Сталин – вдохновитель и организатор Победы советского народа в Великой
Отечественной войне
В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР для отпора врагу Президиум Верховного
Совета СССР, Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР 30 июня 1941 года
приняли решение о создании Государственного Комитета Обороны, в руках которого
сосредоточивалась вся полнота власти в государстве. Председателем Государственного Комитета
Обороны был назначен Иосиф Виссарионович Сталин.
Вождь и учитель трудящихся — товарищ Сталин встал во главе вооружённых сил СССР, возглавил
борьбу советского народа против злейшего и коварного врага — германского фашизма.
Гитлеровская Германия начала свою грабительскую, захватническую войну против СССР в
выгодных для неё условиях. Гитлеровская армия была уже полностью отмобилизована и имела
опыт ведения войны в Западной Европе. 170 дивизий немцев, вооружённых тысячами танков и
самолётов, были придвинуты к границам СССР и внезапно брошены против Страны Советов.
Вооружённые силы миролюбивого Советского Союза на первых порах войны оказались в
невыгодном положении. Под напором численно превосходящих сил и техники врага,
использовавшего преимущества внезапности нападения, Советская Армия была вынуждена
отступать с боями вглубь страны.
Гитлеровским войскам удалось в течение первых 10 дней войны захватить Литву, значительную
часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Над Советским Союзом
нависла серьёзная опасность.
3 июля 1941 года товарищ Сталин выступил по радио с обращением к советскому народу, к
бойцам Красной Армии и Военно-Морского Флота. В этом историческом выступлении товарищ
Сталин дал глубокий анализ происходящих событий и определил задачи армии и народа в защите
социалистического отечества.
Товарищ Сталин рассказал суровую правду о сложившейся военной обстановке, призвал
советских людей понять всю глубину опасности, угрожавшей Родине, и отрешиться от настроений
мирного строительства. Товарищ Сталин предупредил о том, что среди советских людей не

должно быть благодушия, беспечности и страха в борьбе, не должно быть места нытикам,
паникёрам и дезертирам.
Товарищ Сталин вскрыл цель войны, затеянной гитлеровской Германией против Советского
Союза: «Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших земель, политых нашим
потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью
восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной
культуры и национальной государственности русских, украинцев, белоруссов, литовцев, латышей,
эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов
Советского Союза, их онемечение, их превращение в рабов немецких князей и баронов. Дело
идёт, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о
том — быть народам Советского Союза свободными, или впасть в порабощение».
Определяя цели войны Советского Союза против фашистской Германии, товарищ Сталин
указывал, что эта война является великой войной всего советского народа против немецкофашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны является не только ликвидация
опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом
германского фашизма.
Товарищ Сталин пророчески предсказывал, что в этой освободительной войне советские люди не
будут одинокими. «Наша война за свободу нашего Отечества сольётся с борьбой народов Европы
и Америки за их независимость, за демократические свободы. Это будет единый фронт народов,
стоящих за свободу против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских армий
Гитлера».
Жизнь подтвердила это предвидение товарища Сталина. 12 июля 1941 года Англия заключила с
СССР «Соглашение о совместных действиях в войне против Германии». Позднее (июнь 1942 г.)
Соединённые Штаты Америки подписали с СССР «Соглашение о принципах, применимых к
взаимной помощи в ведении войны против агрессии». Создалась англо-советско-американская
коалиция, поставившая себе целью разгром итало-германской коалиции.
Товарищ Сталин призвал советский народ перестроить всю работу на военный лад, подчинив всё
интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Красная Армия и Флот и все советские
граждане должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за
каждый город и село. Товарищ Сталин указывал на необходимость организации всесторонней
помощи Красной Армии, укрепления её тыла, снабжения армии вооружением, боеприпасами,
продовольствием.
Товарищ Сталин дал указание, чтобы при вынужденном отходе частей Красной Армии противнику
не оставлялось ни одного паровоза, ни одного вагона, ни килограмма хлеба, ни литра горючего.
Товарищ Сталин призвал к организации партизанских отрядов, к соединению партизанской войны
в тылу врага с боевыми действиями Красной Армии.
«Все силы народа — на разгром врага!
Вперёд, за нашу победу!» — говорил товарищ Сталин.
По призыву партии на защиту Родины поднялись все народы Советского Союза.
Быстро и решительно была осуществлена перестройка всего народного хозяйства, работа всех
партийных, государственных и общественных организаций на военный лад, для обслуживания
нужд фронта. Фронт и тыл превратились в единый нераздельный боевой лагерь. Больше чем
когда бы то ни было весь советский народ объединился и сплотился вокруг большевистской
партии и правительства.

В короткий срок вся промышленность была переключена на выпуск оборонной продукции.
Тысячи промышленных предприятий из районов, которым угрожал враг, эвакуировались в тыл и
продолжали там свою работу. В восточных районах страны успешно развёртывалось
строительство новых промышленных предприятий оборонного значения. В Красную Армию
вливались новые пополнения. В городах и областях прифронтовой полосы формировалось
народное ополчение. На советских территориях, временно захваченных врагом, в первые же дни
войны начали действовать народные мстители — отважные советские партизаны.
19 июля 1941 года Президиум Верховного Совета СССР назначил И. В. Сталина Народным
Комиссаром Обороны Союза ССР. Товарищ Сталин проводит огромную работу по укреплению
советских вооружённых сил. Под руководством товарища Сталина Советская Армия осуществляла
тактику активной обороны, имевшую целью изматывание противника, максимальное
истребление его живой силы и техники и подготовку условий к переходу в наступление.
Гитлеровское командование, рассчитывая на молниеносный разгром СССР, на быстрый захват
Москвы и Ленинграда, не считаясь с огромными потерями немецкой армии в людях и технике,
бросало на советско-германский фронт свои резервы. В октябре, ценой колоссальных потерь,
немцам удалось прорваться в пределы Московской области.
Создалось самое опасное положение в течение всей кампании 1941 года. Смертельная угроза
нависла над Москвой. 19 октября 1941 года за подписью председателя Государственного
Комитета Обороны товарища Сталина было опубликовано постановление о введении в Москве
осадного положения. Товарищем Сталиным был разработан и блестяще претворён в жизнь план
обороны столицы, план разгрома немецких войск под Москвой.
Враг находился на подступах к Москве. Несмотря на это, 6 ноября 1941 года в Москве состоялось
традиционное торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся, с
партийными и общественными организациями города Москвы, посвящённое 24-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции. С докладом выступил товарищ Сталин.
В своём докладе товарищ Сталин подвёл итоги войны за четыре месяца. С суровой прямотой
вождь армии и народа сказал, что серьёзная опасность, нависшая над страной, не ослабла, а ещё
более усилилась. И в то же время с величайшей прозорливостью товарищ Сталин предвидел, что
разгром немецких империалистов и их армий неминуем.
План немецко-фашистских захватчиков «покончить» с Советским Союзом путём «молниеносной
войны» в течение полутора-двух месяцев окончательно провалился. Не оправдались расчёты
немецко-фашистских стратегов на создание всеобщей коалиции против СССР и на его изоляцию,
на непрочность советского строя, непрочность советского тыла, на слабость Красной Армии и
Красного Флота.
Вскрывая причины временных неудач Красной Армии, товарищ Сталин показал, что одной из
причин этих неудач является отсутствие второго фронта в Европе. Другой причиной является
недостаток у Красной Армии танков и отчасти авиации, при превосходстве их над немецкими по
качеству.
Товарищ Сталин поставил задачу свести к нулю численное превосходство немцев в танках и
авиации и тем самым коренным образом улучшить положение нашей армии.
Это указание вождя имело величайшее значение для исхода войны. Выполняя это указание,
советская промышленность из месяца в месяц увеличивала выпуск самолётов, танков и средств
борьбы с ними, ликвидировав в ходе войны превосходство врага в численности боевой техники.

Товарищ Сталин сорвал с гитлеровцев маску «национал-социализма», разоблачил их перед всем
миром, как партию наиболее хищнических империалистов, врагов демократических свобод, как
партию средневековой реакции и черносотенных погромов, как партию убийц, потерявших
человеческий облик и павших до уровня диких зверей.
«И эти люди, — говорил товарищ Сталин, — лишённые совести и чести, люди с моралью животных
имеют наглость призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова и Ленина,
Белинского и Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова,
Сеченова и Павлова, Репина и Сурикова, Суворова и Кутузова!..».
Товарищ Сталин призвал весь советский народ к дальнейшему усилению поддержки армии и
флота, к самоотверженному труду на помощь фронту и поставил задачу — истребить немецкофашистских захватчиков.
«Немецкие захватчики хотят иметь истребительную войну с народами СССР. Что же, если немцы
хотят иметь истребительную войну, они её получат», — говорил товарищ Сталин.
Слова товарища Сталина «Наше дело правое, — победа будет за нами!» выразили мысли,
стремления и глубочайшую уверенность всех советских людей в неизбежности разгрома врага.
7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве состоялся парад войск Красной Армии. С
трибуны Ленинского Мавзолея товарищ Сталин говорил о великой освободительной миссии
Красной Армии и напутствовал советских воинов, партизан и партизанок:
«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра
Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова,
Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!».
Красная Армия ответила на выступления своего полководца укреплением стойкости и выдержки,
усилением ударов по врагу.
Товарищ Сталин лично руководил обороной Москвы, непосредственно направлял действия
Красной Армии, вдохновлял бойцов и командиров, следил за ходом строительства
оборонительных сооружений на подступах советской столицы.
В декабре по приказу товарища Сталина на немецкие войска внезапно обрушились удары
нескольких советских армий, сосредоточенных в районе Москвы. После упорных боёв немцы не
выдержали этого натиска и начали беспорядочное отступление. Советские войска продолжали
гнать разбитые немецкие соединения и в течение зимы прошли местами на запад более 400
километров.
Гитлеровский план окружения и взятия Москвы провалился.
Разгром немецко-фашистских войск под Москвой явился решающим военным событием первого
года войны и первым крупным поражением немцев во второй мировой войне. Это поражение
навсегда развеяло созданную гитлеровцами легенду о непобедимости германской армии.
Разгром немцев под Москвой показал превосходство стратегического плана наступательных
операций, разработанного товарищем Сталиным, перед стратегией немцев.
В приказе № 55 от 23 февраля 1942 года И. В. Сталин отметил как важнейший итог прошедших
восьми месяцев войны потерю немцами военного преимущества, которое они имели в результате
вероломного и внезапного нападения на СССР.
«Момент внезапности и неожиданности, как резерв немецко-фашистских войск, израсходован
полностью. Тем самым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было создано
внезапностью немецко-фашистского нападения. Теперь судьба войны будет решаться не таким

привходящим моментом, как момент внезапности, а постоянно действующими факторами:
прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение армии,
организаторские способности начальствующего состава армии».
Сталинский тезис о значении постоянно действующих факторов войны, как решающих факторов,
явился дальнейшим творческим развитием марксистско-ленинской науки о войне, о
непосредственной органической связи хода и исхода войны со степенью и характером
экономического и политического развития государства и его идеологией, со степенью
подготовленности и зрелости его кадров.
Сталинский тезис о роли постоянно действующих факторов войны имеет огромное теоретическое
и практическое значение. Учёт и правильное использование этих факторов позволяют в военной и
организаторской работе сосредоточить главное внимание на решении основных задач, от которых
зависит судьба войны.
Особое значение придаёт товарищ Сталин овладению командирами и бойцами военным
искусством. В приказе 1 мая 1942 года товарищ Сталин отметил, что Красная Армия имеет всё
необходимое для того, чтобы разбить врага и изгнать его из Советской страны.
«Не хватает только одного — умения полностью использовать против врага ту первоклассную
технику, которую предоставляет ей наша Родина. Поэтому задача Красной Армии, её бойцов, её
пулемётчиков, её артиллеристов, её миномётчиков, её танкистов, её лётчиков и кавалеристов —
состоит в том, чтобы учиться военному делу, учиться настойчиво, изучить в совершенстве своё
оружие, стать мастерами своего дела и научиться, таким образом, бить врага наверняка. Только
так можно научиться искусству побеждать врага».
И в дальнейшем, на протяжении всей войны товарищ Сталин постоянно указывал на
необходимость совершенствования боевой выучки, повышения знания и умения использовать
военную технику и овладения искусством вождения войск, искусством побеждать врага по всем
правилам современной военной науки. Выполняя эти указания, Красная Армия упорно и
настойчиво овладевала военным делом и научилась искусству бить врага наверняка.
Летом 1942 года, воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы перебросили
все свои резервы, в том числе и войска своих союзников, на советско-германский фронт и
сосредоточили на юго-западном направлении большое количество войск.
Товарищ Сталин своевременно разгадал план германского командования, пытавшегося создать
впечатление, будто главной, а не подсобной целью летнего наступления немецких войск является
занятие нефтяных районов Грозного и Баку. На самом деле главная цель состояла в том, указывал
товарищ Сталин, чтобы обойти Москву с востока, отрезать её от волжского и уральского тыла и
потом ударить на Москву и тем самым кончить войну в 1942 году.
По приказу Верховного главнокомандующего т. Сталина советские войска преградили врагу пути
на север, в тыл Москве. В середине июля 1942 года немцы начали наступление на Сталинград,
рассчитывая овладеть городом с ходу, разорвать советский фронт и продолжать продвижение
вдоль Волги на север, в обход Москвы. Товарищ Сталин приказал оборонять Сталинград во что бы
то ни стало. 5 октября 1942 года т. Сталин отдал приказ командующему Сталинградским фронтом:
«Требую, чтобы вы приняли все меры для защиты Сталинграда. Сталинград не должен быть сдан
противнику».
Началась величайшая в истории войн битва за Сталинград. Красная Армия героически защищала
знаменитый город на Волге, носящий имя Сталина. Боевые традиции царицынской эпопеи 1918
года возродились в битвах за Сталинград. В разгар сражений бойцы, командиры и
политработники Сталинградского фронта обратились с письмом к товарищу Сталину. Клятвой
звучало каждое слово:

«Перед нашими боевыми знамёнами, перед всей Советской страной мы клянёмся, что не
посрамим славы русского оружия, будем биться до последней возможности. Под Вашим
руководством отцы наши победили в царицынской битве, под Вашим руководством победим мы
и теперь в великой битве под Сталинградом!».
В дни, когда враг прорвался к Сталинграду и в предгорья Кавказа, Советская страна отмечала 25-ю
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. 6 ноября 1942 года на
торжественном заседании Московского Совета с докладом выступил Сталин.
Товарищ Сталин подробно охарактеризовал деятельность советских государственных и партийных
органов за прошедший год в области мирного строительства и организации крепкого тыла для
фронта и в области проведения оборонительных и наступательных операций Красной Армии.
Характеризуя организаторскую работу в тылу, товарищ Сталин отметил, что за время войны была
проведена труднейшая и сложнейшая организаторская работа, связанная с перебазированием
военной и гражданской промышленности в восточные районы страны, с перестройкой и
коренным улучшением работы предприятий, снабжающих фронт. «Нужно признать, — говорил
товарищ Сталин, — что наша страна никогда ещё не имела такого крепкого и организованного
тыла».
Объясняя тот факт, что летом 1942 года немцы одержали серьёзные тактические успехи, товарищ
Сталин отметил, что отсутствие второго фронта в Европе дало немцам возможность создать
большой перевес сил на юго-западном направлении.
Рассматривая вопрос о втором фронте в Европе в историческом разрезе, товарищ Сталин привёл
следующие характерные цифры: в первую мировую войну Германия, воевавшая на двух фронтах,
выставила против русского фронта всего 127 дивизий немецких и союзных Германии войск. В
нынешней войне Германия, воюя на одном фронте, бросила на советско-германский фронт до 240
дивизий, т. е. почти в два раза больше, чем в первую мировую войну.
Только героизм Советской Армии и партизан, самоотверженный труд советских патриотов в тылу
и правильное руководство Верховного Главнокомандующего, руководителя партии и Советского
государства товарища Сталина превозмогли гигантские трудности в отпоре нашествию
гитлеровских полчищ. Товарищ Сталин с величайшей гордостью за Советскую страну, за советский
народ и его армию говорил:
«Я думаю, что никакая другая страна и никакая другая армия не могла бы выдержать подобный
натиск озверелых банд немецко-фашистских разбойников и их союзников. Только наша Советская
страна, и только наша Красная Армия способны выдержать такой натиск. И не только выдержать,
но и преодолеть его».
Товарищ Сталин поставил перед Красной Армией задачу не давать врагу продвигаться вперёд,
упорно и настойчиво готовить удар по нему.
Красная Армия и весь советский народ с величайшим воодушевлением встретили выступление
своего вождя и полководца. Миллионы рабочих и колхозников ещё более увеличили выпуск
военной продукции для фронта и продовольствия для армии. По почину тамбовских колхозников
и колхозниц в стране развернулось широкое движение по сбору средств в фонд Красной Армии.
Непреклонной уверенностью в победу наполнил сердца советских людей приказ Народного
Комиссара Обороны И. В. Сталина 7 ноября 1942 года. «Враг уже испытал однажды силу ударов
Красной Армии под Ростовом, под Москвой, под Тихвином. Недалёк тот день, когда враг узнает
силу новых ударов Красной Армии. Будет и на нашей улице праздник!».

Блестящим подтверждением этих слов товарища Сталина явился разгром немцев под
Сталинградом.
Мудрый полководец, с именем которого на устах шли в бой советские воины, предвидел развитие
событий и подчинил своей стальной воле ход гигантского сражения.
По приказу Сталина 19 ноября 1942 года советские войска в районе подступов к Сталинграду
перешли в наступление. Удар был произведён по флангам, а потом по тылу немецких войск.
Разработанный и осуществлённый под руководством товарища Сталина стратегический план
фланговых ударов обеспечил новую блестящую победу Красной Армии. В короткий срок
советские войска окружили в районе Сталинграда 300-тысячную армию немцев, частью
уничтожили и частью пленили её.
Это была самая выдающаяся победа в истории великих войн. Битва за Сталинград — венец
военного искусства; она явила новый пример совершенства передовой советской военной науки.
Одержанная здесь историческая победа — яркое торжество сталинской стратегии и тактики,
торжество гениального плана и мудрого предвидения великого полководца, проницательно
раскрывшего замыслы врага и использовавшего слабости его авантюристической стратегии.
По оценке Сталина, «Сталинград был закатом немецко-фашистской армии. После сталинградского
побоища, как известно, немцы не могли уже оправиться».
Захватив в дни Сталинградской битвы инициативу в свои руки, Советская Армия продолжала
наступательные операции. Началось массовое изгнание врага из Советской страны.
В приказе от 23 февраля 1943 года товарищ Сталин, характеризуя успехи наших войск и героизм
советских людей, отмечал:
«Навсегда сохранит наш народ память о героической обороне Севастополя и Одессы, об упорных
боях под Москвой и в предгорьях Кавказа, в районе Ржева и под Ленинградом, о величайшем в
истории войн сражении у стен Сталинграда. В этих великих сражениях наши доблестные бойцы,
командиры и политработники покрыли неувядаемой славой боевые знамёна Красной Армии и
заложили прочный фундамент для победы над немецко-фашистскими армиями»{99}.
Вместе с тем, Верховный Главнокомандующий предупреждал бойцов и командиров Советской
Армии от вредного самообольщения успехами. Товарищ Сталин призвал твёрдо помнить заветы
великого Ленина: «Первое дело — не увлекаться победой и не кичиться, второе дело — закрепить
за собой победу, третье — добить противника».
В результате зимней наступательной кампании 1942 — 1943 годов советские войска не только
свели на нет тактические успехи, которых достиг враг летом 1942 года, но и стали освобождать
районы, захваченные немцами ещё в начале войны.
Советское государство высоко оценило выдающиеся заслуги Верховного Главнокомандующего
вооружёнными силами СССР товарища Сталина. 6 марта 1943 года Президиум [204] Верховного
Совета СССР присвоил Иосифу Виссарионовичу Сталину военное звание Маршала Советского
Союза.
Несмотря на поражения и огромные потери, летом 1943 года немцы предприняли новое
наступление. Товарищ Сталин вовремя разгадал план противника, рассчитывавшего ударом с двух
сторон — из района Орла и из Белгорода окружить и уничтожить советские войска,
сосредоточенные в излучине Курской дуги, чтобы затем повести наступление на Москву.
2 июля товарищ Сталин предупредил командование войск на Орловско-Курском направлении о
возможном наступлении немцев с 3 по 6 июля. И когда 5 июля немецко-фашистские войска

крупными силами перешли в наступление на Орловско-Курском и Белгородском направлениях,
они встретили ожесточённое сопротивление советских войск. План немецкого наступления рухнул
— советская оборона оказалась сильнее.
В результате знаменитого Курского сражения советские войска, измотав и обескровив отборные
фашистские дивизии, прорвали фронт противника и сами перешли в наступление.
24 июля Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. В. Сталин издал приказ в
связи с завершением ликвидации июльского наступления немцев. В приказе говорилось, что
немецкий план летнего наступления полностью провалился и «тем самым разоблачена легенда о
том, что немцы летом в наступлении всегда одерживают успехи, а советские войска вынуждены
будто бы находиться в отступлении».
Наступление Советской Армии успешно продолжалось. 5 августа 1943 года советские войска
овладели городами Орёл и Белгород. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза
И. В. Сталин особым приказом отметил эту новую выдающуюся победу советских войск. В столице
нашей Родины — Москве был произведён артиллерийский салют в честь доблестных войск,
освободивших Орел и Белгород. С тех пор салюты Москвы стали у нас традицией военного
времени.
Разгром немцев под Курском имел решающее значение для дальнейшего хода войны.
«Если битва под Сталинградом, — говорит Сталин, — предвещала закат немецко-фашистской
[206] армии, то битва под Курском поставила её перед катастрофой».
Битвой под Курском, ликвидацией Орловского плацдарма немцев началось новое мощное
наступление Советской Армии. К ноябрю 1943 года нашими войсками было освобождено до двух
третей советской земли, временно захваченной врагом.
За правильное руководство операциями Красной Армии в Отечественной войне против немецких
захватчиков и достигнутые успехи Президиум Верховного Совета СССР 6 ноября 1943 года
наградил товарища Сталина орденом Суворова I степени.
В наступлении 1943 года советским войскам большую помощь оказали партизаны. Призывы
товарища Сталина «раздуть пламя всенародного партизанского движения в тылу у врага,
разрушать вражеские тылы, истреблять немецко-фашистских мерзавцев» вызвали мощное
партизанское движение. Партизаны активно действовали в тылу немцев, разрушая их
коммуникации, уничтожая фашистских солдат и офицеров. Сталин направлял партизанское
движение; собирал в Москве совещания командиров партизанских отрядов.
Величественную картину исторических побед, одержанных советским народом и его армией,
нарисовал товарищ Сталин в своём докладе на торжественном заседании Московского Совета 6
ноября 1943 года.
1943 год был «переломным годом Отечественной войны»— говорил товарищ Сталин.
«Результаты и последствия побед Красной Армии далеко вышли за пределы советскогерманского фронта, изменили всё дальнейшее течение мировой войны и приобрели крупное
международное значение».
Победы советских войск ещё более укрепили международное положение СССР. 1943 год был
переломным годом не только в Отечественной войне Советского Союза, но и во всей мировой
войне. Наступление Красной Армии в 1943 году было поддержано боевыми действиями союзных
войск в Северной Африке и в Италии, а также бомбардировкой союзнической авиацией военнопромышленных центров Германии. Главный союзник Германии — фашистская Италия вскоре

потерпела военный и политический крах и в сентябре 1943 года безоговорочно капитулировала.
Это явилось серьёзным ударом по гитлеровской коалиции.
В результате мудрой сталинской внешней политики провалились попытки врага посеять рознь
между великими державами, объединившимися для разгрома гитлеровской Германии. На
состоявшейся в ноябре 1943 года в Тегеране конференции руководителей трёх союзных держав,
где товарищ Сталин встретился с президентом США и премьер-министром Великобритании, была
принята Декларация о совместных действиях в войне против Германии и о послевоенном
сотрудничестве трёх держав.
1943 год был переломным годом также и в работе советского тыла. Созданное усилиями нашего
народа, слаженное и быстро растущее военное хозяйство обеспечило количественное и
качественное превосходство военной техники Советской Армии над немецкой. По
непосредственным указаниям товарища Сталина советские конструкторы вели плодотворную
работу по совершенствованию оружия и созданию новых типов вооружения.
В годы войны Советская страна воевала и строила. Ни на один день не прекращалась работа по
строительству новых промышленных предприятий, шахт, домен, электростанций. Новые
металлургические заводы были пущены в Челябинске, в Узбекистане, новые домны в Тагиле,
Магнитогорске и т. д. Новый алюминиевый завод начал работать в Сталинске. Вошли в строй
Челябинская, Сталинская и многие другие электростанции.
Товарищ Сталин вдохновлял коллективы предприятий на достижение ещё более высоких темпов
строительства и освоение новых промышленных объектов. В декабре 1943 года товарищ Сталин
поздравил строителей и металлургов Магнитогорского комбината, в небывало короткий срок, в
трудных условиях военного времени, построивших крупнейшую доменную печь. Тогда же
товарищ Сталин отметил успехи работников Енакиевского металлургического завода. Поздравляя
енакиевцев, Иосиф Виссарионович указал, что их работа является доказательством того, что
«трудная задача восстановления промышленности и ликвидации последствий варварского
хозяйничания немцев может быть решена в короткий срок».
Товарищ Сталин уделял исключительное внимание работе по восстановлению народного
хозяйства в районах, освобождаемых Советской Армией. По инициативе товарища Сталина в
августе 1943 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли решение «О неотложных мерах по
восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации».
Советский народ героически поддерживал боевые операции своих вооружённых сил.
Самоотверженный труд советских людей в тылу, заслуги рабочего класса, колхозного
крестьянства, советской интеллигенции в годы войны товарищ Сталин характеризовал как
беспримерный подвиг в защите Родины.
В ходе Отечественной войны всё более закалялась дружба народов Советского Союза. Все народы
Советской страны единодушно поднялись на защиту своей Родины.
В начале 1944 года по инициативе товарища Сталина Верховный Совет СССР принял решение о
преобразовании Наркомата Обороны и Наркоминдела из общесоюзных в союзнореспубликанские и образовании в союзных республиках наркоматов Обороны и Иностранных дел.
Принятие этих решений явилось новым шагом в разрешении национального вопроса в СССР,
дальнейшим развитием ленинско-сталинской национальной политики, обеспечивающей
успешное развитие национальной государственности всех народов Советского Союза.
1944 год явился годом решающих побед Советской Армии. Выполняя гениальный стратегический
план товарища Сталина, Советская Армия нанесла десять последовательных мощных ударов по

немецким войскам. Подробную характеристику этих ударов товарищ Сталин дал в своём докладе
о 27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. В результате этих ударов
были полностью освобождены от немецко-фашистских захватчиков временно оккупированные
ими районы Советского Союза, враг был изгнан из пределов советской земли. Военные действия
Советской Армии были перенесены на территорию Германии и её сообщников.
20 июня 1944 года Председатель Исполкома Московского городского Совета депутатов
трудящихся от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР вручил в Кремле первую медаль
«За оборону Москвы» Председателю Государственного Комитета Обороны Верховному
Главнокомандующему Маршалу Советского Союза И. В. Сталину, награждённому за руководство
героической обороной Москвы и организацию разгрома немецких войск под Москвой.
За исключительные заслуги в организации и проведении наступательных операций Красной
Армии, приведших к крупнейшему поражению германской армии и к коренному изменению
положения на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в пользу Красной Армии,
Президиум Верховного Совета СССР 29 июля 1944 года наградил Иосифа Виссарионовича Сталина
орденом «Победа».
Успешное осуществление сталинского стратегического плана в 1944 году имело большие военнополитические результаты. Под ударами советских войск сложили оружие бывшие союзники
гитлеровской Германии: Румыния, Финляндия, Болгария и начали против неё войну. Венгрия
находилась накануне капитуляции. Таким образом была завершена в основном изоляция
Германии. Создавшаяся военная обстановка означала, что Советский Союз в состоянии без
помощи союзников, своими собственными силами оккупировать всю Германию и осуществить
освобождение Франции. Это обстоятельство заставило бывшего премьер-министра Англии
Черчилля, противившегося до сих пор открытию второго фронта в Европе, предпринять вторжение
в Западную Европу. В июне 1944 года союзники провели успешную высадку крупного десанта в
Северной Франции.
Гитлеровская Германия, как это и предвидел товарищ Сталин, оказалась зажатой в тисках между
двумя фронтами.
В докладе о 27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 6 ноября 1944
года товарищ Сталин выразил уверенность, что Красная Армия, выполнившая свой
патриотический долг по освобождению Отчизны от врага, до конца выполнит свою историческую
миссию, добьёт фашистского зверя в его собственном логове и водрузит над Берлином знамя
Победы.
С огромным воодушевлением встретил советский народ на фронте и в тылу сталинскую оценку
пройденного страной и армией пути и сталинское напутствие: на Берлин!
Началось решающее наступление советских войск на логово фашистского зверя. Советская Армия
в короткий срок освободила от немцев столицу Польши — Варшаву, продвинулась вглубь
Восточной Пруссии. Наступление советских войск развернулось по всему фронту.
В начале февраля 1945 года в Крыму состоялась Конференция руководителей трёх союзных
держав — СССР, США и Великобритании.
На Конференции были приняты важнейшие военные и политические решения по вопросам,
связанным с разгромом Германии и её послевоенным положением, а также решения об основных
политических и экономических проблемах освобождённой Европы. Были согласованы и детально
спланированы сроки, размеры и координация новых мощных ударов по Германии союзными
армиями с востока, запада, севера и юга. На этой же Конференции был предрешён вопрос о
вступлении СССР в войну с Японией.

В обстановке выдающихся исторических побед отмечала Советская страна 27-ю годовщину
существования Красной Армии. За 40 дней наступления в январе — феврале 1945 года советские
войска стремительными и умелыми действиями отбросили врага далеко на запад, полностью
освободили Польшу и значительную часть Чехословакии, захватили большую часть Восточной
Пруссии и немецкой Силезии. Под натиском советских войск вышла из войны Венгрия —
последний союзник Германии в Европе.
Успехи зимнего наступления Красной Армии были отмечены товарищем Сталиным в его приказе
23 февраля 1945 года: «Полная победа над немцами теперь уже близка» говорил Сталин.
Товарищ Сталин указал, что Красная Армия научилась громить и уничтожать врага по всем
правилам современной военной науки. «Генералы и офицеры Красной Армии мастерски сочетают
массированные удары могучей техники с искусным и стремительным манёвром».
Выполняя сталинский стратегический план, Красная Армия захватила важнейшие плацдармы
немецко-фашистских войск на юге, овладев столицей Австрии — Веной, разгромила отрезанную
восточно-прусскую группировку немцев, захватила жизненно важный для Германии Силезский
промышленный район и вышла на подступы к Берлину. Этим были созданы условия для
последнего решительного штурма гитлеровской Германии.
Призыв товарища Сталина «Водрузить над Берлином знамя Победы» вдохновил советских людей
на новые подвиги в труде и на полях сражений.
Накануне штурма Берлина И. В. Сталин по уполномочию Правительства Союза ССР подписывает
Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Польской
республикой. В речи, произнесённой 21 апреля 1945 года при подписании Договора, товарищ
Сталин сказал:
«Свободолюбивые нации и прежде всего славянские нации с нетерпением ожидают заключения
этого Договора, ибо они видят, что этот Договор означает укрепление единого фронта
Объединённых наций против общего врага в Европе».
2 мая 1945 года радио разнесло по всему миру слова приказа Верховного Главнокомандующего
по войскам Красной Армии и Военно-Морского Флота: Советские войска «завершили разгром
берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии
городом Берлин — центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии». Красная
Армия выполнила сталинский призыв: знамя Победы взвилось над Берлином!
Судьба гитлеровской Германии была решена.
8 мая 1945 года представителями германского верховного командования был подписан в Берлине
акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. В ознаменование
победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа, увенчавшейся
полным разгромом гитлеровской Германии,
9 мая объявлено днём всенародного торжества, праздником Победы.
В этот исторический день Иосиф Виссарионович Сталин выступил по радио с обращением к
народу.
«Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени
Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побеждённой и объявила
безоговорочную капитуляцию ...

... Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический день
окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским
империализмом...
... С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!».
Советский народ торжествовал победу. Все мысли, все чувства советских людей были обращены к
тому, кто вёл нашу страну через трудности и испытания войны, кто спас страну от гибели, чей
гений указал путь к победе, чья воля привела страну к победе, — к великому Сталину!
Большой заслугой тов. Сталина перед Родиной следует считать тот факт, что он сумел за время
Отечественной войны подобрать, воспитать и выдвинуть на ответственные посты новые
руководящие военные кадры, вынесшие на своих плечах всю тяжесть войны с Германией и её
союзниками. Таковы: Булганин, Василевский, Конев, Говоров, Жуков, Ватутин, Черняховский,
Антонов, Соколовский, Мерецков, Рокоссовский, Малиновский, Воронов, Толбухин, Яковлев,
Малинин, Галицкий, Трофименко, Горбатов, Штеменко, Курасов, Вершинин, Голованов,
Федоренко, Рыбалко, Богданов, Катуков, Лелюшенко и многие другие.
24 мая Правительство Союза ССР устроило в Кремле приём в честь командующих войсками
Красной Армии — полководцев сталинской школы.
Товарищ Сталин выступил на приёме с речью о заслугах советского народа в Отечественной
войне, и прежде всего русского народа, как наиболее выдающейся нации из всех наций,
входящих в состав Советского Союза. Русский народ, сказал товарищ Сталин, заслужил в этой
войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди народов нашей страны.
Товарищ Сталин провозгласил здравицу в честь русского народа не только потому, что он
руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и отсутствие
торопливости, разумное терпение. Безграничное доверие русского народа Советскому
правительству, вера в правильность его политики и всемерная поддержка русским народом
Советского правительства и большевистской партии, сказал товарищ Сталин, оказались «той
решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, — над
фашизмом». По приказу Верховного Главнокомандующего товарища Сталина 24 июня 1945 года в
Москве на Красной площади состоялся парад войск Действующей армии, Военно-Морского Флота
и Московского гарнизона — Парад Победы. Сюда, на Красную площадь, принесла Советская
Армия знамёна разбитых и уничтоженных ею немецко-фашистских армий и дивизий. Эти знамёна
были брошены к ногам победившего советского народа, к подножию Ленинского Мавзолея, на
трибуне которого стоял Великий Полководец — Сталин.
Выражая волю всего советского народа, Президиум Верховного Совета СССР 26 июня 1945 года за
исключительные заслуги в организации всех вооружённых сил Советского Союза и умелое
руководство ими в Великой Отечественной войне, закончившейся полной победой над
гитлеровской Германией, наградил Маршала Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина
вторым орденом «Победа».
Возглавившему Красную Армию в тяжёлые дни защиты нашей Родины и её столицы Москвы, с
исключительным мужеством и решительностью руководившему борьбой с гитлеровской
Германией, Маршалу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
27 июня 1945 года Верховному Главнокомандующему всеми вооружёнными силами СССР Сталину
Иосифу Виссарионовичу присвоено высшее воинское звание — Генералиссимус Советского
Союза.

16 июля 1945 года И. В. Сталин прибыл в Берлин, где с 17 июля по 2 августа происходила
Конференция трёх держав — СССР,
США и Великобритании. Берлинская конференция приняла важные решения, направленные на
закрепление достигнутой победы, в том числе решения о Германии, об Австрии и Польше.
Победно завершив войну против гитлеровской Германии, Советская страна приступила к
напряжённому труду по восстановлению разрушенного немецкими захватчиками хозяйства, по
строительству новых фабрик и заводов.
Победил советский общественный строй, победил советский государственный строй, победили
советские вооружённые силы, победила мудрая политика коммунистической партии
большевиков.
В годы Отечественной войны советский народ ещё глубже оценил величие своего вождя, учителя,
полководца, друга — Иосифа Виссарионовича Сталина, его беззаветное служение Советской
Родине, его неустанную заботу о росте и процветании социалистической державы.
Сталин вдохновил советский народ на отпор врагу, Сталин привёл советский народ к победе.
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