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Народы СССР отстаивают дело мира

Народы великой Советской державы с невиданным единодушием подписываются под Обращением 
Всемирного Совета Мира. Кампания по сбору подписей за Пакт Мира охватила все области и 
республики, самые отдаленные уголки нашей многонациональной Родины. Сбор подписей в СССР 
превратился в мощную демонстрацию решимости советских людей предотвратить новую войну, 
отстоять и упрочить мир.

Великая семья социалистических наций, занятая мирным строительством и неизменно стремящаяся 
к дружбе и сотрудничеству со всеми народами, присоединяет свой могучий голос к голосу всех 
защитников мира, требующих, чтобы пять великих держав, несущих основную ответственность за 
международную безопасность, заключили между собой Пакт Мира.

К миллионоустому голосу народов СССР прислушиваются во всех уголках земного шара. Голос 
советского народа в защиту мира воодушевляет на смелую и решительную борьбу против англо-
американских поджигателей войны новые и новые миллионы борцов. В лице нашей страны все 
честные люди земли видят мощный бастион мира, верный оплот против войны.

«Со времени образования советских республик,— говорит товарищ Сталин, — государства мира 
разбились на два лагеря: на лагерь социализма и на лагерь капитализма. В лагере капитализма мы 
имеем империалистические войны, национальную рознь, угнетение, колониальное рабство и 
шовинизм. В лагере Советов, в лагере социализма, мы имеем, наоборот, взаимное доверие, 
национальное равноправие, мирное сожительство и братское сотрудничество народов».

Нерушимое единство и братское сотрудничество народов СССР, родившиеся и упрочившиеся в 
борьбе за социализм, выдержавшие все трудности и испытания в годы Великой Отечественной 
войны,— могучий источник силы и процветания Советского государства. Благодаря дружбе и 
социалистической взаимопомощи все нации нашей страны в кратчайшие исторические сроки 
добились выдающихся успехов в развитии своего хозяйства и культуры.

В сплоченной и счастливой семье советских народов простые люди всех стран, борющиеся за мир, 
против новой войны, видят олицетворение своей мечты, свое будущее.

Советская страна на протяжении вот уже около трех с половиной десятилетий неутомимо борется за 
мир между народами, твердо и непоколебимо стоит на позициях мирного разрешения всех 
международных вопросов.

Октябрьская революция впервые в истории сорвала покров с тайны внешней политики. Наша страна 
ведет ее открыто и честно. СССР не нуждается в захвате чужих земель. Он никому не угрожает и ни 
на кого не собирается напасть. Товарищ Сталин в ответе корреспонденту «Правды» насчет атомного 
оружия вновь подчеркнул, что «...Советский Союз не помышляет о том, чтобы когда-либо напасть на 
США или на какую-либо другую страну».

Внешняя политика социалистического государства основана на признании равноправия всех наций, 
больших и малых, на уважении их свободы и независимости. Советский народ, строящий свою 
жизнь на началах равенства и сотрудничества наций, показывает своим примером, что такие 
отношения между народами могут и должны быть.

Миролюбивая внешняя политика Советского правительства выражает коренные интересы всех 
социалистических наций, находит у них всеобщее и горячее одобрение. Неутомимый труженик и 
созидатель, завоевавший себе и другим народам блага мира в жестокой борьбе со злейшим врагом 
человечества — фашизмом, советский народ не может помышлять о войне. Осуществляя великие 
планы коммунистического строительства, он думает о мире и всем сердцем стремится к миру.

— Нам хорошо известно,— говорит русский рабочий-ленинградец Василий Кириллов,— что такое 
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война и что такое мир. На себе испытали мы, по себе знаем, какие ужасы приносит война. Мы знаем 
и другое — как хорошо жить на мирной земле.

Великие преимущества советского строя, сила братского сотрудничества и взаимной помощи 
равноправных социалистических наций позволили нашей стране в кратчайшие сроки залечить раны, 
нанесенные войной, двинуть дальше вперед экономику и культуру, поднять материальное 
благосостояние трудящихся масс.

Строить, созидать, живя в мире со всеми народами,— вот к чему стремятся, в чем видят свою цель 
народы великой Советской державы.

— Мир,— заявляет казахский ученый Найля Базанова,— это новые заводы, шахты, электростанции, 
каналы, которые будут построены для того, чтобы дать стране и народу больше мирной продукции. 
Мир — это новые миллионы гектаров посевов, новые миллионы голов скота, это изобилие 
продуктов потребления. Мир — это тысячи новых школ, вузов, санаториев, дворцов культуры, 
театров, научно-исследовательских учреждений, миллионы новых книг.

Пафосом мирного строительства охвачена наша Родина. Все нации социалистической Отчизны 
активно участвуют в сооружении гигантских электростанций и каналов, в работах по 
преобразованию природы, развернувшихся на огромных пространствах советской земли.

Народы СССР, руководимые великой партией Ленина — Сталина, борются за мир своим трудом, 
своими славными патриотическими делами. Они хорошо знают, что лучшей гарантией мира является 
экономическое могущество нашего социалистического государства, и посвящают все свои силы его 
дальнейшему росту и укреплению.

С мыслью об упрочении мира, об умножении могущества Родины трудятся машиностроители 
Москвы и колхозники Украины, нефтяники Баку и хлопководы Узбекистана, садоводы Молдавии и 
лесорубы Карелии,— вся дружная семья советских народов.

Каждый день приносит новые радостные вести об успехах строителей коммунизма, стоящих на 
стахановской вахте мира. Бурильщики Кировского района, сообщают из Баку, применяя метод 
скоростной проходки скважин, выполнили одиннадцатимесячное задание. Из Караганды передают: 
горняки шахты имени Жданова — первого в бассейне предприятия сплошной цикличности — 
завершили программу десяти месяцев. Рыбаки Советской Эстонии, став на вахту мира, досрочно 
выполнили годовой план добычи рыбы.

С большим патриотическим подъемом выполняют заказы великих строек коммунизма коллективы 
предприятий Москвы, Ленинграда, Урала, Украины, Закавказья, Прибалтики, Средней Азии. Из 
самых различных советских республик к берегам Волги, Дона, Днепра, Аму-Дарьи нескончаемым 
потоком идут эшелоны механизмов и материалов с надписями: «Изготовлено в дни вахты мира».

Труженики социалистического сельского хозяйства рапортуют товарищу Сталину о своих новых и 
новых победах.

В доблестном труде во имя мира во всем мире, во имя построения коммунизма в нашей стране 
растут и крепнут дружба и братское сотрудничество социалистических наций, все ярче расцветают 
экономика и культура каждой советской республики, умножаются материальные и духовные силы 
всех народов нашей страны.

Единодушно голосуя за Пакт Мира, трудящиеся Советского Союза твердо уверены, что мир будет 
сохранен и упрочен, если народы, как учит великий знаменосец мира товарищ Сталин, возьмут дело 
сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его до конца.
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