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Ad
litteram

И. В. Сталин
(1879—1953)

От Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, Совета Министров Союза ССР 

и Президиума Верховного Совета СССР

Ко всем членам партии, 
ко всем трудящимся 
Советского Союза

Дорогие товарищи и друзья!
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Со-

вет Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством ве-
ликой скорби извещают партию и всех трудящихся Советского Союза, что 
5 марта в 9 час. 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Пред-
седатель Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Коми-
тета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович 
 СТАЛИН.

Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя де ла Ле-
нина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского наро-
да — Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

Имя СТАЛИНА — бесконечно дорого для нашей партии, для совет ского на-
рода, для трудящихся всего мира. Вместе с Лениным товарищ СТАЛИН создал 
могучую партию коммунистов, воспитал и закалил ее; вместе с Лениным то-
варищ СТАЛИН был вдохновителем и вождем Ве ликой Октябрьской соци-
алистической революции, основателем первого в мире социалистического 
государства. Продолжая бессмертное дело Ленина, товарищ СТАЛИН привел 
советский народ к всемирно-истори ческой победе социализма в нашей стра-
не. Товарищ СТАЛИН привел на шу страну к победе над фашизмом во второй 
мировой войне, что корен ным образом изменило всю международную обста-
новку. Товарищ СТАЛИН вооружил партию и весь народ великой и ясной про-
граммой строительства коммунизма в СССР.
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Смерть товарища СТАЛИНА, отдавшего всю свою жизнь беззавет ному слу-
жению великому делу коммунизма, является тягчайшей утратой для партии, 
трудящихся Советской страны и всего мира.

Весть о кончине товарища СТАЛИНА глубокой болью отзовется в серд-
цах рабочих, колхозников, интеллигентов и всех трудящихся нашей Родины, 
в  сердцах воинов нашей доблестной Армии и Военно-Морского Флота, в серд-
цах миллионов трудящихся во всех странах мира.

В эти скорбные дни все народы нашей страны еще теснее сплачива ются 
в великой братской семье под испытанным руководством Коммуни стической 
партии, созданной и воспитанной Лениным и Сталиным.

Советский народ питает безраздельное доверие и проникнут горячей любо-
вью к своей родной Коммунистической партии, так как он знает, что высшим 
законом всей деятельности партии является служение интересам народа.

Рабочие, колхозники, советские интеллигенты, все трудящиеся на шей стра-
ны неуклонно следуют политике, выработанной нашей партией, отвечающей 
жизненным интересам трудящихся, направленной на дальней шее усиление 
могущества нашей социалистической Родины. Правильность этой политики 
Коммунистической партии проверена десятилетиями борьбы, она привела 
трудящихся Советской страны к историческим победам социализма. Вдохнов-
ляемые этой политикой народы Советского Союза под руководством партии 
уверенно идут вперед к новым успехам комму нистического строительства 
в нашей стране.

Трудящиеся нашей страны знают, что дальнейшее улучшение мате-
риального благосостояния всех слоев населения — рабочих, колхозников, 
интеллигентов, максимальное удовлетворение постоянно растущих матери-
альных и культурных потребностей всего общества всегда являлось и являет-
ся предметом особой заботы Коммунистической партии и Совет ского Пра-
вительства.

Советский народ знает, что обороноспособность и могущество Совет ского 
государства растут и крепнут, что партия всемерно укрепляет Со ветскую Ар-
мию, Военно-Морской Флот и органы разведки с тем, чтобы постоянно повы-
шать нашу готовность к сокрушительному отпору любому агрессору.

Внешней политикой Коммунистической партии и Правительства Советско-
го Союза являлась и является незыблемая политика сохранения и упрочения 
мира, борьбы против подготовки и развязывания новой вой ны, политика меж-
дународного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами.

Народы Советского Союза, верные знамени пролетарского интерна-
ционализма, укрепляют и развивают братскую дружбу с великим китай ским 
народом, с трудящимися всех стран народной демократии, друже ственные 
связи с трудящимися капиталистических и колониальных стран, борющимися 
за дело мира, демократии и социализма.

Дорогие товарищи и друзья!
Великой направляющей, руководящей силой советского народа в борьбе 

за построение коммунизма является наша Коммунистическая партия. Сталь-
ное единство и монолитная сплоченность рядов партии — главное условие ее 
силы и могущества. Наша задача — как зеницу ока хранить единство партии, 
воспитывать коммунистов как активных поли тических бойцов за проведение 
в жизнь политики и решений партии, еще более укреплять связи партии со 
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всеми трудящимися, с рабочими, колхоз никами, интеллигенцией, ибо в этой 
неразрывной связи с народом — сила и непобедимость нашей партии.

Партия видит одну из своих важнейших задач в том, чтобы воспиты вать 
коммунистов и всех трудящихся в духе высокой политической бди тельности, 
в духе непримиримости и твердости в борьбе с внутренними и внешними вра-
гами.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Со-
вет Министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета СССР, обращаясь 
в эти скорбные дни к партии и народу, выражают твердую уверенность в том, 
что партия и все трудящиеся нашей Родины еще теснее сплотятся вокруг 
Центрального Комитета и Советского Правитель ства, мобилизуют все свои 
силы и творческую энергию на великое дело построения коммунизма в на-
шей стране.

Бессмертное имя СТАЛИНА всегда будет жить в сердцах советского народа и 
всего прогрессивного человечества.

Да здравствует великое, всепобеждающее учение Маркса—Энгельса—Лени-
на—Сталина!

Да здравствует наша могучая социалистическая Родина!
Да здравствует наш героический советский народ!
Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского  Союза!

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТ ПРЕЗИДИУМ
 КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  МИНИСТРОВ          ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
 СОВЕТСКОГО СОЮЗА СОЮЗА ССР СОЮЗА ССР

5 марта 1953 года



И. В. СТАЛИН (1879—1953)

90

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совместного заседания 
Пленума Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Совета Министров Союза ССР, 
Президиума Верховного Совета СССР

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет 
Министров Союза ССР, Президиум Верховного Совета СССР в это трудное для 
нашей партии и страны время считают важнейшей задачей партии и правитель-
ства — обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью 
страны, что в свою очередь требует величай шей сплоченности руководства, не-
допущения какого-либо разброда и паники, с тем чтобы таким образом безуслов-
но обеспечить успешное про ведение в жизнь выработанной нашей партией и 
правительством политики как во внутренних делах нашей страны, так и в между-
народных делах.

Исходя из этого и в целях недопущения каких-либо перебоев по ру ководству 
деятельностью государственных и партийных органов, Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и 
Президиум Верховного Совета СССР признают необходимым осуществить ряд 
мероприятий по организации партийного и государственного руководства.

I
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ И ПЕРВЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЯХ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ СССР.

1. Назначить Председателем Совета Министров СССР тов. Маленкова Геор-
гия Максимилиановича.

2. Назначить первыми заместителями Председателя Совета Министров СССР 
т.т. Берия Лаврентия Павловича, Молотова Вячеслава Михайловича, Булганина 
Николая Александровича, Кагановича Лазаря Моисеевича.

II
О ПРЕЗИДИУМЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР.

1. Признать необходимым иметь в Совете Министров СССР вместо двух ор-
ганов — Президиума и Бюро Президиума, один орган — Президиум Совета Ми-
нистров СССР.

2. Установить, что в состав Президиума Совета Министров СССР входят — 
Председатель Совета Министров СССР и первые заместители Председателя 
Совета Министров СССР.

III

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

Рекомендовать Председателем Президиума Верховного Совета СССР 
тов. Ворошилова Климента Ефремовича, освободив от этих обязанно стей 
тов. Шверника Николая Михайловича.
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* * *

О СЕКРЕТАРЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

1. Назначить Секретарем Президиума Верховного Совета СССР тов. Пегова 
Николая Михайловича, освободив его от обязанностей секретаря ЦК КПСС.

2. Нынешнего Секретаря Президиума Верховного Совета СССР тов. Горкина 
Александра Федоровича назначить заместителем Секретаря Президиума Вер-
ховного Совета СССР.

IV

О МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР.

Объединить Министерство государственной безопасности СССР и Мини-
стерство внутренних дел СССР в одно Министерство — Министерство внут-
ренних дел СССР.

О МИНИСТРЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР.

Назначить Министром внутренних дел СССР тов. Берия Лаврентия Пав-
ловича.

О МИНИСТРЕ И ЗАМЕСТИТЕЛЯХ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР.

1. Назначить тов. Молотова Вячеслава Михайловича Министром иностран-
ных дел СССР.

2. Назначить первыми заместителями Министра иностранных дел СССР 
т.т. Вышинского Андрея Януарьевича и Малика Якова Александровича.

3. Назначить тов. Кузнецова Василия Васильевича заместителем Министра 
иностранных дел СССР.

4. Назначить тов. Вышинского Андрея Януарьевича постоянным представи-
телем СССР в ООН.

VI

О ВОЕННОМ МИНИСТРЕ СССР 

И ПЕРВЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЯХ ВОЕННОГО МИНИСТРА.

1. Назначить маршала Советского Союза тов. Булганина Николая Александ-
ровича Военным Министром СССР.

2. Назначить первыми заместителями Военного Министра СССР маршала 
Советского Союза тов. Василевского Александра Михайловича и маршала Со-
ветского Союза тов. Жукова Георгия Константиновича.

VII

О МИНИСТЕРСТВЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ.

Объединить Министерство внешней торговли и Министерство торговли 
СССР в одно Министерство — Министерство внутренней и внешней торговли 
СССР.



И. В. СТАЛИН (1879—1953)

92

О МИНИСТРЕ И ЗАМЕСТИТЕЛЯХ МИНИСТРА 

ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СССР.

1. Назначить тов. Микояна Анастаса Ивановича Министром внутренней и 
внешней торговли СССР.

2. Назначить первым заместителем Министра внутренней и внешней тор-
говли СССР тов. Кабанова Ивана Григорьевича и заместителями Министра 
т.т. Кумыкина Павла Николаевича и Жаворонкова Василия Гавриловича.

VIII

О МИНИСТЕРСТВЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ.

Объединить Министерство автомобильной и тракторной промыш ленности, 
Министерство машиностроения и приборостроения, Мини стерство сельско-
хозяйственного машиностроения и Министерство стан костроения в одно 
Министерство — Министерство машиностроения.

О МИНИСТРЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ.

Назначить тов. Сабурова Максима Захаровича Министром машино-
строения, освободив его от обязанностей Председателя Госплана СССР.

* * *

О МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТНОГО И ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ.

Объединить Министерство транспортного машиностроения, Мини стерство 
судостроительной промышленности, Министерство тяжелого машинострое-
ния и Министерство строительного и дорожного машино строения в одно Ми-
нистерство — Министерство транспортного и тяже лого машиностроения.

О МИНИСТРЕ ТРАНСПОРТНОГО И ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ.

Назначить тов. Малышева Вячеслава Александровича Министром тран-
спортного и тяжелого машиностроения.

* * *

О МИНИСТЕРСТВЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Объединить Министерство электростанций, Министерство электро-
промышленности и Министерство промышленности средств связи в одно Ми-
нистерство — Министерство электростанций и электропромышлен ности.

О МИНИСТРЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Назначить тов. Первухина Михаила Георгиевича Министром электростан-
ций и электропромышленности.

IX

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ГОСПЛАНА СССР.

Назначить Председателем Госплана СССР тов. Косяченко Григория Петро-
вича.
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X

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

Рекомендовать тов. Шверника Николая Михайловича Председате лем Всесо-
юзного Центрального Совета Профессиональных Союзов, освободив от этих 
обязанностей тов. Кузнецова Василия Васильевича.

XI

О ПРЕЗИДИУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС И СЕКРЕТАРЯХ ЦК КПСС.

1. Признать необходимым иметь в Центральном Комитете КПСС вместо 
двух органов ЦК — Президиум и Бюро Президиума, один орган — Президиум 
Центрального Комитета КПСС, как это определено Уставом партии.

2. В целях большей оперативности в руководстве, определить состав
Президиума в количестве 10 членов и 4 кандидатов.

3. Утвердить следующий состав Президиума Центрального Комитета КПСС: 
Члены Президиума ЦК — т.т. Маленков Г. М., Берия Л. П., Молотов В. М., Воро-
шилов К. Е., Хрущев Н. С., Булганин Н. А., Каганович Л. М., Микоян А. И., Сабу-
ров М. З., Первухин М. Г.

Кандидаты в члены Президиума ЦК КПСС — т.т. Шверник Н. М., Пономарен-
ко П. К., Мельников Л. Г., Багиров М. Д.

4. Избрать секретарями ЦК КПСС т.т. Игнатьева С. Д., Поспелова П. Н., Шата-
лина Н. Н.

5. Признать необходимым, чтобы тов. Хрущев Н. С. сосредоточился на рабо-
те в Центральном Комитете КПСС и в связи с этим освободить его от обязан-
ностей первого секретаря Московского Комитета КПСС.

Утвердить секретаря ЦК КПСС тов. Михайлова Н. А. первым
секретарем Московского Комитета КПСС.

Освободить от обязанностей секретарей ЦК КПСС т.т. Пономаренко П. К. и 
Игнатова Н. Г. в связи с переходом их на руководящую работу в Совете Минист-
ров СССР и т. Брежнева Л. И. — в связи с переходом его на работу начальником 
Политуправления Военно-Морского министерства.

хп

О СОЗЫВЕ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

Созвать Четвертую сессию Верховного Совета СССР 14 марта 1953 года в 
г. Москве для рассмотрения решений Совместного заседания Пленума Цент-
рального Комитета КПСС, Совета Министров Союза ССР и Президиума Вер-
ховного Совета СССР, подлежащих утверждению Верховным Советом СССР.

 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТ ПРЕЗИДИУМ
 КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  МИНИСТРОВ          ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
 СОВЕТСКОГО СОЮЗА СОЮЗА ССР СОЮЗА ССР
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Речь товарища Г. М. МАЛЕНКОВА
Дорогие соотечественники, товарищи, друзья!
Дорогие зарубежные братья!
Наша партия, советский народ, все человечество понесли тягчайшую, невоз-

вратимую утрату. Окончил свой славный жизненный путь наш учи тель и вождь, 
величайший гений человечества Иосиф Виссарионович Сталин.

В эти тяжелые дни глубокую скорбь советского народа разделяет все 
передовое и прогрессивное человечество. Имя Сталина безмерно до рого 
советским людям, широчайшим народным массам во всех частях света. 
Необъятно величие и значение деятельности товарища Сталина для совет-
ского народа и для трудящихся всех стран. Дела Сталина бу дут жить в ве-
ках, и благодарные потомки так же, как и мы с вами, будут славить имя 
Сталина.

Товарищ Сталин отдал свою жизнь делу освобождений рабочего класса и 
всех трудящихся от гнета и кабалы эксплуататоров, делу избав ления человече-
ства от истребительных войн, делу борьбы за свободную и счастливую жизнь 
на земле для трудового народа.

Товарищ Сталин, великий мыслитель нашей эпохи, творчески развил в но-
вых исторических условиях учение марксизма-ленинизма. Имя Сталина спра-
ведливо стоит рядом с именами величайших людей во всей истории челове-
чества — Маркса—Энгельса—Ленина.

Наша партия следует великому учению марксизма-ленинизма, даю щему 
партии и народу непобедимую силу, умение прокладывать новые пути в исто-
рии.

Ленин и Сталин в течение долгих лет вели в тяжких условиях под полья борь-
бу за избавление народов России от ига самодержавия, от гнета помещиков и 
капиталистов. Во главе с Лениным и Сталиным советский народ осуществил 
величайший поворот в истории человече ства, положил конец строю капита-
лизма в нашей стране и вышел на новый путь — путь социализма.

Продолжая дело Ленина и непрестанно развивая ленинское учение, освеща-
ющее партии и Советскому государству путь вперед, товарищ Сталин привел 
нашу страну к всемирно-исторической победе социализма, что обеспечило 
впервые за многие тысячелетия существования челове ческого общества унич-
тожение эксплуатации человека человеком.

Траурный митинг 
на Красной площади 
во время похорон Иосифа 
Виссарионовича СТАЛИНА
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Ленин и Сталин основали первое в мире государство рабочих и крестьян, 
наше Советское государство. Неустанно трудился товарищ Сталин над укреп-
лением Советского государства. Крепость и мощь на шего государства являют-
ся важнейшим условием успешного построения коммунизма в нашей стране.

Наша священная обязанность состоит в том, чтобы и дальше неустанно и 
всесторонне укреплять наше великое социалистическое го сударство, оплот 
мира и безопасности народов.

С именем товарища Сталина связано разрешение одного из самых сложных 
вопросов в истории развития общества — национального вопро са. Величай-
ший теоретик национального вопроса товарищ Сталин обеспе чил впервые в 
истории, в масштабе огромного многонационального госу дарства, ликвида-
цию вековой национальной розни. Под руководством товарища Сталина наша 
партия добилась преодоления экономической и культурной отсталости ранее 
угнетавшихся народов, сплотила в единую братскую семью все нации Совет-
ского Союза и выковала дружбу народов.

Наша священная обязанность состоит в том, чтобы обеспечить даль нейшее 
укрепление единства и дружбы народов Советской страны, укреп ление Совет-
ского многонационального государства. При дружбе народов нашей страны 
нам не страшны никакие ни внутренние, ни внешние враги.

Под непосредственным руководством товарища Сталина создава лась, росла 
и крепла Советская Армия. Укрепление обороноспособно сти страны и упро-
чение Советских Вооруженных Сил являлись предметом неустанных забот то-
варища Сталина. Во главе со своим великим полко водцем — Генералиссимусом 
Сталиным Советская Армия одержала исто рическую победу во второй миро-
вой войне и избавила народы Европы и Азии от угрозы фашистского рабства.

Наша священная обязанность состоит в том, чтобы всемерно укреп лять могу-
щественные Советские Вооруженные Силы. Мы должны держать их в состоянии 
боевой готовности для сокрушительного отпора любому нападению врага.

В результате неустанных трудов товарища Сталина, по разработан ным им 
планам, наша партия превратила ранее отсталую страну в мо гучую индустри-
ально-колхозную державу, создала новый экономический строй, не знающий 
кризисов и безработицы.

Наша священная обязанность состоит в том, чтобы обеспечить даль нейший 
расцвет социалистической Родины. Мы должны всемерно разви вать социали-
стическую промышленность, оплот могущества и крепости нашей страны. Мы 
должны всемерно укреплять колхозный строй, доби ваться дальнейшего подъ-
ема и процветания всех колхозов Советской страны, крепить союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства.

В области внутренней политики наша главная забота состоит в том, чтобы 
неуклонно добиваться дальнейшего улучшения материального бла госостояния 
рабочих, колхозников, интеллигенции, всех советских людей. Законом для на-
шей партии и Правительства является обязанность неослабно заботиться о 
благе народа, о максимальном удовлетворении его материальных и культур-
ных потребностей.

Ленин и Сталин создали и закалили нашу партию как великую преобразу-
ющую силу общества. Товарищ Сталин всю свою жизнь учил тому, что нет ни-
чего выше звания члена Коммунистической партии. В упорной борьбе с вра-
гами товарищ Сталин отстоял единство, моно литность и сплоченность рядов 
нашей партии.
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Наша священная обязанность состоит в том, чтобы и дальше укреп лять ве-
ликую Коммунистическую партию. Сила и непобедимость нашей партии в 
единстве и сплоченности ее рядов, в единстве воли и действия, в умении чле-
нов партии слить свою волю с волей и желаниями партии. Сила и непобеди-
мость нашей партии — в неразрывной связи с народ ными массами. Основа 
единства партии и народа — неизменное служе ние партии интересам народа. 
Мы должны как зеницу ока хранить единство партии, еще больше укреплять 
неразрывные связи партии с народом, воспитывать коммунистов и всех трудя-
щихся в духе высокой политической бдительности, в духе непримиримости и 
твердости в борьбе с внутренними и внешними врагами.

Под водительством Великого Сталина создан могучий лагерь мира, демо-
кратии и социализма. В этом лагере в тесном братском единении идут впе-
ред вместе с советским народом великий китайский народ, брат ские народы 
Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Албании, Германской 
Демократической Республики, Монгольской На родной Республики. В упор-
ной борьбе отстаивает независимость своей родины героический корейский 
народ. Мужественно борется за свободу и национальную независимость народ 
Вьетнама.

Наша священная обязанность состоит в том, чтобы хранить и укреп лять ве-
личайшее завоевание народов — лагерь мира, демократии и со циализма, кре-
пить узы дружбы и солидарности народов стран демокра тического лагеря. Мы 
должны всемерно укреплять вечную, нерушимую братскую дружбу Советского 
Союза с великим китайским народом, с трудящимися всех стран народной де-
мократии.

Народы всех стран знают товарища Сталина как великого знаме носца мира. 
Величайшие усилия своего гения направлял товарищ Сталин к тому, чтобы от-
стоять дело мира для народов всех стран. Внешняя по литика Советского госу-
дарства — политика мира и дружбы между наро дами является решающим пре-
пятствием к развязыванию новой войны и отвечает кровным интересам всех 
народов. Советский Союз неизменно выступал и выступает в защиту дела мира, 
ибо его интересы неотделимы от дела мира во всем мире. Советский Союз про-
водил и проводит после довательную политику сохранения и упрочения мира, 
политику борьбы против подготовки и развязывания новой войны, политику 
международ ного сотрудничества и развития деловых связей со всеми страна-
ми, по литику, исходящую из ленинско-сталинского положения о возможности 
длительного сосуществования и мирного соревнования двух различных сис-
тем — капиталистической и социалистической.

Великий Сталин воспитывал нас в духе беспредельно преданного служения 
интересам народа. Мы верные слуги народа, а народ хочет мира, ненавидит 
войну. Да будет священным для всех нас желание народа не допустить проли-
тия крови миллионов людей и обеспечить мир ное строительство счастливой 
жизни!

В области внешней политики наша главная забота состоит в том, чтобы не 
допустить новой войны, жить в мире со всеми странами. Ком мунистическая 
партия Советского Союза, Советское Правительство счи тают, что самой пра-
вильной, необходимой и справедливой внешней по литикой является политика 
мира между всеми народами, основанная на взаимном доверии, действенная, 
опирающаяся на факты и подтвер ждаемая фактами. Правительства должны 
верно служить своим наро дам, а народы жаждут мира, проклинают войну. Пре-
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ступными явятся те правительства, которые захотят обмануть народы, пойдут 
против свя щенного желания народов сохранить мир и не допустить новой 
кровавой бойни. Коммунистическая партия, Советское Правительство стоят 
на том, что политика мира между народами является единственно правильной, 
отвечающей жизненным интересам всех народов политикой.

Товарищи! Уход из жизни нашего вождя и учителя Великого Сталина возла-
гает на всех советских людей обязанность множить свои усилия в осуществле-
нии грандиозных задач, стоящих перед советским народом, увеличивать свой 
вклад в общее дело строительства коммуни стического общества, укрепления 
могущества и обороноспособности на шей социалистической Родины.

Трудящиеся Советского Союза видят и знают, что наша могучая Родина идет 
к новым успехам. У нас есть все необходимое для построе ния полного комму-
нистического общества.

С твердой верой в свои неисчерпаемые силы и возможности совет ский на-
род творит великое дело строительства коммунизма. В мире нет таких сил, ко-
торые могли бы остановить поступательное движение со ветского общества к 
коммунизму!

Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин!
Вперед по пути к полному торжеству великого дела Ленина — Сталина!

Речь товарища Л. П. БЕРИЯ
Дорогие товарищи, друзья!
Трудно выразить словами чувство великой скорби, которое пережи вают 

в эти дни наша партия и народы нашей страны, все прогрессивное челове-
чество.

Не стало Сталина — великого соратника и гениального продолжа теля дела 
Ленина. Ушел от нас человек, самый близкий и родной всем советским людям, 
миллионам трудящихся всего мира.

Вся жизнь и деятельность Великого Сталина является вдохновляю щим при-
мером верности ленинизму, примером самоотверженного служе ния рабочему 
классу и всему трудовому народу, делу освобождения тру дящихся от гнета и 
эксплуатации.

Великий Ленин основал нашу партию, привел ее к победе проле тарской ре-
волюции.

Вместе с Великим Лениным его гениальный соратник Сталин укреп лял боль-
шевистскую партию и создавал первое в мире социалистическое государство.

После смерти Ленина Сталин почти тридцать лет вел нашу партию и стра-
ну по ленинскому пути. Сталин отстоял ленинизм от многочислен ных врагов, 
развил и обогатил учение Ленина в новых исторических условиях. Мудрое ру-
ководство Великого Сталина обеспечило нашему на роду построение социа-
лизма в СССР и всемирно-историческую победу Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. Великий зодчий ком мунизма, гениальный вождь, наш 
родной Сталин вооружил нашу партию и народ величественной программой 
строительства коммунизма.

Товарищи! Неутолима боль в наших сердцах, неимоверно тяжела утрата, но 
и под этой тяжестью не согнется стальная воля Коммуни стической партии, не 
поколеблется ее единство и твердая решимость в борьбе за коммунизм.
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Наша партия, вооруженная революционной теорией Маркса—Энгельса—
Ленина—Сталина, умудренная полувековым опытом борьбы за интересы ра-
бочего класса и всех трудящихся, знает, как вести дело, чтобы обеспечить по-
строение коммунистического общества.

Центральный Комитет нашей партии и Советское Правительство в деле ру-
ководства страной прошли великую школу Ленина и Сталина.

В огне гражданской войны и интервенции, в трудные годы борьбы с раз-
рухой и голодом, в борьбе за индустриализацию страны и коллективизацию 
сельского хозяйства, в тяжелые годы Великой Отечественной войны, когда ре-
шалась судьба нашей Родины и судьба всего человече ства, Центральный Коми-
тет партии и Советское Правительство, возглав ляя и направляя героическую 
борьбу советского народа, приобрели огромный опыт руководства партией и 
страной.

Поэтому народы Советского Союза могут и впредь с полной уверен ностью 
положиться на Коммунистическую партию, ее Центральный Ко митет и на свое 
Советское Правительство.

Враги Советского государства рассчитывают, что понесенная нами тяжелая 
утрата приведет к разброду и растерянности в наших рядах.

Но напрасны их расчеты: их ждет жестокое разочарование.
Кто не слеп, тот видит, что наша партия в трудные для нее дни еще теснее 

смыкает свои ряды, что она едина и непоколебима.
Кто не слеп, тот видит, что в эти скорбные дни все народы Советско го Союза 

в братском единении с великим русским народом еще теснее сплотились во-
круг Советского Правительства и Центрального Комитета Коммунистической 
партии.

Советский народ единодушно поддерживает как внутреннюю, так и внеш-
нюю политику Советского государства.

Наша внутренняя политика основана на нерушимом союзе рабочего класса 
и колхозного крестьянства, на братской дружбе между народами нашей стра-
ны, на прочном объединении всех советских национальных республик в си-
стеме единого великого многонационального государ ства — Союза Советских 
Социалистических Республик. Эта политика на правлена на дальнейшее укреп-
ление экономического и военного могуще ства нашего государства, на даль-
нейшее развитие народного хозяйства и максимальное удовлетворение расту-
щих материальных и культурных потребностей всего советского общества.

Рабочие, колхозное крестьянство, интеллигенция нашей страны могут ра-
ботать спокойно и уверенно, зная, что Советское Правительство будет забот-
ливо и неустанно охранять их права, записанные в Сталинской Конституции.

Наша внешняя политика ясна и понятна. С первых дней Советской власти 
Ленин определил внешнюю политику Советского государства как политику 
мира. 

Эту политику мира неуклонно осуществлял великий продолжатель дела Ле-
нина наш мудрый вождь Сталин.

И впредь внешней политикой Советского Правительства будет ленинско-
сталинская политика сохранения и упрочения мира, борьбы про тив подготов-
ки и развязывания новой войны, политика международного сотрудничества и 
развития деловых связей со всеми странами на основе взаимности.

Советское Правительство будет еще более укреплять братский союз и друж-
бу, сотрудничество в общей борьбе за дело мира во всем мире, широкое эко-
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номическое и культурное сотрудничество с великой Китай ской Народной 
Республикой, со всеми странами народной демократии и Германской Демо-
кратической Республикой.

Наши братья и друзья за рубежом могут быть уверены, что Комму нистическая 
партия и народы Советского Союза, верные знамени проле тарского интер-
национализма, знамени Ленина—Сталина, будут и в дальнейшем укреплять и 
развивать дружественные связи с трудящимися капиталистических и колони-
альных стран, борющимися за дело мира, демократии и социализма.

Глубокие чувства дружбы соединяют наш народ с героическим ко рейским 
народом, борющимся за свою независимость.

Наши великие вожди Ленин и Сталин учили нас неустанно повы шать и отта-
чивать бдительность партии и народа к проискам и козням врагов Советского 
государства.

Теперь мы должны еще более усилить свою бдительность.
Пусть никто не думает, что враги Советского государства смогут застать нас 

врасплох.
Для защиты Советской Родины наши доблестные Вооруженные Силы осна-

щены всеми видами современного оружия. Наши солдаты и матро сы, офице-
ры и генералы, обогащенные опытом Великой Отечественной войны, сумеют 
должным образом встретить любого агрессора, который осмелится напасть на 
нашу страну.

Сила и несокрушимость нашего государства состоит не только в том, что 
оно имеет закаленную в боях, овеянную славой армию.

Могущество Советского государства заключается в единстве советского на-
рода, в его доверии к Коммунистической партии — ведущей силе советского 
общества, в доверии народа к своему Советскому Правительству. Коммунисти-
ческая партия и Советское Правительство высоко ценят это доверие народа.

Советский народ с единодушным одобрением встретил Постановле ние 
Центрального Комитета нашей партии, Совета Министров и Прези диума Вер-
ховного Совета СССР о проведении чрезвычайно важных ре шений, направ-
ленных на обеспечение бесперебойного и правильного ру ководства всей жиз-
нью страны.

Одним из этих важных решений является назначение на пост Пред седателя 
Совета Министров Союза ССР талантливого ученика Ленина и верного сорат-
ника Сталина Георгия Максимилиановича Маленкова.

Решения, принятые высшими партийными и государственными орга нами 
нашей страны, явились ярким выражением полного единства и сплоченности 
в руководстве партией и государством.

Это единство и сплоченность в руководстве страной являются залогом ус-
пешного проведения в жизнь внутренней и внешней политики, годами выра-
ботанной нашей партией и Правительством, под руковод ством Ленина и Ста-
лина.

Сталин, так же как и Ленин, оставил нашей партии и стране великое насле-
дие, которое надо беречь как зеницу ока и неустанно его умножать.

Великий Сталин воспитал и сплотил вокруг себя когорту испытан ных в 
боях руководителей, овладевших ленинско-сталинским мастер ством руко-
водства, на плечи которых пала историческая ответственность довести до 
победного конца великое дело, начатое Лениным и успешно продолженное 
Сталиным.
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Народы нашей страны могут быть уверены в том, что Коммунисти ческая 
партия и Правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жиз-
ни для того, чтобы сохранять стальное единство рядов пар тии и ее руководства, 
крепить нерушимую дружбу народов Советского Союза, крепить могущество 
Советского государства, неизменно хранить верность идеям марксизма-лени-
низма и, следуя заветам Ленина и Сталина, привести страну социализма к ком-
мунизму.

Вечная слава нашему любимому, дорогому вождю и учителю — Великому 
Сталину.

Речь товарища В. М. МОЛОТОВА
Дорогие товарищи и друзья!
В эти дни мы все переживаем тяжелое горе — кончину Иосифа Виссарио-

новича Сталина, утрату великого вождя и вместе с тем близ кого, родного, бес-
конечно дорогого человека. И мы, его старые и близкие друзья, и миллионы-
миллионы советских людей, как и трудящиеся во всех странах, во всем мире, 
прощаются сегодня с товарищем Сталиным, которого мы все так любили и ко-
торый всегда будет жить в наших сердцах.

Товарищ Сталин называл себя учеником Ленина, вместе с которым он созда-
вал и построил нашу великую Коммунистическую партию, вме сте с которым 
он руководил революционной борьбой народа против царизма и капитализ-
ма, за свержение гнета помещиков и капиталистов в нашей стране, вместе с ко-
торым он создавал и построил наше Совет ское социалистическое государ ство, 
вместе с которым он заложил основы для растущего на наших глазах братского 
сотрудничества и объеди нения больших и малых народов. Сталин — великий 
продолжатель великого дела Ленина.

Под руководством Коммунистической партии во главе с товарищем Ста-
линым советский народ построил социализм в нашей стране и раз вернул 
осуществление великой программы неуклонного подъема мате риального 
благосостояния и культурного уровня советского народа; одержал всемирно-
историческую победу над фашизмом во второй миро вой войне и тем реши-
тельно ослабил силы внешних врагов СССР; вывел Советский Союз из положе-
ния международной изоляции, обеспечив образование непобедимого лагеря 
миролюбивых государств с населе нием в 800 миллионов человек; открыл для 
нашей страны светлые пер спективы построения коммунистического обще-
ства, основанного на сво бодном труде, на подлинном равенстве и братстве 
людей.

Мы по праву можем гордиться тем, что последние тридцать лет жили и рабо-
тали под руководством товарища Сталина. Мы воспитаны Лениным и Стали-
ным. Мы — ученики Ленина и Сталина. И мы всегда будем помнить то, чему до 
последних дней учил нас Сталин, ибо мы хотим быть верными и достойными 
учениками и последователями Ленина, вер ными и достойными учениками и 
последователями Сталина.

Вся жизнь товарища Сталина, освещенная солнечным светом великих идей 
вдохновенного народного борца за коммунизм, — живой и жизнеутверждаю-
щий пример для нас.
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Сталин вышел из народа, всегда чувствовал свою кровную связь с народом, 
с рабочим классом и трудовым крестьянством, отдавал все свои могучие силы, 
весь свой великий гений народу. Своим светлым умом Сталин, будучи еще юно-
шей, увидел и глубоко понял, что в наше время народ может найти свою дорогу к 
счастливой жизни только на путях борьбы за коммунизм. Это и определило его 
жизненный путь. Сталин посвятил себя, всю свою жизнь без остатка, борьбе за 
коммунизм, самоотверженной борьбе за счастье трудящихся, за счастье народа.

Сталин всегда умел соединить повседневную нелегкую деятельность комму-
ниста-революционера в рабочих массах с глубоким изучением теории марк-
сизма.

Таким он был в молодые годы в Тбилиси, в Баку. Таким он был в бурные годы 
русской революции и в трудные годы царской реакции, когда он был крепко 
связан с рабочими Петербурга, постоянно находясь под градом репрессий, 
подвергаясь преследованиям в тюрьмах и в ссылках.

Исключительные дарования товарища Сталина, как несравненного органи-
затора нашей партии и Советского государства и гениального теоретика мар-
ксизма-ленинизма, развернулись полностью в годы рево люции и строитель-
ства социализма.

За эти годы наша партия выросла, поднялась и превратилась в вели кую ру-
ководящую силу социалистической революции в нашей стране и приобрела 
значение ведущей силы во всем международном рабочем дви жении. За эти 
годы Советское многонациональное государство, ставшее образцом практи-
ческого осуществления дружбы и братского сотрудни чества народов, — за эти 
годы наше государство, опираясь на рабочий класс и колхозное крестьянство, 
окрепло как государство победившего социализма и вступило на путь созда-
ния коммунистического общества. Гигантская роль в руководстве всем этим 
делом, всем развитием сил нашей партии и Советского государства, принадле-
жит товарищу Сталину.

Сталин не только осуществлял все эти годы повседневное руковод ство со-
циалистическим строительством в СССР. Он постоянно работал над теоре-
тическими проблемами строительства коммунизма в нашей стране и над 
проблемами международного развития в целом, освещая светом науки марк-
сизма-ленинизма пути дальнейшего развития СССР, законы развития социа-
лизма и капитализма в современных условиях. Он вооружил нашу партию и 
весь советский народ новыми важнейшими открытиями марксистско-ленин-
ской науки, которые на многие годы осве щают наше движение вперед, к побе-
де коммунизма.

Сталин непосредственно руководил созданием и организацией сил Крас-
ной Армии и ее славными боевыми делами на самых решающих фронтах в 
годы гражданской войны. Сталин, как Верховный Главно командующий в годы 
Великой Отечественной войны, привел нашу страну к победе над фашизмом, 
изменившей коренным образом положение в Европе и в Азии.

Быть верными и достойными последователями Сталина — значит всегда 
помнить и неуклонно заботиться об укреплении Советской Армии и Военно-
Морского Флота, обеспечивая должную готовность Советских Вооруженных 
Сил на случай любой вылазки агрессора против нашей страны. Быть верными 
и достойными последователями Сталина — значит также проявлять должную 
бдительность и твердость в борьбе против всех и всяких козней наших врагов, 
агентов империалистических агрес сивных государств.
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Наше Советское государство не имеет никаких агрессивных целей и со сво-
ей стороны не допускает вмешательства в дела других государств. Наша вне-
шняя политика, которая известна во всем мире, как сталин ская миролюбивая 
внешняя политика, является политикой защиты мира между народами, явля-
ется незыблемой политикой сохранения и упро чения мира, борьбы против 
подготовки и развязывания новой войны, по литикой международного сотруд-
ничества и развития деловых связей со всеми странами, которые сами также 
стремятся к этому. Такая внешняя политика отвечает коренным интересам со-
ветского народа и вместе с тем интересам всех других миролюбивых народов.

В нашей стране осуществлено на советской основе создание такого много-
национального государства, которое, по своей прочности, неуклон ному росту 
материального могущества и подъему культуры народов, не имеет себе приме-
ра в истории. Во всем этом деле, и прежде всего в де ле развития новых, друже-
ственных отношений между народами нашей страны, товарищу Сталину при-
надлежит особая, исключительно высо кая роль. При этом Сталин не только 
руководил развитием нашего мно гонационального Советского государства 
в течение многих лет, но и тео ретически осветил важнейшие современные 
проблемы национального и колониального вопроса, содействовав и здесь раз-
витию научных основ марксизма-ленинизма.

В нынешних условиях все это имеет особо важное значение, особен но в свя-
зи с образованием государств народной демократии и ростом на ционально-
освободительного движения в колониях и зависимых странах. Верные принци-
пам пролетарского интернационализма, народы СССР развивают и неуклонно 
укрепляют братскую дружбу и сотрудничество с великим китайским народом, 
с трудящимися всех стран народной де мократии, дружественные связи с тру-
дящимися капиталистических и колониальных стран, борющимися за дело 
мира, демо кратии и социа лизма.

Дорогие товарищи, друзья!
В эти трудные дни мы все особенно хорошо видим и постоянно чув ствуем, 

какой могучею, незыблемою и верною опорою советского народа является 
наша Коммунистическая партия, ее стальное единство, ее неразрывные связи 
с массами трудящихся. Наша партия, следуя заве там Великого Сталина, дает 
нам ясное направление дальнейшей борьбы за великое дело построения ком-
мунизма в нашей стране. Мы должны еще теснее, еще крепче сплотиться во круг 
Центрального Комитета на шей партии, вокруг Советского Правительства.

Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в наших сердцах, в сердцах со-
ветского народа и всего прогрессивного человечества. Слава о его великих де-
лах на пользу и счастье нашего народа и трудящихся всего мира будет жить 
в веках!

Да здравствует великое, всепобеждающее учение Маркса— Энгельса—Лени-
на—Сталина!

Да здравствует наша могучая социалистическая Родина, наш герои ческий 
советский народ!

Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского Союза! 




