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СТАТЬИ СОВЕТСКИХ ВСЛЩЕЙ ПО П О В О # СЕМИДШСЯТІШТИЯ
СТАЛИНА» НАПЕЧАТАННЫЕ В "ПРАВДЕ” ОТ 21 д а . 1949 Г.
Стаггья Г®Маленкова-:”Товарищ Сталин - вождь прогрес
сивного человечества"
(Мы приводим выдержки из этой статьи* - Отдел иссле
дования) .
"Четверть века назад товарищ^Сталин от имени партии
дал клятву с честью выполнить заветы Ленина* Клятва тов®Сталика прозвучала боевым призывом к партия,рабочему классу» н
советскому народу и явилась путеводной звездой в исторической
борьбе за преобразованью общественной жизни» за построение
социалистического общества®
Товарищ Сталин повел кашу партию и советский народ
по ленинскому пути® Он отстоял и развил, ленинскую теорию о
возможности победа социализма в одной стране® Претворяя в жизнь
заветы Ленина» иаща партия» под руководством тов®Сталина» обес
печила социалистическую индустриализацию страны и коллективизацию
сельского хозяйства» превратив Советский Союз в великую индустри
альную и колхозную социалистическую державу®
Товарищ Сталин» как никто другой» Глубоко понял проник-'
новенные ленинские идеи о марксистской партии нового типа»
отстоял чистоту учения Ьіаркса-ЭнГельса- Ленина» развил маркситской-лешшскую теорию» закалил партию в борьбе с многочислен
ными врагами, выковал и воспитывает кадры» способные двигать
вперед дело нашей партии®
Весь мир видел величие Ѳталина на крутых поворотах
истории - в октябре 1917 Г®» в Гражданской войне» в годы интер
венции» когда он вместе с Лениным руководил социалистической
революцией и делом разгрома врагов советской власти^ в Великой
Отечественной войне» когда тов.Сталин руководил делом разгрома
сильнейших врагов нашей родины®
Вместе с великим Лениным тов® Ѳталин создал первое в
мире социалистическое Государство® Под знаменем Ленина» под
руководством тов®Сталина живет» растет и крепнет наша могучая
родина» страна дружбы советских народов*
Во второй мировой войне» коГда над миром нависли тем
ные силы'фашизма» угрожая Гибелью культуре человечества», тов®
Сталин» стоя во Главе Советского Союза» непосредственно руко
водил делом разгрома Гитлеровских полчищ» обеспечил победу
миролюбивых народов» явился признанным вождем в тяжелой борьбе
за" оосвобождение человечества от Гнета фашизма®
По окончании второй мировой войны» когда на полити
ческом Горизонте обозначилисфювые претенденты на мировое Господ
ство» тов®Сталин призвал народы к решительной борьбе против
провокаторов новой"мировой войны» объединил сторонников мира в
могучую силу * й&ЕхехЁЕЕИіщадийГйхраайЁя&НЕішихнвджиГ&ХЕИвй
Последовательно и беспощадно разоблачая поджигателей
•новой войны» тов®Сталин стал во Главе великого движения за мир®
Тов®Сталин по праву считается великим и верным другом
свободолюбивых народов стран народной демократии» освобожден
ных от Гнета фа .
народов Китая ж Северно-Кореи» навсегда
сбросивших мГо империалистов*
Бот почему народы Советского Союза и все прогрессивное
человечество видят в лице тов*Стал ина своего признанного вождя
У
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м ѵчителя» Бот почему сегодня они с особой теплотой выражают
чЛіп-аг,''-а п п р данность тов»Сталину, отмечают еГс великие заслуги
4 бгтъбе за счастливую жизнь людей, за мир между народами»
В б0рЬбе Имя ?ов!стшинГуже давно’етало знаменем мира в сознании
народов всех СТР ^ Х0ФЯТ бороться
против поджигателей новой
войны» знаіт» убѳадены в том» что не ошибутся сплачиваясь вокруг
•товоСталина - великого защитника мира»
іпт.впй .n«m
Человечество» перешившее ужасв^последней мировой войны»
иаждет мира *
ворочйюДполитику мираГноторую ведет и отстаивает тов.Сталии.
■tJ '
Как бы ни старались поджигатели войны клеветать на
нашу социалистическую страну » им не удастся
является
имя поостыл людей убеждение в том, что Советский Союз является
искренним поборником мира, последовательно
всем мире, что наша страна, как Говорит тоБ»Сталшн, спосоона
вести "и" действительно ведет политику мира, в^ т ее не ^ари~ек
а честно и открыто, решительно и последовательно»
1 Разоблачаемые в своих авантюристических замыслах, подж Нателы войны хотят1 обмануть рроетых людей лживым утверждением,
S o SS o ™ ? S o t h °h k o 6b счктаіотневозиожным мирное сосуществование
Ж
™
S H ^ o S o S t S новой войны они хотят_ прикрыть клеветой на
честную политику мира, проводимую коммунистами®
честную п^ ™ ^ ем у0воСтали не раз со всей определенностью
заявлял, что^оветскмй Союз исходит из факта
г кшиствования на длительный период двух систем - социализму и капи
тализма » и твердо придерживается курса ломяльных, миролюбивых
п ф ношений со всеми теми Государствами, которые проя-ышш телание
к Дружественному сотрудничеству при условии соблюдения принципов
'взимности^^выполнѳния
н Ж інпгті и выполнения взятых
на себя
»•. серьезным
война 1941„
1945обязательсів.
ГГ о была самым
испытанием всех сил народов Советского Союза, щна вместе с
была серьезнейшим испытанием и для большевистской партии» з
йтог 'о испытания партия вышла с великом победой»
^аша партия,
б ё с щ е д а л ь ш в в р ^ делу коммунизма»
Сталина, постоянно вдохновляла народ, м^б^ и^ ^ ^ л^ ? ^ гм|ала
на борьбу с врагами» Организаторская работа партии обпединяла
и направляла общие цели усилия всех советских людей, всех
массовых организаций советского общества® Бее силы и средства
страны были подчинены задаче разгрома враха® Вновь было прсде— стрировано непревзойдненное
умение большевистской партии
мобилизовать массы в самых сложных условиях®*••
,
На всех этапах борьбы и великой творческой работы пс
построению социалистического общестаа. тов. ял^ѵноводетелей
предостерегает нашу партию и прежде ьсеГо^адры Руководителей
от ф о Г о , чтобы они не врадали в самодовольство, чтооы они не
переставали подмечать недостатки в работе»®
ТовсСаалин учит, что без самокритики мы не можем дви
Гаться впешд® самокритика нам нужна как воздух, как во^,а, что
силі б о л ь і в и ж а в À , собственно, и состоит, что он не боится
критики и Е критике своих недостатков черпает энергию для дальнем
ШеГ° ПРСДСоветскі^Пнарод° беспредельно доверяет н ^ Д Й гіартми,
любит партию Ленина«Сталина, считает ее своеи^близкой к родной
партией» Тов®Сталин высоко ценит доверие народа и у ч и партию
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дopокить этим доверием* Всем советским людям памятны волнующие
слова нашего великого вождя» сказанные им 24 мая 1945 Года
на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии,
ког’да товоСталин поднял тост за здоровье нашего советского
народа и сказал свое Горячее спасибо русскому народы за доверие
советскому правительству» окааанное в трудное время Великом
Отечественной, войны* Под водительством тов*Сталина наш народ
уверенно идет" по пути к коммунизму®
С чувством большей благодарности обращают свои взоры к
.тов*Сталину народы Советского Союза» сотни миллионов людей всех
стран мира® Прогрессивное человечество видит г" в тов®Сталине
своего любимого вождя и учителя, верит ш знает» что дело
Денина-Сталина - непобедимо !"

Статья В.Молотова: "Сталин и сталинское руководство".
(мы приводим выдержки из этой статьи® - отдел исследо
вания) *
"Теперь особенно ясно» каким великим счастьем для нашей
родины и для всего дела коммунизма было то» что после Денина
коммуыистиечскую партию СССР возглавил тов®Сталин» под руковод
ством которого вот уже более четверти века Советский боюз пооедоноешо строит коммунистическое общество® За этот исторический
период каша страна окрепла и расправила крылья» как страна
социализма,и» вместе с тем стала решающим фактором мощного
подъема сил всего прогрессивного человечества® В этом - вели
чайшая заслуга тов®Сталина» сталинского руководства» которое
обеспечило идейное сплочение нашей партии на основе принципов
марксизма-ленинизма и ыеукловнное движение советского народа
вперед» по пути» указанному великим Дениным*
Еще в конце 1936 Г® в докладе "С проекте Конституции
Союза ССР" тов.Сталин Говорил s "Мы имеем теперь вполне сложившееся
и выдержавшее все испытания многонациональное социалистчиеское
Государство, прочности которого могло бы позавидовать любое
национальное Государство в любой части света®"
Как известно» Сталинская Конститутция закрепила этот
общий итог и стала базой для дальнейшего подъема и еще более
всестороннего роста сил нашего Государства®
В 1946 г® » подводя итоги 2-й мировой войны и намечая
новые задачи социалистического строительвтва» тов®Сталин указал
на всемирно-историческое значение победы Советской армии в
этой войне® ТовоСталин указывал тогда» что в этой войне
"победил наш советский общественный строй"» доказав» что он
"является лучшей формой организации общества» чем любой не
советский общественный строй"» что» вместе с тем» в этой войне
"победил наш советский Государственный срой"» доказал» что
"советский Государственный строй оказался образцом многонацио
нального Государства» что советский Государственный строй пред
ставляет такую систему Государственной организации» Где нацио
нальный вопрос и проблема сотрудничества наций разрешены лучше»
чем в любом”другом многонациональном Государстве"®
Совершенно очевидно» что такая победанІоГла быть одер
жана нами» если бы этому не предшествовали великие успехи совет-
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скоГо народа в деле политического и экономического подъема совет
ского Госуарства» одержанные под руководством нашей партии®
Без этого у нас не бшіо бы той экономической мощи страны., той
сплоченности рабочего класса и всех трудящихся вокруг1 партии»
вокруТ тов®Сталина» и той беззаветной Готовности народа защищать
советское Государство от внешних врагов» которые имели решающее
значение для победоносного исхода войны®*•
Разработанная тов®Сталиным теоріия колхозного строитель
ства» положенная в основу знаменитого Устава с/х артели,с еГо
мудрыми принципами сочетания личного интереса колхозника с реша
ющим значением общественного хозяйства колхоза» и непосредствен
ное сталинское руководство развернувшимся .массовым колхозным
движением обеспечили успешное решение ѳтожисторкческой задачи»
что повело к ликвидации кулачества и всех'Оставшихся еще напитастических элементов и к созданию основ социалистической органи
зации всего народного хозяйства в СССР®. Только после осуществлен
ния коллективизации крестьянских в н е хозяйств» сделавшим возмож
ным невиданно широкие"применение передовой техники и научных
достижений агрономии в созданныхпри этом крупных коллективных
хозяйств» сельское хозяйство перестало являться тормозом к
подъему народного хозяйства страны» а перед колхозным крестьян
ством открылись необъятные перспективы экономическаго и
культурного подъема® »®
Громадное значение имеет тот факт» что среди народов
всего земного шара все больше поднимается активность в борьбе
за упрочение мира и при этом зреет сознание» что прочного мира
пустыми пацифистскими желаниями нельзя обеспечить® Распространив
шееся по всем странам движение сторонников мира является одним
из самых ярких выражений этого стремления народов к миру во
всем мире® Это движение» охватившее сотни миилионов людей
физического и умственного труда включает в себя все демократи
ческие профсоюзы» а также создавшиеся после войый многомиллион
ные организации женщин» молодежи» деятелей культуры® Известно»
что, все это широкое движение в защиту мира» демократии и прогресса
расшатривает СССР» как Главную свою опору и надежду» а имя
Сталина является еГо великим знаменем®
В свете этих фактов понятна поднявшаяса во многих
странах роль коммунистичетшх и рабочих партий» которые» несмотря
на все преследования и избирательные махинации со стороны реакци
онных правительств» растут и идейно крепнут» как партии марксизма
и ленинизма® Во время войны небывало поднялся авторитет комму
нистов в народных массах» т®к® из среды коммунистов выдвинулись
наиболее самоотверженные борцы с фашизмом» борцы за права и
совбоду народов® Теперь ни одно правительство» заботящееся о
насртоящем авторитете в своем народе» не может не считаться
с огромным ростом влияния номмуішетиячесішж идей в народных
массах®
Чтобы пробраться к власти в Югославии» клике Тито»
как известно» также пришлорь прикинуться друзьями СССР и
надеть личину коммунистов® ' Недалеко» однако» то время» когда
предательскую клику Тито» превратившуюся в шайку наемных убийц
и шпионов на службе иностранных империалистических правительств»
разоблаченную в ее враждебных Советскому Союзу и своему народу
планах» постигнет позорная судьба бесчестных наймитов империа
листической реации»®®
-Как великий представитель творческого марксизма»
тов®Сталин во уноГом развил ленинские принципы стратегии

“
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и тактики нашей партии, что имеет исключительно большое значение
для коммунистического движения во всех странах» Здесь, прежде
всего, следует сказать о проблеме победы социализма в одной,
отдельно взятой стране, впервые выдвинутой Лениным и нашеддшей
в работах тов»Сталина Глубокое научное обоснование» Тов»Сталин
осветил идеями марксизма-ленинизма и теоретически развил также
другие крупнейшие проблемы, вставшие перед партиек и советским
Государством» К ним относятся, например, такие? коммунистическая
партия", как'революционная партия нового типа и, особо,
вопрос о ее руководящей роли в системе диктатуры пролетариата!
социалистическая индустриализация в СССР и ее решающее значение
для укрепления советского Государства! колллентивизация мил
лионов” крестьянских хозяйств и ликвидация последнего эксплуата
торского класса - кулачества, как завершение социалистического
преобразования основ всего народного хозяйства в нашей стране!
проблема всемерного укрепления социалистического Государства
в условиях напиталкстчмесноГс окружения и вопрос об условиях
отмирания Государства! национальный вопрос в период буржуазно-демократической революции и национально-колониальный вопрос в
условиях социалистической революции и особо вопрос о социалисти
ческих нациях, а также друёи&х многие другие вопросы шісовре
менности» Данная в сталинских научных трудах разработка этих
и других проблем имеет в нынешних условиях величайшее жизненное
значение не только для СССР, но и для других стран, особенно
имея ввиду страіш вставшие на путь социализма или ведущие нацио
нально - О С О В . б О Д И В Ѳ Л • •
Как великим дела бесеметрноГо Денина, товарищ Сталин
стоит во Главе всего нашего социалистического строительства,
сплачивав семью советских наршдов, направляя трудящихся Города
и Деревни к одной общей великой цели, мобилизуя коммунистов и
беспартийных для выполнения задач построения коммунизма в
нашей"стране, воодушевляя на борьбу рабочий класс и угнетен
ные народы всего мира» Сталинское руководство проникнуто Глубо
ким сознанием ответственности исторической миссии большевистской
партии, советского Государства, всего нашего дела»
Критическая проверка сделанного, невзирая на лица и
прошлые заслуги, настойчивое развитие большевистской самокритики,
неослабная бдительность в отношении классового врага и любых
вылазок все еще живучей его агентуры, выдвиженке новых, идейно
стойких и проверенных на работе кадров, и содействие росту моло
дых талантов, всемерное развертывание социалистического соревно
вания и всяких других форм активного участия широких масс
в строитеъстве коммунизма, наряду с все новыми мероприятиями
по подъему культурного уровня" и коммунистического" воспитания
советского народа, - в этом сильнейшие стороны сталинского руко
водства нашей партии» Факты исторического значения показывают,
что партия под руководством тов»Сталина с неизменным успехом
справлялась и справляется с решением этих боевых задач»
Не случайно, что эти величественные задачи пришлось
решать партии, которая дала нашему народу и всему человечеству
таких великих вождей, как. Денин и Сталин - Гигантов теоретической
мысли и революционного дела» Если после Денина советский народ
победоносно решал свои внутренние и внешние стратегические и
тактические задачи и сделал"свое Государство таким могучим,и,
вместе с тем, таким духовно близким трудящимся людям всего
мира, - то в этом в ® ичайшая историческая заслуга, прежде всего
великого вождя нашей партии - тов»Сталина, сталинского руковод
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ства» Бот почему так безгранично доверие трудящихся нашей
страны к мудрому сталинскому руководству» так сильна их вера
в Гений Сталина9 так велика любовь советского народа и трудящихся
всего мира к тов»Сталину.
Сегодня» Е день ег’о 70-летия снова и снова пожелаем
великому и родному Сталину» нашему вождю» учителю и другу 5
добрсГс здоровья и многих дет жизни на блаГо и славу нашего
парода» на счастье всего прогрессивного человечества»*

Статья К «.Ворошилова: "Гениальный полководец великой
отечественной войны1*..
(Mja приводим выдержки из этой статьи» - Отдел иссле
дования) »
"21 декабря 1949 Г. советский народ вместе со всем
прогрессивным человечеством отмечает 70-летие величайшего
человека нашей планеты Иосифа Виссарионовича Сталина - своего
мудрого во ждя § учителя» неутомимого борца за мир и независи
мость народов» строителя нсвоГо человеческого общества и Гениаль
ного полководца.
_
В эти дни во всем мире сотни мвдиснов людей физического
и умственного труда всех ра.с и национальностей с надеждой и
братским доверием обращают свои взоры к Советскому Союзу» к
стране победившего социализма» к мудрому и великому другу всех
угнетенных - Сталину» Они знают» что Советский Союз» во
Главе с великим Сталиным» является могучим борцом за мир» за
социализм» против реакции и организаторов новой мировой войны»
оплотом борьбы сторонников народной демократии против беснующей
ся диктатуры анГло-американского империализма»
За Годы Героической борьбы и труда советский народ
под руководством партии большевиков» под водительством великих
вождей - Ленина и Сталина добился всемирно-исторических побед.
Свергнув власть капиталистов и помещиков» навсегда уничтожив
эксплуатацию человека человеком» , отстояв в борьбе с внутренними
к внешними врагами свою социалистическую родину» ее Государствен
ную и политическую независимость» наш народ создал огромные
материальные и духовные ценности» построил социализм и осущестляет успешный переход к коммунистическому обществу. ВХвдрвдх
В Гордом сознании одержанных побед советскийнарод в день празд
нования 70-летия своего Гениального вождя великого Сталина
может заявить: не было и не может быть таких преград и трудностей
которые были бы непреодолимы для советских людей»ведомых по пути
побед великим Сталиным вперед» к вершинам человеческого счастья к коммунизму.
В эти знаменательные дни все прогрессивное человечество
за пределами нашей родины с чувством Глубокой признательности
и любви обращает слова благодарности к веі иному вождю и Гениаль
ному полководцу Генералиссимусу Советского Союза Сталину» который
во Главе Советского народа и еГс славной» победоносной армии
обеспечил сотням миллионов людей свободу» независимость и условия
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социалистического преобразования* а всему человечеству избавле
ние от фашистского рабства» «.
Вся история Советского Государства складывалась таким
образом* что имя Сталина в средетвалешш советских людей всегда
ассоциировалось с понятием победы* - все равно* в области ли
социалистического строительства или войны против врагов совет
ского народа» Назначения Стшш н а на самые ответственные посты
поэтому были восприняты советской общественностью с облегчением*
надеждой и преисполнили советский народ твердой верой в победу
ж в этом тягчайшем испытании истории?Имеются ввиду назначения
Сталина на ответственные посты во время 2-й мировой воины» Отдел исследования)»
Советский народ не ошибся» На исходе 4-Го Года великой
отечественной войны* многомиллионная* хорошо вымуштрованная*
оснащенная современной военной техникой* избалованная легкими
победами в Европе Гитлеровская армия* руководимая опытными воен
ными специалистами* казавшаяся многим в старом и новом свете
непоНёдимоЙ,- в единоборстве с Советской Армией* руководимой
Гениальным коммунистическим полководцем Сталиным* потерпела
катастрофическое поражение».•••
Нобедоносжая великая Отечественная война войдет в исто
рию как триумф советского социалистического строя* как превосход
ство вооруженных сил социализма над фашистскими армиями* как
непререкаемое преимущество советской* сталинской военной науки
над реакционной доктриной Германского империализма* как торжество
военно-стратеГическоГо и полководческого Гения великого Сталина»
Величайшая историческая победа страны социализманад
фашистской Германией и империалистической Нгюнией* победа** одер
жанная советским народом под руководством вешкой партии ЛенинаСталина* под верховным командованием Гениального Стайна нанесла
огромный урон мировой капиталистіжбкой системе и помогла сотням
миллионов людей сбросить кабалу старого мира»
Вырос могучий фронт мира* демократии и социализма*
объединивший вокруг Советского Союза свободные народы в
дружную* братскую демократическую семью»
Ослепленный дикой классовой ненавистью анГло-американский
империализм* бессильный остановить неумолимый ход истории*
открыто Грозит е е і й свободным народам новой мировой войной»
Но изменились времена* изменилось соотношение реальных сил»
Социализм стал основой жизнимШ Й $ стран и народов*
лагерь борцов за мир вырос в Гигантскую силу»
Могучий Голое великого Сталина в защиту мира во всем
мире проник во все уГолки земного шара* проник в души и сердца
трудящихся* прогрессивных людей всего света» Они* простые*
честные люди* знают* что каждое слово великого Сталина - это .
набат'* зовущий к бдительности и действенному сопротивлению
поджигателям новой мировой войны* и* отвечая на сталинский
призыв* они строятся в мощные колонны борцов за мир* за свободу
и счастье людей»
Слава мудрому* Гениальному вождю и учителю, трудящегося
и прогрессивного человечества!
Долгие и славные Годы да живет к здравствует на счастье
и торжество трудящихся всего мира чудесный человек* великий
друГ всех, прогрессивных людей мира » Сталин!”
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Статья А.Миноянаг "Великий зодчий коммунизма"»
(Мы приводим выдержки из статьи Микояна» - Отдел
исследования)
"СѳГодня» 21 декабря 1949 г*» » народны Советского Союза»
трудящиеся всего мира» все прогрессивное человечество празднуют
70-летие тов»Сталина*
Более 50-ти лет тов®Сталин отдал служению рабочему
классу* завоеванию диктатуры пролетариата»кипучей»неутомимой
творческой деятельности по строителвштву социализма в CCCÇ
международному коммунистическому движению*
С юношеских лет» окунувшись в бурную революционную дея
тельность в условиях царского подполья» тов®Сталин сраду опреде
лился как профессиональный революционер» как выдающийся органи
затор и руководитель Ленинского типа» Как ближайший ученик и
помощник Ленина» рука об руну с Лениным» Сталин растил и крепил
партию большевиков - партию нового типа» развивая и обогащая
маркистеко-ленинскую теорию» вырабатывая идеологию и политику
ленинизма*
Вместе с великим Лениным /тов® Сталин вел рабочий класс
России на Октябрьский штурм* После победы ссцмалистияеской
революции тов.Сталин вместе с Лениным явился создателем и органи
затором первого в мире советского Государства* По прямому зада
нию Ленина тов*Сталин разработал принципы новой военной науки
и военного искусства и возглавил вооруженную борьбу молодой
советской республики против сонма интервентов и сил внутренней
контрреволюции на всех фронтах Гражданской войны» Где решалась
судьба октябрьских завоеваний* Вмешше с Дениным тов*Сталин ш правлял работу партии и советского правительства по восстановле
нию разоренного войной хозяйства®
После смерти Ленина тов»Сталин» в жестокой борьбе с
многочисленными внешними и внутренними врагами партии и народа»
привел нашу родину к всемирно-исторической победе социализма.
Сталин - великий восприемник и продолжатель дела Лениана.
Марксу и Энгельсу приходилось создавать теорию научного
социализма» не шлея возможности самим осуществить принципы со
циализма на практике» Ленин и Сталин» великие продолжатели
дела Маркса и Энгельса в новую историческую эпоху» являются
и творцами новой* обогащенной ими теории научного социализма»
и проповедниками ее в жизнь» Они являются и Гениальными
теоретиками» и полководцами революционной армии в битвах пролетар
ской революции и практическими строителями первого в мире социа
листического Государства»
Сталин не только в совершенстве овладел всем научным
наследством Маркса-ЭнГельеааЛеиина» не только отстоял марксистсколенинскую теорию в ожесточенной борьбе против оппортунистов всех
мастей» не только явился Гениальным истолкователем научного
наследия своих учителей* но обогатил марксизм-ленинизм рядом
великих открытий и дальше развил марксистско-ленинскую теорию»
В трудах тов*Сталина ленинизм поднят н а новую» высшую историческую
ступень* являясь ныне марксизмом эпохи империализма» пролетар
ских революций» победоносного х строительства социализма в СССР и
исторического поворота на путь народной демократии и социализма
стран Центральной и Юго-Восточной Европы* народов великого Китая»

и невиданного антиимпериалистмческоГ о движения угнетенных на»
|
родов мира*
Марксистско-ленинская философия» преобразующая мир*
в трудах тов®Сталина достигла своей вершиныо Гениальные произве
дения товоСталина^ которые в связи с изданием еГо сочинений
стали достоянием всех трудящихся» пронизаны духом революционной
диалектикио Все произведения тов.Сталина» начиная е“первых
выступлений в печати молодого марксиста-ленинца в начале нашего
века» вплоть до классических творений великого корифея науки
в пору расцвета сталинского Ценил» в период победоносного
утверждения социализма» характеризуются непревзойденной ясностью
мысли» простотой ее выражения» подлинно стальной логической
последовательностью» постоянством основных принципов и взглядов®«
Товарищ Сталин развил и усовершенствовал ленинскую
терршю о Государстве и революции» разработал теорию о социали
стическом Государстве® Он всесторонне'1'теоретически обосновал
ленинский тезис о возможности победы социализма в одной стране
и доказал правильность этой теории практическим оеуществшием
социализма в СССР® Он создал теорию построения социадистчиеснсГо
общества и перехода к коммунизму® Решающая роль® судьбах нашей
страны принадлежит сталинскому учению о социалистической индустрий
лмзацим и на ее основе - коллективизации сельского хозяйства®
Тов»Сталии теоретически и практически решил вопрос о переводе
миллионов атомжзированных и"раздробленных крестьянских хозяйств
на путь колхозного строя®..
Мудрый и дальновидный творец основных теоретических
трудов марксизма-ленинизма по национальному вопросу» тов®Сталин
вынес на своих плечах всю тяжесть формирования и укрепления
наших национальных респубоик и областей» . сплочения народов
Советского Союза в единую братскую семью вокруг русского рабочего j
класса» вместо прежнего недоверия международами»в СССР воцари
лась нерушимая дружба» позволившая объединить все народы нашей
родины в единое многонациональное Государство - Советский Союз®
Великое здание построенного» прочно утвердившегося социализма
тов.Сталин увенчал созданием основного закона жизни советских
людей - Конституции» по праву носящей еГо имя и являющейся
иделъным образцом для всех народов» стаыовящисхя на путь строи
тельства социализма по образцу и подобию СССР®®»
Принципы стратегии и тактики классовой борьбы» впервые
с такой полнотой разработанные в трудах тов»Сталина» обогащен
ные опытом'Великой Октябрьской революции и победоносного социа
листического строительства в СССР» являются руковдством к
действию для пролетарских революционеров всех стран®»»
Денинско-Сталинская наука и сталинское руководство решающее условие продвижение стран народной демократии впередк социализму® Денинско-сталинская наука и сталинское руковод
ство -решающее условие сплочения всех простых людей мира в борьбе
за мир» за демократию» за социализм».»
Страна осталась без Денина» когда мы еще были нищими»
когда промышленность только начинала во.сстанвливаться» когда
не х%тало продовольствия и были живы следы разорения страны
после 4-х Л2Г империалистической и 3-х лет Гражданской войны»
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26 лет без Ленина ведет нас товсСталин вперед» объединив много**
миллионные народы Советского Союза вокруг большевистской партии
и рабочего класса® Для такого Гигантского культурного и хозяйстве:
ноГо скачка другим странам нужны были бы столетия® Бот почему
эти Годы войдут в историю человечества как Годы сталинской эпохи®<
Сейчас наша страна находится на новом большом подъеме®
Ш путь к коммунизму начертан рукой тов.Сталина - Гениального
зодчего коммунистичеекоГо общества» Б своей речи перед избирателя?
в 1946 Г® » к^ода мы только приступили к залечиванию зияющих ран»
нанесенных стране невиданно тяжелой войной» тов.Сталин Говорил
о ближайших наших задачах и указал более отдаленную перспективу,
которая теперь вырисовывается во весь рост®' Тов.Сталин поставил
задачу организации нового® Громадного броска теред всей Нашей ».
экономик® в ближайшие 15-20 лет? утроение объема производства»
достижение ежегодной выработки 50 млн. т.'чуГуна» 60 млн т*
'и
стали» 500 млн.т.уГля» 60 млн.т. нефти» соответственный рост
всех остальных отраслей производства»и» что самое Главное организация невидаш-юГо мощного броска вперед нашей науки и
техники. Таковы основы сталинского заданіи» контуры той материал?
ной базы» которая ляжет в основу коммунистического общества и
послужит условием создания подлинного изобилия всех и всяких
материальных и духовных благ для тружешшков коммунистического
общества..» ,
Советский народ
победоносно завершит строительство
социалистического общества» придет к коммунизму» по-сталински
сочетая критику и самокритику с социалистическим соревнованием»
ибо'» Говорит тов.Сталин» "социалистическое соревнование есть
выражение деловой революционной самокритики масс» опирающейся
на творческую инициативу миллионов трудящихся".
Вот почему всемерное развитие критики и самокритики»
вовлечение всех трудящихся в социалистическое соревнование
является необхрдимым условием нашего продвижения вперед» реша
ющим средством преодоления старого» отживающего» торжества"
всего нового» коммунистического. Вот почему тов.Сталин рассматри*
вает социалистическое соревнование» критику и самокритику как особые закономерности» как основные движущие силы развития
социалистического общества.
Тов.Сталин развил и поднял на недосягаемую высоту
марксистско-ленинскую теорию.,вооружил ею бодьшевисткую партию»
разработал теорию построения социалистического общества» обосновал возможность победы социализма в одной стране и практически
обеспечил победу социалистического строя на одной шестой части
земного шара. Б смертельной схватке- с черными силами империа
лизма тов.Сталин отстоял первое великое социалистическое Госу~
дарство?укрепив и умножив еГо силы.
Тов.Сахалин - великий продолжатель дела Ленина.
Тов.Сталин « это Ленин, сегодня.
Тов.Сталин - Гений социализма® Тов.Сталин - великий
зодчий коммунизма.
Пожелаем тов.Сталину в день еГо 70-летия долго здрав
ствовать и довести нас от победы социализма к победе коммунизмаw.
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Статья ilсНатановича г "Сталин ведет нас к победе ком
мунизма”о (Мы приводим выдержки из этой, статьи» - Отдел иссле
дования )о
"Сегодня большой всенародный праздник» Народы могучеТо
Советского Союза? сотни миллионов трудящихся земного шара с
чувством безграничной любви‘и ТлубочайшеТо уважения празднуют
счастливый-для человечества день рождения великого вождя трудя
щихся? родноТо и Горячо любимого тов»Сталина»
Из семидесяти лет своей славной жизни пятьдесят пять лет
Героической жизни пролетарского революционера* жизни.полней лише
ний* опасностей? упорной борьбы и великих трудов* товССталин
посвятил делу освобождения рабочего класса й всех трудящихся от
цепей капиталистического рабства и эисплоатации9от нужды и угнетен
нал »
'
'I
Беззаветно и самоотверженно* упорно и настойчиво ведет
товоСталин на протяжении более полустолетия великую революцион
ную борьбу за торжество справедливой* счастливой? радостной
жизни на земле? за победу коммунизма»»»
Только Ленин и Са5шн? только созданная и руководимая
ими партия большевиков сохранили верность рабочему классу? вер
ность революционному марксизму» Только они подняли славное
боевое знамя? знамя классовой борьбе? сплотили под ним рабочий ■
класс и всах трудящихся и повели их на штурм капитализма ?кВеткой
Октябрьской социалистической революции? к диктатуре рабочего
класса? к победе социализма в нашей стране»
Впервые в истерик человеческого общества победили ранее
угнетавшиеся и эксплуатировавшиеся массы - рабочий класс и трудя
щееся крестьянство» Кто* был ничем?тот стал всем»
Веками.угнетавшиеся? задавленные Горем и нуждой? а
теперь освобожденные от рабства и эксплуатации трудящиеся
массы разогнули спину? стали полноценными людьми? приобщились
к политике? к общественной жизни? к культуре ^науке и создали свс
•советское, социалистическое Государство - светоч? надежду и оплот
трудящихся всего мира» Под руководством Сташина они создали
ког'учую? славную армию и отстояли родину от фашистских захват
чиков »
Именно поэтому партия и великий Сталин пользуются у
рабочего класса и всех трудящихся таким непререкаемым авторитетом
и безграничной любовью» Сталин вопротил в себе священным клас
совый Гнев рабочего класса и его ненависть к эксплуататорам и
угнетателям? всю»еГо несгибаемую волю? революционную страсть и
энергию в борьбе за лучшую жизнь? за коммунизм» -Вся деятельность
товоСталина направлена на возвышение? укрепление рабочего класса
и улучшение еГо положения»
Рабочие? колхозники и все трудящиеся нашей родины веем
сердцем Горячо любят и славят товоСталина за то? что он
всегда е рабочим классом? всегда с народом? вс Главе- народа и
в тяжкую Годину? в дни великих- трудностей? испытаний и страданий?
и в дни радости и победы»
Тов; Сталин поднимался как вождь рабочего класса вместе
с великим пролетарским освободительным'движением? возглавлял
его'борьбу за социалистическую революцию? за социализм» Бресте
с Дениным вс Главе большевистской партии т.ов»Сталин провел рабо
чий класс через тяжелые условия подполья царской России и привел
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его к победе великой Октябрьской социалистической революции* к
созданию диктатуры пролетариата и через суровые Годы Гражданской
войны и иностранной военной интервенции - к периоду мирного
восстановления народного хозяйства® Затем* уже без Ленина* t g b »
Сталин в ожесточенной борьбе с тррцкиетами* зиновьевцами* бухаринцами* национал-уклонистами всех ыэтвй отстоял чистоту марксмтско-ленинской теории* спас партию от Гибели* отстоял и укрепил
ленинское единство болыпевситской партии и повел партию* рабочий
класс и трудящееся крестьянство к победе социализма в нашей стране?
Б борьбе с врагами ленинизма* врагами рабочего класса и
советского народа тов?Сталин не только сохранил великое наследство
Ленина* но и в огромной мере обогатил и приумножил его® Как
великий теоретик творческого марксимза-ленинизма и одновременно
великий организатор*"практик-революционер* тов»Сталин всегда
настой чиво отстаивает выдержанную марксистско-ленинскую згшар
линию теории*, стратегии* тактики революционной борьбы масс*
высокую идейность и партийность®
За великую принципиальность и твердость в борьбе? за
победу бессмертных идей марксизма-ленинизма* за еГо беспредельную
любовь к Ленину* за укрепление великой большевистской партии
рабочие и все трудящиеся Горячо любят и Глубоко уважают тсв»
Сталина»
Горячая любовь к рабочему классу? к народу? Глубокая
вера в массы* в из творческие силы* каждодневная забота о блаГе
народа* об улучшении положения рабочего класса* трудящегося кресть
янства* советской интеллигенции* является важнейшей чертой тов»
Сталина как великого вождя трудовых людей» Тов»Сталин всю свою
жизнь с великой революционной страстью и энергией боролся и
борется за победу коммунизма® Поэтому народы верят каждому слову
Сталина* беззаветно идут за ним на трудовые и ратные подвиги*
на большие революционные дела* во имя достижения великих целей»»»
Как леыин отстоял учение
Маркса от извратителей
марксизма* агентов буржуазии, одновременно развивая и двигая вперед
марксизм* так и Сталин отстоял учение марксизма-ленинизма от
подлых агентов империализма* одновременно развивая и двигая
вперед марксимз-ленинизм. Это наиболее ярвс проявилось в корен
ном вопросе после завоевания диктатуры пролетариата* в вопросе
о построении социализма в нашей стране»
Достигнутые на путях новой экономической политики успехи
в деле восстановления' нарддыоГо хозяйства быдк недостаточны для
страны строящегося социализма* т«к» довоенный уровень был уровнем
отсталой страны® Когда ф в я з и с этим стал со всей остротой вопрос
о дальнейших путях и перспективах развития советской страны*
враги ленинизма!,* агенты империализма и кулачества* троцкисты и
правые контр-революционеры выступили против строительства
социализма в нашей стране*
'тянули ее на путь, реставрации капита
лизма»
И вот здесь»то * в этот решающий для нашей партии* для
социалистической революции* для теории марксизма-ленинизма
мо
мент с новой силой развернулся творческий теоретический и организа
ционно-практический Гений тов»Сталина» Б борьбе с врагами партии
м народа тов®Сталин не просто защитил и отстоял ленинскую теорию
ох возможности победы социализма в одной стране* но на основе
богатого опыта борьбы творчески развили и обогатил теорию о
победе социализма в нашей стране» Тов=Сталин сплотил партию* ее
центральный комитет и обеспечил победу над антипартийными* контр
революционными Группами»»»

J ~
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И вновь великая цель» поставленная тов»Сталиным перед
народами СССР» рождает великую энергию» Трудадиеся и м е й страны
по-новому развррачивают социалистическое соревнование, поднимают
его на более высокую ступень и успешно борются за завершение
постпоения социализма и за постепенный переход н коммунизму»
В°°вязи с этимо то®* Сталин создал цельное и законченное учение
о социалистическом Государстве, доказав необходимость седанелия
государства при коммунизме» в случае» если будет продо^л^ть суш ствовать капиталистическое окружение» Б переходе
еоциа^ко^
коммунизму социалистическое Государство призвано сыграть колоссаль
^0ЛЬ°Важнейшим средством воспитания кадров и успешного
движения впередэучит' тов.Сталин»была и остается большевистская
критика
Jпроизводственный и п олитический подъем в
связи с 7С“летием является ярчайшим показателем растущей номмуыистической сознательности масс» пламенного советского патриотизма
и великой любви к то§® Сталину»
С огромным подъемом будет праздноваться день 21 декабря»
Во всех уГолках нашей необъятной родины и других стран мира на
разных языках будет раздаваться единый и от всего сердца идущим
БОЗГ*ЛбG S

» Живи и здравствуй долгие» доГие Годы» наш вождь» друГ
и учитель» наш родной и любимый тов»Сталин»
Под водительством великого Сталина вперед» к победе
коммунизма !"

Статья Н. Булганина* "Сталин и советские вооруженные
силы"»(Мы приводим
выдержки из этой статьи» - Отдел исследования
"Сегодня все народы нашей родины и таящиеся щ еГ о
мира чествуют своего великого вождя® мудрйГс учителя и лучшего
друга ■=* тов.Сталина в связи с erot 70-детием. Более 50 лет тов»
Ситалин служит делу борьбы за счетьв: трудящихся®
Его жизнь» полная самоотверженного труда - вдохновляющий пример
для всех советских людей» для трудящихся всего мира»
ймя тов»Сталина - самое дорогое и близкое для трудсвоГо человечества» Сталин - это символ всего передового» всего
прогрессивного»
■
Сталин
Гениальный продолжатель бессмертного дела Де
нина» вдохновитель и организатор строительства коммунизма в нашей j
стране»
_
Сталин
создатель советских Вооруженных Сил» великий
полководец современности» Под его руководством создавались»
росли и укреплялись наши вооруженные силы»^Под еГо водительством
они разгромили врагов в Годы Гражданской ^вейны» отстояли^свободу
и независимость нашей родины в Великой Отечественной войне»
спасли народы мира от уГрояы немецко-фашистского порабощения»
Сталин » создатель передовой советской военной науки».»
КоГда умер великий Бенин» тов»Сталин от имени партии
большевиков дал историческую клятву не щадить сил для того» чтобы
неустанно повышать обороноспособность советского Государства»
всемерно укреплять еГо вооруженные силы»
Величайшая заслуга тов»Сталина перед нашим народом»
перед историей» состоит в том» что он нашел и указал правильные
пути и средства укрепления могущества Советского Союза»
Решающим условием ш Главной предпосылкой в выполнении этой важней*

)
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шей задачи явилась сталинская политика индустриализации страны
и коллективизации сельского хозяйства»
Под руководством товоСталина советский народ в коротким
срок коренным образом преобразовал страну* превратив ее в пере
довую индустриальную державу» в могучую в военном отношении» спо
со бну ю производить- в массовом масштаб е/зовреде иную военную технику!
Теперь каждому, понятно» что если з Роды Великой Отечественной
войны наша страна имела мощное и слаженное военное хозяйство»
полностью обеспечившее наши колоссальные потребности в вооружении?
боеприпасах» снаряжении и продовольствии» то это стало возмож
ным только благодаря мудрей сталинскойополитике» неустанной
заботе тов.Сталина о военной силе нашей родины»
Бея огромная работа по производству боевой техники к
вооружению ею армии» авиации и флота проводилась под непосред
ственным руководством тов*Сталина» Он лично входил вс все подроб
ности создания новых образцов вооружения» .Под его руководством
созывались совещания конструкторов» летчиков» танкистов» артил
леристов,,-, моряков и деятелей нашей промышленности» посвященные
вопросам строительства новых самолетов» танков» артиллерийского :
вооружения» боевых кораблей и другой военной техники»
Тов.Сталин всегда проявлял и проявляет поныне постоян
ную отеческую заботу с выращивании военных кадров» воспитывая
их в духе беззаветной преданности большевистской партии» в духе
советского патриотизма» в дуже само отверженного служения народу - ;
Есди наша армия» Говорил.тевсСталин» будет иметь в достаточном
количестве настоящие закаленные кадры» сна будет непобедима»'
отечественная война показала» что воспитанные великим Ѳталинкм^
советские военные кадры во всех отношениях стоят на уровне требо
ваний советской военной науки»
Неоценимой заслугой тов*Сталина ярперед родиной является
разгром вражеской агентуры б кашей стране» ликвидация врагов
советского народа - троцкистских» бухаринских и иных
наемников империализма» пытавшихся подорвать экономическую и
военную мощь нашей страны и создать благоприятную для империалис
тов обстановку на случай войны»имело решающее значение в деле
строительства социализма и укрепления обороноспособности совет
ского государства» Разгром врагов народа был равносилен выигрышу
крупного сражения»о.
Неустанно . .работая над укреплением военного могущества
советского Государства» тов.Сталин в то же время направлял
внешнюю политику нашей страны по пути борьбы за мир и безопасность
народов* Сн неоднократно предостерегал народы мира о подготовке
захватнической.войны (фашистской Германией и империалистической
Японией* Тов.Сталин призывал свободолюбивые, народы к сплочению
для борьбы против поджигателей войны» для обладания фашистских
аГш ссоров. Сднако империалистические правительства» прежде всего
США» Англии- и Франции» не только не принимали мер к предотвращению,
войны» но всячески поощряли немецких фашистов и подстрекали на
к войне против СССР* Пенею гибели и страданий миллионов людей»
ценою опустошительных разрушений Городов и сел народы Европы
расплачивались во время Второй мировой войны за эту предательскую
политику империалистических правительств.**
Через месяц в битве под Москвой наши войска одержали
выдающуюсяпобеду над Гитлеровской армией» Беем ходом этого вели
чайшего сражения лично руководил тов*Сталин. Сн-вдохновлял и
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направлял боевые действия наших частей и соединенийо
Ь сражении под Москвой с особой силой проявились мудрость
и 'мужество тов»Сталина» Несмотря на тяжелое положение фронта*
товоСталин не-допустил преждевременного израсходования резервов»в^|
В дальнейшем йоде Великой Отечественной войны гений
тог»Сталина проявился с еще большей
Глубиной и яркостью»
Об этом свидетельствуют результаты таких выдающихся битв как
Сталинградскаяг Курская* наступательные операции 1944 Го, в част
ности операция по освобождению от немецких захватчиков Белорусском
ССЕ и ее столицы Гор«Минска* закончившаяся разгромом центральной
> Группы немецких войск и почти полным истреблением и пленением
её личного состава* зимнее наступление 1945 г « и заключительная
операция войны - берлинская*, являющаяся величайшим торжеством
сталинского полководческого искусства»«»
Для проверки на месте Готовности войск к упроведению
назначенной операции тов»Сталин лично выезжал на фронты»
Перед началом Смоленской операции- он прибыл на Западный фронт»
ТовЗСашшн по прибытии на командный пункт фронта проверил Готов- J
кость командования фронта и войск к операции* дал исчерпывающие и
предельно ясные показания по расстановке сил* обеспечению их
авиацией* танками* артиллерией и всеми другими средствами
усиления и снабжения* Тов®Сталин обратил внимание командования
на отдельные этапы операции* на различные стадии развертывания
боевых действий® Командованию фронта стало еще белее ясно зна
ченію назначенной операции* и* как известно* эта операция
закончилась большим успехом и в точном соответствии с планом*
утвержденным Ставкой»»«
Гениальность тов»Сталина как военного теоретика состоит
прежде всего в том* что он* обобщая опыт войн* впервые в историк
создал военную науку* которая смело вышла за рамки военного искус
ства и тем самым поравала с традициями старой "классической" воен
ной науки* охватывавшей собою толко вопросы тактики и стратегии* «».
В итоге второй
мировой войны ряд Государств навсегда
отпал от системы капитализма и стал на путь*указанный Бениным и
Сталиным» Еще на ХУЛ съезде нашей партии товсСталин* предупреждая
агрессоров9 Говорил* что если они развяжут вторю мировую войну*
то в результате не досчитаются некоторых буржуазных правительств»
Так оно и получилось*
Бескорыстная поддержка советского народа и еГо армии
помогла трудящимся рядя стран Центральной и Lrс-Восточной Европы
освободить не только от фашистской кабалы* ко и от Гнета помещи
ков и капиталистов к твердо встать на новый путь - путь строи
тельства социализма» ' Народы Польши* Чехословакии* Венгрии*
Болгарии* Румынии и Албании успешно идут по этому пути 'под
руководством своих
коммунистических и рабочих партий»»»
Сегодня* в день* являющийся праздником всего прогрес
сивного человечества* мы от всеГс сердца и с
Горячей благо
дарностью снова Говорим - Гений Сталина* его железная воля обеспе
чили советскому народу
в небывало короткие исторические сроки
победу социализма зфашей стране и такое развитие экономики* ко
торое подготовило родину к тяжелым испытаниям* обрушившимся на
нее 22 июня 1942 Г®
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Гений Сталина* ег'о железная веля б минувшей войне
обеспечили разгром врага*
:спасли
советский народ от опасно
сти фашистского 'порабощения*
Гений Сталина* ег'о железная воля обеспечивают ныне
успехи советского народа в строительстве коммунизма и помечают
всему демократическому лагерю, возглавляемому Советским Сою
зом* успешно бороться за дело мира»
Сталин - знамя* Гордость и надежда всего прогрессивного |
человечества.
Да здравсвуѳт долгие* долгие
Годы наш родной и любимый
вождь* наш учитель великий Сталин!п

Ст«ВІ/д«ü£I IL Хрущева s 'Сталинская дружба народов » залог
непобедимости нашей родины"
(Ды приводим выдержки из зтой статьи-, - Отдел исследо
вания)
"Бее '-наряды советского Союза* прогрессивное человечестве '
всего мира отмечают дорогую дату - 70-летие нашего в е н д я х н
Гениального вождя и учителя Иосифа Виссарионовеича Сталина.
Самые Глубокие чувства любви и преданности миллионы
людей обращают к тсв.Сталину, который вместе с Лениным создавал ,
великую партию большевиков* наше социалистическое Государство*
обогатил, марксистско-ленинскую теорию к поднял ее на новую. *
белее высокую ступень»
То®.Сталин*^Гениальный вождь и учитель нашей партии*
отстоял и развил ленинскую теорию с победе социализма в одной
стране» Вооруженная этой теорией* бслыпевисткая партия* под руко
водством тов.Сталина, сплотила народы нашей страны и привела их
н торжеству социализма» Победа социализма нашла свое выражение
в новой Конституции, которая справедливо названа народами СССР
Сталинсной Конституции.
Прездренные враги нашего народа не раз пытались разбить
единство большевистской партии* чтобы убить советскую власть®
Величайшая заслуга тов®Сталина в том» что он в ожесто
ченной борьбе с врагами народа - меньшевиками* эсерами, троцкистам]
зипевьевцами, бухаринцами, буржуазными националистами отстоял
чистоту ленинского учения* единство и железную сплоченность
рядѳв нашей партии®
О

Руководимая великим Сталиным, партия большевиков уве
ренно повела народы нашей страны по ленинско-сталинскому пути
к коммунизму®
Все свои достижения в борьбе за коммунизм» в строитшьстве многонационального социалистического Государства* советские
люди неразрывно связивают с именем бессмертного Генина,с именем
вегЕкоГо продолжателя дела Генина - тов® Сталина» Имя тсв»
Сталина - знамя всех побед советского народа, знамя брьбы трудя
щихся всего мира против капиталистически рабства» национального
угнетения* за мир и социализм®
Великая Октябрьская социалистическая революция» подГотов
ленная и проведенная под руководством Генина и Сталина навеки

разбила к уничтожила цепи социального работва и национальноГо
угнетения.
Спираясь на учение женина и Сталинаэ наша партия
на деле осуществила пролетарское разрешение национального вопро
са, установила рависвравиѳ всех народов и нацийрнпей страны и
создала великую дружбу народов, являюшгются источником силы и
могущества кашей .родины» “В этом оГромая и неоценимая ,
—
заслуга тов.Сталина » верного друга и соратника великого Бенина®
С первых же дней после победы Великой Октябрьской
социалистической революции тов*Сталин, как выдающийся руководи
тель национавьной политики партии и советского Государства, ведет
большую работу по сплочению всех национальностей бывшей царской
России, строительству национальных советских республик и обла
стей и создание дружбы народов....
.Сенин и Сталин стояли у колыбели каждой советской реепфб
лики, оберегали ее от Грозящих опасностей, по отечески помогали
расти и крепнуть« Если сегодня все республики Советского Союза
предстают перед миром в расцвете своим материальных и духовных
сил, тс этим они обязаны Гениальному учению Лешш&^Стадиыа,
мудрому руководству тов.Сталина. Вот почему все народы нашей
страны с необыкновенной
теплотой и чувством сыновьей любви
называют великого Сталина своим родным отцом, великим вождем
и Гениальным учителем...»
На основе исторического опыта строительства первого в
мире многонационального”социалистического”Государства тов.Сталин
развил и обогатил марксистско-ленинскую теорию по национальному
вопросу.
Новые, социалистические нации, учит тов.Сталин, р а з ш »
лисъ и оформились на базе старых, буржуазных наций, путем
коренного их преобразования в"ду х е социализма, после того, как
был сверГцут капитализм в России, ликвидирована буржуазия и ее
иациоиалистичевфие парили и утвержден советский строй.
Все братские|нарды нашей страны с чувством национальной
Гордости оглядывают великие преобразования, которые они осуществи
ли под руковдством партии веника-Уталина,в составе СССР, спираясь
на сталинскую дружбу народов...
Большевистская партия, выполняя указания тов.Сталину,
блестяще разрешила задачу создания в наших республиках культурных
технически образованных кадров для всех отраслей промышленности
и сельского хозяйства, деятелей культурного фронта, воспитания
кадров партийных, хозяйственных, профсоюзных работников...
Тов.Сталин* как заботливый садовник,растит и воспи
тывает цти кадры в духе пламенного советского патриотизма,
учил и учит Их большевистскому стилю работы, острой непримири
мости к малейшему проявлению чуждой, буржуазной идеологии,
идеологии буржуазного национализма, безродного космополитизма,
низкопоклонства перед загнивающей буржуазной культурой.
Веками мечтали укараинский, йу. белорусский и молдавский
народы о воссоединении своих земель в едином национальном Госу
дарстве. Но только благодаря отеческой забете тов.Сталина о
судьбах этих нарядов, на основе дружбы народов нашей страны и
при помощи великого русского народа осуществились эти
сокровенные мечты и чаяния народов. Бее украинские, белорусские и
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молдавские земли теперь воссоединены- в единых советских национале
них Государствах*
'
.
Всеми этими успехами украинский народ, как ж все нарды
Советского Союзаs обязан большевистской партии, обязан вождю
партии и народа - великому Сталину»»«.
НикодГа не забыть, как тов»Сталин Готовил невиданные
по своим масштабам восстановительные работы на освобожденной
от врага советской земле»
Еще наши наступающие войска находи- .
лись далеко от того или иного района Украины или Белоруссии,
Молдавии или Смоленщины, а тов.Сталин уже разрабатывал планы
восстановительных работ в этих районах» Сы повседневно интере
совался, проверял,~ что делается для того, чтобы быстрее развер
нуть восстановление разрушенных врагом Городов, предприятий,
колхозов, требовал ускорить завоз в освобожденные'районы промыш
ленного оборудования, тракторов, с/х орудий семян для нолхсщов/.
Тов» Сталин является организатором помощи, которую ока*знвая и братские народы СССР к вся страна в целом республикам,
постр адавшим от оккупации» Без этой*помощи трудящиеся республик
и об л стей, подвергшихся временной оккупации, не могли бы к мечтав
о тех быстрых темпах, какими восстанавливаются и развиваются
в, них хозяйство и культура в послевоенный период»
Б братской дружбе народов СССР, успешно строящих коммун
кизм, все народы мира видят для себя великий пример, убеждаются
в том 9 что советский, сталиснкий путь разрешения национального
ПС
вопроса
является единственно правильным»
Направляемые большевистской партией и великим Сталиным,
народы Советского Союза указывают .трудящимся всего мира путь ■
к освобождению от. к социального фациональкоГ" Гнета, путь к дей=
зтвитеъной свободе и счастью»
Благодаря Советскому Союзу, благодаря тов»Сталину народ] '
Венгрии, Румынии» Польши, Чехословакии, Болгарии и Албании стали '
на путь строительства социализма» Под руководством братских ком™ I
мунмстических и рабочих партий, опираясь на ленинско"-сталинский •
принцип пролетарского интернационализма, они добились укрепления
своей свободы м" • независимости»
Успехи и завоевания сталинской дружбы народов СССР вдохнсі
ляют- угнетенные народы колоний и зависимых стран на борьбу за
свободу и независисмость, против империалистов» Победа Китайской
народной революции, создание Китайской' народной республики «
торжество всепобеждающих идей Ленина-Сталина»
Верность великому делу.Ленина-Сталина,-делу интернационал
лизма, определяется-и проверяется отношением к Советсю му"Союзу,
стоящему во Главе всех сил демократии и социализма»' П ш е н а
Советскому Союзу, измена пролетарскому интернационализму неизбежно?
приводит в лагерь национализма, фашизма, в лагерь империалиста- ческой реакции» Примером этого является банда убийц и шпионов
Тито-Ранковича, которая завершила переход от национализма к
фашизму, превратилась в _
; прямую агентуру империализма,
стала его оружием в борьбе против ссциалиема и демократии»
Свободолюбивые народы мира, все прогрессивное человечестве
клеймит позором этих изменников и предателей и еще теснее спла
чиваются вокруг великого непобедимого знамени Бенина-Сталина для С
решительной борьбы против врагов Советского С юза, втзаГов пролеталеноГо интернационализма»

_____

___

—

В день 70-летия тов*Сталина все советские %арг;ш дают
своему родному учителю и вождю клятву « неустанно кртитъ Ленин
ске ^сталинскую дружбу народов» как нерушимую основу" счастья и
процветания нашей редины$ как могучую гарантию своей цацисанльнсй |
независимости и Государственности» залшГ"» дальнейшего процвета'
ния Советского Союза и каждой советской республики» входящей
в еГо состав^
Сегодня народы великого Советского Союза и все передовое
прогрессивное человечество от всего сердца приветствуют родного
тов.Сталина» вдохновителя нерушимой дружбы народов»
Слава родному отцу» мудрому учителю» Гениальному вождю•
партии» советского, народа и трудящиеся всего мира тон» Сталину ?*

Справочные материалы.с "Кратком курсе истории ВКП( б)и
'Правда" от 1-Го октября 1949 Г® печатает, передовую ?
•*.ЛГу-чее идейное U'Jj-WT.T
dvKse
*1 большевизма”
(Мы приводим полностью текст этой передовой® - Отдел
исследования)»
*Исполнилось одиннадцать лет со ня выхода б свет классическсто труда ИоВоСталина "Краткий курс истории ВКП(б)о Издание :б
tг- —, _
сталинской книги явилось крупнейшим событием Шв ~идейном
жизни
яарзшм большевистской партий» советского народа и всего международ
ного рабочего классадвкдекияг
Книга тов»Сталина замечателвный образец творческого марнЦ
ейзна» неразрывной связи теории с практикой» Глубочайшей партиі- ,
нести» Это-подликая энциклопедия основных
в области
марксизма-лёнинизма»
“Краткий курс истории ВКП(б)" повествует о том» как вели*
кие вожди и учители трудящихся пенмн:, и Сталин создавали и зака
ляли в борьбе с'многочисленными врагами
.могучую большевист
скую партию» разрабатывали ее стратегию к тактику» вооружали ее
революционной теорией» Идеи марксизма-ленинизма» овладев массаш
стали могучей материальной силой» изменяющей мир®
Книга -тов. Сталина показывает Героический путь революцію:.*'!
нейшеГс в мире рабочего класса нашем страны» свершившего Великую '1
Октябрьскую социалистическую революцию и открывшего тем новую
ору в истории человечества® "В это# книге рассказывается х> само
отверженной борьбе народов СССР за построение социалистичшсоГо
общества» Зти всемирно-исторические победы трудящихся нашей стрс
одержаны под руководством партии Денина-Чгалина» партии нового"
типа» вооруженной передовой теорией марксизма-ленинизма»
Исторія большевистской партии показывает марксизм-лениНЕЕЗМ В действии» С непревзойденной силой сталинская книга обриесвывает величие Денина» .
как
Гениального
. .....
'* теоретика пролетариата»
обобщает то новое» что внес Венин в сокровищницу марксизма» дает
нласеачиесное определение ленинизма» как марксизма эпохи империйлкзма и эпохи пролетарских революций» марксизма эпохи победы со
циализма надщестой шести земли®
ЙЗДНОИІ
Выход з свет сталинского"Краткого курса истории ВКП(б)я
Sri

ознаменовал новый этап в пропаганде теории и истории большевизмам.
Эта книгаэ являющаяся величайшей теоретической сокровищницей9
играет неоценимую роль в идеологическом вооружении большевистских,
кадров§ нашей интеллигенцииэ в идейной закалке и воспитании
советских людейо
ЦК ВКП(б) в своем решении ИС постановке пратмйной пропа
ганды в связи с выпуском “Краткого курса истории В И Д б) "от 14
|
ноября 1938 г» выдвинул перед партийными организациями широкую
программу мероприятий по улучшению партийной пропаганды» Оеущееть:
кие этих" мероприятий по улучшению партийной яркиаГавдых подняло
дело партийной"пропаганды» дело воспитания советской интеллиген
ции на новую» более высокую ступень° Выход в свет "Краткого курса
истории ВКП(б)п полонил начало новом# мощному идейно-политическому"подъему в жизни нашей партии и советского народа»•
Вооруженная сталинским трудом» партия развернула Гигант
скую работу по коммунистическому воспитанию советского народа.
Плоды этой'воспитательно# работы нашей партии с особой силой
проявились в Героической борьбе советского народа в Годы великой
отечественной войны® Они сказываются ныне в самоотверженном
труде советских патриотов» в успешном строительстве коммунизма»
•
ОХНО'
юрческоГо
вд
Сталинская книга - великий источник тво
Она
вооружеаі
вения советских людей - строителей коммунизма» ■ ина вооружаетих пониманием законов общественного' развития» укрепляет уверен»
ноетъ в окончательной победе дела Ленина-Сталина» у^ит с честью
выполнять евши интернациональные обязанности перед трудящимися ,
всех стран» Эта книга ярко раскрывает перед советским народом
величие еГо всемирно-исторических побед» воспитывает трудящихся
в духе животворного советского патриотизма» вдохновляет на новые
зоновые подвиги во имя торжества коммунизма®
Величественные задачи коммунистического строительства в
нашей стране выдвигают на первый план вопросы повышенижеммунистичеснок сознательности масс* "Краткий курс истории ШГцб)'* могучее идйное оружие нркгия партии и всех трудящихся в борьбе
за коммунизм К ЕГо изучение помогает овладевать марксизмомленинизмом» повышать революционную бдительность» вооружает наши
кадры' для-беспощадной борьбы с враждебной буржуазной идеологией»
с пережитками капитализма в сознании людей» мобилизует на неуклон'
ное проведение принципа большевистской партийности во всех отра
слях науки» искусства и культуры.
Одиннадцать лет» истекшие со. дня выпуска "Краткого
курса историй ВКП(б)% убедительно подтвердит силу сталинского
предвидения путей исторического развития» показывают Громадную
роль этой книги для деятельности'всех братских коммунистических
партий» для международного рабочего движенияо
s
Обобщенный в"Кратком курсе истории ВКП(б)'великий опыт
строительства социализма в СССР служит вдохновляющим примером
•для трудящихся стран народной демокр^жии» закладывающих ныне
основы социализма» Перед миллионами тружеников этих стран стадии- :
ская книга открывает пути к новой» социалистической жизни» учит
беспощадной борьбе с врагами» воспитывает в духе пролетарского
интернационализма» Трудящиеся сран Народной демократии хорошо
понимают» какое значение для успешного строителества еоциали злое
в странах народной демократии имеет опыт СССР» опыт борьбы за
построение социализма в Советском Союзе»
-
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Книга товвСталина учит коммунистов и всех ^трудящихся
революционной бдительности» учит своевременно разоблачать происки
врагов коммунизма, подобно тому» как в свое время империалисты
пытались восстановить в СССР капитализм, используя в качестве
своей агентуры троцкистов» бухаринцев» буржуазных националистов9
так ныне империалистическая реакция пытается использовать для
борьбы против лаТеря социализма и демократии презренную клику
Тит о«Ранковича » ставшую наемной бандой шпионов» убийц и провока
торов»
"Краткий курс историк Ы Ш ( б ) я служит могучим духовным
оружием братских коммунистическизфтартий капиталистических стран
в их борьбе за освобождение трудящихся»
С каждым йодом все боле^ возрастает интерес к этому
классическому произведеній; тов» Сталина» • Общий тиран этой книги
за одиннадцать лет составляет около 40 млн» экземпляров» По этой
книге учатся марксизму«ленинизму« овладевают знанием законов обще1
ственноГс развития и политическом борьбы миллионы советских людей»
сроите
Сегодня в Городах начинается учебный Год в сети партий
ноГс просвещения^ Партийные организации проделали большую работу
по подготовке к учебному Году» Однакоэ как свидетельствуют факт ы»
в некоторых организациях не извлечены должные уроки из недостач
ков прошлого Года»
■
Задача заключается в том» чтобы в кратчайший срок устра
нить все недостатки в комплектовании сети партпросвещения» органи
зации политического самообразования коммунистов и подборе пропа
гандистов» Необходимо белее оперативно руководить работой
кружков» политшкол и семинаров» Глубже вникать в идейное содер
жание мж занятий» борорься за повышение идейного уровня занятий
кружков и школ» лекций» консультаций» работы партийных кабинетов'
В “Кратком курсе истории ВКП(б)а наши пропагандисты
черпают умение раскрывать великую 'мобилизувдро» организующую и
преобразующую силу идей марксизма-ленинизма» сочетать теорию с
практикой» строго проводить большевистскую партийность в идео
логической работе» ‘"“Краткий курс истории БКП(б)* - основа комму
нистического воспитания трудящихся о”
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"Правда” от 2 9 ' ноября 1949 г , печатает і
"Коммюнике с Совещании,ИііформацкснкоГо бюро коммунистических
партий*•(юы приводим выдержки из него» Ч.'т-дел исследования) ѵВо второй половине ноября в Венгрии состоялось Совеща
ние ' Информационно го бюро в составе представителей s Ксшдунистическс
гп

____

__

T.

T T -..,-

1

П /*\ г т т /Ч" к л т і о

о

I \ г т. ,тт : z j

г / п ff:

Я «Кадара 5 Польской объединенной рабочей партии - т-т. НоБермана^
АоЗавадскоГоI Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) т„То КЪ Суслова* П.Юдинаf французской Коммунистической ‘партии т «т с. Ж, дюкло, 3 оФасона,Ж.Коньѳ $ Коммунистической партии Чехосло
вакии - -То то Р* Сланскоз*о, ОЬЬаштоваиексГс, дЛІопрживыу Е ЛЪлинк Итальянской Коммунистической партии =■ т -,тЛольяЯи,
ЭчД’СнсфриОэ А Чик&лйни
бали заслушаны доклады s т«ій Суслова ~ "Защи
На. Совещании -б
та мира и борьба с поджигателями войны*| ть ГК Тольятти - "Единство
рабочего класса и задачи коммунистических и рабочих партий • и т,
Т. ГеорГиу-деж -- "Югославская компартия во власти убийц и шпионов' <
І
Обменявшись мнениями по заслушанным докладаму участники
Совещания полностью согласовали евслл взгляды и единодушие при
няли соответствующие резолюции"»'
,у
у,

"для осуществления великой и благородной задачи спасения
человечества ст угрозы новей войны представителям
.ѵд
коммунистических и рабочих партий видят свои важнейшие задачи
в следующем s
b. Необходимо еще более упорно работать над органи
зационным закреплением и расширением движения сторонников мира,
вовлекая в это движение все новые и новые слои населения, превра
щая еГо во всенародное .движение» Особое внимание следует
обратить на вовлечение в движение сторонников мира профессио
нальных союзов, женских,молодежных, кооперативных * спортивных,
культурно-просветительных, религиозных и других организаций,
а также уиакх ученых,писателей, журналистов, деятелей культуры,
парламентских и других политических и общественных деятелей,
выступающих, в защиту'мира, против войны®
Сегодня с особой силой встает задача сплочения всех
честных сторонников мира без различия религиозных верований» •
политических взглядов и партийной- принадлежности на^самой широ
кой платформе борьбы за мир, против угрозы новой войны, навис
шей над человечеством«
,
2с для дальнейшего развертывания движения
сторонни
ков мира решающее значение имеет все более активное участие
рабочего классе, в этом движении, еГо сплоченность» единство еГо
рядовс Поэтому первостепенней задачей коммунистических и рабо
чих партий является вовлечение в ряды Серпов за дело мира самых
широких слоев рабочего класса» создание -прочного единства ра
бочего класса/организация совместных выступлений различных
отрядов пролетариата на основе общей платформы борьбы за мир
и национальную незавиомсмость своих стран.
3-. Единство рабочего класса •может быть завоевано лишь
в решительней борьбе' против правоеоциалкстичесних.раскольни
ков и дезорганизаторов' рабочего движения-.

» «n,

ЛЗ »•
Правые социалисты типа Ьевина» Эттли» Блюма» Іи Молле»
Спайка» Шумахера»' Беннера» СазаГата ж реакционные профсоюзные
Главари вроде Грина» Кэри и дшшна» осуществляющие раскольничесіо/ю и антинародную политику, являются Главными врагами •един
ства* рабочего класса» подсобниками поджигателей войны к рриелуиниками империализма» прикрываю поли свое предательство лжесоциа
листической» космополитической фразеологией»
Коммунистические и рабочие партии» неустанно борясь
за мир» должны повседневно разоблачать правосоциалистических
главарей* как злейших врагов мира
Необходимо всемерно разви
вать и укреплять сотрудничество и единство действии с низовыми
организациями и рядовыми, членами социалистических партий» под
чёркивать все действительно честные элементы в рядах этих пар
тий, разъясняя им гибельность политими реакционных правых руково
дителей.»'
4о Коммунистические и рабочие партии должны противопо
ставить человеконенавистнической пропаганде агрессоров» стремя
щихся превратить страны авролы и Азии в кровавее поле .войны»
широчайшую пропаганду прочного и длительного аира между наро
дами» неустанно разоблачать агрессивные блоки и военно-вслитичес
кие союзы (б первую .очередь Западный союз и Северо-атлантический
блок) § ширено разъяснятьѵ что новая война принесла бы народам
тягчайшие бедствия и колоссальные разрушения и что борьба против
вейнфы и защита мира есть дело всех народов мирао Необходимо
добиваться», чтобы пропаганда войны» проповедь расовой ненависти
и вражды между народами» ведущиеся агентами англо-американского
империализмая встречали резкое осуждение со стороны всей демокра
тической общественности в каждой стране » Надо добиваться? чтобы
не одно выступление пропагандистов новой войны не было s x m & x
нвказсавлвии оставлено без отпора честными стсреииками мира*
5 о Широко применять полностью оправдавшие себя такие
новые и действенные формы массовой борьбы за мир» как комитете
защиты мира, в Городе и деревне? составление петиций и протестов»
опросы населения'і широко практиковавшиеся во Франции и б Ита
лии о Издание и распространение литературы» разоблачающей подго
товку войны» сборы средств в фонд борьбы за мир» организация
бойкота кинофильмов» Газет» кик Г » журналов», радиокомпаний»
учреждений и деятелей» пропагандирующих новую войну» - в с е это
составляет важнейшую задачу»; коммунистических и рабочих партий-’.
6. Коммунистические и рабочие партии в капиталистических
странах считают своим долгом слить воедино борьбу за националь
ную независимость и борьбу за мир, неустанно разоблачать предаантинациональный'? предательский характеипелитики буржуазных щ т т *,
иажнетѳи правительств» превратившихся в прямых приказчиков акракх
0'Де.шйз американец Го "империализма» объединять и сплачивать все
демократические патриотические силы страны вокруг лозунгов уничто
жения постыдной кабалы? выражающейся б рабском подчинении
американским монополиям» возвращения на рельсы самостоятельной
внешней и .внутренней политики»отвечающей национальным интересам
народево
Необходимо сплачивать самые широкие народные массы
капиталистических стран на защиту демократических прав и сво
бод® неустанно разъясняя 'им» что защита мира неразрывно связана
с защитой кровных интересов рабочего класса и трудящихся масс»
с защитой -экономических и политических прав»

Ванные задач® ложатся на коммунистические партии Фран
ции» Италии, Англии, Западней Германии и других стран, народы
которых американские'империалисты хотят использовать при осуществлении своих агрессивных планов в качестве пушечного мяса»
Их долг* с еще большей силой развернуть борьбу за мир, за срыв
преступных замыслов акГло-американских поджигателей войны»
7 с На коммунистические и рабочие партии стран народ- .
ней демократии и Советского Союза одновременно с разоблачением
империалистических поджигателей войны и их пособников ложится
задача дальнейшего укрепления лагеря мира и социализма во имя
защиты мира и безопасности нарядов®
боЗначительную роль в осуществлении своих агрессивных
планов, в особенности в центральной и Юго-Восточной Европе,
англо-американские империалисты отводят националистической кди- .
не Тито, состоящей.на шпионской службе у империалистово Задача
защиты мира к борьбы с поджигателями войны требует дальнейшего
разоблачения этой клийи, перебежавшей в лагерь злостных врагов
мира, демократии и социализма, в лагерь империализма и фашизма”®
"Югославская компартия во власти убийц и шпионов®
Резолюция ИнсфрмационксГс Бюро*9
д
(Іѵіы приводим начало этой резолюции» - Отдел
исследования)»
"Информационнее’ бюро в составе представителей g•компартии
Болгарки, Румынской рабочей партии, Венгерской партии .трудящихся,.
Польской объединенной рабочей партии, компартии Чедословакии и
итальянской коммунистической партии, обсудив вопрос "Югославская
компартия во власти убийц и шпионов®# единодушно согласилось
с следующих выводахъ
Если Совещание МііфрргдационноГо бюро компартий в июне 1943 г»
констатировало переход’ клики Тит.Ъ-Ранковича от демократии и
социализма к буржуазному национализму, то за время, прошедшее
после этого, Совещания Информбюро, завершился переход этой клики
от буржуазного национализма к фашизму и прямому предательству
национальных интересов Югославии»
События последнего времени показали, что Югославское
правительство находится в полной зависимости от иностранных
империалистических кругов и превратилось в орудие их агрессив
ной политики, что привело к’ликвидации самовт ояте л ьшасти и ш зависимости Югославской республики» ЦК компартии и правитель
ство Югославии полностью сомкнулись с империалистическими кругами
против всего лагеря социализма и демократии, против коммунистачес них партий всего мира с. против стран народной демократии и
СССР »
■Клика белградских наемных шпионов и убийц открыто
осуществила сговор с империалистической реакцией и перешла к
ней на услужение, чтс со всей ясностью вскрыл будапештский
процесс" Райка "Браккова®
Этот процесс показал, что нынешние югославские прави
тели перебежали из лагеря.демократии и социализма в лагерь капи
тализма я реакции, стали прямыми пособниками поджигателей новой
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войны и своими предательскими делами стремятся снискать похвалу
империалистов и ‘
выслужиться перед ними»
Переход клики Тито к рашизму не случаен* он совершен
по указке его хозяев - англо-американских империалистов*
наймитом которых* как теперь выяснилось* эта клика давноî?
является®
.Югославские предатели* выполняя волю империалистов*
ставили задачу создать йзтраках народней демократии политические
банды кз реакционных* националистических* клерикальных и
фашистских элементов* чтобы* опираясь на них* осуществить в
этих странах аонттреволюционный переворот*оторвать их от
Советского Союза и всего социалистического лагеря и подчинить
их силам империализма* Клика Тито превратила Белград в амери
канский центр шпионажа и антикоммунистической пропагандыВ то: время* как все истинные друзья мира* демократии
и социализма видят в СССР могучую крепость социализма* верного
и непоколебимого защитника свободы и независимости народов*
Главную спору мира* клика Титс-Ранковича* пробравшись к власти
под маской друзей СССР* повела по указке аиГло-американских
империалистов против Советского Союза клеветническую* провока
ционную кампанию* используя самые Гнусные измышления* заим
ствованные из арсенала гитлеровцев.
Превращение клики Тито-Раннсвича в прямую агентуру
империализма и пособников поджигателей войны получило свое,
завершение в открытом присоединении югославского правительства ■
к империалистическому блоку в Организации Соединенных Наций*
Где кордели *дкилас в и беблеры выступают единым фронтом с
американскими реакционерами по важнейшим вопросам международной
политики.
В области внутренней политики основным итогом жекя
деятельности предательской клики Тито-Р.анковича является факти
ческая ликвидация народно-демократического строя в.Югославииы
Б результате контрреволюционной политики клики Тито-Ранковича* узурпировавшей влась в партии и Государстве* в
Югославии утвердился антикоммунистический* полицейский Государ
ственный режим фашистского типа* Социальной основой этого режима
являются кулачество в деревне и капиталистические элементы в
Городе- Власть Югославии фактически находится в руках антинарод
ных* реакционных элементов®-Б центральных и местных органах
подвизаются активные деятели старых буржуазных партий* кулацкие
и другие враждебные народной демократии элементы- . Правящая
фашистская верхушка дернится на непомерно раздутом военно
-полицейском аппарата, помощью кшторойо она угнетает народы
Югославии* превратила страну в военный лагерь* уничтожила демо
кратические права трудящихся и попирает всякое свободное выра
жение мысли.
Югославские правители демагогически и иаГло обманывают
народ* будто они строят социализм в Югославии® На самом дела
каждому марксисту ясно* что ни с каком строительстве социализма
в Югославии не может быть и речи в условиях* когда кжшш&х
клика Тито порвала с s Советским Союзом* со всем лагерем социази
ма и демократии* лишив тем самку Югославию Главной опоры постро'е
ния социализма® когда она подтают страну в экономичесокм и
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пслИтмчеоцо:* іу п іс ш іш я х акГл.с.-ашраканекй;* империалистам*
Госууерстве ни?|й сектор в- экономике Югославии перестал рыіь?НЁршдйшд достоякйеж, т*к>. Гбсужфствевдіая
власть находится*
в руках' врагов народа» ■Клика Т и т о а н к о в ич а открыла широкие
возможности для крсішкисвеншя в-'экономику страны иностранноТо ;
•капиталау поставила ее под контроль капиталистических
л я ля-\лд
д:'ло -американские промышленно -финанс свне круги,
вкладывая'свод капиталы в югославское хозяйство* превращают
Югославию в аГрарне-сырьевой придаток иностранного"капитала® .
Все большая кабальная зависимость Югославии от империализма веде*:
к усиленію ёкепдоатацим рабочего класса, и резкому ухудшению efc
I :ат ер мал ьно Г о по л оже ния ■
Пол мтика юГосл£LBCKHx правителей в деревне носит
ДУЛ а Р нагштаднстотесЕй'І характер. Насильственно насаждаемые в.
деревне лже«кооперативы находятся в руках кулачества и его аГентуры и являются орудием окспдсатации широких масс трудящегося
крестьянстваи
Югославские наймиты империализма, захватив руководство
в КПЮ в свои руки¥ развернули террористический поход против
действительных коммунистов® .верных принципам .марксизма«ленинизма.
и борющихся за везарисиемоеть' Югославии от империалистов» у, •:
Тысячи преданных коммунизму югославских патриотов исключены из
партии, заточены в тюрьмы, концентрационные лагери, а многие
из них замучены и убиты в тюрьмах или из-за угла," вроде извес.тноГ: югославского коммуниста"Арео Моваиовича* Жестокость,
с какой' проводится в гг--олавин истреблений стойких борѳцов за
»*• лсаніунхйыГсо зверствами Гитлеровских фашистов или палачей Салдарн
в Греции и Франкс в Испайнии»
Исключая из рядов партии комму'к® тсв, верных пролетар
скому интернационализму, истребляя их,* югославские фашисты широкой
•открыли двери партии для буржуазных и кулацких элементов»
В результате фашистского террора со стороны титовскйй
•<ынды против здоровых сил КПЮ, -руководство компартии Югославии
око залось безраздельно в руках шпионов и убийц, наймитов империа
лизма» Компартией'Югославии овладели кснтрревслюциеиные сиды,"
зайсчинно выступающие от имени партии» Известно, чтс буржуазия
издавна применяет.старый метод вербовать для себя списков и
провокаторов ^
-------Ш -----1 --- ~ класса»
"таким
Ч--- способом
в jрядах
партии
и рабочего
империалиста стараются разложить эти партии изнутри и подчинить
их себе» Б Югославии им удалось добиться этой цели» Фашист
ская- идеология, фашистская внутренняя? также как и предательская
врепшЕя политика клики Тито, целиком подчиненная иностранным
империалкстическим кругам, создали пропасть между шпионекой
'кликой Тито-Ранковича и коренными интересами свободолюбивых
народов Югославии» и Поэтому антинародная аишшрояййьйс и
предательская деятельность клики Тито встречает все большее
сопротивление как со стороны коммунистов, сохранивших верность ?
марксизму-ленинизму, так"и среди рабочего класса и тудовдгс
крестьянства Югославии.
”
Исходя мз неотложных фактов., свидетелеьствющих
•'О завершившемся переходе клики Тите к фашизму и дезертирству
ее в лагерь международного империализма, Информационное бюро
коммунистических рабочих партий считает, что s'
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* -Щ ісЩ цад Группа Тнво» Банковича* Карделяÿ Д ш л а с а Р
ньяден® іоаняка^ і4асларица9 Веблера, Мразовича,' Букманошча§
Ноча*- Роповйча, лидрича, иешЕовйчаэ -Зяати-ча^ Велебита, Колишев«кого и других- является рраГом- рабочего класса и крестьянства®
взаг'су народов Югославии®
4
,<л с'та шпионская Группа отражает ко волю народов Юго
славии, а велю олтло—ммериканских иьшери&лостов, ввиду чего.
она продала интересы•страны й ■ликвидировала полктичесжро деза
висимость и хозяйственную самостоятельность Югославии >‘
3/> *Комыунистическ&я партия Югославии* в ее нынешнем
составе § попав •в руки враг ев народа, -убийц с іазіа ш, потеряла
п.аво именоваться коммунистической партией и Является лишь ■anna
te
выполняющий шпионские задания клики f m c -Кариел я- •
га:шс вича-Адидаса«
Информационнее бюро неммукистнческнх и рабочих, партий
считает- поотсму $ что борьба.против клики Тмто ^наемных шпионов
** Убйиц, является интернациональным до л.ггу всех коммунист ччес —
них и -рабочих партий®.V *
^Правдаа от а декабря 1949 Года ц ш е щ д е т доклад
защита мира и борьба с поджигателями войны**
печатает югдержки из этсГо-- доклада®* -отдел исследований
_ Ч щ Ш р оценивая значение решений, принятых первым сове
щанием іздіформбйро.^ а такие резолюции ;*0 положении в компартий
Югославии s принятой вторым совещание Икфсрыілорс, можно смёл о
-заявить, что эти решения являются -действительно жст орицеекіага
решениями? что они сыграли выдающуюся мобилизующую и организуюцую роль в деле сплочения рядов международного' рабочего двинения*
мобилизации масс для отпора мировой .реакции и -поджигателям нобсті зсйкьѵв деле дальнейшего роста и укрепления сил гемокпатни
к социализма- so всем мире.® «**
..
*
Разоблачение на будапештском судебном процессе Райковараьоква -предательской клики дито и провал коварных расчетов
мировой реакции на реставрацию капитализма в странах народней
демократии свидетрльвтврют© силе к крепости народно-демократи
ческих режимов*
Настоятельной _задачей коммунистических партий продолжает
ОСТааать с й полное разоблачение лидеров правосоциалистических
партии® лсд событий полностью подтвердил1правильность оценки®
котсрѳую дало первое -совещание ИнфррмационноГс бюро компартий
правым социалистам, выполняющим Гнусную роль агентов империаалс?щ.9 посоинмнов поджигателей новой войны? предателей нацио
нальных интересов народа, прикрывающих свою подлую деятельность
.социалистической фр&звзлегией и носшшслнтичеек-ой болтовней■
Іірэтаыу коммунйстические и рабочие-партии,' неустанно борясь
°а КІФ» должны повседневно разоблачать правосоциалистических
главарей^ как злейших врагов мира® * ®
значительную рель в осущёствлении своих агрессивны^ ■
планов? в особенности в Центральной и Шго-Восточней' ‘Европе
ангу о«американские империалисты' отводят югославской- клике Тито,
состоящей на шпионской службе у 'империалистой. Поэтому задана
защиты мира м борьба с поджигателями войны требует дальнейшего
рлоОблаченйя этой клики... двзертирсвавіцёй в лаГерь -злостных -вра—
и.-5 ш ф а 9 демократии и социализма.;, в лагегь ’
империализм^
и фашизма г f
Суслова?

