогали людям в том, чтобы они 
оАеди и закалялись в работе. Чем это об'ясмяется? 
Об'ясмяется Эде тем. что у нас не научились еще 
ценить людей, ценить работников, ценить кадры.

Я вспоминаю случай в Сибири, где я был одно 
время в ссылке. Лело было веской, во время поло
водья. Человек тридцать ушло на реку ловить лес, 
унесенный разбушевавшейся громадной рекой. К ве
черу вернулись они в деревню, но без одного това
рища. На вопрос о том, гае же тридцатый, они рав
нодушно ответили, что тридцатый «остался там». На 
мой вопрос «как же так, остался?» они с тем же 
равнодушней ответили: «чего-ж там еше спрашивать, 
утонул, стало-быть». И тут же одни из них стал 
торопиться куда-то, заявив, что «нздо-бы пойти ко
былу напои гь» На мой упрек, что он»; скотину жа
леют больше, чем людей, одни мл них ответил при 
общем одобрении остальных: «Что-ж кам жалеть нх, 
людей-то? Людей мы завсегда сделать можем. А вот 
кобылу... попробуй-ка сделать кобылу» (ОБЩЕЕ 
ОЖИВЛЕНИЕ В ЗАЛЕ). Вот вам штрих, может быть 
малозначительный, но очень характерный. Мне ка
жется. что равиодушиое от ношение некоторых на
ших руководителей х людям, к кадрам и неумение 
пенить людей является пережитком того странного 
отношения людей к людям, которое сказалось в 
только что рассказанном эпизоде а далекой Сибири.

т ,.,), ~гьодошая. рслм «ы кончить с успе- 1

4 мая 1Ю5 года Л 77 гор. Москва

Стам амчпгые «емнняи прэаачпжт очередей выкуп 
мдечамип «илвчамепжй ауре сдумгггзеС

В ряды КмевЫ) Арчжя «ггумет аеэый «гряз аяжежереа 
я воюваар**.

Нам» «ряяыяиечгмт. пиучагг мачятыуме заела «еяпых 
яздеягри. «увяз ва завозы. « дябфгпераа я «встчтуты

Т«щряшв амышзрм дездедвм «ж с «демами мырмт 
мим кургя вэеяпл <ии«1* Вы азсте в р»ды плот « мэыч« 
гжааяя, эжертяей Ьыывемстево* щстайчвшгп.• вы. тэгргя 
а где врютгачяэгтт уеяедж далдейямг* рыватжа адовой зет 
ямк, М*юй яястпнж адмей радей Кр*ев«1 Арам ж»1- 
таяяа ее Мжа в гуде (•аыастжй вреияаот тм>л>г««< клт 
Ле«ааа—Отахава. бгиумаачмй лпйва а жмн»й »ел««<4 рацгие 
я чуастм Амьмай «тмтггь-нтн-га та ее вбаращеиимбаасту. м 
алиетчьтг ее граяак.

Не свааеввжч-ь. чт» вы, ты ража девяк» аятаеры хта- 
жыжмеяяости, петшгпм тезжыд замечай <уяете вежду. эюя 
и эдем пер».вчт«хи-«тдэчо паж а» деп лпетм а 4арМ* 
за ужжякеме тнятов р»ета.«'в«й сряыпиевжетв я оеИвяав 
и высохге ыч«гтвв протухая м лрпаввэоыавапь. за кузь- 
тураот.

Сггшня вы лякаыете стеты зыявят воеаиых жаал. ва. ив 
я рме* ылтувнваы» атиазвры я аыжезеры вы во Вартете 
ммия с выжч-ьмм'кпка т ые аитевяааа. вы м астаязаагкв 
ва доептерла. Вч «узете «раваэ связзеы е аызеэахаа. тр»- 
лмхм упзрвв пк литае1вм« свв?рмеастм1иа1м во гмами.- 
аоетах а павзгвж <чжах тдеаааа бхгатейпам рраггячесхав 
ваыюм окттсв в маме»

Да «раегтаует этой зэбзеетвм Крзеааа Араи*
Да атрметюет вовы! отри авыафатарнаввтч воаеытата 

ара аж ж иражыизев жеста!
Народный комиссар обороны Союза ССР

К. ВОРОШИЛОВ.

Кадры решают все
Вы<туп*««я таырвв» Стал я а — в бесете с веталлургаяя 

а «мое про жиг» г<хж, щ аре»« аетречя е учасгавхавя перм- 
жтйемпв пареза я ва вычусад в идея* их Краев»! Аряаа я 
Крвжмавхвв дыряв — сааивы жвжгу гоб«* хыявыа кая 
стыв. ,Ъп вхжлютгвД1.вые выетуплеоа' На авх 'нет татавя- 
чесваа сала мввго ••мпеггвеввего стр», ша^ы ж мубстп 
'тжржзаянукпн-я в хв’ва. в струвтеж жееаамват» д»[пчеетаа 
жагюсть ж лнбовь в чюстжу — -перцу быжэааэжа. Ч»»»ех 
это ажучат :<»р1о т.-иьхо в <йясте.аст| Сэ*ие' И тоиввинЛ жал 
челляечеств* е яево! ежллй вапожжпаст • джип

1‘азяжтае хапятолважа шло аротжа лж1. -|Мз»жтже еоозидп- 
жа адет дла дюзе*. Клгатв.1в>х кеспж, еашз-п1зх гуммгтреа 
а вхенжяиж еяыело зтгт слева. < Гтваавэя» ияжта.иж его 
тюшхч! взпатк буржуа после знеймот жв и«лй авсиэоата- 
явя я мяжрвяия чею*ече«чвго метмпктял. Гжаягая саяжа- 
л*<» — пи»»- смрешахаст- жям Уеляо тесерь ягпа 
неаерактяная усалыва. жестохп! йорьбой е яумнж мнмргугя- 
ставм. сю эстжм зратюа ятргая <^ъ*я* мгняттахл в х.нпкля 
мтяр«*»ям «ниммя, — гвьсттха* ггхавпаа тз^н.зет 
сжать яеевя пастажа рмутж.

Кзияталал .шявет а жачтоаиет «чей Сорте баржа тре
бует человечтево* крова в зтмышяих размерах. Вл1я». 6.’лрлбо- 
тжпа, мац та, голод, яроетжтуэзм. огч аднае десятков аятля'- 
ноя -- ват тверехне Престутиечва зтвеа провлтоп» ,-троа Чех 
(«дым мшж«. зеж бельме тез явка я хьпятзлхгпгчеетях стра
жах. тея болм» горд оса яорежлвят.

Оря еоааынчве <«»< (млья* теджакж, зев блдыве млтэт 
тея выш.' поражаете* зе^-ж-х, те» ,«л.И(. рддоет». араоетп.' 
веселы я сзастья. Нам пжакждя заждется к* нстъппзебявох 
Пывогноя фуяддаежте бурно рь-тпжях Пракамип-дьямг еяд

В речж в Крцысвевпж дщрце 4 жм одной икда-л. 
иевиих речей в провой я .-тора и — кииряд Стлэяя шржчжм 
зтдаы ваве1» ривта. гсиорял о тег актгпвп. яа «птпрне 
етраяа дмжях мы.г» вчжти. чтибы садыть фуаыаект гвця.ьзю- 
ж». Пдртжа щ гздее трудя!я»хса гцжлртт*™ стсталгм. 
еемяую страну « кермимеяу» влраяу» храиаз Я аст те
перь щд чгри.вей жпжпй новой мхмьл в«мл прмывиешпл 
евгаттш. пыхюм ж савшмв мчжзпют щигнчагм» лям». Вы- 
(пе.10 г ж» цпже ооказевае прежряехьп расстил <.шэ . .шлывепг- 
чепмй страны Ко лю »*л> Наш» стхваха гже мхоютеж яа 
зала уроем. зд жлп .« я «а мвлхжвмлл. ь зоемтччаыа жо- 
>ач»ствм кааляфапвропахяых карм ди., амаа вы ить куда

И. В. Сталин. Речь в Кремлёвском дворце на выпуске академиков Красной Армии 4 мая 1935 г. 
«Правда» № 123, 6 мая 1935 з-

Выступление товарища Сталина явилось могучим толчком для решения одной из важнейших задач 
социалистического строительства — проблемы кадров. Сила этого указания вождя партии состояла 
не только в том, что оно повернуло внимание всех партийных и советских организаций к проблеме кадров. 
Сила его состояла и в том, что оно получило широкий и массовый отклик снизу, вызвало новый 
трудовой подъём.



И. В. Сталин на торжественном заседании, посвящённом 
пуску московского метрополитена 14 мая 1935 г.

( Фото )

В июле 1935 г. Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли решение о генеральном плане реконструьсЦи^^^^ 
Москвы. В ходе составления плана реконструкции Москвы товарищ Сталин дал принципиальные и исчерп 
указания, которые легли в основу генерального плана реконструкции столицы, проникнутого заботой оз У 
условий жизни и быта трудящихся. Сталин лично руководил осуществлением этого плана.



Москва. Охотный ряд после реконструкции. 
( Фото )

Москва. Центральный театр Красной Армии.
(Фото)

Подземный вестибюль станции метро «Библиотека им. Ленина». 
( Фото )



И. В. Сталин на канале Москва — Волга. 
( Фото )

Москва. Москворецкий мост. 
(Фото )



И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле. 
(С картины худоэ1сника А. Герасимова)



М. Торез, И. Сталин, М. Нашей, Г. Димитров, В. Пик в президиуме VII конгресса Коминтерна. 
( Фсппо )

25 июля —20 августа 1935 года в Москве происходил VII конгресс Коммунистического 
Интернационала, на котором И. В. Сталин был избран членом президиума конгресса 
и членом Исполкома Коминтерна. И. В. Сталин принимал участие во всех работах конгресса 
и его основных комиссий.

21 августа 1935 года пленум Исполкома Коминтерна избрал И. В. Сталина в состав 
Президиума ИККИ.

П
РОШЛО БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ С ТОГО ДНЯ, КАК МЫ 

ПОТЕРЯЛИ ЛЕНИНА, ГИГАНТА МЫСЛИ И РЕВОЛЮЦИОН
НОГО ДЕЙСТВИЯ, НЕЗАБВЕННОГО ВОЖДЯ МИРОВОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ. ИСПОЛИНСКАЯ ЗАДАЧА— ЗАМЕНИТЬ ЕГО У РУЛЯ 
БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВСЕГО ТРУДЯЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕ
ЧЕСТВА-ЛЕГЛА НА ТЕБЯ, ТОВАРИЩ СТАЛИН.

ПОД ТВОИМ РУКОВОДСТВОМ В СССР ПОБЕДИЛ СОЦИАЛИЗМ, 
СОЗДАНА НЕСОКРУШИМАЯ БАЗА МИРОВОЙ ПРОЛЕТАРСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ.

У МОГИЛЫ ЛЕНИНА ТЫ ДАЛ КЛЯТВУ УКРЕПЛЯТЬ И РАСШИ
РЯТЬ СОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА-КОММУНИСТИЧЕ
СКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, — И КОММУНИСТЫ ВСЕХ СТРАН 
В ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ ПОД ТВОИМ РУКОВОДСТВОМ ПРЕ
ТВОРЯЮТ ЭТУ КЛЯТВУ в жизнь.
Из обращения VII Всемирного конгресса Коминтерна к вождю, учителю и другу 

пролетариев и угнетённых всего мира — товарищу Сталину



И. В. Сталин на приёме колхозниц-ударниц свекловичных полей 
руководителями партии и правительства. 10 ноября 1935 г.

( Фото )

Вместе с передовыми рабочими и колхозниками товарищ Сталин и его соратники вырабатывали 
важнейшие решения по самым крупным вопросам социалистического строительства.

г—1Г-Л0ВАРИЩИ, ТО, ЧТО МЫ СЕГОДНЯ ВИДЕЛИ ЗДЕСЬ, ЭТО КУСОК НОВОЙ ЖИЗНИ, 
ТОЙ ЖИЗНИ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ У НАС КОЛХОЗНОЙ, СОЦИАЛИСТИ- 
ЧЕСКОЙ ЖИЗНЬЮ. МЫ СЛУШАЛИ ПРОСТЫЕ СЛОВА ПРОСТЫХ ТРУДОВЫХ 

ЛЮДЕЙ, КАК ОНИ БОРОЛИСЬ И ПРЕОДОЛЕВАЛИ ТРУДНОСТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ДОБИТЬСЯ УСПЕХОВ В ДЕЛЕ СОРЕВНОВАНИЯ. МЫ СЛУШАЛИ РЕЧИ ЖЕНЩИН, 
НЕ ОБЫЧНЫХ, А, Я БЫ СКАЗАЛ, ЖЕНЩИН —ГЕРОИНЬ ТРУДА, ПОТОМУ ЧТО ТОЛЬКО 
ГЕРОИНИ ТРУДА МОГЛИ ДОБИТЬСЯ ТЕХ УСПЕХОВ, КОТОРЫХ ОНИ ДОБИЛИСЬ. 
У НАС НЕ БЫВАЛО РАНЬШЕ ТАКИХ ЖЕНЩИН. МНЕ ВОТ 56 ЛЕТ УЖЕ, ВИДАЛ 
ВИДЫ, ВИДАЛ ДОСТАТОЧНО ТРУДЯЩИХСЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН. НО ТАКИХ 
ЖЕНЩИН Я НЕ ВСТРЕЧАЛ. ЭТО СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ЛЮДИ. ТОЛЬКО СВОБОД
НЫЙ ТРУД, ТОЛЬКО КОЛХОЗНЫЙ ТРУД МОГ ПОРОДИТЬ ТАКИХ ГЕРОИНЬ ТРУДА 
В ДЕРЕВНЕ.

и. СТАЛИН
Лз речи на приёме колхозниц-ударниц свекловичных полей руководителями партии и правительства 10 ноября 193о



Всесоюзная Ноумумисп<мескц> Партия {больш)

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б) 

22* ноября 1&35 пятвмца ед

Пролетарии асах страх, соединяйте ь1

стахоновскы<> движения послужило прежде всею корен- 
пч...,2 ^иеи^е материальною положения рабочих. Жить стало 

аваршци. Жить стало веселее. А ко1да весело живется, 
т«ъЛ.< . спорится. Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда 
движе* 1е^°ини тРУда, В этом прежде всею корень стахановскою

*ШЯ' И. СТАЛИН.

оварища СТАЛИНА
1. ЗНАЧЕНИЕ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Товарище’ О стмажмкйх 33«ь, м ;КН( со<<ам. 
кии. тля много и так хорошо гсдернжц чт© мме. 
собственно. мало что остается лит. Все же, р*, 
меля ьмзьадя «я П’*б)*у, прилетев сказать десквдь- 
ко езюв.

Спхммкхое движение нельм рмематрэдапь. кжк 
обычное движете рабютх и рзбетеяц. Сианю*. 
ское таджеяие это такое движете рл&очйа я работ
ниц, которое войдет * кетород нашего гоададакстн» 
чесхого строительства. как одна из самых слаьвьи 
ее страяяй,

В чем состоят зиачевме стахмювского аодьява?
Прежде всего в том, что оно выражает новый 

пол’ет сенкалктичесмого соревтювлиия, новый выс
ший этап сонвлздсгичесно»о соревновйнви Почему 
левый, почему #МСЙ!КЙ? Потому, что оде, етаиваов- 
«<* джжжеиме, выгодно отайчдмся, кв»; выражение 
социалистического сорсвкованяя, от старого Втача 
соцвалнсгач«кота горевяовзмая. В прошлом, годя 
три тому нага* а период первого маяв гоякали- 
стмчесмого соретеюгдпнв, гоциалмстическое соревно- 
ыше не обязательно было ««адж» с новой техни
кой. Да тогда у «ас. собсткпхй. н ®е было почта 
новой техники. Нынешний же втая гоцнадактнче- 
скогп соревнования — стахановское двнжежте, наобо
рот, — обязательно связав с повой техихкой. Стаха
новское движете было бы немыслимо без новой, 
высшей техники. Перед вами люди, вроде т. т, Стаха
нова, Бусыгина. Сметанина, Кривоноса, Пронина, Ви
ноградовых я многих других, люди новые, рабочие 
и работницы, которые полностью овладели техни
кой своего дела, оседлали ее и погнали вперед. Та
ких людей у нас не было или почтя не было года 
три тому назад. Это — люди новые, особенные.

Далее Стахановское движение это такое движе
ние рабочих и работами, которое ставит своей целью 
преодоление нынешних технических норм, преодоле-
ние существующих юстей. преодоле
яие существующих производственных планов и ба
лансов. Преодоление — потому что они, эти самые
нормы, стали уже старыми для наших дней, дли на
ших новых людей. Это движение ломает старые

и трудом физическим продолжает существомть, । техническое образование. Они свободны от хоисер- 
производительность трудя еще и« так высока, что- ватизма и застойности некоторых инженеров, тех- 
бм обеспечить изобилие предметов потребления, ежи- ников н хозяйственников, они идут смело вперед, 
ду чего общество вынуждено распределять предме» ломая устаревшие технические нормы н создавая
ты потребления не соответственно потребностям чле- взгавды на технику ломает старые технические пор- 0^7ьа, а „ответственно работе, пронзаедеи- 

мы. стары* проектные машноето, , тзрые произвол- для общества
-таенные планы и требу- судалия ясяых. более мв- . д-

. .. ,.ЙХ н<-рм, -р-еяти-л/ -чтеаностей. яра-- Кпммутттм гтвяствнляет более •аыговую ступень

новые, более высокие, они вносит поправки в про
ектные мощности и хмййсгвенные планы, соста
вленные руководителями нашей промышленности, 
онн то п дело лоаолачют и поправляю! мжкекерон

. прэиильеъ 9фЯ&ТЬ тем- Мупмижому, дквияльщжку 
а Архмтольоте» когда он сайком от хпмйствежтоЯ 
оргмопишт. тайяж от контролеров «ырз&игышал 
новые, более вме&км» «ходн-тане дермы- Судьба 
самого Стадию*» была не лу-ымей, ибо ему прихо
дилось обороняться врн своем дододпто вперед де 
только от некоторых чвдев яаштжтрааяи, но и от 
нгхоторых вяГючлх, высмеяьяй'-аах н трдамаитех его 
за «иовюеом». Что тсаеггя Бусыгмкя. то имегтде» 
что т м саои енпвшегтвд» чуть было не яппхэ- 
тился детерей работы на «воле, и лишь одммтедь- 
ство вачамияжа цеха зов, Сояплтското помог-»© ему 
остаться ня завод*,

Как иианте, если и имело место ю»«е либо воз
действье го с?ор<ады хдмитстраь-ви наших «ред- 
приятйй, то оно шло не нашречу етдхаявьпому 
двнкеияю, а наперек^> ему. Стало быть, стдхюго»- 
ское движение злродмлое», я развернулось как дм« 
женяе, идущее сшоу. И именно потому, чге оио »- 
родилось сямоярпизжмъис-, КМ.-ЯМП йотону. что г»»ь? 
идет снизу, «ио даянется наиболее жмзкгввым и ме- 
нреодолнмыи деттемием современности.

Следует, далее, остановиться еще па одной ха
рактерной черте стахановского лвнженяя. Состоит 
она, эта характерная черта, в том, что стахановское 
движение разнеслось по всему липу нашего Союза 
не посгепгои», а с какой-то невиданной быстротой, 
как ураган, с чего началось дело? Стаханов поднял 
техническую норму добычи угля впятеро или вше
стеро, «ля не больше. Бусыгин и Сметания сделали 
то же самое, одни — п обдаст я мзшиностроекин, 
другой — в области обувной лромышлеяностя. Га
зеты сообштин об этих фактах. И вдруг — пламя 
стахановского движения об'ило нею страну. В чем 
тут дело? Откуда взялась такая быстрота в деле 
распространения стахановского движения? Может 
быть Стаханов и Бусыгин являются большими орга
низаторами с болылнми связями а областях и райо
нах СССР, к они сами организовали это дело? Мет, 
конечно, мт! Может быть Стаханов и Бусыгин име
ют претензию быть великими фигурами иашей ора
ны и они сами разнесли искры стахановского движе
ния по всей стране?' Это тоже неверно. Вы видели 
здесь Стаханова я Бусыгина. Они выступали на сове
щании. Это — люди простые и скромные, без каких 
бы то ии было претензий на то, чтобы стяжать лав
ры фигур всесоюзного масштаба. Мне даже кажется, 
что они несколько смущены гем размахом движе
нии, которое развернулось у мае еоппека их ожнда 
«ням, И если, иесмютрк эз это, ш,ч»чятг.

И. В. Сталин, Речь на первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 1935 г. 

«Правда» № 321, 22 ноября 1935 г.

По инициативе передовых рабочих снизу поднялось с могучей силой стахановское движение. Начавшись в Донбассе, 
в угольной промышленности, оно с невероятной быстротой охватило всю страну, все отрасли народного хозяйства.

Товарищ Сталин осветил перед партией и всей страной великое историческое значение этого нового движения.

В ЧЁМ СОСТОИТ ЗНАЧЕНИЕ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ?
ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ТОМ, ЧТО ОНО ВЫРАЖАЕТ НОВЫЙ ПОДЪЁМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ, НОВЫЙ, ВЫСШИЙ ЭТАП СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ... 

ЗНАЧЕНИЕ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОНО ЯВЛЯЕТСЯ ТАКИМ 
ДВИЖЕНИЕМ, КОТОРОЕ ЛОМАЕТ СТАРЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ, КАК НЕДОСТАТОЧНЫЕ, 
ПЕРЕКРЫВАЕТ В ЦЕЛОМ РЯДЕ СЛУЧАЕВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ПЕРЕДОВЫХ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН И ОТКРЫВАЕТ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПРАКТИЧЕСКУЮ ВОЗ
МОЖНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В НАШЕЙ СТРАНЕ, ВОЗМОЖ
НОСТЬ ПРЕВРАЩЕНИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ В НАИБОЛЕЕ ЗАЖИТОЧНУЮ СТРАНУ.

НО ЭТИМ НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ. ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
СОСТОИТ ЕЩЁ В ТОМ, ЧТО ОНО ПОДГОТОВЛЯЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА ОТ СОЦИА
ЛИЗМА К КОММУНИЗМУ.

И. СТАЛИН



И. В. Сталин на совещании передовых комбайнеров и комбайнерок 
с членами ЦК ВКП(б) и правительства. Декабрь 1935 г.

( Фото )

1 декабря 1935 года в Кремле состоялось совещание передовых комбайнеров 
и комбайнерок с членами ЦК ВКП(б) и правительства. В совещании приняло 
участие 200 передовых комбайнеров и комбайнерок, которые во время убороч
ной кампании 1935 года перевыполнили норму более чем вдвое. На совещании 
с большой речью выступил И. В. Сталин.

Ы ИМЕЕМ ВСЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ В БЛИЖАЙШЕМ 
БУДУЩЕМ ЕЖЕГОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕРНА В РАЗМЕРЕ 7—8 МИЛЛИАРДОВ ПУДОВ.

И. СТАЛИН



И В Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов на совещании передовиков животноводства 
с руководителями партии и правительства. Февраль 1936 г.

( Фото)

16 февраля 1936 года в Большом зале Кремлёвского дворца происходило совещание передовиков живот- 
С 3 П° .просителями партии и правительства. В работах совещания принимал участие И. В. Сталин.

новодства с руководи
ЖИВОТНОВОДСТВА ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ В СВОИ РУКИ ВСЯ ПАРТИЯ, ЕСЕ НАШИ 

Л РАБОТНИКИ, ПАРТИЙНЫЕ И БЕСПАРТИЙНЫЕ, ИМЕЯ В ВИДУ, ЧТО ПРОБЛЕМА 
/ ЖИВОТНОВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ТЕПЕРЬ ТАКОЙ ЖЕ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПРОБЛЕМОЙ, 

Г ' . Лд ВЧЕРА УЖЕ РАЗРЕШЁННАЯ С УСПЕХОМ ПРОБЛЕМА ЗЕРНОВАЯ НЕЧЕГО 

м^ХХать ЧТО советские люди, бравшие не одно серьезное препятствие 
И ДОНАМИ п СУМЕЮТ ВЗЯТЬ И ЭТО ПРЕПЯТСТВИЕ.
НА ПУТИ К ЦЕЛИ. и СТАЛИН



И. В. Сталин и школьница-пионерка Мамлакат Нахангова, участница совещания 
передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана

с руководителями партии и правительства. Декабрь 1935 г.
( Фото)

В Кремле Сталин совместно с членами ЦК и правительства принимал многочисленные делегации 
братских социалистических республик. Это была яркая демонстрация великой дружбы народов Совет 
ского Союза, достигнутой на основе проведения ленинско-сталинской национальной политики.



Приём делегации Советской Грузии руководителями партии и правительства в Кремле 
в связи с 15-летием установления Советской власти в Грузии. 19 марта 1936 г.

( Фото )

Приём делегации трудящихся Советской Армении руководителями 
партии и правительства в Кремле в связи с 15-летием 

установления Советской власти в Армении. 30 декабря 1935 г.
И. В. Сталин среди делегаток.

( Фото )

Приём делегации Советского Азербайджана 
руководителями партии и правительства в Кремле 

в связи с 15-летием установления Советской власти 
в Азербайджане. 21 января 1936 г.

( Фото )

тгтружБА МЕЖДУ НАРОДАМИ СССР —БОЛЬШОЕ И СЕРЬЁЗНОЕ ЗАВОЕВАНИЕ. 
// ИБО ПОКА ЭТА ДРУЖБА СУЩЕСТВУЕТ, НАРОДЫ НАШЕЙ СТРАНЫ БУДУТ 

АД СВОБОДНЫ И НЕПОБЕДИМЫ. НИКТО НЕ СТРАШЕН НАМ, НИ ВНУТРЕННИЕ, 

НИ ВНЕШНИЕ ВРАГИ, ПОКА ЭТА ДРУЖБА ЖИВЁТ И ЗДРАВСТВУЕТ.
И. СТАЛИН



И. В. Сталин осматривает автомашину ЗИС-101. 
(Фото)

И. В, Сталин, Г. К. Орджоникидзе, Л. М. Каганович 
осматривают новый тип гусеничного трактора на опытном поле 

Научно-экспериментального института автотракторной промышленности 
16 июля 1935 г.

( Фото)

Вся гигантская работа по техническому перевооружению нашего народного хозяйства проходит под н®ПСС'^ия 
ственным руководством товарища Сталина. Новые марки машин, крупные технические новшества или из0“'все 
внедрялись и внедряются в жизнь по непосредственным указаниям товарища Сталина. Он лично ВХО^И^н ляеТ 
детали работы по технической реконструкции промышленности и сельского хозяйства, вдохновляет и 
рабочих и инженеров, руководителей предприятий и главков, изобретателей и конструкторов. Особенно -■"о_ 
и любовное внимание он уделяет техническому оснащению нашей Красной Армии, Военно-Воздушного 
Морского Флотов, в результате чего Красная Армия стала грозной для врагов социализма силой.



И. В. Сталин, Л. М. Каганович и Г. К. Орджоникидзе 
встречают на Щёлковском аэродроме 10 августа 1936 года экипаж АНТ-25, 

совершивший беспосадочный перелёт Москва—Николаевск-на-Амуре.
И. В. Сталин здоровается с В. П. Чкаловым.

( Фото )

ЛЁТЧИКУ-ИСПЫТАТЕЛЮ

тов. В. КОККИНАКИ
Т—ТОЗДРАВЛЯЮ С ДОСТИЖЕНИЕМ МЕЖ

ДУНАРОДНОГО РЕКОРДА ВЫСОТЫ НА 
1 1 ДВУХМОТОРНОМ САМОЛЁТЕ С КОМ
МЕРЧЕСКИМ ГРУЗОМ В 500 КИЛОГРАММОВ

КРЕПКО ЖМУ ВАШУ РУКУ.

И. СТАЛИН
«Правда» № 200, 22 июля 1936 г.

ГЕРОЮ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

тов. МОЛОКОВУ
II ОЗДРАВЛЯЮ С УСПЕШНЫМ ПРОВЕДЕ

НИЕМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 
арктикиТАН°ВЛЕНИЮ В03ДУШНЫХ путей

ЖЕЛАЮ ВАМ НОВЫХ УСПЕХОВ 
ЖМУ РУКУ.

И. СТАЛИН
«правда» № 260, 20 сентября 1936 г.



Празднование Дня авиации на Тушинском аэродроме под Москвой. Воздушный десант. 
(Фото)

И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов и А. А. Андреев 
на Тушинском аэродроме в День авиации.

( Фото )



И. В. Сталин среди детей на Тушинском аэродроме. 1936 г. 
( Фото)



ИЗ МАДРИДА,
МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ЕГО ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ
ДОРОГОМУ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ.

От имени испанского народа, тесно сблизившегося с отечеством | 
социализма, Центральный Комитет Коммунистической партии Испа- Ц 
иии, члены которой сражаются в первых рядах против мятежных ге- | 
нералов и фашистов, поддерживаемых международным фашизмом,— | 
приветствует Центральный Комитет Коммунист ческой партии Совет- V 
ского Союза и особенно великого товарища Сталина, любимого | 
вождя международного пролетариата, руководителя строительства 
социализма в СССР и пламенного защитника мира.

Испанский народ в суровой борьбе, которая длится до сих пор, | 
чувствует себя подкрепленным солидарностью народов СССР и обе- ; 
щает не прекращать ни на минуту борьбы до того, пока не добьет | 
фашизма в нашей стране, нанеся тем самым жестокий удар между- | 
народному фашизму.

Наш народ, жертвующий своей жизнью в борьбе против фашиз- | 
ма, хочет, чтобы вы знали, что ваша братская помощь подняла его | 
энтузиазм, дала новую энергию бойцам и укрепила его веру в победу |

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИСПАНИИ.

Телеграмма Центрального Комитета коммунистической партии Испании 
И. В. Сталину.

«Правда» № 286, 16 октября 1936 г.

МАДРИД.
ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ИСПАНИИ. 

ТОВАРИЩУ ХОЗЕ ДИАС.
Трудящиеся Советского Союза выполняют 

лишь свой долг, оказывая посильную помощь I 
революционным массам Испании. Они отдают | 
себе отчет, что освобождение Испании от гнета 
фашистских реакционеров не есть частное дело I 
испанцев, а —общее дело всего передового и | 
прогрессивного человечества.

Братский привет!
И. СТАЛИН.

И. В. Сталин. Мадрид. Центральному Комитету коммунистической партии Испании. 
Товарищу Хозе Диас.

«Правда» № 286, 16 октября 1936 г.



И. В. Сталин и Г. М. Димитров. 1936 г. 
(Фото)



И. В. Сталин выступает на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов 
с докладом «О проекте Конституции Союза ССР» 25 ноября 1936 г.

( Фото )

По инициативе товарища Сталина ЦК партии выдвинул на VII съезде Советов СССР 
предложение об изменении Конституции. Специальная Конституционная комиссия 
под председательством товарища Сталина выработала проект новой Конституции.

теперь, когда мутная волна фашизма оплёвывает социалистическое дви
жение РАБОЧЕГО КЛАССА И СМЕШИВАЕТ С ГРЯЗЬЮ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 
УСТРЕМЛЕНИЯ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА, НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ 

СССР БУДЕТ ОБВИНИТЕЛЬНЫМ АКТОМ ПРОТИВ ФАШИЗМА, ГОВОРЯЩИМ О ТОМ, ЧТО
СОЦИАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ НЕПОБЕДИМЫ. И. СТАЛИН



Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик, 
утверждённая Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Советов

5 декабря 1936 г.

Ту'ОНСТИТУЦИЯ ЗАКРЕПИЛА ТОТ ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
К ФАКТ, ЧТО СССР ВСТУПИЛ В НОВУЮ ПОЛОСУ РАЗВИТИЯ,

В ПОЛОСУ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА К КОМ
МУНИСТИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ, ГДЕ РУКОВОДЯЩИМ НАЧАЛОМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ДОЛЖЕН БЫТЬ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
ПРИНЦИП: «ОТ КАЖДОГО —ПО ЕГО СПОСОБНОСТЯМ КАЖ
ДОМУ—ПО ЕГО ПОТРЕБНОСТЯМ».

ИСТОРИЯ ВКП(б). КРАТКИЙ КУРС



Вся страна слушала доклад И. В. Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов

Народы СССР единодушно назвали новую Конституцию СССР в честь её творца Сталинской Конституцией



И. СТАЛ ИН

ДОКЛАД И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ слово 
НА ПЛЕНУМЕ ЦК ВКП(б) 

3-5 МАРТА 1937 г.

О НЕДОСТАТКАХ 
ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ 

И МЕРАХ ЛИКВИДАЦИИ
ТРОЦКИСТСКИХ 

И ИНЫХ ДВУРУШНИКОВ

ПАРТМЗДАТ ЦК ВКП/Я-1 937

И. В. Сталин. О недостатках партийной работы 
и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. 
Доклад и заключительное слово на пленуме ЦК ВКП(б) 

3 и 5 марта 1937 г.
Первое издание

Победы социализма, одержанные партией, приводили врагов народа ещё в большее бешенство. 
В 1937 году были вскрыты новые данные об извергах из бухаринско-троцкистской банды шпионов, 
вредителей, убийц, состоявших на службе у разведок капиталистических государств. Судебные 
процессы показали, что эти подонки человеческого рода состояли в заговоре против Ленина, которого 
намеревались арестовать, в заговоре против партии, Советского государства уже с первых дней 
Октябрьской революции. Выполняя волю своих империалистических хозяев, они ставили своей целью 
разрушение партии и Советского государства, подрыв обороны страны, облегчение иностранной 
(интервенции, подготовку поражения Красной Армии, расчленение СССР, превращение его в колонию 
^империализма, восстановление в СССР капиталистического рабства, Партия и Советская власть 
разгромили осиные гнёзда врагов народа. В своём докладе «О недостатках партийной работы» 
.на пленуме ЦК в марте 1937 года Сталин дал чёткую программу укрепления партийных и советских 
■органов, программу мероприятий по повышению политической бдительности, выдвинул лозунг 
«Овладеть большевизмом». Сталин вооружил партию для борьбы с врагами народа, научил срывать
с них маски.



И. В. СТАЛИН. 1936 г. 
(Фото)



И. В. Сталин выступает с речью на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа г. Москвы

11 декабря 1937 года в Большом театре.
( Фото )

Тх/ ЗБИРАТЕЛИ, НАРОД ДОЛЖНЫ ТРЕБОВАТЬ ОТ СВОИХ ДЕПУТАТОВ, ЧТОБЫ ОНИ ОСТА- 
| ВАЛИСЬ НА ВЫСОТЕ СВОИХ ЗАДАЧ, ЧТОБЫ ОНИ В СВОЕЙ РАБОТЕ НЕ СПУСКАЛИСЬ 

ДО УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОБЫВАТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ ОНИ ОСТАВАЛИСЬ НА ПОСТУ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ ЛЕНИНСКОГО ТИПА, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ТАКИМИ ЖЕ ЯСНЫМИ 
И ОПРЕДЕЛЁННЫМИ ДЕЯТЕЛЯМИ, КАК ЛЕНИН, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ТАКИМИ ЖЕ БЕССТРАШ

НЫМИ В БОЮ И БЕСПОЩАДНЫМИ К ВРАГАМ НАРОДА, КАКИМ БЫЛ ЛЕНИН, ЧТОБЫ ОНИ 
БЫЛИ СВОБОДНЫ ОТ ВСЯКОЙ ПАНИКИ, ОТ ВСЯКОГО ПОДОБИЯ ПАНИКИ, КОГДА ДЕЛО 
НАЧИНАЕТ ОСЛОЖНЯТЬСЯ И НА ГОРИЗОНТЕ ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ КАКАЯ-НИБУДЬ ОПАС
НОСТЬ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ТАК ЖЕ СВОБОДНЫ ОТ ВСЯКОГО ПОДОБИЯ ПАНИКИ, КАК БЫЛ 
СВОБОДЕН ЛЕНИН, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ТАК ЖЕ МУДРЫ И НЕТОРОПЛИВЫ ПРИ РЕШЕНИИ 
СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ, ГДЕ НУЖНА ВСЕСТОРОННЯЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ВСЕСТОРОННИЙ 
УЧЁТ ВСЕХ ПЛЮСОВ И МИНУСОВ, КАКИМ БЫЛ ЛЕНИН, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ТАК ЖЕ ПРАВ

ДИВЫ И ЧЕСТНЫ, КАКИМ БЫЛ ЛЕНИН, ЧТОБЫ ОНИ ТАК ЖЕ ЛЮБИЛИ СВОЙ НАРОД, КАК 
ЛЮБИЛ ЕГО ЛЕНИН.

И. СТАЛИН
Из речи на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы

11 декабря 1937 года в Большом театре



И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов в день выборов в Верховный Совет СССР 
голосуют на избирательном участке № 58 Ленинского избирательного округа г. Москвы 

12 декабря 1937 г.
(Фото)

12 декабря состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Выборы 
прошли с громадным подъёмом. Это были не просто выборы, а вели
кий праздник, торжество советского народа, демонстрация великой 
дружбы народов СССР.



Демонстрация трудящихся в ознаменование выборов в Верховный Совет Союза ССР 12 декабря 1937 года. 
( Фото )

Из 94 миллионов избирателей участвовало в голосовании 91 миллион с лишним (96,8 процента); 
90 миллионов человек своим единодушным голосованием за кандидатов блока коммунистов и беспартий
ных подтвердили победу социализма. Это была замечательная победа сталинского блока коммунистов 
и беспартийных, триумф партии Ленина —Сталина, триумф ленинско-сталинского руководства партии.



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

СТАЛИН
Иосиф Виссарионович.

Общими собраниями 
бочнх, работниц, ннж 
ров и служащих заво 
Автотракторного. Эле« 
оборудования № 1, 3

да Твердых Сплавов, : 
вода имени Фрунзе, Ц 
жекторпого завода им* 
Л. М. Кагановича, Элект| 
моторного завода им» 
Ленсе, а также общими < 
браниями рабочих, ниже: 
ров и служащих 140фаб{ 
и заводов Стадии»» 
избирательного округа.

СТАЛИН
Иосиф Виссарионович.

Машиностроительного, В* 
да Твердых Сплавов, Н 
вода имени Фрунзе, П 
векторного завода им 
Л. М. Кагановича, Элект 
моторного завода им 
Лепсе, а также общими 
браниями рабочих, ннж» 
ров м служащих НО

Общими собраниями ра* 
бочнх. работниц, иижепяч 
ров п служащих заводов» 
Автотракторного, Электро^ 
оборудования № 1, Элек-

Общими собраниями рл 
боя», работниц, инжене
ров И служащих заводов- 
Автотракторного. Электро
оборудования № 1, ЭЛеК. 
тролампового, Тр.нсформа- 

ЛМ₽ИОГО И1,е'"< Куйбышева ( Машиностроительного, заоо 
вол ГверАЫХ Сплавов, яа 
"°Д* ®Р'"ЗС' ПР°
"'ЯРКОГО завода 
Л. М. Кагановича, Электро

Аепсе, а также общими с< 
браииями рабочих, инже.н 
Р°* и служащих 140фабрг 
" 3«адов Сталински

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
по выборам *в Верховный Совет РСФСР 

26-го нюня 1938 года

г. Москва, Сталинский избирательный округ № 2

СТАЛИН
Иосиф Виссарионович.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПО выборам в Верховный Совет РСФСР

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
по выборам в Верховный Совет РСФСР 

26-го вюия 1938 года
г. Масках. Сталинский избирательный округ № 2.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
по выборам в Верховным Совет РСФСР 

26-го иоп «Зв гадж

•г. Москва, Сталмвскай избирательный округ № 2.

б-Щ<1 Ю Л

О —, ■V- \ СллСцдСи
’. .. ■

ров И служащих 140 фабри 
" аалодоп Ст.лниског 

• МЭОЯрЛТСАЬНОГО округа.

Окружная избирательная комиссия 
Ю выборам п Верховный Совет РСФС1

Общими собраниями ра
бочих, работниц, ннжене 
ров и служащих заводов: 
Автотракторного, Электро
оборудования № 1, Элек
тролампового, Трансформа
торного имени Куйбышева. 
•Чаишяостроительного, яаво- 
да Твердых Сплавов, за
вода имели Фрунзе. Про- 
жектоонот •аж...

иг? - исе 
С-,1Г <Ъ€ла-(1с

Фамилия, имя, отчество 
кандидата и депутаты.

Кем выставлен кандидатом 
п депутаты.

СТАЛИН Общими собраниями ра
Иосиф Виссарионович. бочих. работниц, инжене

ром н служащих заводов:
Автотракторного. Электро
оборудования № 1, Элек
тролампового. Траисформа 
торного имени Куйбышева.

Твердых Сплавов, за
вода имени Фрунзе, Про- 

— экекторного завода имени 
Л. М. Кагановича, Электро
моторного завода имени
Лепсе, а также общими со
браниями рабочих, ннжене-

' роп п служащих 140 фабрик 
и заводов Сталви^и9гп 
избирательного округа.

Г Фамилия, имя, отчество 
г кандидата ■ депутаты. Кем выставлен кандидатом' 

■ депутаты. МИВ

Избирательные бюллетени Сталинского избирательного округа г. Москвы по выборам 
в Верховный Совет РСФСР с надписями избирателей в честь И. В. Сталина. 26 июня 1938 г.

К Д ОРАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО НАРОДА В НАШЕЙ СТРАНЕ 
\/ ИМЕЕТ И СВОЁ ЖИВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ. У НАС ЕСТЬ ИМЯ, КОТО- 

РОЕ СТАЛО СИМВОЛОМ ПОБЕД СОЦИАЛИЗМА. ЭТО ИМЯ ВМЕСТЕ 
С ТЕМ СИМВОЛ МОРАЛЬНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА СОВЕТСКОГО 
НАРОДА. ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ЭТО ИМЯ —СТАЛИН!

В. МОЛОТОВ



Н. А. Булганин, А. А. Жданов, И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, Н. С. Хрущёв 
на совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей 

первой сессии Верховного Совета СССР I созыва. 15 января 1938 г.
( Фото)

Заседание Президиума Верховного Совета СССР. 24 января 1938 г. 
( Фото )



Ответ т-щу ИВАНОВУ Ивану Филипповичу
Вы, конечно, правы, т. Иванов, а Ваши междунаполнпг^

дейные противники, т. е. товарищи Уро- силой л»,™? пролетариата является той в основном. Это называется у нас побе 
енко и Казелков —не правы. задача пипмЛТ°Р°Й !!с может быть решена социализма, или точнее, победой соцж

идейные противники, т. е. товарищи Уро
женке и Казелков —не правы.

в основном. Это называется у нас победой

И вот почему.
Несомненно, что вопрос о победе социа

лизма в одной стране, в данном случае, в на
шей стране—имеет ДВЕ РАЗЛИЧНЫЕ сто
роны.

ПЕРВАЯ сторона вопроса о победе социа
лизма в нашей стране обнимает проблему 
взаимоотношений классов внутри нашей 
страны. Это —область ВНУТРЕННИХ отно
шений. Может ли рабочий класс нашей стра
ны преодолеть противоречия с нашим кре
стьянством и наладить с ним союз сотруд
ничество? Может ли рабочий класс нашей 
страны в союзе с нашим крестьянством раз
бить буржуазию нашей страны, отобрать 
у нее землю, заводы, шахты и т. п. н по
строить своими силами новое бесклассовое 
общество, полное социалистическое обще
ство?

Таковы проблемы, связанные с ПЕРВОЙ 
стороной вопроса о победе социализма в на
шей стране.

Ленинизм отвечает на эти проблемы поло
жительно. Ленин учит, что «МЫ ИМЕЕМ 
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 
ПОЛНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕ
СТВА». Стало быть, мы можем и должны 
собственными силами одолеть свою буржуа
зию и построить социалистическое общество. 
Троцкий, Зиновьев, Каменев и прочие госпо
да, ставшие потом шпионами и агентами фа
шизма, отрицали возможность построения 
социализма в нашей стране без предвари
тельной победы социалистической револю
ции в других странах, в капиталистических 
странах. Эти господа по сути дела хотели 
повернуть нашу страну назад, на путь бур-

вЭаХо.ТНЧа1еГОЙ ПО6*ДЫ «И»’™’*»

помощи извне- Наоборот, помощь со 
ыя роны международного пролетариата долж
на быть соединена с нашей работой по уси- 

ягигчй бороны на.шей страны, по усилению 
Красной армии и Красного флота, по моби
лизации всей страны на борьбу с военным 
нападением и попытками реставрации бур
жуазных отношений.

I, или точнее, победой социали-

Вот что говорит на этот счет Ленин:
„Мы живем не только в государстве, но 

и В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВ, и существо
вание Советской республики рядом с им
периалистическими государствами продол
жительное время немыслимо. В конце кон
цов либо одно, либо другое победит. А по
ка этот конец наступит, ряд самых ужас
ных столкновений между Советской рес
публикой и буржуазными государствами 
неизбежен. Это значит, что господствую
щий класс, пролетариат, если только он 
хочет и будет господствовать, должен до
казать это и своей военной организацией» 
(т. XXIV, стр. 122).
И дальше:

«Мы окружены людьми, классами, пра
вительствами, которые открыто выражают 
ненависть к нам. Надо помнить, что от 
всякого нашествия мы всегда на волоске» 
(т. XXVII, стр. 117).
Сказано остро н крепко, но честно и прав

диво, без прикрас, как умел говорить Ленин.
На основе этих предпосылок в «Вопросах 

ленинизма» Сталина было сказано:
«Окончательная победа социализма есть 

полная гарантия от попыток интервенции.

этического строительства в одной стране. 
Мы могли бы сказать, что эта победа яв
ляется окончательной, если бы наша страна 
находилась на острове и если бы вокруг иее 
не было множества других, капиталистиче
ских стран. Но так как мы живем не на 
острове, а «в системе государств», значитель
ная часть которых враждебно относится 
к- стране социализма, создавая опасность ин
тервенции и реставрации, то мы говорим 
открыто и честно, что победа социализма 
в нашей стране не является еще окончатель
ной. Но из этого следует, что вторая про
блема пока не разрешена и ее придется еще 
разрешить. Более того: вторую проблему 
невозможно разрешить в том же порядке, 
в каком разрешили первую проблему, т. е. 
путем лишь собственных усилий нашей стра
ны. Вторую проблему можно разрешить 
лишь в порядке соединения серьезных уси
лий международного пролетариата с еще бо
лее серьезными усилиями всего нашего со
ветского народа. Нужно усилить и укрепить 
интернациональные пролетарские связи ра
бочего класса СССР с рабочим классом бур
жуазных стран: нужно организовать полити
ческую помощь рабочего класса буржуаз
ных стран рабочему классу нашей страны на 
случай военного нападения на нашу страну, 
равно как организовать всяческую помощь 
рабочего класса нашей страны рабочему 
классу буржуазных стран; нужно всемерно 
усилить и укрепить пашу Красную армию, 
Красный флот, Красную авиацию, Осоавиа- 
хим. Нужно весь наш народ держать в со
стоянии мобилизационной готовности перед 
лицом опасности военного нападения, чтобы 
никакая «случайность» и никакие фокусы на
ших внешних врагов не могли застигнуть

И. В. Сталин. Ответ т-щу Иванову Ивану Филипповичу. 12 февраля 1938 г.
«Правда» № 44, 14 февраля 1938 г.

1Г ТУЖНО УСИЛИТЬ И УКРЕПИТЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТАР- 
I I СКИЕ СВЯЗИ РАБОЧЕГО КЛАССА СССР С РАБОЧИМ КЛАССОМ 

БУРЖУАЗНЫХ СТРАН; НУЖНО ОРГАНИЗОВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ПОМОЩЬ РАБОЧЕГО КЛАССА БУРЖУАЗНЫХ СТРАН РАБОЧЕМУ КЛАССУ 
НАШЕЙ СТРАНЫ НА СЛУЧАЙ ВОЕННОГО НАПАДЕНИЯ НА НАШУ СТРАНУ, 
РАВНО КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ВСЯЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ РАБОЧЕГО КЛАССА 
НАШЕЙ СТРАНЫ РАБОЧЕМУ КЛАССУ БУРЖУАЗНЫХ СТРАН; НУЖНО 
ВСЕМЕРНО УСИЛИТЬ И УКРЕПИТЬ НАШУ КРАСНУЮ АРМИЮ, КРАС
НЫЙ ФЛОТ, КРАСНУЮ АВИАЦИЮ, ОСОАВИАХИМ. НУЖНО ВЕСЬ НАШ 
НАРОД ДЕРЖАТЬ В СОСТОЯНИИ МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ 
ПЕРЕД ЛИЦОМ ОПАСНОСТИ ВОЕННОГО НАПАДЕНИЯ, ЧТОБЫ НИКАКАЯ 
«СЛУЧАЙНОСТЬ» И НИКАКИЕ ФОКУСЫ НАШИХ ВНЕШНИХ ВРАГОВ 
НЕ МОГЛИ ЗАСТИГНУТЬ НАС ВРАСПЛОХ...

И. СТАЛИН

В «Ответе т-щу Иванову» И. В. Сталин дал анализ двух сторон вопроса о победе 
социализма в нашей стране, обосновал необходимость укрепления вооружённых сил 
Советского Союза, выдвинул задачу держать народ в состоянии мобилизационной готов
ности перед лицом опасности военного нападения.



РЕЧЬ тов. СТАЛИНА
■

на приеме в Кремле работников высшей школы
17 мая

Товарищи!
Разрешите провозгласить тост за 

науку, за ее процветание, за здо
ровье людей науки.

За процветание науки, той нау
ки, которая не отгораживается от 
народа, не держит себя вдали от 
народа, а готова служить народу, 
готова передать народу все завое
вания науки, которая обслуживает 
народ не по принуждению, а до
бровольно, с охотой (аплоди
сменты).

За процветание науки, той нау
ки, которая не дает своим старым 
и признанным руководителям само
довольно замыкаться в скорлупу 
жрецов науки, в скорлупу монопо
листов науки, которая понимает 
смысл, значение, всесилие союза 
старых работников науки с моло
дыми работниками науки, которая 
добровольно и охотно открывает 
асе двери -ХОЛО.гШ’3 силяад

1938 г.
ки того времени. Плеханов, один из 
выдающихся людей науки, с пре
зрением говорил тогда о Ленине, 
утверждая, что Ленин находится 
«в бреду». Другие, не менее извест
ные люди науки, утверждали, что 
«Ленин сошел с’ума», что его сле
довало бы упрятать куда нибудь 
подальше. Против Ленина выли 
тогда все и всякие люди науки как 
против человека, разрушающего 
науку. Но Ленин не убоялся пойти 
против течения, против косности. 
И Ленин победил (аплоди
сменты).

Вот вам образец мужа науки, 
смело ведущего борьбу против 
устаревшей науки и прокладываю
щего дорогу для новой науки.

Бывает и так, что новые пути 
науки и техники прокладывают 
иногда не общеизвестные в науке | 
люди, а совершенно неизвестные 
$ ЛЮДИ» - В

И. В. Сталин. Речь на приёме в Кремле работников высшей школы 
17 мая 1938 г.

«Правда» № 136, 19 мая 1938 г.

ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ, ТОЙ НАУКИ, КОТОРАЯ НЕ 0Т- 
Ч ГОРАЖИВАЕТСЯ ОТ НАРОДА, НЕ ДЕРЖИТ СЕБЯ

ВДАЛИ ОТ НАРОДА, А ГОТОВА СЛУЖИТЬ НАРОДУ, 
ГОТОВА ПЕРЕДАТЬ НАРОДУ ВСЕ ЗАВОЕВАНИЯ НАУКИ, 
КОТОРАЯ ОБСЛУЖИВАЕТ НАРОД НЕ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ, 
А ДОБРОВОЛЬНО, 0 ОХОТОЙ. и



И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, В. М. Молотов, Л. М. Каганович, А. А. Андреев, А. А. Жданов, 
Н. С. Хрущёв, А. И. Микоян, Н. А. Булганин среди старейших работников Московского 

Художественного Академического театра им. М. Горького в день 40-летия МХАТ.
27 октября 1938 г.

( Фото )

Г М Л □ М 1^™™ и А Сталин С. м. Будённый, А. А. Андреев, А. И. МикоянГ. М. Димитоов, В. М. Молотов, и. о. сталии, «VI.
чдседании посвящённом 100-летию со дня смерти в Большом театре на торжественном заседании,

великого русского поэта А. С. Пушкина. 10 февраля 1937 г.
( Фото )



и. В. Сталин в рабочем кабинете. 
( Фото )

Возросшая в гигантской степени активность масс и огромные задачи 
дальнейшего социалистического строительства по-новому поставили 
вопрос об идейной и политической закалке наших кадров.



ИСТОРИЯ
§ ВСЕСОЮЗНОЙ

Е КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ

Й (БОЛЬШЕВИКОВ)
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КРАТКИЙ КУРС
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИХИЙ 1938
КУРС

1938

История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).
Краткий курс. 1938

В 1938 году вышла в свет книга «История ВКП(б). Краткий курс», напи
санная товарищем Сталиным и одобренная комиссией ЦК ВКП(б).

Выход в свет этой книги явился крупнейшим событием в идейной жизни 
большевистской партии. Партия получила новое могучее идейное оружие 
большевизма, настоящую энциклопедию основных знаний в области мар
ксизма-ленинизма. Со сталинской чёткостью и глубиной в этой книге изло
жен и обобщён гигантский исторический опыт коммунистической партии 
равного которому не имела и не имеет ни одна партия в мире. В «Кратком 
курсе истории ВКП(б)» показано дальнейшее развитие марксизма в новых 
условиях классовой борьбы пролетариата, марксизма эпохи империализма 
и пролетарских революций, марксизма эпохи победы социализма на одной шестой части земли. дмии
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И. В. СТАЛИН. 1938 г. 
( Фото )



И. С ТАЛ ИН

нммм
И. В. Сталин. О диалектическом и историческом материализме. 1939 г.

О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ

И ИСТОРИЧЕСКОМ

МАТЕРИАЛИЗМЕ

ИЗДЛ*ЕЛЬ(ЛЭО ПОЛиТНЧС^Ом ЛИТЕрмтуч>ы

В «Кратком курсе истории ВКП(б)», в разделе «О диалектическом 
и историческом материализме» дано в предельно ясной и сжатой 
форме гениальное изложение основ диалектического и исторического 
материализма. В этой работе товарищ Сталин дал обобщение всего 
того, что внесли Маркс, Энгельс и Ленин в учение о диалектическом 
методе и материалистической теории, и развил дальше учение диалек
тического и исторического материализма на основе новейших данных 
науки и революционной практики.

Работа И. В. Сталина «О диалектическом и историческом материа
лизме» поднимает на новую, высшую ступень диалектический 
материализм, является подлинной вершиной марксистско-ленин

ской философской мысли.



ВОЕННАЯ ПРИСЯГА
Я, гражданин Союза Советских Социалистических 

Республик, вступая в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть 
честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным 
бойцом, строго хранить военную и государственную 
тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и 
приказы командиров, комиссаров и начальников.

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, все
мерно беречь военное и народное имущество и до послед
него дыхания быть преданным своему Народу, своей 
Советской Родине и Рабоче-Крестьянскому Правительству.

Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Пра
вительства выступить на защиту моей Родины — Союза 
Советских Социалистических Республик и, как воин 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать 
ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя 
своей крови и самой жизни для достижения полной 
победы над врагами.

Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торже
ственную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара 
советского закона, всеобщая ненависть и презрение 
трудящихся.

19 39 г

Подпись

Звание Член Главного Военного Совета РККА

Имя, отчество и фамилия „Иосиф ВиССарИОНОВИЧ 
СТАЛИН

Наименование части, управления, учреждения

о ц
(Уэ февраля

23 февраля 1939 года, в день XXI годовщины Красной Армии, бойцы и командиры, комиссары 
и политработники Красной Армии и Военно-Морского Флота приняли военную присягу на верность 
своему народу, Советской Родине, Советскому правительству.

23 февраля 1939 года член Главного Военного Совета Красной Армии И. В. Сталин принял 
военную присягу.



И. В. СТАЛИН. 
( Фото )



И. В. Сталин и его соратники в президиуме XVIII съезда ВКП(б). Март 1939 г. 
(Фото)

10—21 марта 1939 года И. В. Сталин руководит работой XVIII съезда ВКП(б). 
Съезд явился величественной демонстрацией невиданного еще единства и моно
литности всей партии, её сплочения вокруг ленинско-сталинского Центрального 
Комитета.

В отчётном докладе Сталин дал глубокий анализ международного положения 
Советского Союза, разоблачил планы поджигателей войны и интервенции против 
СССР, определил принципы в области советской внешней политики.

Охарактеризовав достижения и успехи социализма, рост социалистического 
хозяйства, подъём материального и культурного уровня народа, дальнейшее 
упрочение советского строя, товарищ Сталин выдвинул перед партией и всем 
советским народом новую великую историческую задачу: в течение ближайших 
10—15 лет догнать и перегнать главные капиталистические страны в экономи
ческом отношении, т. е. в смысле производства продукции на душу населения.

Товарищ Сталин в своём докладе наметил научно обоснованную большевист
скую программу по выращиванию, воспитанию, подбору, выдвижению и проверке 
кадров.

Доклад Сталина на XVIII съезде ВКП(б) явился программным документом ком
мунизма, дальнейшим шагом вперёд в развитии марксистско-ленинской теории. 
Сталин развил дальше ленинскую теорию социалистической революции. Он кон
кретизировал теорию о возможности построения социализма в одной стране 
и пришёл к выводу о возможности построения коммунизма в нашей стране 
и в том случае, если сохранится капиталистическое окружение. Этот вывод 
товарища Сталина обогащает ленинизм, вооружает рабочий класс новым идей
ным оружием, даёт партии великую перспективу борьбы за победу коммунизма, 
двигает вперёд марксистско-ленинскую теорию.



и. В. Сталин делает отчётный доклад на XVIII съезде ВКП(б) о работе ЦК ВКП(б). 
(С картины художника А. Герасимова)
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2Т™7НЫИ ДОКЛАД т. СТАЛИНА 
на XV 111-ом съезде партии о работе ЦК ВКП(б).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮ1А
Товарищи! Со времени XVII с'сзда партии прошло пять лет и, , а '■'МШОА,

Периол. как вялите, не малый. За это время мир успел пережить # «блицы видно далее, что в США. Англии « фпж„
значительные шменеииа Глгг..„__________ । > »« ш режить цни уже начался « .. ................... ... '. пгяии и фр&нзначительные изменения. Государства н страны, ях отношения 
жажду гобой стали ро многом сопершепии иными.

Какие именно изменения произошли за этот период в между 
народной обстановке' Что именно изменилось во внешнем и в>п- 
треяяеч положения нашей страны? 1

цпя уже качался
что в США, Англии и Фр&ц- 

и развивается серьезны* экономический

Ла* капатааистпческих стран этот период был периодом 
■еершнейшнх потрясений как в обли-тя лкояомнки. так н в ыу. 
ластя оолите к и В области экономической эти годы были годами 
депрессии, а потом, начиная сп второй половины 1937 год*— 
год.ип нового экономического кризиса, гадами нового упадка 
промышленности я США. Англии. Франции,- следовательно 
ходами новых экономических пслохненнй. В области политиче
ской ЭТИ годы были годами серьезных политических конфликтов 
К «трясений. Ухе второй год идет новая империалистическая 
аейно. разыгравшаяся на громадной территории от Шанхая до 
Гибралтара в ихвлгявшая более 500 миллионов населения В*- 
енлмиеиио перекрьпается карта Европы. Африки. Азим. По- 
трясеиа я яорне пси систем* послевоенного так называемого 
яхриего режим*

Для Советского Союза, наоборот, эти годы были годами его 
>оста н процветания, годами дальнейшего его экономического и 
культурного под'ема, годами дальнейшего роста его политической 
и заемной нощи, годами его борьбы за сохранение мира во всем 
мире

Таком общая картина
Рассмотрим конкретные данные об изменениях в международ-. 

ШЯ зАспжоаие.

На этой тЬблгцы видно дмьшв, что в Италии п 

₽™д движения прокышленпоотн 38 ГОДУ пв'

Гя«ов°1СИтмми“К "ММ0 МеС” М поаеливп’

2. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ, 

КРУШЕНИЕ ПОСЛЕВОЕННОЙ СИСТЕМЫ 
МИРНЫХ ДОГОВОРОВ, НАЧАЛО НОВОЙ

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ.
Вот перечень важнейших событий за отчетпнй период, иодо- 

жявш>п начало попой, империалистической войне. В 1935 году 
Италия напала на Абиссинию к захватила ее. Летом 1936 го
да Германия и Италия организовали военную интервенцию в 
Испании, при чем Германия утвердилась на севера Испании и 
в испанском Марокко, а Италия — на юге Испании и на Балеар- 
.с к их островах. В 1937 году Японка, после залпата Манчжурии, 
вторглась в Северный и Центральный Китай, заняла Пекин, 
Тлпыймн. ШаиаА и стала вытеснять из зоны оккупации своих 
иностранных конкурентов. В начале 1938 года Германия за
хватила Австрию, а осенью 1938 года — Судетскую область Че-

1. НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ.
ОБОСТРЕНИЕ БОРЬБЫ ЗА РЫНКИ 
СБЫТА, ЗА ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ,
ЗА НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ МИРА.

Экономический крвзпе. начавшийся в капиталистических 
страаах во второй половине 1929 года, продолжался до конца 
1933 года. После этого кризис перешел я депрессию, а потом 
качалось некоторое оживление промышленности, некоторый ее 
поГем. Но это оживление промышленности не перешло п про
цветание, как это бывает обычно в период оживления Наобо
рот, начиная со второй половины 1937 года начался новый эко
номический кризис, захвативший прежде всего США. а вслед за 
бямн — Англию. Францию и ряд других стран.

Таким образом, не успев еще оправиться от ударов недавнего 
ахокомпчегкого кризиса, капиталистические страны очутились 
перед лицом нового экономического кризиса.

Это обстоятельств» естественно привело к усилению безрабо
тицы. Упавшее было число безработных в капиталистических 
странах с 30 миллионов человек в 1933 голу дп 14 миллионов 
в 1937 году, теперь вновь поднялось в результате норого кри
зиса до 18 милл понов человек.

Характерная особенность нового кризиса состоит в том. что 
он во многом отличается от предыдущего кризиса, при чем отли
чается не в лучшую сторову. а в .худшую.

Во-первых, новый кризис начался пс после процветания про- 
мышлениосги, как это имело место в 1929 году, а после депрес
сии и некоторого оживления, которое, однако, не перешло в про
питание Эго означает, что нынешний кризис будет более тяже
лым я е ним будет труднее бороться, чем с предыдущим кри
зисом. .

Далее, нынешний кризис разыгрался не в мирное время, 
а в период уже начавшейся второй империалистической войны, 
когда Япония, воюя уже второй год с Китаем, дезорганизует 
необ’ятный китайский рынок и делает его почти недоступным 
для товаров других стран, когда Италия и Германия уже пере
вели свое народное хозяйство на рельсы военной экономики, 
ухдопая на эго дело’свии запасы сырья я валюты, когда все 
остальные крупные капиталистические державы начинают пере
страиваться на военный лад. Это означает, что у капитализма 
ресурсов для нормального выхода из нынешнего кризиса будет 
гораздо меньше, чем 8 период предыдущего кризиса.

Наконец, к отличие от предыдущего кризиса, нынешний кри
зис является не всеобщим. а захватывает, пока-чте. главным 
образом экономически мощные страны, не перешедшие еще на 
рельсы военной экономики. Что касается стран агрессивных, 
вроде Японии. Германии и Италии, уже перестроивших спою 
экоиомаку на военный лад, то они, усиленно развивая свою во
енную промышленность, не переживают еще состояния кризиса, 
перепроизводства, хотя и приближаются к нему- Это означает, 
что в то время как экономически мощные, ис агрессивные страны 
иачкут вылезать из полосы кризиса, агрессивные страны, исто
щив свои золотые и сырьевые запасы в ходе военной горячки, 
должны будут вступить в полосу жесточайшего кризиса.

Это наглядно иллюстрируется хотя бы данными о наличии 
видимых золотых запасов в капиталистических странах.

ВИДИМЫЕ ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 
СТРАНАХ.

(в млн старых золотых долларов) 
Новей 
из5 г 
12.980

ШвеП пария 
Германия . 
Италия 
Япония 273 

.запасы Германии,(Н этой таблицы видно, что золотые 
лжи в Японии, вместе взятых, представляют меньшую сумму, 
чем запасы одпой лишь Швейцарии

Вот «которые цифровые данные, иллюстрирующие крвзис- 
Я« положке промышленности капиталистических стран з* 
последние пять лет и движение промышлеппого под ежа в 
СССР.

ОБ ЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ПРОЦЕНТАХ 
К 1929 ГОДУ.

(1929= 100) ______________ ____

1 I 1934 1935 1988 1937 1938

США.........................
Англа*......................... .
Франца*.....................
Нт*лвя .....................
Германид 
Япония..........................
.. ....................................... 5

М.4 
98.8 
71,0 
80,0 
79,8 

128,7 
288.8

75.8 
105.8
67Л 
93,8 
его 

141.8 
293.4

88.1
115.9
79.3
87,5

108.3
151.1
382,3

93.2 
123.7
82.8 
99,8

117.2 
170,8
424,0

। ЪоооЪ
оЪ

ото ГлпетгкИЙ С<ЮЗ явлж-гся едпи-
Иэ этой таблицы вял о. знает кризисов и лро-

стневяой страной в пирс, мтораи 
мышленноеть которой все аренд

Не может быть сомнения, что. если не случится чего-либо 
непредвиденного, промышленность Германии Должна бУ«т вс”]ь 
н* тот хе путь движения вниз, н» который уже встали Япония 
и Италия. Ибо что значит перевести хозяйство страны на рель
сы военной экономики? Это значит дмь промышленности одно
бокое. военное направление, всемерно расширить П^ЗВОДСГ0“ 
необходимых для войны предметов, не связанное с потреблением 
населения, всемерно сузить производство к особенно выпуск 
на рынок предметов потребления населения,—следовательно 
сократить потребление населения и поставить страну перед 
экономическим кризисом.

Такова конкретная картин* движения нового экономического 
кризиса п капиталистических странах.

Понятно, что такой неблагоприятный оборот хозяйственных 
дел не мог не привести к обострению отношений между держа
вами Уже предыдущий кризис перепутал псе карты и привел 
к обострению борьбы из-за рынков сбыта, из-за источников 
сырья. Захват Японией Манчжурии и Северного Китая, захп*т 
Италией Абиссинии,—всо это отразило остроту борьбы между 
державами. Новый экономический кризис, должен привестп и 
действительно приводит к дальнейшему обострению империали
стической борьбы. Речь идет ухе не о конкуренции на рынках, 
не о торговой войне, не о деипппге. Эти средства борьбы давно 
ухе признаны недостаточными. Речь идет теперь о повои пере
деле мир», сфер влияний, колоний путем военных дейстний.

Япония стала оправдывать свои агрессивные действия тем, 
что при заключении договора 9-ти дерхав ее обделили и не дали 
расширить свою территорию за счет Китая, тогдя как Англия 
и Франция владеют гроимпыии колониями. Итмил вспомнила, 
что ее обделили при делехе добычи после первой империали
стической пойпы я что опа долхна возместить себя за счет сфер 
влияния Англии к Франции. Германия, серыняо пострадавшая 
в результате первой империалистической войны я версальского 
иир*. присоединялась к Японки и Италии и потребовала расши
рения своей территории в Европе, возвращения колоний, отня
тых у нее победителями в первой империалистической войне

Так стал складываться блок трех агрессивных государств.
Ва очереди встал вопрос о новом переделе .мирз посредством 

Й1ЙНЫ.

хословакии. В конце 1938 года Япония захватила Кантон, а и 
начале 1939 г. — остров Хайнань.

Таким образом, война, так незаметно подкравшаяся к наро
дам, втянула в свою орбиту свыше пятисот миллионов населе
ния, распространив сферу своего действия на гроиадную тер
риторию, от Тяньцзина, Шанхая и Кантона через Абиссинию 
до Гибралтара:

После первой империалистической войны государства-побе
дители, главный образом Англия, Франция и США, создали но
вый режим отношений между странами, послевоенный режим 
мирз. Главными основами этого режима были па Дольнем Восто
ке— договор девяти дерхав, а в Европе — версальский п це
лый ряд других договоров. Лига ланий призвана была регули
ровать отношения между странами в рамках этого режима на 
основе единого фронта государств, на основе коллективной за
шиты безопасности государств. Однако три агрессивных госу
дарства И начатая ими новая империалистическая пойпа опро
кинули вверх дном всю эту систему послевоенного мирного 
режима. Япония разорвала договор девяти держав, Германия и 
Италия — версальским договор. Чтобы освободить себе руки, ясе 
эти три государства вышли из Лиги наций.

Новая империалистическая война стала фактом.
В паше время не т*к-то легко сорваться сразу с цепи и 

ринуться прямо в войну, но считаясь с разного рода догово
рами, не считаясь с общественном мнением. Буржуазным 
политикам известно это достаточно хорошо. Известно это также 
фашистским заправилам. Поэтому фашистские заправилы, рань
ше чем ринуться в войну, решюг.и известные образом обра
ботать общественное мнение, т. е. ввести его в заблуждение, 
обмануть его.

Военный блок Германии и Италии против интересов 
Англин и Франции в Европе? Помилуйте, какой же это блок! 
«У нас» нет никакого военного блока. «У нас» всего-навсего 
безобидная «ось Берлин—Рим», т. е. некоторая геометрическая 
формула пясчет оси. (Смех.)

Военный блок Гержинмн, Италии я Японии против интере
сов США, Англии а Франции на Дальнем Востоке’ Ничего 
подобного! «У нас» нет никакого военного блок* «У ц*с» 
всего-навсего безобидный «треугольник Берлин—Рим—Токио» 
т. е. маленькое увлечение геометрией. (Общий змех.)

Война против интересов Англии. Франции, США? Пустяки. 
«Мы» ведом войну против Коминтерна, а не протия этих госу
дарств. Если не верите, читайте «антикомн|периопский пакт». 

I заключенный между Италией, Гермаиией и Японией.
Так думали обработать общественное мнение господа агрес

соры, хотя не трудно было понять, что вся эта неуклюжая 
игра в маскировку шита белыми нитками, ибо смешно искать 
«очагиа Коминтерна в пустынях Монголии, н горах Абиссинии, 

' в дебрях испанского Марокко. (Смех.)
Ио война неумолима. Ес нельзя скрыть никакими покро

вами. Ибо никакими «осями., «треугольниками.» и «аитиком- 
1 интериояскими пактами» невозможно скрыть тот факт, что 

Япония захватила за это время громадную территорию Китая. 
' Италия — Абиссинию, Германия — Австрию и Судетскую об- 
' ласть, Германия и Италия вместе—Испанию,-—все это 

вопреки интересам неагрессивных государств. Война так ж 
осталась войной, военный блок агрессоров — военных блоком, 
» агрессоры — агрессорами

Характерная черта новой империалистической войны состоит 
в том. что он* не стала еще всеобщей, мировой войной. 
Войну ведут государства-агрессоры, всячески ущемляя инте
ресы неагрессивных государств, прежде всего Англии, Фраи- 
пни, США. а последние пятятся назад и отступают, дамя 
агрессорам уступку за уступкой.

Таких образом, па наших глазах происходят открытый 
передел мира и сфер влияния м счет интересов неагрессивных 
государств без каких-либо попыток отпора и даже при некото
ром попустительстве со стороны последних.

Невероятно, но факт.
Чем об'яснить т*кой однобокий и странный характер повой 

империалистической войны?
Как могло случиться, что неагрессивные страны, распола

гающие громадными возможностями, так легко и без отпора 
отказались от своих позиций и своих обязательств в угоду 
агрессорам’

Не обменяется ли это слабостью неагрессивных государств? 
Конечно, пет! Неагрессивные, демократические государства, 
взятые вместе, бесспорно сильпее фашистских государств и в 
экономическом я в военном отношении.

Чем же об'яснить в таком случае систематические уступки 
этих государств агрессорам?

Это можно было бы об'яснить, например, чувством боязни 
перед революцией, которая иохет разыграться, еслж неагрессив
ные государств* вступят в войну, и война примет мировой 
характер. Буржуазные политики, конечно, знают, что первая 
мировая империалистичрекая война дала победу революции в 
одной из самых больших стран. Они боятся, что вторая миро
вая империалистическая война может повести также к победе 
революции и одной или в нескольких странах.

Но это сейчас не единственная и даже не главная причина. 
Главпая причина состоит в отказе большинства неагрессивных 
стран и, прежде всего, Англин и Франции от политики коллек
тивной безопасности, пт полптпки коллективного отпора агрес
сорам, в переходе ях на позицию невмешательства, па позицию 
«нейтралитета».

Формально политику невмешательства можно было бы оха
рактеризовать таким образом: • пусть каждая страна защищается 
от агрессоров, как хочет и как может, наше дело сторона, мы 
будем торговать ■ с агрессорами и с их жертвами». На дело, 
однако, политика невмешательства означает попустительство 
агрессия, развязывание войны,—следовательно, превращение ее 
в мировую войну. В политике невмешательства сквозят стремле
ние, желание — не мешать агрессорам творить свое черное 
дело, не мешать, скажем,'Японии впутаться в воину с Китаем, 
а еще лучше с Советским Союзом, не мешать, скажем, Германии 
увязнуть в европейских делах, впутаться в войну с Советским 
Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко в ткну 
войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и 
истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут,— 
выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, 
«в интересах мира», в продиктовать ослабевшим участникам 
войны свои условия.

И дешево и мило!
Взять, например, Японию. Характерно, что перед началок 

вторжения Японии в Северный Китай все влиятельные фран
цузские я английские газеты громогласно крпчаля о слабости 
Китая, об его неспособности сопротивляться, о гои, что Япония 
с ее армией могла бы в два—три месяц* покорить Китай. Потом 
европейско-американские политики стали выжидать п наблюдать 
А потом, когда Япония развернула военные действия, уступили 
ей Шанхай, сердце иностранного капитала в Китае, уступили 
Кантон, очаг монопольного английского влияния в Южном Ки
тч уступили Хайнань, дали окружить Гонконг Не правда лк. 
все это очень похоже на поощрение агрессора: дескать, влезай 
дальше в войну, а там посмотрим.

Или. например, ваять Германию Уступили ей Австрию 
несмотря на наличие обязательства защищать ее самостоядель- 
ность, тупили Судетскую область, бросили па про.Хл 
судьбы Чехословакию, нарушив все и всякие обязательства 
а потом стали крикливо лгать п печати о «слабости русской 
армии», о «разложении русской авиации», о «беспорядках» п 
Советском Союзе, толкая пемцен дальше на восток, обещая им 
легкую добычу я приговаривал: вы только начните войну 
с большевиками, а дальше все пойдет хорошо. Нужно попзпат/ 
агреесора.™*' О',еПЬ П010ХС Ва Подттнизппе' ’•» поощрение

Характерен шум. который подняла англо-французская п м- 
тХ■а“1р.икансхая иресса п° поводу Советской Украины. Дея- 
Советскую Украину/что’ХтаХ" теперь''™ рум'Л» »зы 

пят Советскую Украину, имеющую бмТ чТ Приго(:АИ- 
=■»-

оснований. ‘трманпеЯ без видимых па то

не сомневаться, что в пашеГстмне „XX СУМас?роды' “««о 
честно смирительных рубах для^ таких необхолнмое коли- 
аллздисментов.) Но если опросить прочь стстнелш'’ (ВЗРЬ'а 
титься к нормальным людям, то разм нс ясно Л " °бра* 
глупо говорить серьмио о присоединении Сом’те ч ТШН° и 
к так называемой Карпатской Украине’ П«Г г® 1краины 
Пришла козявка к слону и Говорит ему пп,к°ДУ“айтс тва«>кп. 
братец ты мой, до чего мне тебя жалко б°Ченя(’ь: ты.
щиков, без капиталистов, без национал) но/, еШЬ ™ бе:1 ппмс* «их заправил, — какая ж эГжЦЗнЬ 71 ж?’ бМ ФаИЙСТ' 
НО могу не заиетить, — нет тебе спасения \ У " На ”6я » 
единиться ко мне .. (Общий смех.) Нх- ст» Д Яак прн«- 
решаю тебе присоединить свою небольшую т.<У*К " бЫТЬ' рм* 
пеоб ятпой территории .» (Общий см*.^ тсррито1'н“ к моей

и аплодисменты )

(Продолхение см. на 3-й стр.)



Вся страна изучает исторический доклад И. В. Сталина на XVIII съезде ВКП(б). 1939 г. 
( Фото)
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Верм
представить и Р ^«исиия **

Провес 1

п₽еясеЯЖ1^ п 
Секретарь и

Мпеыль. 3 августа 
Москва, Кремль-

Закон о принятии Эстонской Советской Социалистической 
Республики в Союз Советских Социалистических Республик.

Заслушав заявление Полномочной Комиссия Государственной Лумы Эстонии, 
Верховный. Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

1. Удовлетворить просьбу Государственной Лумы Эстонии и принять Эстонскую 
Советскую Социал яств ческу ю Республику в Союз Советских Социалистических 
Республик в качестве равноправной Союзной Советской Социалистической Республики.

2. Провести в соответствий со ст.ет. 34 и 35 Конституции (Основного 
Закона) СССР выборы депутатов в Верховный Совет СССР от Союзной Эстонской 
Советской Социалистической Ресаублпкн.

3. Поручить Президиуму Верховного Совета Союза Советских Социалистических 
Республик назначить день выборов.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 августа 1940 г.

ММ

Осенью 1939 года по инициативе товарища Сталина были освобождены от 
ига польских помещиков наши единокровные братья—народы Западной Украины 
и Западной Белоруссии. Эти народы влились в единую братскую семью сво
бодных народов СССР. В августе 1940 года в состав СССР были возвращены 
советские прибалтийские республики—Литва, Латвия и Эстония и на основе 
воссоединения молдавского населения Молдавской АССР с молдавским насе
лением освобождённой Бессарабии образована единая Союзная Молдавская 
Советская Социалистическая Республика.

В Советском Союзе осуществляется невиданное в истории сталинское содру
жество всех наций, народностей и национальных групп.



Государственный герб Союза Советских Социалистических республик 
и государственные гербы Союзных республик, входящих в состав СССР

Х'-’ЧОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ЕСТЬ 
( СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО, ОБРАЗОВАННОЕ НА ОСНОВЕ 

ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАВНОПРАВНЫХ СОВЕТ
СКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

Из с^псьтуьъи 13, зливы II Ионстимъуции СССР



И. В. СТАЛИН.
(С рисунка художника Б. Карпова)



УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
о присвоении товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину 

звания ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА.
За исключительные заслуги в деле организации 

Большевистской партии, создания Советского государ
ства, построения социалистического общества в СССР 
и укрепления дружбы между народами Советского 
Й1л^?тЛ^\?риСВОИТЬ ТОВЗРИЩУ Иосифу Виссарионовичу 
СТАЛИНУ, в день его шестидесятилетия,— звание ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА со вручением высшей 
награды СССР —ОРДЕНА ЛЕНИНА.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
мл гл А- ГОРКИН.Москва, Кремль.
20 декабря 1939 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 20 декабря 1939 года 
о присвоении товарищу Иосифу Виссарионовичу Сталину 

звания Героя Социалистического Труда.
«Правда» № 351, 21 декабря 1939 г.

Постановление

Учреит. Сталннекую цшм*. Ч«У»»ЭД» за лщающие- 
мтиин ытммиь „. ---------- --- •«

Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР

Учредить мт имени Стайна для нН ашшишм У’а- 
а в внешни у«аебнм» шедате.. . .------------- ------

Учредить 16 премий имени Сталина (в размере 100 тысяч рублей 
каждая), присуждаемых ежегодно деятелям науки и искусства за выдаю
щиеся работы в области:

1. фнзико-маиматйческях

Об учреждении премий и стипендий 
имени Сталина

В ознаменование шестидесятилетия товарища Иосифа Виссарионовича 
Сталина Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:

Учредить Сталинскую премию, присуждаемую ежегодао за лучшее 
ич<н1ретенж —

Для зиц подготавливающихся в ВУЗах и научно-исследовательски 
институтах к научной деятельности в защите йи^рацни нэ степень «нХГиаук - У^ ™ «-**» ™ Р!&,ей в ’МЯЦ 

Ка*Хя лиц под^тавлииаючихся « защите диссертант га степень 
юитои гаук - «чртдить « Академии Наук СССР пятиегат стнкмии 
« * "И,Ц Пргаегаатега СНК Сю» ССР

В. МОЛОТОВ.

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
об учреждении премий и стипендий имени Сталина. 

«Правда» № 351, 21 декабря 1939 г.



Пролетарии всех строя, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (болъщ.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
К: 352 (8037) | 22 декабря 1939 пятница ЦЕНА 10 КОП

Десятки тысяч приветственных писем 
и телеграмм шлют трудящиеся 

товарищу СТАЛИНУ —своему вождю, 
учителю и другу.

(Молитов).

От Президиума Верховного Совета СССР

От Исполкома Коминтерна

1ШЙГО

От МК и МГК ВКП(б)
Дорогой товарищ Сталин! со«иА*мйнж^«я дямикрлтия, на среды иг-

трудящихся Бурят-Монгольской АССР

Вместе с Лениным Ви етрадли
бойцылюбимому отцу.

колхозников

В этот день всенародной радости и ли*

бозьшецистский привет!
Верный друг и продолжатель делз 

Дечина Вы, товарищ Сталии, посвятил» 
всю свою жизнь великой цели—оспобож-

письма рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
орденоносного Кировского завода—товарищу Сталину

- Свыше соронд лет своей жизни Вы от 
дмя героической революционной борьбе.

сталинской национальной политики. Сла
нец Ваш путь, наш дорогой учитель. Нет 
слов таких, которыми мы сумели бы вы
разить нею нашу горячую, беспредельную 
человеческую любовь к Вам. Как любя-

' Дорогой Иосиф Виссарионович!
В лень, когда Вам. наш мудрый вождь, 
ьуг и учитель, исполняется 60 лет, весь 
^миллионный советский народ шлет 
Ш свои привептння, спою благодарность

победоносной армии — своему великому 
вождю, посылаем Вам искренние поздрав
ления и горячо желаем Вам жить долгие.

ЗВыетия — в великий день радости со- 
Геяого народа и всего прогрессивного чо- 
йеШгаа, шлет Вам. отцу, другу и учи- 
!р, горячий, от всего сердца комсомодь- 
йй привет!

'“ >» радостный труд м> 
ТОЙ |ЮД11ИЫ! 
ИГауйго делгно гуды.

[таете проблемы, имеющие громадное все
мирно-историческое значение.

Всегда правильно находимые Вайк ре- 
‘ шения самых сложных вопросов теории к 
практики вооружили многомиллионный со* 

| ветгкий народ на борьбу за социализм, за 
I торжество коммунизма.
К Учсние Маркса — Энгельса—Ленина — 
[Сталина владеет умами миллионов людей, 
иыылионы людей владеют теорией Маркса— 
догсдьсл—Ленина—Сталина, и ■ этом со* 
ткг всепобеждающая сила маркемзям-

Они учились и учатся у тебя непре
взойденной у мастерству большевистской

Военный Совет Черноморского Флота.
Военный Совет Тихоокеанского Флота.

Наш дорогой отец и вождь! В нашей 
жизни при советской власти много радост
ных н счастливых дней. Творцом этой радо
сти и счастья янляется наша родцая партия 
И И*1 н*вд'г* е Л^иящ~Тве._РЗдател11 и

Р* Дорогой товарищ Сталин!
к В день Вашего славного шестидесятяле- 

■ тия Президиум Верховного Совета Союза 
ЫЗметских Социалистических Республик

•горячо приветствует Вас — самого люби
мого и дорогого человека нашей страны и

Иосиф Виссарионович!
Академия наук Союза Советских Социа

листических Республик в день Вашего 
•м'-летия шлет Вам. величайшему мысли
телю нашего премени и корифею передовой 

меченный привет.

Великому продолжателю 
дела Ленина— 

товарищу Сталину.
Дорогой друг и боевой товарищ!
Центральный Комитет большевистской партии горячо приветствует 

тебя, друга Ленина и великого продолжателя его дела, вождя партии 
и советского народа — в день твоего шестидесятилетия

Болес сорока лет ты служишь делу пролетарской революции, делу 
рабочего класса и всего трудового народа. Ты был вернейшим соратии 
ком Ленина в его борьбе за партию, за диктатуру пролетариата. Вместе 
с Лениным многие годы ты строил и выковывал могучую большевист
скую партию. Вместе с Лениным ты вел партию и рабочий класс на 
вооруженное восстание в Октябре 1917 года. Как ближайший помощник 
Ленина, ты непосредственно руководил всем делом подготовки Октябрь
ского восстания и успешным завоеванием власти рабочим классом.

В годы отечественной гражданской войны против иностранных за
хватчиков и буржуазно-помещичьей белогвардейщипы ты, товарищ 
Сталин, под руководством Ленина был непосредственным вдохновителем 
н организатором побед Красной армии на всех фронтах, где решалась 
судьба революции.

После смерти Ленина партия большевиков под твоим мудрым руко
водством, преодолев огромные трудности на своем пути, привела нашу 
страну к победе социализма.

Презренные враги народа троцкисты, Зиновьевны, бухаринцы хотели 
отнять у рабочего класса, у советского народа веру в возможность 
победы социализма в нашей стране, неоднократно пытались подорвать 
партию изнутри, разбить единство большевистской партии, погубить со
ветскую власть и социалистическую революцию. В упорной принципиаль
ной борьбе с врагами социализма, врагами партии, под твоим руковод
ством в борьбе за ленинизм сплотился Центральный Комитет и вся каша 
партия. Ты отстоял ленинскую теорию возможности победы социа
лизма в одной стране, развил эту великую теорию дальше, вооружил ею 
партию и миллионные массы трудящихся Советского Союза — это обес
печило разоблачение н разгром врагов революции.

Под твоим руководством партия большевиков осуществила социа
листическую индустриализацию страны, создала новые индустриальные 
счагн н районы, первоклассные заводы тяжелой и легкой индустрии, 
мощные заводы машиностроения, что обеспечило техническую рекон
струкцию всего народного хозяйства и вооружение новейшими сред
ствами обороны СССР. Под твоим руководством партия совершила 
такой глубочайший революционный переворот в деревне, как сплошная 
коллективизация и ликвидация кулачества как класса, обеспечив ва ос 
нове победы колхозного строя культурную н зажиточную жизнь много
миллионного крестьянства. Наша страна стала могучей индустриальной 
державой, страной крупного коллективного земледелия, страной победив
шего социализма.

На основе этих успехов идет быстрый под’ем культуры народов Со
ветского Союза. Создана советская интеллигенция, преданная Советской 
власти, делу социализма.

Партия и Советская власть под твоим руководством создали воору
женную первоклассной техникой могучую и непобедимую Красную Ар
мию, являющуюся надежной защитой нашей родины от всех внешних 
врагов.

Рабочий класс в союзе с крестьянством, пол руководством больше
вистской партии, уничтожил навсегда эксплуатацию человека человеком 
н утвердил новый, социалистический строй в СССР, не знающий ни кри
зисов. ни безработицы, обеспечивающий неуклонный под’ем материаль
ного благосостояния и культурного уровня трудящихся. Этот главный 
итог нашей борьбы имеет всемирно-историческое значение, он укрепляет 
у трудящихся всего мира перу в торжество социализма.

Наша партия под твоим исключительно активным и непосредствен 
иым руководством создала могучее многонациональное советское госу
дарство, укрепила великую и нерушимую дружбу народов СССР — 
залог их процветания и непобедимости. Новая Конституция СССР. Кон
ституция победившего социализма к развернутой социалистической демо
кратии. по справедливости, названа народом Сталинской Конституцией.

Также, как и Ленин, ты, товарищ Сталин, всегда придавал и при
даешь величайшее значение развитию и пропаганде революционной тео
рии. Твои классические теоретические работы, ставшие достоянием мил
лионов людей в нашей стране и во всем мнре, являются дальнейшим 
развитием марксизма-ленинизма в новых условиях эпохи империализма 
и пролетарской революции, эпохи победы социализма на одной шестой 
части земли. Ты развил марксистско-ленинскую теорию государства, раз 
работав учение о социалистическом государстве в условиях капитали
стического окружения- Вооружая партию марксизмом-ленинизмом, ты 
неустанно сплачивал се организационно. Па этой основе осуществлено 
сталинское единство нашей партии.

Одним из замечательных успехов большевистской партии, достигну
тых благодаря твоей заботе н руководству, является быстрый рост кад
ров, выдвижение многих тысяч новых работников социалистического 
строительства и обороны страны социализма.

Отдавая все п5ои силы великому служению народу,—ты, товарищ 
Сталин, также хак и Ленин, любишь свой народ и неотделим от народа. 
Также как Ленин, ты окружен горячей любовью трудящихся Советского 
Союза к всего мира.

Сегодня наша партия и народы Советского Союза, приветствуя тебя 
в день шестидесятилетия, сплочены как никогда вокруг своего Цен
трального Комитета под знаменем Ленина—- Сталина и готовы к дальней
шей борьбе за полную победу коммунизма.

Да здравствует непобедимая партия большевиков, партия Лемина — 
Сталина!

Жяртт долгие годы, наш родной Сталям, на радость партии, рабочего 
класса. народов советской земли и всего мира'

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (бпльшежикла)

ПОТОК ПРИВЕТСТВИИ
Вчера продолжали поступать от различных организаций и отдельных 

лиц многочисленные приветствия на имя товарища Сталина в связи с его 
шестидесятилетием. Пламенный привет и сердечные пожелания шлют:

От Академии наук СССР
Дорогой и горячо любимый

От ЦК
9гой Иосиф Виссарионович! 
аюзаый Ленинский Коммунистиче-

Фрунзенского района, г. Саратов.

ОТЕЦ И УЧИТЕЛЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ

ВЛКСМ
коз, б

Московская партийная организация, в роднмд М<с« видбИкулась и вадаигджтея 
день Вашего шестидесятилетия, шлет Вам, [ '
вождю и учителю трудящился— горячий) М&

. ш----- Г. ........ ......... ......... ; ! жнш, 1 ^-^ИГя<ную " культурную

Д0Р0Г0Й тов®рйи с™зин- вмпк‘>ыУ' Они учились и учатся у тебя священной 
вождю, мудрому учителю, безгранично лю- ненкиисти ко веем врагам рабочего класса 
полиете^иый т.?','дя,ц”хс“ исе,° ииРа- Ис- большевистской непримиримости к социм- 
Йятопи^шХ;‘?,тЧТ Ьом,«>'»»"ичеекото демократическим и всяким иным агентам 

’ ^кь/вги'го ШС-, буржуазии в рабочем движении ьт.ьпся.илетйл, пламенник большевист- п......... —
ГВШНХ__________ _ ’ ‘ ,

артели имени Ленина
«-! ^7лост7Ти''К.Н2?‘ Уепе-

Великому продолжателю дела Ленина — товарищу Сталину. Приветствие от ЦК ВКП(б) 20 декабря 1939 года.
«Правда» № 351, 21 декабря 1939 г.

От Исполкома Коминтерна. Приветствие товарищу Сталину в связи с 60-летием со дня рождения. 
«Правда» № 351, 21 декабря 1939 г.



Вчера продолжали поступать от различ
ных организаций и отдельных лиц много
численные приветствия на имя товарища 
Сталина к связи с его шестидесятилетием. 
Пламенный привет и семечные пожелания 
товарищу Сталину шлют:

Коллектив рабочих и служащих Лискян 
скигв участкового материального склада.

ПРИВЕТСТВИИ
школы, Тянгуйского р-иа, Иркутской об
ласти.

Ученики 9-го л 2-го классов 47-й шко
лы г. Баку.

Трудящиеся Пролетарского района Тад
жикской ССР.

Сталинский райком ВКП(б) г. Перми.

IX КЩ0К «7 дапх мтюи

От ЦК КП(б) Белоруссии

От трудящихся Тулы
' Дорогой Псепф Висаряоновпч!

Трудящими гори» Тузы п Тузыхой)

Комсомольцы 160-й школы г. Баку.
Мрярскл. ----
От ЦК КП(б) Украины

|ГГ4 вмгэжижмжлггж. мкимрют*, ‘ДОМТЭФ, I »7*»Я ХЛ ЦИ|«МУ>1>«И №М.

иый советский иарлл стал 
. „„ц строителей «оммуиияма. бел

I области выют Вам. ваш дорогой я любами* них партии Деикил—Стала 
инь и рвтмь. смой иимеижый бе»-1 Катив има,-гоиарвщ Ст*д|

От ЦК КП (б) Грузии
I Дорогой, рлувей Иосиф Виоч|1моиович! । 

Цеитылыгый Комитсг К»ммукпепгче1'кой I 
Партия бчамвовиде Грузам я день В»- ' 
шега «О-тстия шлет плаксивый привет |< 

сВам, гоишльивму продмжатыю де» |'
— ■

От горняков рудника «Ленгеруголь»

I В риогтпиП. анаиштглыыИ'-дель. ко- 
; 1М партия. народы СССР, все мировое 
, коюгуиистическо? яиихенид отмечает Ваше 
60-з-тае, ЦК КП(б) Грузии гкиералт Вал, 

; что Мзишевпки родины иаикогп Сталина 
веема будут в первых разах борцов за 

любого Вашего задания, м 
вссиирио-истор|песиге деа

От ЦК КП(б) Азербайджана 1
Дорогой Иосиф Вясариовович! г народ», которому Вы лазя 
Цнгтрхтьиый Комгггст К<.инунясн(чегирв[Л«ть «ом*

Паптия большеопьоо Азсрбайзжян» в лсио I ••лмекмо бл.голаряи К Хфшя шжг ,В« укачав бмь- » труляшякя Соистец 
демдумА ЖЙЙ' * 4'

От ЦК КП(б) Узбекистана

Дорогой наш 1»хаь, учитель я аруг 
Иосиф Вигсариоиопич!

Р. День Вашего и|естпзсеягизетпя коа- 
лекгин рабочих н гоиетск.'й иптс-пнгенцая 
руанлкл тЛлнгеругмьл шлет Вам, вождь 
и учитель утяетоямыу народоп ияра и 
ечагтзииих народе нашей пнегушей ро
дины. палчеиный бозмпеипеккиЯ привет. 
От шей души желаем Вам многолетней 
работы и здоропьа на благо нашего мая-. 
кого нарой.

Ваш образ аовдушемяет мае, мах м «еЫ. 
»**№•»*ларх, на Мрах.м «мигай.

От ЦК КП (б) Армении
Дорогой 1«яф Виссдеоноши! Ваш прекрасный жизненны*
Центральный колите- комяуштствче-; товзриш Сталяп. еаухяа в мужа 

еде парши боамигоия.ю Армонка а аеиь; лучшим сразили вч-гштаияя 
ЬО-летия ео ума Вашего рокгоияя шлет леиинело-сталяисхого типа.

дорогси П«№фЦекпмльяий К«лгг , Еояиуиие
ск-я нм1-*"
г»»о пряветстауед Ви 
лепи.

Выв» ззиситев» 
вмягогы* об-‘—'' 
народу. Вк 
имкгив. ыля

От ЦК КП(б) Туркмении

Вам, деикому оепов<п1оложии«у больше- [ В лещ, 60-астма с» дня Вашего рохде- 
ииегскси пхртяя, муадеу ямка» трули-|ю1Я блаыиияяяя Армении зяверхют Вое, 

*'!* ияра свои |иамеляый боль-(что сии высоко будут нести мыисов 
шеытгтеяа*. прив-г ; кешЛчяиос знамя Ленина—Огалмиз и

1 победы лезнкого Сонете со-1 лол Вапшч мудрым руимдетиом пойдут
ЖгЦямм м№аз(|Щ||»1 гаазаиы с Ваш»к к иоимм в яомго пойлам юммуназма.

Ввясм. стаяхим победокоошм I Жегееч Цая
----------^Ас,ижимпых^иаЕид_л5ет1Си_1.Е_ >км

ленинизм*. 
Иями укреплгтм

От трудящихся Туркмении
Нага дорогой Им-гф Вхгларимович' 'сопняиие тр»яцка-н реелублмки Рябо- 
Трудяпогегя соане-гиого Турмеинстана• чие. колхозники и иителЛягеиНия Турки*- 

шлют Вам —творцу нарлхпого ечастм. « п^ь слип-ми и»ж живут
орГзиимторг в щихмоиптезт вгляхнх' зажиточно к счастлмк 
к.-тспнчгсхих «4ех мтоси-гй 1«ЛД« я тысячи иягчательнит | .|6птаи-

любичой ранни и трудшщияшя хтг» «

От ЦК КП(б) Таджикистана.
Совнаркома и Президиума Верховного Совета 

Таджикской ССР
ЛлротпА 1 любимы* вред и лруг 

щяхея всего мярл тсмрде Оплп!
в День Вещего мтсепимлтил.гялПсимгиА ЬИГГТМТ КлмтимжиешФ

1 Ч*1_Д«_Е?ЯЧ»ЛГ От ЦК КП(б) Казахстана
От экипажа и экспедиционного состава Боппмихя Кшвствна вигст» г яаро- 

X» Кхзмсхоб («публики шт Ви. лш-< 
жоа ип вождь, и «иь Шшмо бО-аегмледокола «Насиф Сталин»

Дерагой. горячо либичн! Мосп, ________

От ЦК КП(б) Киргизии
Дорвгой Песеф Вкеермедевэт!
В киг Нашего

Любимей ими вот с я уаитель, полме!
С/гогпя УМ кхссте со 1и>М СЧ4СГЛ

их родии? и 1'лргир 
К партия болыпгвя- 

яирот». Мы 
;■ Пая. 7Г.Ш11Ш

7*1 Из письма рабочих, инженерно-технических работников и служащи 
ммаишвги а 1 Ново-Краматорского машиностроителыюго завода имени Сталина

! хюбоиь и преданности День Вашего 
Л^сцтиаетм* — пргимжк всех

ПОТОК ПРИВЕТСТВИИ
Вчера продо.цка-ш поступать от различных организаций и отдельных лиц многочи 

на имя товарища Сталина в связи с его шестидесятилетием. Пламенный привет и сср<

гтрдегокг.в иддорм*, 
«вободятеяыигй

I лпняем ыветско! госуларствеииогп1 веет 
। народе СССР, Ноа Ваши» муяиан л «го«е- 
| сияя ру ирдестмя яазакияА яар«( «стах 
) я рави перехлвых строите»!' ицлымви, 
. пренратия в прошлой отсталый ягой, коло- 
(нии гиревого ияотсржа-ня в паегутую 
I Кам а скуй Советскую Согшалистичгтсу» 

’ хелиху» сенью

ВЕЛИКОМУ УЧИТЕЛЮ И ВОЖДЮ 
УГНЕТЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ВСЕГО МИРА
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ

। В день Вашего шестидесятилетия горячо 
; поздравляю Вас, наш родной и любимый

ПОЗДРАВЛЕНИЯ томришу СТАЛИНУ ОТ ЛИТОВСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ СССР

КАУНАС, 21 ии4|« Л'АОД. Иик-пи ] пфнт плщтцгои

| со дня рождения товарища Сталина

Центральный комитет комму нястячмвоВ 
партия Франции.

Цеятраиьяый комитет коммунистмчееко|
партмв Амгляп. , «,>,

Центральный комитет коммунметяческа* =?<«>*
партии Италии.

Центральный комитет коммунист 
партии Испании.

Центральный комитет коммумл*

БОЛГАРСКАЯ ПЕЧАТЬ О ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИИ 
гомрята СТАЛИНА

партии Германии.
Центральный комитет 

партии Чехо-Слоши.
Центральный комитет 

партии

Литовская печать о 60-летиа

учитель тов. Сталин, и перелаю пламен- 
| ный революционный привет от имени тру- 
-------- ЛРатетва Мон год вм,?,^тай-—ожли^

ПОТОК ПРИВЕТСТВИИ товарищу СТАЛИНУ
В СВЯЗИ С 60-летием СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Вчера продолжали поступать от различных организаций и отдельных ' Пвдагпгиче<,каГ< коллектив Моразянсхой Коллектив библиотечного техникума, 
лиц многочисленные приветствия на имя товарища Сталина в связи средней школы Шемааянсмл' района, г. Канск.
с его шестиаесятилетием. Пламенный привет и сердечные пожелания ■ Азербайджанской ССР. Коллектив рабетияиоь Комнгкого ма-

70- , 1г- Т.-ЛУМ ПК . .у, ] \г ■ /. - Лг 11 г «ямад

Приветствия И. В. Сталину в день 60-летия от Центральных Комитетов компартий 
союзных республик, партийных, советских и общественных организаций

Народы нашей Родины, революционные пролетарии и трудящиеся всех капиталистических стран, всё 
прогрессивное, передовое человечество отмечало шестидесятилетие со дня рождения товарища 
Сталина. Нескончаемым потоком, на десятках языков и наречий, текли в Москву, в Кремль душевные 
приветствия и сердечные пожелания тому, кто олицетворяет счастье Страны Советов, тому, с чьим 
именем связаны надежды и упования угнетённых и эксплуатируемых всего земного шара. Ибо нет 
в мире человека, который был бы так любим и близок всем трудящимся, как наш Сталин

благодарность

»р™™-
ШИМ приветствия и добрые поже^нТ\ ^оМ’ пРислав' 
шестидесятилетием. в связи с моим *

И. Сталин.

И. Сталин. Благодарность. 
Правда. № 32, 2 февраля 1940 г.



АКАДЕМИЯ НАУК

Союза Советских Социалистических 
Республик

ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН
АКАДЕМИИ НАУК СССР

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ

Удостоверение И. В. Сталина — почётного члена Академии Наук СССР

ОБ ИЗБРАНИИ ТОВАРИЩА
И. В. СТАЛИНА ПОЧЕТНЫМ ЧЛЕНОМ | 

АКАДЕМИИ НАУК СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ НА УК СССР | 

ОТ 22 ДЕКАБРЯ 1939 г.

За исключительно выдающиеся заслуги | 
в деле развития мировой науки, в деле I 
дальнейшего всестороннего и глубочайшего I 
развития марксистско-ленинского учения — | 
Общее Собрание Академии Наук СССР едино- | 
гласно постановляет: избрать товарища |

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
Почетным Членом Академии Наук Союза 
Советских Социалистических Республик.

Об избрании товарища И. В. Сталина 
почётным членом Академии Наук СССР. 

Постановление общего собрания Академии Наук СССР 
от 22 декабря 1939 г.

«Вестник Академии Наук СССР» № 11_ 12, 1939 г.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА СТАРОЙ РОССИИ ПЕРЕД ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ПЕРЕД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНОЙ
(по данным из речи II. В. Сталина на предвыборном собрании избирателей 

Сталинского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г.)

ВАЖНЕЙШИЕ ВИДЫ 

ПРОДУКЦИИ
ПРОИЗВОДСТВО 

в 1913 г.
ПРОИЗВОДСТВО 

В 1940 Г.

чугун 4млн.
220 ТЫС. ТН. 15 млн.тн. вШ

СТАЛЬ *
1 4 млн.

230 ТЫС. ТН. ■И'8 "лиз” ™стн
® УГОЛЬ

| 29 млн.тн.
166 млн.тн.

А НЕФТЬ 9 млн.тн. 31 млнтн‘

ТОВАРНОЕ
ЗЕРНО

21 млн.
600 тыс.тн. 38 МЛН.300 тыс.тн.

\©/ ХЛОПОК СЫРЕЦ I1 740 тыс.тн. МЛН.700 тыс.тн.

Следуя указаниям товарища Сталина о необходимости держать страну в состоянии мобил 
ной готовности на случай вооружённого нападения извне, большевистская партия в течение 
ного периода времени последовательно и неуклонно проводила всестороннюю подготовку 
Союза к активной обороне. В результате осуществления в годы сталинских пятилеток советскоГ™0™ 
тики индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства бы по И П0ЛИ'иыла. создана мощная экочпмы ческая база, которая могла быть использована для активной обоооны нянют ™ <^ономи-нашего государства.

итогах 1940 года

15—20 февраля 1941 года состоялась XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) Кон Ж
о задачах партийных организаций в области промышленности и транспоо онФеРенция рассмотрела вопросы 
и плане развития народного хозяйства СССР на 1941 год, а также о ТЭ’ ° Х03яяственных

Следуя указаниям товарища Сталина, конференция прошла пол НИЗационные вопросы.
мощи Советской страны. ом Дальнейшего укрепления оборонной



И. В. СТАЛИН. 1941 г. 
( Фото)

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР I

О назначении тов. И. В. СТАЛИНА
Председателем Совета Народных Комиссаров СССР.
Назначить тов. СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича

Председателем Совета Народных Комиссаров СССР.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН

Москва. Кремль бТ/юГЛДдГ" ВС₽Х°ВН0Г0 СССР А* Г0РКИ«:

|

Указ Президиума Верховного Совета СССР 6 мая 1941 года о назначении 
товарища И. В. Сталина Председателем Совета Народных Комиссаров СССР. 

«Правда» Л? 125. 7 мая 1941 г.

ВЕДОМЫЙ ВЕЛИКИМ СТАЛИНЫМ СОВЕТСКИЙ НАРОД 
ШЁЛ К НОВЫМ ПОБЕДАМ, ВПЕРЁД, К КОММУНИЗМУ.



ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И.В. СТАЛИНА
(1935-1941)

1935г.15 23 ян- И. В. Сталин принимает участие в : работе 
XVI Всероссийского съезда Советов. Съезд 
избирает И. В. Сталина членом ВЦИК.

21 января. И. В. Сталин присутствует в Большом театре 
на торжественно-траурном заседании, посвящён
ном 11-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина.

23 января И. В. Сталин участвует в работе VII Всесоюзного 
6 февраля. съезда Советов. Съезд избирает И. В. Сталина, 

членом Союзного Совета ЦИК СССР.

7 февраля. И. В. Сталин на первой сессии ЦИК СССР VII со
зыва избирается членом Президиума ЦИК СССР 
и председателем Конституционной комиссии 
по внесению изменений в Конституцию СССР.

11—17 февраля.

1—4 апреля.

И. В. Сталин участвует в работе II Всесоюзного 
съезда колхозников-ударников. Руководит рабо
той комиссии по рассмотрений проекта Пример
ного устава сельскохозяйственной артели.

И. В. Сталин участвует в совещании работников 
железнодорожного транспорта.

19 декабря. И.,.В. Сталин участвует -в совещании передовых
колхозников и колхозниц Узбекистана, Казах
стана и Кара-Калпакии с руководителями(.пар
тии и правительства.

27—29 декабря. И. В. Сталин участвует в,совещании передовиков 
урожайности 'по зерну, трактористов и маши
нистов молотилок с руководителями партии’ 
и'•Правительств ’̂

1936 г. 4 января. И. В. Сталин вместе с руководителями партии 
И правительства принимает в -Кремле работйй-'-4 
ков золотой ■ промышленности, промышленности 
цветных, лёгких и редких металлов.

21 января. И. В-1 Сталин присутствует в Большом тё'атре’н'а^ 
торжественно-траурной :заседании, посвящён
ном 12-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина.

4 мая.

14 мая.

7 июля.

И. В. Сталин выступает с речью в Кремлёв
ском дворце на выпуске слушателей военных 
академий.

И. В. Сталин выступает с речью на торже
ственном заседании, посвящённом пуску мо
сковского метрополитена.

И. В. Сталин председательствует на заседании 
пленума Конституционной комиссии. Пленум Кон7 
ституционной комиссии избирает И. В. Сталина 
председателем редакционной подкомиссии и 
подкомиссии по общим вопросам Конституции;

13—16 февраля. И. В. Сталин участвует в совещании Передо-^ 
виков животноводства'с руководителями партии 
и правительства^

14—15 марта. И. В. Сталин участвует в работе совещаниях 
передовиков по льну и конопле с руководите
лями партии и правительства.-

11—21 апреля. И. В. Сталин принимает участие в работе Х'съез-у
да ВЛКСМ.. ‘' Д (

15 мая. И. В. Сталин прёдсёДДтё^ьств^ет на заседании
пленума Конституционной комиссии.

1^—4 июня. И. В. Сталин ’ руководит работой -'т1Дёнума'; 
ЦК ВКП(-б), выступает ! на пленуме ЦК ВКП(б) 
с докладом^ о прсектё Конституции СССР.

25 июля —
20 авгг/опа.

30 июля.

10 ноября.

И. В. Сталин принимает участие в работе 
VII конгресса Коминтерна. Конгресс избирает 
И. В. Сталина членом Исполкома Коминтерна.

И. В. Сталин выступает с речью на приёме 
в Кремле работников железнодорожного транс
порта.

И. В. Сталин выступает с речью на приёме в 
Кремле колхозниц-ударниц свекловичных полей.

11 июня.

20 июня.

25 ноября —
5 декабря.

14—17 ноября. И. В. Сталин участвует в работе первого Все
союзного совещания стахановцев промышлен
ности и транспорта.

1 декабря.

17 ноября. И. В. Сталин выступает с речью на первом 
Всесоюзном совещании стахановцев.

1 декабря. И. В. Сталин выступает 
передовых комбайнеров 
с членами ЦК ВКП(б) и

с речью на совещании 
и комбайнерок СССР, 
правительства.

3 декабря.

5 декабря.

4 декабря. И. В. Сталин выступает с речью на совещании 
передовых колхозников и колхозниц Таджики
стана и Туркменистана с руководителями пар
тии и правительства.

И. В. Сталин на заседании Президиума- ’ЧЦИК 
СССР выступает с докладам о проекте Кон
ституции СССР. -; . 1

И. В. Сталин принимает участие ■ в -похорой.ах-0.
А. М. Горького на Красной площади.

И. В. Сталин .принимает участир $ работе.Чрез-о 
вычай.ного VIII Всесоюзного .съезда. Советов,X 
выступает на, с,ъезде ; с - докладом о проекте 
Конституции СССР.

^Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов 
избирает И. В. Сталина председателем Редак
ционной комиссии по установлению окончатель
ного текста Конституции СССР.

И. В. Сталин председательствует на заседаний 
Редакционной,комиссии................

И. В. Сталин на Чрезвычайном VIII Всесоюзном', 
съезде Советов выступает с докладом о работе 
Редакционной комиссии.

1937 г. 15—21 ян- И. В. Сталин участвует в работе Чрезвычайного 
мря- ху" Всероссийского съезда Советов. Съезд

ДАТЫ



избирает И. В. Сталина в состав Редакцион
ной комиссии по установлению окончательного 
текста Конституции РСФСР.

51 января. и. В. Сталин присутствует в Большом театре на 
торжественно-траурном заседании, посвящённом 
13-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина.

53 февраля. — И. В. Сталин руководит работой пленума
5 марта. ЦК ВКП(б), выступает на пленуме с докладом

«О недостатках партийной работы и мерах лик
видации троцкистских и иных двурушников».

Апрель. И. В. Сталин пишет письмо «Об учебнике исто
рии ВКП(б)» составителям учебника.

55 мая. И. В. Сталин вместе с руководителями партии
и правительства и лётчиками В. П. Чкаловым и 
Г. Ф. Байдуковым обсуждает план беспосадоч
ного перелёта Москва—Северный полюс — 
Соединённые Штаты Америки.

августа. И. В. Сталин участвует в совещании руководи
телей партии и правительства с работниками 
текстильной промышленности.

20 октября И. В. Сталин на предвыборных собраниях по 
декабря. всей стране выдвигается первым кандидатом 

в депутаты Верховного Совета СССР.

26 октября. И. В. Сталин участвует в совещании руководя
щих работников и стахановцев металлургиче
ской промышленности.

29 октября. И. В. Сталин выступает с речью на приёме .в 
Кремле руководящих работников и стахановцев 
металлургической и угольной промышленности.

71 декабря. И. В. Сталин выступает с речью в Большом 
театре на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа г. Москвы.

12 декабря. И. В. Сталин избирается депутатом Верховного 
Совета СССР от Сталинского избирательного 
округа г. Москвы.

1938 г. 12—19 яц- И. В. Сталин принимает участие в работе первой 
варл' сессии Верховного Совета СССР I созыва. Сес

сия избирает И. В. Сталина членом Президиума 
Верховного Совета СССР.

^7 лнваря. И. В. Сталин присутствует в Большом театре на 
торжественно-траурном заседании, посвящённом' 
14-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина.

77 мал‘ и* в- Сталин выступает с речью на приёме
в Кремле участников первого Всесоюзного со
вещания работников высшей школы,

9—19 сентября. Книга И. В. Сталина «История ВКП(б). Краткий 
курс» печатается в «Правде».

^7т^я2пТЯбрЯ’ И' В’ Сталин руководит совещанием пропаган- 
октяоря. дистов в связи с еыпуском книги „История 

ВКП(б). Краткий курс».

4 октября. И. В. Сталин проводит в Кремле совещание 
руководящих работников металлургических за
водов, выступает по вопросу о роли мастера 
на производстве.

1939 г. 21 ян- И. В. Сталин присутствует в Большом театре 
варл‘ на торжественно-траурном заседании, посвящён

ном 15-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина.

10—21 марта. И. В. Сталин руководит работой XVIII съезда 
ВКП(б), выступает на съезде с отчётным до

кладом о работе ЦК ВКП(б), Съезд избирай- 
И. В. Сталина в состав комиссий пл°а 6г 

рас
смотрения поправок и дополнений к тезис ~ 
доклада В. М. Молотова о‘ третьем пятилетие^ 
плане развития народного хозяйства СССР М 
доклада А. А. Жданова об изменениях в устя И 
ВКП(б).

20 марта.

21 марта.

22 марта.

20 декабря.

21 декабря.

22 декабря.

1940 г. 21 ян
варя.

2 февраля.

26—28 марта.

29 марта—
4 апреля.

28 мая—2 июня.

29—31 июля.

1—7 августа.

10 августа.

1941 г. 21 ян
варя.

15—20 февраля.

5 мая.

6 мая.

И. В. Сталин на XVIII съезде ВКП(б) избирается 
председателем комиссии по изменению про 
граммы ВКП(б).

XVIII съезд ВКП(б)' избирает И. В. Сталина 
членом Центрального Комитета ВКП(б).

И. В. Сталин на пленуме ЦК ВКП(б) избирается 
секретарём ЦК ВКП(б), членом Политбюро 
Оргбюро ЦК ВКП(б).

Указом Президиума Верховного Совёта СССР 
И. В. Сталину в связи с его 60-летием присвоено 
звание Героя Социалистического Труда за исклю
чительные заслуги в деле организации больше
вистской партии, создания Советского государ
ства, построения социалистического общества 
в СССР и укрепления дружбы между народами 
Советского Союза.

И. В. Сталин избран почётным членом Все
союзной академии сельскохозяйственных наук 
им. В. И. Ленина.

И. В. Сталин избран почётным членом Академии 
Наук СССР.

И. В. Сталин присутствует в Большом театре 
на торжественно-траурном заседании, посвящён
ном 16-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина.

И. В. Сталин вместе с руководителями партии 
и правительства приним.ает в Кремле, участни
ков героического дрейфа ледокола «Седов».

И. В. Сталин руководит работой пленума 
ЦК ВКП(б).

И. В. Сталин участвует в работе шестой 
сессии Верховного Совета СССР I созыва.
И. В. Сталин принимает участие в работе 
третьей сессии Верховного Совета РСФСР I со
зыва.

И. В. Сталин руководит работой пленума
ЦК ВКП(б).

И. В. Сталин участвует в работе седьмой
сессии Верховного Совета СССР I созыва.
И. В. Сталин вместе с руководителями партии 
и правительства принимает в Кремле предста
вителей народов Бессарабии и Северной Буко
вины, членов Полномочных Комиссий сеймов 
Литвы, Латвии и Государственной думы Эстонии. 
И. В. Сталин присутствует в Большом театре 
на торжественно-траурном заседании, по
свящённом 17-й годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина.

И. В. Сталин руководит работой XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б).

И. В. Сталин выступает с речью в Кремле на. 
торжественном собрании, посвящённом выпуску 
командиров, окончивших .военные академии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР
• В. Сталин назначен председателем Совета 

Народных Комиссаров СССР.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И. В. СТАЛИНА
В ПЕРИОД

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

★



22 июня 1941 года гитлеровская империалистическая Германия грубо нарушила пакт о ненапа
дении и совершила неожиданное, вероломное нападение на Советский Союз, Война явилась пово
ротным пунктом в развитии Советской страны. Период мирного строительства кончился. Начался 
период освободительной Отечественной войны советского народа против немецких захватчиков.

Выступление по радио Заместителя Председателя Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара 

Иностранных Дел тов. В. М. МОЛОТОВА
22 июня 1941 года.

ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА!
Советское правительство и его глава тов. Сталин 

поручили мне сделать следующее заявление:
Сегодня, в 4 часа утра, без пред’явлення каких-либо 

претензий к Советскому Союзу, без об'явления войны, 
германские войска напади на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах и подвергли бомбежке 
со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем 
убито и ранено более двухсот человек. Налеты вра
жеских самолетов и артиллерийский обстрел были 
совершены также с румынской и финляндской терри
тории.

Это неслыханное нападение на нашу страну 
является беспримерным в истории цивилизованных 
народов вероломством. Нападение на нашу страну 
произведено, несмотря на то, что между СССР и Гер
манией заключен договор о ненападении и Советское 
правительство со всей добросовестностью выполняло 
все условия этого договора. Нападение на нашу страну 
совершено, несмотря на то, что за все время действия 
этого договора германское правительство ни разу 
не могло пред’явить ни одной претензии к СССР по 
выполнению договора. Вся ответственность за это 
разбойничье нападение на Советский Союз целиком 
и полностью падает на германских фашистских пра
вителей.

Уже после совершившегося нападения германский 
посол в Москве Шуленбург в 5 часов 30 минут утра 
сделал мне. как Народному Комиссару Иностранных 
Дел заявление от имени своего правительства о том,! 
что германское правительство решило выступить 
с войной против СССР в связи с сосредоточением 
частей Красной Армии у восточной германской гра
ницы.

В ответ на это мною от имени Советского прави
тельства было заявлено, что до последней минуты 
германское правительство не пред’являло никаких пре
тензий к Советскому правительству, что Германия 
совершила нападение на СССР, несмотря на миролю
бивую позицию Советского Союза, и что тем самым 
фашистская Германия является нападающей стороной.

По поручению правительства Советского Союза 
я должен также заявить, что ни в одном пункте наши 
войска и наша авиация не допустили нарушения гра
ницы и поэтому сделанное сегодня утром заявление 
румынского радио, что якобы советская авиация 
обстреляла румынские аэродромы, является сплошной

ложью и провокацией. Такой же ложью и провокаци
ей является вся сегодняшняя декларация Гитлера, 
пытающегося задним числом состряпать обвинительный 
материал насчет несоблюдения Советским Союзом 
советско-германского пакта.

Теперь, когда нападение на Советский Союз уже 
совершилось, Советским правительством дан нашим 
войскам приказ — отбить разбойничье нападение 
и изгнать германские войска с территории нашей 
родины.

Эта война навязана нам не германским народом, 
не германскими рабочими, крестьянами и интеллнген- 
цией, страдания которых мы хорошо понимаем, а кли- 

I кон кровожадных фашистских правителей Германии, 
поработивших французов, чехов, поляков, сербов, 
Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, Грецию и дру- 

| гие народы.
Правительство Советского Союза выражает непоко

лебимую уверенность в том, что наши доблестные 
армия и флот и смелые соколы Советской авиации 
с честью выполнят долг перед родиной, перед совет
ским народом, и нанесут сокрушительный удар 
агрессору.

Не первый раз нашему народу приходится иметь 
дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое вре
мя на поход Наполеона в Россию наш народ ответил 
отечественной войной и Наполеон потерпел пораже
ние, пришел к своему краху. То же будет и с зазнав
шимся Гитлером, об’явившим новый поход против 
нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь 
поведут победоносную отечественную воину за родину, 
за честь, за свободу.

Правительство Советского Союза выражает твер
дую уверенность в том, что все население нашей 
страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, 
мужчины и женщины отнесутся с должным созна
нием к своим обязанностям, к своему труду. Весь 
наш народ теперь должен быть сплочен и един, как 
никогда. Каждый из нас должен требовать от себя 
и от других дисциплины, организованности, самоотвер
женности, достойной настоящего советского патриота, 
чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота 
и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом.

Правительство призывает вас, граждане и граж
данки Советского Союза, еще теснее сплотить свои 
ряды вокруг нашей славной большевистской партии, 
вокруг нашего Советского правительства, вокруг на
шего великого вождя тов. Сталина.

Наше дело правое. Враг будет разбпг. Победа будет 
за нами.

Выступление по радио Заместителя Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. Молотова 22 июня 1941 г.

«Правда» ЛЯ 17-2, 23 июня 1941 г.



И. В. СТАЛИН. 
( Фото )



Трудящиеся Москвы слушают выступление по радио Заместителя Председателя Совнаркома СССР 
и Народного Комиссара Иностранных Дел В. М. Молотова 22 июня 1941 г.

Митинги на заводе «Серп и Молот» и на обувной фабрике «Парижская Коммуна» в Москве, 
посвящённые выступлению В. М. Молотова 22 июня 1941 г.

(Фото)



Танковая часть на марше. 22 июня 1941 г. 
(Фото )

Пехотные части идут на передовые позиции. 1941 г 
С Фото)



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ

в. м. молотов

Г. М. МАЛЕНКОВ

И. В. СТАЛИН

К. Е. ВОРОШИЛОВ

Вождь и учитель трудящихся — товарищ Сталин 
встал во главе вооружённых сил СССР, возглавил 
борьбу советского народа против злейшего и ковар
ного врага — германского фашизма.

Л. П. БЕРИЯ

Образование Государственного 
Комитета Обороны

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения и 
в целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для 
проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу 
родину, Президиум Верховного Совета СССР, Централь
ный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР 
признали необходимым:

1. Создать Государственный Комитет Обороны в 
составе:

т. Сталин И. В. (председатель)
т. Молотов В. М. (заместитель председателя)
т. Ворошилов К. Е.
т. Маленков Г. М.
т. Берия Л. П.
2. Сосредоточить всю полноту власти в государстве 

в руках Государственного Комитета Обороны.
3. Обязать всех граждан и все партийные, советские, 

комсомольские и военные органы беспрекословно выпол
нять решения и распоряжения Государственного Комитета 
Обороны.

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР

М. И. КАЛИНИН.
Москва, Кремль, 30 июня 1941 года.

Председатель Совнаркома 
Союза ССР и 
Секретарь ЦК ВКП(б) 

И. В. СТАЛИН.

Образование Государственного Комитета Оборсны 
(Постановленье Президиума Верховного Совета СССР, 
Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных 

Комиссаров СССР). 30 июня 1941. г.
«Правда» № 180, 1 июля 1941 г.

'Г^ОСУ,ДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 
ПРИСТУПИЛ К СВОЕЙ РАБОТЕ И ПРИ- 
ЗЫВАЕТ ВЕСЬ НАРОД СПЛОТИТЬСЯ 

ВОКРУГ ПАРТИИ ЛЕНИНА —СТАЛИНА, ВОК
РУГ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ДЛЯ СА
МООТВЕРЖЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КРАСНОЙ 
АРМИИ И КРАСНОГО ФЛОТА, ДЛЯ РАЗГРОМА

ВРАГА, ДЛЯ ПОБЕДЫ. И. СТАЛИН
Из выступления по радио 3 июля 19И-



Пролетарии всех стран, соединяйтесь 
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
№ 182 (5590) || Четверг, 3 июля 1941 г. | ЦЕНА 15 КОП.

Все наши силы—на поддержку нашей 
героической Красной Армии, нашего славного 
Красного Флота!

Все силы народа—на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!

Выступление по радио 
Председателя Государственного Комитета Обороны 

И. В. СТАЛИНА.
3 июля 1941 года.

Товарища! Граждане!
Братья и сестры! Бойцы нашей 

армаа а флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!

Вероломное военное нападение гитлеровской Герма
нии на нашу родину, начатое 22 июня, — продол
жается. Несмотря на героическое сопротнвлеиие Крас
ной Армии, несмотря на то, что лучшие днвнзип врага 
к лучшие части его авиации уже разбиты и нашли 
себе могилу на поляк сражения, враг продолжает 
лезть вперед, бросая на фронт новые силы Гитлеров
ским войскам удалось захватить Литву, значительную 
часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть 
Западной Украины Фашистская авиация расширяет 
районы действия своих бомбардировщиков, подвергая 
бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, 
Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей родиной на
висла серьезная опасность

Как могло случиться, что наша славная Красная 
Армия сдала фашистским войскам ряд наших городов 
и районов? Неужели немецко-фашистские войска в са
мом деле являются непобедимыми войсками, как об 
этом трубят неустанно фашистские хвастливые про
пагандисты?

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых 
армий нет и не бывало. Армию Наполеона считали 
непобедимой, но она была разбита попеременно рус
скими, английскими, немецкими войсками. Немецкую 
армию Вильгельма в период первой империалистиче
ской войны тоже считали непобедимой армией, но она 
несколько раз терпела поражения от русских и англо
французских войск и, наконец, была разбита англо
французскими войсками. То же самое нужно сказать 
о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта 
армия ие встречала еще серьезного сопротивления на 
континенте Европы. Только на нашей территории 
встретила она серьезное сопротивление. И если в ре
зультате этого сопротивления лучшие дивизии немецко- 
фашистской армии оказались разбитыми нашей Крас
ной Армией, то это значит, что гитлеровская фашист
ская армия также может быть разбита и будет раз
бита, как были разбиты армии Наполеона и 
Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей территории ока
залась все же захваченной немецко-фашистскими вой
сками, то это об'ясняется главным образом тем. что 
война фашистской Германии против СССР началась 
при выгодных условиях для немецких войск и невы
годных для советских войск. Дело в том, что войска 
Германии, как страны, ведущей войну, были уже цели
ком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Гер
манией против СССР и придвинутых к границам СССР, 
находились в состоянии полной готовности, ожидая 
лишь сигнала для выступления, тогда как советским 
войскам нужно было еще отмобилизоваться и придви
нуться к границам. Немалое значение имело здесь и то 
обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно 
и вероломно нарушила т1акт о ненападении, заключен
ный в 1939 г. между ней и СССР, ие считаясь с тем, 
что она будет признана всем миром стороной напа
дающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, 
не желая брать на себя инициативу нарушения пакта, 
не могла стать на путь вероломства

Могут спросить: хак могло случиться, что Совет
ское Правительство пошло на заключение пакта о 
ненападении с такими вероломными людьми и извер
гами, как Гитлер и Рибеитроп? Не была ли здесь до
пущена со стороны Советского Правительства 
ошибка? Конечно, нет! Пакт о ненападении есть пакт 
о мире между двумя государствами. Именно такой 
пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли 
Советское Правительство отказаться от такого пред
ложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государ
ство не может отказаться от мирного соглашения с 
соседней державой, если во главе этой державы 
стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и 
Рибеитроп. И это, конечно, при одном непременном 
условии — если мирное соглашение ие задевает ни 
прямо, ни косвенно территориальной целостности, 
независимости н чести миролюбивого государства. Как 
известно, пакт о ненападении между Германией и
СССР является именно таким пактом.

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о 
ненападении? Мы обеспечили нашей стране мир в те
чение полутора годов и возможность подготовки 
своих сил для отпора, если фашистская Германия 
рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. 
Это определенный выигрыш для нас и проигрыш для 
фашистской Германии.

Что выиграла и что проиграла фашистская Герма
ния, вероломно разорвав пакт и совершив нападение 
на СССР? Она добилась этим некоторого выигрыш
ного положения для своих войск в течение корот
кого срока, но она проиграла политически, разобла
чив себя в глазах всего мира, как кровавого агрес
сора Не может быть сомнения, что этот непродол
жительный военный выигрыш для Германии являет
ся лишь эпизодом, а громадный политический выиг
рыш для СССР является серьезным и длнтельиым 
фактором, на основе ноторого должны развернуться 

решительные военные успехи Красной Армии в войне 
с фашистской Германией.

Вот почему вся наша доблестная Армия, весь иаш 
доблестный военно-морской флот, все наши летчики- 
соколы. все народы нашей страны, все лучшие люди 
Евроиы, Америки н Азии, наконец, все лучшие люди 
Германии — клеймят вероломные действия герман
ских фашистов и сочувственно относятся к Совет
скому правительству, одобряют поведение Советско
го правительства и видят, что каше дело правое, что 
враг будет разбит, что мы должны победить.

В силу навязанной нам войны наша страна всту
пила в смертельную схватку со своим злейшим и ко
варным врагом — германским фашизмом. Наши вой
ска героически сражаются с врагом, вооруженным до 
зубов танками и авиацией. Красная Армня и Красный 
флот, преодолевая многочисленные трудности, само
отверженно бьются за каждую пядь Советской зем
ли. В бой вступают главные силы Красной Армин, 
вооруженное тысячами танков и самолетов. Храб
рость воинов Красной Армии — беспримерна. Наш 
отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной Ар
мией на защиту Родины подымается весь советский 
народ

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опас
ность, нависшую над нашей Родиной, и какие меры 
нужно принять для того, чтобы разгромить врага?

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, совет
ские люди поняли всю глубину опасности, которая 
угрожает нашей стране, и отрешились от благодушия, 
от беспечности, от настроений мирного строительства, 
вполне понятных в довоенное время, но пагубных 
в настоящее время, когда война коренным образом 
изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он 
ставит своей целью захват наших земель, политых 
нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, 
добытых нашим трудом. Он ставит своей целью вос
становление власти помещиков, восстановление ца
ризма, разрушение национальной культуры и нацио
нальной государственности русских, украинцев,'бело- 
руссов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, 
молдаван, грузин, армян, азербайджанцев н других 
свободных народов Советского Союза, их опеме- 
ченне, их превращение в рабов немецких князей и ба
ронов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти 
Советского государства, о жизни и смерти народов 
СССР, о том — быть народам Советского Союза 
свободными, или впасть в порабощение. Нужно, чтобы 
советские люди поняли это и перестали быть безза
ботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили 
всю свою работу на новый, военный лад. не знающий 
пощады врагу.

Необходимо, далее, чтобы в наших рядах ие было 
места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, 
чтобы наши люди ие знали страха в борьбе и самоот
верженно шли на нашу отечественную освободитель
ную войну против фашистских поработителей. Великий 
Ленин, создавший наше Государство, говорил, что 
основным качеством советских людей должно быть 
храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готов
ность биться вместе с народом против врагов нашей 
родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество 
большевика стало достоянием миллионов н миллионов 
Красной Армии, нашего Красного Флота я всех наро
дов Советского Союза.

Мы должны немедленно перестроить всю нашу ра
боту на военный лад, все подчинив интересам фронта 
и задачам организации разгрома врага. Народы Совет
ского Союза видят теперь, что германский фашизм 
неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей 
Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный 
труд и благосостояние Народы Советского Союза 
должны подняться на защиту своих прав, своей земли 
против врага.

Красная Армия, Красный Флот н все граждане Со
ветского Союза должны отстаивать каждую пядь 
советской земли, драться до последней капли крови 
за наши города и села, проявлять смелость, инициативу 
и сметку, свойственные нашему народу

Мы должны организовать всестороннюю помощь 
Красной Армин, обеспечить усиленное пополнение ее 
рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, 
организовать быстрое продвижение транспортов с вой
сками и военными грузами, широкую помощь раненым.

Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчи
нив нитересам этого дела всю свою работу, обеспе
чить усиленную работу всех предприятий, произво
дить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, 
снарядов, самолетов, организовать охрану заводов, 
электростанций, телефонной и телеграфной связи, 
наладить местную противовоздушную оборону.

Мы должны организовать беспощадную борьбу се 
всякими дезорганизаторами тыла, декртнрами, пани
керами, распространителями слухов. уничтожать 
шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, ока
зывая во всем этом быстрое содействие нашим 
истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что 
враг коварен, хитер, опытен в обмане н распростра
нении ложных слухов. Нужно учитывать все это и 
не поддаваться на провокации. Нужно немедленно 
предавать суду Военного Трибунала всех тех. кто 
своим паникерством и трусостью мешают делу обо
роны, не взирая на лица.

При вынужденном отходе частей Красной Армин 
нужно угонять весь подвижной железнодорожный со
став, не оставлять врагу ни одного паровоза, ни одного 
вагона, не оставлять противнику нм килограмма хле
ба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять 
весь скот, хлеб сдавать под сохранность государст
венным органам для вывозки его в тыловые районы. 
Все ценное имущество, в том числе цветные метал
лы, хлеб н горючее, которое не может быть вывезено, 
должно безусловно уничтожаться.

В занятых врагом районах нужно создавать парти
занские отряды, конньЛе н пешне, создавать дивер
сионные группы для борьбы с частями вражеской 
армии, для разжигания партизанской войны всюду н 
везде, для взрыва мостов, дорог, порчн телефонной 
и телеграфной связи, поджога лесов, складов, обозов. 
В захваченных районах создавать невыносимые усло
вия для врага и всех его пособников, преследовать 
и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их 
мероприятия.

Войну с фашистской Германией нельзя считать вой
ной обычной. Она является не только войной между 
двумя армиями. Она является вместе с тем неликой 
войной всего советского народа против немецко-фа
шистских войск. Целью этой всенародной отечествен
ной войны против фашистских угнетателей является 
не только ликвидация опасности, нависшей над нашей 
страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим 
под ргом германского фашизма. В этой освободитель
ной войне мы не будем одинокими. В этой великой 
войне мы будем иметь верных союзников в лице на
родов Европы и Америки, в том числе в лице герман
ского народа, порабощенного гитлеровскими заправи
лами. Наша война за свободу нашего отечества со
льется с борьбой народов Европы и Америки за их 
независимость, за демократические свободы. Это будет 
единый фронт народов, стоящих за свободу против |

порабощения н угрозы порабощения со стороны фа
шистских армий Гитлера. В этой связи историческое 
выступление премьера Великобритании г. Черчилля 
о помощи Советскому Союзу и декларация прави
тельства США о готовности оказать помощь нашей 
стране, которые могут вызвать лишь чувство благо
дарности в сердцах народов Советского Союза,— 
являются вполне понятными и показательными.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся 
враг должен будет скоро убедиться в этом. Вместе 
с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабо
чих, колхозников, интеллигенции на войну с напав
шим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего 
народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже при
ступили к созданию многотысячного народного опол
чения на поддержку Красной Армии. В каждом го
роде, которому угрожает опасность нашествия врага, 
мы должны создать такое народное ополчение, под
нять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью 
защищать свою свободу, свою честь, свою родину — 
в нашей отечественной войне с германским фашиз
мом.

В целях быстрой мобилизация всех сил народов 
СССР, для проведения отпора врагу, вероломно на
павшему на нашу родину,—создан Государственный 
Комитет Обороны, в руках которого теперь сосредо
точена вся полнота власти в государстве. Государ
ственный Комитет Обороны приступил к своей ра
боте и призывает весь народ сплотиться вокруг пар
тии Ленина—Сталина, вокруг Советского правитель
ства для самоотверженной поддержки Красной Ар
мин и Красного Флота, для разгрома врага, для 
победы.

Все наши силы — на поддержку нашей героической 
Красной Армии, нашего славного Красного Флота!

Все силы народа — на разгром врага!
Вперед, за нашу победу!



В
МЕСТЕ С КРАСНОЙ АРМИЕЙ ПОДНИМАЮТ

СЯ МНОГИЕ ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ, КОЛХОЗ
НИКОВ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ НА ВОЙНУ С 

НАПАВШИМ ВРАГОМ. ПОДНИМУТСЯ МИЛЛИОН
НЫЕ МАССЫ НАШЕГО НАРОДА. ТРУДЯЩИЕСЯ 
МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА УЖЕ ПРИСТУПИЛИ 
К СОЗДАНИЮ МНОГОТЫСЯЧНОГО НАРОДНОГО 
ОПОЛЧЕНИЯ НА ПОДДЕРЖКУ КРАСНОЙ АРМИИ. 
В КАЖДОМ ГОРОДЕ, КОТОРОМУ УГРОЖАЕТ 
ОПАСНОСТЬ НАШЕСТВИЯ ВРАГА, МЫ ДОЛЖНЫ 
СОЗДАТЬ ТАКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ, ПОД
НЯТЬ НА БОРЬБУ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ, ЧТО
БЫ СВОЕЙ ГРУДЬЮ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ СВО
БОДУ, СВОЮ ЧЕСТЬ, СВОЮ РОДИНУ-В НАШЕЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ С ГЕРМАНСКИМ ФА
ШИЗМОМ.

И. СТАЛИН

РОДИНА-МАТЬ
ЗОВЕТ!

Вручение оружия бойцам народного ополчения. 1941 г 

( Фото)

„1ПЮМ
(Фото)



Перебазирование промышленности на Восток. 
( Фото )

В короткий срок вся промышленность была переключена на выпуск оборонной продукции. Тысячи 
промышленных предприятий из районов, которым угрожал враг, организованно эвакуировались 
в тыл и продолжали там свою работу. В восточных районах страны успешно развёртывалось 
строительство новых промышленных предприятий оборонного значения.

Строительство на Востоке перебазированных предприятий. 
(С рисунка худоо/сника В. Богаткина)



И. В. СТАЛИН. 
(Фото)

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР |

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
тов. И. В. СТАЛИНА НАРОДНЫМ КОМИССАРОМ ОБОРОНЫ СССР. ,

Назначить Председателя Совета Народных Комиссаров СССР ‘ 
тов. Сталина Иосифа Виссарионовича Народным Комиссаром Обо
роны СССР. |

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. | 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 19 июля 1941 года. К

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
о назначении Председателя Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталина 

Народным Комиссаром Обороны СССР. 19 июля 1941 г.
«Правда» № 199, 20 июля 1941 г.

19 июля 1941 года Президиум Верховного Совета СССР назначил И. В. Сталина Народным 
Комиссаром Обороны Союза ССР. Товарищ Сталин проводит огромную работу по укреплению 
советских вооружённых сил. Под руководством товарища Сталина Красная Армия осуществляла 
тактику активной обороны, имевшую целью изматывание противника, максимальное истребление его 
живой силы и техники и подготовку условий к переходу в наступление



Вручение 1-й Гвардейской мотострелковой Московской дивизии Гвардейского знамени. 22 ноября 1941 г 

( Фото )

О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 10 0,^127, 153 и 161 
СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИИ В 1, 2, 3 и 4

ГВАРДЕЙСКИЕ ДИВИЗИИ

П
ОЧЕМУ ЭТИМ НАШИМ СТРЕЛКОВЫМ ДИВИЗИЯМ УДАВАЛОСЬ БИТЬ 

ВРАГА И ГНАТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ХВАЛЁНЫЕ НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА? 
ПОТОМУ, ВО-ПЕРВЫХ, ЧТО ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ОНИ ШЛИ ВПЕРЁД 

НЕ ВСЛЕПУЮ, НЕ ОЧЕРТЯ ГОЛОВУ, А ЛИШЬ ПОСЛЕ ТЩАТЕЛЬНОЙ 
РАЗВЕДКИ, ПОСЛЕ СЕРЬЁЗНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОНИ 
ПРОЩУПАЛИ СЛАБЫЕ МЕСТА ПРОТИВНИКА И ОБЕСПЕЧИЛИ ОХРАНЕ
НИЕ СВОИХ ФЛАНГОВ.

ПОТОМУ, ВО-ВТОРЫХ, ЧТО ПРИ ПРОРЫВЕ ФРОНТА ПРОТИВНИКА ОНИ 
НЕ ОГРАНИЧИВАЛИСЬ ДВИЖЕНИЕМ ВПЕРЁД, А СТАРАЛИСЬ РАСШИ
РЯТЬ ПРОРЫВ СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПО БЛИЖАЙШИМ ТЫЛАМ ПРОТИВ
НИКА, НАПРАВО И НАЛЕВО ОТ МЕСТА ПРОРЫВА.

ПОТОМУ, В-ТРЕТЬИХ, ЧТО, ЗАХВАТИВ У ПРОТИВНИКА ТЕРРИТОРИЮ, 
ОНИ НЕМЕДЛЕННО ЗАКРЕПЛЯЛИ ЗА СОБОЙ ЗАХВАЧЕННОЕ, ОКАПЫВА
ЛИСЬ НА НОВОМ МЕСТЕ, ОРГАНИЗУЯ КРЕПКОЕ ОХРАНЕНИЕ НА НОЧЬ 
И ВЫСЫЛАЯ ВПЕРЁД СЕРЬЁЗНУЮ РАЗВЕДКУ ДЛЯ НОВОГО ПРОЩУПЫ
ВАНИЯ ОТСТУПАЮЩЕГО ПРОТИВНИКА.

ПОТОМУ, В-ЧЕТВЁРТЫХ, ЧТО, ЗАНИМАЯ ОБОРОНИТЕЛЬНУЮ ПОЗИ
ЦИЮ, ОНИ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ ЕЁ НЕ КАК ПАССИВНУЮ ОБОРОНУ, 
А КАК ОБОРОНУ АКТИВНУЮ, СОЕДИНЁННУЮ С КОНТРАТАКАМИ. ОНИ 
НЕ ДОЖИДАЛИСЬ ТОГО МОМЕНТА, КОГДА ПРОТИВНИК УДАРИТ ИХ 
И ОТТЕСНИТ НАЗАД, А САМИ ПЕРЕХОДИЛИ В КОНТРАТАКИ, ЧТОБЫ 
ПРОЩУПАТЬ СЛАБЫЕ МЕСТА ПРОТИВНИКА, УЛУЧШИТЬ СВОИ ПОЗИ
ЦИИ И ВМЕСТЕ С ТЕМ ЗАКАЛИТЬ СВОИ ПОЛКИ В ПРОЦЕССЕ КОНТР
АТАК ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИХ К НАСТУПЛЕНИЮ. СТАЛИН

Из приказа Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 308, 18 сентября 1911 г.



На страже родной Москвы. Октябрь 1941 г. 
(Фото)

В октябре, ценой колоссальных потерь, немцам удалось прорваться в пределы Московской области.
Создалось самое опасное положение в течение всей кампании 1941 года. Смертельная угроза 

нависла над Москвой. 19 октября 1941 года за подписью председателя Государственного Комитета 
Обороны товарища Сталина было опубликовано постановление о введении в Москве осадного поло
жения. Товарищем Сталиным был разработан и блестяще претворён в жизнь план обороны столицы, 
план разгрома немецких войск под Москвой.

Трудящиеся Москвы на строительстве оборонительных сооружений. 
(С рисунка художника 13. Богаткина)



Доблестные защитники столицы направляются на фронт. 
Ноябрь 1941 г.

(Фото)

На подступах к Москве. Расчёт противотанкового орудия отражает атаку немецких танков. 
(С рисунка художника В. Богаткипа)



И. В. Сталин на фронте под Москвой в 1941 г. 
(С рисунка художника К. Финогенова)

Товарищ Сталин лично руководил обороной Москвы, непосредственно направлял 
действия Красной Армии, вдохновлял бойцов и командиров, следил за ходом 
строительства оборонительных сооружений на подступах к советской столице



И, В. Сталин выступает с докладом о 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 6 ноября 1941 г. 
(Фото)

Враг находился на подступах к Москве. Несмотря на это, 6 ноября 
1941 года в Москве состоялось традиционное торжественное заседание 
Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общест
венными организациями города Москвы, посвящённое 24-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции. С докладом 
выступил товарищ Сталин.

В своём докладе товарищ Сталин подвёл итоги войны за четыре 
месяца. С суровой прямотой вождь армии и народа сказал, что серьёз
ная опасность, нависшая над страной, не ослабла, а ещё более усили
лась. И в то же время с величайшей прозорливостью товарищ Сталин 
предвидел, что разгром немецких империалистов и их армий неминуем.

1Г Таша первая цель состоит в том, чтобы освободить наши тер-
I | РИТОРИИ И НАШИ НАРОДЫ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО ИГА.
1 1 У НАС НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТАКИХ ЦЕЛЕЙ ВОЙНЫ, КАК НАВЯ

ЗЫВАНИЕ СВОЕЙ ВОЛИ И СВОЕГО РЕЖИМА СЛАВЯНСКИМ И ДРУГИМ ПОРА
БОЩЁННЫМ НАРОДАМ ЕВРОПЫ, ЖДУЩИМ ОТ НАС ПОМОЩИ. НАША ЦЕЛЬ 
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ЭТИМ НАРОДАМ В ИХ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ТИРАНИИ И ПОТОМ ПРЕДОСТАВИТЬ ИМ 
ВПОЛНЕ СВОБОДНО УСТРОИТЬСЯ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ ТАК, КАК ОНИ ХОТЯТ.

И. СТАЛИН
Из доклада о 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической револкщии 6 ноября 1941 г.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Парня (больц^

ПРАВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). 
№ 303 (ВИТ) ] Пятннда, 7 ноября 1941 г* | ЦЕНА 15 КОО.

Да здравствует 24-ая годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической Революции!

Да здравствует славная партия Ленина—Сталина,— 
организатор борьбы за победу над немецко-фашистскими 
захватчиками!

XXIV ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны товарища И. В. СТАЛИНА

на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы

Товарищи!
Прошло 24 года с тех пер, хак победила у нас 

Очтнбрьская Социалистическая революция и устано
вился в нашей стране советский строй. Мы стоим те
перь на пороге' следующего, 25-го года существования 
советского строя.

Обычно на торжественных заседаниях в годовщину 
Октябрьской революция подводятся итоги наших успе
хов в области мирного строительства за истекший год. 
Мм действительно имеем возможность подводить та
кие итоги, так как наши успехи а области мирного 
строительства растут не только из года в год, но и из 
месчца о месяц. Что это за успехи и насколько они 
нелики, — это известно всем, как друзьвм, так 
и врагам.

Но нс текши и год является не только годом мирного 
строительства. Он является вместе с тем годом войны 
с ыеиецхихи захватчиками, вероломно капавшими на 
машу .миролюбивую страну. Только я течение первых

ХОД воины
Я *же говорил в одном из своих выступлений в 

начале войны, что война создала опасную угрозу для 
вашей страны, что над кашей страной нависла серьез
ная опасность, что нужно понять, осознать эту опас
ность я перестроить всю нашу работу на военный 
лах Теперь я итоге 4-х месяце» войны я должен 
подчеркнуть, что эта опасность не только не ослабла, 
а наоборот еще более усилилась. Враг захватил боль
шую часть Украины. Белоруссию. Молдавию, Литву. 
Латвяю. Эстонию, ряд других областей, забрался в 
Донбасс, навис черной тучей над Ленинградом, угро
хает нашей славной столице — Москве. Немёцко- 
фяшястгхке захватчики грабят нашу страну, разру
шают созданные трудами рабочих, крестьян и иител- 
лмгеяции города и села. Гитлеровские орды убивают 
и насилуют мирных жителей нашей страны, не шадв 
женщин, детей, стариков. Наши братья в захваченных 
немцами областях нашей страны стояут под игом 
немецких угнетателей.

Потока вражеской крови пролили бойцы нашей

6 ноября 1941 года.
шести месяцев истекшего года довелось нам продол
жать нашу мирную, строительную работу. Вторая по
ловина года, более 4-х месяцев, проходит в обстановке 
ожесточенной войны с немецкими ймперналистамн. 
Война стала таким образом поворотным пунктом в раз
витии нашей страны за истекший год. Война значи
тельно сократила, а в некоторых областях прекратила 
вовсе нашу мирную строительную работу. Она заста
вила перестроить всю нашу работу на военный лад. 
Она превратила нашу страну в единый и всеоб'емлю- 
щнй тыл. обслуживающий фронт, обслуживающий 
нашу Красную Армию, наш Военно-Морской Флот.

Период мирного строительства кончился. Начался 
период освободительной войны с немецкими захват
чиками.

Вполне уместно поэтому поставить вопрос об ито
гах войны за вторую половину истекшего года, соб
ственно за четыре с лишним месяца второй половины 
года, и о тех задачах, которые мы ставим себе в этой 
освободительной войне.

ЗА 4 МЕСЯЦА.
армии и флота, защищая честь и свободу родины, 
мужественно отбивая атаки озверелого врага, давая 
образны отваги и геройства. Но враг не останавли
вается перед жертвами, он ни на йоту не дорожит 
кровью своих солдат, он бросает на фронт все новые 
и новые отряды яа смену выбывшим нз строя и на
прягает все силы, чтобы захватить Ленинград я Мо
скву до наступления зимы, ибо он знает, что зима 
не сулит ему ничего хорошего.

За 4 месяца войны мы потеряли убитыми 350 тысяч 
и пропавшими без вести 378 тысяч человек, а раненых 
имеем 1 миллион 20 тысяч человек. За тот же период 
враг потерял убитыми, ранеными н пленными более 
4 с половиной миллионов человек.

Не может быть сомнения, что в результате 4-х ме
сяцев войны Германия, людские резервы которой уже 
иссякают — оказалась- значительно более ослабленной, 
чем Советский Союз, резервы которого только теперь 
разворачиваются в полном об’еме.

ПРОВАЛ «МОЛНИЕНОСНОЙ ВОЙНЫ».
Предпринимая нападение на кашу страну, немецко- I 

фашистские захватчики считали, что они наверняка 
смогут «покончить* с Советским Союзом в полтора- 
два месяца я сумеют в течение этого короткого вре
мени дойти до Урала. Нужно сказать, что немцы 
не скрывали атого плана <молииеносной> победы. 
Оня, наоборот, всвчески рекламировали его. Факты, 
однако, показали всю легкомысленность и беспочвен- 
носить «молниеносного* плана. Теперь этот сумасброд
ный план нужно считать окончательно провалив
шимся. (Аплодисменты).

Чем объяснить, что «молниеносная война», удавшаяся 
в Западной Европе, не удалась и провалилась ка Во
стоке?

На что рассчитывали немецко-фашистские стратеги, 
утверждая, что оии я два месяца покончат с Совет
ским Союзом я дойдут в этот короткий срок до Урала?

Оня рассчитывали прежде всего на то, что серьезно 
надеялись создать всеобщую коалицию против СССР, 
вовлечь Великобританию н США в эту коалицию, 
предварительно запугав практике круги этих стран 
призраком революции, и полностью изолировать таким 
образом нашу строну от других держав. Немцы знали, 
что их политика игры в противоречия между классами 
отдельных государств и между этими государствами 
и Советской страной уже лала свои результаты во 
Франции, правители которой, лав себя запугать при
зраком революишт с перепугу положили пол ноги Гит
лера свою родину, отказавшись пт сопротивления. Не
мецко-фашистские стратеги думали, что то же самое 
лроизпйтет с Великобританией и США. Небезызвест
ный Гесс для того, собственно, и был направлен в 
Англию немецкими фашистами, чтобы убедить аиглий. 
ских потигикоп примкнуть к всеобщему походу против 
СССР. Нп немцы жестоко просчитались (Аплоди- 
с и е и т ы) Великобритания и США. несмотря на ста
рания Гесса. ие только ие присоединились к походу 
немецко-фашистских захнатчнков против СССР, а 
наоборот, оказались я одном лагере с СССР про
тия гитлеровской Германии СССР не только не 
ока млея изолированным, а наоборот, приобрел по
лых союзников в лице Великобритании, США и 
других стран, оккупированных немцами. Оказалось, 
что яемгнкая политика игры в противоречия и в запу
гивание призраком революции исчерпала себя и уже 
ие годится для новой обстановки. И ие только ие го
дится, но еще чревата большими опасностями для не
мецких захватчиков, ибо она мает в новых условиях 
войны к прямо противоположный результатам.

Немцы рассчитывали, во-вторых, на непрочность 
советского строя. непрочность советского тыла, 
полагая, что после первого же серьезного удара 
и первых неудач Красной Армии откроются кон
фликты между рабочими и крестьянами, начнется 
драчка между народами СССР, пойдут восста
ния и страна распадется ка состаяные части, что 
должно облегчить продвижение немецких захватчиков 
вплоть до Урала. Но иемиы я здесь жестоко просчи
тались. Неудачи Красной Армин ие только не осла
били. в наоборот, еще больше укрепили мак союз 
рабочих и крестьян, так и дружбу народоо СССР. 
(Аплодисменты). Более того,—они превратили 
семью народов СССР в единый, нерушимый лагерь, 
самоотверженно поддерживающий свою Красную

Армию, свой Красный Флот. Никогда еще советский 
тыл не был так прочен, как теперь. (Бурные апло
дисменты). Вполне вероятно, что любое другое 
государство, имея такие потери территория, какие мы 
имеем теперь, не выдержало бы испытания и пришло 
бы в упадок. Если советский строй так легко выдер
жал испытание и еще больше укрепил свой тыл, то 
это значит, что советский строй ивлиется теперь 
наиболее прочным строем. (Бурные аплоди
сменты).

Немецкие захватчики рассчитывали, наконец, яа 
слабость Красной Армии и Красного Флота, полагая, 
что немецкой армии и немецкому флоту удастся с 
первого же улара опрокинуть и рассеять нашу армию 
и наш флот, открыв себе дорогу на беспрепятствен
ное продвижение в глубь пашей страны. Но немцы 
я здесь жестоко просчитались, переоценив своп силы 
и недооценив нашу армию и наш флот. Конечно, наша 
армия и наш флот еще молоды, они воюют всего 
4 месяца, они еще не успели стать вполне кадровы
ми, тогда как пни имеют перед собой кадровый флот 
и кадровую армию немцев, ведущих войну уже 
2 года. Но. во-первых, моральное состояние нашей 
армии выше, чем немецкой, ибо она защищает свою 
родину от чужеземных захватчиков и верит в правоту 
своего дела, тогда как немецкая армия ведет захват
ническую войну и грабит чужую страну, не имея 
возможности поверить хотя бы на минуту в правоту 
своего гнусного дела. Не может быть сомнения, что 
идея зашиты своего отечества, во имя чего я воюют1 
наши люди, должна породить и действительно поро
ждает в нашей армии гепоев, цементирующих Крас
ную Армию, тогда как идея захвата и ограбления 
чужой страны, яо имя чего собственно и ведут войну 
немцы, должна породить и действительно порождает 
в немецкой армии профессиональных грабителей, ли
шенных каких-либо моральных устоев и разлагающих 
немецкую армию. Во-вторых, продвигаясь в глубь 
нашей страны, немецкая армия отдаляется от своего 
немецкого тыла, вынуждена орудовать во враждеб
ной среде, вынуждена создавать новый тыл в чужой 
стране, разрушаемый к тому же нашими партизанами, 
что в корне дезорганизует снабжение немецкой армии, 
заставляет ее бояться своего тыля и убияает в ней 
веру я прочность своего положения, тогда как наша 
армия действует в своей родной среде, пользуется 
непрерывной поддержкой своего тыла, имеет обеспе
ченное снабжение людьми, боеприпасами, продоволь
ствием и прочно верит в свой тыл. Вот почему наша 
армия оказалась сильнее, чем предполагали немцы, а 
немецкая армия слабее, чем можно было бы предпо
ложить, судя по хвастливым рекламам немецких за
хватчиков. Оборона Ленинграда и Москвы, где яашн 
дивизии истребили недавно десятка три кадровых 
дивизий немцев, показывает, что в огпе отечествен
ной войны куютса и уже выковались новые советские 
бойцы и командиры, летчики, артиллеристы, миномет
чики. танкисты, пехотинцы, моряки, которые завтра 
превратятся в грозу для немецкой армии. (Бурные 
аплодисменты).

Нет сомнения, что все эти обстоятельства, взятые 
имеете, предопределили неизбежность пропадав «мол
ниеносной войны» на востоке.

кнх-либо армий Великобритании или Соединенных 
Штатов Америки, которые бы вели' войну с немецко- 
фашистскими оонсками, ввиду чего немцам не прихо
дится дробить свои силы н вести войну на два фрон
та, на западе и на востоке. Ну, а это обстоятельство 
ведет к тому, что немцы, считая свой тыл на западе 
обеспеченным, имеют возможность двинуть все свои 
войска н войска своих союзников в Европе против 
нашей страны. Обстановка теперь такова, что наша 
страна ведет освободительную войну одна, без чьей- 
либо поенной помощи, против соединенных сил нем
цев, финнов, румын, итальянцев, венгерцев. Немцы 
кичатся своими временными успехами и расхваливают 
свою армию без меры, уверяя, что она всегда может 
одолеть Красную Армию а боях одни на один. Но 
уверения немцев представляют пустое хвастовство, 
ибо непонятно, почему же в таком случае немцы при
бегли к помощи финнов, румын, итальянцев, венгер
цев против Красной Армии, воюющей исключительно 
своими силами, без военной помощи со стороны. Нет 
сомнения, что отсутствие второго фронта а Европе 
против немцев значительно облегчает положенно не
мецкой армии. Но не может быть сомнения и в том, 
что появление вт<грого фронта ца континенте 'Евро
пы, — а он безусловно должен появиться в ближай
шее время (бурные а п л о д н с м е и т ы),—суще
ственно облегчит положение нашей армии в ущерб 
немецкой.

Другая причина временных неудач нашей армии 
состоит в недостатке у нас танков ■ отчасти авиации. 
В современной пойме очень трудно бороться пехоте 
без танкоп и без достаточного авиационного прикры
тия с воздуха. Наша авнацив по качеству превосходит 
немецкую авиацию, а наши славные летчики покрыли

себя сливой бесстрашных бойцов. (Апло д асне «. 
т ы). Но самолетов у нас пока еще меньше, чем у и-ем- 
цев. Наши танки по качеству превосходят немсцягэ 
танки, а наши славные танкисты н артиллеристы верха 
обращали а бегство хваленые немецкие войска с ах 
многочисленными танками. (Аплодисменты) Но 
немн« Уп"‘С ВС‘ ’ нсск°-’ьк0 [«з меньше, чем у 
вомни СеКРвТ вРе,,снны* успехов немецкой
армии. Нельзя сказать, что наша танковая промышлен
ность работает плохо и подает нашему фронту мало 
танков. Нет. он. работает очень хорошо и вы»&,т^ 
вает немало превосходных танков. Но немцы выраба
тывают гораздо больше танков, ибо они “меет 
теперь в своем распоряжении не только свою 
танковую промышленность, но н промышленность Че
хословакии, Бельгии, Голландии. Франции. Без этого

то,,,,ко одно средство, необходимое для 
тбго. чтобы свести к нулю превосходство иемнеп 

препятствий? ₽°Да Другмк противотакковви

В этом теперь задача.
Мы можем оыоолкить эту задачу ■ мы «

выполнить 00 ЧТО бы го н/стадо! у Должны ее

КТО ТАКИЕ «НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ»?

ПРИЧИНЫ ВРЕМЕННЫХ НЕУДАЧ НАШЕЙ АРМИИ.
Все это кепяо. конечно, Нл верно также и то. что 

наряду с этими благоприятными условиями имеется 
еже ряд неблагоприятных для Красной Армйи усло- 
ижй. о силу которых каш» армян терпит с^ггк-ииме 
пя/дачн. вынужден. отступать, вынуждена сдавать 
ырнгу рил областей нашей страны.

Что это за неблагоприятные условия? Где пршгиим 
временных военных неудач Красной Армии?

Одна из причин неудач Красной Армии состоит 
в отсутствии второго фронта в Европе против немец
ко-фашистских войск. Дело в том, что а настоящее 
врееш ио европейском номтмевите не существует ка-

Немецких захватчиков, т. е. гитлеровцев, у нас обыч
но называют фашистами. Гитлеровцы, оказывается, 
считают это неправильным а упорно продолжают на
зывать себе «национал-социалистами». Следовательно 
немцы хотат уверить вас, что партии гитлеровцев, 
партия немецких захватчиков, гробящая Еоропу и 
организовавшая злодейское нападение ш наше социа
листическое государство, является партией социалн- 
стической. Возможно ли это? Что может быть общего 
между социализмом и гитлеровскими озверелыми 
захватчиками, грабящими н угнетающий,, народы Еп- 
роцы?

Можно ли считать пгглерооцеи НАЦИОНАЛИСТА
МИ? Нет, нельзя. Ня самом деле гчтлсронцы яала- 
ются теперь нс националистами, а ИМПЕРИАЛИСТА-

° '••пчопалнстяческой. ибо она е втогг*

атеядздиеию — на Э4, стр )



Действующая армия. Западное направление. Бойцы Красной Армии читают доклад товарища Сталина 
о 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Ноябрь 1941 г.

( Фото)

Слова товарища Сталина в докладе о 24-й го
довщине Великой Октябрьской социалистической 
революции «Наше дело правое,— победа будет за 
нами’» выразили мысли, стремления и глубочайшую 
уверенность всех советских людей в неизбеж
ности разгрома врага.

Партизаны читают доклад товарища Сталина о 24-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Ноябрь 1941 г.
(Фото)



И. В. Сталин выступает с речью на параде Красной Армии на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г. 
( Фото)

/=Г=^ОВАРИЩИ КРАСНОАРМЕЙЦЫ И КРАСНОФЛОТЦЫ, КОМАНДИРЫ И ПОЛИТ
РАБОТНИКИ, ПАРТИЗАНЫ И ПАРТИЗАНКИ! НА ВАС СМОТРИТ ВЕСЬ 
МИР, КАК НА СИЛУ, СПОСОБНУЮ УНИЧТОЖИТЬ ГРАБИТЕЛЬСКИЕ ПОЛ

ЧИЩА НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. НА ВАС СМОТРЯТ ПОРАБОЩЁННЫЕ НАРОДЫ 
ЕВРОПЫ, ПОДПАВШИЕ ПОД ИГО НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ, КАК НА СВОИХ 
ОСВОБОДИТЕЛЕЙ. ВЕЛИКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ ВЫПАЛА НА ВАШУ 
ДОЛЮ. БУДЬТЕ ЖЕ ДОСТОЙНЫМИ ЭТОЙ МИССИИ! ВОЙНА, КОТОРУЮ ВЫ ВЕ
ДЁТЕ, ЕСТЬ ВОЙНА ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ, ВОЙНА СПРАВЕДЛИВАЯ. ПУСТЬ ВДОХ
НОВЛЯЕТ ВАС В ЭТОЙ ВОЙНЕ МУЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ НАШИХ ВЕЛИКИХ 
ПРЕДКОВ—АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, ДИМИТРИЯ ДОНСКОГО, КУЗЬМЫ МИНИНА, 
ДИМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО, АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА, МИХАИЛА КУТУЗОВА! 
ПУСТЬ ОСЕНИТ ВАС ПОБЕДОНОСНОЕ ЗНАМЯ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА!

И. СТАЛИН
Из речи на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве



Парад войск Красной Армии на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 г 
( Фото)

Красная Армия ответила на выступления своего полководца укреплением стой
кости и выдержки, усилением ударов по врагу.



РАЗГРОМ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ.
ДЕКАБРЬ 1941—ЯНВАРЬ 1942 г.

В декабре 1941 года по приказу товарища Сталина 
на немецкие войска внезапно обрушились удары 
нескольких советских армий, сосредоточенных в 
районе Москвы. После упорных боёв немцы не вы
держали этого натиска и начали беспорядочное 
отступление. Советские войска продолжали гнать 
разбитые немецкие соединения и в течение зимы 
прошли местами на запад более 400 километров. 
Гитлеровский план окружения и взятия Москвы 
провалился.

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой 
явился решающим военным событием первого года 
войны и первым крупным поражением немцев во 
второй мировой войне. Это поражение навсегда 
развеяло созданную гитлеровцами легенду о не
победимости германской армии.

Разгром немцев под Москвой показал превос
ходство стратегического плана наступательных 
операций, разработанного товарищем Сталиным, 
перед стратегией немцев.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Линия фронта на 6 декабря 1941г, и районы сосредоточения 
советских войск
Линия фронта на 1 февраля 1942 г.

Направление ударов советских войск с 6 декабря 1941 г.по 
31 января 1 942 г.

Окружение и уничтожение елецкой группировки немецко- 
фашистских войск 11-16 декабря 1941 г.

Бойцы Красной Армии проходят по улицам освобождённых 
( Фото)

от немецкой оккупации советских городов.



Наступательные бои под Москвой. Бойцы Красной Армии занимают населённый пункт. Декабрь 1941 г. 
(Фото)

Наступательные бои Красной Армии под Москвой. Декабрь 1941 г. 
(С рисунка художника В. Богаткина)



Ленинград. Зенитная артиллерия отражает налёт немецко-фашистской авиации. 1941 г 
( Фото )

Вооружённые ленинградские рабочие направляются на фронт 
(Фото )



Трудящиеся Москвы—городу Ленина

МЫ С ВАМИ!
СВЕРДЛОВСК. 22 (ТАСС). Весп 

о том. что мерзкий враг про
тянул свои грязные лапы к городу 
Ленина, глубоко всколыхнула тру
дящихся Свердловской области.

Трудящимся города Ленина

Металлурги Донбасса-ленинградцам

тем'яжв а ₽ю. Ьажд!

Дорогие товарищи ленинградцы!
В дни веднчлйшмх исторических 

испытаний, я дни непосредственной 
угрозы великому городу Лепина

иян

из письма трудящихся столицы Казахстана рабочим, работ-
героическим ЗАшитниклмНПЦАМ, ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ,

ЛЕНИНГРАДА

трудхадк! Клмхстаа* шлют мм]
го для амадето» ■ пиков, автола-

ЛЕНИНГРАДЦЫ, ДЕТИ МОИ!

таллз для нужд фронта. Шахтеры 
Караганды, Берчогура я Ленгора, 
нефтяники Эмбы н Актюбинска лен» 
ото дня, час от часу добывают все

_____ ____ _____ _ _____ ________ ___ । и-. ___ ] больше и больше топлива и горюче-(вй првает! В этв и‘ ви” I.ЛЭТ” Л2Ж Хект^мдт ' Ихот'^Ь мо Iго 4511 »мадстом ■ «и;:оп- яятй)“* 

л “М™ тВупт мх> вдж, . ти гаям-

а „свое!

ЛЕНИНГРАДЦЫ, С ВАМИ 
ВСЯ СТРАНА!

' Дорогие товарищи ленинградцы!
Мы обращаемся к вам в дни, ког

да над Ленинградом нависла непо
средственная угроза нападения не
мецко-фашистских войск, когда наг
лый враг стремится захватить слав-

Коллектив К-ского металлургического 
завода обратился к ленинградцам с пись
мом, и котором пишет:

«Кровавые лапы фашистов протянулись 
к орденоносному Ленинграду. Враг стре
мится овладеть городом. где зарождалась 
Великая Октябрьская социалистическая ре- 
голюцвя, ще каждый хмень храпит вос- 
помтияжя о горолче-егах лнях, где все 
'чхигоо славой борьбы за сощмлвзх. Йе 
первый I “-------- -——
щаютуг 
нему та 
Впдьгмь

его Ф«(П 
груды»

Т« ») 
пьИ ЦйЙ

Народного ополчения. Пусть новые 
тысячи «станут завтра рядом с ни
ми. Замечательные ленинградские 
заводы обеспечат их вооружением н 
снаряжением. Пусть женщины Зе- 

-------- ей, СВОИМ яате-

Взявшись за оружие, они ле положат его 
до тех пор. пока гнусная банда фашист
ских людоедов пе будет сметена с липа 
земли.

В боях за свободу и честь вашей роди
ны, за побзвлет» всего человечества от 
корптаспой фашистской чумы, в боях за 
<®ой любимый город трудящиеся Депня- 
града покажут обрасды до&кстк « герой
ства. Опи обрушат м гмоэт враль м» 
Шй. нуёиау-й 'аНгеа! -' ай*» ' <^в -наев' » ей»1*-

мы УВЕРЕНЫ 
В ЛЕНИНГРАДЦАХ

Г. Аяна на Дальне* Севере 
получена в Ленинграде теле- 
. в которой коллектив мест- 

рыбасов. обращаясь в трш- 
Лепкпграда. пишет:

&.*■? «««ЯМЫ далей, ио я 
;«ГЖКС ПрДЯМЭ

КИЕВСКИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ- 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ ГОРОДА ЛЕНИНА 

вых мимоз враг бежал, усеивая 
землю трупами.

На-диях после ожесточенных 
боев при защите ставши Н. броже- 
поезд Степана Гмозаввяа, тщатедь- 
в» имвсквровзшпв». иедгуетгя

Железнодорожники Ленингрядсм- 
’ узла получили письмо от желез- 
йорожихкои столицы Советской 
ины. В своем письме героиче- 
м жмезводорожпи Клев» 01-
Яотршнвыг в бовд гимров- 

Шлжиг рвуйя в амвему

Непобедимое знамя Великого Октября 
будет вечно реять над городом Ленина

Ленинградцы, дети кож! 
Лежикградцы. гордость моя! 
Мяо «в струе степного ручья 
Видев отблосх незехо* струи. 
если вдоль снеговых хребтов 
Взором старческим я скользну, 
Вижу своды пеших мостов, 
Зорь балтийских голубизну. 
Фонарей вечернях рои. 
Золоченых крыш острия-. 
Ленинградцы, дети мок! 
Ленинградцы, гордость мо>1 
Нс затем я на свете жил. 
Чтоб разбойничий чуять смрад, 
Не затем вам. братья, служил. 
Чтоб забрался ползучий гад 
В город сказочный, я город-сад. • 
Не затем к себе Ленинград 
Взор Джамбула приворожил! 
А затаи я на свете мил, 
Чтобы сброд фашистских громил, 
Не успев отпрянуть назад, 
Волчьи КОСТИ СВОК сложил 
У священных ваших оград. 
Вот зачем на север бегут 
Казахстанских рельс колеи, 
Вот зачем Наву берегут 
Ваших набережных края. 
Ленинградцы, дети мои! 
Ленинградцы, гордость моя! 
Ваших дедов помнят Джамбул, 
Ваших прадедов помнит ои: 
Их ссылали в ого аул.
И кандальный он слышал эаои. 
Пережив четырех парей. 
Испытал я свирепость их, " 
Я хотел, чтоб пала скорей 
Петербургская крепость их. 
Я под рокот моей струмы

Джамбул
Воепеаал, уже поседев. 
Грозный ход балтийской жолян Окрояаалоняыа людоед
Где бурлял зсеиеродяый гхев. Но последний близок расчет, 

И земля — в преддзерьи побед.Это в взщкх стройных донах Вся страна идет на врага;Проблеск локяисхих слов-лучей Поднимается весь народ,Заиграл впервые впотьмах! И не сломит наших свободЭто ваш, я больше мячей. 
Первый яатясх его речей Груз фашистского сапога. 

Не коснется вражья ногаИ рухм его первый взмах! Вас, иаследетвспиый наш оплот,Ваших лучших стакяев дары Лепииградсхие берега!Киров к яам привел неспроста. Вы громили врага и встарь,Мы - родия вам с давней поры, Но одна немецкая теарьВлиже брата, ближе сестры Свой могильный нашла покровЛенинграду - Алма-Ата. У прославленных островов.Но случайно Балтийский флот. К вам в разгар гражданской войныСланный мужеством двух зеков Подбирался царски* холоп.Делегации моряков Вы его увидали в лоб,В Казахстан ежегодно шлет. Увидали и со спины.
И недаром евоях сынов Ленинград сильней и грозней.С юных лет яа выучку мы Чом э любой из прежних годов.Шлем к Ново, я основе основ, Фа эрага отразить готов!Где, мужая, зреют умы. Но расколют его камней.Что же слышит Джамбул теперь! Ко растопчут еге садов.
К вам в стальную ломятся дверь, X Ленинграду со всех концов
Словно вечность проголодав, Направляются поезда.
Обозумепшмй от потерь. Провожают своих бойцов
Многоглазый жадный удав-. Ваши села и городе
Сдохнет он у ваших застав! Взор страны грозово-езязцов,
Без зубов я без чешуя И готова уже узда
Будет ■ корчах шипеть змея. На зарвавшихся подлецов.
Будут скова петь соловьи. Из глубин казахской земля
Будет вольной наша семья! Реки нефти к мм потекли,
Ленинградцы, дитя моя! Черный уголь, красная модь
Леиняградцы. гордость моя! И свикоп, что а срок я впопад
Кая владычицу моя владык, Песню смерти готов пропеть
Почитать я землю привык. Бандам, рвущимся в Ленинград
Ныне страшный я ней выжжен след. Хлеб в тяжелом, как дробь, зерне,
Причхяея ей огромный врми Груды яблок сладких, как мед
Беспощадно ее грызет Со свинцом идет наравне

Наших лучших иомей лриолоа 
Это вса должна мм помочь 
Душегубов отипяуть прочь. 
Не бывать мм в иашан яяльЫ 
На жиреть из нашем сырье! 
Ленинградцы, дети моя! 
Ленинградцы, гордость моя! 
Слышат пастбищ, Сыр-Дарьи 
Вой взбесившегося зверья. 
Если б иыко к земле пркяхк. 
Только ухом пряник Джамбул, 
Обрела бы земля язык 
И дошел бы сквозь недра гул. 
Гул отечественной войны 
На просторах родной страны. 
Всех к отпору Жданов призвал, 
От под’омких кранов призвал. 
От огромных станков привал. 
От учетных столов призвал. 
В бой полки Ворошилов водвт, 
Вдоль холмов и долов ведет. 
Невских он новосёлов ведет, 
Невских он старожилов ведет. 
Беспечален будь, Ленинград, 
Скажет Сталин - в путь! Леагяиград! 
Все пойдут на выручку х вах, 
Полководческим вика словам. 
Предстоят большие беи. 
Но ио будет врагах житья! 
Спать не в силах сегодня я_ 
Пусть подмогой будут, друзья. 
Песни вам на рассвете мои. 
Ленинградцы, дети мон! 
Лаяяяградпы, гордость моя!

Перевел с хаэлтсхого
М. Тарловсиий

Алма-Ата, 4 сентября. (ТАСС)

Письма трудящихся Советского Союза героическим защитникам города Ленина. Август 1941 г.

Т/"АК НИ ПЫТАЛСЯ ВРАГ ОБОРВАТЬ СВЯЗИ ЛЕНИНГРАДА СО СТРАНОЙ, ЕМУ ЭТОГО СДЕЛАТЬ НЕ УДА- 
К ЛОСЬ. НИ НА МИНУТУ ЛЕНИНГРАД НЕ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ОТОРВАННЫМ ОТ СВОЕЙ РОДИНЫ. 
1V ВСЯ СТРАНА ЛЮБОВНО ЗАБОТИЛАСЬ И ЗАБОТИТСЯ О ЛЕНИНГРАДЕ. СО ВСЕХ КОНЦОВ НАШЕЙ ВЕ
ЛИКОЙ РОДИНЫ, ИЗ ВСЕХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК, КРАЁВ И ОБЛАСТЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ ШЛА И НЕПРЕ
РЫВНО ИДЁТ БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ ЛЕНИНГРАДУ. ОНА НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ В САМЫЕ ТРУДНЫЕ ДНИ...

МЫ НЕПРЕРЫВНО ОЩУЩАЛИ И ОЩУЩАЕМ ЛЮБОВНУЮ ЗАБОТУ О ЛЕНИНГРАДЕ НАШЕГО ВОЖДЯ 
И УЧИТЕЛЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА.

А. ЖДАНОВ

в период блокады Ленинграда единственным путём, по которому шло снабжение города 
и войск Ленинградского фронта, являлась военно-автомобильная дорога, проложенная по льду 
Ладожского озера. Она была создана в ноябре 1941 года по инициативе товарища Сталина



ПРИКАЗ
Народною Комиссара Обороны.
23 февраля 1942 г. №» 55 г. Москва.

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и 
политработники, партизаны и партизанки!

24-ю годовщину Красной армии народы нашей страны встре
чают в суровые дни отечественной войны против фашистской 
Германии, нагло н подло посягающей на жизнь н свободу 
нашей родины. На протяжении громадного фронта от Северного 
Ледовитого океана до Черного моря бойцы Красной армии и 
Военно-морского флота ведут ожесточенные бои, чтобы изгнать 
из нашей страны немецко-фашистских захватчиков и отстоять 
честь и независимость нашего отечества.

Не впервые Красней армии приходится оборонять нашу 
родину от нападения врагов. Красная армия была создана 
24 года назад для борьбы с войсками иностранных интервен
тов-захватчиков, стремившихся расчленить нашу страну и 
уничтожить ее независимость. Молодые отряды Красной армии, 
впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких 
захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. 
Именно поэтому день 23 февраля 1918 г. был об'явлен днем 
рождения Красной армии. С тех пор Красная армия росла и 
крепла в борьбе с иностранными интервентами-захватчиками. 
Ома отстояла нашу родину в боях г. немецкими захватчиками 
з 1918 году, изгнав их из пределов Украины, Белоруссии. Она 
отстояла нашу родину в беях с иностранными войсками 
Антанты в 1919—1921 г.г„ изгнав их из пределов нашей 
страны.

Разгром иностранных интервентов-захватчиков а период гра
жданской войны обеспечил народам Советского Союза длитель
ный мир и возможность мирного строительства. За эти два 
десятилетия мирного строительств $ возникли в нашей стране 
ссциалисткчесяая промышленность и колхозное сельское хозяй
ство., р&ецти наука й культура, оиргплз дружба изоодов нг-' 
‘■•ей ст-ес-ны. Нт -чюегенмй ягшлп нии-гдэ иэ зМ5ы«?л о зйзяяж-

будет звереть. Поэтому необходимо, чтобы в нашей стране ни иа 
минуту не ослабевала подготовка резервез на помощь фронту. 
Необходимо, чтобы все новые и новые войсковые части шли на 
фронт ковать победу над озверелым врагом. Необходимо, чтобы 
наша промышленность, особенно военная промышленность рабо 
тала с удвоенной энергией. Необходимо, чтобы с каждым днем 
фронт получал все больше и больше танков, самолетов, орудий, 
минометов, пулеметов, винтовок, автоматов, боеприпасов.

В этом один из основных источников силы и могущества 
Красной армии.

Но не только в этом состоит сила Красной армии.
Сила Красной армии состоит, прежде всего в том, что она 

ведет не захватническую, не империалистическую войну, а вой
ну отечественную, освободительную, справедливую. Задача 
Красной армии состоит в том, чтобы освободить от немецких 
захватчиков нашу Советскую территорию, освободить от гнета 
немецких захватчиков граждан наших сел к городов, которые 
были свободны и жили по-человечески до войны, а теперь 
угнетены и страдают от грабежей, разорения и голода, освобо
дить, наконец, наших женщин от того позора и прругакия, ко
торым подвергают их немецко-фашистские изверти. Что может 
быть благороднее и возвышеннее такой задачи? Ни один немец
кий солдат не может сказать, что он ведет справедливую вой
ну, ибо он не может не видеть, что его заставляют воевать 
за ограбление и угнетение других народов. У немецкого сел 
дата .чет возвышенной и благородной цели войны, ксторгя могла 
бы его вдохновлять и чем он мог бы гордиться. И, наоборот, лю
бой боец Красней армии может с гордостью сказать, что он вз 
дьт войну справедливую, освободительную, войну за свободу 
и независимость своего отечества. У Красной армии есть своя 
блзгороДняя и возвышенная цель рейны, мзхм^лг-'-- ; ~ ' 
.ПОДВКГН. Эти» собственно И ГН'ЯГН '

ДОМЕНТ ВНЕЗАПНОСТИ И НЕОЖИДАННОСТИ, КАК РЕЗЕРВ НЕМЕЦКО- 
V ФАШИСТСКИХ ВОЙСК, ИЗРАСХОДОВАН ПОЛНОСТЬЮ. ТЕМ САМЫМ 

-I 11 ЛИКВИДИРОВАНО ТО НЕРАВЕНСТВО В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ, КОТО
РОЕ БЫЛО СОЗДАНО ВНЕЗАПНОСТЬЮ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОГО НА
ПАДЕНИЯ. ТЕПЕРЬ СУДЬБА ВОЙНЫ БУДЕТ РЕШАТЬСЯ НЕ ТАКИМ ПРИ
ВХОДЯЩИМ МОМЕНТОМ, КАК МОМЕНТ ВНЕЗАПНОСТИ, А ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ ФАКТОРАМИ: ПРОЧНОСТЬ ТЫЛА, МОРАЛЬНЫЙ ДУХ 
АРМИИ, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ДИВИЗИЙ, ВООРУЖЕНИЕ АРМИИ, 
ОРГАНИЗАТОРСКИЕ СПОСОБНОСТИ НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА АР
МИИ.

И. В. Сталин. Приказ Народного Комиссара Обороны 23 февраля 1942 года № 55, г. Москва. 
«Правда» № 54, 23 февраля 1942 г.

Сталинский тезис о значении постоянно действующих факторов 
войны, как решающих факторов, явился дальнейшим творческим раз
витием марксистско-ленинской науки о войне, о непосредственной 
органической связи хода и исхода войны со степенью и характером 
экономического и политического развития государства и его идеоло
гией, со степенью подготовленности и зрелости его кадров.

Сталинский тезис о роли постоянно действующих факторов войны 
имеет огромное теоретическое и практическое значение.



НАСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ 
ЗИМОЙ 1 941—1 942 гг.

(ДЕКАБРЬ 1941—МАРТ 1942 г.)

'Г=пгод МОГУЧИМИ УДАРАМИ КРАС
НОЙ АРМИИ НЕМЕЦКИЕ ВОЙ- 
СКА, ОТКАТЫВАЯСЬ НА ЗА

ПАД, НЕСУТ ОГРОМНЫЕ ПОТЕРИ В 
ЛЮДЯХ И ТЕХНИКЕ. ОНИ ЦЕПЛЯЮТСЯ 
ЗА КАЖДЫЙ РУБЕЖ, СТАРАЯСЬ ОТО
ДВИНУТЬ ДЕНЬ СВОЕГО РАЗГРОМА. 
НО НАПРАСНЫ УСИЛИЯ ВРАГА. ИНИ
ЦИАТИВА ТЕПЕРЬ В НАШИХ РУКАХ 
И ПОТУГИ РАЗБОЛТАННОЙ РЖАВОЙ
МАШИНЫ ГИТЛЕРА НЕ МОГУТ СДЕР
ЖАТЬ НАПОР КРАСНОЙ АРМИИ.
НЕДАЛЁК ТОТ ДЕНЬ, КОГДА КРАСНАЯ 
АРМИЯ СВОИМ МОГУЧИМ УДАРОМ ОТ
БРОСИТ ОЗВЕРЕЛЫХ ВРАГОВ ОТ ЛЕ
НИНГРАДА, ОЧИСТИТ ОТ НИХ ГОРОДА 
И СЁЛА БЕЛОРУССИИ И УКРАИНЫ,
ЛИТВЫ И ЛАТВИИ, ЭСТОНИИ И КАРЕ
ЛИИ, ОСВОБОДИТ СОВЕТСКИЙ КРЫМ, 
И НА ВСЕЙ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ СНОВА
БУДУТ ПОБЕДНО 
ЗНАМЁНА.

РЕЯТЬ КРАСНЫЕ

И. СТАЛИН

УСЛОВНЫЕ О БОЗНАЧЕНИЯ
Направление ударов войск Советской Армии
Линия фронта к началу зимнего наступления 
войск Советской Армии в 1941-1942 гг.
(конец ноября-начало декабря 1941 г. )

Елецкая операция (6-16 декабря 1941 г. )

ЛИ

*

Линия фронта к концу зимнего наступления 
Советской Армии в 1941-1942 гг.

(конец марта 1942 г. )
Ставка Верховного Главнокомандования 
Советской Армии

Города - герои

■*-х Отступление и сопротивление немецко-фаши
стских войск

Основные районы борьбы советских партизан

(V) Контрнаступление Советской Армии под Мос
квой и разгром немецко - фашистских войск 

(6 декабря 1941г. - 31 января 1942 г.)
(г) Калининская операция (6 декабря 1941 г. -

7 января 1942 г.)

® 
® 

® 
® 
®

®

Разгром немцев под Ростовом (16 ноября - 
5 декабря 1941 г. }

Керченско-Феодосийская операция (26 дека
бря 1941 г. - 3 января 1942 г. )

Разгром немцев под Тихвином (10 ноября - 
28 декабря 1941 г.)

Мало-Вишерская операция (12 ноября - 28 де
кабря 1941 г.)

Разгром немцев в районе Войбокало 
(декабрь 1941г.)

Торопецкая операция (9-29 января 1942 г.)

Окружение 16 немецкой армии (февраль 1942г.)

Барвенково-Лозовская операция (8-31 янва-

Границы Союзных республик



Пролетарии еееж стран, соЛяияЬнесы 
Всжоязхдя Коммунмети«искм1 Партия «ЬишшЭ,

правда
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)- 
* 121 (?»«) Д Пятница, 1 мд«1«М2 г. рЦ1Ц~|ГкОЛ.

Да здравствует 1-е Мая-день смотра боевых сил 
рабочею класса! Пролетарии всех стран, соединяйтесь 
для борьбы против немецко-фашистских захватчиков.

Под знаменем Ленина-Сталина вперед, на разгром 
немецких захватчиков! <из лозунгов цк вкп<б) к । м»» 1942 год».

ее лрияи, тле и

стяля елебес,

лит жертв. голод, обпяямиие. Войне не видно копил,

■рененн жы имели мииожяост» достятояно хорошо

ииеряалнзм ътивл обширные террнго- 
I ис сломил воли европейских илр<>-

звляят я—* ослаблению фиактсной

упорство

Несомненно, яо-иторых, кто м вс текший перво» м,к Р«е»яы из глубоком

Все это говорят о т».я. НТО Крдспяя Арпин еглла Для осуществления этой пеня »м должки реэбтггх.

ояроияяих стрлмх обивным яялеияек

жился в результате грабежей я насилий над граждан- Председатель Госуларствсимоге Комитета Обо,юны н Народный Комиссар Оборони тов. И. В. Сталии.

ПРИКАЗ
Народною Комиссара Обороны

Г^АДАЧА КРАСНОЙ АРМИИ, ЕЁ БОЙЦОВ, ЕЁ ПУЛЕМЁТ- 
Ч ЧИКОВ, ЕЁ АРТИЛЛЕРИСТОВ, ЕЁ МИНОМЁТЧИКОВ, 

О' ЕЁ ТАНКИСТОВ, ЕЁ ЛЁТЧИКОВ И КАВАЛЕРИСТОВ- 
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ, 
УЧИТЬСЯ НАСТОЙЧИВО, ИЗУЧИТЬ В СОВЕРШЕНСТВЕ СВОЁ 
ОРУЖИЕ, СТАТЬ МАСТЕРАМИ СВОЕГО ДЕЛА И НАУЧИТЬСЯ, 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, БИТЬ ВРАГА НАВЕРНЯКА. ТОЛЬКО ТАК 
МОЖНО НАУЧИТЬСЯ ИСКУССТВУ ПОБЕЖДАТЬ ВРАГА.

И. СТАЛИН

И. В. Сталин. Приказ Народного Комиссара Обороны 1 мая 1942 года № 130, г. Москва. 
«Правда» № 121, 1 мая 1942 г.

Особое значение придаёт товарищ Сталин овладению командирами и бойцами военным искусством. 
В приказе 1 мая 1942 года товарищ Сталин отметил, что Красная Армия имеет всё необходимое 
для того, чтобы разбить врага и изгнать его из Советской страны.

Выполняя эти указания, Красная Армия упорно и настойчиво овладевала военным делом и научи 
лась искусству бить врага наверняка.



Первомайский приказ товарища Сталина вызвал величайший подъём в Красной 
Армии, во всём советском народе.

БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА ДЛЯ НУЖД ФРОНТА!
Организуем Всесоюзное социалистическое соревнование работников черной металлургии 

Обращение рабочих, инженерно-технических работников и служащих Кузнецкого 
металлургического комбината имени Сталина ко всем металлургам Советского Союза
Дорог*» Т0М4Ж1ЦИ металлурги! ПопмганныП млтод социал яетичлмщго
Ими вмпкэгй полководец товарищ I ооровяовжяим

Сталин 1-го мля приказал всей Красной силы яарвчяых талантов, пмьигает [сорсцво^апя*. 
раок-рымет иоясч яслям ыс

-летчики сше сидь-ваши ела

Мы беги

Мы обретаемся ко всем рабочим, ра- 
тпам. инженерам. техникам и служа-Дорогие товарищи!

В первомайской приказе Народный Ко- нс\,гр<>^ 
миссар Обороны товарищ Сталии дал всей лы

> । Мы просим ВЙСПС и Паркомат Черной 
। Металлургии ежемесячно подвохт итоги 
[еорслвоцзпм

стали.
качественного проката, 
марганцевой рулы. । 
ургя. включайтесь в

дпый Комиссарват Обв
одящее Красное Знамя 
для цеХов-побслггелей 
ургов.
, сверх плана к хае;.

БОЛЬШЕ САМОЛЕТОВ ДЛЯ СТАЛИНСКИХ 
СОКОЛОВ, КРЕПЧЕ УДАРЫ ПО ВРАГУ!

Организуем Всесоюзное социалистическое соревнование работников авиационной промышленности
Обращение рабочих, инженеров, техников и служащих ^олетос^

Ленина завода № 18 и моторостроительного ордена Ленина завода л.
яяя выплавке чугуна 

проката в кокса* к хо-

Красной- Армии боевой приказ — 
добиться того, чтобы 1942 гол стал

иые обяза
1. Обес

гозоч окончатпьпого разгрома немецко- пусузарггб 
Фашистских войск и освобождения совет-, торфв п г 
ской земли от гитлеровских мерзавцев. ! Лать Ь!

Слова товарища Сталина дошли до глу- 
бины сердца каждого советского человека. “
Каждый из нас готов сделать все. чтобы
разгромить немецких захватчиков, сломить 
хребет кровавому Гитлеру и приблизить 
час освобождения наших братьев в сестер 
от фашистского нга.

В нашей стране армия неотделима от

СЯПЫ В« 
выгодней

дов по

народа, фронт и тыл представляют у нас 
единый и нераздельный боевой лагерь

хачвегы 
!ЮГО го. 
липы я

БОЛуско?имКпок?лц К₽АСНОЙ А₽мии-

кнжокеры. ’ ?,6от,,в " Истицы, .всех

0ю<Й?1Ы " тннчсск<* о«пе-
Приказ тавари! 
вым трудовым

вон

му выполнить
зять победу на.
дыб рабочий, м 
и служащей до 
нее. еше выше| 
ность труда. ■ 

Советские ст 
ров дают Крас! 
личных боевых 
ем: каждый но 
улар по вран 
победы над не! 
полностью исп 
инку наших з 
нее расколом 
етрументы, а 1 
лы получат ел 
самолетов.

Мы мима* 
ТЫВЛЛИ Прин*, 
валясь 8 кай 
решимости ГЛ 
1 ^ОГИЙ. СЙОЙ;

।ш йм<та^|ИЫМ!Н.“иа

I Дадим фронту и стране больше хлеба, мяса,
масла, овощей и сырья для промышленности!

Организуем Всесоюзное социалистическое соревнование 
за высокий урожай!

Обращение колхозников и колхозниц сельхозартели «Путь крестьянина», Чистоозерного района, Новосибирской области, 
ко всем колхозникам и колхозницам Советского Союза

ияпы!

■им протия гмтл’екжж». мтамвв». К*-
КО* ззеод. фзбр»яух4.Утей»~»йг«ж-*» , 1
ти отв* за Лии. о
скц пси», проучил 
двсь на пишу елвст 
отмвяыд. *» всех

Приказ вождя 
Сплина есть паше 
хмание. Немеихяо 
М»11Ы и ИХ ф|ШИС 
го пролили дорою* 
крон. Мало ла ови 
били, личере* ялптк

Иаше холхожое 
х«итог дои.дьив

’-лот» аярочого де

л гаи

*овл. Обтапечп ввтехщю охрлп | 
। ив сори», в екирдлт я аз тожлх. 
бдвтедыо вхрмитв вое коддомое!

■01 ■ М11НГ 1Л1иеГГ...*а1

4. Ципестл уборку урожая бел потерь 
> 16 рабочих дне*.
5. Плретиигомяиь пдм под'сост пар»

и само- | 
всстны в
X Опи В
ь все р

Организуем Всесоюзное социалистическое соревнование 
по животноводству

Обращение колхозников сельскохозяйственной артели имени Сталина, Кугалинского района, Алма-Атинской области 
Казахской ССР, ко всем работникам колхозного животноводства

Лорогве -пииркши колхоэяики ж х<мх<5- м» настрига шерсти с оаиы «мест» 3.6 виол, и в копотки* срок потясть ты, 
кипы—чабаны, доярки, телятницы, сев- , килограим п» плану, как доярки Ульяна 1 дуггиапостъ сайта 
нарки, конюхи, скотники! | Ороштаи. Екатерина Потаигина. Вера Маш-, Молоко у пороаы на гаыке те.

Вте мы же.»ем разгромить кровавых кина. Анастасия Пономарем, переминал- ™,СЦй СхХт». _ ”* 
♦миистехиа элстее* а >942 году Вее об ииюшме задам» по н.хо» , еохмпяюшие !
это» думаем. «се «4 этом говорим

Кооеха над фашистекиии захватчиками 
зависит и от агм вас. Краевую Архив, 
вухио дедова кормить, еяабжэть реем не- 
обютимьи. Фронту нужно не бохьшв и 
больше мяса. наел», сала. И мы гоаврхи: 
если постараемся, пороботлех. иозем дать 
гораздо больше жвмпяжичемш протух

айна. и'опа^ш. порглылоа- 1ВНа ХОО.ВНО ачм-етиа ____7--
ниюшме зад.кие по н»зо» и сохранявшие I 0 нм ж"отн<>“-всея телят Мы заботлив» бережем молод-1 яр!»ыл отХп, за Э^дне* яы^М ^** 
няи. Ныне на Ферме нашего коатом роди- „Г 106.8 процента. П^юн 2 Ойо”™* 
лось 159 телгг. которые осе еояремгны. 1Юв згюювыТ\Родиаиь 2 354 ягненка, пало 9 - ст» ^льпк Сверд п!ам ^ГХялиТ^и 
меньше пняпроиента Отаидл жтата.г У оСвромы м нас вег «овсе—все 50. родившихся в тн ,

»и васчитьжмтс* 1081 голом крупного

дальнейшее улучшение 
?х рлоотающнд на заводе 
Них» продуктами питания 

Чем Мботу По«обиых ( 
»ьем индивидуальное и I 

^огородничество, как следует I 
заводских и цеховых сто- I
Государи венный Комитет 1 

дитъ персходищее Красное I 
ргтвенного Комитета Обороны I 
“^Дитадей в соцлалпстиче I
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В*^ Обороны ТОВДрпшРу №
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телятнивы. евиварвн. Изо дня в.день, » 
иеея,и в кегли повышать удоя'в прмое- 
сы — сто в наших сидах, в ми обязаны 
этого добиться!

1Ы и поют» ш«щ, а миди,. ст,/, 
пострадавшим ст мемгциц опуши.Гроше*

.4 глггодюв зтанввыя культу*. Встали

ариухго* в срок, ецдт. напишу гогшр- ст»м илмкл ______ ____ ..... --------- ------- --- Г - ст.нгта . яая, ПОСГрадаВШ!
Г«1у. сохранены то, «>5 Гптмх>л

В« обязагелытва перед гооирстыш ^йу» ^л’Гсев^уХ^ы*
мы млтааиием догрочио. Нзии выпмнеи * ияшевтарь. оеподооро^ым
уже полугодовой план мясоедлни. В фонд | тоЫМ1т, «бороны, в оохарок доблестной Кратной Ар- 1|,.^“Гастгя пом
мня в минувшем году мы оттаивай 6.000 I " оХЛ^**^ 1'гяж«‘

стоты. кохсырю отдичиога качсттаа!
П0ИИЗ.ЮМ Некого

Кмясгци Обороны томташи Сталии. >и

ней. 392 лошади. ГвеумрстаемвАи план 4 --------- „„ „,А„ полном,
рюавтня оогозовья в прошлом году вы- Я1ПГЛ Зоо килолыииов шерсти Iпшвев во веем видя* скота. ; 50.000 рублей деиьимн. Сазан дз, ^жд I ‘^‘И‘

Кваиомстки, тайятакицие на маши» Фер- в,„., |50 прстмнезьегев» нормы ижо
П м»и» кмхои и»ы7(» вемао

полностью

; «в гаагоу иста. Добьемся м ь-*х 
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12 Симинжт* весь пзмдивиийси пра- 

■' “*». А»»ь «уте-таыи эшпк т«».
>.’»»«»«• иемет, (1Л 25 я^,*^

Обращения рабочих, инженерно-технических работников, служащих, колхозников 
и колхозниц об организации Всесоюзного социалистического соревнования. 

Всё для фронта, всё для победы!
Май 1942 г.

омтанкопром 
дистпчо. 
Ш1ЫХ и 

гпы.х от-

С именем Сталина рабочий класс Советского Союза совершил беспримерный трудовой подвиг в Великой 
Отечественной войне, снабдив Красную Армию первоклассной боевой техникой и боеприпасами.

С именем Сталина колхозное крестьянство самоотверженно трудилось на полях, снабжая Красную 
Армию и города продовольствием, а промышленность сырьём.

О именем Сталина советская интеллигенция преданно работала на дело обороны страны, совершенство
вала вооружение Красной Армии, технику и организацию производства, двигала вперёд советскую
науку и культуру.



Сборка миномётов на военном заводе. 1942 г. 
(Фото)

В сборочном цехе самолётостроительного 
завода. 1942 г.

(Фото)

Сборка артиллерийских установок 
на орудийном заводе. 1942 г.

(Фото)

Изготовление снарядов на военном 
заводе. 1942 г.

(Фото)

Колхозники страны —фронту. Хлебные обозы на пути к элеватору. 1941—1942 гг.
(Фото)

1[__ ТЕ ТОЛЬКО ДРУЗЬЯ, НО И ВРАГИ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИЗНАТЬ, ЧТО НАША СТРАНА ОБЪ
ЕДИНЕНА И СПЛОЧЕНА ТЕПЕРЬ ВОКРУГ СВОЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА БОЛЬШЕ, ЧВ

1 1 КОГДА БЫ ТО НИ БЫЛО, ЧТО ТЫЛ И ФРОНТ НАШЕЙ СТРАНЫ ОБЪЕДИНЕНЫ В ЕДИ
НЫЙ БОЕВОЙ ЛАГЕРЬ, БЬЮЩИЙ ПО ОДНОЙ ЦЕЛИ, ЧТО СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ В ТЫЛУ ДА 
НАШЕМУ ФРОНТУ ВСЁ БОЛЬШЕ ВИНТОВОК И ПУЛЕМЁТОВ, МИНОМЁТОВ И ОРУДк

ТАНКОВ И САМОЛЁТОВ, ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И БОЕПРИПАСОВ. и. СТАЛИН



СЕВАСТОПОЛЬ
ВИЦЕ-АДМИРАЛУ тов. ОКТЯБРЬСКОМУ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ тов. ПЕТРОВУ

’Г^ОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮ ДОБЛЕСТНЫХ ЗАЩИТНИКОВ СЕВАСТО
ПОЛЯ - КРАСНОАРМЕЙЦЕВ, КРАСНОФЛОТЦЕВ, КОМАНДИРОВ И КО
МИССАРОВ, МУЖЕСТВЕННО ОТСТАИВАЮЩИХ КАЖДУЮ ПЯДЬ СО

ВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ И НАНОСЯЩИХ УДАРЫ НЕМЕЦКИМ ЗАХВАТЧИКАМ
И ИХ РУМЫНСКИМ ПРИХВОСТНЯМ. САМООТВЕРЖЕННАЯ БОРЬБА СЕВА
СТОПОЛЬЦЕВ СЛУЖИТ ПРИМЕРОМ ГЕРОИЗМА ДЛЯ ВСЕЙ КРАСНОЙ 
АРМИИ И СОВЕТСКОГО НАРОДА.

УВЕРЕН, ЧТО СЛАВНЫЕ ЗАЩИТНИКИ СЕВАСТОПОЛЯ С ДОСТОИНСТ
ВОМ И ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНЯТ СВОЙ ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ.
12. VI. 42 г. И. СТАЛИН

Уличный бой в Севастополе.
(С картины худооюника П. Пинкисевича)

I



Присяга партизан. Август 1941 г. 
(Фото)

Клятва партизана
Я.красный партизан, даю свою партизанскую клятву перед 

своими боевыми товарищами красными партизанами, что бу
ду смел, дисциплинирован, решителен и беспощаден к своим 
врагам.
Я клянусь, что никогда не выдам своего отряда, своих коман

диров и комисаров и товарищей партизан, всегда буду хра
нить партизанскую тайну, если бы это даже стоило моей 
жизни.

Я буду верен до конца своей жизни своей родине, партии, сво
ему вождю и учителю товарищу Сталину.

Если я нарушу эту священную партизанскую клятву, то 
пусть меня постигнет суровая кара.

В чем даю собственно ручную подпио 
Зак. № 1576—ЕД-7037

КМММИМВО



Партизаны на приёме у товарища Сталина. 1942 г, 
(С картгсны художника Ф. Модорова)

Призывы товарища Сталина «раздуть 
пламя всенародного партизанского дви
жения в тылу у врага, разрушать враже
ские тылы, истреблять немецко-фаши
стских мерзавцев» вызвали мощное 
партизанское движение. Партизаны ак
тивно действовали в тылу немцев, разру
шая их коммуникации, уничтожая фаши
стских солдат и офицеров. Сталин 
направлял партизанское движение; соби
рал в Москве совещания командиров 
партизанских отрядов.

СМЕРТЬ НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ!

МАНДАТ № 1

Товарищ СТАЛИ Н ИОСИФ 
Виссарионович, избран первым 
делегатом и почетным председателем Первой 
Конференции партизан и партизанок отрядов 
западных районов Орловской области.

ИОД ЗНАМЕНЕМ 
ЛЕНИНА-СТАЛИНА 
-ВПЕРЕД НА 
РАЗГРОМ ВРАГА!

КОМАНДОВАНИЕ ПАРТИЗАНСКИМИ ОТРЯДАМИ.
23 АВГУСТА 1942 ГОДА 
БРЯНСКИЙ ЛЕС.

Мандат № 1 И. В. Сталина — первого делегата и почётного председателя 
первой конференции партизан и партизанок отрядов западных районов 

Орловской области 23 августа 1942 г.



И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, А. С. Щербаков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский 
за разработкой плана окружения армии Паулюса в районе Сталинграда.

(С рисунка художника К. Финогенова)

Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы перебросили 
все свои резервы, в то.м числе и войска своих союзников, на советско-герман
ский фронт и сосредоточили на юго-западном направлении большое количество 
войск.

Товарищ Сталин своевременно разгадал план германского командования, пытав
шегося создать впечатление, будто главной, а не подсобной целью летнего 
наступления немецких войск является занятие нефтяных районов Г розного и Баку. 
На самом деле главная цель состояла в том, указывал товарищ Сталин, чтобы 
обойти Москву с востока, отрезать её от волжского и уральского тыла и потом 
ударить на Москву и тем самым кончить войну в 1942 году.

По приказу Верховного Главнокомандующего товарища Сталина советские 
войска преградили врагу пути на север, в тыл Москве. В середине июля 
1942 года немцы начали наступление на Сталинград, рассчитывая овладеть го
родом с ходу, разорвать советский фронт и продолжать продвижение вдоль 
Волги на север, в обход Москвы. Товарищ Сталин приказал оборонять Сталинград 
во что бы то ни стало.



Л г ВАС ИМЕЕТСЯ ДОСТАТОЧНО СИЛ, ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ ПРОРВАВШЕГОСЯ ПРОТИВНИКА. 
\ СОБЕРИТЕ АВИАЦИЮ ОБОИХ ФРОНТОВ И НАВАЛИТЕСЬ НА ПРОРВАВШЕГОСЯ ПРОТИВНИКА...

О МОБИЛИЗУЙТЕ БРОНЕПОЕЗДА И ПУСТИТЕ ИХ ПО КРУГОВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ СТАЛИНГРА
ДА. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДЫМАМИ В ИЗОБИЛИИ, ЧТОБЫ ЗАПУТАТЬ ВРАГА... ДЕРИТЕСЬ С ПРОРВАВШИМСЯ 
ПРОТИВНИКОМ НЕ ТОЛЬКО ДНЁМ, НО И НОЧЬЮ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВО ВСЮ АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ И ЭРЭ- 
СОВСКИЕ СИЛЫ. САМОЕ ГЛАВНОЕ —НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ, НЕ БОЯТЬСЯ НАХАЛЬНОГО ВРАГА И 
СОХРАНИТЬ УВЕРЕННОСТЬ В НАШЕМ УСПЕХЕ. СТАЛИН

Из директивы Стаешь Верховного Главнокомандования 23 августа 1942 г.

Сталинград в дни обороны.
Рабочие тракторного завода провожают танкистов на фронт. Август 1942 г. 

(Фото)

Сталинград.
Бронепоезд ведёт огонь по немецко-фашистским войскам на подступах к городу. Август 1942 г. 

(Ф>ото)



5 октября 1942 года товарищ Сталин отдал приказ командующему Сталинградским фронтом- 
«Требую, чтобы вы приняли все меры для защиты Сталинграда... Сталинград не должен быть сдан 
противнику».

Началась величайшая в истории войн битва за Сталинград.

Сталинград в дни обороны. 
Бой на окраинах города. Август 1942 г. 

( Фото )

Письмо бойцам-узбекам от узбекского народа
Эпи» пвеьявн йрнвстствует вае вел 

«рад нднвм Узбекистан*. Весь узбекский 
«ИЯ устремил полные надежды вмры я* 
иве, эваящаинцпх еаавиую млжежум 
твердый»,. егрождавивац железной броней 
Стялявград, на вас, отбива юмя* ярост
ные атвки фзшистскос» зверья а предгорь
ях Кмалп. истребляющих гжглерстцст вд 
всех фронтах, на вас, * чьих руках судь
ба вашей Радияы. Наши мысля я сердца
'/Ммпм С

стана! Узбекский парад прмываег вас 
быть беспощадными в 2о». ИпреАзяя 
ое.чцте, вы совершаете яытокое бадгадея- 
яие. Мерл мшей человечности намеряется 
ивзичестиои немцев, истребленных мин. 
Грядущие поколения баигоглпвнт мс, ион 
«своддигнлей советской земли ст фашяст- 
смя нечисти. Позор падет на тоапау 
бойца, не убжятепо на одного немца.

Сыяввы». мужья, блатом!
Дайте врагу жестока! створ, остановите

фашистов «ад Суадинтфадом,' всюду, гдвмашисто» ьтадявтфадом, всюду, гдв 
мужья. .читадгтея имть-’Л впгред. не дайте

Каждый «рудкйиый залп, рэзяжяй вра
та вад Сталинград я из других Фрон
тах, отдаст» радость» в нашей семя*. 
Мы радуемся. «гад падают на дымишу эв
ен крт» зова» сраженные вашими 
ихяхзмн «левы фашистов. Косах вы при
нуждаете отступать хтобквг», оготгеллго 
зрлгк, яиесте е вами к мы мысленна гор- 
той поступь» шагаем по всвобаждеяпой 
рлдлой «нас. Боль радрымст сердца на- 
агя к'гад ям у тем, что вам пришлось

ни двкяутстя дальше ям шигг, отбросьте и 
разбейте жромвых палачей. Помнят*, что,
если вы отступите сейчас хоти бы ча шаг, 
эта может повлечь тягчайагке бедствия 
для Советского (ониа, для имяего Узбеки
стана,

Сын узбеяемгн нарвда! Тввв предки 
предпочитали перегрызать цепи рабства 
зубами, чек жить а невод

Помня! Гитлер- замятый враг не только 
европейскил. особенно славянских, наро
дов, ио в жстх пародов Востт. гусиным 
г-^востеряжетпем встает для над Трапт-

меж тех, кто адлвае? бодякть я сяду а 
свт редятеяей. мм «рдпе бьете» ме
сте с «к странами, кто радует Их очя. За- 
шт чести, сппкойствжя я жизни отпав в 
матерей—долг л обжыаность мх детей.

Кто же. как не. ты, доджей отстоять 
гм» мать я своего вти* ст шрплвшегося 
бандит» ж грабителя, ты, который корчил
ся хлебом. добытым лотом они. и выра- 
яенный песяяих яетеря в ее бетонные 
мочж?!

В прежнее врем» говорили; иге дети оди
наков» дорога раднтемк. Выла поговорка: 
«Каждому свой ребенок сникшей луной ка
жется*. Д теперь наши люди говорят: Лто 
мужествен в своей клятве, лишь тот све
тят глазам лагери!» В машем породе есть 
пословвмл: «Богатыри — поэнавшь на поле 
брани!»

Так кто же из кжогих сыновей дороже 
семье? На этот вопрос, будь то старях нам 
лил, мужчина ин женщина, ученый иди 
неграмотный из узбекских ладей, ответят 
одно: — тот, кто размозжат голову банди
ту, еяа«т леям оу него, кто на даст от-

дина твик бмтье.н. Ведь твоя уадм »- 
чинаетс» в Белоруссии, л дож украинца— 
в тнвей махалле. Плач вдовы в Крыну ост
ро твердят чме сердце. Дома диЬпцях 
брлгив тек же смежны, «к их судьбы, 
их дерти тяж же сплетены, как их жизни. 
Се»» Свитских республик—это крепость с 
одняня воротами, й разбейнак, влезший » 
эти «рота, покушается к на тп»э» жязяь? 
Если асе братья, »« советские народы РУ- 
ка об руку будут с полной решимостью 
бить врягз,— он будет наверняка разгром
лен. Но Сада, если врагу удастся раз’*»»' 
«ять нас!

Вспвините оропиое: немало выдвинул 
уэбехскнй народ богатырей ж гсклтедей во
ля « своей среды. Яо они териля пора
жены н не добились цели своей жюяи, ибо 
наш народ боролся с врагами в одиночку, 
он тосковал по воле так аве, как тосковала 
гора во реке, Фархад по Швржя. Но кося» 
или израд при поношя старших руссажл 
братьев поднял знамя борьбы, мн добились 
победы, свободы и сч&еть». Значит, едва 
«во—залог победы. Врзхьж пула не иробьст 

■ сердца, В котгтр*». глтбоко. тп«го!т.чл

Письмо бойцам-узбекам от узбекского народа. 
«Правда» Л? 304, 31 октября 1942 г.

Письмо готовил весь узбекский народ. Его читали во всех городах, 
во всех кишлаках Республики. Под ним 2 412 000 подписей.



Сталинград. Бойцы Красной Армий отражают атаку немецко-фашистских войск. Октябрь 1942 г. 
(Фото)

Сталинград. Артиллеристы прямой наводкой бьют по огневым точкам врага. Октябрь 1942 г. 

((Фото)



Сталинград в дни обороны.
Защитники города контратакуют немецко-фашистские войска. 

( Фото)

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу 
От бойцов, командиров и политработников 

Сталинградского фронта
ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
Двадцать пять лет тому назад народы 

Советского Союза, под руководством великой 
бозыпемстскоЙ партии, свергли власть 
пожицпмв и капиталистов и соэили свое 
?оцвал»сп1’1оскэе государство рабочих Е 
йЛбСТЬИП

ТОХ «Ч® «ял огзменмт /ГОРОДУ !ИЖ“ •

наших детей; мы слышим раздирающий 
крик миллионов наших угнетенных брать
ев—«Скорей, на помощь к нам!»

Вот нечему мы считаем своим долгом 
перед Родиной не только остановить врега, 
н» и разгромить ого й освободить наши 

от фашистской тирании. С этими 
аыслямч нажвый лень вступаем мы в бои

насмерть, защищая любимый город на 
Волге.

Остановить врага под Сталинградом во 
что бы то ни стало — танов сейчас наш 
главный лозунг. Для этого требуется толь
ко одно — стойкость и еисииплмкэ. Мы 
на езоем опыте убеждаемся ежедневно, что 
эр®г ня точ еи«гн. кач его ^ч/нна****

рые тиряивазга наша Рояли, Вы посты»- 
но поддерживали в советском пароде уве
ренность в наших силах, уверевиесть, чг» 
враг будет разбит и победа будет аа вами.

Вы организовали оборону змн^я 
цы, я славная Красная Армия под рзД>» 
г.умяюдством нанесла пее^л-фммитж»

1 ГЕРЕД НАШИМИ БОЕВЫМИ ЗНАМЁНАМИ, ПЕРЕД ВСЕЙ СОВЕТСКОЙ СТРАНОЙ 
МЫ КЛЯНЁМСЯ, ЧТО НЕ ПОСРАМИМ СЛАВЫ РУССКОГО ОРУЖИЯ, БУДЕМ 

А А БИТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ.
ПОД ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ ОТЦЫ НАШИ ПОБЕДИЛИ В ЦАРИЦЫНСКОЙ БИТВЕ, ПОД 

ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ ПОБЕДИМ МЫ И ТЕПЕРЬ В ВЕЛИКОЙ БИТВЕ ПОД СТАЛИНГРАДОМ!

Товарищу Сталину Иосифу Виссарионовичу. От бойцов, командиров и политработников 
Сталинградского фронта.

«Правда» № 310, 6 ноября 1942 г.

Красная Армия героически защищала знаменитый город на Волге, носящий 
имя Сталина. Боевые традиции царицынской эпопеи 1918 года возродились 
в битвах за Сталинград. В разгар сражений бойцы, командиры и политра
ботники Сталинградского фронта обратились с письмом к товарищу Сталину. 
Клятвой звучало каждое слово.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия 1больш.).

ПРАВАЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

№ 311 (9082) | Суббота, 7 ноября 1942 г. |' ЦЕНА 15 КОП.

Да 3АРавствУет 25-я годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической Революции, 
свергнувшей власть империалистов в нашей 
стране и провозгласившей мир между 
народами всего мира!

XXV ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ,
Доклад Председателя Государственного Комитета

Обороны товарища И. В. СТАЛИНА
на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными 

и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1942 года
Товарищи!

Сегодня мы празднуем 25-летне победы Советской 
революции в нашей стране. Прошло 25 лет с того вре
мени. как установился у нас Советский строй. Мы 
стоим на пороге следующего. 26-го года существова- 
мня Советского строя.

На торжественных заседаниях в годовщину Октябрь, 
скок Советской революции обычно принято подводить 
итоги работы государственных и партийных органов за

истекший год. Мне поручено представить вам отчет
ный доклад об этих именно итогах за истекший год— 
от ноября прошлого года до ноября текущего года.

Деятельность наших государственных и партийных 
органов протекала за истекший период в двух направ
лениях: в направлении мирного строительства и ор
ганизации крепкого тыла для нашего фронта,— с од
ной стороны, и в направлении проведения Оборони
тельных и наступательных операций Красной Армин,— 
с другой стороны.

1. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА В ТЫЛУ.
Мирная строительная работа наших руководящих 

органов выразилась за этот период в перебазировании 
нашей промышленности как военной, так н граждан
ской в восточные районы нашей страны, в эвакуации 
и устройстве на новых местах рабочих н оборудования 
предприятии, в расширении посевных площадей и в 
увеличении озимого клина на востоке, наконец, в ко
ренном улучшении работы наших предприятий, рабо
тающих на фронт, и в укреплении трудовой дисцип
лины в тылу, как на заводах, так и в колхозах и 
совхозах. Нужно сказать, что это была труднейшая 
и сложнейшая организаторская работа большого мас-

наркоматов, в том числе — нашего железнодорожного 
транспорта. Однако трудности удалось преодолеть 
И теперь иашн заводы, колхозы и совхозы, несмотря 
на все трудности военного времени, работают бесспор
но удовлетворительно Наши военные заводы и смеж
ные с ними предприятия честно и аккуратно снабжают 
Красную Армию орудиями, минометами, самолетами, 
танками, пулеметами, винтовками, боеприпасами. Наши 
колхозы и совхозы также честно и аккуратно снаб-

жают население и Красную Армию продовольствием, 
а нашу промышленность — сырьем. Нужно признать, 
что наша страна никогда еще не имела такого креп
кого и организованного тыла.

В результате всей этой сложной организаторской и 
строительной работы преобразились не только наша 
страна, ио и сами люди в тылу. Люди стали более 
подтянутыми, менее расхлябанными, более дисципли
нированными, научились работать по-военному, стали 
сознавать свой долг перед Родиной и перед ее 
защитниками на фронте — перед Красной Армией. 
Ротозеев н разгильдяев, лишенных чувства граждан
ского долга, становится в тылу все меньше и меньше. 
Организованных и дисциплинированных людей, нспол-

больше и больше.
Но истекший год является, как я уже говорил, не 

только годом мирного строительства. Он является вме
сте с тем годом Отечественной войны с немецкими за-, 
хватчиками, подло и вероломно напавшими на нашу 
миролюбивую страну.

2. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА СОВЕТСКО-НЕМЕЦКОМ ФРОНТЕ.
Что касается военной деятельности наших руководя

щих органов за истекшим год, то она выразилась в 
обеспечении наступательных и оборонительных опера
ции Красной Армии против немецко-фашистских войск. 
Военные действия на советско-немецком фронте за

период — это по преимуществу зимнии период, когда 
Красная Армия, отбив азаку немцев на Москву, взяла 
инициативу в свои руки, перешла в наступление, по
гнала немецкие войска и в течение 4-х месяцев прошла 
местами более 400 километров, и второй период — это
летний период. немецко-фашистские войска,
пользуясь отсутствием второю фронта в Европе, собра
ли все свои свободные резервы, прорвали фронт в 
юго-западном направлении и, взяв в свои руки ини
циативу, прошли местами в течение б месяцев до 500 
километров.

Военные действия в течение первою периода, осо
бенно же успешные действия Красной Армии в районе 
Ростова. Тулы, Калуги, под Москвой, под Тихвином 
и Ленинградом — вскрыли два знаменательных факта. 
Они показали, яо-лервых. что Красная Армия и ее 
боевые кадры выросли в серьезную силу, способную 
не только устоять против напора немецко-фашист
ских войск, ио и разбить их в открытом бою и по-

гтойкости имеют та

некоторых благоприятных условиях для Красной Ар
мии могут привести к поражению немецких войск.

войска прошедшие триумфальным маршем всю Евро
пу и сразившие одним уларом французские войска, 
«читавшиеся первоклассными войсками, встретили дей
ствительный военный отпор только в нашей стране, 
и не только отпор ио оказались вынужденными под

более чем на 400 километров, бросая по пути отступ
ления колоссальное количество орудий, машин, бое
припасов Одними зимними условиями войны никак 
нельзя об'яснить этот факт.

Второй период военных действий на советско-ие-

пев переходом инициативы в руки немцев, прорывом 
нашею фронта ив юго-западном направлении, продви
жением немецки* войск вперед и выходом в районы 
Воооиежа Сталинграда. Новороссийске, Пятигорска. 
Моздока ' Воспользовавшись отсутствием второго 
Лооита я Европе, немцы и и. союзники бросили на 
Хооит мсе своя свободные резервы и. нацелив и* на 
овном направлении. иа юго-западном направлении, соз
дали эд»еь большой перевес сил и добились зиачи- 
тсльвого тактического успехе

Погмтдииому истцы уже не столь сильны, чтобы 
повести одновременно наступление по всем трем иа- 
по" .. ...__ — ил иенто. как это имело

Какую главную цель преследовали немецко-фаши
стские стратеги, открывая свое летнее наступление 
на нашем фронте? Если судить по откликам йностран- 
иой печати, в том числе и йеменкой, то можно поду
мать. что главная цель наступления состояла в заня
тии нефтяных районов Грозного и Баку. Но факты 
решительно опровергают такое предположение. Факты 
говорят, что продвижение немцев в сторону нефтяных 
районов СССР является не главной, а вспомогательной 
целью

В че/л же. в таком случае, состояла главная цель 
немецкого наступления? Она состояла в том. чтобы 
обойти Москву с востока, отрезать ее от волжского 
и уральского тыла и потом ударить на Москву. Про
движение немцев на юг в сторону нефтяных районов 
имело своей вспомогательной целью не только и не 
столько занятие нефтяных районов, сколько отвлече
ние наших главных резервов на юг н ослабление 
Московского фронта, чтобы тем легче добиться успеха 
при ударе на Москву. Этим собственно и об'ясняется, 
что главная группировка немецких войск находится 
теперь не на юге. а в райоие.^Орла и Сталинграда.

Недавно в руки наших людейпопал один немецкий 
офицер германского генштаба. У этого офицера нашли 
карту с обозначением плана продвижения немецких 
войск по срокам. Из этою документа видно, что 
немцы намеревались быть в Борнсоглебске 10 июля 
этого года, в Сталинграде — 25 июля, в Саратове — 
10 августа, в Куйбышеве — 15 августа, в Арзамасе — 
10 сентября, в Баку — 25 сентября.

Этот документ полностью подтверждает наши дан
ные о том. что главная цель летнего наступления 
немцев состояла в обходе Москвы с востока и в 
ударе по Москве, тогда кек продвижение на юг имело 
своей целью, помимо всего прочего, отвлечение наших 
резервов подальше от Москвы и ослабление Москов
ского фронта, чтобы тем легче было провести улар 
по Москве.

Короче говоря, главная цель летнего наступления 
немцев состояла в том. чтобы окружить Москву и 
кончить войну в этом году.

В ноябре прошлого года немцы рассчитывали уда
ром в лоб по Москве взять Москву, заставить Крас
ную Армию капитулировать и тем добиться окончания 
войны на Востоке. Этими иллюзиями кормили они 
своих солдат. Но эти расчеты немцев, как известно, 
не оправдались Обжегшись в прошлом году на лобо
вом ударе по Москве, немцы вознамерились взять
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пошлого годэ, но ояи еше достаточно сильны для 
чтобы организовать серьезное наступление на

коичить войну на Востоке. Этими иллюзиями кормят 
они теперь своих одураченных солдат. Как известно, 
вти расчеты немцев также не оправдались. В резуль
тате, погнавшись за двумя зайцами - ил нефтью, 
и за Окружением Москвы,—немецко-фашистские стра
теги оказались в затруднительном положении.

Таким образом, тактические успехи летнего наступ
ления немцев оказались незавершенными ввиду явной 
иереа/жиости их стратегических планов.

3. ВОПРОС О ВТОРОМ ФРОНТЕ В ЕВРОПЕ

действий и одерж 
ИЗ наше* фронте?

ИЖ союзников
оброть осе своя свободные резервы, бросить 

г .Л и ГОШТЬ КЛ ОДНОМ МТ ИАЛПАД-
“ Томшой перевес И' может быть сомпс- 

леьий 00 им б(.д мил мероприятий не смогли бы до- 
с^^чспеМ ™ но****" Ф?0"1'

“^поолму им удалось собрзть все свои резервы и 
6“° " ия жз восточный фронт/ Потому что отсут-

ствие второго фронта а Европе дало им возможность 
произвести вту операцию без какого-либо риска для 
себя.

Стало быть главная причина тактических успехов 
немцев на нашем фронте в атом году состоит в том. 
что отсутствие второго фронта в Европе дало им воз
можность бросить КЗ |иш фронт все свободные резер
вы и создать большой перевес своих сил на юго-за- 
птдиом направлении.

’ Товарищи красноармейцы, командиры и политработ- 
। ники, партизаны и партизанки! Трудящиеся Советского 
• Союза!

От имени Советского правительства и нашей боль- 
। шевистскон партии приветствую и поздравляю пас с 
: днем 25-летия победы Великой Октябрьской Социали- 
• стической Революции.

Четверть века назад рабочие и крестьяне под руко- 
। водством партии большевиков и великого Ленина 
, установили в нашей стране власть Советов. Славный 
I путь прошли народы Советского Союза за это время. 
, За 25 лет наша Родина стала могучей социалистической 
। индустриальной н колхозной державой. Народы совет- 
। ского государства, завоевав себе свободу и независи

мость, об'единнлнсь в нерушимом братском содруже- 
’ стяе. Советские люди освободились от всякого угнете- 
! пня и упорным трудом обеспечили себе зажиточную и 

культурную жизнь.
Ныне двадцать пятую годовщину Великой Октябрь

ской Социалистической Революции народы нашей стра
ны встречают в разгаре жестокой борьбы против немец- 

’ ко-фашистскнх захватчиков и их сообщников в Европе. 
1 В. начале этою гола, п зимний период. Красная Ар- 
1 мня нанесла немецко-фашистским войскам серьезные 
* улары. Отбив атаку немцев на Москву, она взяла 
1 в свои руки инициативу, перешла в наступление и 
' погнала на запал немецкие войска, освободив ог 
’ немецкого рабства целый ряд областей нашей страны. 

Красная Армия показала, таким образом, что при иски- 
। торых благоприятных условиях она может одолеть 
I немецко-фашистские войска.

Летом однако положение на фронте изменилось 
. к хулшему. Воспользовавшись отсутствием второго 
■ фронта в Европе, немцы и и* союзники собрали все 
। свои резервы пол метелку, бросили их на наш укра- 
। инскин фронт и прорвали его. Ценой огромных потерь 
. немецко-фашистским войскам удалось продвинуться на 
. юге и поставить под угрозу Сталинград, Черноморское 
, побережье, Грозный, подступы к Закавказью.
। Правда, стойкость н мужество Красной Армии со- 
г рвали планы немцев по обходу Москвы с востока 
, и улару с тыла на столицу нашей страны. Враг оста- 
. иовлен под Сталинградом. Но. остановленный под 
, Сталинградом и уже положивший там десятки тысяч 
. сяоих солдат и офицеров, враг бросает в бой новые 

дивизии, напрягая последние силы. Борьба на совет
ско-германском фронте становится все более напря-

। жеиной От исхода этой борьбы зависит судьба 
Советского государстве, свобода и независимость 
нашей Родины.

Наш советский народ с честью выдержал испыта
ния. выпавшие на его долю, и преисполнен непоколе
бимой осры о победу. Война явилась суровой про- 

’ верьой сил и прочности советского строя. Расчеты 
1 немецких империалистов нт ргспад советского госу

дарства провалились полностью. Социалистическая 
। промышленность, колхозный строй, дружба народов 
, нашей страна, Советское государстяо—похазали свою 
. прочность и несокрушимость. Рабочие и крестьяне. 
, вся интеллигенции нашей страны, весь ваш тыл 
, честно и самоотверженно работают иа удовлетворение 

нужд нашего фронта.

Красная Армия выносит на себе всю тяжесть войны
против гитлеровской Германии ее сообщников.
Своей самоотверженной борьбой против фашистских 
армий она завоевала любовь и уважение всех свободо
любивых народов мира. Бойцы и командиры Красной 
Армии, не имевшие ранее достаточного военного опы
та. научились бить врага наверняка, уничтожать его 
живую силу и технику, срывать вражеские замыслы, 
стойко оборонять от иноземных поработителей наши 
городо и села. Героические защитники Москвы к 
Гулы, Одессы и Севастополя, -Ленинграда и Сталин
града показали образцы беззаветной храбрости, желез
ной дисциплины, стойкости и умения побеждать. По 
этим героям равняется вся наша Красная Армия. Враг 
уже изведал на своей шкуре способность Красной 
Армии к сопротивлению. Он еще узнает силу сокру
шительных ударов Красной Армии.

Не может быть сомнения, что немецкие захватчики 
еще будут бросаться на ноаыс авантюры. Но силы
врага уже подточены на пределе. За
время войны Красная Армия вывела из строя свыше 
8 миллионов вражеских солдат и офицеров. Теперь 
гитлеровская армия, разбавленная румынами, венграми, 
итальянцами, финнами, стала значительно слабее, чем 
летом и осенью 1941 года.

Зоварищи красноармейцы, командиры я политработ
ники. партизаны и партизанки!

Ог вашего упорства и стойкости, от воинского 
умения и готовности выполнить свой долг перед 
Родиной зависит разгром немецко-фашистской армии, 
очищение советской земли ог гитлеровских захват
чиков!

МЫ МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ ОЧИСТИТЬ СОВЕТ
СКУЮ ЗЕМЛЮ ОТ ГИТЛЕРОВСКОЙ НЕЧИСТИ.

Для этою необходимо:
I) стойка и упорно оборонять лннню нашего фронта, 

не давать более врагу продвигаться вперед, всеми 
сн.хами изматывать врага, истреблять его жнптю силу, 
уничтожать его технику;

2) всемерно укреплять железную дисциплину, стро
жайший порядок и единоначалие я нашей армии, со
вершенствовать боевую выучку войск и ютовнть, 
упорно и настойчиво готовить сокрушительный удар 
по врагу;

3) раздуть пламя всенародного партизанскою дви
жения в тылу у врага, разрушать вражеские тылы, 
истреблять немецко-фашистских мерзавцев.

Товарищи!
Враг уже испытал однажды силу ударов Красной 

Армии под Ростовом, под Москвой, под Тихвином. 
Недалек тот лень, когда враг узнает силу новых 
ударов Краской Армии. Будет и на нашей улице 
праздник!

Да здравствует 25 годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической Революции!

Да здравстсует наша Красная Армия!
Да здравствует наш военно-морской флот!
Да здравствуют наша славные партизаны к парти

занки!
Смерть иемецко-фашистсинм захватчикам!

Народный Комиссар Обороны И, СТАЛИН



Массовый митинг солидарности с Советским Союзом в Лондоне. 1943 г. 
(Фото)

Митинг солидарности с Советским Союзом в Нью-Йорке. 1943 г. 
( Фото )

ОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО АНГЛИЙСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО НАРОДОВ БЫЛО 
НАСТРОЕНО В ПОЛЬЗУ СССР, ТРЕБУЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ ДЛЯ УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ БОЮсЮМ

Из книги «Фалъсифгскаторы истории (Историческая справка)». 1948



Передайте молодёжи, пионерам и
собравшим 1аЬ657Л2& <зу&Цй,ка. 5»Я^_

.х-п

И. СГАЛШ

1рН’.к,
&.ИА,

благодарность Крас-

1ередайТ( колхозницам
заботу

Антонина Им-

(рините мой привет. И. СТАЛИН

истячесхой Республики, собравшим 9643.933 руб- 
тЗ&жааиямм госэйЛмо^ 952.470 рублей на ст^н-

СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМЮЕТА КП<Б> УКРАИНУ 188. ХРУЩЕВУ 
ВДКДМЕЯО ЛПЯЩИЛН МРХ0ВНОГЗ С8ВЕТА т 198. ГЯЕЧУХ* 
ВДИДМЕЯО СОВЕТА НАПДНЫХ ЩЖМРЙ УССР ТОВ. НОРНИЕЦ

КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА ШАХРИНАТСКОГО РАЙОНА 
ТАДЖИКСКОЙ ССР ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРАВЛЕНИЯ

и «Красный рыбак» 
заботу о воздушных

ВОЛХОВСКИ» ФРОНТ
ТОВАРИЩАМ МЕРЕЦКОВУ, МЕХШУ, 

КОЧЕТКОВУ. КАЛАШНИКОВУ
? Передайте бойцах», хомандврэ-м и ш^яттрйбогг

^Йгб.дарю вас; юные товарищи.

Спасибо вам, Константин Козьмич 
ина, зд заботу о Красной Армии.
Примите май т^нтвет, «

ХАСАНОВУ АКРАМ
ътчозмикоз колхоза имени Ленина и лим
ец Хасанов, за заботу о бронстакючшч.•_ <>>-..

СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ 
ТОВАРИЩУ МИХАЙЛОВУ

I СЕКРЕТАРЮ СТАЛИНГРАДСКОГО ОБКОМА ВКПЮ 
ТОВАРИЩУ ПРОХВАТИЛОВУ

^Передайте колхозникам и колхозницам Сталинград- 
•-ШюЙ области, собравшим 5 миллионов рублей на строи. 
Жаьство авиаэскадрильи «Героический Сталинград»,— 
4к?й братский привет в благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. ХАНКАЙСКИЙ РАЙОН 
КОЛХОЗ «КРАСНЫЙ РЫБАК» ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА 

ТОВ. СКИРДА ФОМЕ ИВАНОВИЧУ

Перелейте трудящимся Украинской Советской Со-« тельстж» танковой колонны «За радяыеьку Укрзяку* 
-----------  - мой братский армэег к благодарность Красной Армад.

фасной Армии.
|П.жмите мой боевой при 
рй Армии.

ТУЛА
СЕКРЕТАРЮ ТУЛЬСКОГО ОБКОМА ВНМ) 

ТОВАРИЩУ ЖАВОРОНКОВУ
Пе;*дайте колко.накам и колхозницам Тульской об- 

■*т спрядшим 43 мнлзжт рублей ца «гтрещтсльш^

СТАРШЕМУ КРАСНОФЛОТЦУ ТОВ. КУРСЕЕВУ И.
?Благодарю Вас, товарищ Курсеев. за Вашу заботу 
бронетанковых силах Красной Армии.

ПОСЕЛОК ТЕЛЬМА
УСОЛЬСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

УЧИТЕЛЯМ ШКОЛЫ ДЕТДОМА
БОЧИЛО КОНСТАНТИНУ КУЗЬМИЧУ 

БОЧИЛО’ АНТОНИНЕ ИВАНОВНЕ

КОЛХОЗ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА», СРЕДНЕ-ЧИРЧИНИОГО 
РАЙОНА, ташкентской области 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА ТОВАРИЩУ КИМ ПЕНХВА 
ПАРТОРГУ ТОВАРИЩУ ЛИ ТXНЕН 

СГШКОВЦУ-КОМБАЙНЕРУ ТОВАРИЩУ ЛИ Ч УН-СИ К

ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прошу передать тпу.Тшпнм-'Я Карело-Финской Со-| 
стекой Социалистической Республики, собравшим 18] 
Жллиоя^з-рублей в фонд обороны Союза ССР и на] 
рроительство танковой колонны «Карельский колхоз-1 
нк», — уой братский привет и благодарность Красной]

дадаск
СЕКРЕТАРЮ СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА 0К№ 

ТОВАРИЩУ АНДРИАНОВУ
Передав,* »л,»оз»ика« и кодхозияши Сверл.»»-

ПУДОЖ, ЖУРАВИЦЫ
НАРОДНОМУ СКАЗИТЕЛЮ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР
РЯБИНИНУ МИХАИЛУ КИРИКОВИЧУ

•Спасибо Вам, Михаил Кирикович, за Вашу заботу 
рясной Армии.
Примите мой привет. И- СТАЛИН?..

ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМИИ НАУК СОЮЗА ССР 
АКАДЕМИКУ В. Я. КОМАРОВУ

Н^Ч'Шу передать академикам, членам-корреспон; 
там к всему коллективу сотрудников Академии I 
Союза ССР*, собравшим* 2.17072 рубля и облита!,^

- Молярная Зиезда», собравшем, кроме ранее виесештык

г. УЯДК-УДЗ КИРПА» БУНТ МОЙГОЛЬСКОГП О8МА вж> 
ТОВАРИЩУ ИГНАТЬЕВУ

Передаете колха ликам и клтхоживаи Ьуриг-Мовголм'ко» Амощ'ч 
- ,< х^ской Социал^тимеско* Ркяувмих «обившим 23 талиокл 
- Т-.-ей ка строительство эскадрилья елмозётоа «меня Сонюли.чич- < ».1й 
Б\рит-.Ч<ЖАО.Г«.—моаврфхеккйяр*»01 й ел*<од*1?*««твг кР*гис,с’ Л>и'1’и-

Тамбов. Секретарю обкома ВКП(б) 
товарищу ВОЛКОВУ

|Ж$0Й Армян. , '...

ГРУЗИНСКОЙ ССР ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОЛХОЗА—
НУРБАНОВУ МУХТАР НАРА-ОГЛЫ

Примите мой привет к бли-оддрвость Краской 
рмш, товлрмп, Курбмюв Мухтар К»Р*-^лы. 34 Вашу
ЛМ-и^ммигоаи: жм« -ЖИиЙЛиШв

ПИОНЕРАМ И ШКОЛЬНИКАМ 
ЛЕНИНГРАД—УЧЕНИКУ 8 И Т Е С И М Б И Р С К С М У 

Г. АРХАНГЕЛЬСК—УЧЕНИКУ 
СТАНИСЛАВУ ЛЫСКОВУ 

вТОРЫИЙ- УЧЕНИЦЕ 13 ШКОЛЫ БЕЛЛЕ8АКСМАН 
I Г. МОСКВА— УЧЕНИЦЕ 612 ШКОЛЫ 

ЛЕНЕ АЗАРЕНК0В0Й

«»• ко-оихм «Москва», артиллерийских баш
■ц<фалш.е?ия я б$м«^оеэде>
БАКУ

СЕКРЕТАРЮ ЦК №> АЗЕРБАЙДЖАНА 
ТОВАРИЩУ БАГИРОВУ

Передайте колхозникам в колхозницам Азербай
джанской Советской Социалистической Республики, 
собрмзшнм 81.020ДХЮ рублей на стжмп«^етйо тйук®-

|Г. ЛЕНИНГРАД
I СЕКРЕТАРЮ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРКОМА ВИП<Б) 

ТОВАРИЩУ ЖДАНОВУ
|Передайте рабочим, работницам, ицжеиерно-техниче- 
*4к*м работникам, служащим, врачам, учителям, работ- 
Й«зм литературы и искусства, домохозяйим, пенено. 
Й»». изомерам и школьникам города Ленинграда, со- 

74.500,000 рублей на сгроитс.чьстцо «яя&И|5

УЕ8*К СЕКРЕТАЯО ЦК НШ‘) АРМЕНИИ 

ТОВАРИЩУ АРУТИНОВУ
Ц Передайте колхозникам и колхозницам Армянской 
Советской Социалистической Республики, собравшим 
:-33 миллионов рублей на строительство танковой колон. 
&Ы «Колхозник Армении» н внесшим ® фонд Красной 

84 тысячи пудов зерйА, картофеля и

КОЛХОЗ «КАЗНЮ» СЫРДА5Ш1Ш0 РАЙОНА 
ИЗЫЯ-ОРДИИСКОй 05ЛАС1И КАЗАХСКОЙ ССР 

ПКДСШШЖ КОЛХОЗА ДОС АН ЕЯЕУСИНО
.Й.ъ»го,5«ри1 ч» юмхо.м «Коэрио и 1ИЧ1Ю Вас, >сяарищ Еле.
до, Ы В»зду мб*ну V К}*»~»и*Й Д|>яин.

Благодари^ колхоздикол 
лично Вас. Фома Иванов! 
(лах Красной Аркин, 
Примите мой привет СТАЛИН.

ПАРТИЗАНАМ НУРСКбЯ ОБЛАСТИ
Хлагодзр» тоырвиш партизаны, за заботу о

ВЯАДИВОСКЖ
НАЧАЛЬНИКУ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПАРОХОДСТВА 

ТОВАРИЩУ ФЕДОТОВУ
НАЧАЛЬНИКУ ПОЛИТОТДЕЛА 

ТОВАРЙЦУ КОВАЛЬСКОМУ
Прошу передать морякам Дальнсяост<шн<м-о морско

го пароходстве, собраиштгм 1.233.800 рублей на строи
тельство боеаых самолётов «Советское I

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФШ ' . . . . . . . . . .  \ Г. ПШЮТОВ
ТОВАРИЩАМ ОКТЯБРЬСКОМУ, ^ТаЖТ^ий\Х™г»Жгии ”” и у п в ил з « « г ы и и и (ШЙДАТЕЗО ИСПОЛЯСМА МСШ08С1ЯОИУЛАКСВУ, ьЕМИКУ ДОТАЮ ШДЯЩИХСй ЖРШ ШЕРГШ

Передайте лфжтнофлотцам. командирам и иллигара- Ж Псрдей* Маюишюой ойакт*. <в^ава»м Ш ййм-
б»тиякам Червоморсхого флота, собравшем 7.097Л35 меюА^дма

БУДЕННОВСКАЯ МТС. ТЕРЕКТИНМОГЛ РАЙОНА. 
ЗАПАДНО-НАЗАХСТАНСНВЙ ОЕШИ 

БРИГАДИРУ ТРАКТОРНОЙ БРИГАДЫ 
ТОВ. ЛАШЕ АНГЕЛИНОЙ

Благодарю трактористок Вашей тракторной
, лично Вас, товарищ Днгелина, за Вашу | 
бронетанковых силах Красной Армин. |
Лркмитс мой привет « бЛ41'о.1арж;егь Крастшк Арм*» ।

КОЛХОЗ ИМЕНИ ТЕЙШАНА, ЙАХТААБАДСК0П1 АУЛСОВЕТА 
ЧИКАИСт РАМОНА, НАРА ШПАНСКОЙ АССР 

ШСШТЕЯО КОЛХОЗА НИЕТУЯАЕВУ СЕИТНИЯЭУ 
БдмоЛхрю КЙЯЛОЭИИ1ЮТ камам имея* Тсльжкм « .ипно 

атил Икегуллст, м Вашу мбогу о Кдос1юй Ари«и.

. . . . . . . . . . . .

СТАЛИНГРАДСКИЙ ФРОНТ
ГВАРДЕЙЦАМ ВАСИЛЕНКО. ЕГОРОВУ 

крел.йтс мой нринст и благалагжеть Краской Ар-1 
(.гвардейцам вашей части, собравшим один м**,дй'!

мнении ФРОНТ
ТОВАРИЩАМ РЕЙТЕРУ, СУ САВКОВУ » 

Предайте бойцам, командирам и ио.шт<»богяихгч| 
щнекогч» фронта, собравшим 23.572.925 руб.к-й для| 
Юнтелъетва танковой колонны, эскадрильи с^мп-^_| 
I л аргн.мермнекнк батарей,—мой Одевой пртжгя 
^вга^риоегь КМснай Армии, .

ЖИЖ»» ОРДО СТАНКХТЯШТВЯяйЫШ ЗАВОД 
«ИРА» ПРШТАЖ*

ЗАВОДА тга. ТАйАЯНЧЕвУ
СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА ТИ. ЕЛКМНУ

ЙРЕДСЕДА1ЕЛЮ ЗАВКОМА ТМ.
КОШРП ЦК 8ЛНСМ ТОВ. ШАГОВОЙ й

МАМ.НК1АМ НЕХОВ: 1Л. ВОРОБЬЕВУ, РОМАНОВУ. ГУ Б АРЕ.4М0 
МАСТЕРУ Ю8. ЩЕРБАКОВУ в,ивлапа 

СТ АХ АНОВЦ АМ: ТЛ. А Л И К. 3 А В И Д 01НСКVМI У» А Р X И й 010 «, 
МОЛЧАНОВУ. ЛЕБЕДЕВУ

:' Й!* » перслати ч-л*ктив> [иОичмх. рМк’Нпнх. вдж««?ао-Г«нв- 
КЧ» < -К4Н1НА Моч-КОВИЮТО <Ч»Д««

Нро-хирын».

Передайте грхд^щчмея города Москвы « горэло» | желоэиодороягзик», колхозникам и колхозницам ’Л , 
1ргА-??-!■ * области, собравшим 262.500.000 рубдей сковсхой области, собравшим, кроме первых 75.000.000, 
, ст 1«ацтд>-п.чо соединения нматни 1 рублей, доползшге.жю 52,300.000 рублей ни строитель ,

^кнацн-.г'^го соединения «Москва», танка*.I*пи» такмжоя яожшйы «Мосяопсияй колхозник». —.

Передайте колхозникам и колхозницам Тамбовской области, собравшим 40 мил
лионов рублей в фонд Красной Армии на строительство танковой колонны «Тамбов
ский колхознн^-^мон братский привет н благодарность. Красной Армии.

СЕКРЕТАРЮ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТ® ЙКП(б) ” '1 И. Сталин.
ТОВАРИЩУ ЩЕРБАКОВУ

Телеграммы И. В. Сталина с благодарностью от имени Красной Армии за взносы трудящихся в фонд обороны СССР. 

«Правда», декабрь 1942 г.



Колхоз «Стахановец» Ново-Покровского района Саратовской области > 
Колхознику Ферапонту Петровичу 

ГОЛОВАТОМУ
Спасибо Вам. Ферапонт Петрович, за Вашу заботу о Красной Армия 

и её воздушных силах. Красная Армия не забудет, что Вы отдали все 
свои сбережения на постройку боевого самолёта.

Примите мой привет.

И. Сталин.

Передача вооружения, построенного на средства народа. 
( Фото )

Красная Армия и весь советский народ с величайшим воодушевлением встретили выступление 
своего вождя и полководца. Миллионы рабочих и колхозников ещё более увеличили выпуск военной 
продукции ДЛЯ фронта и продовольствия для армии. По почину тамбовских колхозников и колхозниц 
в стране развернулось широкое движение по сбору средств в фонд Красной Армии.

Непреклонной уверенностью в победу наполнил сердца советских людей приказ Народного 
Комиссара Обороны И. В. Сталина 7 ноября 1942 года.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Линия фронта на 19 ноября 1942 г.

т-гт-т- Линия фронта на 30 ноября-16 декабря 1942 г.

Линия фронта на 30 декабря 1942 г.

!.2.
3 г.

Линия фронта в период окружения 6 А и 4 ТА немцев 
(30 ноября 1942 г,-10 января 1943 г.)

Направление ударов войск Советской Армии в ноябре 1942 г.

Действие советской конницы в ноябре 1942 г.

Направление ударов войск Советской Армии в декабре 1942 г.

Боевые действия танковых соединений Советской Армии

Направление ударов войск Советской Армии в январе 1943 г.

Окруженные и разгромленные группировки немецко-фашистских войск

Котельниковская и Тормосинская группировки немцев, их планы и действа 
по освобождению окруженных 6 А и 4 ТА действия

Мудрый полководец, с именем которого на устах шли в бой советские воины, предвидел развитие собы- 
тий и подчинил своей стальной воле ход гигантского сражения.

По приказу Сталина 19 ноября 1942 года советские войска в районе подступов к Сталинграду пер® 
шли в наступление. Удар был произведён по флангам, а потом по тылу немецких войск. Разработанный 
и осуществлённый под руководством товарища Сталина стратегический план фланговых ударов обеспе
чил новую блестящую победу Красной Армии. В короткий срок советские войска окружили в районе 
Сталинграда 300-тысячную армию немцев, частью уничтожили и частью взяли её в плен.



'ПРАГ УЖЕ ИСПЬ|ТАЛ ОДНАЖДЫ СИЛУ УДАРОВ КРАСНОЙ АРМИИ ПОД 
А РОСТОВОМ, ПОД МОСКВОЙ, ПОД ТИХВИНОМ. НЕДАЛЁК ТОТ ДЕНЬ, КОГДА

ВРАГ УЗНАЕТ СИЛУ НОВЫХ УДАРОВ КРАСНОЙ АРМИИ. БУДЕТ И НА
НАШЕЙ УЛИЦЕ ПРАЗДНИК!

И. СТАЛИН

Сосредоточение советских войск под Сталинградом. Пехотные части на марше. 
( Фото )

Сосредоточение советских войск под Сталинградом. Железнодорожный эшелон с танками на пути к фронту 
( Фото )



...СРАЖЕНИЕ -РАЗВЕРНУЛОСЬ НА ОГРОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ И ОХВАТИЛО ВСЮ ОПЕРА- 
ТИВНУЮ ГЛУБИНУ НЕПРИЯТЕЛЬСКОЙ ОБОРОНЫ. В ПРОРЫВ ВВЕДЕНЫ ™ КО ВЫ И КАВАЛЕ
РИЙСКИЙ, МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ КОРПУСА. ОБОЗНАЧИЛСЯ УСПЕХ НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ.

ВАСИЛЕВСКИЙ
Из донесения представителя Ставки Верховного Главнокомандования генерал-полковника Василевского 

Верховному Главнокомандующему И- В. Сталину

Наступление советских войск под Сталинградом. Тяжёлые бомбардировщики в полёте. Ноябрь 1942 г. 
( Фото)

Сталинград. Гвардейские миномёты ведут огонь по укреплениям немецко-фашистских войск. Ноябрь 1942 г. 
(Фото)

Сталинград. Тяжёлые орудия на огневой позиции. Ноябрь 1942 г. 
( Фото )



Сталинград. Советские танки идут в атаку. Ноябрь 1942 г. 
(Фото)

Окружение немецко-фашистских войск под Сталинградом. Гвардейцы выбивают врага из населённого пункта. 
(Фото)

Штурм окружённой группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. 
Новые части направляются на передовые позиции.

( Фото)



Сталинград. Немцы разгромлены. Город свободен. Воин Красной Армии 
водружает красный стяг.

( Фото)

В
 РЕЗУЛЬТАТЕ ДВУХМЕСЯЧНЫХ НАСТУПАТЕЛЬНЫХ БОЁВ КРАСНАЯ АРМИЯ 

ПРОРВАЛА НА ШИРОКОМ ФРОНТЕ ОБОРОНУ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК, РАЗБИЛА СТО ДВЕ ДИВИЗИИ ПРОТИВНИКА, ЗАХВАТИЛА БОЛЕЕ 

200 ТЫСЯЧ ПЛЕННЫХ, 13000 ОРУДИЙ И МНОГО ДРУГОЙ ТЕХНИКИ И ПРОДВИ
НУЛАСЬ ВПЕРЁД ДО 400 КИЛОМЕТРОВ. НАШИ ВОЙСКА ОДЕРЖАЛИ СЕРЬЁЗНУЮ 
ПОБЕДУ. НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

ПОЗДРАВЛЯЮ БОЙЦОВ, КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ ЮГО-ЗАПАД
НОГО, ЮЖНОГО, ДОНСКОГО, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО, ВОРОНЕЖСКОГО, КАЛИ
НИНСКОГО, ВОЛХОВСКОГО, ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТОВ С ПОБЕДОЙ НАД 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ И ИХ СОЮЗНИКАМИ —РУМЫНАМИ, 
ИТАЛЬЯНЦАМИ И ВЕНГРАМИ ПОД СТАЛИНГРАДОМ, НА ДОНУ, НА СЕВЕРНОМ 
КАВКАЗЕ, ПОД ВОРОНЕЖЕМ, В РАЙОНЕ ВЕЛИКИХ ЛУК, ЮЖНЕЕ-ЛАДОЖСКОГО

ОЗЕРА.
И. СТАЛИН

Из приказа Верховного Главнокомандующего по войскам Юго-Западного, Южного, Донского, Северо-Кавказское0- 
Воронежского, Калининского, Волховского и Ленинградского фронтов 25 января 1943 г.



„ г ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего по войскам Донского фронта

Донской фронт.
Представителю Ставки Верховного Главнокомандования маршалу 

артиллерии тов. ВОРОНОВУ.
Командующему войсками Донского фронта генерал-полковнику 

тов. РОКОССОВСКОМУ.
Поздравляю Вас и войска Донского фронта с успешным 

завершением ликвидации окруженных под Сталинградом 
вражеских войск.

Об'являю благодарность всем бойцам, командирам и полит
работникам Донского фронта за отличные боевые действия.

Верховный Главнокомандующий
Москва, Кремль. 2 февраля 1943 года. И. СТАЛИН.

И. В. Сталин. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Донского фронта.
2 февраля 1943 г.

«Правда» № 34, 3 февраля 1943 г.

ЭТО БЫЛА САМАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ ПОБЕДА В ИСТОРИИ ВЕЛИ
КИХ ВОЙН. БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД-ВЕНЕЦ ВОЕННОГО 
ИСКУССТВА; ОНА ЯВИЛА НОВЫЙ ПРИМЕР СОВЕРШЕНСТВА 
ПЕРЕДОВОЙ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ НАУКИ. ОДЕРЖАННАЯ 
ЗДЕСЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА - ЯРКОЕ ТОРЖЕСТВО СТА
ЛИНСКОЙ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ, ТОРЖЕСТВО ГЕНИАЛЬНОГО 
ПЛАНА И МУДРОГО ПРЕДВИДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА, 
ПРОНИЦАТЕЛЬНО РАСКРЫВШЕГО ЗАМЫСЛЫ ВРАГА И ИСПОЛЬ
ЗОВАВШЕГО СЛАБОСТИ ЕГО АВАНТЮРИСТИЧЕСКОЙ СТРА
ТЕГИИ.

ПО ОЦЕНКЕ СТАЛИНА, «СТАЛИНГРАД БЫЛ ЗАКАТОМ НЕМЕЦКО- 
ФАШИСТСКОЙ АРМИИ. ПОСЛЕ СТАЛИНГРАДСКОГО ПОБОИЩА, 
КАК ИЗВЕСТНО, НЕМЦЫ НЕ МОГЛИ УЖЕ ОПРАВИТЬСЯ».

Захватив в дни Сталинградской битвы инициативу в свои руки, 
Красная Армия продолжала наступательные операции. Началось мас
совое изгнание врага из Советской страны.



ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

23 февраля 1943 года
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, коман

диры и политработники, партизаны и партизанки! Сего
дня мы празднуем 25-ую годовщину существования 
Красной Армин.

Прошло четверть века с тех пор, как была создана 
Красная Армия. Она была создана для борьбы с ино

странными захватчиками, стремившимися поработить 
нашу страну. 23-ье февраля 1918 года, когда отряды 
Красной Армии наголову разбили под Псковом и Нар
вой войска немецких захватчиков —- было об’явлеио 
днём рождения Красном Армии.

В 1918—1921 г.г. в упорной борьбе против инозем
ных захватчиков Красная Армия отстояла честь, сво
боду и независимость нашей Советской Родины, от
стояла право народов нашей страны строить свою 
жизнь так, как учил великий Ленин.

В течение двух десятилетий Красная Армия охраня
ла мирный созидательный труд советского народа. 
Народы нашей страны никогда не забывали о посяга
тельствах чужеземных захватчиков на нашу землю и 
неустанно заботились об укреплении мощи Красной 
Армии, оснащали её псрвоилассной боевой техникой 
в любовно выращивали кадры советских воинов.

Красная Армия есть армия защиты мира н дружбы 
между народами всех стран. Она создана не для завое
вания чужих стран, а для защиты границ Советской 
Страны. Красная Армия всегда относилась с уважением 
к правам н независимости всех народов.

Но & июне 194! года гитлеровская Германия веро
ломно напала на нашу страну, грубо и подло нарушив 
договор о ненападении. И Красная Армия оказалась 
вынужденной выступить в поход, чтобы отстоять свою 
Родину против немецких захватчиков и изгнать их из 
пределов нашей страны. С этого времени Красная Ар
мия превратилась в армию смертельной борьбы с гит
леровскими войсками, в армию мстителей за насилия 
и унижения, причиняемые немецко-фашистскими под
лецами нашим братьям и сёстрам в оккупированных 
районах нашей Родины.

25-ю годовщину сэсегг» с'/шестро’заиия

№ 95 г. Москва.
резервы в становится сильнее. Время работает против 
фашистской Германия.

Гитлеровская Германия, заставившая работать на 
себя военную промышленность Европы, до последнего 
времени имела превосходство против Советского Со
юза в технике и прежде всего в тайках и самолётах. 
В этом было её преимущество. Но за двадцать меся
цев войны положение изменялось. Благодаря самоот
верженному труду рабочих, работниц, инженеров я 
техников военной промышленности СССР, за время 
войны возросло производство танков, самолётов, ору
дий. За это же время враг понёс на советско-герман
ском фронте огромные потери в боевой технике, в осо
бенности в танках, самолётах и орудиях. Только за | 

три месяца наступления Красной Армии зимой 1942— ?
1943 года немцы потеряли свыше 7000 танков, 4000 
самолётов, 17.000 орудий и много другого вооружения.

Конечно, немцы постараются покрыть эти потеря, 
ио это не так легко будет сделать, так как потребуется 
не мало времени дли того, чтобы противник сумел ' 
восполнить эти огромные потери в технике. А время 
не ждёт.

Гитлеровская Германия начала войну против СССР. 
обладая4 численным превосходством отмобилизованных 
и готовых к бою войск в сравнении с Красной Армией. 
В этом было её преимущество. За 20месяцсз положе
ние, однако, изменилось н в этой области, В оборони
тельных и наступательных боях Красная Армия за ж- 
время войны вывела нз строя до 9 миллионов немецко- 
фашистских солдат и офицеров, яз них —не менее 
4 миллионов убитыми на поле боя. Полностью раз
громлены румынская, итальянская н венгерская армии, Ц 

брошенные Гитлером на советско-германский фронт. 
Только за последние три месяца разбито Красной 
Армией 112 дивизий противника, при этом убито более. Ц 

700 тысяч и пленено более 300 тысяч человек.

Конечно, немецкое командование примет все меры, 
чтобы покрыть эту колоссальную убыль. Но. во-пер
вых, слабым местом немецких армий является нехватка 
лшцоких резервов, ввиду него неизвестна я? вмих

1Г ТАВСЕГДА СОХРАНИТ НАШ НАРОД ПАМЯТЬ О ГЕРОИЧЕСКОЙ 
г=Н ОБОРОНЕ СЕВАСТОПОЛЯ И ОДЕССЫ, ОБ УПОРНЫХ БОЯХ ПОД 
1 1 МОСКВОЙ И В ПРЕДГОРЬЯХ КАВКАЗА, В РАЙОНЕ РЖЕВА 
И ПОД ЛЕНИНГРАДОМ, О ВЕЛИЧАЙШЕМ В ИСТОРИИ ВОЙН СРАЖЕ
НИИ У СТЕН СТАЛИНГРАДА. В ЭТИХ ВЕЛИКИХ СРАЖЕНИЯХ НАШИ 
ДОБЛЕСТНЫЕ БОЙЦЫ, КОМАНДИРЫ И ПОЛИТРАБОТНИКИ ПОКРЫЛИ 
НЕУВЯДАЕМОЙ СЛАВОЙ БОЕВЫЕ ЗНАМЁНА КРАСНОЙ АРМИИ И ЗА
ЛОЖИЛИ ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПОБЕДЫ НАД НЕМЕЦКО-ФАШИ
СТСКИМИ АРМИЯМИ.

. В. Сталин. Приказ Верховного Главнокомандующего 23 февраля 1943 года № 95, г. Москва. 
«Правда» № 54, 23 февраля 1943 г.



ТЕРРИТОРИЯ, ОСВОБОЖДЁННАЯ КРАСНОЙ АРМИЕЙ 
ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ В 1941 г.

И ЗА ПЕРИОД ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ 1942-1943 гг.

З
А ПЕРИОД ЗИМНЕЙ КАМ

ПАНИИ 1942—1943 ГОДОВ 
КРАСНАЯ АРМИЯ НАНЕ

СЛА СЕРЬЁЗНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ГИТЛЕРОВСКИМ ВОЙСКАМ, УНИ
ЧТОЖИЛА ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕ
СТВО ЖИВОЙ СИЛЫ И ТЕХНИКИ 
ВРАГА, ОКРУЖИЛА И ЛИКВИ
ДИРОВАЛА ДВЕ АРМИИ ВРАГА 
ПОД СТАЛИНГРАДОМ, ЗАБРАЛА 
В ПЛЕН СВЫШЕ 300 ТЫСЯЧ 
ВРАЖЕСКИХ СОЛДАТ И ОФИЦЕ
РОВ И ОСВОБОДИЛА ОТ НЕМЕЦ
КОГО ИГА СОТНИ СОВЕТСКИХ 
ГОРОДОВ И ТЫСЯЧИ СЁЛ.

ЗИМНЯЯ КАМПАНИЯ ПОКА
ЗАЛА, ЧТО НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 
СИЛА КРАСНОЙ АРМИИ ВОЗРО
СЛА. НАШИ ВОЙСКА НЕ ТОЛЬКО 
ВЫШИБЛИ НЕМЦЕВ С ТЕРРИТО
РИИ, ЗАХВАЧЕННОЙ ИМИ ЛЕ
ТОМ 1942 ГОДА, НО И ЗАНЯЛИ 
РЯД ГОРОДОВ И РАЙОНОВ, НА
ХОДИВШИХСЯ В РУКАХ ВРАГА 
ОКОЛО ПОЛУТОРА ЛЕТ. НЕМ
ЦАМ ОКАЗАЛОСЬ НЕ ПОД СИЛУ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ НАСТУПЛЕНИЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ.

И. СТАЛИН
УСЛОВНЫЕ о

__Линия фронта к началу зимней кампании 
(19 ноября 1942 г.)

,,,,,, Линия фронта войск Советской Армии к 
концу 1942 г.

Линия фронта войск Советской Армии к 
концу февраля 1943 г.

Линия фронта к концу зимней кампании 
( 31 марта 1943 г.)

У12^Направления ударов войск Советской 
Армии и дата начала наступления

БОЗНАЧЕНИЯ
Окруженные и уничтоженные группи - 

ровки немецко-фашистских войск
2.2 Даты освобождения городов 

Направления контрударов немецко-фа- 
шистских войск

нч-о-н Границы Союзных республик

в результате зимней наступательной кампании 1942 —1943 годов советские войска не только 
свели на нет тактические успехи, которых достиг враг летом 1942 года, но и стали освобождать 
районы, захваченные немцами еще в начале войны.



Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. В. Сталин. 1943 г.
(С рисунка художника Б. Карпова)

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении Верховному Главнокомандующему' 
вооруженными силами СССР Сталину И. В. 
военного звания Маршала Советского Союза.

Верховному Главнокомандующему вооруженными 
силами СССР СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу 
присвоить военное звание Маршала Советского Союза. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль 
6 марта ВИЗ гола,

Указ Президиума Верховного Совета СССР 6 марта 1943 г. 
о присвоении Верховному Главнокомандующему Вооружёнными 

Силами СССР Сталину И. В. военного звания Маршала 
Советского Союза.

«Правда» № 65, 7 марта 1943 г.



К. Е. Ворошилов, А, И. Микоян, Г, М. Маленков, И. В. Сталин, Л. П. Берия на выставке образцов 
трофейного вооружения, захваченного у немцев в 1941—1943 гг. Москва. Июнь 1943 г.

( Фото)



Т 1ГТО КАСАЕТСЯ БИТВЫ ПОД КУР- 
СНОМ, ТО ОНА ОКОНЧИЛАСЬ 
РАЗГРОМОМ ДВУХ ОСНОВНЫХ 

НАСТУПАЮЩИХ ГРУПП НЕМЕЦКО-ФА
ШИСТСКИХ ВОЙСК И ПЕРЕХОДОМ НА
ШИХ ВОЙСК В КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ, 
ПРЕВРАТИВШЕЕСЯ ПОТОМ В МОЩНОЕ 
ЛЕТНЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ КРАСНОЙ АР
МИИ. БИТВА ПОД КУРСКОМ НАЧАЛАСЬ 
НАСТУПЛЕНИЕМ НЕМЦЕВ НА КУРСК 
С СЕВЕРА И С ЮГА. ЭТО БЫЛА 
ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА НЕМЦЕВ ОСУ
ЩЕСТВИТЬ БОЛЬШОЕ ЛЕТНЕЕ НА
СТУПЛЕНИЕ И В СЛУЧАЕ ЕЁ УСПЕХА 
НАВЕРСТАТЬ ПОТЕРЯННОЕ. НАСТУ
ПЛЕНИЕ ОКОНЧИЛОСЬ, КАК ИЗВЕСТНО, 
ПРОВАЛОМ. КРАСНАЯ АРМИЯ НЕ ТОЛЬ
КО ОТБИЛА НАСТУПЛЕНИЕ НЕМЦЕВ, 
НО САМА ПЕРЕШЛА В НАСТУПЛЕНИЕ 
И РЯДОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ УДА
РОВ В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА 
ОТБРОСИЛА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИЕ 
ВОЙСКА ЗА ДНЕПР.

ЕСЛИ БИТВА ПОД СТАЛИНГРАДОМ 
ПРЕДВЕЩАЛА ЗАКАТ НЕМЕЦКО-ФА
ШИСТСКОЙ АРМИИ, ТО БИТВА ПОД 
КУРСКОМ ПОСТАВИЛА ЕЁ ПЕРЕД КА
ТАСТРОФОЙ.

РАЗГРОМ НЕМЦЕВ ПОД КУРСКОМ 
(5 ИЮЛЯ —23 АВГУСТА 1943 г.)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Линия фронта и районы сосредоточения войск Советской Армии
Направление ударов войск Советской Армии
Боевые действия танковых соединений Советской АрмииИ. СТАЛИН Контрудары и направление отступления немецко-фашистских войск 
Линия фронта на 18 августа под Орлом и на 28 августа под Харько
вом после завершения разгрома немцев под Курском

Наступление Красной Армии на Курском направлении. 
( Фото )



Первый салют в Москве. 
( Фото )

5 августа 1943 года советские войска овладели городами Орёл и Белгород. Верховный Главно
командующий Маршал Советского Союза И. В. Сталин особым приказом отметил эту новую выдаю
щуюся победу советских войск. В столице нашей Родины — Москве был произведён артиллерийский 
салют в честь доблестных войск, освободивших Орёл и Белгород. С тех пор салюты Москвы стали 
у нас традицией военного времени.

Битвой под Курском, ликвидацией Орловского плацдарма немцев началось новое мощное насту
пление Красной Армии, К ноябрю 1943 года нашими войсками было освобождено до двух третей 
советской земли, временно захваченной врагом.



Подвиг Александра Матросова. 23 февраля 1943 г. 
(С рисунка художника Е. Ильина)

Приказ
Народною Комиссара Обороны

8 сентября 1943 г. № 269. г. Москва.

23 февраля 1943 года гвардии рядовой 254 Гвардейского стрелкового 
полка 56 Гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матро
сов, в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками за 
дер. Чернушки, прорвавшись к вражескому ДЗОТ’у, закрыл своим телом 
амбразуру, пожертвовал собой и тем обеспечил успех наступающего 
подразделения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. 
гвардии рядовому тов. Матросову посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Великий подвиг товарища Матросова должен служить примером 
воинской доблести и героизма для всех воинов Красной Армии.

Для увековечения памяти Героя Советского Союза гвардии рядового 
Александра Матвеевича Матросова

приказываю:
1. 254 Гвардейскому стрелковому полку 56 Гвардейской стрелковой 

дивизии присвоить наименование:
«254 Гвардейский стрелковый полк имени Александра Матросова».
2. Героя Советского Союза гвардии рядового Александра Матвее

вича Матросова зачислить навечно в списки 1-й роты 254 Гвардейского 
полка имени Александра Матросова.

Народный Комиссар Обороны 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

'д1: ,,........хтш1П>м11г.111у1Ш1'||г.........

И. В. Сталин. Приказ Народного Комиссара Обороны 
8 сентября 1943 г. № 269, г. Москва.
«Правда» № 226, 11 сентября 1943 г.



Дорогой товарищ СТАЛИН!

1943

гг^ КлМЪису

Л 7-^г-. ^т*
ДОАШадЧ

радг^

(ГГ!Н<

т^ <О7ПаЛШЩ ?/.$ 
^(/з№ с ^-лтхгл ЯМЖ'Лф

ЗУ(1 гу[, иМежб 61
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хЧВ—канун двадцатипятилетия Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
’**■ Ж Союза Молодежи мы. комсомольцы и молодежь Советского Союза — 

Фронтовики. партизаны. работники тыла, обращаем свои сердца и мысли 
°'"’ другу к учителю, шлем Вам пламенный привет и пожелания доброго здоровея ; 

на славу родному народу, на страх его врагам.
.'7, 5Ч0Г71“в^' тем: что пРа,дмяк советской молодежи совпал с днями заме- \ 

бптпл л Расмой Армии. Потом и к ровню своей наш народ завоевал, зара-А
есть частники°Л 1та по6"*ы над заклятым врагом. Мы рады, что в этих успехах ‘ 
есть частица и наших трудов. 1
Союз яо;!о^ю Республику Советов родился Коммунистический*

""Г '7“" " Вы’ “Р™* соратник и друг, стояли ' 
н будут основой л ^К0*'М‘‘"”0 °° ‘ошевистской партии, ее лозунги всегда были 
" будут основой кашей борьбы, работы и учебы. :
« безхтпаш^'ы^н'доп^ Гамоот**Ржгнмо служить советскому народу, быть храбрыми 
Р^ту н^^зшт М "Г* бып,ь скромными, трезво оценивать свою

Ь, «•«*, стремиться вперед.
молодые . ПР°Ш Щ М0Ша Родама за Советской власти. Мы.
советский стппй „ 1а ОЧ“е' кр'*тья"*’ ""теллигенты. видим, как много дал нам

Родина Со^нп Ш,,рОКут • 6УдУ^ он перед нами открыл.
будущее так л>«л’ ^пстъ — зто я. моя жизнь, моя судьба, мое счастье, мое

7’2 * °'ЮРа” каж’>ы* молодой гражданин Советского Союза.
заслуги и °т пРайит^юва орден Красного Знамени за боевые
^илы к нпшь кгч“ •°а’,!М' *в-*"*о-«Ми клялись: Наши знания, наши мус-
огн7н2.е2ды,,2“ "рнна,!-,ежат в-'асти рабочих и крестьян. Мы не щадили их в 

лд ‘Р°жд°нскои войпы. мы без вздоха сожаления отдадим их в дни новых 
испытаний и побед. Клянемся покрыть новой славой багровые стяги Красной Армии 
и алые вымпелы Красного Флота .

Выполняя эту клятву, юноши и девушки Советского Союза на фронте а в 
тылу честно и самоотверженно борются за счастье Родины.

Сотни тысяч комсомольцев ушли добровольно на фронт. Комсомольцы шли 
туда, где требовались наиболее надежные, смелые, дисциплинированные бойцы, — в 
гвардейские минометные части, на торпедные катера, в воздушно-десантные войска. 
В кадры Красной Армин и Военно-Морского Флота пришли добровольно десятки 
тысяч девушек. Они стала зенитчицами, пулеметчицами, снайперами, телефонист
ками, радистками, сандружииницами, медицинскими сестрами.

Во всех родах войск растут в огне боев молодые мастера военного дела.
Уже в первые дни Отечественной войны воспитанники комсомола Николай Га

стелло. Петр Харитонов, Михаил Жуков. Степан Здоровцв 
подвиги и первыми получили звание Героя Советского Союза.

А/'Сря-еФег гтец и. ерлигье-и

НАЛНС^ИГЛ' пслгее.исгчссснгпг Ъхсгне*, г /

-гпСсиХ.^ евосл*

ри гром-

Письмо комсомольцев и молодёжи Советского Союза товарищу И. В. Сталину 
в связи с 25-летием ВЛКСМ. Октябрь 1943 г.

Письмо обсуждалось и подписывалось на собраниях комсомольцев и молодёжи 
частей Красной Армии и Военно-Мсрского Флота, партизанских отрядов, пред
приятий, колхозов, совхозов, МТС, ремесленных, железнодорожных училищ и школ 
ФЗО, школ, вузов и учреждений. Письмо обсудили и подписали 17 319 890 человек

В
 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ СОВЕТСКАЯ МОЛОДЁЖЬ ПРОЯВИЛА 

ВЫСОКОЕ СОЗНАНИЕ СВОЕГО ДОЛГА ПЕРЕД РОДИНОЙ И НЕСОКРУШИМУЮ 
ВОЛЮ К РАЗГРОМУ ВРАГА. ОНА ЯВИЛАСЬ ДОСТОЙНОЙ ПРЕЕМНИЦЕЙ 

ГЕРОИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ НАШЕГО НАРОДА, БОЕВЫХ ТРАДИЦИЙ ПАРТИИ 
БОЛЬШЕВИКОВ.

Из обращения Центрального Комитета ВКП(б) Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому 
Союзу Молодёжи в день 35-летия ВЛКСМ



Обращение воинов-белоруссов к партизанам 
и партизанкам, ко всему белорусскому народу

«пням П«ж*тр«Л*пм еда-
*-г гбвйца «шлю Рамки. щ 
Л*ад в* м» ч-аь во? лил лм*6 «да

ПИСЬМО КАЗАХСКОГО НАРОДА ФРОНТОВИКАМ-КАЗАХАМ

Письмо туркменскою народа 
фронтовикам-туркменам

Письмо бойцам-армянам от армянского народа
ммыямш, мам Мйкяш» .Кмякьг-гинам ев.—мяла да»-! Йш* МИМ «ямт» *т«даяммиы«я.»нмп. Гчгдася ммЛ-й

« мдаик! 1*ея <•*** гвмям. ям в» ядаг*« «мим!в|мегяяв< «и» » иеижт >дам4 ряда* ве» ж Ар«да« в щк Ь₽к>м
Вт-» даяжая* мм яиРт *** е ли|гм* даН дам. м ийу мн фея*:» «а« «ж*иа «н <**« жяри- ««и ж а» ц*ма ♦дат-. « я-»-

Я. ксасл । 
гм* чан а

«•ЯГЯИЛТ» Т.МЯЯСП»

, ИЛ еяяяр даж>* жыожрут 
ЧИ» итдауи г»яг дартт 
М МЖ'"1 (■«гчгсдапич»

ПИСЬМО ТАТАРСКОГО НАРОДА 
ФРОНТОВИКАМ- ТАТАРАМ

Письмо бойцам-таджикам от таджикскою народа
“■^гггьгх?— .иг жга —•«• — _•г • ~■•>

Письмо азербайджанского народа
бойцам-азербайджанцам

Письмо грузин-бойцов трудящимся Грузии
жме мя Виям* Опии- емалва» г..... . ___ ____ ■*

я «аяымпк «км* см*мг а / 

КЗлаьгета

Обращение воинов-белоруссов к партизанам и партизанкам, ко всему белорусскому народу. Письмо казах
ского народа фронтовикам-казахам. Письмо бойцам-армянам от армянского народа. Письмо татарского 
народа фронтовикам-татарам. Письмо бойцам-таджикам от таджикского народа. Письмо туркменского народа 
фронтовикам-туркменам. Письмо азербайджанского народа бойцам-азербайджанцам. Письмо грузин-бойцов 

трудящимся Грузии.
Письма опубликованы в газете «Правда», февраль—август 1943 г.

'Г=\СЕ НАРОДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕДИНОДУШНО ПОДНЯЛИСЬ НА ЗАЩИТУ СВОЕЙ 
X РОДИНЫ, СПРАВЕДЛИВО СЧИТАЯ НЫНЕШНЮЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ ОБЩИМ

ДЕЛОМ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ БЕЗ РАЗЛИЧИЯ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
ТЕПЕРЬ УЖЕ САМИ ГИТЛЕРОВСКИЕ ПОЛИТИКИ ВИДЯТ, КАК БЕЗНАДЁЖНО ГЛУПЫМИ БЫЛ 
ИХ РАСЧЁТЫ НА РАСКОЛ И СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДАМИ СОВЕТСКОГО С0Ю^. 
ДРУЖБА НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ ВЫДЕРЖАЛА ВСЕ ТРУДНОСТИ И ИС51ЫТА^иВ 
ВОЙНЫ И ЕЩЁ БОЛЕЕ ЗАКАЛИЛАСЬ В ОБЩЕЙ БОРЬБЕ ВСЕХ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ ПРО 

ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.
В ЭТОМ ИСТОЧНИК СИЛЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. и стаЛИН



Пролетарии есех стран. соединяйтесь;

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш,), 

ПРЯВДЯ 
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). 
X; 275 (9411)| Воскресенье, 7 ноября 1943 г. | ЦЕНА 20 КОП.

Да здравствует 2 6-я годовщина Великой Октябрьской 
Социалистической Революции, свергнувшей власть империалистов 
в нашей стране и провозгласившей мир между народами 
всего мира!

Под знаменем Ленина, под водительством Сталина-вперёд, 
за полный разгром немецких оккупантов и изгнание их 
из пределов нашей Родины!

XXVI годовщина Великой Октябрьской социалистической революции 
Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны 

товарища И. В. СТАЛИНА 
на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся 
с партийными и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1943 года

(Председатель Московского Совета Депутатов тру
дящихся тов Прокин предоставляет слово Председате
лю Государственного Комитета Обороны товарищу 
И. В. Сталину

Бурными, продолжительными овациями приветствуют 
собравшиеся появление тов. Сталина на трибуне.

Со всех концов зала раздаются приветственные воз
гласы; оДа здравствует наш вождь великий Сталин!», 
«Великому Сталину ура!». «Ура товарищу Сталину1.»

Долго продолжается несмолкающая буря оваций. 
Товарищ Сталин начинает доклад).

ТОВАРИЩИ!
Сегодня народы Советского Союза празднуют 26-ю 

годовщину Великой Октябрьской социалистической ре
волюции

Третий раз наша страна в обстановке Отечественной 
войны отмечает годовщину своей народной революции.

В октябре 1941 года наша Родина переживала трудные 
дни Враг подошел к столице. Окружил с суши Ленин
град. Наши войска были вынуждены отступать Потре
бовались огромные усилия армии и напряжение всех сил 
народа, чтобы задержать врага и нанести ему серьёзный 
удар под Москвой

К октябрю 1942 года опасность для нашей Родины 
ещё более возросла. Враг стоял тогда в каких-нибудь 
120 километрах от Москвы, ворвался в Сталинград, 
вступил а предгорья Кавказа. Но и в эти тяжёлые дни 
армия и народ не пали духом, а стойко переносили асе 
испытания. Они нашли в себе силу, чтобы задержать вра
га н нанести ему ответный удар. Верные заветам вели 
кого Ленина, не щадя сил и жизни, защищали оии за
воевания Октябрьской революции. Как известно, эти 
усилия армии и народа не пропали даром.

Вскоре после Октябрьских дней прошлого года, наши 
войска перешли в наступление и нанесли немцам новый 
мощный удар сначала под Сталинградом, на Кавказе, в 
районе среднего течения Дона, а затем в начале 1943 го
да у Великих Лук. под Ленинградом, в районе Ржева я 
Вязьмы. После этого Красная Армия уже не выпускала 
больше инициативы из своих рук. Её улары в течение 
всего лета этого гола становились всё более крепкими, 
её воинское мастерство с каждым месяцем возрастало 
С тех пор наши войска одерживают крупные победы, а 
немцы терпят одно поражение за другим. Как ни пытал
ся враг, но ему всё ещё не удалось добиться ни одного 
сколько-нибудь серьёзного успеха на советско-герман
ском фронте.

1. Год коренного перелома в ходе войны.
Истекший год — от 25 до 26-й годовщины Октября — 

является переломным годом Отечественной воины.
Этот гол был переломным прежде всего потому, что 

в этом году Красной Армии впервые за время войны уда
лось осуществить большое летнее наступление против 
немецких войск, причём немецко-фашистские войска под 
ударами наших войск оказались вынужденными поспеш
но оставлять захваченную ими территорию, нередко спа
саться бегством от окружения и бросать на поле боя 
большое количество техники, складов вооружения и 
боеприпасов, раненых солдат и офицеров

Таким образом успехи нашей летней кампания во вто
рой половине этого года явились продолжением и завер
шением успехов нашей зимней кампании в начале этого 
года.

Теперь, когда Красная Армия, развивая успехи зим
ней кампании, нанесла немецким войскам могучий 
удар летом, можно считать окончательно похоронен
ной басню о том. что Красная Армия неспособна буд
то бы вести успешное наступление в летнее время. 
Истекший год показал, что Красная Армия так же 
хорошо может наступать летом, как н зимой.

В результате этих наступательных операций нашим 
войскам удалось в течение истекшего года пройти 
с боями от 500 километров в центральной части фронта 
до 1300 километров на Юге (аплодисменты), 
освободив до I миллиона квадратных километров тер
ритории. т. е. почти до % Советской земли, временно 
захваченной врагом, при этом вражеские войска ока
зались отброшенными от Владикавказа до Херсона, от 
Элисты до Кривого Рога, от Сталинграда до Киева, 
от Воронежа до Гомеля, от Вязьмы и Ржева до под
ступов Орши и Витебска.

Не веря в прочность своих прошлых успехов яа 
советско-германском фронте, немцы заранее, на про
тяжении длительного времени строили мощные оборо
нительные полосы, особенно вдоль крупных рек. Но 
в боях этого года немцев не спасли ни реки, ин мощ
ные укрепления. Наши войска разрушили оборону нем
цев я только за три летних месяца 1943 года мастерски

ся немецкими. Немцы видимо рассчитывают компенси
ровать сниженное качество своих дивизий увеличе
нием нх количества. Однако поражение немце» за истек
ший год показывает, что ухудшенное качество дивизии 
невозможно возместить увеличением их количества.

С чисто военной точки зрения поражение немецких
войск на нашем фронте к исходу этого то: 
решено двумя важнейшими событиями: 
Сталинградом и битвой под Курском.

битвой под

окружениемБитва под Сталинградом кончилась 
300-тысячной армии немцев, разгромом последней и 
пленением около 7з окружённых войск. Чтобы иметь
представление о размерах того невиданного в истории 
побоища, которое разыгралось на полях Сталинграда 
необходимо знать, что по окончании Сталинградской 
битвы было подобрано и похоронено 147 тысяч 200 уби
тых немецких солдат и офицеров и 46 тысяч 700 убитых 
советских солдат и офицеров. Сталинград был закатом 
немецко-фашистской армии. После Сталинградского 
побоища, как известно, немцы не могли уже оправиться.

Что касается битвы под Курском, то она окончилась 
разгромом двух основных наступающих групп немецко- 
фашистских войск и переходом наших войск в контр
наступление. превратившееся потом в мощное летнее 
наступление Красной Армии. Битва пол Курском нача
лась наступлением немцев на Курск с севера н с юга 
Это была последняя попытка немцев осуществить боль
шое летнее наступление и в случае её успеха наверстать 
потерянное. Наступление окончилось, как известно, 
провалом. Красная Армия не только отбила наступление 
немцев, но сама перешла в наступление и рядом после
довательных уларов в течение летнего периода отбро
сила немецко-фашистские войска за Днепр.

Если битва пол Сталинградом предвещала закат 
немецко-фашистской армии, то битва под Курском 
поставила её перед катастрофой.

Этот год был переломным годом, наконец, потому, 
что успешное наступление Красной Армин коренным 
образом ухудшило хозяйственное и военно-политиче
ское положение фашистской Германии, поставив её 
перед глубочайшим кризисом.

Костова и ооороиа Немцы рассчитывали осуществить летом этого года 
г районе __ ___ о Мелитополя. Теперь успешное наступление на советско-германском фронте.
Красная Армия успешно громит врага по ту сторону чтобы вернуть себе потерянное н поднять свой пошат

нувшийся авторитет в Европе. Но Красная Армия опро
кинула расчёты немцев, отбила их наступление, сама 
перешла’ в наступление и погнала немцев на Запад,

форсировали четыре очень серьёзных водных прегра
ды — Северный Донец, Десну, Сож и Днепр. Я уже 
яе говорю о таких преградах, как оборона немцев 
в районе реки Миус — западнее Ростова и оборона 
х районе реки Молочная — около Мелятпппля. Тепеоь

Днепра.
Этот год был переломным годом еще потому, что 

Квасной Армии удалось в сравнительно короткий срок 
пеоебить и перемолоть наиболее опытные старые кадры 
немецко-фашистских войск, закалив вместе с тем и ум
ножив свои собственные кадры в успешных наступа
тельных боях в течение года. За истекший год иемецко- 
Лашистская армия в боях на советско-немецком фронте 
потеряла более 4 миллионов солдат и офицеров, из них 
не менее 1 миллионе 800 тысяч убитыми. Кроме того 
немцы потеряли за этот гол более 14 тысяч самолетов, 
более 25 тысяч танков и не менее 40 тысяч ”РУД^

Теперь немецко-фашистская армия уже не та, какой 
онГбыла в начале войны. Если в начале войны она име
ла достаточное количество опытных кадров, то теперь 

(избавлена новоиспеченными молодыми неопытиы- 
х„.,,п,ии которые поспешно бросаются немцами 

на' фронтитах как нет у них ни необходимых офицер
ских резервов. ни времени, чтобы обучить нх.

Совершенно другую представляет ныне Крас-
Её кадры выросли и заявлялись в успешных тОпательиых боях за истекший год. Количество её

растоптав тем самым авторитет немецкого оружие'.
Немцы рассчитывали взять курс на затяжную войну, 

стали строить оборонительные рубежи и «валы», 
об'явив во всеуслышание о неприступности нх новых 
позиций. Но Красная Армия и здесь опрокинула ра
счёты' немцев, прорвала их рубежи и «валы», продол
жает успешно наступать и не даёт им сроков для
затяжки войны.

Немцы рассчитывали выправить положение

боевых кадров растёт и будет расти, так как наличие 
необходимых офииер-ких резервов даёт ей я время и 
возможность обучать молодые офицерские кадры я вы
двигать их на ответственные посты.

Характерно, что вместо 240 дивизий, стоявших в про
шлом году перед нашим фронтом, из коих 179 дивизий 
было немеиких.-в «том году перед фронтом Красной 
Лрмии стоит 257 дивизий, из коих 207 дивизий являют-

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
0 награждении орденом Суворова 1 степени 

Маршала Советского Союза Сталина Иосифа Виссарионовича 
За правильное руководство операциями Красной Лр.мин в Отечественной войне 

против немецких захватчиков и достигнутые успехи наградить Маршала Советского 
Союза Сталина Иосифа Виссарионовича орденом Суворова 1 степени.

Председатель Презндиума Верховного Совета СССР ЛА. КАЛИНИН., 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Л. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 ноября 1943 г.

что они не потеряют а ближайшее время и остальную 
часть Украины. (Бурные аплодисменты).

Понятно, что все эти просчёты не могли не ухуд
шить и действительно ухудшили коренным образом

хозяйственное н военно-политическое положение фа
шистской Германии.

Фашистская Германия переживает глубокий кризис. 
Она стоит перед своей катастрофой.

фронте при помощи «тотальной» мобилизации. Но 
события и здесь опрокинули расчёты немцев. Летняя 
кампания уже с'ела 3/з «тотально» мобилизованных, 
однако незаметно, чтобы это обстоятельство принесло
какое-либо улучшение
ской армии.

положении немецко-фашист
Возможно, что придётся обявить ещё

одну «тотальную» мобилизацию, причем нет оснований 
предположить, что повторение подобной меры не при
ведёт к «тотальному» крушению некоторого государ-

Немцы рассчитывали прочно удержать за собой 
Украину, чтобы использовать украинские сельскохо
зяйственные продукты для своей армии и населения, 
а донецкий уголь — для заводов и железнодорожного 
транспорта, обслуживающих немецкую армию. Но 
они и здесь просчитались. В результате успешного 
наступления Красной Армии немцы потеряли нс только 
донецкий уголь, ио и наиболее богатые хлебом обла
сти Украины, причём нет оснований предположить,

2. Всенародная помощь фронту.
Успехи Красной Армии были бы невозможны без 

поддержан народа, без самоотверженной работы со
ветских людей на фабриках и заводах, шахтах и 
рудниках, на транспорте и п сельском хозяйстве. Со
ветский народ и трудных военных условиях сумел 
обеспечить спою армию всем минимально необходимым 
н непрестанно совершенствовал её боевую технику. 
На всём протяжении войны врагу не удалось превзойти 
нашу армию по качеству вооружения. В то же время 
наша промышленность давала фронту всё большее н 
большее количество боевой техники.

Истекший год был переломным годом нс только 
в ходе военных действий, но и в работе нашего тыла. 
Перед нами не стаяли уже такие задачи, как эвакуация 
предприятий на восток и перевод промышленности на 
производство вооружения. Советское государство 
имеет терерь слаженное и быстро растущее военное

хозяйство. Стало быть все усилия народа могли быть 
сосредоточены на увеличении пронзкпзетпа и дальней
шем совершенствовании вооружения, особенно танков, 
самолётов, орудий, самоходной артиллерии. В этом мы 
достигли крупных успехов. Красная Армия, опираясь 
на всенародную поддержку, бесперебойно получала 
боевое снарпженне, обрушивала на Прага миллионы 
бомб, мин н снарядов, вводила в бой тысячи танков 
и самолётов, Можно с полным основанием сказать, 
что самоотверженный труд советских людей в тылу 
войдёт в историю, наряду с героической борьбой 
Красной Аримы, как беспримерный подвиг народа 
ь защите Рошы. (Продолжительные апло
дисменты)

Рабочие Созетского Союза, создавшие в годы мир
ного строительства иысоко развитую мощную соцна-

(Окончание доклада товарища Сталина см. к.1 2-ч ст?.).



И. В. Сталин присутствует при подписании Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве между СССР и Чехословацкой республикой 12 декабря 1943 г.

( Фото )

Ещё в разгаре войны — в 1942 году товарищ Сталин сформулировал важнейшие принципы про
граммы действий антигитлеровской коалиции: уничтожение расовой исключительности; равноправие 
наций и неприкосновенность их территории; освобождение порабощённых наций и восстановление 
их суверенных прав; право каждой нации устраиваться по своему желанию; восстановление демо
кратических свобод.

ЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПОБЕД КРАСНОЙ 
АРМИИ ДАЛЕКО ВЫШЛИ ЗА ПРЕДЕЛЫ СОВЕТСКО- 
ГЕРМАНСКОГО ФРОНТА, ИЗМЕНИЛИ ВСЁ ДАЛЬ

НЕЙШЕЕ ТЕЧЕНИЕ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ПРИОБРЕЛИ
КРУПНОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.

И. СТАЛИН



Товарищ Сталин уделял исключительное внимание работе по восстановлению народного 
хозяйства в районах, освобождаемых Красной Армией. По инициативе товарища Сталина 
в августе 1943 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли решение «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации».

ЕНАКИЕВО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ТОВАРИЩАМ ГУБКИНУ, БЫЧКОВСКОМУ

Г
ОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРОВ, ТЕХНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 

ЕНАКИЕВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА С УСПЕШНЫМ ВОССТА- 
• НОВЛЕНИЕМ И ВВОДОМ В ДЕЙСТВИЕ ДВУХ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ.

СВОЕЙ ОБРАЗЦОВОЙ РАБОТОЙ ВЫ ПОЛОЖИЛИ НАЧАЛО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ДОНБАССА И ДОКАЗАЛИ, ЧТО ТРУДНАЯ ЗАДАЧА ВОС
СТАНОВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВАРВАР
СКОГО ХОЗЯЙНИЧАНИЯ НЕМЦЕВ МОЖЕТ БЫТЬ РЕШЕНА В КОРОТКИЙ СРОК.

ЖЕЛАЮ ВАМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В ВАШЕЙ РАБОТЕ.
И. СТАЛИН

«Правда» № 321, 31 декабря 1943 г.

СТАЛИНГРАД 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

ТОВАРИЩАМ КРАТЕНКО, МАТЕВОСЯНУ, КОЛЧИНУ,
МИХЕЕВУ, МУЦЕНКО, ПАДУРОВУ

рПГОЗДРАВЛЯЮ КОЛЛЕКТИВ СТРОИТЕЛЕЙ И МЕТАЛЛУРГОВ СТАЛИНГРАДСКОГО 
I .. 0РДЕНА ЛЕНИНА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» С 

УСПЕШНЫМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ И ВВОДОМ В ДЕЙСТВИЕ БЛЮМИНГА)
ВАШ ГЕРОИЧЕСКИЙ ТРУД ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЦЕХОВ РАЗРУШЕННОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА В СТАЛИНГРАДЕ, ГДЕ КРАСНАЯ АРМИЯ ОДЕР
ЖАЛА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ НАД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ, ЯВ
ЛЯЕТСЯ ЯРКИМ СВИДЕТЕЛЬСТВОМ ВСЁ НАРАСТАЮЩЕЙ МОЩИ НАШЕГО ТЫЛА.

ЖЕЛАЮ ВАМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В ДЕЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВСЕХ ЦЕХОВ 
И СООРУЖЕНИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» НА ПОЛ
НУЮ ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МОЩНОСТЬ.

И. СТАЛИН
«Правда» № 80, 2 апреля 1944 г.



Восстановленный Енакиевский металлургический завод (Донбасс). 
Общий вид завода. 1944 г.

Восстановленная Зуевская ГРЭС (Донбасс). 
Новый турбогенератор

Восстановленная и введённая в строй транс
форматорная группа открытой подстанции 

Баксанской ГЭС

Железнодорожники советской 
Белоруссии восстанавливают 
мост через реку, взорванный 

при отступлении немцами.1944 г.

Строительство жилых домов 
в Сталинграде. 1943 г.

На восстановленном Сталинградском металлур
гическом заводе «Красный Октябрь».

Прокат стали на блюминге

Минск. Рабочие станкостроительного 
завода имени Ворошилова 

готовят завод к пуску. 1944 г.

Панорама восстановленной центральной части 
Зерноградского совхоза Ростовской области

Общий вид восстановленной шахты Ново-Мушкетово треста 
«Будённовуголь». 1944 г.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЙОНАХ, ОСВОБОЖДЁННЫХ ОТ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ. 

(Фото)



В годы войны Советская страна воевала и строила. Ни на один день не прекращ р по стРоительСТв 
новых промышленных предприятий, шахт, домен, электростанций. Новые металлургиче ~ ды ыли пущены
Челябинске, в Узбекистане, новые домны в Тагиле, Магнитогорске и т. д. Новый алюминиевым завод начал ра^_ 
тать в Сталинске. Вошли в строй Челябинская, Сталинская и многие другие электростанции.

Товарищ Сталин вдохновлял коллективы предприятий на достижение ещё более высоких темпов стРоительСТ8а 
и освоение новых промышленных объектов.

ЧЕЛЯБИНСК.
СТРОИТЕЛЯМ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 

ТОВАРИЩАМ НИКОЛЬСКОМУ, ПОЛЯКОВСКОМУ, КОМАРОВУ, 

ПАНКРУШЕВУ, ПЕЛИХУ, КУЧЕРУКУ

П
ОЗДРАВЛЯЮ СТРОИТЕЛЕЙ И МОНТАЖНИКОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕН

ТРАЛИ С ОКОНЧАНИЕМ МОНТАЖА МОЩНОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА В 100 ТЫСЯЧ 
КИЛОВАТТ И ПУСКОМ В РАБОТУ ШЕСТОГО КОТЛА.

НЕПРЕРЫВНЫМ УВЕЛИЧЕНИЕМ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ СОВЕТСКИЕ 
ЭНЕРГЕТИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕСПЕРЕБОЙНУЮ РАБОТУ РАСТУЩЕЙ ОБОРОННОЙ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ.

ПАРТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫСОКО ЦЕНЯТ ВАШ САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД 
И ПОМОЩЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ДОБЛЕСТНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ В РАЗГРОМЕ НЕМЕЦ
КИХ ЗАХВАТЧИКОВ.

ВЫРАЖАЮ ТВЁРДУЮ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО ВЫ И ВПРЕДЬ СВОИМ ГЕРОИЧЕСКИМ ТРУДОМ 
И НАПРЯЖЕНИЕМ ВСЕХ СИЛ ОБЕСПЕЧИТЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАРАЩИВАНИЕ ЭНЕРГЕТИ
ЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕПРЕРЫВНО УВЕЛИЧИВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИЛЫ СТРАНЫ ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО И ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАЗГРОМА 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.

И. СТАЛИН
«Правда» № 5, 6 января 1944 г.

КОЛЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЕЙ
ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

Ц—ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОЧИХ, РАБОТНИЦ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
][ МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ЛЕНИНА МЕТРОСТРОЯ С УСПЕШНЫМ ОКОНЧАНИЕМ В

ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ 
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА.

СТРОИТЕЛЬСТВО МЕТРОПОЛИТЕНА В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ ИМЕЕТ НЕ ТОЛЬКО ХОЗЯЙ
СТВЕННОЕ, КУЛЬТУРНОЕ, НО И ОБОРОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ПАРТИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВЫСОКО ЦЕНЯТ САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД МЕТРОСТРОЕВЦЕВ.

ВЫРАЖАЮ ТВЁРДУЮ УВЕРЕННОСТЬ, ЧТО МЕТРОСТРОЕВЦЫ И ВПРЕДЬ СВОИМ ГЕРОИ
ЧЕСКИМ ТРУДОМ И НАПРЯЖЕНИЕМ СИЛ ОБЕСПЕЧАТ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ ГОСУДАР
СТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОЙ ЧЕТВЁРТОЙ ОЧЕРЕДИ 
МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА.

ЖЕЛАЮ КОЛЛЕКТИВУ МЕТРОСТРОЯ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В РАБОТЕ.
И. СТАЛИН

«Правда» № 18, 21 января 1944 г.



Узбекский металлургический комбинат, построенный в годы Отечественной войны Чусовской металлургический завод. Доменная 
печь № 2-бис, построенная в годы 

Отечественной войны

На строительстве Челябинской ТЭЦ.
1943 г.

Строительство 3-й очереди московского метрополи
тена в годы Отечественной войны. Станция 

«Новокузнецкая»

Владимирский тракторный 
завод. Сборка тракторов 

на главном конвейере

Доменный цех Челябинского металлургического завода, 
построенный в годы Отечественной войны

Скоростное строительство завода тяжёлого машиностроения 
в Сибири в годы Отечественной войны

Алтайский тракторный завод, построенный в годы Отечественной 
войны. Готовые тракторы сходят с конвейера

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

(Фото)



В сборочном цехе авиационного завода. 1944 г. 
( Фото)

Монтаж танковых орудийных башен на Н-ском заводе. 1943 г. 
(Фото)

Сборка мощных самоходных артиллерийских установок на одном 
из уральских заводов. 1944 г.

(Ф>ото )

Н-ский завод. Конвейер сборки автоматов на военном заводе. 
1944 г.
(Фюто)

Колхозники колхоза «Реконструкция» Ярославской области везут государству хлеб 
сверх плана в фонд победы.

(Фото)

Д ЛОЖНО С ПОЛНЬ|М ОСНОВАНИЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО САМООТВЕРЖЕННЫЙ 
V ТРУД СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ В ТЫЛУ ВОЙДЁТ В ИСТОРИЮ, НАРЯДУ

-11 с ГЕРОИЧЕСКОЙ БОРЬБОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, КАК БЕСПРИМЕРНЫЙ

ПОДВИГ НАРОДА В ЗАЩИТЕ РОДИНЫ. И. СТАЛИН



И. В. СТАЛИН.
(С рисунка худоэ/сника Б. Карпова)

В
 ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПАРТИЯ ПРЕДСТАЛА ПЕРЕД 

НАМИ, КАК ВДОХНОВИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР ВСЕНАРОДНОЙ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. ОРГАНИЗА

ТОРСКАЯ РАБОТА ПАРТИИ СОЕДИНИЛА ВОЕДИНО И НАПРАВИЛА 
К ОБЩЕЙ ЦЕЛИ ВСЕ УСИЛИЯ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ, ПОДЧИНИВ ВСЕ 
НАШИ СИЛЫ И СРЕДСТВА ДЕЛУ РАЗГРОМА ВРАГА. ЗА ВРЕМЯ 
ВОЙНЫ ПАРТИЯ ЕЩЁ БОЛЕЕ СРОДНИЛАСЬ С НАРОДОМ, ЕЩЁ ТЕС
НЕЕ СВЯЗАЛАСЬ С ШИРОКИМИ МАССАМИ ТРУДЯЩИХСЯ.

И. СТАЛИН



УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О награждении орденом «Победа» 
Маршала Советского Союза 

СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича
За исключительные заслуги в организации и проведении ! 

наступательных операций Красной Армии, приведших [ 
к крупнейшему поражению германской армии и к корен
ному изменению положения на фронте борьбы с немецко- 
фашистскими захватчиками в пользу Красной Армии, | 
наградить

ОРДЕНОМ «ПОБЕДА»
Маршала Советского Союза СТАЛИНА Иосифа ; 

Виссарионовича.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 29 июля 1944 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 29 июля 1944 г. о награждении орденом «Победа» 
Маршала Советского Союза Сталина Иосифа Виссарионовича.

«Правда» № 182, 30 июля 1944 г.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин вручает И. В. Сталину орден «Победа». 
Одновременно И, В. Сталину был вручён орден «Красного Знамени» за выслугу лет в Красной Армии.

5 ноября 1944 г.
( Фото )



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш,).

ПРАВДА
Руан Центрального Комитета и МК ВКП(б).

№ 268 (9П5) | Вторник, 7 ноября 1944 г? | ЦЕН А 20 Н0П>

Да здравствует 27-я годовщина Великой Октябрьской Социалистической 
Революции, свергнувшей власть империалистов в нашей стране и создавшей могучую 

советскую державу—основу свободы и независимости народов СССР, оплот мира 
между народами!

Под знаменем Ленина, под водительством Сталина—вперёд за оконча

тельный разгром гитлеровской Германии, за полную победу нашею правою дела!

XXVII годовщина Великой Октябрьской Социалистической Революции

Доклад Председателя Государственного Комитета Обороны
на торжественном

товарища И. В. СТАЛИНА
с партийными

Товарищи!
ВЛйГЛДНЯ СОМТС?ие люд« празднуют 27 годовщину 
победы советской революции в нашей стране У

Четвертый раз встречает наша страна годовщину 
ни ре8ОЛК)ЦИИ 8 условиях Отечественной вой
ны против немецко-фашистских захватчиков.

Это, конечно, не значит, что четвёртый год войны 
нс отличается по своим итогам от предыдущих трёх 
«г войны. Наоборот, между ними существует корен
ная разница. Если два предыдущих года войны были 
годами наступления немецких войск и продвижения 
их в глубь нашей страны, когда Крисная Армия была 
вынуждена вести оборонительные бон. а третий год 
войны был годом коренного перелома на нашем 
Фронте, когда Красная Армия развернула мощные

заседании Московского Совета депутатов трудящихся 
и общественными организациями г. Москвы 6 ноября 1944 г.

наступатсльные бон, разбила немцев в ряде решаю
щих боёв, очистила от немецких войск две трети со
ветской земли н заставила их перейти к обороне, 
причём Красная Армия всё ещё продолжала вести 
войну с немецкими войсками один на один, без серь
ёзной поддержки со стороны союзников, — то чет
вёртый год войны оказался годом решающих побед 
советских армий и армий наших союзников над не
мецкими войсками, когда немцы, вынужденные на 
этот раз вести войну на два фронта, оказались от
брошенными к границам Германии.

В итоге истекший год завершился изгнанием не
мецких войск из пределов Советского Союза, Фран
ции, Бельгии, средней Италии и перенесением воен
ных действий на территорию Германии.

1. Германия в тисках между двумя фронтами Г* VII ... _Решающие успехи Красной Армин в этом году 
П изгнание немцев нз пределов советской земли были 
предрешены рядом сокрушительных • ударов наших 
войск по немецким войскам, начатых ешё в январе 
□того года и развёрнутых затем в течение всего от
чётного года.

Первый удар был нанесён нашими войсками в ян
варе этого года под Ленинградом и Новгородом, ко
гда Красная Армия взломала долговременную обо
рону немцев и отбросила их в Прибалтику. Резуль
татом этого удара оказалось освобождение Ленин
градской области.

Второй удар был нанесён в феврале — марте этого 
года на Буге, когда Красная Армия разгромила не
мецкие войска н отбросила их за Днестр. В резуль
тате этого удара Правобережная Украина была осво
бождена от немецко-фашистских захватчиков.

Третий удар был нанесён в а пре.те — мае этого го
да в районе Крыма, когда немецкие войска были 
сброшены в Чёрное море. В результате этого удара 
были освобождены от немецкого гнёта Крым и 
Одесса.

Четвёртый удар был нанесён в июне этого года в 
районе Карелии, когда Красная Армия разбила фин
ские войска, освободила Выборг и Петрозаводск н 
отбросила финнов в глубь Финляндии. Результатом 
этого удара было освобождение большей части Ка
рело-Финской советской республики.

Пятый удар был нанесен немцам в июне—июле это
го года, когда Красная Армия наголову разбила не
мецкие войска под Витебском, Бобруйском, Могилё
вом и завершила свой удар окружением 30 немецких 
дивизий под Минском. В результате этого удара наши 
войска: а) полностью освободили Белорусскую со
ветскую республику; б) вышли на Вислу и освобо
дили значительную часть союзной нам Польши; 
в) вышли па Неман и освободили большую часть Ли
товской советской республики; г) форсировали Не
ман и подошли к границам Германии.

Шестой удар был нанесён в июле — августе этого 
года в районе Западной Украины, когда Красная Ар
мия разбила немецкие войска под Львовом и отбро
сила их за Сан и Вислу. В результате этого удара: 
а) была освобождена Западная Украина; б) наши 
войска форсировали Вислу и образовали за Вислой 
мощный плацдарм западнее Сандомира.

Седьмой удар был нанесён в августе этого года в 
районе Кишинёв — Яссы, когда наши войска 
разбили наголову немецко-румынские войска и за
вершили свой удар окружением 22 немецких дивизий 
под Кишинёвом, не считая румынских дивизий. В ре
зультате этого удара: а) была освобождена Молдав
ская советская республика; б) была выведена из 
строя союзница Германии — Румыния, которая об’- 
явила войну Германии и Венгрии; в) была выведена 
из строя союзница Германии — Болгария, которая 
также об’явила войну Германии; г) был открыт путь 
для наших войск в Венгрию, последнюю союзницу 
Германии о Европе; д) открылась возможность про
тянуть руку помощи союзной нам Югославии против 
немецких захватчиков.

Восьмой удар был нанесён в сентябре—октябре это
го года в Прибалтике, когда Красная Армия разбила 
немецкие войска под Таллином и Ригой и изгнала их 
из Прибалтики. В результате этого удара: а) была 
освобождена Эстонская советская республика; б) бы
ла освобождена большая часть Латвийской совет
ской республики; в) была выведена из строя союз
ница Германии — Финляндия, которая об’явила вой
ну Германии; г) более 30 немецких дивизий оказа
лись отрезанными от Пруссии и зажатыми в хлещи 
в районе между Тукумсом и Либавой, где они теперь 
доколачиваются нашими войсками. (Продолжи-

деле изгнания немцев и освобождения Белграда; 
б) наши войска получили возможность перейти через 
Карпатский хребет и протянуть руку помоши союз
ной нам Чехословацкой республике, часть террито
рии которой уже освобождена от немецких захват
чиков.

Наконец, в конце октября этого года был осуще
ствлён удар по немецким войскам в северной Фин
ляндии, когда немецкие войска были вышиблены из 
района Печенга и наши войска, преследуя немцев, 
вступили в пределы союзной нам Норвегии. (А пло-

Я не привожу цифровых данных о потерях против
ника убитыми и пленными в результате этих опера
ций, о количестве захваченных нашими войсками 
орудий, танков, самолётов, снарядов, пулемётов 
н т. д. Эти данные вам, должно быть, известны по 
сводкам Совинформбюро.

Таковы основные операции Красной Армии за 
истекший год, приведшие к изгнанию немецких 
войск из пределов нашей страны.

В результате этих операций было разбито и выве
дено из строя до 120 дивизий немцев и их союзников. 
Вместо 257 дивизий, стоявших против нашего фрон
та в прошлом году, из коих 207 дивизий было немец
ких, мы имеем теперь против нашего фронта после 
всех «тотальных» и «сверхтотальных» мобилизаций 
всего 204 немецких и венгерских дивизий, из коих 
немецких дивизий насчитывается нс более 180.

Нужно признать, что в нынешней войне гитлеров
ская Германия с её фашистской армией оказалась бо
лее мощным, коварным и опытным противником, не
жели Германия и её армия во всех прошлых войнах. 
К этому нужно добавить, что немцам удалось исполь
зовать в этой войне производительные силы почти 
всей Европы и довольно значительные армии своих 
вассальных государств. И если, несмотря на эти бла
гоприятные для Германии условия ведения войны, 
она всё же оказалась на краю неизбежной гибели, то 
это нужно об’яснить тем, что главный противник Гер
мании — Советский Союз превзошёл по силе гитле
ровскую Германию. (Бурные аплодисменты).

Новым моментом за истекший год в войне против 
гитлеровской Германии нужно считать тот факт, что 
Красная Армия вела свои операции в этом году про
тив немецких войск не в одиночестве, как это имело 
место в предыдущие годы, а совместно с войсками 
наших союзников. Тегеранская конференция не про
шла даром. Решение Тегеранской конференции о со
вместном ударе по Германии с запада, востока и юга 
стало осуществляться с поразительной точностью. 
Одновременно с летними операциями Красной Армин 
на советско-германском фронте союзные войска на
чали вторжение во Францию и организовали мощные

в октябре этого годя начался девятый удар наших 
войск между Тиссой и Дунаем в районе Венгрии, 
имеющий своей целью вывести Венгрию из войны 
и повернуть е« против Германии. В результате этого 
удара, который ешё ие завершён: а) иаши войска 
оказали прямую помощь союзной нам Югославии в

наступательные операции, вынудившие гитлеров
скую Германию вести войну на два фронта. Войска 
и флот наших союзников совершили невиданную ещё 
в Истории по организованности и размаху массовую 
десантную операцию на побережье Франции и ма
стерски преодолели укрепления немцев.

Таким образом Германия оказалась зажатой в ти
сках между двумя фронтами.

Как и следовало ожидать, враг не выдержал со
вместных ударов Красной Армин и союзных войск 
Сопротивление врага было сломлено, его войска о 
короткий срок были вышиблены из пределов средней 
Италии, Франции, Бельгии, Советского Союза. Враг 
был отброшен к границам Германии.

Не может быть сомнения, что без организации вто
рого фронта в Европе, приковавшего к себе до 
75 дивизий немцев, наши войска не смогли бы в такой 
я°?“ТКИЙ Ср°“ сломкть сопротивление немецких

“ вышиб,’т,, и* “3 пределов Советского Со
юза. Но также несомненно и то. что без мощных ка- 
года поиГХ °',срапий Армии летом этбго
войск. иашнГ'11^ “ Свбе А° 200 ««'«“их дивизий, 
войска наших союзников не смогли бы так быство

в этом ключ победы.

2. Великий подвиг советского
Если Красная Армия смогла успешно выполнить 

свой долг перед Родиной и изгнала немцев нз пре
делов советской земли, то она сделала это благодаря 
тому, что её беззаветно поддерживала с тыла вся на
ша страна, все народы нашей страны. Самоотвержен
ная работа всех советских людей —- рабочих, кресть
ян, интеллигенции, равно как руководящая деятель
ность наших государственных н партийных органов 
проходила в истекшем году под знаменем — «всё для 
фронта».

Истекший год ознаменовался новыми успехами 
промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
новым под'ёмом нашего военного хозяйства.

На четвёртом году войны наши заводы производят 
танков, самолётов, орудий, миномётов, боеприпасов 
и несколько раз больше, чем в начале войны. Позади 
остался наиболее трудный период в восстановлении 
сельского хозяйства. После возвращения стране пло
дородных полей Дона и Кубани, после освобождения 
Украины, наше сельское хозяйство быстро опра
вляется от тяжёлых потерь. Советский железнодо
рожный транспорт выдержал нагрузку, с которой 
едва ли справился бы транспорт другой страны Всё 
это говорит за то. что экономическая основа совет
ского государства оказалась несравненно более 
жизнеспособной, чем экономика вражеских госу-

народа в Отечественной войне
Социалистический строй, порождённый Октябрь

ской революцией, дал нашему народу и нашей армии 
великую и непреоборимую силу. Советское государ
ство, несмотря на тяжёлое бремя войны, несмотря на 
временную оккупацию немцами весьма больших н 
экономически важных районов страны, в ходе войны 
нс сокращало, а год от года увеличивало снабжение 
Фронтз вооружением и боеприпасами. Теперь Крас
ная Армия имеет танков, орудий, самолётов не мень
ше, а оольше, чем немецкая армия. Что касается ка 
чества нашей боевой техники, то в этом отношении 
но том7°ГО "рсвосходкт вооружение врага. Подоб
но тому, как Красная Армия в длительной и тяжёлой 
борьбе один на один одержала военную побеад над 
фашистскими войсками, труженики совстского^ыта 
“ °ем единоборстве с гитлеровской Германией и её 
впаг6"и’И^М“ одержали экономическую победу иад 
врагом. <Ь у р н ы е а п л о д и с м е н ?ы). Советски 
люди отказывали себе во многом необходимом шли 

==:;“=='= 

«“ого

Окончание Докл>Д1 товарищ» Сталина см. ад 2 й стр.



Новые выводы и обобщения товарищ Сталин сделал о значении экономики Советского государства. 
Опыт войны, говорил товарищ Сталин, показал, что «экономическая основа Советского государ
ства оказалась несравненно более жизнеспособной, чем экономика вражеских государств».

ТАБЛИЦА ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСПЕХОВ ЕЖЕГОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ВОЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА ВОЙНЫ

В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ТРЁХ ЛЕТ ВОЙНЫ

СОВЕТСКАЯ ТАНКОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ПРОИЗВОДИЛА ЕЖЕГОДНО В СРЕДНЕМ

АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -

БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ТАНКОВ, 
САМОХОДОВ И БРОНЕМАШИН;

ДО 40 ТЫСЯЧ САМОЛЁТОВ;

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ —
ДО 120 ТЫСЯЧ ОРУДИЙ 
ВСЕХ КАЛИБРОВ,

ДО 450 ТЫСЯЧ РУЧНЫХ 
И СТАНКОВЫХ ПУЛЕМЁТОВ,

СВЫШЕ 3-х МИЛЛИОНОВ 
ВИНТОВОК

И ОКОЛО 2 МИЛЛИОНОВ 
АВТОМАТОВ;

МИНОМЁТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ —

ДО 100 ТЫСЯЧ МИНОМЁТОВ.

—ПОДОБНО ТОМУ, КАК КРАСНАЯ АРМИЯ В ДЛИТЕЛЬНОЙ И ТЯЖЁЛОЙ БОРЬБЕ ОДИН 
НА ОДИН ОДЕРЖАЛА ВОЕННУЮ ПОБЕДУ НАД ФАШИСТСКИМИ ВОЙСКАМИ, ТРУЖЕ-

-I- НИКИ СОВЕТСКОГО ТЫЛА В СВОЁМ ЕДИНОБОРСТВЕ С ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМА

НИЕЙ И ЕЁ СООБЩНИКАМИ ОДЕРЖАЛИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ.

И. СТАЛИН



На авиационном заводе. 
( Фото )



На танковом заводе. 
(Фото)



ТЕРРИТОРИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ОСВОБОЖДЁННАЯ КРАСНОЙ АРМИЕЙ 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В 1941—1944 гг.

У С Л

1941-42 гг.

ОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Лето и осень 
1943 г.

19 44 г.Зима 1942—43 гг.

Территория стран Вост, и Юго-Восточной _ 
Европы, освобожденная Советской Армией 
от^емецко—фашистских захватчиков

Союзники Германии, выведенные 
из войны

—I. Границы государственные -нчьчмы Границы Союзных республик

В
ХОДЕ БОЁВ КРАСНАЯ АРМИЯ ИЗГНАЛА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ СО ВСЕЙ ТЕР
РИТОРИИ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ, КАРЕЛО-ФИНСКОЙ, МОЛДАВСКОЙ, ЭСТОН
СКОЙ, ЛАТВИЙСКОЙ И ЛИТОВСКОЙ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК. НИЗВЕРГНУТО ТРЁХЛЕТНЕЕ 

ФАШИСТСКОЕ ИГО НА ВРЕМЕННО ЗАХВАЧЕННЫХ НЕМЦАМИ ЗЕМЛЯХ НАШИХ БРАТСКИХ СОВЕТСКИХ 
РЕСПУБЛИК. КРАСНАЯ АРМИЯ ВЕРНУЛА СВОБОДУ ДЕСЯТКАМ МИЛЛИОНОВ СОВЕТСКИХ ТЮДЕИ. 

СОВЕТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА, ВЕРОЛОМНО НАРУШЕННАЯ ГИТЛЕРОВСКИМИ ПОЛ
ЧИЩАМИ 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА, ВОССТАНОВЛЕНА НА ВСЁМ ПРОТЯЖЕНИИ ОТ ЧЁРНОГО ДО ВАРЕН
ЦОВА МОРЯ. и стдлиН



ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА В ТЫЛУ ВРАГА.
1 941 —1 944 г г.

Червена-
Ч Е Х О

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Партизанские отряды
Соединения партизанских отрядов

Районы, контролируемые партизанскими отрядами

----- *4- Связь с „Большой землей"
Рейды соединения дважды Героя Сов.Союза генерал-майора С.А.Ковпака: 

> Сталинский рейд (1942—43 гг)
....... .■> Поход на Карпаты (1943 г.)

Рейд соединения Героя Сов. Союза
М.И. Наумова (1943—44 гг)
Рейд дивизии им. Ковпака (1944г.)
Рейд соединения под командованием Шукаева
Рейд соединения под командованием
Мельника (1943—44 гг)
Линия наибольшего продвижения немцев 
на восток
Границы государственные
Границы Союзных республик

Во всенародной Отечественной войне против немецких захватчиков активное участие 
принимали партизанские отряды, которые по призыву товарища Сталина образовались на всей 
территории, временно захваченной врагом. Партизанские отряды оказали большую помощь в 
наступлении Красной Армии.
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” Т АШИ БОЙЦЫ, ВООДУШЕВЛЁННЫЕ СОЗНАНИЕМ 
СВОЕЙ ВЕЛИКОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ МИССИИ, 

1 1 ПРОЯВЛЯЮТ ЧУДЕСА ГЕРОИЗМА И САМООТВЕР
ЖЕННОСТИ, УМЕЛО СОЧЕТАЮТ ОТВАГУ И ДЕРЗОСТЬ 
В БОЮ С ПОЛНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИЛЫ И МОЩИ 
СВОЕГО ОРУЖИЯ.

И. СТАЛИН



Водрузим над Берлином Знамя Победы! Подарок И. В. Сталину 
от воинов 1-го Белорусского фронта (скульптура).

В декабре 1944 года воины 1-го Белорусского фронта послали товарищу Сталину пода
рок— скульптуру воина, шагающего через Вислу и Одер. Воин держит в руках знамя, оно 
занесено над Берлином. Приняв подарок, товарищ Сталин сказал: «Бойцы 1-го Белорус
ского фронта задачу свою понимают правильно».

ТЛРАСНАЯ АРМИЯ ДОСТОЙНО ВЫПОЛНИЛА СВОЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ И ОСВОБО- 
К ДИЛА НАШУ ОТЧИЗНУ ОТ ВРАГА. ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА НАША ЗЕМЛЯ СВОБОДНА 

ОТ ГИТЛЕРОВСКОЙ НЕЧИСТИ. ТЕПЕРЬ ЗА КРАСНОЙ АРМИЕЙ ОСТАЁТСЯ ЕЁ 
ПОСЛЕДНЯЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ: ДОВЕРШИТЬ ВМЕСТЕ С АРМИЯМИ НАШИХ СОЮЗ
НИКОВ ДЕЛО РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ АРМИИ, ДОБИТЬ ФАШИСТСКОГО ЗВЕРЯ 
В ЕГО СОБСТВЕННОМ ЛОГОВЕ И ВОДРУЗИТЬ НАД БЕРЛИНОМ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ.

И. СТАЛИН
Из доклада о 27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции



Население города Люблин (Польша) встречает своих освободителей - воинов Советской Армии. 

(Фото)

Жители освобождённого села Устрожиска (Польша) поздравляют 
бойцов Советской Армии с победой. Август 1944 г.

( Фото)

^-чАВЕРШИВ ОСВОБОЖДЕНИЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ ОТ ГИТЛЕРОВСКОЙ НЕЧИСТИ, 
< КРАСНАЯ АРМИЯ ПОМОГАЕТ ТЕПЕРЬ НАРОДАМ ПОЛЬШИ, ЮГОСЛАВИИ, 

ЧЕХОСЛОВАКИИ РАЗОРВАТЬ ЦЕПИ ФАШИСТСКОГО РАБСТВА И ВОССТА

НОВИТЬ ИХ СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ. И. СТАЛИН



Население столицы Чехословакии — г. Праги встречает командующего 1-м Украинским фронтом 
Маршала Советского Союза Конева, под командованием которого части Советской Армии 

освободили город Прагу от немецко-фашистских захватчиков.
(Фото)

Население Болгарии приветствует свою освободительницу — 
Советскую Армию. 1944 г.

(Фото)

ПП ЕПЕРЬ, КОГДА ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ИДЁТ К ПОБЕДОНОСНОМУ КОНЦУ, ВО ВСЁМ
ВЕЛИЧИИ ВСТАЁТ ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА. НЫНЕ ВСЕ ПРИ
ЗНАЮТ, ЧТО СОВЕТСКИЙ НАРОД СВОЕЙ САМООТВЕРЖЕННОЙ БОРЬБОЙ СПАС ЦИ

ВИЛИЗАЦИЮ ЕВРОПЫ ОТ ФАШИСТСКИХ ПОГРОМЩИКОВ. В ЭТОМ ВЕЛИКАЯ ЗАСЛУГА
СОВЕТСКОГО НАРОДА ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

И. СТАЛИН



1944 год явился годом решающих побед Советской Армии. Выполняя 
гениальный стратегический план товарища Сталина, Советская Армия 
нанесла десять последовательных мощных ударов по немецким войскам. 
В результате этих ударов были полностью освобождены от немецко- 
фашистских захватчиков временно оккупированные ими районы Совет
ского Союза, враг был изгнан из пределов советской земли.

Успешное осуществление сталинского стратегического плана в 1944 году 
имело большие военно-политические результаты. Под ударами советских 
войск сложили оружие бывшие союзники гитлеровской Германии: Румы
ния, Финляндия, Болгария и начали против неё войну. Венгрия находи
лась накануне капитуляции. Таким образом была завершена в основном 
изоляция Германии. Создавшаяся военная обстановка означала, что 
Советский Союз в состоянии без помощи союзников, своими собствен
ными силами оккупировать всю Германию и осуществить освобождение 
Франции. Это обстоятельство заставило бывшего премьер-министра 
Англии Черчилля, противившегося до сих пор открытию второго фронта 
в Европе, предпринять вторжение в Западную Европу.

Сталинское военное искусство проявилось как в обороне, так и в на
ступлении. По указанию товарища Сталина активная оборона советских 
войск сочеталась с подготовкой контрнаступления. Наступление сочета
лось с прочной обороной. Товарищ Сталин мастерски разработал и при
менил новую тактику маневрирования, тактику одновременного прорыва 
фронта противника на нескольких участках, рассчитанную на то, чтобы 
не дать противнику собрать свои резервы в ударный кулак, тактику 
разновременного прорыва фронта противника на нескольких участках, 
когда один прорыв идёт вслед за другим, рассчитанную на то, чтобы 
заставить противника терять время и силы на перегруппировки своих 
войск, тактику прорыва флангов противника, захода в тыл, окружения 
и уничтожения крупных вражеских группировок войск. С гениальной 
проницательностью разгадывал товарищ Сталин планы врага и отражал 
их. В сражениях, в которых товарищ Сталин руководил советскими вой
сками, воплощены выдающиеся образцы военного оперативного искусства.



Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин. 
(С картины худооюника Ф. Решетникова)



1944 ГОД—ГОД РЕШАЮЩИХ ПОБЕД
(ДЕСЯТЬ СОКРУШИТЕЛЬНЫХ УДАРОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

И ПОЛНОЕ ИЗГНАНИЕ НЕМЦЕВ ИЗ ПРЕДЕЛОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
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И. В. Сталин принимает от делегации города Варшавы символический дар — бронзовый герб Польши. 15 ноября 1944 г. 
(Фото)

ж 
■'

15 ноября 1944 года И. В. Сталин принял делегацию города Варшавы, вру
чившую ему символический дар — бронзовый герб Польши в знак благодарности 
Советскому правительству за помощь, оказанную польскому народу в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками.

Г ТАРОДЫ СССР УВАЖАЮТ ПРАВА И НЕЗАВИСИ- 
ГП МОСТЬ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ВСЕГ- 
I- ДА ПРОЯВЛЯЛИ ГОТОВНОСТЬ ЖИТЬ В МИРЕ и 

ДРУЖБЕ С СОСЕДНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ. В ЭТОМ 
НАДО ВИДЕТЬ ОСНОВУ РАСТУЩИХ И КРЕПНУЩИХ 
СВЯЗЕЙ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА СО СВОБОДОЛЮБИ
ВЫМИ НАРОДАМИ.

И. СТАЛИН



И. В. Сталин в период пребывания на Крымской конференции. Ялта. Февраль 1945 г. 
( Фото)

4—12 февраля 1945 года в Крыму состоялась Конференция руководителей 
трёх союзных держав СССР, США и Великобритании.

На Конференции были приняты важнейшие военные и политические решения 
по вопросам, связанным с разгромом Германии и её послевоенным положением, 
а также решения об основных политических и экономических проблемах осво
бождённой Европы.



ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА
о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве 

между Советским Союзом и Польской Республикой !
В течение последних дней, во время пребывания Калинин и Президент Крайовой Рады Народовой Поль-

в Москве Президента Крайовой Рады Народовой ской Республики г. Берут.
Польской Республики г-на Б. Берута и Премьер- Кроме того присутствовали со стороны Советского

Шммстйд. Жортшн^ки^

Речь тов. И.
Господин президент, господин Премьер-Министр, 

господа!
Я думаю, что Договор о дружбе, взаимопомощи и 

послевоенном сотрудничестве между Советским Сою
зом и Польшей который мы только что подписали, 
имеет большое историческое значение.

Значение этого Договора заключается, прежде всего, 
в том, что он знаменует собой коренной поворот* в 
отношениях между Советским Союзом и Польшей 
в сторону союза и дружбы, который сложился в ходе 
нынешней освободительной борьбы против Германии 

«отопый ’—..

&1М

В. Сталина
политикой союза и дружбы между Польшей и ее во
сточным соседом.

Таково историческое значение только что подписан
ного нами Договора между Польшей и Советским 
Союзом о дружбе, взаимопомощи и послевоенном со
трудничестве.

Неудивительно поэтому, что народы наших стран 
с нетерпением ожидают подписания этого Договора. 
Они чувствуют, что этот Договор является залогом 
независимости новой демократической Польши, залсн 
гом ее могущества, ее процветания.

/СВОБОДОЛЮБИВЫЕ НАЦИИ И ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛАВЯНСКИЕ НАЦИИ 
С НЕТЕРПЕНИЕМ ОЖИДАЮТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭТОГО ДОГОВОРА, ИБО 
ОНИ ВИДЯТ, ЧТО ЭТОТ ДОГОВОР ОЗНАЧАЕТ УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНОГО 

ФРОНТА ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ОБЩЕГО ВРАГА В ЕВРОПЕ.

I

Речь тов. И. В. Сталина при подписании Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве между Советским Союзом и Польской республикой 21 апреля 1945 г.

«Правда» № 96, 22 апрели 1945 г.

Накануне штурма Берлина И. В. Сталин по уполномочию Правительства 
Союза ССР подписывает Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 
сотрудничестве между СССР и Польской республикой.

ТОВАРИЩ СТАЛИН ДАЛ ОБРАЗЦЫ НАУЧНОГО 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТ
НОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ СССР В 
УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО И ПОСЛЕВОЕННОГО ВРЕ
МЕНИ. ТОВАРИЩ СТАЛИН РАЗВИЛ КОНКРЕТНУЮ 
ПРАКТИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЙ И ПО
ЛИТИКИ В ДЕЛЕ. ОРГАНИЗАЦИИ И ВОССОЗДА
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 
КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ 
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.



ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

1 мая 1945 г. № 20 г. Москва
Товарищи красноармейцы и краснофлот

цы, сержанты и старшины, офицеры армии 
и флота, генералы и адмиралы!

Трудящиеся Советского Союза!
Сегодня наша страна празднует Первое 

мая, — международный праздник трудя- ( 
щихся.

В этом году народы нашей* Родины встре
чают день Первого мая в обстановке победо
носного завершения Великой Отечественной 
войны.

Ушли в прошлое и не вернутся больше тя
жёлые времена, когда Красная Армия отбмва- 

■’.ась от войск пол МЪсквгм

лад в лагере союзников. Эти новые жульни
ческие трюки гитлеровцев обречены на пол
ный провал. Они могут лишь ускорить развал 
немецких войск.

Лживая фашистская пропаганда запуги
вает немецкое население вздорными россказ
нями — будто армии Об’единённых Наций 
хотят истребить германский народ. В задачу 
Об’единённых Наций не входит уничтожение 
германского народа. Объединённые Нации 
уничтожат фашизм н германский милита
ризм, сурово накажут преступников войны и 
заставят иемцец возместить ущерб, который

Но Об’еаи-

Л ГШЛИ В ПРОШЛОЕ И НЕ ВЕРНУТСЯ БОЛЬШЕ ТЯЖЁЛЫЕ 
у/ ВРЕМЕНА, КОГДА КРАСНАЯ АРМИЯ ОТБИВАЛАСЬ ОТ ВРА- 
У ЖЕСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ И ЛЕНИНГРАДОМ, ПОД 

ГРОЗНЫМ И СТАЛИНГРАДОМ. НЫНЕ НАШИ ПОБЕДОНОСНЫЕ 
ВОЙСКА ГРОМЯТ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ПРОТИВНИКА В ЦЕНТРЕ 
ГЕРМАНИИ, ДАЛЕКО ЗА БЕРЛИНОМ, НА РЕКЕ ЭЛЬБА.

ЗА КОРОТКИЙ СРОК ОСВОБОЖДЕНЫ ПОЛЬША, ВЕНГРИЯ, 
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЧЕХОСЛОВАКИИ, ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
АВСТРИИ, СТОЛИЦА АВСТРИИ-ВЕНА.

КРАСНАЯ АРМИЯ ОВЛАДЕЛА ПРИ ЭТОМ ВОСТОЧНОЙ ПРУС
СИЕЙ — ГНЕЗДОМ НЕМЕЦКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА, ПОМЕРАНИЕЙ, 
БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ БРАНДЕНБУРГА И ГЛАВНЫМИ РАЙОНАМИ 
СТОЛИЦЫ ГЕРМАНИИ - БЕРЛИНА, ВОДРУЗИВ НАД БЕРЛИНОМ 
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ...

БЛЕСТЯЩИЕ ПОБЕДЫ, ОДЕРЖАННЫЕ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ПОКАЗАЛИ БОГАТЫРСКУЮ 
МОЩЬ КРАСНОЙ АРМИИ И ЕЁ ВЫСОКОЕ ВОИНСКОЕ МАСТЕРСТВО. 
НАША РОДИНА В ХОДЕ ВОЙНЫ ПОЛУЧИЛА ПЕРВОКЛАССНУЮ 
КАДРОВУЮ АРМИЮ, СПОСОБНУЮ ОТСТОЯТЬ ВЕЛИКИЕ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ НАШЕГО НАРОДА И ОБЕСПЕЧИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

И. В. Сталин. Приказ Верховного Главнокомандующего 1 мая 1945 года № 20, г. Москва. 
«Правда» «Л? 104, 1 мая 1945 г.



И. В. Сталин вместе с руководителями партии и правительства, маршалами и генералами Советской Армии на трибуне 
Мавзолея Ленина принимает парад войск Московского гарнизона на Красной площади в Москве 1 мая 1945 г.

( Фото )

Парад войск Московского гарнизона на Красной площади в Москве 1 мая 1945 
(Фото)



о тмец/лм •«>

В БОЯХ
ЗА РОДИНУ Товарищи бойцы, сержанты и офицеры!
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С нами Сталин—
с нами победа!

С ИМЕНЕМ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА
Вове! Вгечерно помогай а минским сои мам Они 

М останутся п долгу, I родные советски- само ас- 
повсюду проложат тебе путь к окончательной тюбе >■ 
над аратом!

За нашу советскую Родину, с именем 
Ст^8-.па₽вЯ(1а.Б.рв«»:

_. Нала птшяить. что чем ближе наша победа, 
тем сии* должна быть наша бдителыкнЛ. те» 
си,и.й<с дрджки бить паши У-ыры «о арату"

[ТОВАРИЩ СТАЛИН ОБЪЯВИЛ НАМ БЛАГОДАРНОСТЬ
□1А БЛАГОДАРНОСТЬ ВОЖДЯ ОТВЕТИМ ПОБЕДОНОСНЫМ ШТУРМОМ БЕРЛИНА!
М*рть немецким оккупантам। ■

ВПЕРЕД НА БЕРЛИН!
С НАМИ СТАЛИН —С НАМИ ПОБЕДА!

ПЕРЕД ВАМИ, СОВЕТСКИЕ БОГАТЫРИ, 
БЕРЛИН. ВЫ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ БЕРЛИН 

[И ВЗЯТЬ ЕГО НАН МОЖНО БЫСТРЕЙ, ЧТОБЫ 
К ДАТЬ ВРАГУ ОПОМНИТЬСЯ.

т Советского 
Ыфоомбюоо

----------- В БОЙ------------
Верховный Главнокомандующий Мар

шал Советского Союза товарищ СТАЛИН 
от имея» Редким и всего советского на
рода приказал нам нанести немцам всего- 
круюаюший ударн «одрузитьнад Берлином 

знамя победы. • •
ЛГ-Т!^ ОГОЛЯЮТ ПАС <7 ГР^КСйШ

СМУГЛ» ИЕУЕЦт ОКБУПАПТАМ!

Советский
Красноармейска
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Прстта я першЗ 
тоезрящу

ычицсС -е,

Г’ялрааделение командира

5?^ .

С честью выполним нрика 1 
Родины!

ГЕРОИ НАШЕГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

«7с1ИЫМ ЙЗЖИ ИО &ОАИЮД . ОоеотскОйРолипд!—'5 мймудадО I

Прочти я тющак и» цлпн

Смерть немецким оккупантам'

С ИМЕНЕМ СТАЛИНА—
ВПЕРЕД НА БЕРЛИН

«За Сталина! За Родину!» — с таким лозунгом бойцы славной Советской Армии разгромили своего 
злейшего, коварного врага —фашистскую Германию и водрузили над Берлином Знамя Победы.
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На здании рейхстага водружено Знамя Победы.

(С рисунка худоэ/сника Л. Голованова)

Надписи бойцов Советской Армии на стенах германского рейхстага

2 мая 1945 года радио разнесло по всему миру слова приказа Верховного 
Главнокомандующегопо войскам Красной Армии и Военно-Морского Флота: Советские войска «завершили 

группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии 
центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии».

разгром берлинской
городом Берлин —



1945 ГОД—ГОД ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАЗГРОМА ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Линия фронта к началу 1945 г»

Направление ударов войск Советской Армии зимой 1945 г,
—Линия фронта к концу зимнего наступления войск Советской Армии (февраль - март 1945 г.) 

Направление ударов войск Советской Армии весной 1945 г.
Контрудары немецко-фашистских войск
Окруженные и уничтоженные группировки немецко-фашистских войск 
Места и даты встреч войск Советской Армии с англо-американскими войсками 

Государственные границы

Судьба гитлеровской Германии была решена. 8 мая 1945 года представителями германского верховного коман- 
дов ния ыл подписан в Берлине акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. В ознамено- 

едоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа, увенчавшейся полным 
р ромом гитлеровской Германии, 9 мая объявлено днём всенародного торжества, праздником Победы.



Ооращение тов. И, В, Сталина 
к народу

Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!

Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, постав
ленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побеж
денной и об'явила безоговорочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 
8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей 
Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования совет
ских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение кото
рого началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения 
пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра 
немецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке скла

дывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка, Это— 
действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немец
ких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, 
что Красной Армии удастся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день 
окончательного разгрома Германки, день великой победы нашего народа над герман
ским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей 
Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе 
войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь отечества, — 
не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских 
народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над 
немецкими захватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира 
между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение 
Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других 
областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда 
не смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера 
не суждено было сбыться,—ход войны развеял их в прах. На деле получилось 
нечто прямо противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита 
наголову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя 
он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. 
Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!

СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, ОТСТОЯВШЕЙ НЕЗАВИ
СИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ!

СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ И ОТДАВШИМ СВОЮ 

ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!

Обращение тов. И. В. Сталина к народу 9 мая 1945 г.
«Правда» № 111, 10 мая 1945 г.



Москва. На Красной площади

Ленинград. На заводе имени Марти

В станице Ново-Александровской. Ставропольский край

Минск Сталинград

Празднование Дня Победы над фашистской Германией по Советскому Союзу 9 мая 1945 г. 
( Фото )

Советский народ торжествовал победу. Все мысли, все чувства советских людей были обращены к то 
кто вёл нашу страну через трудности и испытания войны, кто спас страну от гибели, чей гении ун 
путь к победе, чья воля привела страну к победе, — к великому Сталину!



Салют Победы в Москве 9 мая 1945 г. 
( Фото)



И. В. Сталин с руководителями партии и правительства, маршалами и генералами Советской Армии 
на Параде Победы 24 июня 1945 г.

(Фото)

Поверженные знамёна немецко-фашистских армий, 
( Фото)

По приказу Верховного Главнокомандующего товарища Сталина 24 июня 1945 года в Москве на Красной 
площади состоялся парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота и Московского гарнизона - Парад 
Победы. юда, на Красную площадь, принесла Советская Армия знамёна разбитых и уничтоженных ею 
немецко-фашистских армии „ ливиэий. Эти ана„ёна 6ыяи соввтского
к подножи» Ленинского Мавзолея, „а трибуне „„,„рого стоя„ Ветки(. Полково^ц_ Ста„„.



Парад Победы. Сводные полки фронтов торжественным маршем проходят через Красную площадь 
мимо трибуны Мавзолея, приветствуемые великим Сталиным, руководителями партии и правительства. 

( Фото )



Гвардейские миномёты на парадеСводный полк 3-го Белорусского фронта во главе 
с Маршалом Советского Союза Василевским на параде

Артиллерия на парадеЗнаменосцы сводного полка Ленинградского фронта 
проходят мимо трибуны

Пехотинцы проходят мимо трибуны Танки на параде

Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 г.
(Фото)



Салют в Москве в день Парада Победы 24 июня 1945 г. 
(Фото )



За великий русский народ!
(С картины художника М. Хмелъко)

Товарищ Сталин выступил 24 мая 1945 года на приёме в Кремле в честь командую
щих войсками Красной Армии — полководцев сталинской школы, с речью о заслугах 
советского народа в Отечественной войне, и прежде всего русского народа, как наи
более выдающейся нации из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Русский 
народ, сказал товарищ Сталин, заслужил в этой войне общее признание, как руково
дящей силы Советского Союза среди народов нашей страны. Товарищ Сталин провоз
гласил здравицу в честь русского народа не только потому, что он руководящий 
народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. 
Безграничное доверие русского народа Советскому правительству, вера в правиль
ность его политики и всемерная поддержка русским народом Советского правитель
ства и большевистской партии, сказал товарищ Сталин, оказались «той решающей 
силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, — над 
фашизмом».



Москва, Кремль

Товарищу СТАЛИНУ
весть₽о разгроме гптлеров- вечных врагов — немцев-захватчиков.

МЗРа $ падкой и безоговорочной Самая передовая и прогрессивная леяпп-ско! Германкой пад | сд0<тадпяская идеология восторжествовзлз

Москва, Кремль

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Дрогой Иогиф Виссарионович!

лльм-Л"г 1Яш” л"М’»ивем воспринял бе- 
“Й НТД весгь • п,>6с* «“■« «• 

а . а? а ’ "Р’^’тельетвуемих Нами ’ Велнкм! Отечественной войне. Разгром 
тжпеуииекой Германна, полиад в «елопню-; С5о-сталпнс1.ая идомшпя

М'^П11в7”мг^ вой--над реакционной теологией фашизма. ИМкческаи победа вс
гвт в века елажпяй страницей осушествле- ‘ Только благодаря замечательным ноое- кетой ониикщмгельиой борьбы*совст-
имм «мнкий освободительной миссия совет- дам Красной Армии и иадпкой помощи со- парад» н торжества нашего правого

на года торжества нашего правого встских народов Советская 5 краппа пы- адмзст имен рзгМямчь-скоте народа, торжстг» , # могущественную державу, заняв- Н»«ствяжм из меток иомецких маджта-
ДММш‘ущест мискяого социалистическо-(шую достойное место средн свободолюбивых

<е Гай*П’л«п»я — Эта всмирпо- 
Рстадячегкяя побей войдёт в века как апо-

»й борьбы

н п парлпапекжх отрядах протжв яемеоккх 
захватчиков. При братской помощи всех 
народов Советского Союза, благодаря уси
лиям героической Красной Армии, белорус
ским земля была освобождена от немениях 
.захватчиков.

Дорогой товарищ Сталин!
Нае в начало воЛвы Вы сизаля: «Нади . 

дело правое,—победа будет за маша!» Ваши < 
пророческие слэвл полиистыо ебылясь. На- 1 
ш> добдестиая Красная Аь< ♦ 1
Вами, ж-*# I

мттчпхямп. трудмюбжвы! беторуегкпп 
жарм длёт Вам ойепииве, товарищ Сталии, 
приложить все старажия ж силы, чтобы в 
иратчавшвй срок залечить иаим?пные рл- 
яы хоаяйетву ж культуре- с честью выпи
вать задачи мирного строительства.

Благодаря выгающимея пабедвм Красной 
Армии и помощи яге! пародов Советскою 
Союза, Советская Белоруссия огзобохдепа 
и восстапоадеяа ых государство и мияла 
жтойное ист среди ев»5здзлвбпаых аа- 

м»?з. Бжайжс^ ...йирете
кат« »лтн» где .

ГО ККУЛЖТМ. <1
ГЖ-йкарадов марж.

««Лм**»» -Й*ЙяЙЙ1*

От трудящихся города Тбилиси 
Великому вождю народов СССР, 
Верховному Главнокомандующему, 

Маршалу Советскою Союза 
товарищу СТАЛИНУ

От седьмой сессии Верховного Совета Узбекской ССР
Москва, Кремль

Товарищу СТАЛИНУ
ст Дорогой Иосиф Виссарионович!

Верховный Совет Узбекской ССР. еобрав- 
Юпсь па очередную седьмую сессию, от ше
йп всего узбекского народа шлёт Вам. ве

ликому вождю, отцу я учителю, сердечный 
врпвет и от всей души желает Вам многих

Дорогой Иосиф Вжссаржояот.жч!
Общегородской митинг трудящихся ГОРО

ДА Тбилиси, посвящеямы! победоносному 
.ывершеняю Всйвюй Отечественной войны 
Советского Союза с фашистской Германией, 
первое слово горячего прниетстввя обращает 
к Вам. пдохйозмгел» ж организатору победы 
советского народа в величайте! битве за

лет_жианя и доброго здорояьа па благо иа- 
падном П окончательном разгроме в СООСТ- . Ией великой Родины и всего прогресемв- 
------- -  йоге человечества.венцом логове. Своим трудовым героизмом
в тылу советский народ обеспечил псе пс- | 
обходимое для фронта, для победоносного | 
ведения войны против немецко-фашистских | 
захватчиков. |

Вместе с другими народами СССР геу- I 
зжпекай народ огдмм нее свои силы делу | 
аобыы вад аратов, Зучщя» сыиы гвпия- |

| Узбекский народ пренсимтеи чувства 
|млпкп| благодарности, беспредельной люб- 

е» и преданности Вам, гениальному вДох-
тителю и оргааязатору победы иад пгт- 
«еройской Герммаей. Наюа родяал героя- 
Юекая крмаал Армия, идамм Выпям гс- 
Е2*’.ввт э?гял» «♦.адяч» а?т*я Ияшв!. в чавтм» авочеед» —Ь-- —- а«вв« -Сф’"''

Союза шел велики! русский народ, парод- 
богатырь, вбладаюцж! ясным умом, стой
ким характером и терпением. Скопи геми- 
честям примером, еаоей готовностью пойти 
на любые жертвы ради правого дела оп 
вплотял асе брагские народы Советского 
Союза в могучую ятеокругавмую ежлу. от
стоявшую честь, свободу и независимость 
адстеЯ любимой Родины.

Во-мав долмм великому русскому наро
ду. его выдаюшимся качествам, его руке- 
водяшей роли в разгроме гитлеровской Гер- 
мдняя. Вы. товарищ Сталин, вырозж.тм 
мысля и чувства всех иредов Советского 
Союза.

Узбекский мфад вожда чуветаомл дру-
ж***^ ад«*«»п*» мигм русстего жь- 

В т фшкем Ает^м пйтяф

вый путь от Волги до Шпрее ж вместе с Ёг 
ними ворвались в Берли. С Вашим мекем к 
на устах рабочие, кадхоэннкн в ждгтеади- > 
генпии Узбекистана работали, не покладал 
рук, чтобы снабдить Красную Армию всем Цг, 
необходимым.

Дорогой товарищ Сталин! Вступив в пе- 
риод жирного строительства, трудящиеся 
Узбекистана готовы к новый трудовым по- К 
двигал. Наш народ будет работать тм же г 
ваприжеино, как н в дни . войны. Все по- Ж 
иыслы в стремлении трудящихся нашей [, 
республики направлены на то, чтобы в Г 
ближайшие годы поднять хлопководство до ' 
дрвоенкго уровня я в 1945 году дать 
стлани жкияад гои ижякж-шрцж. Эго бу
дет. кяик вкхкгом и мх> дадмйНгого .таз- 
мтм ж тняжчгож

Москва, Кремль

Товарищу СТАЛИНУ_ ____ _ * !■»«* М ПЛ.Х0МПКПМУ ПОМОЖ
Москва, Кремль

1«иМ М«смф Вюсадржтжжч!

заём 1а. адпхжмжтадю ж
мйед мад гатаеадьсмй Г*ммже». яй

верии: вернется редко Крапая Армия м 
маслист жадеетжи! де» вашего «ГОТО; 
ждежяж. I втнт день «стал; 9 меняй
народы нашей страны к прежде всего вели
кий русский парад, кахгаавжьл румво-

врагох, по-деловому поможем в выраппваввж 
высокого урожаи на нолях, садах ж внно- 
градникад. полностью ликвидируем негра
мотность в малограмотность среди населс-
81 Нет болте возвытаеяюй ж благородм»! 
задай, чем безамепюе служежнв Раджие.

Товарищу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Воредаем пламенные чувств* любви,

Москва, Кремль

Товарищу СТАЛИНУ
Дзрзгом 1«ежф Ввсеартжмач!
В яеиАыамжые дня всеирияа» тяр- 

жест ж лжхавшя. > еапж е жобедяжк- 
ним зисряпяжеж Вадим! Отечветаежм! 
мйжы, трудюкжеся Карем-Фвжгсо! ССР 
шлю? Важ см! пшежжы!. сердечжы! 
щлгввт.

В гедшу тяжёлых жспытамй склшя 
Вы смеху жмаду-мжжу: И>*г будет разожт. 
пйада Ьухет шмми. иаетуимт и жавя!

ву н честь, сжобаду ж яезажжсяжость Ро
ллы верше сыны и дочпрж парен Кзрепо-

кую араню. способную жгствмть вадяхие

Фяжеков ССР. С Вашем именем на устах 
сражаясь овн в мрельсих лесах, у стел 
Омииграл* ж города Леива, в горах Кар
пах а на нежеци* земле. Ват людя еамо- 
отвержевво труджпсь в тылу, весел свой

Надвтада мжулж в вроялм 
времена. когда поадые

социалжстжчегкме завчтиш» нашего на- ■ 
рода ж овосаечмть государственные нмте-~ 
рвеы Советского Саюза. Уаереиый в свои\ 
садах, полный стремленяй ей? более вол- 
велжчжть свою Роджиу. поднять её мошь^ 
ветупжл еаветекН парод-победитель в ль 
ржод мжриого раавегмя. На маагочжсле^

.[«редаггностп и иосхишенм. которые сыра- 
Вам трумщйеся Советское Литвы.

; В кеззбпешгые щи великой победы над 
^Глглервэмом победа нашего правого дела, 
Я«оад» прогресс* свободы л справедливости 
р*Д «еринымк силами фашизма является 
|Иж литовского парод также победой над 
ртом лмечмым врагом — лемецккмм за- 
жпатчакамл, которые более 700 дет тому 
радад кторгллжсь « литовские земли и не

ныаешияя победа руководимой Вамп 
героической Красной Армия над немецкими 
захватчиками.

В Отечественной войне советского народа 
всегда будет гордиться литовский народ 

| тем, что к он внёс долю своего участия в 
достижении победы борьбой партизанских 
отрядов в тшлу-Врага. боями 16 литовской 
краснознамённой Клайпедской стрелковой 
дяиазии, 4 также боевыми заслугами дц- 
товсклт еошюв в других соединениях

От Пленума Союза Советских Писателей
Москва, Кремль

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

От трудящихся Сахалинской области
Москва, Кремль

Товарищу СТАЛИНУ
16 проп., г «о колхозам она ГОДером! Иосиф Виссарионам1,'. 1 те!, в нефтетсхникуме и педагогическом!

Вам, мудрому вождю ц полководцу ве- учжлжмде сотни юношей и девушек гото-(.- И1~«. — -г—- •— - 
лпкой армни-еевийодмтельямцы. нашему пятая стать мастерами по добыче нефти, ли силе хвдяйсгм. мрким п 
«тпу п учителю, в м» 20-летия освоФ»- учатся .лймтжому метсктву парадм*»! ™ жадит мужжть кадш жм-

1» проц. За это яремя ряд

жияия Северного Сахалина от японских ■> 
оккупантов, счастливо совпавший со зяя- I 
ми всенародного торжества нашего право- ! 
го дела—- победы над гитлеровской Герма- 
вкей. шлем свой искрении! сердечны! 
привет, пожелании здоровья ж мвогих лег 
жнзяя па Йлаго наше! Ронны, па радость 
вягпст народа» в стих врагамг гст нжил рад г^веряих Гяхййярм^

« ма^гву иаро

дорогой Иосиф Виссарионович!
В радостные к вгхнкже дни. завершившие 

героическую борьбу нашего народа против 
пемсцко-фашястеких захватчиков, мысли н 
сердца советских писателей обращены ь 
Вам, мудрому вождю нашего героического 
народа, великому полковому доблестной 
Краевой Арми, гениальному оргаигятору 
всемирно-исторической победы

Сломми пламенной, сыновней любви п 
восхищения приветствуем мы Вае. самого 
чуткого и самого заботливого друга совст- 
скай литературы.

От 4-й сессии Верховного Совета Эстонской 
Советской Социалистической Республики

Москва, Кремль

Верховному Главнокомандующему Маршалу Советского Союза

товарищу СТАЛИНУ

га. прожвлецные нашим целикам народом в 
это! небывало жестокой и кровавой войне 
протай иемепкого фашизма. Мы заверяем 
Вас. товарищ Сталин, что посвятим все 
сиды я дарования создхикю таких произве- 
деянй.

Живя одной судьбой, одними думами и 
надеждами с народом, паши писатели в су
ровое военное время идейно и творчески 
возмужали, обогатились огромным запасом 
живых наблюдений над жизнью и борьбой 
героических соотечественников.

Вз среды мастеров победы — воинов и 
тружеников—уже приходят в наши ряды 
новые молодые сиды.

1 Партия Девина—Сталина позвала нас 
глад знамя борьбы зз создание советской ли- 
[ тературы.Большевистская партия, вооружив нас 
I учением Денина—Сталина, открыла перед 
| смекскми литераторами горизошы бсспре- 
| дельных творческих возможностей.
{ Вс? это дает нам есповаяае уверенно 
| смотреть на будущее советской лятературы 

чтлстзст-чтобы бы-

Письма народов Советского Союза товарищу Сталину в связи с победой над фашистской Германией. 
Письма опубликованы в газете «Правда» в мае —июне 1945 г.

Одним из главных источников силы Советского Союза, говорил товарищ Сталин, является дружба 
народов нашей страны, выдержавшая все трудности и испытания войны, ещё более закалившаяся 
в общей борьбе всех советских людей против фашистских захватчиков. Великая и нерушимая дружба 
народов нашей страны создалась на прочной основе ленинско-сталинской национальной политики и 
явилась невиданным в истории человечества образцом справедливого решения национального вопроса



УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении Верховному Главнокомандующему 
всеми вооружёнными силами СССР СТАЛИНУ

Иосифу Виссарионовичу высшего воинского 
звания—Генералиссимус Советского Союза 
Верховному Главнокомандующему всеми воору- | 

жённымн силами СССР СТАЛИНУ Иосифу 
Виссарионовичу присвоить высшее воинское звание- ( 
ГЕНЕРАЛИССИМУС СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. | 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. ’ 

Москва. Кремль. 27 июня 1945 г.
___ .. ..... ....... .. х ,

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденом «Победа» Маршала 

Советского Союза СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича |

За исключительные заслуги в организации всех вооружённых 
сил Советского Союза и умелое руководство ими в Великой 
Отечественной войне, закончившейся полной победой над | 

гитлеровской Германией, наградить
орденом «ПОБЕДА»

Маршала Советского Союза СТАЛИНА Иосифа Виссарионовича.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН 
Москва, Кремль. 26 июня 1945 года. Е

Указ Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 г. 
о присвоении Верховному Главнокомандующему всеми воору
жёнными силами СССР Сталину Иосифу Виссарионовичу выс
шего воинского звания — Генералиссимус Советского Союза. 

«Правда» Л? 153, 28 июня 1945 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1945 г. 
о награждении вторым орденом «Победа»

Маршала Советского Союза 
Сталина Иосифа Виссарионовича.

«Правда» № 152, 27 июня 1945 г.

п*з ПН31ДП КМ1И11 пда е»сг 
ШЗШЩЮВА ннаИм* сон* ссн 
з$|| и; Зин» НЕпа1ааааав гин*1* 
аШЗПО» М АЯК» ЖЧЫ ШИ» мпмж* 
нч зитн* мнп* нюшинп ттанм

Я 221/541.
ил шн* аанп р*еН818Н*8*м н*о 
пи ни $11Н1 мпиитп вин 
11*н ПЕПНВВ1 иш1 аил им 
мм 1е* мни мЕпашта а**1* 
ЗОВ (8Ц11Н 881ЕТ1 8111181818181 88*1*

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О присвоении звания Героя Советского 
Союза Сталину Иосифу Виссарионовичу»

Возглавившему Красную Армию в тяжелые дни защита нашей 

Родина к ее столица Москва* с исключительным мужеством ж 

решительностью руководившему борьбой с гитлеровской Герма

нией, Маршалу Советского Союза СШИВУ Иосифу Виссарионовичу 

присвоить, звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА с вручен»* ордена 

ЛЕНИНА и медали "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА".

Мпгапмь Кмма.
26 ИЮНЯ 1945 Г. 
д.В 256/57;

Указ Президиума Верховного Совета СССР 26 июня 1945 г. 
о присвоении звания Героя Советского Союза

Сталину Иосифу Виссарионовичу



Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин. 
(С рисунка художника Б. Карпова)

В Сталине народы СССР видят воплощение своего героизма, своей любви к родине, 
своего патриотизма. Имя Сталина — символ мужества, символ славы советского народа' 
призыв к новым героическим делам на благо нашей великой Родины.

Имя Сталина является символом морального и политического единства советского 
общества.

с именем Сталина всё прогрессивное человечество, все свободолюбивые демократиче 
ские народы связывают свои надежды на длительный прочный мир и безопасность.



И. В. Сталин на конференции глав Правительств Советского Союза, Соединённых Штатов Америки и Великобритании в Берлине. 
( Фото )

16 июля 1945 года И. В. Сталин прибыл в Берлин, где с 17 июля по 2 августа 
происходила Конференция трёх держав-СССР, США и Великобритании. Бер
линская конференция приняла важные решения, направленные на закрепление 
достигнутой победы, в том числе решения о Германии, об Австрии и Польше.

ЫИГРАТЬ ВОЙНУ С ГЕРМАНИЕЙ ЗНАЧИТ ОСУЩЕСТВИТЬ 
ВЕЛИКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ДЕЛО. НО ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ 
ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ ОБЕСПЕЧИТЬ НАРОДАМ ПРОЧНЫЙ МИР 

И НАДЁЖНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ В БУДУЩЕМ. ЗАДАЧА СОСТОИТ 
НЕ ТОЛЬКО В ТОМ, ЧТОБЫ ВЫИГРАТЬ ВОЙНУ, НО И В ТОМ, 
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНЫМ ВОЗНИКНОВЕНИЕ НОВОЙ 
АГРЕССИИ И НОВОЙ ВОЙНЫ, ЕСЛИ НЕ НАВСЕГДА, ТО ПО КРАЙ
НЕЙ МЕРЕ В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ВРЕМЕНИ.

И. СТАЛИН



Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин. 1945 г. 
( Фото )



Советская страна не могла считать свою безопасность обеспеченной, пока существовал ещё 
второй очаг войны — империалистическая Япония, отклонившая требования США, Великобри
тании и Китая о безоговорочной капитуляции. Союзники обратились к Советскому правительству 
с предложением включиться в войну против японской агрессии. Верное своему союзническому 
долгу, Советское правительство приняло это предложение союзников и объявило состояние 
войны с Японией.

Утром 9 августа 1945 года советские войска, корабли и части Тихоокеанского флота начали 
боевые действия против японских войск на Дальнем Востоке.

Советские самолёты летят бомбить японские укрепления в Маньчжурии. 1945 г. 
( Фото )

Советские танки на марше. 1945 г. 
б Фото)



«За Сталина’ За Родину!» с таким лозунгом бойцы Советской Армии и Военно-Морского Флота разгро
мили империалистическую Японию и обезопасили границы Советской державы на Дальнем Востоке.

Сталин 1

1««’11ЛНИЕИВ(И

Моряки Тихоокеанского Флота водружают флаг Военно-Морского Флота 
над бухтой Порт-Артур.

(Снгьмок ввв1)ху)

Китайское население города Дальний встречает войска Советской Армии. 

(Снимок внизу)

Жители города Чанчунь украшают 
улицы в честь Советской Армии, 

освободившей город.
(Фото)

Квантунская армия японцев, после отчаянных мп
6ша преира1ИТЬ «Гр-

и сдалась советским войскам в плен Советская Ап РУЖие
японце, Маньчжурию, Южный Сахалин, Северную Кр“» "
острова. у ^рею и Курильские



ПОБЕДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. 
КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ

Ы Е ОБОЗНАЧЕНИЯ
Ф Воздушные десанты Советской Армии

Боевые действия Тихоокеанского флота

। ■ Линия фронта войск Советской Армии на 9 августа 194 5 г.

Линия японо-китайского фронта на август 1945 г.

у/ууТерритории Китая и Кореи ^оккупированные Японией

Сопротивление, контратаки и отступление японских войск

«• ■игЕ Направление ударов монгольской конницы под командованием маршала Чойбалсана 

Основные районы действия китайских партизан в Северном Китае (август 1945 г.) 

Государственные границы

У с л о в н

Вступление Советского Союза в войну против Японии, стремительное наступление 
частей Советской Армии и разгром ими значительной массы японских войск вынудили 
Японию капитулировать. 2 сентября 1945 года государственные и военные представители 
Японии подписали в Токио акт о безоговорочной капитуляции.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь

Всесоюзная Коммунистическая Партия (бопьш.1

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). 
№. 211 (9982) || Понедельник, з сентября 1945 г. ЦЕНА 20 КОП.

Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. 
Мы пережили тяжёлые годы. Но теперь каждый из нас может 
сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу отчизну 
избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и япон
ского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для 
народов всего мира. И. СТАЛИН.

Обращение тов. И. В. Сталина 
к народу

Товарищи!
Соотечественники и соотечественницы!
Сегодня, 2 сентября, государственные и военные представители Японии подпи

сали акт безоговорочной капитуляции. Разбитая наголову на морях и на суше и окру
женная со всех сторон вооруженными силами Соединенных Наций, Япония признала 
себя побежденной и сложила оружие.

Два очага мирового фашизма и мировой агрессии образовались накануне ны
нешней мировой войны: Германия — на западе и Япония — на востоке. Это они раз
вязали вторую мировую войну. Это они поставили человечество и его цивилизацию на 
край гибели. Очаг мировой агрессии на западе был ликвидирован четыре месяца 
назад, в результате чего Германия оказалась вынужденной капитулировать. Через че
тыре месяца после этого был ликвидирован очаг мировой агрессии на востоке, в ре
зультате чего Япония, главная союзница Германии, также оказалась вынужденной 
подписать акт капитуляции.

Это означает, что наступил конец второй мировой войны.
Теперь мы можем сказать, что условия, необходимые для мира во всем мире, 

уже завоеваны.
Следует отметить, что японские захватчики нанесли ущерб не только нашим со

юзникам — Нитаю, Соединенным Штатам Америки, Великобритании. Они нанесли 
серьезнейший ущерб также и нашей стране. Поэтому у нас есть еще свой особый счет 
к Японии.

Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году во время 
русско-японской войны. Нак известно, в феврале 1904 года, когда переговоры между 
Японией и Россией еще продолжались, Япония, воспользовавшись слабостью царского 
правительства, неожиданно и вероломно, без об'явления войны, *— напала на нашу 
страну и атаковала русскую эскадру в районе Порт-Артура, чтобы вывести из строя 
несколько русских военных кораблей и создать, тем самым, выгодное положение 
для своего флота. И она действительно вывела из строя три первоклассных военных 
корабля России. Характерно, что через 37 лет после этого Япония в точности по
вторила этот вероломный прием в отношении Соединенных Штатов Америки, когда / 
она в 1941 году напала на военно-морскую базу Соединенных Штатов Америки 
в Пирл-Харборе и вывела из строя ряд линейных кораблей этого государства. Как 
известно, в войне с Японией Россия потерпела тогда поражение. Япония же восполь
зовалась поражением царской России для того, чтобы отхватить от России южный 
Сахалин, утвердиться на Курильских островах и, таким образом, закрыть на замок 
для нашей страны на Востоке все выходы в океан — следовательно, также все вы
ходы к портам советской Камчатки и советской Чукотки. Было ясно, что Япония ста
вит себе задачу отторгнуть от России весь ее Дальний Восток.

Но этим не исчерпываются захватнические действия Японии против нашей 
страны. В 1918 году, после установления советского строя в нашей стране, Япония, 
воспользовавшись враждебным тогда отношением к советской стране Англии, Фран
ции, Соединенных Штатов Америки и опираясь на них, — вновь напала на нашу 
страну, оккупировала Дальний Восток и четыре года терзала наш народ, грабила 
советский Дальний Восток.

Но и это не все. В 1938 году Япония вновь напала на нашу страну в районе 
озера Хасан, около Владивостока, с целью окружить Владивосток, а в следующий год 
Япония повторила свое нападение уже в другом месте, в районе Монгольской Народной 
Республики, около Халхин-Гола, с целью прорваться на советскую территорию, пере
резать нашу Сибирскую железнодорожную магистраль и отрезать Дальний Восток от 
России.

Правда, атаки Японии в районе Хасана и Халхин-Гола были ликвидированы 
советскими войсками с большим позором, для японцев. Равным образом была успеш
но ликвидирована японская военная интервенция 1918—22 годов, и японские ок
купанты были выброшены из районов нашего Дальнего Востока. Но поражение рус
ских войск в 1904 году в период русско-японской войны оставило в сознании на
рода тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ 
верил и ждал, что наступит день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликви
дировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот, этот день 
наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговороч
ной капитуляции.

Это означает, что южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому 
Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана 
и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Со
ветского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии.

Наш советский народ не жалел сил и труда во имя победы. Мы пережили тяже
лые годы. Но теперь каждый из нас может сказать: мы победили. Отныне мы можем

Верховный Главнокомандующий Генералиссимус Советского Союза И. В. СТАЛИН.

считать нашу отчизну избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и япон
ского нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего мира.

Поздравляю вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы, с вели
кой победой, с успешным окончанием войны, с наступлением мира во всем мире!

Слава вооруженным силам Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, 
Китая и Великобритании, одержавшим победу над Японией!

Слава нашим дальневосточным войскам и тихоокеанскому военно-морскому 
флоту, отстоявшим честь и достоинство нашей Родины!

Слава нашему великому народу, народу-победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины!
Пусть здравствует и процветает наша Родина!

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

Об об’явлении 3 сентября ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ 

над Японией
В ознаменование победы над Японией установить, 

П РАЗЛНИКОМ ппстпкгИёМ всенародного торжества- 1ПА.5ДНИКОМ ПОБЕДЫ над Японией.
3 сентября считать нерабочим днём.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН

Москва, Кремль. 2 сентября 1945 г.

в СОВНАРКОМЕ СССР
ком
т.«р. ..’о"г»««Р°Лм:ь\“сХ7о™т«Сг».жте?м^п“лЗДНИК,ПОВ^Ы?А“я"Ь''1 3 ««-

Государственный Ф.тат Союза Со^тсннх Сош2Й™"« ™



И. в. СТАЛИН. 
( Фото )



И. В. СТАЛИН.
(С рисунка художника С. Бондаръ)

Руководя военными действиями советских вооружённых сил и хозяйственно-орга
низаторской работой в тылу, товарищ Сталин в период войны продолжал огром
ную теоретическую деятельность, разрабатывал и двигал вперёд марксистско- 
ленинскую науку.

Большой заслугой товарища Сталина перед Родиной следует считать тот факт, 
что он сумел за время Отечественной войны подобрать, воспитать и выдвинуть 
на ответственные посты новые руководящие военные кадры, вынесшие на своих 
плечах всю тяжесть войны с Германией и её союзниками



О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЕ
СОВЕТСКОГО

СОЮЗА

И. В. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 1948 г.

В выступлениях и приказах товарища Сталина, составивших книгу 
«О Великой Отечественной войне Советского Союза», получили даль
нейшее развитие советская военная наука, теория о советском соци
алистическом государстве, его функциях и источниках его силы. 
Товарищ Сталин обобщил опыт деятельности Советского государства 
в условиях войны и указал пути дальнейшего укрепления экономи- 
ческой и военной мощи Советской державы.
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Книга И. В. Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза» на языках народов СССР 
и на иностранных языках.

( Фото )

Гитлеровская идеология звериного национализма и расовой нена
висти оказалась побеждённой советской идеологией равноправия всех 
рас и наций, идеологией дружбы народов. Советский народ не только 
одержал военную и экономическую победу над гитлеровской Герма- 
нией, но и нанёс ей также морально-политическое поражение.



И. В. СТАЛИН. 
( Фото )

В годы Отечественной войны советский народ ещё глубже оценил величие своего вождя, учителя, 
полководца, друга-Иосифа Виссарионовича Сталина, его беззаветное служение Советской Родине, 
его неустанную заботу о росте и процветании социалистической державы.

Сталин вдохновил советский народ на отпор врагу, Сталин привёл советский народ к победе.



ЭТО НАШЕ СЧАСТЬЕ, ЧТО В ТРУДНЫЕ 
ГОДЫ ВОЙНЫ КРАСНУЮ АРМИЮ И

СОВЕТСКИЙ НАРОД ВЁЛ ВПЕРЁД МУДРЫЙ 
И ИСПЫТАННЫЙ ВОЖДЬ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА —ВЕЛИКИЙ СТАЛИН. С ИМЕНЕМ
ГЕНЕРАЛИССИМУСА СТАЛИНА ВОЙДУТ 
В ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ И ВО 
ВСЕМИРНУЮ ИСТОРИЮ СЛАВНЫЕ ПОБЕ
ДЫ НАШЕЙ АРМИИ. ПОД РУКОВОДСТВОМ 
СТАЛИНА, ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ И ОРГА
НИЗАТОРА, МЫ ПРИСТУПИЛИ ТЕПЕРЬ К 
МИРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЧТОБЫ ДО
БИТЬСЯ НАСТОЯЩЕГО РАСЦВЕТА СИЛ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И ОПРАВ
ДАТЬ ЛУЧШИЕ НАДЕЖДЫ НАШИХ ДРУ
ЗЕЙ ВО ВСЁМ МИРЕ.

В. МОЛОТОВ



ДАТЫ
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. СТАЛ И НА

(1941-1945)
★

1941 г. 30 июня. Постановлением Президиума Верховного Со
вета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК СССР создан 
Государственный Комитет Обороны под пред
седательством И. В. Сталина.

3 июля. И. В. Сталин выступает по радио с обращением
к гражданам Советского Союза.

19 июля. И. В. Сталин указом Президиума Верховного
Совета СССР назначен Народным Комиссаром 
Обороны СССР.

22 июля. И. В. Сталин отдаёт приказ по противовоздуш
ной обороне Москвы.

29 сентября И. В. Сталин принимает участие в работе кон- 
1 октября. ференции представителей СССР, Великобрита

нии и США в Москве.

19 октября. И. В. Сталин подписывает постановление Госу
дарственного Комитета Обороны об обороне 
Москвы.

6 ноября. И. В. Сталин выступает с докладом о 24-й го
довщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции на торжественном заседа
нии Московского Совета депутатов трудя
щихся.

7 ноября. И. В. Сталин произносит речь на параде войск 
Красной Армии в Москве, в которой говорит о 
великой освободительной миссии Красной Ар
мии и напутствует советских воинов, партизан 
и партизанок.

1942 г. 21 ям- И. В. Сталин присутствует на торжественно- 
еаря' траурном заседании, посвящённом 18-й годов-

щине со дня смерти В. И. Ленина.

12 апреля. И. В. Сталин направляет телеграмму президенту 
Академии Наук СССР В. Л. Комарову о все
мерном развёртывании деятельности Академии 
Наук.

10 июня. В «Правде» опубликовано сообщение о выходе 
В свет первого издания книги И. В. Сталина 
<<О Великой Отечественной войне Советского 

оюза» на русском, английском, китайском, поль
ском, румынском и других языках.

31 августа. И. В. Сталин проводит в Кремле совещание 
командиров партизанских отрядов.

й октября. И. В. Сталин направляет командующему Сталин
градским фронтом телеграмму с требованием 
принять все меры для защиты Сталинграда.

° октября. И. В. Сталин отдаёт приказ «Об установлении 
полного единоначалия и упразднении института 
военных комиссаров в Красной Армии».

6 ноября. И. В. Сталин выступает с докладом о 25-й го 
довщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции на торжественном заседании 
Московского Совета депутатов трудЯщИХся 
в Кремле.

9 декабря. В «Правде» опубликованателеграмма И.В.Сталина
с выражением благодарности колхозникам и 
колхозницам Тамбовской области, собравшим 
40 млн. рублей в фонд Красной Армии.

1943 г. 15 ян- И. В. Сталин отдаёт приказ «О введении новых 
варя. знаков различия и об изменениях в форме

одежды Красной Армии».

21 января. И. В. Сталин присутствует на торжественно
траурном заседании в Кремле, посвящённом 
19-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина.

25 января. Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин 
отдаёт приказ по войскам Юго-Западного, Юж
ного, Донского, Северо-Кавказского, Воро
нежского, Калининского, Волховского и Ленин
градского фронтов, в котором подводит итоги 
двухмесячных наступательных боёв Красной 
Армии и ставит задачу усиления борьбы за раз
гром немецких оккупантов и изгнания их из 
пределов Советской Родины.

2 февраля. И. В. Сталин отдаёт приказ в связи с завер
шением войсками Донского фронта ликвида
ции окружённых под Сталинградом вражеских 
войск.

б марта. Верховному Главнокомандующему вооружён
ными силами СССР И. В. Сталину указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР присвоено 
военное звание Маршала Советского Союза.

2 июля. и. В. Сталин предупреждает командование
войск на Орловско-Курском направлении о во3" 
можном наступлении немцев с 3 по 6 июля 
1943 года.

24 июля. и. В. Сталин отдаёт приказ в связи с успеш
ным завершением ликвидации советскими вой 
сками летнего немецкого наступления.

8 сентября. И. В. Сталин отдаёт приказ в связи с осво 
бождением Донбасса от немецких захват 
чиков войсками Южного и Юго-Западног 
фронтов.

6 ноября. Маршал Советского Союза И. В. Сталин Ука3^ 
Президиума Верховного Совета СССР награЖ^ое 
орденом Суворова 1-й степени — за «правиль^ 
руководство операциями Красной Армии в в 
чественной войне против немецких захват 
и достигнутые успехи».



И. В. Сталин выступает с докладом о 26-й го
довщине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции на торжественном заседании 
Московского Совета депутатов трудящихся 
в Кремле.

28 ноября — И. В. Сталин и В. М. Молотов участвуют в ра-
7 декабря. боте Тегеранской конференции руководителей

трёх союзных держав —СССР, США и Велико
британии.

1 декабря. И. В. Сталин на конференции в Тегеране 
подписывает «Декларацию трёх держав» о 
совместных действиях в войне против Герма
нии и о послевоенном сотрудничестве и «Декла
рацию трёх держав об Иране».

1944 г. 21 ян- И. В. Сталин отдаёт приказ в связи с прорывом 
варя. обороны немцев и освобождением города Мга

войсками Ленинградского фронта при содейст
вии войск Волховского фронта.

И. В. Сталин присутствует в Большом зале 
Кремлёвского дворца на торжественно-траур
ном заседании, посвящённом 20-й годовщине 
со дня смерти В. И. Ленина.

28 января— И. В. Сталин принимает участие в рабо- 
1 февраля. те десятой сессии Верховного Совета СССР 

I созыва.

18 февраля. И. В. Сталин отдаёт приказ в связи с заверше
нием операции по уничтожению немецких войск, 
окружённых в районе Корсунь-Шевченковский 
войсками 2-го Украинского фронта.

26 марта.

8 апреля.

10 мая.

20 июня.

29 июля.

8 ноября.

И. В. Сталин отдаёт приказ в связи с выходом 
войск 2-го Украинского фронта на государ
ственную границу СССР —реку Прут.

И. В. Сталин отдаёт приказы в связи с форсиро
ванием реки Днестр и выходом войск 1-го 
Украинского фронта на государственную границу 
СССР с Чехословакией и Румынией, а также 
в связи с прорывом обороны немцев и форси
рованием реки Прут севернее города Яссы 
войсками 2-го Украинского фронта.

И. В. Сталин отдаёт приказ в связи с осво
бождением Севастополя и полным очищением 
Крыма от немецких захватчиков войсками 4-го 
Украинского фронта.

Председатель Исполкома Московского город
ского Совета депутатов трудящихся от имени 
Президиума Верховного Совета Союза ССР 
вручил Председателю Государственного Коми
тета Обороны Верховному Главнокомандующему 
Маршалу Советского Союза И. В. Сталину 
первую медаль «За оборону Москвы», награж
дённому за руководство героической обороной 
Москвы и организацию разгрома немецких войск 
под Москвой.

Маршал Советского Союза И. В. Сталин указом 
Президиума Верховного Совета СССР награж
дён орденом «Победа» — за «исключительные 
заслуги в организации и проведении наступа
тельных операций Красной Армии, приведших 
к крупнейшему поражению германской армии и 
к коренному изменению положения на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
в пользу Красной Армии».

И. В. Сталин выступает с докладом о 27-й го
довщине Великой Октябрьской социалистиче

ской революции на торжественном заседании 
Московского Совета депутатов трудящихся 
в Большом зале Кремлёвского дворца.

13 ноября. И. В. Сталин беседует с президентом Академии 
Наук СССР В. Л. Комаровым о задачах Ака
демии Наук.

15 ноября. И. В. Сталин принимает делегацию города Вар
шавы, вручившую ему символический дар — брон
зовый герб Польши, в знак благодарности 
Советскому правительству за помощь, оказанную 
польскому народу в борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками.

1945 г. 17 ян- И. В. Сталин отдаёт приказы в связи с осво- 
варя. вождением от немецких захватчиков войсками

1-го Белорусского фронта столицы Польши — 
города Варшавы; войсками 1-го Украинского 
фронта — городов Пшедбуж, Радомско, Чен- 
стохов и в связи с прорывом обороны про
тивника войсками 2-го Белорусского фронта 
севернее Варшавы.

21 января. И. В. Сталин присутствует в Большом зале 
Кремлёвского дворца на торжественно-траур
ном заседании, посвящённом 21-й годовщине со 
дня смерти В. И. Ленина.

4—12 февраля. И. В. Сталин и. В. М. Молотов участвуют в ра
боте Крымской конференции руководителей 
трёх союзных держав — Советского Союза, 
Соединённых Штатов Америки и Великобри
тании.

21 апреля. И. В. Сталин произносит речь при подписании 
в Кремле «Договора о дружбе, взаимной помощи 
и послевоенном сотрудничестве между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Поль
ской республикой».

23 апреля. И. В. Сталин отдаёт приказы в связи с проры
вом обороны немцев войсками 1-го Белорусского 
фронта, ворвавшимися в столицу Германии — 
Берлин с востока, а также в связи с прорывом 
обороны немцев на реке Нейсе войсками 1-го 
Украинского фронта, ворвавшимися в Берлин 
с юга, и в связи с овладением войсками 4-го 
Украинского фронта городом Опава (Троппау) — 
Чехословакия.

25 апреля. И. В. Сталин отдаёт приказы в связи с завер
шением полного окружения Берлина войсками 
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, 
соединившимися северо-западнее Потсдама, и 
в связи с овладением войсками 3-го Белорус
ского фронта городом и крепостью Пиллау.

1 мая. И. В. Сталин присутствует на первомайском па
раде Красной Армии на Красной площади 
в Москве.

2 мая. И. В. Сталин отдаёт приказы в связи с овладе
нием войсками 1-го Белорусского фронта при 
содействии войск 1-го Украинского фронта сто
лицей Германии — городом Берлин; в связи с за
вершением ликвидации группы немецких войск, 
окружённой юго-восточнее Берлина войсками 
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, 
и в связи с овладением войсками 2-го Белорус
ского фронта городами Росток, Варнемюнде, 
Рибнитц, Марлов, Лааге, Тетеров, Миров.

9 мал- и- в- Сталин отдаёт приказ в связи с осво
бождением от немецких захватчиков войсками 
1-го Украинского фронта столицы Чехослова 
кии — города Праги.



12 мая.

24 мая.

19 июня.

22—23 июня.

24 июня.

25 июня.

26 июня.

И. В. Сталин отдаёт приказ по войскам Крас
ной Армии и Военно-Морскому Флоту в связи 
с победоносным завершением Великой Отече
ственной войны.

И. В. Сталин выступает по радио с обращением 
к советскому народу в связи с победоносным 
завершением Великой Отечественной войны.

И. В. Сталин принимает участие в похоронах 
А. С. Щербакова на Красной площади.

И. В. Сталин на приёме в Кремле в честь 
командующих войсками Красной Армии произ
носит речь о заслугах советского народа 
в Отечественной войне,, и прежде всего русского 
народа, как наиболее выдающейся нации из 
всех наций, входящих в состав Советского 
Союза.

И. В. Сталин осматривает в Кремле новые об
разцы послевоенной продукции, выпущенные 
Горьковским автозаводом имени Молотова.

И. В. Сталин принимает участие в работе две
надцатой сессии Верховного Совета СССР 
I созыва.

И. В. Сталин присутствует на Параде Победы 
на Красной площади в Москве.

И. В. Сталин на приёме в Кремле в честь участ
ников Парада Победы выступает с речью.

Маршал Советского Союза И. В. Сталин указом 
Президиума Верховного Совета СССР награждён 
вторым орденом «Победа» — за «исключительные 
заслуги в организации всех вооружённых сил 
Советского Союза и умелое руководство ими 
в Великой Отечественной войне, закончив

шейся полной победой над гитлеров 
нией». СКой Гврма,

В. гТдп 
. талину,

Маршалу Советского Союза И 
«возглавившему Красную Армию в 
защиты нашей Родины и её столицПГ Ани 
с исключительным мужеством и решит М°СК8Ь|' 
руководившему борьбой с гитлеровско^г-00410 
нией», указом Президиума Верховного с а' 
СССР присвоено звание Героя Советского с® 
с вручением ордена Ленина и медали <,ч„ а 
Звезда». олотая

27 июня. Верховному Главнокомандующему всеми 
жёнными силами СССР И. В. Сталину 
Президиума Верховного Совета СССР присвой 

но высшее воинское звание — Генералиссимус 
Советского Союза.

30 июня. И. В. Сталин, руководители партии и правитель- 
ства принимают в Кремле участников юбилей
ной сессии Академии Наук СССР.

16 июля. И. В. Сталин и В. М. Молотов прибыли в Берлин.

17 июля — И. В. Сталин и В. М. Молотов принимают уча-
2 августа. стие в работе Берлинской конференции трёх

держав.

5 августа. И. В. Сталин и В. М. Молотов возвратились из 
Берлина в Москву.

2 сентября. И. В. Сталин выступает по радио с обращением 
к советскому народу в связи с успешным окон
чанием войны с Японией и наступлением мира 
во всём мире.

3 сентября. И. В. Сталин отдаёт приказ по войскам Красной 
Армии и Военно-Морскому Флоту в связи с 
победоносным завершением войны с Японией.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И. В. СТАЛИНА
В ПЕРИОД БОРЬБЫ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ 

ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

106- 0$ и.



И. В. СТАЛИН. 
( Фото )

Величественную картину исторических побед, одержанных Советским Союзом в Отечествен
ной войне, и грандиозную программу дальнейшего развития сил социалистического общества 
товарищ Сталин развернул в своём выступлении на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа города Москвы 9 февраля 1946 года.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Всесоюзная Коммунистическая Партия ббольш.).

РЛВДЯ
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).

К> 35 (10117) | Воскресенье, 10 февраля 1946 г. цена 20 КОП.

Сегодня всенародный праздник-выборы 
в Верховный Совет СССР.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
Товарищи избиратели! Голосуйте за кандидатов 

блока коммунистов и беспартийных!

Речь товарища И. В. Сталина 
на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа

г. Москвы 9 февраля 1946 г.
сударств, правительств, партий, и выставила их на сце
ну, без маски, без прикрас, со всеми их недостатками 
и достоинствами. Война устроила нечто вроде экзамена 
нашему советскому строю, нашему государству, наше
му правительству, нашей коммунистической партии и 
подвела итоги их работы, как бы говоря нам вот они. 
ваши люди и организации, их дела и дни. — разгляди
те их внимательно и воздайте нм по их делам.

В этом одна из положительных сторон войны.
Для нас, для избирателей, это обстоятельство имеет 

большое значение, ибо оно помогает нам быстро и об'- 
ективно оценить деятельность партии и ее люДей и сде
лать правильные выводы. В другое время пришлось бы 
изучать выступления и доклады представителей пар
тии, анализировать их, сопоставлять их слова с их де
лами, подвести итоги и тому подобное Это требует 
сложной и трудной работы, причем нет гарантии, что 
не будут допущены ошибки. Другое дело теперь, когда 
война окончена, когда война сама проверила работу 
наших организаций и руководителей и подвела ей ито
ги. Теперь нам гораздо легче разобраться и притти к 
правильным выводам.

Итак, каковы итоги войны?
Существует один главный итог, на основе которого 

возникли все другие итоги. Этот итог состоит в том, 
что к исходу войны враги потерпели поражение, а мы 
вместе с нашими союзниками оказались победителя
ми. Мы окончили войну полной победой над врага
ми, — в этом главный итог войны. Но это слишком 
общий итог, и мы не можем поставить здесь точку. 
Конечно, разбить врагов в такой войне, как вторая 
мировая война, какой не было еще в истории чело
вечества. это значит добиться всемирно-историче
ской победы Все это верно. Но это все же общий 
итог и мы не можем успокаиваться на этом. Чтобы 
понять великое историческое значение нашей победы, 
необходимо разобраться в этом деле более конкретно.

Итак, как нужно понимать нашу победу над вра
гами, что может означать эта победа с точки зрения 
состояния и развития внутренних сил нашей страны?

Наша победа означает, прежде всего, что победил 
наш советский общественный строй, что советский 
общественный строй с успехом выдержал испытание 
в огне войны и доказал свою полную жизнеспособ
ность.

Как известно, а иностранной печати не раз высказы
вались утверждения, что советский общественный 
строй является «рискованным экспериментом», обре
ченным на провал, что советский строй представляет 
«карточный домик», не имеющий корней в жизни и 
навязанный народу органами Чека, что достаточно не
большого толчка извне, чтобы этот «карточный домик» 
разлетелся впрах.

Теперь мы можем сказать, что война опрокинула все

«Под руководством товарища Сталина!*. Все встают, 
бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходя
щие в овацию).

Теперь все признают, как друзья, так и враги, что 
Красная Армия оказалась на высоте своих великих 
задач. Но ие так обстояло дело лет шесть тому назад, 
в период перед войной Как известно, видные деятеля 
иностранной прессы и многие признанные авторитеты 
военного дела за границей неоднократно заявляли, что 
состояние Красной Армии внушает большие сомнения, 
что Красная Армия плохо вооружена и не имеет на
стоящего командного состава, что ее моральное состоя
ние — ниже всякой критики, что она может быть и при
годится для обороны, но для наступления-непригодна, 
что в случае удара со стороны немецких войск Красная 
Армия должно развалиться, как «колосс на глиняных 
ногах» Такне заявления делались не только в Герма
нии, но и во Франции, Англии, Америке.

Теперь мы можем сказать,-что война опрокинула все 
эти заявления, как беспочвенные и смехотворные. Вой
на показала, что Красная Армия является не «колос
сом на глиняных ногах», а первоклассной армией на
шего времени, имеющей вполне современное вооруже
ние, опытнейший командный состав и высокие мораль
но-боевые качества. Не нужно забывать, что Красная 
Армия является той самой армией, которая на голову 
разбила германскую армию, вчера еще наводившую 
ужас на армии европейских государств.

Следует отметить, что «критиков» Красной Армии 
становится все меньше и меньше. Более того, в загра
ничной прессе все чаще и чаше появляются заметки, 
отмечающие высокие качества Красной Армии, мастер
ство ее бойцов я командиров, безупречность ее страте
гии и тактики. Это и понятно. После блестящих побед 
Красной Армии под Москвой и Сталинградом, под Кур
ском и Белгородом, под Киевом и Кировоградом, под 
Минском и Бобруйском, под Ленинградом и Таллином, 
под Яссами и Львовом, на Висле и Немане, на Дунае 
я Одере, под Веной и Берлином, — после всего этого 
нельзя не признать, что Красная Армия является пер
воклассной армией, у которой можно было бы поучить
ся многому (Бурные аплодисменты).

Так понимаем мы конкретно победу нашей страны 
над ее врагами.

Таковы в основном итоги войны.

Выступление товарища И. В. Сталина на предвыборном собрании избирателей Сталинского 
избирательного’ округа гор. Москвы 9 февраля 1946 года в Большом театре. Фото С. Лмотма.

Председатель:
Слово предоставляется Иосифу Виссарионовичу Сталину. (Появление на трибуне товарища Сталина 

встречается избирателями бурной овацией, которая длится в течение нескольких минут Весь зал Боль
шого театра стоя приветствует товарища Сталина. Из зала непрерывно несутся возгласы: «Великому 
Сталину, ура’.*, «Да здравствует великий Сталин, ура!», «Родному Сталину, ура!»).

Товарищ Сталии:

Товарищи!

Со времени последних выборов и Верховный Совет 
прошло восемь лет. Это был период, богатый собы
тиями решающего характера. Первые четыре года 
прошли в напряженкой работе советских людей по 
осуществлению третьей пятилетки. Вторые четыре 
года обнимают события войны с немецкими и япон
скими агрессорами, — события второй мировой войны- 
Несомненно, что война является главным моментом 
истекшего периода.

Было бы неправильно думать, что вторая мировая 
война возникла случайно, или в результате ошибок тех 
кяи иных государственных деятелей, хотя ошибки 
безус-зопио имели место. На самом деле война воз- 
никла, как неизбежный результат развитая мировых 
экономических и политических сил на базе со времен 
кого монополистического капитализма. Марксисты 
ме раз заявляли, что капиталистическая система миро
вого хозяйства таит в себе элементы общего кризиса 
и военных столкновений, что ввиду этого развитие 
мирового капитализма в наше время происходит не в 
виде плавкого и равномерного продвижения вперед, я 
через кризисы и военные катастрофы. Дело в том, что 
неравномерность развития капиталистических стран 
обычно приводит с течением времени к резкому ияру- 
шению равновесия внутри мировой системы капита
лизма. причем та группа капиталистических стран, ко
торая считает себя менее обеспеченной сырьем и рын
ками сбыта, обычно делает попытки изменить положе
ние « переделить «сферы влияния» в свою пользу — 
путем применения вооруженной силы. В результате 
•того возникают раскол капиталистического мира на 
два враждебных лагеря и война между ними.

Пожалуй, .можно было бы избегнуть военные ката
строфы. если бы была возможность периодически ле- 
рграепрекглять сырье и рынки сбыта между странами 
сообразно с ид экономическим весом —• в порядке при
мята* согласованны* и мирных решений. Но по невоз
можно осуществить яри иымшии* капиталистических 
условиям рязаж’ня мирового жотяйстм.

Таким обра»м, и результата первого кризиса кали- 
тзлпсткчесивй системы мирового хозяйства возникла 
первая мяроваа война, в рвтульглта же второго кри
зиса армиям мироа-я еойиа,

Это не значит, конечно, что вторая мировая война 
является копией первой. Наоборот, вторая мировая 
война существенно отличается от первой по своему 
характеру. Следует иметь в виду, что главные фашист
ские государства-г-Германия, Япония, Италия — 
раньше чем напасть на союзные страны, уничтожили 
у себя последние остатки буржуазно-демократических 
свобод, установили у себя жестокий террористиче
ский режим, растоптали принцип суверенитета и сво
бодного развития малых стран, об'явилн политику 
захвата чужих земель своей собственной политикой н 
заявили во всеуслышание, что они добиваются миро
вого господства и распространения фашистского ре
жима во всем мире, причем захватом Чехословакии н 
центральных районов Китая государства оси показали, 
что они готовы осуществить свою угрозу насчет пора
бощения всех свободолюбивых народов. Ввиду этого 
вторая мировая война против государств оси, в отли
чие от первой мировой войны, приняла с самого начала 
характер войны антифашистской, освободительной, 
одной из задач которой являлось также восстановле
ние демократических свобод, Вступление Советского 
Сфюза в войну против государств оси могло лишь 
усилить, — и действительно усилило, — антифашист
ский и освободительный характер второй мировой 
войны

Н» этой почве и сложилась антифашистская коали
ция Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, 
Великобритании и других свободолюбивых государств, 
сыгравшая потом решающую роль а деле разгрома во
оруженных сил государств оси.

Так обстоит дело с вопросом о происхождении ■ ха
рактере второй мировой войны.

Теперь, пожалуй, все признают, что война действи
тельно не была и не могла быть случайностью и жизни 
народов, что она превратилась на деле в войну народов 
за их существование, что именно поэтому она не мог
ла быть скоротечной, ноли поносной.

Что касается нашей страны, то эта война была для 
нее самой жестокой и тяжелой из всех войн, когда-ли
бо пережитых в истории нашей Родины

Но война была нс только проклятием. Она быта вме 
сте с тгм великои школой испытания и проверки всех 
сил народа. Война обнажила все факты и события в 
тылу и из фронта, она безжалостно сорвала все покро- 
мы и прикрытия, скрывавшие действительное лицо го-

эти утверждения иностранной печати, как беспочвен
ные. Война показала, что советский общественный 
строй является подлинно народным сгрое.м, выросшим 
из недр народа и пользующимся его могучей поддерж
кой, что советский общественный строй является 
ополие жизнеспособной и устойчивой формой органи
зации общества.

Более того. Теперь речь идет уже не о том, жизне
способен или нет советский общественный строй, ибо 
после наглядных уроков войны никто из скептиков 
не решается больше выступать с сомнениями насчет 
жизнеспособности советского общественного строя. 
Теперь речь идет о том, что советский общественный 
строй оказался более жизнеспособным н устойчивым, 
чем несоветский общественный строй, что советский 
общественный строй является лучшей формой органи
зации общества, чем любой несозетский общественный 
строй.

Наша победа означает, во-вторых, что победил наш 
советский государственный строй, что наше многона
циональное советское государство выдержало все 
испытания войны и доказало свою жизнеспособность.

Как известно, видные деятели иностранной печати 
не раз высказывались в том духе, что советское много
национальное государство представляет «искусствен
ное и нежизненное сооружение», что в случае каких- 
либо осложнений развал Советского Союза является 
неотвратимым, что Советский Союз жд?т судьба Авст
ро-Венгрии

Теперь мы можем сказать, что война опровергла эти 
заявления иностранной печати, как лишенные всякого 
основания. Война показала, что советский многонацио
нальный государственный строй с успехом выдержал 
испытание, еще больше окреп за время воины и оказал
ся вполне жизнеспособным государственным строем. 
Эти господа не поняли, что аналогия с Австро-Венгрией 
несостоятельна, ибо наше многонациональное государ
ство выросло не на буржуазной основе, стимулирую
щей чувства национального недоверия и национальной 
вражды, а на советской основе, которая, наоборот, 
культивирует чувства дружбы н братского сотрудниче
ства между народами нашего государства.

Впрочем, после уроков войны эти господа не реша
ются больше выступать с отрицанием жизнеспособно
сти советского государственного строя. Теперь речь 
идет уже не о жизнеспособности советского государст
венного строя, ибо его жизнеспособность не подлежит 
сомнению. Теперь речь идет о том, что советский го
сударственный строй оказался образцом многонацио
нального государства, что советский государственный 
строй представляет такую систему государе таенной 
организации, где национальный вопрос к проблема со- 
трудннчества наций разрешены лучше, чем в любом 
другом многонациональном государстве.

Наша победа означает, в-третьих, что победили со
ветские вооруженные силы, победила каша Красная Ар
мия. что Красная Армия геройски выдержала все не
взгоды войны, на голову разбила армии наших врагов 
к вышла ил войны побпдительнхцой. (Возглас с мести

Было бы ошибочно думать, что можно добиться 
такой исторической победы без предварительной под
готовки всей страны к активной обороне. Не менее 
ошибочна было бы полагать, что такую подготовку 
можно провести в короткий срок, в течение каких-либо 
тРех — четырех лет. Еще более ошибочно было бы 
утверждать, что мы добились победы благодаря лишь 
храбрости наших войск. Без храбрости, конечно, невоз
можно добиться победы. Но одной лишь храбрости 
недостаточно для того, чтобы одолеть врага, имею
щего многочисленную армию, первоклассное вооруже
ние. хорошо обученные офицерские кадры и неплохо 
поставленное снабжение. Чтобы принять удар такого 
врага, дать ему отпор, а потом нанести ему полное 
поражение, для этого необходимо было иметь, кроме 
беспримерной храбрости наших войск, вполне совре
менное вооружение н притом в достаточном количе
стве и хорошо поставленное снабжение — тоже п до
статочных размерах. Но для этого необходимо было 
иметь и притом в достаточном количестве такие эле
ментарные вещи, как.- металл — для производства воо
ружения, снаряжения, оборудования для предприя
тий, топливо для поддержания работы предприятий 
и транспорта, хлояок — для производства обмундиро
вания; хлеб —для снабжения армии.

Можно ли утверждать, что перед вступлением ео 
вторую мировую войну наша страна уже располагала 
минимально-необходимыми материальными возможно
стями, потребными для того, чтобы удовлетворить в 
основном эти нужды? я думаю, что можно утвер
ждать. На подготовку этого грандиозного дела пона
добилось осуществление трех пятилетиях планов рат- 
’"™г,ниа(**дного хозяйства. Именно этн три пятилетки 
помогли нам создать эти материальные возможности, 
во всяком случае положение нашей страны в этом 
отношении перед второй мировой войной, в 1940 году 
было в несколько раз лучше, чем перед первой миро
вой войной, в 1913 году.

Какими материальными возможностями располагала 
наша страна перед второй мировой войной?

Чтобы помочь вам разобраться в этом деле мне 
придется изложить здесь краткий отчет о деятельности 
коммунистической партии в области подготовки нашей 
страны к активной обороне.

Если взять данные за 1940 год.-канун второй миро
вой войны,—и сравнить их с данными за 1913 год— 
мртаиуС₽ Х1Н₽°80Й В°ЙНЫ “ то мы пол>чнч такую

В течение 1913 года в нашей стране было произведе
но 4 миллиона 220 тысяч тонн чугуна. 4 м^л^нл 
230 тысяч тонн стали, 29 миллнонсз тонн угля 9 мил- 
лноноз тони нефти, 21 миллион 600 тысяч тонн томи- 
кого зер.а, 740 тысяч тонн хлопка-сырца *

Таковы были материальные возможности нашей 
страны, с которыми опа иступклд а первую мн^вую 

П». Ти„гб.ЫЛ’я >к<жомичсская старой России, кото, 
рая могла быть использована для ведения войны.

(Окончание на 2-н стр).



Митинг на электрозаводе в Москве в связи с выдвижением И. В. Сталина кандидатом в депутаты 
Верховного Совета Союза ССР 2 января 1946 г.

Избирательные бюллетени Сталинского избирательного округа г. Москвы по выборам в Верховный 
с надписями избирателей в честь И. В. Сталина. 10 февраля 1946 г.

Совет СССР

В феврале 1946 года советский народ на основе Сталинской Конституции провёл новые выборы в Верховный
Совет СССР. Выборы явились красноречивым и убедительнейшим свидетельством преданности советского на 
партии большевиков, Советскому правительству, любимому Сталину. За кандидатов блока коммунистов и б &Р°Да 
тийных в Совет Союза голосовало 99,18%, в Совет Национальностей — 99,16%. еспар-



И. В. СТАЛИН.
(С рисунка художника С. Бондаръ)

Об издании Сочинений И. В. Сталина
По постановлению Центрального Комитета Всесоюзной Комму- 

вистжчоской партии (бодьшевлов) выпускается в свет первое 
млдание Соткнем! И. В. Сталина.

Настоящее жзд&ияв содержит произведения, написанные 
И В. Сталиным е 1961 г. до 1946 г. Все нэдшние состоят из 
16 томов к будет выпущеао в свет в течение 1946—1948 годов 
Государственным издательством политической литературы.

Первые три том Сочмений выйдут в текущем, 1946 году.
В первый там входах произведении, натканные с 1901 года 

до апреля 1907 года.
Второй там одержит произаедоняя, написашые с 1907 по 

1913 год включительно.
Третий том составляют пронзведення, относящиеся к периоду 

подготовки Велим! 0кта4рьоко1 Соцямктжчоско! резолюция 
(март—октябрь 1917 гам).

В четвертом томе (ноябрь 1917 г.—1920 г.) печатаются про- 
тведенля, яаип'алпыг, н первые уе^япы сушостловлпия Почст-

Т«ж открывается двумя статьями, палжаппыжи в 1901 году- , 
В передовой статье «От редвкцма», ткюмшеняпй издам» П>гп- 
пой грузинских революционных марксистов первой нелегально! 1 
грузинской газеты «Брдзола» («Борьба»), раскрывается значе
ние нелегальной печати как орудия в рооилюциояиой борьбе > , 
пролетариата.

В статье «Российская социал-демократическая партия п ео 
ближайшие задачи» показывается несостоятельность утопиче- - 
окого социализма, подвергаются критике западно-европейские ; , 
реформисты-берншгейяианпы и пх последователи в России «эко
номисты» и обосновывается необходимость сильной н ТОСНО ; г 
сплоченной, революционной марксистской партии. В статье 
намечаются ближайшие задачи партии по руководству полити
ческой борьбой пролетариата против царского самодержавия.

В статье «Как понимает социал-демократия национальный 
вопрос?» (1904 г.) даотся теоретическое обоснование и раз’яс- 
нояие программы марксистской партии по национальному во
просу, по аоблл о' > ' л ” > -иммтит • п\ .»<'”пт 4‘в-

Сообщение Института Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б) 
об издании Сочинений И. В. Сталина.
«Правда» № 17, 20 января 1946 г.



И. В. Сталин. Сочинения, том 1. 1946

Собрание Сочинений И. В. Сталина печатается по постановлению Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).

После смерти Энгельса величайший теоретик Ленин, а после 
Ленина-Сталин и другие ученики Ленина-были единственными 
марксистами, которые двигали вперёд марксистскую теорию 
и обогатили её новым опытом в новых условиях классовой борьбы 
пролетариата.
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Произведения И. В. Сталина, изданные на языках народов СССР и на иностранных языках

В Сталине миллионы рабочих всех стран видят своего учителя, на классических трудах 
которого они учились и учатся, как нужно успешно бороться против классового врага, 
как нужно готовить условия конечной победы пролетариата.



И. В. СТАЛИН. 
( Фото )

ПРИКАЗ
Народного Комиссара Обороны Союза ССР
23 февраля 1946 и № 8 ы?* Москва

Товарищи красноармейцы и краснофлот
цы, сержанты, офицеры и генералы! Сегодня 
мы празднуем 28-ю годовщину существова
ния Красной Армии.

28-ю годовщину Красная Армия встречает 
в расцвете своих сил, овеянная славой побед 
над немецкими и японскими империалиста- 

труд советского народа, надёжно обеспечи
вать государственные интересы Советского 
Союза и сделать недоступными для врагов 
рубежи нашей Родины.

Во время войны главной задачей бойцов, 
офицеров н генералов Красной Армии было 
завоевание победы, умелое применение сво
их сил и знаний для полного разгрома врага.

НОВЫХ УСЛОВИЯХ КРАСНАЯ АРМИЯ ДОЛЖНА БДИТЕЛЬНО 
ОХРАНЯТЬ МИРНЫЙ СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД СОВЕТСКОГО 
НАРОДА, НАДЁЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ИНТЕРЕСЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И СДЕЛАТЬ НЕДОСТУПНЫМИ ДЛЯ ВРАГОВ РУБЕЖИ НАШЕЙ РОДИНЫ. МИ

И. СТАЛИН

И. В. Сталин. Приказ Народного Комиссара Обороны Союза ССР 23 февраля 1946 г. №8 
г. Москва.

«Яравда» № 46, 23 февраля 1946 г.



И. В. Сталин на совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей 19 марта 1946 года. 
Председательствующий депутат А. А. Жданов зачитывает предложение товарища И. В. Сталина 

о составе Совета Министров СССР.
(Фото)

12—19 марта 1946 года состоялась первая сессия Верховного Совета СССР. С огромным воодушевле
нием депутаты Верховного Совета СССР единодушно утвердили состав правительства — Совета Министров 
СССР во главе с И. В. Сталиным. Сессия Верховного Совета СССР обсудила и утвердила Закон о пяти
летием плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.

О
сновные задачи нового пятилетнего плана состоят в 

том, чтобы восстановить пострадавшие районы стра
ны, восстановить довоенный УРОВЕНЬ ПРОМЫШЛЕННО

СТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАТЕМ ПРЕВЗОЙТИ ЭТОТ УРОВЕНЬ 
В БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ. НЕ ГОВОРЯ УЖЕ 
О ТОМ, ЧТО В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ОТМЕНЕНА КАРТОЧНАЯ 
СИСТЕМА, ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ БУДЕТ ОБРАЩЕНО НА РАСШИРЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДМЕТОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, НА ПОДНЯ
ТИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ ТРУДЯЩИХСЯ ПУТЁМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ
НОГО СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА ВСЕ ТОВАРЫ И НА ШИРОКОЕ СТРОИ
ТЕЛЬСТВО ВСЯКОГО РОДА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУ
ТОВ, МОГУЩИХ ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУКЕ РАЗВЕРНУТЬ СВОИ 
СИЛЫ.

Я НЕ СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ЕСЛИ ОКАЖЕМ ДОЛЖНУЮ ПОМОЩЬ НА
ШИМ УЧЁНЫМ, ОНИ СУМЕЮТ НЕ ТОЛЬКО ДОГНАТЬ, НО И ПРЕВЗОЙТИ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ.

И. СТАЛИН
Л.> речи на предвыборном. собрании избирателей Сталинского избирательного округа г. Москвы

9 февраля 1946 г.



ЗАКОН
О ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СССР 
на 1946—1950 гг.

ОГИ8 • ГОСПОЛИТИ8ДАТ • 1946

Закон о пятилетием плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.

| 1ГТ0 КАСАЕТСЯ ПЛАНОВ НА БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, 
М ТО ПАРТИЯ НАМЕРЕНА ОРГАНИЗОВАТЬ НОВЫЙ МОЩ-

-И- НЫЙ ПОДЪЁМ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, КОТОРЫЙ ДАЛ 
БЫ НАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДНЯТЬ УРОВЕНЬ НАШЕЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ, НАПРИМЕР, ВТРОЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ДОВОЕННЫМ 
УРОВНЕМ. НАМ НУЖНО ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАША 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МОГЛА ПРОИЗВОДИТЬ ЕЖЕГОДНО ДО 50 
МИЛЛИОНОВ ТОНН ЧУГУНА, до 60 МИЛЛИОНОВ ТОНН СТАЛИ 
ДО 500 МИЛЛИОНОВ ТОНН УГЛЯ, до 60 миллионов тонн 
НЕФТИ. ТОЛЬКО ПРИ ЭТОМ УСЛОВИИ МОЖНО СЧИТАТЬ что 
НАША РОДИНА БУДЕТ ГАРАНТИРОВАНА ОТ ВСЯКИХ СЛУЧАЙ 
НОСТЕЙ.

Из речи ни предвыборном собрании избирателей Сталинского 

9 февраля 1946 г.

и. СТАЛИН 
избирательного округа г. Москвы



Выполним план послевоенной
сталинской пятилетки 

в четыре юда!
ОБРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

И СЛУЖАЩИХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕНИНГРАДА
КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Дорогие товяонши! , мы сдержмм. В результате самоотвержсавого . «ого строительства • тжкжм расчетов, чтобы
_ труда ленинградцев темпы сровиодства про- I ома соответстасвалм высоким темпам работы
Советска народ торжественно отпраздновал мь^двой прыугавв голода Лема» И Д м®«» воомышлеяяжтм.—.., -----■ х- :------------------------------------- ------ - С_ — ПТМТГ1Ш.Ч»

I

От рабочих, работниц, мастеров, инженеров, техников, 
служащих МОСКВЫ и МОСКОВСКОЙ области хптсрыа яаылм Родите ■

№•сем ржбочжх, ввжеаеров,

Дорогом Иосиф Виссарионович!
Мы вчржкзмкж к Вам, иди годим* I 

-хи, вдщ мудры*. звоамы* учжгодь. в: 
нгибыжжемые дп. юнж сожетекж! Вжрсд, 
■ вожчж трудовым мджжижж жпмсыыгт по-1 
аде ж к вы» имчжтедьаые страямлы в 
кгоржо борьбы за п-’беду йммуииа.

Вмжки в бигхрадвым пафосом созжи- 
тмьвого труда оиачевы все сожггокм? дю- 
хв. Нготвбаоы жх жиж ж победе. Неадмжм 
» мжеучж* псрческв* отрыв. Неообехиоч

| За дмдтъ Пылаев 1947 гои оо сра»< 
I км» с еоотвеь’геуюаи «ажадом им- 

шдиго гои жасхлвсжве предпрюгтжж у»ыл-
1ЧВДЗ жыпусж готовых иоичжгобумзжви 
' тыа’ц » 29.5 процент», вирстжшп — 
га 31,3 пропептд. якзклвыз—яв 43 аре- 
деата. пскуспвеввого шыи—ю 97 про
центов. обуви кохааой — на 471 прмра- 
та. чузочао-аогочвыч вздыя*—т» 35.9 
продажи ж жериего трпмтахж 
52.5 продагга.

Всяынго поижмлж темпы и»

Письмо железнодорожников Советского Союза
Великому вождю народов

Генералиссимусу Советскою Союза
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

В итржод е ажгугг* 1945 гои ж» жжхь

1
3

«жив ■ дагги профскч* жвмэдмах-

Дорогой наш вождь Иосиф Виссарионович!
600 гогтаро».Нед Вашимудрым руыводугаом 51Ша бьш* ходкйетмиаой моцж. что а 194'!

колхозников и колхозниц, раоочих и раоотниц совхозов 
и МТС, специалистов сельского хозяйства Алтайского края

ко всем колхозникам и колхозницам, комбайнерам и трактористам, 
работникам совхозов и МТС, ко всем работникам социалистического земледелия 

Советского Союза
Дорогие товарищи!
Наша Родина вступила в период лирного развития, в пе

риод нового расцвета политической, хозяйственной н куль
турной жизни всего нашего многомиллионного народа.

Грандиозная программа сталинского пятплетнего плана 
вдохновляет советских людей па новые подвиги, подниает 
тружеников на славные дата во имя укрепления военного и 
окопомпческого могущества Советского государства.

Алтайские колхозники и колхозницы вместо со всем совет- 
’ккм народом сделали все возможное для разгрома неаавжт- . 
него врага и завоеваны победы. Для достижения ягой ввлшюй . 
шиа мы но жалели нп сна, пн средств, ин жвэш своей, обо ■

От колхозников, колхозниц, работников МТС, совхозов 
и специалистов сельского хозяйства Украинской ССР 

Товарищу СТАЛИНУ И. В

От колхозников, работников МТС, совхозов, специалистов сельского 
хозяйства Белоруссии и крестьян западных областей БССР 

Товарищу СТАЛИНУ И В

га — п» 110 п_> дов с кхждого геизрд вз 
адшжда 4.600 гетр»;

в Мпддйдивсич рзйужг. Змсдо-жэ* 
обзмта — по ПО п>дч» « жджиого пж- 
пр» »* ыждздж 18.000 дектарм;

в Првддгихо» рдйоае, Зхдврелсх»* 
«блкга — но 100 пуд»» с хдадого геж- 
тдад вд пл*ш«и 15.000 гожгчх».

ж Оеазшмсхож м*вм.* Лы»ж«жи1 
жуздетж — ад 100 пуи» с хми»о гежпрз 
жж мсяиа 12 000 гежтцмв, 

[ в Спрвбмьсиж рхйвзе. Ворасжзож- 
Гдфыеы* Ызжсп — а» 100 вудм с ш- 
ДНго ГОХ1ДЖ* и пзвихдж Ы.ЗОО гетрг». 
Б • 1«м-Лвк>вжмж рЫв». Джичыям- Ьжжй Лага—м II» «УЖ ♦ ы«4«г->
&Г^хж»мЛ1Г.Ш?»888Ж____ !

150 птив с каждого гмпр* м и»®л

150 оудвв с жзждого гоидрв в» пхкгл 
450 гежирок ,

ши> ж». 1 зи*. Лмстижгого
вад. Джафмярвжай я» 15»__ • >ч жипгя 13й П.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

идхомам.

триыкго Коамгота ВКЩ6) «0 херах пчГ-' 
и«и>иый 
хогорох с

■ тсзьств* п»год гасуирпжж по еще иж- 
. и. ххртвф-д» ■ други счдьсвотомвспм» 
• | вых продуктов. Серыэаув пиюаи «ыжа- 
: дж код ним зиа|яю-1рвствр«ые стнмв 
■, рм-пуйим. Устдвоыемиб ■» 1946 ПМ 
■ | гоеуирггмжи* им тжопомых МЙГ 
I МТС кспублкж ВЫПМ1М-Ж» 121.4%, 
: 1'ишиш МТС, Могиемхоб обдоста, 

шрзбопз» в 1946 году и ыжды* 
15-еимы* трактор 1.033 госта»». Выев- 
ко! »ыра4«ткж жтжтзж Тааиикыж. 
Горндш. Беаорукш. Пепрадкш а 
----м-м» пг,’ПуАжмя Тжхжтемдя <мм.

От колхозников, колхозниц, рабочих и служащих МТС и совхозов, 
специалистов сельского хозяйство, работников животноводства и полеводства 

Казахской ССР

Товарищу СТАЛИНУ И. В.
Дорогой Иосиф Виссарионович!

Тмшомчгм* МТС

•«■лиимгч» жжжч > «иялиг

В-ч. голзкчу ведаю идрпш быьшева- 
кед и учжккого ва[>>да. шлем вы слова го-;

лиСчш и йигоириостя да дауетаи- 
н}« лЛту * «шр вашей Рошмы. « ПУХ
ЛИ «ОЖМОЖК

! 90 тезжг ■ вяеть к* мжез гаи 14.500 гс-' илгоздзья 235. «г 100 М** М *“*
. я ЗлВ! гл 1т гклтк пл го»®» .

■ Тысэтв иеое^м^в’^тг^^™'^^' * Румем-хаж рдаояе, Ьигахзжсхай <й- мъ» <Тззды-Куж', Чезыго*»
•магм лк1и- »«!«» пРИ^г 15«. «т 100 ву- от, А«1»$«оиы в&мста,->«■»•*!*

' "яь м кжц
«*га1.?1??вА’3‘31ив »“₽«пиа «.1/191 , Кахтерехсхэ» рз**ае. ЛхдзйудекЫ «0- «еть я* геи л дЗ гщ:‘- Лл. 

амид <Л<ыл-м*»,
ч. Кмялх&тЗ ^Чисш,—ара?*.'-»*'

От колхозников, колхозниц, робочих, служащих и специалистов МТС 
и совхозов Грузинской ССР

Товарищу СТАЛИНУИ.В
Дорогой Иосиф Виссарионович! . вретм. т Ьил»»

м ьыхааыы, гобочвч. еду . иыжствчесыго Труд* пгоемжым зцдвм Мзирцдегохт рЫова —”м 
.гудшисты МТС и «««,. Гру- анекмй гораом. Ди гордккм „ П«м»ав одного чайного ддп* < ।

Ч« «мивт К.Х1Г , Г.|П „...,1 ... . г М азппад |? гтзд* ^1 В*’ТПМ гадхзк
нм»» < «дмог» гота-х тл’члсСчхе* '-:’ У».»»

5г

Обязательства, взятые нрупнейших предприятий| ’ ^ов Советского Союза,

о выполнении послевоенной сталинской пятилетки в 4 года.
Обязательства опубликованы в газете «Правда». 1946—1947 гг.

И. СТАЛИН



И. В. Сталин и В. М. Молотов.
(С картины художника А. Герасимова)

Интервью тов. И. В. Сталина с корреспондентом „Правды“ 
относительно речи г. Черчилля

На-днях один из корреспондентов «Правды» обратился к тов. Сталину 
просьбой разъяснить ряд вопросов, связанных с речью г. Черчилля. 

‘ г раУаснения, которые приводятся ниже

Здесь что ни слово, то грубая н оскорбительная клевета. Современ
ной демократической Польшей руководят выдающиеся люди. Они дока
зали на деле, что умеют защищать интересы н достоинство своей родины 
тзк. как не умели это делать их предшественники. Ка:д>е имеется у г, Чор-

(ГИГ НЕ ЗНАЮ, УДАСТСЯ ЛИ г. ЧЕРЧИЛЛЮ И ЕГО ДРУЗЬЯМ ОРГА
НУ НИЗОВАТЬ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НОВЫЙ 
А 1 ВОЕННЫЙ ПОХОД ПРОТИВ «ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ». НО ЕСЛИ 
ИМ ЭТО УДАСТСЯ,-ЧТО МАЛО ВЕРОЯТНО, ИБО МИЛЛИОНЫ «ПРО
СТЫХ ЛЮДЕЙ» СТОЯТ НА СТРАЖЕ ДЕЛА МИРА, — ТО МОЖНО 
С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ, ЧТО ОНИ БУДУТ БИТЫ ТАК ЖЕ КАК 
ОНИ БЫЛИ БИТЫ В ПРОШЛОМ, 26 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД.

И. СТАЛИН
И. В. Сталин. Интервью с корреспондентом «Правды» относительно речи г. Черчилля. 13 марта 1946 г. 

«Правда» Л5 62, 14 марта 1946 г.



Речь товарища И. В. СТАЛИНА
на обеде в честь Финляндской Правительственной Делегации 1 апреля 1948 года

Я хотел бы сказать несколько слов о значении подписанного 
вчера Договора дружбы и взаимной помощи между Советским 
Союзом и Финляндией.

Этот Договор знаменует собой поворот в отношениях между 
нашими странами. Известно, что в течение 150 лет в отношениях 
между Россией и Финляндией существовало взаимное недоверие. 
Ф” прт относились с недоверием к русским, а русские — к фин-

создать традиции взаимной дружбы-между СССР и Финляндией, | 
сделав эти традиции прочными.

Договоры бывают равноправные и неравноправные. Совет- | 
ско-финляндский договор есть равноправный Договор, ибо он | 
заключен на основе полного равноправия сторон.

Многие не верят, что могут быть равноправными отношения 
между большой и малой нациями. Но мы. советские люди, с»-

Речь товарища И. В. Сталина на обеде в честь Финляндской Правительственной Делегации 7 апреля 1948 г. 
«Правда» Л? 104, 13 апреля 1948 г.

ОТВЕТ И. В. СТАЛИНА
на Открытое письмо г. Уоллеса

Я думаю. что в раду политических документов последнего ных договоров с Германией и Японией и о выводе войск из эти* Е 
времени, имеющих своей целью упрочение мира, налаживание ? стран; о выводе войск нз Китая и Кореи; об уважении суверени- : 
международного сотрудничества и обеспечение демократии, | тета отдельных стран и невмешательстве в их внутренние дела; К 
Открытое письмо г. Уоллеса, кандидата в президенты США ; о недопущении военных баз в странах, являющихся членами | 
от третьей партии, является наиболее важным документом. Организации Об’единеиных Наций; о всемерном развитии между | 

письмо г. Уоллеса нельзя считать простой декля- народной торговли, исключающей всякую дискриминацию; о по

Ответ И. В. Сталина на Открытое письмо г. Уоллеса. 17 мая 1948 г 
«Правда» А? 139, 18 мая 1948 г.

Вопросы корреспондента «Правды» 
и ответы товарища И. В. СТАЛИНА

Вопрос. Как Вы расцениваете результаты обсуждения в 
Совете Безопасности вопроса о положении в Берлине и иове- 

снне англо-американских и французских представителей в 
этом деле?

Ответ. Я их расцениваю как проявление агрессивности 
политики англо-американских и французских правящих кругов.

в США и Англии не считают себя заинтересованными в согла
шении и сотрудничестве с СССР. Им нужно не соглашение и 
сотрудничество, а разговоры о соглашении и сотрудничестве, 
чтобы, сорвав соглашение, взвалить вину на СССР и «доказать» 
этим невозможность сотрудничества с СССР. Поджигатели 
войны, стремящиеся развязать новую войну, более всего боятс^

” “ ' ’ ' л г СССР, так как
Вопросы корреспондента «Правды» и ответы товарища И. В. Сталина. 

«Правда» № 303, 29 октября 1948 г.

ОТВЕТЫ тов. СТАЛИНА И. В.
на вопросы генерального европейского директора 

Американского агентства «Интернэйшнл Ньюз Сервис» 
г-на Кингсбэри СМИТ, полученные 27 января 1949 г.

Первый вопрос. Будет ли Правительство СССР готово
чотреть вопрос об опубликовании совместной с Правил 

тьством Соединенных Штатов Америки декларации, подтвер
ждающей, что ни то, ни другое правительства не имеют 
там рения прибегнуть к войне друг против друга?

Ответ. Советское правительство готово было бы рас-

отложить создание сепаратного западно-германского государе 
ства до созыва сессии Совета Министров Иностранных Дел» 
посвященной рассмотрению германской проблемы в целом, 
будет ли Правительство СССР готово снять ограничения, ко
торые были введены советскими властями в отношении ком
муникации между Берлином и западными зонами Германии?

Ответь, тов Сталина И. В на вопросы генерального европейского директора Американского 
агентства «Интернэйшнл Ньюз Сервис» г-на Кингсбэри Смит, полученные 27 января 1949 г. 

«Правда» № 31, 31 января 1949 г.

НЫНЕ ВСЕ СВОБОДОЛЮБИВЫЕ НАРОДЫ ВИДЯТ В СТАЛИНЕ ВЕРНОГО И СТОЙКОГО 
ЗАЩИТНИКА МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СВОБОД.



Вопросы корреспондента «Ассошиэйтед Пресс» 
г-на Эдди Гильмора тов. Сталину 

и ответы тов. Сталина
Ответ. Я убежден, что ни нации, ни их армии не стре

мятся к новой войне,—они хотят мира и стремятся 
к обеспечению мира. Значит, «нынешнее опасение вой
ны» вызывается не с этой стороны. Я думаю, что

Корреспондент «Ассошиэйтед Пресс» г-н Гильмор 

обратился к т. Сталину с рядом вопросов, связанных 
международным положением. Ниже приводятся во- 

роосы г. Гильмора и ответы т. Сталина.
Какое значение Вы придаете йпптм 1 '■онкк’ яьв‘ ’ается

Т 1ГЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И ПРАВЯ- 
гМ ЩИЕ КРУГИ ГОСУДАРСТВ ОРГАНИЗОВАЛИ ШИРО- 

Л 1 КУЮ КОНТРПРОПАГАНДУ ПРОТИВ ПРОПАГАНДИ-
СТОВ НОВОЙ ВОЙНЫ И ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИРА, ЧТОБЫ
НИ ОДНО ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОПАГАНДИСТОВ НОВОЙ ВОЙНЫ 
НЕ ОСТАВЛЯЛОСЬ БЕЗ ДОЛЖНОГО ОТПОРА СО СТОРОНЫ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ПЕЧАТИ, ЧТОБЫ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
СВОЕВРЕМЕННО РАЗОБЛАЧАТЬ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ
И НЕ ДАВАТЬ ИМ ВОЗМОЖНОСТИ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ СВО
БОДОЙ СЛОВА ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ МИРА.

И. СТАЛИН

Вопросы корреспондента «Ассошиэйтед Пресс» г-на Эдди Гильмора тов. Сталину 
и ответы, тов. Сталина 22 марта 1946 г.

«Правда» № 70, 23 марта 1946 г.

ОТВЕТЫ тов. СТАЛИНА И. В.
на вопросы, заданные московским корреспондентом «Сандей Таймс» 
г-ном Александром Верт в своей записке на имя т. Сталина 

от 17 сентября 1946 г.
Вопрос. Верите ли Вы в реальную опас

ность «новой войны», о которой в настоящее 
время ведется так много безответственны;, 
разговоров во всем мире? Какие шаги должны 
оы быть предггрнняты для поедотврашения вой- 
чы, если такая опасность существует?

Ответ. Я считаю исключенным нслользова- 
«не Германии Советским Союзом против Запад
ной Европы и Соединенных Штатов Америки. 
Я считаю это исключенным не только потому, 
что советский Союз связан договором о взаим
ной помокни против германской агрессин с 
п. -А-., •• и ч г Гоетнненнн

| установлению этих отношений, которых так 
• горячо желают широкие массы английского 
; народа?
‘ Ответ. Я действительно уверен в возможно- 
: ст» дружественных отношений между Совет

ским Союзом н Велнкобрнтанчей. Установлю»
■ - - - ..гу - :• ч’.-к'тт.-.,-.,. - у-еПствова-

ДУМАЮ ЧТО ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ГЕРМА
НИИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОДНУ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ГАРАНТИИ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОЧНОГО И ДЛИТЕЛЬНОГО МИРА.

И. СТАЛИН

Ответы тов. Сталина И. В. на вопросы, заданные московским корреспондентом «Сандей Таимо 
г-ном Александром Верт в своей записке на имя т. Сталина от 17 сентября 1946 г.

«Правда» № 228, 25 сентября 1946 г.



Слава партии большевиков.
(С картины художников Гордон Г. М. и Гурвич И. М.)

ПРИКАЗ
Министра Вооружённых Сил 

Союза ССР
№ 7 гор. Москва1 МЛЖ 1946 г О,ТД

Трудяшвеся Советского Союза!

Сегодня влервые доем победоносного

антики, основанной на признании равнопра
вия всех народов, на уважении их свободы 
и независимости. Нет никаких оснований со
мневаться в том, что Советский Союз и 

впредь будет верен своей политике — поли-

АЗВЁРТЫВАЯ МИРНОЕ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, МЫ НИ 
НА МИНУТУ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ

И. В. Сталин. Приказ Министра Вооружённых Сил Союза ССР 
1 мая 1946 г. № 7, г. Москва.
«Правда» № 103, 1 мая 1946 г.

О ПРОИСКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕАКЦИИ, 
КОТОРАЯ ВЫНАШИВАЕТ ПЛАНЫ НОВОЙ 
ВОЙНЫ. НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ УКАЗАНИЯ 
ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА О ТОМ, ЧТО, ПЕРЕЙДЯ 
К МИРНОМУ ТРУДУ, НУЖНО постоянно 
БЫТЬ НА-ЧЕКУ, БЕРЕЧЬ, КАК ЗЕНИЦУ ОКА, 
ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ И ОБОРОНОСПОСОБ
НОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ.

И. СТАЛИН



Демонстрация трудящихся на Красной площади в день 1 мая 1946 г. 
(Фото)

1----- ПРИНЯТЫЙ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗАКОН О ПЯ
ТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1946-1950 ГОДЫ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ПЕР

СПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ НАШЕЙ 
РОДИНЫ, РОСТА ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОЩИ, ПОДЪЁМА ЕЁ МАТЕРИАЛЬ
НОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ И КУЛЬТУРЫ.

И. СТАЛИН
Из приказа Министра Вооружённых Сил Союза ССР 1 мая 1946 г. № 7, г. Москва



Организуем Всесоюзное социалистическое соревнование
за выполнение и перевыполнение 

новой сталинской пятилетки!
Обращение коллектива Макеевского металлургического завода имени Кирова 

ко всем рабочим, служащим, инженерам и техникам чёрной металлургии Советского Союза
Дорогие товарищи!

После пряяктиа Верховным Советом Союза ССР Закона о л пт и доп ом плане вос- 
лнокдеваа и раззптаз народного хозяйства СССР на 1946—1950 г.г. по всей 

< рте широки развернулось «аимтнчеежое соревнование фабрик, заводов, шахт, 
^ехтроемнцнй, МТС. колхозов и совхозов за выполпЩдпе ток у пип ходянстшчшых 

1.1П0В. Ь новом пятп.дстягм плане, зл выполнение которого с волдушснзеяи<*м взя- 
ь трудящиеся ндгпеп страны, нашли свое выражение величественные задачи. кото- 

поставил перед сонетокнм народом наш вождь в учитель товарищ Сталия в своей 
^ж вз г',Р’вя* йзйармтФаФЙ Сгалияското нл5ирательяяго округа

бойное ппташк» домен шихтой постояппогл состава как по содержанию железа, таж 
я по кусковатосгн, сократить расход кокса п улучшить кач<*.тно чугуна.

В нынешнем году мы обязуемся: доегпгнуть мэфппвеята использования полез
ного об’лма доходных печей — 0,95 против 1.04 в 1945 году я дать сверх плана 
10 000 тонн чугуна.

3. Максимально использовать мощность мартеиопскях печей, автомзтизпровать 
управление тепловым режимом, повысить стойкость печей, сократить простая на ре
монтах. гИмкиечпть епабжодпо мартеновских печей подготовленной шихтой, усовер
шенствовать разливку стеля, улучшать качество а павы’ять выход годного я^алла.

Мы абюуодся плавить сталь, точив по заказа» я дать н 1Ш году вудИЮ тонн

Обращение шахтеров Сталинской области ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам 
и служащим шахт и предприятий угольной промышленности СССР

.Ърепе товарищ!
Наш мудрый & ж.1ь п учитель товарищ Стили » своей речи па предвыборном 

коды иэмнТОэей Сгмшского избирательного округа города Москвы начертал 
зелич>чгхЕ»8ну» программу нового мощного под'ема вародного хозяйства нашей 

<зпы. 1то6и гарантировать машу Родил* от всвжях случайностей, мы должны в 
т чоямс бладийжк 15 лет поднять уровень нашей дромышлеявоегм втрое ио срав- 

’здв с ^вставим уровнем. На нас, шахтер», возложена задача—дота добычу 
шя зыщипИш» 500 пшик тоде нЩ

там и аравятыьстсл. иданпй товарищ» Стоят пв посетаа-кмляяя шадт я пад'яяу 
добычи угля, мм, лштеры СтзлвмгкаЗ о&пкпг, иг сейм елмуттае »бязэтоль- 
ств* яд 1Э46 год:

1. Досрочно выполшп. план добычи угля кгрглто глтд гт'.таягЕ.,’’
пягндглкя. выдать сверх плана 301) тысяч тона угля я гйссплчпть ярпжг -утлед - 
выч» по срямеаяп с 1945 годом на 30 «рея.

2. Выполнить пл« в» торяй-яадтотозйрмьаым а вметагкзттольлыч раздам пя 
102 проц. ’ , .

Обращениерабочих, инженерно-техническихработников и служащих ордена Трудовою Красною Знамен г/ 
Ореховскою хлопчатобумажною комбината к рабочим, служащим, инженерам и техникам 

текстильной промышленности СССР
Дорогие товарищ!
В результате поиед 

приступ» к ч®=
Первая сев

• егаяшиеавд
, лвета п УЧИ

• хящйхся им 
Еыпмяенмч 

Поставлен® 
■Фения провзв

вето завррщеяия Вс,тикай Огсчетеиоти д»хдк еоветгхвй.
сеть из- 15 яроц. ирогаа 1945 мз прризводмшьжть тзгааых етаз^н.

4. Ожиешь иамыиеаве яромишвгмыжтз. тщ* я₽«|Ю-,1Э45 года в грядг- 
«и доЛл-.ороа. а » тлеет иа 29 зраи. .

■щи-быговые яОоращение колхозников и колхозниц, трактористов и комбайнеров 
сельскохозяйственной артели «Комсомолец», Павловского района, 

Краснодарское о края

жалей площади. 
1 Против плана, 
ипплх текстяль- 
1ЧИЖВД торздшн

з’ллсипя каше 
. :паЗшпй ср*

₽.тай, а з<*те 
сТлЗЬЯЙ

< < дзт да, 
:С8»

Дтрагве товарищи! Советеюч: кжтьяп-; 
ст вм«ги> то влгм йародэм ярястчг.ито к 
выимяеншо вятгаетаиа плана вос*-тз»ов- 
Д'Ш я развития шцюютго хозяйства СССР 
нз 1946—1950 гады.

Нояый пйтгиетиав плач выаиягаег пе-
- имя. холтолнвлччя ги-лад вг&чп пзГлт- 

■ ха гельт&дгатлтяй'ттвг бялыипе ша- 
т кпгашы й«,ч<утьк; •неетэч т-гп.

Ко всем работникам сельского хозяйства
МТт\ и гвоевр^хенш» выдо.таять другие обя- 
хттольего и.-р'д г(1еудар<ч"лм. В 1946 го
ду яы ?тау<н нз тосударетпнчв геллгы 

имтге 72 Ш'ЛЧ адчов хлйбл хорошего 
качееггз.

5 ЕзгегчШ №м* -/4шчт<-
лгниле Хй2»%’тв& ^ствевпьгмя е«?тошмя 
се>»ч?авя « |ад,(фе шктй-'З
'•••сз'-л'-: .!',';ч'к?ч:5 и ',-1 'яе >'Тй«р.-**1>*п-

нгнле о II^•пе^ыполнеяпе нового пятвлетне- 
го п.1ааа. Мы своевременно, а на высоком 
агротолньчеехо» уровне правели вееенжкй 
сев. Ряняие зерновые культуры яжемян 
в 5 пайочич дней, прнпдшпые — в 8 дней 
Все герновие и зерззадйовые культуры, 
кзх в все гругяе культуры, 'отсеяны пп 
лу’гшиз шите*11«'яя«кач в амтвететвии 
а л?«ладдаотавв Озямыз» ы₽са чя е

язаза развития 
Ш» — первого

—«сп-

Обращения об организации Всесоюзного социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение новой 
сталинской пятилетки: коллектива Макеевского металлургического завода имени Кирова ко всем рабочим, служа
щим. инженерам и техникам чёрной металлургии Советского Союза; шахтёров Сталинской области ко всем ра
бочим, инженерно-техническим работникам и служащим шахт и предприятий угольной промышленности СССР; 
рабочих, инженерно-технических работников и служащих ордена Трудового Красного Знамени Ореховского хлоп
чатобумажного комбината к рабочим, служащим, инженерам и техникам текстильной промышленности СССР; 
колхозников и колхозниц, трактористов и комбайнеров сельскохозяйственной артели «Комсомолец», Павловского 

района, Краснодарского края. Ко всем работникам сельского хозяйства.
«Правда» №№ Ш, 120 гь 142; 15, 22 мая и 16 июня 1946 г.

Историческая речь великого вождя советского народа товарища 
Сталина на собрании избирателей 9 февраля, выборы в Верховный 
Совет СССР, принятие Верховным Советом СССР Закона о пятилет
ием плане, первомайский приказ товарища Сталина ещё более усилили 
стремление трудящихся масс бороться за новые победы социалистиче
ского строительства.



Утро нашей Родины.
(С картины художника Ф. Шурпина)



и. В. Сталин, Н. М. Шверник, В. М. Молотов и М. ф. Шкирятов на стадионе «Динамо» принимают цветы от детей 21 июля 1946 г. 
( Фото )

Колонны физкультурников проходят по стадиону «Динамо» 21 июля 1946 г. 
( Фото )

21 июля в Москве на стадионе «Динамо» состоялся Всесоюзный физкультурный 
парад — могучая демонстрация силы и молодости нашего народа. Величайший 
праздник силы и молодости народа-победителя был мощной и сердечной мани
фестацией великой народной любви и преданности товарищу Сталину.



О журналах «Звезда» 
и «Ленинград»

Из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г.
ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литера* 

турно-художественнме журналы «Звезда» и «Ленинград» пе- 
дутсв совершенно неудовлетворительно.

В журнале «Звезда» за последнее время, наряду со значи
тельными и удачными произведениями советсиих писателе*, 
появилось много безыдейных, идеологически вредных пронзае- 
деим*. Грубо* шибко* «Заезды» является предостаомшю 

художественными, не могут выть аполитичными. Оям забыли, 
что наши журналы валяются могучим средством Советского го
сударства в деле воспитания советских люде* и в особенности 
молодежи и поэтому должны руководствоваться тем, что со- 
ставляет жизненную основу советского строя,—его волитияо*. 
Советски* строй ие может терпеть воспитанна молодежи в дум 
безразличия к советской яомпике, в дум маивеввшв в «о 
идейности.

О РЕПЕРТУАРЕ ДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ И МЕРАХ ПО ЕГО УЛУЧШЕНИЮ
Постановление ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 года.

Обсуднв вопрос о репертуаре драматических театров и мерах 
по его улучшению, ЦК ВКП(б) признает состояние репертуара
театров неудовлетворительным.

Главный недостаток нынешнего состояния репертуара дра
матических театров заключается в том, что пьесы советских 
авторов на современные темы оказались фактически вытеснен
ными из репертуара крупнейших драматических театров стра
ша. В Московском Художественном Театре нз 20 ядуйих спек- 

лвщвь 3 июсвящемы вояросам совреиенвой советской 

воспитательного значения театральных постановок ■ отводят 
вопросам искусства крайне незначительное место.

Совершенно неудовлетворительно ведутся газета «Советское 
искусство» и журнал «Театр». «Советское искусство» и «Театр», 
призванные помогать драматургам и работникам театров со
здавать идейно и художественно полноценные пьесы и спек
такли, робко ■ неумело поддерживают хорошие пьесы, а то же 
время безудержно захваливают посредственные спектакли, за. 
малчивают ошибка театров и Комитета по делая мскумго,,

О кинофильме «Большая жизнь»
Постановление ЦК ВКП(б) от 4 сентября 1946 года

ЦК ВКП(б) отмечает, что подготовленный Министерством 
кинематографии СССР кинофильм «Большая жизнь» (вторая 
серая, режиссер Л Луков, автор сценария П. Нилин) порочен в 
ядейио-поштяческом и крайне слаб в художественном отно
шении.

Фильм свидетельствует о том, что некоторые работники : 
искусств, живя средн советских людей, ие замечают их высо- 
ких идейных и моральных качеств, ие умеют м-иастояшему 
отобразить их в произведениях искусства.

Художественный уровеньфильма также <и выл*рж»ва«г /.

06 опере «Великая дружба» В. Мурадели
Постановление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г.

ЦК ВКП(б) считает, что опера «Великая дружба» (музыка В. Мура
дели, либретто Г. Мдивани), поставленная Большим театром Союза ССР 
в дни 30-й годовщины Октябрьской революции, является порочным как 
а музыкальном, так и а сюжетном отношении, антихудожественным • 

роязведением.
Основные недостатки оперы коренятся прежде всего в музыке оперы. 1 

.меры невыразительна, бедна. Б ней нет ни одной запоминаю-'
« гл йпвя Она сумбурна а дисгармонична, построена нз 

которой непонимание музыки многих современных советских компози- 
торов народом об’ясняется тем, что народ якобы «ие дорос» еще до 
понимания их сложной музыки, что он поймет се через столетия ■ что 
не стоит смущаться, если некоторые музыкальные произведения не надо» 
дят слушателей Эта насквозь индивидуалистическая, в корне протнво- 
нзродная теория в еще большей степени способствовала некоторым ком
позитора.’.! и му зыковедам отгородиться от народа, от критики советской 
бб’шесп.екнг>-?-1л - злчкнутьея в свою скорлупу.

Постановления ЦК ВКП(б): О журналах «Звезда» и «Ленинград». 14 августа 1946 г.; О
драматических театров и мерах по его улучшению. 26 августа 1946 г.; О кинофильме

репертуаре
«Большая

жизнь». 4 сентября 1946 г.; Об опере «Великая дружба» В. Мурадели. 10 февраля 1948 г.
Опубликованы в газетах «Культура и Жизнь» 6, 7 и 8; 20, 30 августа и 10 сентября 1946 

и «Правда» № 42, 11 февраля 1948 г.

Постановления Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистиче
ской партии (большевиков), принятые по инициативе и под руковод
ством товарища Сталина, имеют своей целью обеспечить господство 
боевого советско-патриотического духа в рядах деятелей науки и искус
ства, усилить, таким образом, партийность советской науки, литера
туры и искусства и поднять на новый, более высокий уровень все 
средства нашей социалистической культуры: печать, пропаганду, науку, 
литературу, искусство.



И. В. СТАЛИН.
(С картины художника Б. Карпова)



В феврале 1947 года под руководством И. В. Сталина состоялся пленум ЦК ВКП(б). Пленум ЦК ВКП(б) 
принял развёрнутую систему мер для ускорения темпов восстановления и дальнейшего развития сель
ского хозяйства, об организационно-хозяйственном укреплении колхозов на основе строжайшего соблю
дения сталинского Устава сельскохозяйственной артели.

Тов. Сталину И. В.
Пленум ЦК КЩб) Украины шлет Вам, 

великому вождю и воспитателю больше
вистской партии м советского народа, 
горячо любимому другу украинского наро
да, пламенный большевистский привет.

Большевики, бсо колхозники, крестьяне 
^’Яздныу областей, рабочие и служащие 

чч-уп.Д V горячо одобряют и йря-

Оказываемая Вами помощь Советской 
Украине в переживаемый ею трудный мо
мент является новым ярчайшим свидетель
ством Вашей заботы об украинском наро
де, как и о всех народах великого Совет
ского Союза, новым проявлением величпя 
н силы ленингко-сталпяской дружбы па- 

; родо®. СССР

Тов. Сталину И. В. Приветствие пленума ЦК КП(б) Украины 3 марта 1947 г. 
«Правда» № 55, 5 марта 1947 г.

Москва, Кремль.

Товарищу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ |
письмо

участников 4-го курултая хлопкоробов Узбекистана
пвзацпи. Но неправильны попытай отдмь- «•™»“ пепдопш<;»»! ■ Ч» ‘““•д'«* ““Л”'|пжзадм. Но неправильны попытки отдель- оотнпкп государственных орг«ш«ц«п - « - —«Ч-

пята- ши работников только иим об'девять колхозные руководители, оИ? Жтм симтяе^ммоа срыв мелиоративных работ. Глзмяая при- путь произвола и беззакония по оттмиеки» ИР^.Ы*Ц.^; ^397 гатив 
л йЯ ™ * ,ао 1МСКО 6816 ис мзхоэоя’ юиюяе Ш6 шГЕК

вредаыЯ взгляд, будто освоение я<Н кого стыда а совести залезать » ’ А»*’ гмт> У—

Дорого! наш тошцшц Стайн! ,- - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - -
Прошел верш! яд послеяоежмой шпп- вых работаихеа только 

депиь Мы мем афамсь м г- - - - - - -

Товарищу СТАЛИНУ И. В
Дорогой и любимый наш вождь и родной отец!

Мы, казака, казачка в все труженики 
колхозных а совхвааых воле! Кубани, с 
больаю! радостью ветргпиа Постановле
ния февральского Пленум* Цегтральиого 
Комнтгта Всесоюзно! Комму нитачесхоВ 
Партам йшшемм» «О шерах идём* 
сельского мйяВся* • шм-ювоьяяы! ае-

пудов хлеба больше, чем в Ж» 
там «еде шпешицы больше на 3.600.000 
пудов; сда»о гоеудврстеу подсолнечник* 
больше ва 3.200.000 пудов.

Мавшвно-тракторвые станвнв “**» 

и рад

колхоз «Водна революции», Плзетуном- 
ского района — по 130 пудов с каждого 
гектар* в* плотям 480 гектаров;

колхоз «Красный Аксай», Кургашиского 
райопа —• по 125 пудов с каждого гектара 
па площади 400 гектаров.

Свыше 100 колхозов жшэш на себя обя
зательств) ямуить уро**! оэооя п®«*

заеио т. Жураыева, колхоз «Вторая пя- 
тплстка», Кургашшского района — по 
150 пудов;

звено т. Юрьевой. колхоз жм.Асаиа, 
. Ново-Тмтароккэго района — по 150 пудов;

звено т. Полубаба, колхоз «Красный кв- 
дос», Ярославского района —« по 150 пу-

От колхозников, работников МТС, совхозов, специалистов сельского 
хозяйства Белоруссии и крестьян западных областей БССР

Ь-

Товарищу СТАЛИНУ И. В.
это т. Жмрожаого Г». А., имени | звено т. Жтронекого А. Н-, 

Стх ииа, Минского раИи — по 120 пудии Стзлта, Минского раЙт — 
с каждого гектара; 'с кажлого гоктара.

Дорогой Иосиф Виссарионович!
г „гг-мймя V г.ок-гиооеикох и Вводу-[ тельстм перд государетпом. НО сдаче хае-
■ • колонки, ба. ес.ист«.шЯствев-

■. 'т Л -шмыч «Аистсй. ЯГ- г. ; кых Рл ’.укюн. ('Г-Ь 'лию П^гаь м^-

зпецо т. Жгиронекого А. Н-, колхоз вмма 
” -по НО пудов

ПО ОЗИМОЙ И ЯРОВОЙ! ПШЕНИЦЕ

Иосифу Виссарионовичу Сталину. Письма: от участников 4-го курултая хлопкоробов Узбекистана; 
колхозников и колхозниц, рабочих, служащих и специалистов МТС и совхозов Краснодарского края, 
колхозников, работников МТС, совхозов, специалистов сельского хозяйства Белоруссии и крестьян 

западных областей БССР.
«Правда» ММ 51, 75 « 93; 28 февраля, 28 марта « 18 апреля 1947 г.

Под руководством великого Сталина - вдохновителя и организатора колхозного строя - советские люди 
развернули борьбу за подъём сельского хозяйства в послевоенный период, за полный расцвет производи
тельных сил социалистического сельского хозяйства, за создание изобилия продуктов в нашей стране 
во имя благосостояния и счастья народов советской земли.



И. В. Сталин в Кремле. 
( Фото)



Приветствие тов. И. В. Сталина
Привет Москве, столице нашей Родины — 

в день ее 800-летия.
Вся страна празднует сегодня этот знамена

тельный день. Она празднует его не формально, 
а с чувством любви и уважения ввиду великих 
заслуг Москвы перед Родиной.

Заслуги Москвы состоят не только в том, что 
она на протяжении истории нашей Родины три
жды освобождала ее от иноземного гнета — от 
монгольского ига, от польско-литовского наше
ствия, от французского вторжения. Заслуга 
Москвы состоит, прежде всего, в том, что она 
стала основой об’единения разрозненной Руси 
в единое государство с единым правительством, 
с единым руководством. Ни одна страна в мире 
не может рассчитывать на сохранение своей 
независимости, на серьезный хозяйственный 
и культурный рост, если она не сумела освобо
диться от феодальной раздробленности и от кня
жеских неурядиц. Только страна, об’единениая 
в единое централизованное государство, может 
рассчитывать на возможность серьезного куль
турно-хозяйственного роста, на возможность 
утверждения своей независимости. Историче
ская заслуга Москвы состоит в том, что она 
была и остается основой и инициатором созда
ния централизованного государства на Руси.

Но этим не исчерпываются заслуги Москвы 
перед Родиной. После того, как по воле вели
кого Ленина Москва вновь была об’явлена сто
лицей нашей Родины, она стала знаменосцем 
повой советской эпохи.

Москва является теперь не только вдохнови
телем строительства новых советских социаль
но-экономических порядков, заменивших гос
подство капитала господством труда и отвер
гающих эксплоатацию человека человеком. 
Москва является вместе с тем глашатаем осво
бодительного движения трудового человечества 
от капиталистического рабства.

Москва является теперь не только вдохнови
телем строительства новой советской демокра
тии, отвергающей всякое, прямое или косвенное, 
неравенство граждан, пола, рас, наций и обес
печивающей право на труд и право на равную

111111.

заработную плату за равный труд. Москва 
является вместе с тем знаменем борьбы всех 
трудовых людей в мире, всех угнетенных рас и 
наций за их освобождение от господства плуто
кратии и империализма. Нет сомнения, что без 
такой политики Москва не могла бы стать цен
тром организации дружбы народов и братского 
их сотрудничества в нашем многонациональном 
государстве.

Москва является теперь не только инициато
ром строительства нового быта трудящихся сто
лицы, свободного от нищеты и прозябания мил
лионов неимущих и безработных. Москва яв
ляется вместе с тем образцом для всех столиц 
мира в этом отношении. Одной из серьезнейших 
язв больших столиц европейских, азиатских и 
американских стран является наличие трущоб, 
где миллионы обнищавших трудящихся обрече
ны на прозябание и медленную, мучительную 
смерть. Заслуга Москвы состоит в том, что она 
полностью ликвидировала эти трущобы и дала 
грудящимся возможность переселиться из под
валов и лачуг в квартиры и дома буржуазии и в 
новые благоустроенные дома, построенные Со
ветской властью.

Наконец, заслуга Москвы состоит в том, что 
она является глашатаем борьбы за прочный мир 
и дружбу между народами, глашатаем борьбы 
против поджигателей новой войны. Для импе
риалистов война является наиболее доходной 
статьей. Не удивительно, что агенты империа
лизма стараются так или иначе спровоцировать 
новую войну. Заслуга Москвы состоит в том, 
что она неустанно разоблачает поджигателей но
вой войны и собирает вокруг знамени мира все 
миролюбивые народы. Известно, что миролюби
вые народы с надеждой смотрят из Москву, как 
на столицу великой миролюбивой державы и как 
на могучий оплот мира.

Вот за какие заслуги празднует сегодня наша 
Родина 800-летие Москвы с такой любовью и 
уважением к своей статине.

Да здравствует наша могучая, родная, совет
ская, социалистическая Москва!

И. Сталин.

И. В. Сталин. Приветствие Москве в день её 800-летия. 
«Правда» № 235, 7 сентября 1947 з.



Народное гуляние в Москве в ознаменование 800-летия города Москвы. 
7 сентября 1947 г.

(Фото)

Столица нашей Родины — Москва празднует своё 800-летие. Это праздник 
не только для тех людей, которые живут в стенах древнего и славного города. 
Радость торжества делят с москвичами все трудящиеся нашей страны. Народы 
мира отдают должное столице великой социалистической державы, идущей 
в авангарде прогресса.

800-летие Москвы — событие огромного политического значения. Празднование 
московского юбилея вылилось в могучую демонстрацию советского патриотизма.

Москва. Иллюминация Красной площади в день 800-летия Москвы 7 сентября 1947 г. 
(Фото)



ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
I/" ВАМ, ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО 
][\^ НАРОДА, ОБРАЩАЕМ МЫ, ТРУДЯЩИЕСЯ МОСКВЫ, СВОЁ ПЕРВОЕ СЛОВО

В ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ 800-ЛЕТИЯ СЛАВНОЙ СТОЛИЦЫ СОЮЗА СО
ВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

800-ЛЕТИЕ МОСКВЫ —ЭТО ПРАЗДНИК ВСЕГО СОВЕТСКОГО НАРОДА. ДЛЯ 
РУССКИХ И УКРАИНЦЕВ, БЕЛОРУССОВ И ГРУЗИН, АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ И АРМЯН, 
КАЗАХОВ И УЗБЕКОВ, ЛАТЫШЕЙ И ЭСТОНЦЕВ, ТУРКМЕНОВ И ТАДЖИКОВ, 
ЛИТОВЦЕВ И КАРЕЛОВ, МОЛДАВАН И КИРГИЗОВ —ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ, НАСЕ
ЛЯЮЩИХ НАШУ ВЕЛИКУЮ РОДИНУ И ОБЪЕДИНИВШИХСЯ В ЕДИНУЮ, ДРУЖНУЮ 
СЕМЬЮ, МОСКВА —РОДНАЯ И БЛИЗКАЯ, КАК ЛЮБИМАЯ МАТЬ.

МОСКВА —ЭТО ЦЕНТР ВСЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ И КУЛЬТУР
НОЙ^ ЖИЗНИ НАШЕЙ СТРАНЫ, ЦЕНТР САМЫХ ПЕРЕДОВЫХ ИДЕЙ - ВЕЛИКИХ 
ИДЕИ ЛЕНИНА —СТАЛИНА. ЗДЕСЬ СОСРЕДОТОЧЕНЫ ВСЕ НИТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО РУКОВОДСТВА. ОТСЮДА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕ
СОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НА
ПРАВЛЯЮТ К ЕДИНОЙ ЦЕЛИ —К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА —ВОЛЮ, ЭНЕРГИЮ И 
УСИЛИЯ ВСЕХ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ.

ВьЧНЫМ СНОМ ПОКОИТСЯ У СЕДЫХ КРЕМЛЁВСКИХ СТЕН НАШ ДОРОГОЙ 
ИЛоИЧ. НО БЕССМЕРТНО ЕГО ВСЕПОБЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЛО! ЭТО ДЕЛО ПРОДОЛ
ЖАЕТЕ ВЫ, НАШ МУДРЫЙ ВОЖДЬ, НАШ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ И РОДНОЙ ОТЕЦ. 
УВЕРЕННО И ТВЁРДО ВЕДЁТЕ ВЫ СОВЕТСКИЙ НАРОД ПО ПУТИ, НАЧЕРТАННОМУ 
И ЗАВЕЩАННОМУ ЛЕНИНЫМ.

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ ДО ТИХОГО ОКЕАНА И БЕРЕГОВ ДУНАЯ, ДО ПРЕДГОРИЙ 
ПАМИРА И ВЕЧНЫХ СНЕГОВ ЗАПОЛЯРЬЯ, ДО КАВКАЗСКИХ ВЕРШИН И БАЛТИКИ. 
НО СО ВСЕХ КОНЦОВ СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛИ ВИДНЫ СИЯЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ КРЕМЛЯ — 
СИМВОЛ МОГУЩЕСТВА И СЛАВЫ НАШЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РОДИНЫ, 
СИМВОЛ ЕДИНСТВА И ДРУЖБЫ ЕЁ НАРОДОВ...

ДОРОГОЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!
С ВАШИМ ИМЕНЕМ СВЯЗАНЫ ВСЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ НАШЕЙ СОВЕТ

СКОЙ РОДИНЫ, ПОДВИГИ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ В БОЯХ И В ТРУДЕ, ИХ СЛАВНЫЕ 
ДЕЛА, СВЕРШЁННЫЕ ВО ИМЯ МОГУЩЕСТВА И ПРОЦВЕТАНИЯ НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОТЧИЗНЫ.

ЭТО НАШЕ СЧАСТЬЕ, ЧТО В ТРУДНЫЕ ГОДЫ ВОЙНЫ НАШУ АРМИЮ И НАШ 
НАРОД ВЕЛИ ВПЕРЁД ВЫ, МУДРЫЙ ВОЖДЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ЭТО НАШЕ 
СЧАСТЬЕ, ЧТО В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ К НОВОМУ РАСЦВЕТУ СТРАНЫ, К ПОЛ
НОЙ ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА ВЕДЁТЕ ВЫ, НАШ ГЕНИАЛЬНЫЙ, ИСПЫТАННЫЙ 
КОРМЧИЙ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ, ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЖЕЛАЕМ ВАМ, НАШ ЛЮБИМЫЙ ВОЖДЬ 
НАШ ДОРОГОЙ УЧИТЕЛЬ И РОДНОЙ ОТЕЦ, МНОГИХ ЛЕТ ЗДОРОВЬЯ И ПЛО
ДОТВОРНОГО ТРУДА НА БЛАГО И РАДОСТЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА!..

СЛАВА В ВЕКАХ ВЕЛИКОМУ ВОЖДЮ И УЧИТЕЛЮ СОВЕТСКОГО НАРОДА РОД 
НОМУ И ЛЮБИМОМУ СТАЛИНУ! ' Д'

Из письма трудящихся города Москвы великому вождю советского народа товарищу Сталину 
«Правда» № 235, 7 сентября 1947 г.



И. В. Сталин среди матросов, старшин и офицеров крейсера «Молотов». 19 августа 1947 г. 
(Фото)

Запись в судовом журнале крейсера «Молотов», сделанная И. В. Сталиным 
19 августа 1947 года.

Рукопись



Пролетарии всех стран, соединяйтесь'
Всесоюзная Коммунистическая Партия (бсльш)

Орган Центрального Комитета и МК ВНП(б).
1 334 (Ю725' I Понедельник, 15 декабря 1947 г. ЦЕНА 20 КОП,

Денежная реформа 1947 года призвана ликвидировать последствия второй мировой 

войны в обмегпи денежного обращения, восстановить полноценный советский рубль и облегчить 

переход к торговле по единым ценам без карточек. Денежная реформа усилит значение денег 

в народном хогяйогпве, повысит реальную заработную питу рабочих и служащих и повысит 
ценность денежных доходов сельсьою населения. Проведение денежной ре/ормы будет 

юдейс1Пвов<гть повышению уровня материальною бгагосостояния трудящихся, восстановлению 
и развитию народного хозяйства и дальнейшему укреп гению могущества Советского государства.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР я ЦК ВКП(б).

Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 

О ПРОВЕДЕНИИ ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ И ОТМЕНЕ КАРТОЧЕК 
НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

В настоящее время перед Советским государством 
Ьгталз задача проведем ;п денежной реформы к целях 
скрепления курса ру&та. а также — мдача отмены 
хамточкой системы емдбьення в перехода к разверну, 
той торговле по единым государстясущ.ым иенам.

Ье.тачлч Огечественнхн воЯва 1911—45 г, г. погое- 
блнала напряжения всех сил сонегекого народа к ыд>- 
бллпыипи всех мдидма.1Ь.ч«х ресурсов страны. Й годы 
УЧочесттмЕной войны резко всоросдя расходы Совет- 
гхпго ГСК-ударе»»» на содержание ьрнян и на рз.чк-р- 
’чхаые военной промышленности. Огромные военные 
раеяоды 1тогребсяд» выпуски В обращение большого 
ь с^чссты денег Колнчестяо денег, кахалящихси п

гх-ударстмх. у час ломящих * войне В то же время 
голрапьмсь производство товаров, прелиазчпченннл 

прэдажп населению, к значительно умемьиядсв 
р.жичаыз геэарссборот.

Кро»е того. как мззестмо. я период Отечественной 
*--'1ны на временно захмченяоЗ советской территории 
ьстиакне а другие оккупанты выпускали а большом 
хлтач-етве фальшивые деньги а рублях, что еще бель
ца. уэеличе.тп излишек денег в стране к засоряло наше 
дтоежное сЛращеясе

В реу льтате всего кого. в ©браиеинн оказалось 
■хпачктельжз больше дееег. чем ято нужно для народ- 
•г*:.» хозяйств*, гхжупатехлая сила денег понизилась 
г. гезерь требуются специальные меронр-жгиа во укре- 
едеяню советского рубли.

Не.-ыотрч на уелоякя совиного времсях, Советскому 
правительству хда.зссь ва все время войты сохранить 
без изменения довоенные государственные йены на 

трмчроаамиые товары, что было обеспечено введе- 
.::’.см карточной системы снабжения продоаольстаеииы- 
им * промышленным» говврамв. Однако сокращение 
гесузарсгвсммой и кооперативной торговли предмета
ми сн-рекого потрсблених н упе.тиченае спроса населе- 
ина яа колхозных рынках привели к резкому повыше-

Пояятко. что спекулятивные элементы восполыова- 
лл.ь падцчяеч волыяого разрыва между гоеуддрствеи- 
аьгчи и рыночными ■осами, равно как и наличием

вях размерах • селях наживы ы счет населения.

пткрытоЗ торговле по единым менам. больвюе колмчс-

отмене карточной системы, так как излишние деньги 
в обаапхния азяпмчиваот рыночные цены, сотлеют 
преувеличенный спрос ив товары и облегчают возмож- 
вость спекуляции

товары «осле отчимы яаргоюю» системы
Поэтому Совет Ммвнстров СССР а ИК ВКП(б» речи- 

ля яроясстя денежную реформу, которая яредуематрч- аа -----------ВаХ-Л ЛММГ ■

рабочих н служвшкд. сокращением занятых рабочих и 
з тужащих, увеличением армии безработных Таким об- 
разоч, ы-1к;ми.таческие государства плавную тяжесть 
|КК'...'Ъ твин войны а денежной реформы перекладывз- 
»Г На трудящихся.

В СССР ликвидация иосле.ктвнй войны и денежная 
реформа прокоднтзи не ад счет народе. Количество за
мятых рабочих н служащих у як не сокращается. У 
н--е нет м не будет безработицы. Размеры заработной 
п.та гы рабочих м служащих не только не снижаются, а 
наоборот — увсличпиаютоя. ибо к несколько раз сни
жаются коммерческие цены, а на хлеб я крупу снижа
ются и кшжоаые цены, что означает псяыгоеняе рсхли 
ной заработной платы рабочих в служащих.

Все же при проведении денежной реформы тре
буются известные жертвы. Большую честь жертв го- 
сз.тарство берет иа себя. Но надо, чтобы часть жертв 
приняло на себя и население, тем более, что это будет 
последняя жертва. Обмен няличиых денег иа новые, 
ввлау указанных ограничений, затронет почти все слои 
населения. Однако этот порядок обмена ударит преж
де всего по спекулятивный элементам, накопившим 
кпуштме запасы денег н держащим, их в «кубышках». 
Потери же лйдпвлюощего большинства трудящихся, 
связанные с обменом денег, будут кратхоареченяы и 
нопа'1ительны н будут полностью перекрыты 6,-лгола- 
рв отмене высоких коммерческих пем к снижению су- 
шествующих пайковых иея на хлеб и крупу

Одиояречсмчо с проведением денежной реформы 
Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) решили провести 
отмену карточной системы на пподпваяьствеииые я 
промышленные томры. отменить' высокие коммерче
ские пены и перейти к продаж* товаров по единым го
сударственным ценам прн снижении пайковых цеп нп 
хлеб и крупу. Тем самым, дли ийселемап создаются 
большие материальные выгоды.

Отжих карточной системы ня продовольственные я 
промышленные товары будет осуществлена яа следую
щих основах.

Во-первых Продажа продополыгтвенхых и врпмыш- 
аею<ых товаров будет производиться в порядке откры
той торгомн без карточек.

Во-вторых Вяопнтса единые государственны* роз
ничные цены взамен существующих коммерческих и 
плйиосых цен

В-третьих. Единые пены яа ьчеб н хрупу устаяпв- 
лмиются м более низком уровне, чем нынешня* пай
ковые яеиы. причем лайковые цены на хлеб снижаются 
в среднем иа 12%. иа крупу - па 10%. а по сравне
нию с нынеиЫнмн коммерческими пенами снижаются 
более, чем » два с половиной раза.

В-четвертых Единые цены на другие продохол- 
с таенные товары я основном сохраняются на уровне 
действующих пайковых цен

В-яягых. Единые «иы на промышлемиыс товары 
уствимлнваюгса на несколько поеышеииом урохяе по

Теперь при обмене старых денег на новые мы не 
нуждаемся в тех крайних мерах, которые проводились 
в период денежной реформы 1922—1921 г. г. Денеж
ная реформа ПИТ гола призвана ликвмднроаатк по
следствия второй мировой войны а области денежного 
обращения, восстановить полноценный советский 
рубль и облегчить переход к торговле во единым ценам 
бед карточек Денежная реформа усилит ихченис де
нег в народном хозийстве, повысит реальную заработ-

I. Выпустить а обращение с 16 декабря 1947 года 
новые деньги а рублях обрата 1947 года.

2. Вся денежная наличность, находящаяся у насе
ления. государственных, кооперативных н обществен
ных предпрявтнП. организаций н учреждений, а также 
колхозов, подлежит обмену, за исключением разменной 
монеты.

Разменная монета обмену не подлежит п остается в 
обременив по иоииналу.

3. Проведение обмена старых деист иа леиьги об
разца 1917 года возложить на Государственный банк 
СССР.

Обмен денег иа всей терркторм СССР произвести в 
течение недели, то-есть начинав с 16 декабря до 22 де
кабря включительно, в в отдаленных районах — в те
чение двух недель, то-есть е 16 декабря ло 29 декабря 
включиге.тьво по списку, утвержденному Советом Ми
нистров СССР.

4. Произвести обмен имеющихся ныне в сбрхщенин 
няличиых денег иа новые деньги по соотношению де
сять рублей в деньгах старого образца на один рубль 
в деньгах образца 1947 года

5. Со дня выпуска денег «брама 1947 года и до окон
чания срока обмена демым старого обратив принима
ются во вее мятежи яз расчета одной десятой и! варн- 
иателхдой стоимости.

Деньга старого образна, ве преУавлеаиые я обмену

кую плату рабочих и служащих и повысит цеммость 
денежных доходов сел^кого населении Проведение 
денежной реформы будет содействовать повышению 
уроаин материального благосостоянии трудящихся, 
воссгаиомеиию и развитию народного хозийствя и 
дальнейшему укреплению могущества Советского го-

Совет Министров Союза ССР и ЦК ВКП(б) яоста-

I 
Денежная реформа

Операции по приему н выдаче вкладов в сбеэегатель- 
ных кассах и кассах Госбанка в течение 15. 16 в 17 де
кабря производиться не будут, а начиная с 18 декабри 
будут произволться и обычном порядке.

текущих счетах кооперативных прыпркитий и органи
заций. а также колхозов, переоцениваются из расчета: 
за пить рублей старых денег —четыре рубля новых 
денег.

10. Одновремеино с денежной реформой провести 
конверсию всех ранее кыпущенных государственных 
займов и свидетельств сберегательных касс во слепи- 
алыгым вкладам на следующих осяоваик-х.

а) облигации Государственного займа Второй Пяти
летии (выпуск четвертого года). Займа Укрепления Обо
рота СССР, всех выпусков Займа Третьей Пятилетки, 
выпусков военных займов, Займа восствноалеиия и 
развития народного хозяйства, а также обязательства, 
иыланиые кооперативным организациям по займям. и 
свидетельства сберегательных касс обмениваются на 
облкгацня коияерсиомвого займа, подлежащего выпу
ску из 2% головых в 1948 году. Об.тягаикв нового 
комверсионяого мйма обмепамются ва облягапми 
прежних займов во стютвошеиию три рубая в облига
ции ранее аыпушеятих займов ио одни рубль а обли
гациях коноерсиоияого займа.

ОС»
в установленный срок, аннулируют, 
платежную силу.

6. Выплата отдельным гражданам.

и теряют свою

сумм по

премиях займов я свидетельств 
будет производиться с 3 мая до

■еявьп стя» жнее. Э« реформа будет ирон заедва а 
ил слыуюшд основах-

■: —у— Обмен мымобращающихся к махоаящм- 
ся ы руки ИА.ШЧИМХ левее иа новые деньги будет про- 
ныминтвеа е ограиияевием. а именао десять рублей в 
стаял лептах на один руФи в новых деньги.

Во-вторых Денежны» вклады в сберегате-юямх кас- 
сах и Государственном банке будут рерстяетптмться ия 
бооп лы’отных условиях, чем обмен иалнчвых денег, 
Времен вклады до грех тысяч рублей будут переовсиа- 
■зться рубль за рубль Это означает, что вклады, ври-

Л-ь^иаветиу ВКЛАДЧИКОВ.

Таким образом, в результате денежно* реформы, от- 
кыы карточек я перехода к открытой торговле по ели- 
МММ ценам иже.зеяве, вместо ныне обращавшегося 
рубля с яояижемазй покупательной способностью. по
лечит полноценный рубль Упорядочеяие денежного

вакиуаьеявых гжузарстикых мймчв. за «клютеяисм 
мйма 1947 года, то-есть рав-евыпушенные займы об- 
едпяштсв в единый заем, яричетх <Лмен яранзвпдмНв 
ио «отпадению три РУ-6.3П в облигацам прежняя мй- 
мои ва озим рубть в обитаияях ипвого единого мйм-, 
то-*.-ть по более лыотчойу курсу.
денег При >том Совет Министров СССР и НК ВКП(б) 
■сходят из задачи все*»ерио всрадить све₽,*™*^Л^'

Д-яетвлтых При я^кедекки денежной реформы «• 
работ»* я.тата рябочнд и служащих, а также то»од«< 
иркгыгз т гькудавегвеоязм заготовок а други* грузо
вые доходы нее» сл>*ь иаст.теиия не затрагивался 
реформой и будут яыадачиваться в ип»ых деньгах в

зребяемя в рошичпого товарообором сделают воз
можным снижен»* цен в в далыхейшеяз. т. е. приведут 
к новому повышению реальной ааработиой платы и » 
лодоа колхозников.

Денежная реформа проводится 3 н»ш*й строке я* 
впервые.

Пос.» пергой мировой войны, гражданской войны я 
иптеряеииил леиьга г гвершенио обе» дпмлись. а денеж
ки* система биль псдореам и самой основ*. Поиадоби- 
лась ко;и-м«ав денежная реформе Обесиенеияе денег 
С-ыло столь ве.тмко. что пра мм-рякиитт денежной ре 
формы одни рубль в новых деньгах првраптшвмев к 
Й тысячам рублей сирых денег образца 1923 года или 
к 5 мяхчионам рубь-Й старых денег обрдзи* 1922 Го
ла В ретулыаге денежной реформы, нронэведопюй в 
1022- 24 г г по указаниям и виз руководством Ленина, 
были созданы новые левые, ытгорые способспюи-та 
быстрому разввтию народного хозяйства СССР.

Великая Отечественная война была неизмерим., тя
желе* всех прежних юаи Однако потоженм с денеж
ным обращением в Ртхсли а пергол первой маржой 
зи.йяы, к.иДх денежное обрашеиче потерое-ю полный

иию обращения в СССР «*•*’ •»•»»*
Стетсюн. госуяярслю . Г шего^м я»
тельные непытаиня гойяа 1911 1-*» г г ; "5 
ж», что эта говна была гогиздо Льче опктошнтглыжи 
я еолр«июж1а,меь го много раз *’***"'",
»Силл и ЖИЭЙеКИ'ХТ»» Г4УИГ1СВ<40 С1₽ОЯ. ССИМИ* ^Ггрн4Д<^ Соготсхого Союз,ИИД 
бо..ьшсв.и-токой иргки. к |ер.«'(«1тое
1»дя. ПолииашаегоСЯ ка защиту сп.ый ***"****й 
Родимы, Обеспечили •ммтонзжг и эшиемза-нчию *Лед» 
на. »л1г<1и Согот.жая деоеаимп система яыдержал" тАж^ие испытании войны 1911- -1!>43 г г 
гогажечм пшзтзателми’* ГЛ1М 1Г'Л/*' «"**** 
шмзго «атпей страны не иу ж дзетой в ищювчо* пере 
«тройке.

внутренним переводам, аккредитивам и депонентским 
счетам, по которым денежные средства поступила в 
государственные учреждения до выпуска денег образ
ца 1947 гем. производятся по соотношению десять 
рублей деньгами старого образца на одни ру&ть день
гами образца 1947 годя.

7. Зарабогяую плату рабочим и служащим за первую 
по.товииу декабря 1«М7 года, денежное зовольствне 
военнослужащим, епгаемдищ пенсии и пособии за де
кабрь 1947 года выплатить деньгами образца 1947 гола 
в течение 16. 17, 18. 19 я 20 декабря 1947 года повсе
местно жх территория СССР, независимо от уставое- 
деяиыя сроков выплаты варвлаты.

8 Олаоврсмемшз с выамсюмх денег обрввиа 1947 года 
нровзиести в сберегательных кассия и Государствен- 
ном байке СССР переоценку вкладов и теиуших счетов 
иаселеяяя по состоянию на лень выпуска деист об
разца 1947 года па следующих осимапнях:

в) «клады раамероя до 3.000 рублей включительно 
остаются без изиеиеиия в вомвивлыюй сумме, т. е. пе
реоцениваются рубль да рубль;

б) во вклхтам размером до 10.000 рублей включи
тельно во вклад зхчнелхютея первые 3000 - без азие- 
неимя зишина.жиой суммы, а остальная часть вклада 
перемениаается. за грн рубля старых денег — два руб
ля новых денег;

, в) ио вкладам размером свыше 10 ОСЮ рублей во 
ВК.ШЛ зачисляются, первые 10.000 рублей в раыторах.

I августа 1918 года:
б) Второй Государственный мем восстановление 

я развития народного хозяйства СССР выпуска 1947 
года не подлежит конверсии. Подписчики ив указан
ный мем продолжают оплату водлискв яа прежних 
основаниях я ка всю сумму взносов получают обш- 
гаяии этого займа по их номинальной стоимости после 
окончания оплаты подписка,

в) облигация Государственного выигрышного займа 
1936 года обмениваются аа облигации выпушенного 
13 декабря сего года нового свободно обращающего
ся государственного 3% внутреннего выигрышного 
займа, прячем обмен облигаций мйма 1958 гола про
изводится о темени срока, установленного для обмена

соотношению.
11. Со дни об пменпя конверсии государственных 

займов до I августа 1948 года откладывается проведе
на* очередных тиражей выигрышей н «чата очеред
ных купонов по облигациям займов, подлежащих кеч-

шяй период.

предусмотренных выше, а пункте «б», а остальная

к договорных обязательств между предараятячма, уч- 
режденинма я оргдвизамамя. размеры обязательств

...______ ------------------ _ - —. - ---------- я по платежам населения государству, а 1
часть вклада переоценивается: за два рубля старых де- договорных обязательств ыЛкде СССР н 
нет — одни рубль новых денег. I государствами остаются без изменения.

II 
Отмена карточной системы снабжения

I. Одновременно с проведением денежной реформы, 
то-сегь с 1б декабри 1917 года отменить карточную 
систему снобжепип продовольственными и промышлен
ными товарами, отменить высокие цепы по коммерче
ской юргоме и ввести единые сниженные государ
ственные розничные цены на прможзльетвпе и пром
товары.

отмену ныне действующих высоких коммерчески цен 
и слишком низких цен вормированиого снабжений, 
установленного в городах а рябочах поселках, уста
новить новые аеяы на уровне в 3.2 раза паже коммер-

2 При установлении еда государст-
венных цен их проюаольгтмпные ■ промышленные 
товары исходить из следующего:

а) иа хлеб и муку синить цены в среднем на 12% 
против ныне дейслуюших ттайьивых мен;

б| на крупу а Макаровы снизать иены а срезном на 
10*. лротяр иыне действуишпх пайковых мен;

в> на мясо, рыбу, жиры, сахар, коптигерсьне изде
лия, сатк яартпфель » овыцм сохреяпть мены иа уровне 
тойсгауюших пайковых шч;

г, их молоко, яйиа. чай, фрукты в отмену ныне дей
ствующих пмеоких ь'‘ммгр1ит»их пен н слишком шп
ат плйкпямх цен устапчеитт, нгшыг иены примени- 
н-люю к уровню дсйетйукииих «айкорыч цен из летите-

уроане дейетя»ющнх пайхоаых вен.
ж) на пего снизить иены в. среднем ва 10% про

тив вмяв действующих цен.
э) ва водку н вино сохранить ныне дсйствующза

3. Поручить Министерству торговля СССР устав* 
вить, а соответствии с пастоищнм постановлением, но-

Союза ССР

продовольетненныс т.чыры пи поясам, а также новые 
государственные розппиые пены на промышленные 
товары для города * дереясн.

Т Цены, установленные ихегоящам постановлением, 
не распространяются ня ьолх.ммый рынок я на косее- 
РНГКЙНХК1 торговля» товарами собственных закупок.

Председатель Совета Министров
И. СТАЛИН.

Секретарь ЦК ВКП(б)
А. ЖДАНОВ.

14 дсшвр« 1947 г

Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы 
и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». 14 декабря 1947 г 

«Правда» № 334, 15 декабря 1947 г.

1ГПГРОВЕДЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ БУДЕТ СОДЕЙСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ
УРОВНЯ МАТЕРИАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ ВОССТАНОРпР 

1 1 НИЮ И РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДАЛЬНЕЙШЕМУ УКРЕПЛЕНИЮ 
МОГУЩЕСТВА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. 1ЛЕНИЮ

Из постановления Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денеогеной вейоп»,,, 
и отмене карточек на проооволъственные и промышленные товары» У



«Москва. Кремль, товарищу Сталину». 
(С картины художника Ф. Малаева)

Со всех концов Советского Союза в Москву, в Кремль, на имя Председателя Совета 
Министров СССР И. В. Сталина текли рапорты коллективов предприятий, колхозов и совхозов 
об их успехах в деле выполнения и перевыполнения послевоенного пятилетнего плана восстанов
ления и развития народного хозяйства СССР.



и. в, СТАЛИН



Общий вид восстановленного завода Запорожсталь

Плотина Фархадской ГЭС на реке 
Сыр-Дарья. Узбекская ССР. 1948 г.

На строительстве газопровода 
Саратов—Москва. Сварка труб. 1945 г.

Восстановленный Харьковский трактор
ный завод имени Серго Орджоникидзе. 

1948 г.

Строительство нового автосборочного 
завода в Райской долине у г. Иркутска. 

1947 г.

Строительство 4-й очереди московского 
метрополитена имени Л. М. Кагановича. 

1948 г.

Строительство Новосибирского авто
мобильного завода. 1946 г.

Восстановление шахты комбината 
< Сталинуголь». Донбасс. 1945 г.

Строительство Минского автомобиль
ного завода. Белорусская ССР. 1947 г.

Общий вид строительства ремонтно-вспомогательных цехов Закавказского металлургического завода. 
Грузинская ССР. 1946 г.



Восстановление Гссударственнсго театра 
оперы и балета в г. Минске. 1946 г.

Строительство здания Дома правительства 
в г. Баку. 1949 г.

Строительство высотного здания в Москве 
на Смоленской площади. 1949 г.

Восстановленная средняя школа № 4 
в г. Севастополе. 1946 г.

Один из корпусов восстановленного 
санатория для шахтёров в г. Мариуполе. 

1947 г.

Пансрама центральной части восстановленного города Сталинграда.

Новая школа-десятилетка в с. Молотсво, 
Алтайского края. 1946 г.

Новый посёлок железнодорожников на станции Обь, 
Томской железной дороги. 1949 г.

Строительство жилых домов в кол
хозе «Южно-Сахалинец». 1946 г.

Строительство деревни Ксстюки (колхоз «Вторая пятилетка»), 
Борисовского района, Белорусской ССР. 1947 г.

Новый посёлок в рабочем районе г. Таллина. 
Эстонская ССР. 1947 г.



У правлениям строительства и эксплоатации газопровода Саратов Москва

Товарищам ПАНКИНУ, ПЛАТОНОВУ, БОКСЕРМАНУ, АНТОНЕНКОВУ, 
ЩЕКАНЕНКО, БОРИСОВУ, СУЛЬЖЕНКО, ПАЛТА, ЕЛИСЕЕВУ

Поздравляю строителен, монтажников и эксплоатационников газопро
вода Саратов — Москва с производственной победой — завершением строи
тельства и освоением первой в стране дальней газовой магистрали.

Сооружение газопровода Саратов —Москва является большим вкладом

в дело улучшения быта трудящихся нашей столицы и развития новой отрасли 
промышленности в Советском Союзе —• газовой индустрии.

Желаю вам успеха в сооружении новых газовых и нефтяных магистраль
ных трубопроводов. И. СТАЛИН.

И. В. Сталин. Поздравление строителям, монтажникам и эксплоатационникам газопровода Саратов — Москва. 
«Правда» № 213, 16 августа 1947 г.

ЗАПОРОЖЬЕ, ЗАПОРОЖСТРОЙ

Товарищам Дымшицу, Кузьмину, Брежневу, Филиппову, Пудинову, Эпштейну, 
Яковлеву, Соболевсному, Староселец, Ильнович

Приветствую и поздравляю строителей и монтажников «Запорожстроя» 
и металлургов «Запорожстали» с большой производственной победой —■ 
возрождением первой очереди разрушенного немецко-фашистскими захват
чиками завода «Запорожсталь» и выпуском холоднокатанного стального 
листа.

Советский народ высоко оценит самоотверженный труд рабочих, инже
неров и техников, успешно справившихся с восстановлением первой очереди 
завода «Запорожсталь».

Ваша работа показывает, как советские люди, применяя передовые 
социалистические методы труда, решают большие и сложные задачи по воз
рождению предприятий, разрушенных немецкими оккупантами.

Партия и Правительство уверены, что коллектив строителей, монтаж
ников, металлургов «Запорожстали», обогащенный опытом проведенных 
работ, приложит все усилия к тому, чтобы в кратчайший срок восстановить 
полностью завод «Запорожсталь».

Желаю Вам дальнейших успехов в Вашей работе.
И. СТАЛИН.

И. В. Сталин. Приветствие строителям и монтажникам «Запорожстроя» и металлургам «Запорожстали». 
«Правда» № 261, 3 октября 1947 г.

Ростов Дон. Роспгсглъмаш,

Товарищам Гренадеру, Сарнисову, Козлову, Першину, Губанову, Лаврентьеву, Бахметьеву, 
Чернинову, Погосяну, Хлусову, Гура

Поздравляю строителей, монтажников Военморстроя № 10 и коллектив 
завода Ростсельмаш с большой производственной победой — окончанием 
восстановления первой очереди разрушенного немецко-фашистскими захват
чиками крупнейшего в стране завода сельскохозяйственного машинострое
ния Ростсельмаша и освоением производства нового типа комбайнов 
«Сталинец-6».

Выражаю уверенность,что строители и комбайностроители Ростсельмаша, 
обогащенные большим опытом восстановительных работ, приложат все 
усилия к тому, чтобы в 1948 году завершить восстановление завода и освоить
его мощность по производству комбайнов.

Желаю вам дальнейших успехов в вашей работе. И. СТАЛИН.

И. В. Сталин. Поздравление строителям, монтажникам Военморстроя № 10 и коллективу завода Ростсельмаш. 
«Правда» № 293, 4 ноября 1947 г.

г. Рубцо в ск

Завод «А л т а й с е л ь м а ш»

Товарищ™ БРИТАНЧУКУ, ГОЦУЛЯКУ, НАГАНЭ, ЖМЛЯНОВУ, МАЛАХОВУ,
НОЗЛИНИНУ,

Поздравляю коллективы строителей Управления-211 и специализиро
ванных организаций Министерства строительства военных и военно-морских 
предприятий и завода «Алтайсельмаш» Министерства сельскохозяйствен
ного машиностроения с достигнутой производственной победой — завер
шением строительства первой очереди завода сельскохозяйственного 
машиностроения и массовым выпуском почвообрабатывающих машин.

ГИГАНОЗУ
Строительство завода «Алтайсельмаш» имеет очень важное значение для 

дальнейшего подъема сельского хозяйства нашей страны.
Выражаю уверенность, что Вы также успешно выполните свои обязатель

ства по увеличению выпуска тракторных плугов и строительству второй 
очереди завода.

Желаю Вам, товарищи, новых успехов в Вашей работе.
И. СТАЛИН.

И. В. Сталин. Поздравление коллективам строителей Управления-211 и специализированных организаций Министерства строительства 
военных и военно-морских предприятий и завода «Алтайсельмаш» Министерства сельскохозяйственного машиностроения.

«Правда» № 299, 25 октября 1948 г.

ЗАПОРОЖЬЕ ДНЕПРОСТРОЙ

товарищам Логинову, Енютину, Кандалову, Куземину, Иванову, Мельниченно, 
Стукало, Никулину

Поздравляю коллектив строителей и монтажников Дпепростроя с достиг- I еще два отечественных агрегата такой же мощности и первый агрегат к 
нутой победой—вводом в работу четвертого мощного агрегата Дпепров- началу весеннего паводка.
сн«»й гидроэлектростанции, изготовленного советскими заводами. Желаю успеха в Вашей работе.

Уверен, что в 1949 году коллектив Дпепростроя введет в эксплоатацию | до, СТАЛИН

И. В. Сталин. Поздравление коллективу строителей и монтажников Днепростроя.
«Правда» № 46, 15 февраля 1949 г.



Для счастья народа.
(Политбюро ЦК ВКП(б) обсуждает план полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев 

в степных и лесостепных районах европейской части СССР.)
(С картины. художника Д. Налбандяна)

В октябре 1948 года по инициативе товарища Сталина Советом 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) было принято постановление «О плане 
полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, 
строительства прудов и водоёмов для обеспечения высоких и устой
чивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской части 
СССР».

Это решение большевистской партии представляет собой величест
венный план преобразования природы в интересах советского общества 
и знаменует новую ступень в развитии социалистического земледелия, 
производительных сил страны социализма.



КАРТА (СХЕМА) РАЗМЕЩЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОЛОС 

И ПОЛЕЗАЩИТНЫХ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ
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МОСКВА, КРЕМЛЬ

Великому вождю советских народов, 
освободителю корейского народа 

Генералиссимусу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!

С чувством глубокого волпенжя корей- чеги>8 кемвадачей Корейской Народио- 
екпй народ шлет Вам, вмюийшечу гонвю Демократиченкой Республик*.
человечества, спасателю корейского наро- По нсей стране звеият .песня о свобод-

- режвм. Парод па Юге Корея лшев самых I к Великому Советскому Союзу пылает в: 
элементарных прав л свобод. ’ сердце каждого корейца. Корейски! народ.

Прогрессивные полптичоскне вартин в | никогда не забудет своего освободвтеля —

ДЛ. ЭТО И8СЫ4О.
8 эта дав корейский шрад тепле про- 

шлтгск с сове-ткнми вмшлв. гехкиюаж»
ыремды пого-зг ?•• -таил"

общественные организации зага&ны в яод-! Великий Советский Союз.
(*»»«•• Сиетеиг/

Л?.1??,, .....“.ЛЛ?’',*,,? Прмитмьггеа о гам» гметих вовса, 
^:.®еипо взмешигль жадзь жешпж- ваются вадоты — дучшадсыжы коН- < 

! Кет-.’!: Век»н ваглзда.-ч т няг-^л. трудовое яадынл* Юга жя- «{й?3®?.*

' поч я радостно* труде, а вайей ечмтжтй
доле.

Москва. Кремль. Великому вождю советских народов, освободителю корейского народа 
Генералиссимусу Сталину. Благодарственное письмо.

«Правда» № 47, 16 февраля 1949 г.
( Фото )

В связи с закончившейся эвакуацией из Кореи советских войск население Северной и Южной Кореи обратилось 
к товарищу Сталину с благодарственным письмом.

По призыву рабочих пхеньянского завода «Садо Енпхен» (Северная Корея) сбор подписей под письмом товарищу 
Сталину происходил по всей стране с октября по декабрь 1948 года. Население оккупированной американскими 
войсками Южной Кореи приняло активное участие в обсуждении и подписании письма товарищу Сталину, 
несмотря на репрессии и террор со стороны местных властей.

Всего письмо подписали 16 767 680 жителей Северной и Южной Кореи. В это число входит 9 940 тысяч жителей 
Южной Кореи, где проживает больше половины населения всей страны. Листы с подписями под этим письмом 
занимают более 30 ящиков.

Текст письма вышит на шёлковом полотне.



Г-ну КИМ ИР СЕНУ,
Председателю Кабинета Министров Корейской Народно-Демократической Республики

ПХЕНЬЯН.

Подтверждаю получение Вашего письма от 8 октября, в котором Вы 
сообщаете, что Правительство Корейской Народно-Демократической 
Республики приступило к исполнению своих обязанностей, и предлагаете 
установить дипломатические отношения с СССР и обменяться послами, 
а также установить соответствующие экономические отношения между 
обоими государствами.

Советское Правительство, неизменно отстаивающее право корей
ского народа на создание своего единого независимого государства, при
ветствует образование Корейского Правительства и желает ему успехов

в его деятельности на пользу национального возрождения и демокра
тического развития Кореи. Советское Правительство выражает готов
ность на установление дипломатических отношений между СССР и Ко
рейской Народно-Демократической Республикой и на обмен послами, и 
вместе с этим, на установление соответствующих экономических
отношений. И. СТАЛИН,

Председатель Совета Министров Союза ССР.

12 октября 1948 года.

И. В. Сталин. Г-ну Ким Ир Сену, Председателю Кабинета Министров Корейской 
Народно-Демократической Республики. Пхеньян. 12 октября 1948 года.

«Правда» № 287, 13 октября 1948 г.

Демонстрация в Корее.
(0 гисунка художника К. Финогенова)



И. В. Сталин в президиуме торжественнс-траурнсго заседания в Большом театре, 
посвящённого 25-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина.

(Фото)

ДЕЛО ЛЕНИНА НЕПОБЕДИМО, ИБО ЕГО 
/Д ПРОДОЛЖАЕТ ТОВАРИЩ СТАЛИН -

ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ И ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ 
БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО 
НАРОДА, ВДОХНОВИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР 
ВСЕХ ПОБЕД НАШЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РОДИНЫ.

СПЛАЧИВАЯ СОВЕТСКИЙ НАРОД ПОД 
НЕПОБЕДИМЫМ ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА, ВЕЛИКИЙ 
СТАЛИН ВЕДЁТ ЕГО ПО СЛАВНОМУ ПУТИ 
КОММУНИЗМА.



От XVI с езда Коммунистической партии (большевиков) Украины

Центральный Комитет ВКП(б)

Товарищу СТАЛИНУ И. В.
йрММВо»»»! «-ММ . ... -<» |им~ >» »>

А Иосиф Вясыриояо»ич!

От XIX с'езда Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии

Центральный Комитет ВКП(б) 
варищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

<ий гм» из<.1> 'С-Л1Чтс. ивциж. жт- гпм «тижг'лжш « <ип^г
«и-иж ж дмжЛвия >мг.ж- Уепляг» >йипигсгл 'лмщгггм гя- м»»«? рывти в»* лрмгивижгигуж На 
ежшкт», ж;ад'эчп1, «акв> ^с,, джггпщ* ж »гц<ттэ«, ыция» й'.аим рух жи Сп^ж р«5«т»п. чпби 

Й ЯШ ян’см ежмД ЖШ5:)- , пгтг^иии тгк рзу щг^ож^Вптп я /аеггтзт». иащ-даив ><<т>ои.в, з»гт.Л

От XVII с'езда Коммунистической партии (большевиков) Азербайджана

**»**-₽ •»***» 1ЛЖ»« р ЦЮГ^ОСЫ»! ГРЛМ рдд ви-.~ Г- . - ..
«« чкамжгпайтлвв м /> ПниА,» |„»утвими« в?«а»-д»«п1Й. ; пкепч». ж~-п>4 ж №тт •г^м'л су-

Ш р<1?п, Сма„г

МОСКВА
Центральный Комитет ВКП(б) > вои« (йасууггоет- пита в »'• ьхн*

ифхимл ж ^лали т^ыту ж спит 
цг>*>*их Л1«г1 гйЬу^гл ыхеа я ямз>. 
иг^дцкгчтгр 2 ж«тадж!*М11Яг хи </**- 
дпим ач-ттг*

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
№И»И««« а емь » «*»"* сдалаиж 14- ,иакилх^ ау-суукяв ж гщгхгп:* <' < т 

»«««»«* Г1МИУП(. «„«мир» . -у
Я*» Йдог/4 Оьт&я&ыЪ с*шшвгП1Ч1*хпя вг/тмлил^с г ихгл в г1гъГк»г,*‘ > •* йЬл*>г';а я *^йлул»ля^> «'ПВКТВЛ*’ ......______л .

Й Нх>«ф Ваееариокоакч! <
ит ОМУ-* {«паз , п»г-ор»е^Д Ьукзджсж. 

Ви, Ьмитрши Ахп'1С ‘,хт < вил-лам Има!

ЖОСКК

тгл-——-т-'—’ ------------ < к
У* еэшияг м?тда>л1кяжл*ад4и

Центральный Комитет ВКП(б)
Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

__ а _ ,шмп1 в ЕедъэАХ ж <сэ-' джьи. ПгсЬг* «егепкй Л*Г. 1 ж*гяе спя ЯГТпполой ИпеяА Виесзпяоиомч' урияжпж ьюикамлти в емком » <®- авьПМдамеипиям.жмгли «пж.дорогой мосиф юиссзр.юяоин (. ит-. И^етмьота» Г«игх «Т <иаз» гайяи жигеп» »Л»эт<-ж ст гу^яталлих
ЛдохгыI«'«и» Кянужяг-гжвп'м!ЫУ- .'.«т ж жили вуумме прукригял хи му=-.хиул г>а->®х, уя’жю хнтгсвпи ’ ^уктыт». сл'л/м: ктоис «ч-с'-ашЗ 5~-/ 

т»> п’.ч’ламэдяи Уа5гн>-(ч».» « г»а« Иужгж г> .-кихчля»»- {*! жчи» арыида-, игт^.и и ии'гатмыичг п-яиалж» «- сеямхчжу мвЬ-гжу
>•»( (измятая в вуууатмв’п Гай*е*»8 ,»квнг г,*хяг»«а. В лмчч егрИхя т- угуам1лио с-пмузирсвмяз канал а Ми ычхпив вях*-. рвзиряуп умиу*'*! '1-икв5^)ЯСй1 * ТЩЗПЛл л ЧА ' ^д^.-.тжлнык *» а-чдь г , тг^жиии/ V < слм^до^р^янл и ■- - —
СГ? ша-т в«# ЗДЮЗД0Г МХ1» лмл₽« 2ГЫКЯ л>7Ш? о^1т«»В. С»»п*«-'?в в И^4е ал я-^нееве ьмтмях го ««трйфяггпи '.^ыго г л^тм.-^

пзгглп в А»ггт?ь^л й^мз, Мезгсгря* ж ГЛвяеп^ «шрг« вр«-; з )1р*адтв»» их асяаадюи. На 'зскйвмтъ х -е.т;Х*и1л® ии*м,.ж>,иж »г»е/тчЧ4>ги 4'Ь»-М«. — ->,5 С->.. «И с-. т» Маг'-Ч МТС Я 4'?>. Л'"Г' ;1 'умйиагыжу ь^аяяягти иг» вжемх'жк ».УИ в ггтр«вв впялят жи-. уадиЗ, Глгч, вигахж* рсзсяи «н»т у»’ !»«иж. МТС и ^т-^ч Ф ;л.>-уЭ 
,'ьФтд. зпУ«ну!|«уг.»1-м?гд», М>11№ Ч№Х» ХИЛИ. &«!?Ж Я***М., мт Д«» жеимизяв . - /ю, шМ.тая- ж Ъвиитехлб 'З^тя В '... :■:-. т гл

л_ 1- » т- ... 1..Яг>М1 нл«уа: Грет а>дауз?пг», 1555 пиу. Ижгстс* в (ад жг тедьв» 'л--иг \ с езда Коммунистической партии (большевиков) Киргизии ст-впжхкты в каджх- сп-чжн. хадч ыеадмирпе*

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)

Товарищу СТАЛИНУ
Л ’регтй I Ьсиф Виссармоиоькч! . —в^жмапчлпг а

—> »«1 жигчлвз вамм шиигпад в фвь 
яи Ы’лнгёад ейпиывпи Уйти- с«. ХвЮЛкг«С1СТМ.
«яиг в ч»«з4а>я1 сях у.^х- щчпитзе ев Взяжяу сумжаш и- 

«Й=окиг в>жтам в рлЬне ■ гиа уелмяж ыииы ы«м * вввиал । ——'-------ияикуиянц м пгожыа-

Ьм.«утач*?км_» В>та»к4 ₽>л
МО СК ВА

От X с'езда Коммунистической партии (большевиков) Латвии

Центральный Комитет ВКП(б)
гиотгмш* Дпя» жАгуатпллв |>мев оп>

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 

Товарищу СТАЛИНУ И. В.

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
; Дорогой Товарищ Сталии! усшистм жагияа »<т«иги в грекжу- г^жесД * ж«<и1я*-а»«яв"№=4 - . »ш,
| X еец Ьяхрмтадги» явгэд (йаа- • 3» «ш е«иигжгя»к-ж«о егрнпамт» ’ , г . '^хп »«4мих« р* ц.и»г?с -
I ятыиж) Дваяв еы-т Вл», слингу жох- » Дтпжж авгя*»мж* юиюйви д»м м- »112! г >

» « жцамч {чжпвл лучхужу д-угу л- пе» иежвкячяьетж. Ха» в 1347 узд» 1^ ' Й*?еви»’ в- чд ■ -I МйВСйь ■*?*»******• • чх#*х,пп, В ргечуйл» содли СМТЖШЖ ^урхув^п сыэв^мхсзяаI «2 т«а м у^у^уге еит2й’*отк1 *!8*^,И мут, лдоавмжыш яежие жуп- «тывжети е»х1 «в'туикыв»?
■ - 1’« '’ глю-м гяям .яг^ жжттжтпи ж жузы, «м кирли* ирииик имиджч кЖ КЯ^ЛЯсхГгСИ. ИВГЧуЛЛХ <гп. МЮИв ЛЬЫЙ ЫИИ*Т'»1П тпгкдун? /

Дорогой Иосиф Вяссдрноюмич!

М«ехм<ых жнжышлпы-т. » 1948 
из» пггихад йаге 2 хя.иадмж

.V О С КВА

ЯОСКЗА. КНЯЗЬ.

гхэдод рчгхкжИ, А кя;впа «ни»*-; । «4с<чх» «»т р-

дугчшгМ хпадгы.
Илсяяме в жузадныг угвем

Ллгост — умузьтп пн^цки

Огкёша вихгювгжж

У Гх«.-г.С пи- «Т)4"*» а мзьат^-,.. Л-***7** Пгижтыылю ж згга» -^^сьве »и«ет ж хиадум -Ьт«8- 
учп((К1 ( ггчжх 0Ср_ „ уж^чдехе ж«т®гя* Стил

От учостников X сблостной и VIII городской об'единенной конференции 
Ленинградской организации ВКП(б)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Дорогой Иосиф Виссзркоисйй'1!

>жт.«ш ДмяогякМ X ж - СуидИж**т — 6«т« ш ।

От V Ростовской областной партийной конференции

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу

м ит. <«»

я *р-.УМ1«я-»мадат.*шк*

^ВДвухедмк гдо-вют хмаЗсты кг згзжзх?це« * яуея»аяж«»гпкУя^в«хр»
ухгхлилггса чукпп хиьл. гухи-»«г> я учоид ыггзих о»

От III Кемеровской областной партийной конференции 

Центральный Комитет ВКП(б) 
товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу 

Д'^.тгой Ихпф Ввдсдриоиоаич! . вйщш в», ттмл с-^т» »« < ’ г ,

Письма И. В. Сталину, от XVI съозда Коммунистической партии (большевиков) Украины; от XIX съезда 
Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии; от XVII съезда Коммунистической партии (больше
виков) Азербайджана, от X съезда Коммунистической партии (большевиков) Узбекистана; от V съезда 
Коммунистической партии (большевиков) Киргизии, от X съезда Коммунистической партии (большевиков) 
Латвии; от Московской IX областной и VIII городской объединённой конференции ВКП(б); от участников 
X областной и VIII городской объединённой конференции ленинградской организации ВКП(б); от V Ростов

ской областной партийной конференции; от III Кемеровской областной партийной конференции.
Оп!]бликосаиы в газете «Правда» за январь—март 1949 г.



И. В. СТАЛИН.
(С картины худооюиика Д- Налбандяна)



Постановление Совета Министров СССР и ЦКВКП(б)
О новом снижении с 1 марта 1949 года 

государственных розничных цен на товары 
массового потребления

1. При проведении в конце 1947 года денежной реформы и отмены 
карточной системы были отменены высокие цены коммерческой торговли 
я введены единые сниженные государственные розничные цены на то
вары массового потребления. Это был первый этап снижения цен на 
товары массового потребления. Снижение цен на первом этапе привело к 
удешевлению товаров массового потребления по линии государственной 
розничной торговли в течение года по меньшей мере на 57 миллиардов 
рублей. Эта сумма представляла чистый убыток для государственного 
бюджета, который нужно было покрыть н действительно был покрыт 
впоследствии Правительством благодаря рост}' производительности 
труда, под’ему производства товаров массового потребления, снижению 
себестоимости продукции. Но она была вместе с тем чистым выигрышем 
для населения.

Но дело этим не могло ограничиться. Снижение цен на товары по 
линии государственной розничной торговли должно было вызвать и дей
ствительно вызвало такое же снижение цен на колхозном и кооператив
ном рынке. Так как доля колхозных в кооперативных товаров в обшей 
массе товаров, продаваемых населению в течение года, составляет око
ло 33%, то в результате получилось, что снижение цен на товары кол
хозной н кооперативной торговли дало удешевление этих товаров по 
меньшей мере на 29 миллиардов рублей.

Следовательно, население выиграло от снижейяя розничных цен по 
всем секторам розничной торговли в течение ?ода всего около 86 милли
ардов рублей.

Это означает, что в результате снижения цен на первом этапе зна
чительно поднялась покупательная способность рубля, улучшился курс 
рубля по сравнению с курсом иностранных валют, серьезно повысилась 
заработная плата рабочих в интеллигенции, значительно снизились рас
ходы крестьян по закупке промышленных товаров.

2. В связи с дальнейшим под’емом народного хозяйства СССР, ро
стом производства товаров массового потребления и новыми достиже
ниями в области снижения себестоимости продукции во второй поло
вине 1948 года создалась возможность осуществить новое снижение цен 
на товары массового потребления. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
решили осуществить это новое снижение цен, которое частично уже было 
начато в 1948 году, и завершить его полностью 1 марта 1949 года. Это 
будет второй этап снижения цен на товары массового потребления.

Новое снижение цен в тех размерах, в которых оно намечено настоя
щим постановлением, приведет к новому, дополнительному удешевлению 
товаров массового потребления по государственному сектору розничной 
торговли в годовом разрезе по меньшей мере на 48 миллиардов рублей. 
Этот убыток государственного бюджета, представляющий вместе с тем 
чистый выигрыш для населения, должен быть покрыт и несомненно будет 
покрыт Правительством при помощи ряда экономических мероприятий, 
несмотря на серьезные трудности, которые придется при этом преодолеть.

Если учесть то обстоятельство, что новое снижение цен по государ
ственному сектору розничной торговли вызовет немедленное и в основ
ном такое же снижение цен по кооперативному и колхозному сектору, то 
следует признать, что население выиграет от нового снижения цен на 
колхозные и кооперативные товары дополнительно не менее 23 миллиар
дов рублей.

Следовательно, население выиграет от нового снижения цен по всем 
секторам розничной торговли на нынешнем втором этапе в течение года 
всего около 71 миллиарда рублей.

Это значит, что в результате нового снижения цен вновь значительно 
подымется покупательная способность рубля и улучшится курс рубля 
по сравнению с курсом иностранных валют, вновь серьезно повысится ре
альная заработная плата рабочих и интеллигенции и вновь значительно 
снизятся расходы крестьян по закупке промышленных товаров.

Совет Министров Союза ССР а ЦК ВКП(б) постановляют:
а) Снизить с 1 марта 1949 года государственные розничные цены 

на товары массового потребления в среднем в следующих размерах:
Хлеб и мука и! 10*/в
Крупа н макароны на 10*/в
Зернофураж, жмыхи, отруби, комбикорма на 2О*/о
Сено на 30%
Печенье, пряники и торты на 10*/»
Мясо, колбасные изделия и консервы на 1О*/о
Рыба и рыботовары на 10*/»
Масло сливочное и топленое на 10%
Сыр и брынза на 20*/»
Соль на 30%
Водка на 28е/»
Ликероводочные изделия на 25*/»
Вина виноградные крепленые, коньяки и плодово- 

ягодные на 15*/»
Табачные изделия на 10*/»
Парфюмерные изделия на 20*/»
Пальто, костюмы, платья н другие швейные изде

лия из шерстяных тканей на 12%
Платья, сорочки, блузки н другие швейные

изделия из шелковых тканей на 15%
Шерстяные ткани на 10%
Шелковые ткани на 10%
Индивидуальный пошив одежды в ателье

и мастерских на 20%
Нитки на 15%
Чулки и носки шелковые на 15%
Обувь текстильная ■ комбинированная на 15%
Головные уборы (шляпы и кепи) на 15%
Текстильная галантерея на 15%
Строчевышявальяые изделия на 15%
Меха на 10%
Металлическая галантерея в галантерея

из кожзаменителей на 10%
Изделия из пластмассы и целлулоида (посуда, 

бытовые приборы и другие) на 20%
Металлохозяйстзеиные товары (ножи, вилки, 

ложки и другие) на 10%
Электрохозяйствеиные товары (электрочайники, 

электроплитки, электроутюги и другие) на 10%
Скобяные изделия на 20%
Шорные товары на 20е/»
Цемент на 30%
Мотоциклы на 15*/»
Велосипеды на 20°/»
Радиоприемники на 20%
Телевизоры на 25%
Пианино, аккордеоны, баяны и гармонии на 20*/»
Патефоны на 30%
Граммофонные и патефонные пластинки на 20*/«
Часы на 30%
Ювелирные изделия на 20°/»
Пишущие машинки на 20%
Фотоаппараты и бинокли на 10%

Снизить соответственно цены в ресторанах, столовых, чайных и 
других предприятиях общественного питания.

б) Поручить Министерству торговли СССР установить в соответствии 
с настоящим постановлением новые сниженные государственные рознич
ные цены на перечисленные в пункте «а» настоящего постановления про
довольственные, фуражные и промышленные товары.

28 февраля 1949 года.

Председатель Совета Министров СССР

И. СТАЛИН
Секретарь ЦК ВКП(б)

Г. МАЛЕНКОВ

Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б). О новом снижении с 1 марта 1949 года 
государственных розничных цен на товары массового потребления. 28 февраля 1949 года.

«Правда» № 60, 1 марта 1.949 е.

Новое снижение розничных цен на продукты и товары, осуществляемое на 
основе могучего подъёма советской экономики, наглядно демонстрирует перед 
лицом всего мира великие преимущества социалистического строя, его неизме
римое превосходство над загнивающим капиталистическим строем.



В магазине «Главхлеба». Киев. 1947 г. 

( Фото)
В радиоотделе Московского центрального универмага. 1947 г. 

(Фото)

В магазине «Гастроном» № 1. Сталино. 1947 г. 
( Фото )

В промтоварном магазине. Минск. 1948 г. 
( Фото )

В магазине «Гастроном» № 1. Кишинёв. 1947 г. 

(Ф>ото)

В магазине села Покровское, Истринского района. Московской 
области, построенном собственными силами колхозников. 19

(Фото)

х^ОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ ЕСТЬ НАШЕ, РОДНОЕ, БОЛЬШЕВИСТСКОЕ ДЕЛО, А РА- 
( БОТНИКИ ТОРГОВЛИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТНИКИ ПРИЛАВКА, ЕСЛИ ОНИ 

> ТОЛЬКО РАБОТАЮТ ЧЕСТНО,—ЯВЛЯЮТСЯ ПРОВОДНИКАМИ НАШЕГО, РЕВО

ЛЮЦИОННОГО, БОЛЬШЕВИСТСКОГО ДЕЛА. И. СТАЛИН



Вождю народов, 
советской

товарищу
От XI с’езда Всесоюзного Ленинского

Дорогой товарищ Сталин!
Пт п*еня ымсмолъпев з комсщкыбк, от хм преданный ее еык. ках г» вемый Р ’ 

*еет мазкого пок<м?нв» стран» свивал из- «втй щ^ощиик.
мл X! е>я Встсоюзплго Ленинского К?м В ирезвоенныЙ черт. в пернол блрь&ы I 
к> нпстнческпго Союза Ммодкв едявт Взн, советского народа зд• заг-ершеаие «Ш'ШДъ*- 
^лаклм) ш» советского нарой, нашему ст жшт в СССР каяс^л осей» I 
любнмлиу отцу а мулрому учите*®- пла< --------- -
Ненный кохсомлъсыпб ирноет.

учителю и другу 
молодежи
СТАЛИНУ

Коммунистического Союза Молодежи
пен и комсомолок труд стал делом чести. ’ деть любые препятствия па пули а глмжу» 
славы, доблести и геройства. Всеми чмш вязну.
уегггх&мв комсомол, советская молодежь ’ Клявемся Вам. дорогой товяривт Сталин, 
«бодны мудрому руководству коммуниста горячо яюйнть свою еоияалистичесхуи. рп 
ческой партии. Вашему гениальному руко-Щяву смертельно нелявйдсть ее орлгоз. ие 
вокп>у. товарищ Стахж зиять страха в борьбе стойко переносить

ЛОДОГОЙ Шдрищ Сталин? трудности « яевзпны лромнлять усилию

Вождю народов, учителю и другу советской молодёжи товарищу Сталину. 
От XI съезда Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи.

«Правда» № 100, 10 апреля 1949 г.

XI с’езду Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи

Центральный Комитет ВКП(б) приветствует XI с’езд Все
союзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи и в 
его лице девятимиллионную армию комсомольцев н комсомолок 
Советского Союза.

Ленинский Комсомол —- передовой отряд советской моло
дежи, надежный резерв большевистской партии и ее верный по
мощник. Выпестованный и руководимый партией Ленина—- 
Сталина, Коммунистический Союз Молодежи прошел большой и 
славный путь, вырастил и воспитал миллионы молодых советских 
патриотов, активных строителей коммунистического общества.

В годы сталинских пятилеток Комсомол, успешно овладевая 
наукой и техникой, был в первых рядах строителей социалисти
ческой индустрии и коллективного сельского хозяйства,

В период Великой Отечественной войны советские юноши 
и девушки, участвуя во всенародной борьбе за честь, свободу и 
независимость нашей Родины, проявили великое мужество и 
стойкость, показали непоколебимую преданность Советской 
Отчизне.

В послевоенные годы советская молодежь вместе со всем 
народом по призыву партии Ленина—Сталина активно участвует 
в борьбе за восстановление и развитие народного хозяйства, за 
новый мощный подъем социалистической экономики п культуры.

Своей патриотической деятельностью Комсомол завоевал 
уважение я любовь нашего народа. Заслуги Комсомола перед 
Родиной отмечены высокий правительственными наградами.

Теперь, когда советский народ решает великие задачи строи
тельства коммунизма, еше более возрастает роль Комсомола в 
деле коммунистического воспитания молодого поколения. Комсо- 
мат должен воспитывать среда молодежи бесстрашных, бодрых, 
жизнерадостных, уверенных в своих силах, готовых преодолевать 
любые трудности бойцов за свободу и честь нашей Радины, за 
дело партии Ленина — Сталина, за победу коммунизма.

Центральный Комитет ВКП(б) выражает уверенность, что 
Ленинский Комсомол и впредь будет поднимать силы юных 
патриотов на борьбу за дальнейший расцвет нашей Родины и про
славит себя новыми подвигами во имя победы коммунизма*

ЦК ВКП(б) не сомневается, что советская молодежь, верная 
принципам интернационализма, будет неизменно итгя в авангарде 
демократической молодежи всех стран, борясь за мир и дружбу 
между народами.

Да здравствует Всесоюзный Ленинский Коммунистический 
Союз Молодежи — верный помощник партии Ленина—Сталина!

Да здравствует наша славная советская молодежь!
Да здравствует наш великий вождь и учитель. любимый 

отец и друг советской молодежи товарищ Сталия!

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков).

XI съезду Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. 
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). 

«Правда» № 91, 1 апреля 1949 г.

ВОСПИТАННЫЙ ЛЕНИНЫМ И СТАЛИНЫМ комсомол 
ЯВЛЯЕ1СЯ ВЕРНЫМ ПОМОЩНИКОМ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 
ПАРТИИ, НАДЁЖНОЙ СМЕНОЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
БОРЦОВ ЗА КОММУНИЗМ.



Советская артиллерия проходит по Красной площади в Москве 
во время парада войск Московского гарнизона 1 мая 1949 г. 

(Фото )



И. В. Сталин на параде войск московского гарнизона и демонстрации трудящихся 
на Красной площади в Москве 1 мая 1949 г.

(Цветной кгьнокадр)



Президенту Германской демократической республики 

господину Вильгельму Пику
Премьер-министру правительства Германской 

демократической республики 

господину ОтПШО ГроШСвОЛЮ
Разрешите приветствовать вас и в вашем 

лице германский народ с образованием Гер
манской демократической республики и избра
нием первого — президентом и второго — 
премьер-министром Германской демократиче
ской республики.

Образование Германской демократической 
миролюбивой республики является поворот
ным пунктом в истории Европы. Не может быть 
сомнения, что существование миролюбивой де
мократической Германии наряду с существо
ванием миролюбивого Советского Союза 
исключает возможность новых войн в Европе, 
кладет конец кровопролитиям в Европе и де
лает невозможным закабаление европейских 
стран мировыми империалистами.

Опыт последней войны показал, что наи
большие жертвы в этой войне понесли герман
ский и советский народы, что эти два народа 
обладают наибольшими потенциями в Европе 
для совершения больших акций мирового зна
чения. Если эти два народа проявят решимость

бороться за мир с таким же напряжением своих 
сил, с каким они вели войну, то мир в Европе 
можно считать обеспеченным.

Таким образом, закладывая фундамент для 
единой демократической и миролюбивой Гер
мании, вы вместе с тем делаете великое дело 
для всей Европы, обеспечивая ей прочный мир.

Можете не сомневаться, что, идя по этому 
пути и укрепляя дело мира, вы встретите вели
кое сочувствие в активную поддержку всех 
народов мира, в том числе американского, анг
лийского, французского, польского, чехосло
вацкого, итальянского народов, не говоря уже 
о миролюбивом советском народе.

Желаю вам успеха на этом новом, славном 
пути.

Пусть живет и здравствует единая, незави
симая, демократическая, миролюбивая Гер
мания!

И. Сталин.
13 октября 1949 года.

И. В. Сталин. Президенту Германской демократической республики 
господину Вильгельму Пику, Премьер-министру правительства Гер
манской демократической республики господину Отто Гротеволю. 

Приветствие. 13 октября 1949 г.
«Правда» Л? 287, 14 октября 1949 г.

Предадаге» КИягта №ип|п Кцйаи* Ндюдао-Дикжротичеасой Республики
КИМ ИР СЕНУ

Прошу В«, г-н Приееятж, вржтпь жж Ьагоиржхто. I Жии корейскому народу дальнейших успехов в строп- 
м вырвжпмк Виа друтжстившн чувств» ■ накышя по тыкаем своей Нхраяю-Демократячсско* Республики.
™ и. Сталин.
Саазом Саастшх Сошмлвсткчеааи Респубмх. | 14 «кпвра 1М* гад*.

Премьер-Министру 
Монгольской Народной Республики 

Маршалу ЧОИБАЛСАНУ
От имени Правительства СССР и от себя лично по

здравляю Вас и в Вашем лице дружественный мон
гольский народ с 25-летнем провозглашения Монголь
ской Народной Республики. За истекшие годы мон
гольский народ, ликвидируя упорным трудом наследие 
прошлого — многовековую отсталость, достиг больших

успехов в поднятии благосостояния и культуры своей 
страны.

Желаю дружественному мовгатьскому народу н его 
правительству дальнейших успехов в хозяйственном в 
культурном строительстве.

МОСП4, хлгмхь

Генералиссимусу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Председателю Совета Министров СССР

и В. Сталин. Председателю Кабинета Министров Корейской 
Народно-Демократической Республики Ким Ир Сену. 

Благодарность. 14 октября 1949 г.

Ким Ир Сен — Председатель Кабинета Министров Корейской 
Народно-Демократической Республики — Генералиссимусу 
Сталину Иосифу Виссарионовичу. Председателю Совета 

Министров СССР. Приветствие. 11 октября 1949 г.
«Правда» № 288, 15 октября 1949 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик

Генералиссимусу СТАЛИНУ 
Иосифу Виссарионовичу

От нигяв ииыьсаив вам*. Ярамяяьет Мпвгмьыла 
Инмдаай Реем*»» ■ « ежмп.лиж» врюмау Важ и в Вики 
пм Пымтшепу СССР гфжчув ■ еемстиу»'й*аг»мрвмть » 
дажвстпеии вецравмим в. ыучая 25-жти армпгиш- 
■и МмгааыюЙ Важш* РпжтЙлка.

шее 25-Атке

СмеАсвЙМЙа

И. В. Сталин. Премьер-Министру Монгольской Народной 
Республики Маршалу Чойбалсану. Поздравление.

Маршал Чойбалсан — Премьер-Министр Монгольской Народной 
Республики Председателю Совета Министров Союза Советских 

Социалистических Республик. Генералиссимусу 
Сталину Иосифу Виссарионовичу. Благодарность. 

«Правда» № 332, 28 ноября 1949 г.



ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ НА ИМЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА ОТ КОМПАРТИИ И РАБОЧИХ 
ПАРТИЙ СТРАН НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН В СВЯЗИ

С 32-й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СО ЦИАЛИСТИ ЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Товарищу Иосифу СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМЛЬ

В день 32-й годовщины Великой Октябрьской социалистической ре
волюции польский рабочий класс и весь польский народ передают Вам го
рячие, сердечные поздравления и братским народам Советского Союза по
желания дальнейших выдающихся успехов, которые являются успехами 
всего прогрессивного человечества.

Наш народ с благодарностью помнит, что Октябрьская революция воз
вратила Польше независимость, что могущественные Вооруженные Силы 
Советского Союза принесли мам освобождение от оков гитлеровского раб
ства. Польский народ никогда не забудет, что благодаря братской помощи 
Советского Союза Польша могла вступить на путь, ведущий к социализму. 
Поэтому годовщина Великой Октябрьской революции празднуется в Польше 
в атмосфере особенной радости и энтузиазма.

В сердце и сознании польского народа великие победы Октябрьской 
революции, успехи социалистического строительства, победа над фашист
скими захватчиками и борьба за прочный мир неразрывно связаны с Вашим 
именем, и поэтому в день 7 ноября — в торжественный и радостный день 
праздника советских народов и всего прогрессивного человечества — поль
ский народ выражает Вам — Великому Вождю трудящихся масс всего 
мира и Великому Другу Польши — чувства глубочайшей любви и при
вязанности.

Победоносного продвижения идей Великой Октябрьской революции — 
идей Ленина — Сталина не смогут задержать никакие силы. Ни к чему 
не приведут провокации и угрозы англо-американских империалистов и 
преступления их тптовско-троцкистскпхагентов. Трудящиеся массыПольши, 
которыми руководит Польская Объединенная Рабочая Партия, заверяют 
Вас, что в ответ на козни поджигателей войны они будут усиливать и укреп
лять братские связи с Советским Союзом и странами народной демократии, 
что. учась на опыте передовой партии Ленина — Сталина, они будут повы
шать бдительность в отношении намерений врага, будут систематически 
и постоянно увеличивать экономические и политические силы народной 
Польши, будут укреплять международный фронт мира.

В день 7 ноября, в день праздника всех свободолюбивых людей, поль
ский народ глубоко верит, что под Вашим руководством силы прогресса 
и демократии обеспечат человечеству прочный мир и счастливое будущее.

Председатель Центрального Комитета Польской Объединенной Рабочей
Партии 

БОЛЕСЛАВ БЕРУТ.Товарищу СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМЛЬ

От имени венгерской партии трудящихся и всего венгерского трудового 
народа шлем Вам и великому советскому народу горячий коммунистиче
ский привет по случаю 32-й годовщины Великой Октябрьской социали
стической революции.

Истекший год принес целый ряд великих побед возглавляемому Совет
ским Союзом антиимпериалистическому лагерю мира. Весь мир еще раз 
убедился в том. что тот путь, на который встал народ Советского Союза 
32 года тому назад, является единственно правильным и ведет к лучшему, 
свободному будущему. У нас на родине, в Венгерской Народной Республике, 
трудящийся народ под руководством нашей партии с твердой верой в социа
листическое будущее следует примеру нашего освободителя —■ великого 
Советского Союза. Наши новые достижения и успехи еще больше усили
вают и углубляют в нашем народе чувство благодарности и сознание того, 
что годовщина Великой Октябрьской социалистической революции является 
одновременно и нашим праздником. ,

Поэтому в этот день от всего сердца приветствуем славный Советский Союз, 
закаленный в боях передовой отряд советского народа — великую боль
шевистскую партию и Вас, любимого вождя всего прогрессивного челове
чества, а также желаем Вам наилучших успехов в достижении поставлен- 
ных перед совой целей. РАКОШИ МАТИАС

Генеральный секретарь венгерской партии трудящихся.

Товарищу Иосифу СТАЛИНУ
МОСКВА

От имени коммунистов и трудящихся Италии шлем Вам, вождю и учи
телю всех прогрессивных сил мира, наш пламенный привет и наши поздрав
ления по случаю 32-й годовщины славной Октябрьской революции.

Тпудящиеся и народы мира, которые еще борются против жестокой 
капиталистической эксплоатации, с огромным восхищением и гордостью 
обращают свои взоры к новому обществу, которое большевистская партия, 
стоящая во главе советских народов, построила под Вашим руководством 
И НСоцСиализм амчГинает побеждать уже во всем мире, что подтверждают 
постигнутые Советским Союзом решающие успехи и политические и социальные завоевания, которые еще раз показывают превосходство социали- 
СТНИтальяиские мммуи’истыи в»с и советские на-
ппггы аанезаменимый вклад в дело борьбы за избавление человечества от 
угрозы новой войны; они знают, что Советский Союз является мощным и 
непобедимым оплотом мира, свободы и: прогресса во всем мире.

Па здравствует могучий и миролюбивый Советский Союз!
Да здравствует победоносная партия большевиков — партия Ленина 

СГЯЛ От имени Центрального Комитета

ЦК ВКП(б)
Товарищу СТАЛИНУ

Москва, Кремль
Центральный Комитет КП Финляндии поздравляет Вас и ЦК ВКП(б) 

о годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции
и выражает свою глубокую благодарность большевистской партии и народам 
СССР за героическую и самоотверженную борьбу за свободу народов, за 
^'^Пожелае^Ьв^м^^все?/ большевистской партии новых успехов в деле 
строительства коммунистического общества.

Мы уверены, что руководимая Вами борьба за мир завершится победой
во всем мире. ЦК КП Финляндии — 

АЙМО ААЛТОНЕН, ВИЛЛЕ ПЕССИ.

Центральному Комитету
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков)

МОСКВА

По^лучаюЗг-йТодовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции шлем Вам от имени Социалистической единой партии Германии и 
всего немецкого рабочего класса сердечные поздравления и боевой привет.

32-я годовщина всемирно-исторической победы славной партии больше
виков под руководством Лепила и Сталина имеет величайшее значение и 
для “СГ1°949 года исполняется месяц со дня образования Германской 
Демократической Республики. Отмечая годовщину Великои Октябрьской 
революции и Вашего славного 32-летнего пути, немецкий народ преисполнен 
чувства глубокой благодарности за Вашу великодушную помощь, которую 
Вы оказали немецкому народу. В свете этой Вашей мудрой политики борьбы 
за мио демократию и национальную независимость немецкий народ начи
нает все больше понимать международное значение Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Для немецкого рабочего класса и его авангарда — Социалистической 
единой партии Германии этот всемирно-исторический праздник является 
стимулом и обязательством, сохраняя верность непобедимому учению Ленина 
и Сталина, выполнить великую задачу по демократическому объединению 
всей Германии и по превращению ее в прочный оплот мира в сердце Европы.

Силу, ясность и уверенность дает нам на этом пути великий пример 
авангарда мирового пролетариата — Коммунистическая партия Советского 
Союза и наш великий учитель и друг Сталин.

Честь и слава Вам, товарищи, на вашем историческом пути к высотам 
коммунизма.

От имени Центрального правления СЕПГ 
ВИЛЬГЕЛЬМ ПИК, 
ОТТО ГРОТЕВОЛЬ.

Центральному Комитету
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков)

Москва
Дорогие товарищи!
В день 32-й годовщины Великой Октябрьской социалистической револю

ции шлем горячие товарищеские поздравления славной Всесоюзной Ком
мунистической партии (большевиков), советскому народу-победителю и его 
великому вождю и учителю, любимому товарищу Сталину.

Бессмертное дело и борьба великой партии Ленина и Сталина будут всегда 
служить ярким примером для трудящихся всего мира, а также для ком
мунистической партии Чехословакии и всего чехословацкого народа, иду
щих по пути к социализму.

В день 32-й годовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции мы вновь подчеркиваем, что наш путь к социализму и лучше хму буду
щему нашего народа стал возможным благодаря победе Октябрьской социа
листической революции и что единственной гарантией этого пути является 
крепкий и нерушимый братский союз с Советским Союзом, оплотом мира 
и прогресса во всем мире, и с передовым отрядом советского народа — Все
союзной Коммунистической партией (большевиков).

Да здравствует международное сотрудничество коммунистических и ра
бочих партий во главе с Всесоюзной Коммунистической партией (больше
виков)! _ _Да здравствует славная партия Ленина и Сталина, ведущая Советский 
Союз к победе коммунизма!

Да здравствует лучший друг нашего народа, мудрый учитель трудя
щихся всего мира, гениальный продолжатель дела Маркса, Энгельса, 
Ленина — товарищ Сталин!

Центральный Комитет Коммунистической
Партии Чехословакии.

Центральному КомитетуВсесоюзной Коммунистической Партии (большевиков)
МОСКВА

Дорогие товарищи,
По случаю 32-летия со дня победы Великой Октябрьской социалисти

ческой революции от имени Центрального Комитета Румынской Рабочей 
Партии горячо поздравляю Центральный Комитет славной Всесоюзной Ком
мунистической Партии (большевиков) и передаю наш пламенный привет 
п'выражение любви и признательности дорогому учителю всемирного про
летариата гениальному продолжателю дела Маркса — Энгельса — Ленина 
Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новую эру 
в истории человечества и указала трудящимся всего мира путь к счастью 
и благосостоянию — путь к социализму. е_

Трудящиеся всего мира видят в советском государстве, рожденном.в у 
зультате победы Октябрьской социалистической революции, РУК080^"1' в 
в течение 32 лет мудрой партией Ленина — Сталина, оплот боРь$ьЕ„л1 на
против мирового империализма — смертельного врага мира, своооды 
циональной независимости. ,. певолю-

Иа путь, открытый Великой Октябрьской социалистическом р 
цией, вступили ныне сотни миллионов людей во всем мире. РрсПублики.

На этот путь вступили и трудящиеся Румынской Народной л0 свет- 
Освобожденный доблестной Советской Армией, наш народ след. усИЛпя, 
лому пути, указанному Лениным и Сталиным, и напрягает все■ 1дд{а.
чтобы добиться все больших успехов на пути построения соци<и лпстпче-

По случаю 32-летней годовщины Великой Октябрьской сда1ШОсть 
ской революции мы вновь выражаем нашу горячую любовь * елЮ тру- 
Родине социализма -- Советскому Союзу и любимому отцу у 
дящихся всего мира товарищу Сталину. г большевиков) —

Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия ( 
знаменосец фронта мира, демократии и социализма! клммунистпчеснои

Да здравствует Центральный Комитет Всесоюзной Коммун
Партии (большевиков)! ^г^ттт народов — ИосифДа здравствует гениальный вождь и зчител Р 
Виссарионович Сталин! ии
Генеральный Секретарь Центрального Комитета Румынской ^ррду.деЖ.



Центральному Комитету
Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков)

Москва
От имени коммунистической партии Испании и испанского народа по

сылаем Вам наши поздравления и братский привет в день 32-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Пример героической борьбы большевиков, великого Ленина и великого 
Сталина, которые привели рабочий класс к победе на одной шестой части 
мира, вдохновляет коммунистов нашей страны в борьбе против франкист
ской тирании, за демократическую республику. Мы стремимся следовать по 
■славному пути большевистской партии, учась у нее, так как только путь 
Ленина и Сталина может привести рабочий класс к победе.

В эту годовщину особо поздравляем вождя и учителя мирового пролета
риата товарища Сталина, которому от всего сердца желаем долгой жизни 
на благо народов СССР и всего трудящегося человечества.

По этому случаю мы хотим также подтвердить активную солидарность 
нашей партии й нашего народа с твердой и последовательной политикой 
мира, которую проводит Советский Союз, чтобы спасти мир от ужасов 
новой войны?

Да здравствует 32-я годовщина Великой Октябрьской соцпалистиче- 
•ской революции*!

Да здравствует великая Всесоюзная Коммунистическая Партия (боль
шевиков)!

Да здпавствует великий Сталин!
ЦК КП ИСПАНИИ.

Телеграмма Центрального Комитета 
Коммунистической партии Бельгии

Москва
Центральный Комитет ВКП(б)

Це нтр а л ьп ый Комитет К оммушютической пар™ виков)
ральному Комитету Всесоюзной Коммуня братский привет
в связи с 32-й годовщиной Октябрьской револ Ц 1 коммунистпче-
п выражает ему свое глубокое во“иЩен™;т^льнь1у руководством Ленина 
скал партия, будучи великои силой, яод ге™ освободиться
и Сталина дала возможность С0В^т^°мД,пн^°5обным сыграть решающую 
от капиталистического гнета, сделала_ его способным р вел*колепного 
роль в разгроме гитлеровского фашизма явля лу окончания второй 
подъема, превратившего менее чем через пять антиимпериалистиче-
мировой войны СССР в первую нацию мира и о У освещающего пре
сного лагеря мира. Он пРиветсртв^тг ® Г/как партию, огромный опыт и 
летариату всего мира путь к социализму, и как р , ОЖность прогрес- 
постоянно повышаемая бдительность которой д важных успехов исивным силам всего мира достигнуть в короткий срок^важных з 
уверенно устранять врагов, которые просачиваются р

Да здравствует Советский ^^ическая’ Партия (большевиков)!Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая парит
Да здравствует товарищ Сталин!

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ НА ИМЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ГЕНЕРАЛИССИМУСА ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ СТРАН НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ В СВЯЗИ С 32-й ГОДОВЩИНОЙ 

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТ И ЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Генералиссимусу Иосифу СТАЛИНУ
Горячо поздравляю Вас по случаю 32-й годовщины Великой Октябрь

ской социалистической революции. Желаю дальнейших успехов в деле 
непрерывного роста социалистического строительства в Советском Союзе. 
Наплучшие пожелания несравнимым силам мирового лагеря мира и демо
кратии. возглавляемого Советским Союзом. Желаю вечной дружбы и со
трудничества между народами Китая и Советского Союза.

МАО ЦЗЕ-ДУН
Председатель Центрального Народного Правительства 

Китайской Народной Республики.

Телеграмма Сун Цин-лин (г-жи Сунь Ят-сен) 
Заместителя Председателя Центрального Народного 

Правительства Китайской Народной РеспубликиГЕНЕРАЛИССИМУСУ ИОСИФУ СТАЛИНУ
В день годовщины Октябрьской революции я вместе со всем освобож

денным народом шлю Вам самые горячие поздравления. Как и Сунь Ят-сен, 
мы считаем, что с Октябрьской революцией родилась надежда для челове
чества. Сунь Ят-сен и Мао Цзе-дуи поняли, что только Советский Союз 
действительно желает, чтобы китайский народ добился освобождения. Наша 
нынешняя победа основывается на понимании этого. Тесное сотрудничество 
между двумя великими народами Китая и СССР, об установлении которого 
мечтал Сунь Ят-сен, теперь осуществилось. Проявлением такого сотрудни
чества был приезд в Китай делегации работников советской культуры, ис
кусства и науки. Мы благодарны делегации за большую помощь в деле 
показа того, кан нам итти по пути, впервые проложенному Советским Сою
зом в области строительства государства, поднятия жизненного и культур
ного уровня народа.

Да здравствует дружба, сплочение и сотрудничество между пародами 
Китая и СССР!

СУН ЦИН-ЛИН.

Председателю Совета Министров Советского Союза, Генералиссимусу СТАЛИНУ
МОСКВА

Ло случаю 32-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
пеяолюнии шлю Вам и Правительству Союза Советских Социалистических 
Республик от имени Временного Правительства Германской Демократиче
ской Республики самые сердечные поздравления. В результате победы Ве- 
-пй-ой Октябрьской социалистической революции, открывшей новую эпоху 
в жизни человечества, Советский Союз запил ведущее место среди всех про- 
гпесспвиых государств и стал надежным гарантом мира, дружбы между 
народами и прогресса во всем мире.

Достигнутые под Вашим мудрым руководствохм великие успехи народов 
Советского Союза придают силу и уверенность всем миролюбивым народам, 
в том числе и демократическим силам германского народа, которые с особой 
радостью отмечают праздник Великой Октябрьской социалистической 
революции.

ОТТО ГРОТЕВОЛЬ 
Премьер-Министр Германской Демократической Республики.

Председателю Совета Министров СССР Генералиссимусу Советского Союза И. В. СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМЛЬ

По случаю 32-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции приношу Вам, великому другу корейского народа ивсему 
славному советскому народу, народу-освободителю,— самые сердечные прп 
ветствияуп“овдравленвя от имени корейского народа Правительства Ко- 
оейской Народно-Демократической Республики и от себя лично.
1 Копейский народ, освобожденный Советской Армией, вместе со всем 
прогрессивным человечеством отмечает всемирно-исторического значения 
дату— 7 ноября. Великая Октябрьская социалистическая революция соз 
дала первое в мире социалистическое государство, явившееся твердой мо- 
пально-политической опорой колониальных и зависимых народов в их - 
пипнально-освободительнбй борьбе за независимость, против империалисти
ческого гнета. Величайшая историческая победа Советского Союза во второй 
мировой войне принесла многострадальному корейскому народу осво
бождение от варварского колониального гнета и японских захватчиков и 
дала возможность нашему народу создать народно-демократический стр ош, 

ття стпемление международной реакции вновь закабалпть Корею.Опираясь на мощную бескорыстную поддержку СССР, корейский народ 
борется за единствоГи независимость своей Родины и уверенно идет по пути 
5ипяГ подлинной демократии в рядах единого антиимпериалистического 
Жга народов? воглаве’ которого стоит великий Советский Союз, признан- 
Ж пплотмиоа безопасности и независимости народов.

в этот знаменательный день наш народ выражает Генералиссимусу 
Сталину всенародную любовь и признательность за помощь и поддержку 

ПЯРТ советскому народу новых успехов в его созидательной работе.Дааздр°а ^ствуе^великшТ Сталин - освободитель и бесценный друг ко
рейского народа! КИМ ир СЕН

Председатель Кабинета Министров 
Корейской Народно-Демократической Республики.

Председателю Совета Министров СССР Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМЛЬ

тттгптпчт вас пазпешить мне от имени Правительства Румынской Ыарод- 
нпйПРеепублпкиРи'от меня лично передать Правительству Союза Советских 
?02Лпигт^е?ких Республик и лично Вам горячие поздравления по слу- 
°од132-^годовщины Великой Октябрьской социалистической революции - чаю и годовщг п истопил человечества.
®еЛпЧоп“ШВашпмС шальным руководством СССР успешно строит теперь

П Дг,пВ< тт онпиртся самым мощным государством в мире, верным п непо- коммуиизм и'Является ЦдоЛЮбппЫХ пародов в борьбе за мир и прогресс. 
беДКа?о?а?я великодушной помощи СССР и лично Вашей румынский

Б славной Советской Армией и воодушевленный герой-
народ, 0Свт°т^”д®Нр“етскИх народов, строит социализм в своей свободной 
иеСнРязви?пмой подине, решительно участвуя в борьбе демократического 

лагеря, руководимого великои страной побе- и антиимперпалпстич о Ппотпв поджигателей новой войны.
ДПВРум?1нский апод выражает благодарность и горячую любовь Совет
ском? Союзу и лично Вам, гениальному руководителю пародов, и желает 
светскому иа?о5у новых успехов в великом деле, осуществляемом им на 
благо всего человечества. ПЕТРу Гр03А

Председатель Совета Министров Румынской Народной Республики.



Председателю Совета Министров Союза ССР, Генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМЛЬ

По случаю 3^“й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
л-1и1П прошу Вас, в Вашем лице Правительство Союза ССР и народы 

'Светского Союза, принять от монгольского народа, Правительства Мон- 
а₽одиой Республики и от меня лично самые горячие сердечные Имо др <1 вле ния.

ПРлпдеСТС с народами Советского Союза с большой радостью отмечает этот 
„ ?,„.Ип праздник и весь монгольский народ, ибо наш народ твердо знает 
млглК0ГДа не забУДет. чт0 свое освобождение от социального и пацпональ- “Ну0 гнета, свою государственную независимость, счастливую и радостную 
^'>ИЬ1Л0Ы получил только благодаря'победе Октябрьской социалистической 
народа ПП П всест°Р°нней бескорыстной помощи братского советского 

$ этот великий праздник взоры всего передового и прогрессивного чело- 
гества, в том числе и нашего народа, обращены к великому Советскому 

7,Х°,ЮЗУ —1 несокрушимому оплоту мира и безопасности во всем мире, о кото- 
” Г'Дзпиваются все происки англо-американских империалистов, поджп- 

I ателеп новой войны и их разбойничьи планы закабаления других пародов.
монгольский народ с огромной радостью и гордостью следит за величай

шими победами советского народа, достигнутыми в его самоотверженной, 
героической борьбе за построение коммунизма.
лг>пВСемирлН0-ПСТ0р1Тческпе победы Советского Союза и его всесторонняя 
,Рат(Дкая бескоРЫСтная помощь вдохновляют свободолюбивый монгольский 
народ, как и народы других демократических стран, на новые передовые 
подвиги, на борьбу за дело мира и демократии, за дружбу и сотрудничество между народами.

День 32-й годовщины Великой Октябрьской социалистической рево
люции, этот великий праздник трудящихся, совпадает с новым радостным 
для нашего народа^ событием — постройкой Улан-Баторской железной 
дороги, сооруженной Советским Союзом по Вашей личной инициативе и 
имеющем исключительно важное значение для нашей страны.

Выражаю Вам и в Вашем лице всему советскому народу глубокую бла
годарность за братскую, бескорыстную помощь в деле развития экономики 
и культуры нашей страны и желаю Вам доброго здоровья и долгие годы 
жизни на счастье трудящихся всего мира.

Премьер-министр Монгольской Народной Республики 
Маршал ЧОЙБАЛСАН.

Генералиссимусу И. В. СТАЛИНУ Председателю Совета Министров СССР
МОСКВА, КРЕМЛЬ

По случаю 32-й годовщины Великой Октябрьской революции позволяю 
себе от имени Чехословацкого Правительства пожелать народам СССР много 
успехов в их созидательном труде.

^Чехословацкий народ присоединяется к празднованию Великой Ок
тябрьской революции с чувством огромной радости и с уверенностью, что 
дружба народно-демократических стран с могущественным Советским Сою
зом обеспечит прочный мир и путь к счастливой социалистической будущности.

АНТОНИН ЗАПОТОЦКИЙ 
Председатель Совета Министров Чехословакии.

Генералиссимусу И. В. СТАЛИНУ Председателю Совета Министров СССР
МОСКВА

В 32-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции 
шлю Вам. г-н Премьер, а также народам Советского Союза от имени Пра
вительства Польской Республики и от себя лично самые сердечные пожела
ния дальнейшего прекрасного расцвета страны, которая является надеждой 
и вдохновением людей прогресса и мира во всем мире.

Великая Октябрьская социалистическая революция освободила народы 
Советского Союза, создала из них непобедимую крепость прогресса и мира 
и положила начало новой эпохе в истории мира.

Великая Октябрьская социалистическая революция принесла поль
скому народу, благодаря силе Советского Союза и геройству Советской 
Армии, освобождение от гитлеровского ярма, создав прочные условия для 
строительства польским народом строя социальной справедливости.

Расцвет и благополучие народов Советского Союза и сердечная дружба 
с Советским Союзом являются гарантией безопасности и мирного труда 
польского народа.

Под руководством Советского Союза польский народ, вместе с народами 
стран народной демократии и миллионами простых людей во всем мире, 
борется и будет бороться за справедливый и прочный мир.

ЮЗЕФ ЦИРАНКЕВИЧ 
Председатель Совета Министров Польской Республики.

МОСКВА, КРЕМЛЬ п-гапмоуГенералиссимусу СТАЛИНУ, Председателю Совета Министров СССР
По случаю 32-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции я имею честь послать Вам и через Вас славным советским наро
дам и большевистской партии самые горячие поздравления албанского 
народа его правительства и мои лично. Празднуя 32-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической революции, албанский народ выражает 
любовь и безграничное доверие, которые он питает к пародам великого Совет
ского Союза, большевистской партии и к Вам, Генералиссимус Сталин. Оза
ренный светом Великой Октябрьской революции, благодаря помощи и по
стоянной защите со стороны славного Советского Союза и великои партии 
большевиков, албанский народ строит свою новую жизнь. Наш народ с 
каждым днем еще больше будет усиливать свою дружбу с пародами Совет
ского Союза со страной социализма и коммунизма, в которой он видит и 
своего защитника и защитника свободолюбивых народов всего мира. Ои 
будет работать и бороться, чтобы защитить мир и демократию, чтобы по
строить свою счастливую жизнь, социализм, следуя по пути, указанному 
Великой Октябрьской социалистической революцией, по примеру Совет
ского Союза и благодаря его активной помощи.

Да здравствует 32-я годовщина Великои Октябрьской социалистической 
революции, да здравствует Великий Советский Союз, защитник мира, де
мократии и независимости всех свободолюбивых пародов. Да здравствует 
славная партия большевиков, организатор Великой Октябрьской социали
стической революции и всех побед СССР. Пусть живет и здравствует долгие 
годы славный вождь и учитель всего прогрессивного человечества Гене
ралиссимус Сталин.

Председатель Совета Министров и Министр 
Иностранных Дел Народной Республики Албании 

генерал-полковник ЭНВЕР ХОДЖА.

Председателю Совета Министров Союза Советских Социалистических РеспубликИосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
МОСКВА

Разрешите мне от имени Правительства Народной Республики Болгарии, 
болгарского народа и лично от моего имени по случаю 32-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической революции принести Вам самые 
горячие приветствия и пожелания и в Вашем лице дружественному Совет
скому Правительству и братскому советскому народу.

Смею заверить Вас, что и в самые тяжелые дни монархо-фашистской дик
татуры болгарский народ черпал силы и бодрость от Великого Октября, 
что он никогда не забудет, что могучий Советский Союз — детище Октябрь
ской революции — освободил его от немецко-фашистского ига, обеспечил 
его национальную независимость и отразил руки хищников, которые пося
гали на территорию Народной Республики Болгарии.

Сегодня, когда международная реакция во главе с англо-американскими 
империалистами злобно с клеветой, фальсификациями и нечестными стрем
лениями набрасывается на нашу родину, болгарский народ чувствует за 
собой несокрушимую опору дружественного Советского Правительства, 
братского советского народа, своего защитника и друга, великого Сталина 
и твердо идет по пути к социализму.

Самый великий завет, который нам оставил наш учитель и вождь Геор
гий Димитров,— беречь как зеницу ока дружбу с Советским Союзом. Бол
гарское Правительство и болгарский народ под руководством коммунисти
ческой партии останутся верными до конца этому завету.

ВАСИЛЬ КОЛАРОВ 
Председатель Совета Министров Народной Республики Болгарии.

Председателю Совета Министров СССР Генералиссимусу И. В. СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМЛЬ

Примите, Господин Председатель, самые искренние пожелания Прави
тельства Венгерской Народной Республики и всего венгерского народа 
по случаю XXXII годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции. Могучий Советский Союз, зарожденный Великой Октябрьской 
революцией, как освободитель угнетенных народов, под Вашим руковод
ством завоевал свободу и для венгерского народа и этим самым создал усло
вия для строительства социализма. Венгерская народная демократия поль
зовалась этими возможностями в успешной борьбе п в строительстве прош
лых лет. Венгерская Народная Республика твердо идет по пути социализма, 
непоколебимо борется на стороне СССР со всеми попытками империалисти
ческого вмешательства, за дело мира и прогресса. В сознании того, что эта 
общая борьба увенчается победой, желаю Вам и славному советскому народу 
дальнейших великих успехов в пользу всего прогрессивного человечества.

Председатель Совета Министров Венгерской Народной Республики 
ИШТВАН ДОБИ.

ЛАГЕРЬ МИРА, ДЕМОКРАТИИ И СОЦИАЛИЗМА, ВОЗГЛАВ
ЛЯЕМЫЙ ВЕЛИКИМ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ, УВЕРЕННО ИДЁТ 
ПОД РУКОВОДСТВОМ НАШЕГО ГЕНИАЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ 
И ВОЖДЯ ТОВАРИЩА СТАЛИНА НАВСТРЕЧУ ЗАВТРАШ
НЕМУ ДНЮ. МЫ ТВЁРДО ЗНАЕМ: ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА И

ДЕМОКРАТИИ ВО ВСЁМ МИРЕ НЕИЗБЕЖНА.



И. В. СТАЛИН.
( Фото)



Заседание Всесоюзной конференции сторонников мира в Москве. 
( Фото )

В августе 1949 года в Москве состоялась Всесоюзная конференция сторонников мира. На конференции участвовало 
свыше 1 000 делегатов, представлявших все республики, края, области СССР. На конференции участвовали предста
вители стран народной демократии и капиталистических стран. Конференция показала, что в нашей стране борьба 
за мир является делом не отдельного отряда советской общественности, а буквально всех до единого советских 
людей, что мирная политика Советского правительства опирается на единодушную волю всего советского народа.

Заседание Всемирного конгресса сторонников мира в Париже. 
( Фото )

Заседание Всемирного конгресса сторонников мира в Праге. 

( Фото )

С 20 по 25 апреля 1949 года в Париже происходил 
Всемирный конгресс сторонников мира, в работах ко
торого участвовали 1 784 делегата - представители 
64 стран и 10 крупнейших международных организаций.

Одновременно с заседаниями Всемирного конгресса 
сторонников мира в Париже 275 делегатов, не допу 
щенных французским правительством Нэя в Париж, 
собрались на параллельном конгрессе в Праге.



Митинг молодёжи в защиту мира в Будапеште. 1949 г.
( Фото )

О
 АЗГРОМ И ЛИКВИДАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОЧАГОВ ФАШИЗМА И МИРОВОЙ АГРЕССИИ ПРИВЕЛИ К ГЛУ

БОКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НАРОДОВ МИРА, К ШИРОКОМУ РОСТУ ДЕМО
КРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ НАРОДОВ. НАУЧЕННЫЕ ОПЫТОМ ВОЙНЫ, НАРОДНЫЕ МАССЫ 

ПОНЯЛИ, ЧТО СУДЬБУ ГОСУДАРСТВ НЕЛЬЗЯ ВВЕРЯТЬ РЕАКЦИОННЫМ ПРАВИТЕЛЯМ, ПРЕСЛЕДУЮЩИМ 
УЗКО-КАСТОВЫЕ И КОРЫСТНЫЕ ПРОТИВОНАРОДНЫЕ ЦЕЛИ. ИМЕННО ПОЭТОМУ НАРОДЫ, НЕ ЖЕЛАЯ 
БОЛЬШЕ ЖИТЬ ПО-СТАРОМУ, БЕРУТ СУДЬБУ СВОИХ ГОСУДАРСТВ В СВОИ РУКИ, УСТАНАВЛИВАЮТ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПОРЯДКИ И ВЕДУТ АКТИВНУЮ БОРЬБУ ПРОТИВ СИЛ РЕАКЦИИ, ПРОТИВ ПОДЖИГА
ТЕЛЕЙ НОВОЙ ВОЙНЫ.

НАРОДЫ МИРА НЕ ХОТЯТ ПОВТОРЕНИЯ БЕДСТВИЙ ВОЙНЫ. ОНИ НАСТОЙЧИВО БОРЮТСЯ ЗА 
УПРОЧЕНИЕ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ.

В АВАНГАРДЕ БОРЬБЫ ЗА МИР И БЕЗОПАСНОСТЬ ИДЁТ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, СЫГРАВШИЙ ВЫДАЮ
ЩУЮСЯ РОЛЬ В РАЗГРОМЕ ФАШИЗМА И ВЫПОЛНИВШИЙ СВОЮ ВЕЛИКУЮ ОСВОБОДИТЕЛЬНУЮ 

миссию...
ВЕСЬ МИР ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ УБЕДИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО В МОГУЩЕСТВЕ СОВЕТСКОГО ГОСУ

ДАРСТВА, НО И В СПРАВЕДЛИВОМ ХАРАКТЕРЕ ЕГО ПОЛИТИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ПРИЗНАНИИ РАВ
НОПРАВИЯ ВСЕХ НАРОДОВ, НА УВАЖЕНИИ ИХ СВОБОДЫ И НЕЗАВИСИМОСТИ. НЕТ НИКАКИХ ОСНО
ВАНИЙ СОМНЕВАТЬСЯ В ТОМ, ЧТО СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ВПРЕДЬ БУДЕТ ВЕРЕН СВОЕЙ ПОЛИТИКЕ- 
ПОЛИТИКЕ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЛИТИКЕ РАВНОПРАВИЯ И ДРУЖБЫ НАРОДОВ.

И. СТАЛИН



Историческое значение для упрочения дела мира приобретает победа китайского народа, сбросившего с себя 
вековой гнёт феодальной реакции и чужеземное иго империализма. Ибо исход мировой борьбы между капитализ
мом и коммунизмом зависит в конечном счёте от того, что Россия, Индия, Китай составляют гигантское большин
ство населения и что это большинство населения с необычайной быстротой втягивается в борьбу за своё освобожде
ние. С победой китайского народа страны народной демократии в Европе и Азии вместе с Советской социалисти
ческой державой насчитывают около 800 миллионов человек.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
(ОКТЯБРЬ 1 9 49 г.)

УС Л ОВНЫЕ ОБОЗНАЧ Е Н И Я

Освобожденная территория Нитая

Государственные границы

Территория, освобожденная народно-освободительными 
войсками южного Китая и народными партизанскими отрядами

СИЛЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В КИТАЕ НЕИМОВЕРНЫ. ОНИ ЕЩЕ НЕ СКАЗА
ЛИСЬ КАК СЛЕДУЕТ. ОНИ ЕЩЕ СКАЖУТСЯ В БУДУЩЕМ. ПРАВИТЕЛИ ВОСТОКА И 
ЗАПАДА, КОТОРЫЕ НЕ ВИДЯТ ЭТИХ СИЛ И НЕ СЧИТАЮТСЯ С НИМИ В ДОЛЖНОЙ 

МЕРЕ, ПОСТРАДАЮТ ОТ ЭТОГО... ЗДЕСЬ ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЦЕЛИКОМ НА СТО
РОНЕ КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ВОТ ПОЧЕМУ МЫ СОЧУВСТВУЕМ И БУДЕМ СОЧУВСТВОВАТЬ 
КИТАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ЕЁ БОРЬБЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ КИТАЙСКОГО НАРОДА ОТ 
ИГА ИМПЕРИАЛИСТОВ И ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ КИТАЯ В ОДНО ГОСУДАРСТВО. КТО С ЭТОЙ 

СИЛОЙ НЕ СЧИТАЕТСЯ И НЕ БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ, ТОТ НАВЕРНЯКА ПРОИГРАЕТ.
И. СТАЛИН



ВЕЛИКОМУ 
С ТАЛ И Н У



Письмо И. В. Сталину от белорусского народа в связи с 16-й годов
щиной освобождения Белоруссии от белопольской оккупации. Письмо 

вручено И. В. Сталину 28 ноября 1936 г.

Шашка — подарок И. В. Сталину от узбекского народа в связи с 20-й годовщиной 
Узбекской ССР. 1944 г.

Адрес-альбом И. В. Сталину от латышского народа. Альбом сделан 
из 22 древесных пород. Преподнесён И. В. Сталину к Новому 1948 году. 

Латвийская ССР. Декабрь 1947 г.

Ваза «Победа»—подарок И. В. Сталину от коллек
тива государственного Ленинградского фарфо
рового завода им. М. В. Ломоносова к годовщине 
победы над фашистской Германией. Май 1946 г.

И. В. Сталин передал коллективу завода сле
дующую благодарность:

«Приношу благодарность руководителям и кол
лективу Ленинградского фарфорового завода 
имени М. В. Ломоносова за выдающееся произве
дение, созданное в ознаменование победы над 
фашистской Германией,— художественной вазы 
«Победа».

Желаю вам дальнейших успехов в вашей ра
боте».

Макет ордена «Победа» - подарок И. В. Сталину 
от комсомольцев и молодёжи Горьковской обла
сти в связи с 30-й годовщиной комсомола, сде

лан из 92 складных ножей.
Октябрь 1948 г.

Автомат — двухмиллионный 
заводов г. Москвы, прислан 9ь[?епПЛ?Р' изготовленный 

□ ип/РаЛИНУ МОСКОВСКИМ 
ВКП(б) В 1944 г.

одним из 
городским

оборонных 
комитетом



Знамя, присланное И. В. Сталину Объеди
нённым профсоюзом, Крестьянским со
юзом, Союзом демократической молодёжи. 
Женским демократическим союзом и Ас
социацией литературы и искусства Северной 
Кореи в связи с 29-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Гор. Пхеньян. 7 ноября 1946 г.

В .Замёл*?

Приветствие И. В. Сталину от жителей округа 
Кладно. 1947 г. Адрес И. В. Сталину от рабочих 
и служащих Остравско-Карвинского угольного 
бассейна. 1946 г. Письмо И. В. Сталину от гра

ждан г. Кошице. 1946 г. Чехословакия.

Хрустальный глобус—подарок И. В. Сталину 
от рабочих стекольной промышленности 
Польши в связи с 30-й годовщиной Вели
кой Октябрьской социалистической рево

люции. Ноябрь 1947 г.

Справа приветственное письмо И. В. Сталину от ЦК 
Трудовой партии Южной Кореи в связи с 67-летием 

И. В. Сталина. 21 декабря 1946 г.

ТРУпаотийнпйапп°г1иыо В' Спалину от коммунистов —членов 
Рунной организации Парижского округа (Франция).

На трубке искусно выточена голова Вольтера 1945 г.

Приветственное письмо И. В Сталини

сотого поверхности обычного ри- 
™° 0 з®Рна и состоит из 382 печатных 
знаков. В кружке показана натуральная 

величина зерна.
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История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, 
на албанском языке — подарок И. В. Сталину от албанского народа. Книга 
пробита пулей врага на груди партизана Албании. Гор. Тирана. Май 1947 г.

Слева письмо И. В. Сталину от Демократического 
национального фронта Южной Кореи.

16 февраля 1947 г.



Серебряный кубок —подарок И. В. Сталину 
от физкультурной команды VII смешанной 
бригады, Ю-й дивизии народной армии 
Испанской республики в связи с 20-й го
довщиной Красной Армии. Гор. Мадрид. 

Февраль 1938 г.

Рисунок деревни Берген (Г олландия) с благодарностью 
И. В. Сталину и советскому народу от 500 жителей деревни 

Берген. Ноябрь 1947 г.

Грамота Народного комитета города Братиславы (Чехословакия) 
об избрании И. В. Сталина почётным гражданином г. Братиславы. 

12 декабря 1946 г.

Грамота парламента Румынии о при
своении И. В. Сталину звания почёт

ного гражданина Румынии.
Гор. Бухарест. 5 апреля 1947 г.

Наверху раскрытая грамота об избрании И, В. Сталина поч 
гражданином столицы Народной Республики Болгарии г. ф

21 декабря 1946 г. Поп пои-
В книгах (55 томов) содержатся подписи болгарского наР°^аПи;ябоь- 
ветствием И. В. Сталину в связи с 30-й годовщиной “^икои ин 

ской социалистической революции. Ноябрь 10*+/ г.



Кусок первого рельса — подарок И. В. Сталину от кол
лектива работников Кузнецкого металлургического завода 

им. И. В. Сталина. Гор. Кузнецк (Сталинск), 
Кемеровской области. 1933 г.

Фото-альбом — подарок И. В. Сталину от азербайджанского народа в связи 
с 15-летием Азербайджанской ССР. Гор. Баку. 1935 г.

Модель шахтёрской лампы — подарок И. В. Сталину от тру
дящихся Кировского района г. Сталино (Донбасс) в связи 

с 69-летием И. В. Сталина. 21 декабря 1948 г.

Кинжал (кость) —подарок И. В. Сталину от мастера косторезного 
дела Онно, жителя посёлка Лаврентия, Чукотского национального 
округа, с надписями: «Дорогому, родному наркому И. В. Сталину 
к 26 годовщине РККА», «Смерть фашистам!», «Смерть немецким 

оккупантам!». 1943 г.

Адрес-альбом И. В. Сталину от шахтёров Сучана в день 50-летия 
рудника. Приморский край. 1946 г.



В, М. Молотов. И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов слушают выступление 
народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского.

( Фото)

ПЕСНЯ О ТОВАРИЩЕ СТАЛИНЕ

ЛЛГ/" ИВОЕ ДВИГАЯ ВПЕРЁД, 
упК МОГУЧИХ ПАРТИЯ ВЕДЁТ.

ШАГАЕТ ТРУДОВОЙ НАРОД - 
И ТЫ ИХ ЗНАМЯ, СТАЛИН.
ДЛЯ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ, КАК СВЕТ, 
ГОРИШЬ ТЫ С ЮНОШЕСКИХ ЛЕТ, 
ВЕДЯ ТУДА, ГДЕ ГОРЯ НЕТ, 
ГДЕ ТОЛЬКО РАДОСТЬ, СТАЛИН. 
ИДУТ ГОДА —ЗА ГОДОМ ГОД 
НАС ОХРАНЯЕШЬ ОТ НЕВЗГОД,

И ДАЛЬНИЙ ВИДЕН НЕБОСВОД 
ТЕБЕ, ВЕРШИНА, СТАЛИН.
ТЫ ВРАЖЬЮ ЖАДНОСТЬ ИССУШИЛ. 
ТЫ НАС ПОБЕДАМ НАУЧИЛ, 
ТЫ В РУКИ СЛАБЫХ КЛЮЧ ВРУЧИЛ 
ОТ НОВОЙ ЖИЗНИ, СТАЛИН. 
ИЗВЕСТЕН ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ ТЫ, 
ДЕЯНИЙ СЛАВНЫХ МАСТЕР ТЫ, 
ПОЗНАВШИЙ МЫСЛИ БЕДНОТЫ. 
ТЕБЕ ПОЮ Я, СТАЛИН!

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ

Имя Сталина в народном творчестве сливается вместе с именем Ленина. «Мы 
идём со Сталиным как с Лениным, говорим со Сталиным как с Лениным, знает 
все он наши думки-думушки, всю он жизнь свою о нас заботится», — говорится 
в одном из замечательных русских народных сказов.



Ковёр ручной работы с портретом И. В. Сталина, обрамлённым гербами 
шестнадцати Союзных Советских Социалистических Республик, 

выполненный ковровщицами Армянской ССР. 1947 г.



Занавес-панно — «Союз нерушимый республик свободных». Ручная вышивка гладью по маркизету, 
выполненная мастером Носковой. Вологодская область



Барельеф с изображением И. В. Сталина. Резьба по кости, 
выполненная мастерами г. Кисловодска Керамическое блюдо с портретом И. В. Сталина 

в обрамлении узбекского орнамента. Работа выполнена мастером 
Тураб Язы Мирамиевым. Узбекская ССР

Шкатулка с рисунком—«Вождь социализма и ликующий пролетариат». Живопись на шкатулке выполнена 
художником Мокиным



И М Е Н И 
СТАЛИНА



Московский автозавод имени Сталина. 
В цехе сборки автомашины «ЗИС-110».

(Фото )

Сталинская водопроводная станция, построенная 
во второй пятилетке под Москвой. Зал фильтров. 

( Фото )

Бакинский нефтеперегонный завод имени Сталина. 
Азербайджанская ССР.

(Фото)

Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта имени Сталина. 

Занятия в кабинете мостов.
( Фото )

Строительство паровоза «И. Сталин». 
( Фото )

Металлический завод имени Сталина. Ленинград. 
Построенная после войны турбина мощностью 

в 100 000 л. с.
( Фото )

Колхоз имени Сталина, Херсонской области. 
Сев ячменя.

( Фото )

Город Сталиногорск. Площадь имени Ленина. 
( Фото )

Комбайн «Сталинец-6» на уборке ячменя в колхозе 
«Волна революции», Воронцово-Александровского 

района, Ставропольского края.
( Фото )

Колхоз имени Сталина Гурджаанского района. 
Грузинской ССР. Праздник урожая.

(Фото)

Шахта имени Сталина в городе Прокопьевске, 
Кемеровской области. Новые индивидуальные дома, 

построенные в горняцком посёлке.
( Фото )

Город Сталинград. Восстановленные жилые дома 
для рабочих тракторного завода.

( Фото )



Город Сталино. Донбасс. Новые жилые дома 
на улице имени Артёма.

(Фото )

Колхоз имени Сталина, Ленинабадского района, 
Таджикской ССР. Центральная часть 

главного здания.
( Фото )

Уральский автомобильный завод имени Сталина. 
Трёхтонные автомашины, сошедшие с главного 

конвейера.
(Фото)

Колхоз ..Сталинчи», Ленинского района, 
Андижанской области, Узбекской ССР.

Здание правления колхоза.
( Фото )

Город Сталинск, Кемеровской области. Застройка 
проспекта Молотова — главной магистрали города. 

( Фото )

Колхоз имени Сталина, Вурнарского района, 
Чувашской АССР. Новое здание амбулатории. 

( Фото )

Колхоз имени Сталина, Сальского района, 
Ростовской области. Самоходный комбайн на уборке 

зерновых культур.
(Фото )

Колхоз имени Сталина, Минского района, 
Белорусской ССР. Новые дома колхозников. 

( Фото )

Колхоз имени Сталина, Минераловодского района, 
Ставропольского края. Автомашины с зерном 

нового урожая.
( Фото )

Сталина, Сальского района,Колхоз имени -
Ростовской области. В колхозной радиостудии.

(Фото)

Жилые дома колхозников колхоза имени Сталина, 
Сальского района, Ростовской области, 

построенные из кирпича, выработанного на 
собственном заводе.

(Фото )

Колхоз имени Сталина, Сальского района.
Ростовской области. Занятия в одном из классов 

школы-семилетки.
( Фото )



Доменный цех металлургического завода 
имени Сталина. Сталино. Донбасс.

(Фото )

Теплоход «Иосиф Сталин». 
( Фото )

Текстильный комбинат имени Сталина в городе 
Ташкенте. 

(Фото)

Радиостудия в колхозе имени Сталина, 
Херсонской области.

( Фото )

Пик имени Сталина. На склоне Пика 
построение рядов комбайнеров-альпинистов 
образовало имя вождя. Сентябрь 1935 г.

( Фото )

Колхоз имени Сталина, Алма-Атинской области, 
Казахской ССР. Детские ясли.

(Фото )

Колхоз «Сталинский путь», Ростовской области. 
Комбайн < Сталинец-6» на уборке зерновых 

культур.
(Фото)

Совхоз имени Сталина.
Петропавловск-на-Камчатке. 

(Фото )

Доменный цех ордена Ленина Магнитогорского 
металлургического комбината имени Сталина.

( Фото )

Шахта имени Сталина. Донбасс. 
( Фото )

Ледокол «И. Сталин». 
(Фото )

Трактор «Сталинец» на колхозном поле. 
( Фото )



Площадь имени Сталина в городе Киеве. 
( Фото )

Колхоз имени Сталина, Кобулетского района, 
Аджарской АССР. Новое здание правления.

( Фото )

Большой Ферганский канал 
имени Сталина.

( Фото )

Тбилисский университет имени Сталина. 
(Фото )

Улица имени Сталина в городе Вальбжих. Польша. 
( Фото )

Площадь имени Сталина в городе Братислава 
столице Словакии.

(Фото )

Улица имени Сталина в городе Чанчунь. 
Маньчжурия.

( Фото )



ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА, 
ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ СТАЛИНА— 

ВПЕРЁД, Н ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!



В. М. МОЛОТОВ Г. М. МАЛЕНКОВ Л. П. БЕРИЯ

ПОЛИТБЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА

СТАЛИН —ВМЕСТЕ СО СВОИМИ БЛИЖАЙШИМИ СОРАТНИКАМИ, ИСПЫТАННЫМИ 
ЛЕНИНЦАМИ, ВО ГЛАВЕ ВЕЛИКОЙ ПАРТИИ БОЛЬШЕВИКОВ, РУКОВОДИТ 
НЕВИДАННЫМ В ИСТОРИИ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ 

ГОСУДАРСТВОМ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН. ВО ВСЕХ ОБЛАСТЯХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЕГО УКАЗАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ РУКОВОДСТВОМ ДЛЯ ДЕЙСТВИЯ.

И. В. СТАЛИН



К. Е. ВОРОШИЛОВ Л. М. КАГАНОВИЧ А. И. МИКОЯН

А. А. АНДРЕЕВ Н. С. ХРУЩЁВ Н. А. БУЛГАНИН

А. Н. КОСЫГИН Н. М. ШВЕРНИК

ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)

МИРЕ НЕТ И НЕ БЫВАЛО ТАКОЙ МОГУЧЕЙ И АВТОРИТЕТНОЙ ВЛАСТИ, 
КАК НАША СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ. В МИРЕ НЕТ И НЕ БЫВАЛО ТАКОЙ 
МОГУЧЕЙ И АВТОРИТЕТНОЙ ПАРТИИ, КАК НАША, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ. И. СТАЛИН



ДАТЫ
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И. В. СТАЛ И НА
★

(1946 — 1949)
*

1946 г. 2—8 ян
варя.

9 января.

19 января.

21 января.

Январь.

9 февраля.

10 февраля.

21—27 февраля.

25 (февраля.

12 марта.

13 марта.

19 марта.

22 марта.

На предвыборных собраниях по всей стране 
трудящиеся выдвигают И. В. Сталина первым кан
дидатом в депутаты Верховного Совета СССР.

И. В. Сталин зарегистрирован кандидатом в де
путаты Совета Союза Верховного Совета СССР 
по Сталинскому избирательному округу № 2 
г. Москвы.

Принято постановление ЦК ВКП(б) об издании 
Сочинений И. В. Сталина.

И. В. Сталин присутствует в Большом зале 
Кремлёвского дворца на торжественно-траур
ном заседании, посвящённом 22-й годовщине 
со дня смерти В. И. Ленина.

И. В. Сталин пишет предисловие к первому тому 
своих Сочинений.

И. В. Сталин произносит речь на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского избиратель
ного округа г. Москвы.

И. В. Сталин избран депутатом Верховного 
Совета СССР от Сталинского избирательного 
округа г. Москвы.

И. В. Сталин и В. М. Молотов ведут переговоры 
с премьер-министром Монгольской Народной 
республики Маршалом Чойбалсаном по вопро
сам советско-монгольских отношений.

Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин 
указом Президиума Верховного Совета СССР 
назначен Народным Комиссаром Вооружённых 
Сил и Верховным Главнокомандующим Воору
жёнными Силами Союза ССР.

И. В. Сталин участвует в работах первой сес
сии Верховного Совета СССР.

И. В. Сталин даёт интервью корреспонденту 
«Правды» относительно речи Черчилля в Соеди
нённых Штатах Америки.

И. В. Сталин представляет на рассмотрение 
Верховного Совета Союза ССР состав Совета 
Министров Союза ССР.

Первая сессия Верховного Совета Союза ССР 
утверждает И. В. Сталина Председателем 
Совета Министров и Министром Вооружённых 
Сил Союза ССР,

И. В. Сталин отвечает на вопросы корреспон
дента «Ассошиэйтед Пресс» г-на Эдди Гильмора, 
связанные с международным положением.

И. В. Сталин и В. М. Молотов принимают 
делегацию профессиональных союзов Польши.

Март.

17—.24 апреля.

9 мая.

5 июня.

23 июля.

3 сентября.

19 сентября.

25 сентября.

29 октября.

21 декабря.

1947 г. 2—7 ян
варя.

7—16 января.

21 января.

9 февраля.

И. В. Сталин руководит работой пленума 
ЦК ВКП(б). Пленум утверждает И. В. Сталина 
членом Оргбюро ЦК ВКП(б) и Генеральным се
кретарём ЦК ВКП(б).

И. В. Сталин и В. М. Молотов ведут переговоры 
с финляндской правительственной делегацией по 
вопросам советско-финляндских отношений.

И. В. Сталин отдаёт приказ в связи с праздно
ванием первой годовщины победы над фашист
ской Германией.

И. В. Сталин принимает участие в похоронах 
М. И. Калинина на Красной площади в Москве.

И. В. Сталин принимает генерального секретаря 
Организации Объединённых Наций. На приёме 
присутствует В. М. Молотов.

И. В. Сталин отдаёт приказ в связи с праздно
ванием Дня Победы над империалистической 
Японией.

И. В. Сталин и А. А. Жданов подписывают 
постановление Совета Министров Союза ССР 
и ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации нарушений 
Устава сельскохозяйственной артели в кол
хозах».

В «Правде» опубликованы ответы И. В. Сталина 
на вопросы, заданные московским корреспон
дентом «Сандей Таймс» г-ном Александром Верт 
в записке на имя И. В. Сталина от 17 сентября 
1946 г.

В «Известиях» опубликованы ответы И.В.Сталина 
на вопросы президента американского агентства 
«Юнайтед Пресс» г-на Хью Бейли, полученные 
23 октября 1946 г.

И. В. Сталин даёт интервью Эллиоту Рузвельту 
по вопросам, связанным с международным поло
жением.

На предвыборных собраниях по всей стране 
трудящиеся выдвигают И. В. Сталина первым 
кандидатом в депутаты Верховных Советов 
союзных и автономных республик.

И. В. Сталин зарегистрирован кандидатом в де
путаты Верховных Советов союзных и автоном
ных республик.

И. В. Сталин присутствует в Большом театре на 
торжественно-траурном заседании, посвящён
ном 23-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина.

И. В. Сталин в день выборов в Верховный 
Совет РСФСР голосует на избирательном 
участке № 1 Ленинского избирательного ок
руга г. Москвы.



9, 74, 16 фев
раля.

-О февраля.

Февраль.

17 марта.

24 марта.

15 апреля.

20 июня.

14—26 июля.

19 августа.

7 сентября.

15 ноября.

14 декабря.

1948 г. 21 ян
варя.

-31 января.

4 февраля.

18 февраля.

23 февраля.

18 марта-

6 апреля.

И. В. Сталин избран депутатом Верховных 
Советов союзных и автономных республик.

И. В. Сталин участвует в совместном заседании 
Совета Союза и Совета Национальностей при 
открытии третьей сессии Верховного Совета 
СССР.

И. В. Сталин руководит работой пленума 
ЦК ВКП(б).

И. В. Сталин принимает министра иностранных 
дел Французской республики. На приёме при
сутствует В. М. Молотов.

И. В. Сталин принимает министра иностранных 
дел Великобритании. На приёме присутствует 
В. М. Молотов.

И. В. Сталин принимает государственного 
секретаря США. На приёме присутствует 
В. М. Молотов.

И. В. Сталин участвует в . заседании сессии 
Верховного Совета РСФСР.
И. В. Сталин и В. М. Молотов ведут перегово
ры с албанской правительственной делегацией 
по вопросу об оказании экономической и куль
турной помощи Албании.
И. В. Сталин совершает поездку Ялта — Сочи 
на крейсере «Молотов». В судовом журнале 
крейсера И. В. Сталин сделал запись.
В «Правде» опубликовано приветствие 
И. В. Сталина в связи с 800-летием Москвы.

И. В. Сталин зарегистрирован кандидатом в де
путаты Московского областного Совета депу
татов трудящихся для баллотировки по Ста
линскому избирательному округу № 2.
И. В. Сталин и А. А. Жданов подписывают поста
новление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
«О проведении денежной реформы и отмене кар
точек на продовольственные и промышленные 
товары».
И. В. Сталин присутствует в Большом театре 
на торжественно-траурном заседании, посвя
щённом 24-й годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина.
И. В. Сталин участвует в 'совместном заседа
нии Совета Союза и Совета Национальностей 
четвёртой сессии Верховного Совета СССР.
И. В. Сталин присутствует при подписании до
говора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Советским Союзом и Румынской 
Народной республикой.
И. В. Сталин присутствует при подписании до
говора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Советским Союзом и Венгерской 
республикой.
И. В. Сталин присутствует в Большом теат
ре на торжественном заседании, посвящённом 
30-летию Советской Армии, и вносит предложе
ние послать приветствие Вооружённым Силам 
Советского Союза.

И. В. Сталин присутствует при подписании до
говора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Советским Союзом и Народной 
республикой Болгарии.

И, В. Сталин присутствует при подписании до
говора о дружбе, сотрудничестве и взаимной

помощи между Советским Союзом и финлянд
ской республикой.

7 апреля. И. В. Сталин выступает с речью о значении 
Советско-финляндского договора о дружбе на 
обеде, данном им в честь финляндской прави
тельственной делегации.

17 мая. И. В. Сталин пишет ответ на Открытое письмо
г-на Уоллеса.

14 июля. И. В. Сталин посылает телеграмму Централь
ному Комитету коммунистической партии Италии 
по поводу злодейского покушения на жизнь 
товарища Тольятти.

2, 23 августа. И. В. Сталин в присутствии В. М. Молотова 
принимает представителей США, Франции и Ве
ликобритании по вопросу о положении в Берлине.

2 сентября. И. В. Сталин принимает участие в похоронах 
А. А. Жданова на Красной площади в Москве.

29 октября. В «Правде» опубликованы ответы И. В. Сталина 
на вопросы корреспондента «Правды» о меж
дународном положении.

1949 г. 21 ян- И. В. Сталин присутствует в Большом театре на 
варя. торжественно-траурном заседании, посвящён

ном 25-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина.

31 января, В «Правде» опубликованы ответы И. В. Сталина
3 февраля. на вопросы генерального европейского дирек

тора американского агентства «Интернэйшнл 
Ньюз Сервис» г-на Кингсбэри Смит.

28 февраля. И. В. Сталин и Г. М.Маленков подписывают поста
новление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
«О новом снижении с1 марта 1949 года государ
ственных розничных цен на товары массового 
потребления».

3—20 марта. И. В. Сталин, В. М. Молотов и -другие ведут 
переговоры с правительственной делегацией Ко
рейской Народно-Демократической республики 
об экономическом и культурном сотрудничестве.

10 марта. И. В. Сталин участвует в совместном заседании 
Совета Союза и Совета Национальностей пятой 
сессии Верховного Совета СССР.

2 июля. И. В. Сталин в почётном карауле у гроба
Г. М. Димитрова в Колонном зале Дома Союзов.

21 сентября. В «Правде» опубликовано приветствие
И. В. Сталина Марсель Кашену в день его 
80-летия.

13 октября. И. В. Сталин пишет приветствие президенту Гер
манской Демократической республики г-ну Виль
гельму Пику и премьер-министру правительства 
Германской Демократической республики г-ну- 
Отто Гротеволю.

14 октября. И. В. Сталин пишет ответ на приветственную 
телеграмму Председателя Кабинета Министров 
Корейской Народно-Демократической респуб
лики г-на Ким Ир Сена.

20 ноября. В «Правде» опубликовано поздравление 
И. В. Сталина коллективу Московского авто
мобильного завода имени Сталина в связи 
с 25-летием завода и награждением орденом 
Ленина.

28 ноября. В «Правде» опубликовано поздравление 
И. В. Сталина премьер-министру Монгольской 
Народной республики Маршалу Чойбалсану 
и монгольскому народу в связи с 25-летием 
провозглашения Монгольской Народной респуб
лики.



В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА XIX И XX ВЕ

КОВ ВЫСЯТСЯ ЧЕТЫРЕ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

ФИГУРЫ ГЕНИАЛЬНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ И 

ВЕЛИЧАЙШИХ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ - МАРКСА, 

ЭНГЕЛЬСА, ЛЕНИНА, СТАЛИНА, ОСВЕЩАЯ 

СВОИМ УЧЕНИЕМ ПУТЬ БОРЬБЫ МИЛЛИОННЫХ 

МАСС ТРУДЯЩИХСЯ ВСЕГО МИРА ПРОТИВ КА

ПИТАЛИЗМА, ЗА КОММУНИЗМ.
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