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Да здравствует наш вождь 
и учитель, великий корифей 

революционной науки 
товарищ, СТАЛИН!

У К А З
ПРРЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О Нсграждении товарища Иосифа Виссарионоеича 
Сталина ордтном Ленина

в  связи с семидесятилетием со дня рождения товарища И. В. СТАЛИНА 
и учитывая его исключительные заслуги в деле укрепления и развития Союза 
Советских Социалистических Республик, строительстве коммунизма в нашей 
стране, организации разгрома немецко-фашистских захватчиков и японских 
империалистов, а также в деле восстановления и дальнейшего подъема народ
ного хозяйства СССР в послевоенный период, наградить товарища 
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА орденом ЛЕНИНА.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль, 20 декабря 19 4 9  г.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Об учреждении международных Сталинских премий 
„За укрепление мира между народами"

1. Учредить международные Сталинские премии «За укрепление мирамежду народами». J ис «тра
Премии присуждаются гражданам любой страны мира, независимо от их 

политических, религиозных и расовых различий, за выдающиеся заслуги в деле 
борьбы против поджигателей войны и за укрепление мира.

2. Установить, что лица, награждаемые международной Сталинской 
премией, получают:

а) диплом лауреата международной Сталинской премии;
б) золотую нагрудную медаль с изображением И. В. Сталина;
в) денежную премию в размере 1 0 0  тысяч рублей.
3. Установить, что международные Сталинские премии «За укрепление 

мира между народами» присуждаются ежегодно в количестве от 5  до 1 0  пре
мий спещ|альным Комитетом по международным Сталинским премиям сбра- 
зуемьш Презициумом Верховного Совета СССР из представителей демократи
ческих сил различных стран мира.

4. Присуждение премий производить в день рождения Иосифа
Висс^ионовича СТАЛИНА — 2 1 декабря каждого года. Первые присудить 
в 19 50  году. х'

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКНИ.
Москва, Кремль. 2 0  декабря 19 4 9  г.

Т о в а р и щ у  Ст а л и ну — в е л и к о м у  в ождю и учителю,  
п р о д о л ж а т е л ю  б е с с м е р т н о г о  дела  Ленина

Дорогой друг, боевой товарищ, учитель и вождь!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большеви

ков) и Совет Министров Союза ССР в день твоего семидесятилегня горячо 
приветствуют тебя, великого соратника и друга Ленина, гениального продол
жателя его бессмертного дела, неутомимого строителя коммунизма, нашего 
мудрого учителя и вожда!

Вместе с Лениным ты, товарищ Сталин, создавал партию большевиков, 
в тесном содруягестве с Лениным разрабатывал идеологические, организацион
ные, тактические и теоретические основы большевизма, закалял партию в су
ровых боях за ссвобсждение трудящихся, превратив ее в самую могучую ре
волюционную партию в мире. Бесстрашный революционер, гениальный теоре
тик, великий организатор, ты вместе с Лениным уверенно и смело, твердо и 
осмотрительно вел партию, рабочий класс на вооруженное восстание, на со
циалистическую революцию.

Вместе с Лениным ты, товарищ Сталин, был ' вдохновителем и вождем 
Великой Октябрьской социалистической революции, основателем первого в ми
ре Советского есцналистического государства рабочих и крестьян. В годы 
гражданской войны и иностранной интервенции твой организаторский и полко
водческий гений привел советский народ и его героическую Красную Армию к 
победе над врагами Родины. Под твоим, товарищ Сталин, непссредсгвенным 
руководством была проведена огромная работа по создатгаю национальных со
ветских республик, по объединению их в одно союзное государство — СССР.

Когда смерть оборвала жизнь великого Ленина, ты, товарищ Сталин, 
высоко поднял славное знамя Ленина, смело и решительно повел нашу пар
тию по ленинскому пути. Партия большевиков, сильная своей верностью лени
низму, прелагала неизведанный еще в истории путь строительства социализма 
в стране, окруженной кольцом капиталистических государств.

Величайшее значение для победы ссциализма имела развитая и обога
щенная тобою, товарищ Сталин, ленинская теория о возможности победы социа
лизма в нашей стране. Враги социализма, враги советского народа в коммуни- 
вт^чевкой партии тщетво пыталвсь сбить пашу партшо с лвцицско-с^алиидкотр

пути, расколоть ее изнутри, лишить рабочий класс веры в свои силы, в воз- 
межноегь построения социализма. Ты беспощадно разоблачал злодейские, пре
ступные попытки врагов народа идейно разоружить партшо, развить ее 
ство, погубить Советскую власть и социалистическую революцию. В н«естокои 
борьбе против предателей и изменников делу социализма, против троцкистов, 
бухаринцев, буржуазных националистов и других врагов, вокруг твоя, 
товарищ Сталин, сложилось то руководящее ядро нашей партии, которое 
отстояло непобедимое знамя Ленина, сплотило коммунистическую партию и вы
вело советский народ на широкую дорогу строительства социализма.

Претворяя в жизнь разработанную тобою величественную программу со
циалистической индустриализации нашей страны, советский народ в истори
чески кратчайшие сроки превратил отсталую в технико-экономическом отноше
нии Россию в передовую индустриальную державу. С твоим именем связаны 
мощные социалистические строшш пятилеток, гиганты индустрии, новые 
отрасли промышленности, сыгравшие решающую роль в укреплении обороно
способности нашего государства.

Под твоим мудрым руковсдство.м, товарищ Сталин, в 192 9  году в де
ревне произошел исторический поворот, равнозначный по своим последствиям ре
волюционному перевороту в октябре 1 9 1 7  года. Коммунистическая партия про
вела сплошную коллективизацию сельского хозяйства и на этой основе лик
видацию кулачества как класса. В результате победы колхозного строя и меха
низации сельского хозяйства в советской деревне утвердилась новая, социали
стическая жизнь, избавившая трудовое крестьянство от кабалы, разорения и 
нищеты.

Под руксвсдствсм нашей партии, во главе с любимым Сталиным, Совет
ский Союз стал могучей индустриально-колхозной державой, страной победив
шего социализма. Советский народ, построив социализм, навсегда уничтожил 
эксплоатацию человека человеком, создал новый общественный и государствен
ный строй, свободный от кризисов и безработицы и обеспечивающий неуклон
ный подъем материального и культурного уровня трудящихся. Консгнгущгя

(Оковчание на 2 отр.)



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У  Среда, 21 декабря 1949 г. 33—34 (93—99)

Товарищу Сталину— великому вождю 
и учителю, продолжателю бессмертного 

дела Ленина
(Окончание)

Союза ССР, справедливо названная народом Сталинской Конституцией, закре
пила величественные победы социализма, стала притягательной силой, маяком 
для всего трудового человечества.

Опираясь на богатейший опыт существования страны Советов, ты, 
товарищ Сталин, создал цельное и закснленное учение о социалистическом 
государстве. Развивая ленинизм, ты пришел к гениальному выводу о возмож
ности построения коммунизма в нашей стране и о необходимости сохранения 
государства при коммунизме в том случае, если сохранится капиталистическое 
окружение. Этот вывод дал партии и народу ясную перспективу борьбы за 
пооеду коммунизма.

С твоим именем, товарищ Сталин, связано разрешение одного из важней
ших вопросов революции — национального вопроса. В братской семье совет
ских народов ранее угнетенные нации добились невиданного политического, 
хозяйственного н культурного расцвета. Вдохновленная тобой дружба народов 
СССР явилась великим завоеванием революции, одним из источников могущест
ва нашей социалистической Родины. С пооедой социализма стало несокр.хШи- 
мым морально-политическое единство советского народа, тесно сплотившегося 
вокруг партии Ленина — Сталина. Наш народ проникнут горячим и животвор
ным советстшм патриотизмом. Нод твоим руководством партия большевиков 
осуществила подлинную культурную революцию в СССР.

В каждое преобразование, большое или малое, поднимающее нашу Роди
ну все выше и в̂ -̂ше, ты вложил свою мудрость, неукротимую энергию, желез
ную волю. Наше счастье, счастье нашего народа, что Велшшй Сталин, являясь 
руководителем партии и государства, направляет и вдохновляет творческий со
зидательный труд советского народа на процветание нашей славной Родины. 
Нод твоим водительством, товарищ Сталин, Советский Союз превратился в 
великую и непобедимую силу.

Когда гитлеровская Германия навязала Советскому Союзу войну и над 
нашей Родиной нависла смертельная опасность, ты, товарищ Сталин, возглавил 
вооруженную борьоу советского народа против фашизма — злейшего врага 
человечества, поднял всех советских людей на Великую Отечественную воину, 
воодушевил советский народ и ею Вооруженные Силы на летендарные дела и 
подвиги. Партия Ленина —  Сталина объединила усилия фронта и тыла. Твой 
воинский и организаторский гений принес нам пооеду над фашистской Герма
нией и империалистической Японией.

Великий полководец и организатор победы, ты, товарищ Сталин, создал 
передовую советскую военную науку. В сражениях, руководимых тооою, 
вoпJ>'oщeны Ви.датсщиеся ооразцы военного оперативного и стратегического 
искусства.- Выращенные и воспитанные тобою первоклассные военные кадры с 
честаю претворяли в жизнь сталтшекие планы разтрома врага. Все честные 
люди на земле, все грядущие поколения б^дут славить Советский Союз, твое 
имя, товарт-щ Сталин, как спасителя мировой цивилизации от фашистских 
пегроАнциков.

В послевоенных условиях, руководствуясь твоими указаниями, весь со- 
BercKHii народ устремил свою творческую инициативу на быстрейшую ликвида
цию последствии во1шы, на осуществление грандиозных планов дальнейшего 
развития народного хозяйства и культуры страны социализма, на улучшение 
олагссостояния трудящихся. Ленинско-сталинские идеи о социалистическом со
ревновании воодушевляют советских патриотов на новые трудовые подвиги, 
они разбудили великую энергию в сердцах миллионов советских людей во имя 
осуществления великой целя — победы коммунизма.

С величайшей твердостью и проницательностью направляешь ты, товарищ 
Сталин, внешнюю политику Советского Союза, борясь за мир и безопасность 
больших и малых народов. Неизмеримо вырос международный автори
тет СССР, как оплота мира и демократии. Трудтяцнеся  ̂ кешигоетистических и 
кояош^аетьных стран видят в теое верного и сгойкого поборника тира и за
щитника жизненных интересов народов всех стран. Ты зажег в сер^ц^х всех 
Простых людей земного шара непоколебимую веру в правое дело борьбы за 
мир во всем мире, за национальную независимость народов, за дружоу лтеждУ 
нарс..;ами.

Советский Союз под твоим руководством, товарищ Сталин, сыграл ре
шающую роль в освобождении трудящихся стран народной демократии от фа
шистских поработителей, от ярма капиталистов и помещиков. Народы этих 
стран преисполнены чувством слагсдарнсеги к тебе за ту бескорыстную брат
скую псАющь, которую оказывает им Советский Союз в экономическом и куль
турною развитии.

Великий корифей науки! Твои классические труды, развивающие марк
систско-ленинскую теорию применительно к новой эпохе, эпохе империализма н 
пролетарских рзвелюций, эпохе псоеды социализма в нашей стране, являю:ся 
величайшим достоянием человечества, энциклопедией ревслюциеннего марксиз
ма. В этих произведениях советские люди и передовые представители трудя
щихся всех стран черпают знания, уверенность, новые силы в борьбе за победу 
дэла рабочего класса, находят ответы на самые жгучие вопросы современ
ной борьбы за комлгуннзм. Твои труды по национально колониальному вопр су 
как яркий светоч освещают путь национально-освободительного движения 
народов колониальных и зависимых стран. Гигантские успехи сил Ашра, демо
кратки и ссциализюа озарены ленинско-сталинской революционной лгыслью.

Великий зодчий коммунизма! Ты учишь всех большевиков высокой требо
вательности к себе и другим, САгелой критике недостатков и предупреждаешь о 
том, что нельзя успокаиваться на достигнутоА!, самообольщаться успехами. Ты 
учишь, что критика и самокритика — это действенное оружие в борьбе за к'м- 
мунизм, что неотъемлемыми качествами партийных и советских кадров долж
ны быть большевистская скроАшссть, чуткое я внимательное отношение к нуж
дам народа, высокая идейность и принципиальность в борьбе со всеми прояв- 
лениядя! буржуазной идеологии.

Дорогой товарищ Сталин! Ты всегда учил и учишь нас, большевиков, 
быть такшни, каким был великий Ленин, не жалея сил служить своему наро
ду, всемерно способствовать дальнейшему расцвету нашей любимой Родины, 
делать нее.для победы кодшунизма. Большевистская партия, советский народ, 
все перетовое человечество видят в тебе учителя и вождя, гениального продол
жателя бессАхертнего дела Ленина. Идтя Сталина — самое дорогое для нашего 
народа, для прсстых людей во вседх мире. Имя Сталина — это символ гря’ у- 
щей победы кодхдхунизма. Сердца советских людей н миллионов тружеников 
земного шара преисполнены горячей любовью к тебе — Великий Сталин!

Большее счастье жить и творить в нашей советской стране, при
надлежать к партии Ленина—Сталина, к героическому поколению советских 
людей, борющихся в сталинскую эпоху за торжество коммунизма, под руковод
ством Сталина!

Прими, наш учитель н вождь, наш лучший друг и боевой товарищ, сер
дечные пожелания тебе многих лет здоровья и плодотворного труда на благо 
большевистской партии, советского народа, на счастье трудящихся всего мира.

Да здравствует наш родной Сталин!

Дорогой товарищ Сталин!
в  день Вашего славного сеАхндесятилетня ПрезидиуАх Верховного Совета 

Союза Советских Социалистических Республик горячо приветствует Вас —
всликсго вождя народов СССР, гениального руководителя Советского социали
стического государства.

Свыше 50 лет своей жизни Вы отдали делу борьбы за победу комАхуниз- 
ма. ВАхесте с ЛениныАХ Вы создали нашу героическую комлхунистическую пар
тию большевиков, партию нового типа, партию социалистической революции.

Влхесге с Лениным, во главе большевистской партии Вы привели русский 
рабочий класс, а с ним н все массы трудящихся нашей Родины к победе 
Великой Октябрьской революции. Влхесте с Лениньхм Вы создали многонацио
нальное Советское государство — Союз Советских Социалистических Республик, 
который является живылх воплощением братской дружбы народов и представ
ляет собой такую систсАху государственной оргахшзации, где национальный 
вопрос и проблема сотрудничества наций разрешены так, как они не могут 
быть разрешены ни в одном капиталистическом государстве.

После смерти Ленина Вы сплотили партию вокруг ленинского Централь
ного Комитета и мсоилизовали силы народа на дальнейшую борьбу за полную 
победу социализма в нашей стране. В условиях новой исторической эпохи Вы, 
товарищ Сталин, развили н обогатили ленинизм. Вы дали всестороннее обосно
вание ленинского учения о возахожносги победы социализма в одной стране, 
открыли перед нашим ххародом широкую перспективу построения коммунисти
ческого общества в условиях капиталистического окружения.

Под Вашим руководством партия большевиков разгромила заклятых вра
гов народа, пытавшихся преградить ему путь к социа;хизму, смела их в мусор- 
ххую яму истории.

В нашей стране под Вашилх руководством осуществлено построение со
циалистического общества, проведены глубокие всемирнонсторнческие преобра
зования, в корне изменившие экономический, социальный и духовный облик 
ххашей Родины. Советский Союз в короткий исторический срок из страны аг
рарной и отсталой превратился в могучую индустриальную державу мира. 
Миллионы мелких крестьянских хозяйств на основе победы колхозного строя 
переведены на путь крупного социалистического зелЩеделия.

Вы являетсь творцом Основного Закона Советского социалистического 
государства, который наш народ справедливо назвал Сталинской Конституцией, 
ибо сна представляет собой свод величественных побед советского народа, 
одержанных под Вашим руководством. В Советском государстве,- являющемся 
самым демократичеешхм государством в мире, навсегда уничтожены эксплоа- 
таторскне ххлассы и покончено с эксплоатацией человехса человеком. Человече
ская личность в СССР раскрепощена от всех оков экономического, политиче
ского н национального гнета, люди пользуются благами социалистического 
строя, не знающего кризисов и безработицы и обеспечивающего неуклонный 
подъем материального благосостояния и культурного уровня всех трудящихся. 
Сталинская Конституция вооружает наш народ морально и политически на 
борьбу за полную победу ксмАхунизма.

В годы Великой Отечественной войны Вы проявили себя как гениальный 
всэнный стратег и величайший полководец всех времен и народов. Перед ли
цом слхертельной опасности Вы сплотили советские народы на борьбу с веро
ломным врагом. С Вашим именем, олицетворяющим пламенный советский 
патриотизм и безграничную веру в победу нашего правого дела, героическая 
Советская Арлшя сломила хребет гитлеровскому зверю, выбросила его из свя
щенных пределов нашей Родины и добила в его собственнодх логове.

Под Вашим руководством наша страна в кратчайший срок восстановила и 
превзошла довоехшый уровень развития народного хозяйства, добилась значи
тельного повышения материального благосостояния народа, дальнейшего укреп
ления своей военно-экономической мощи.

Претворяя в жизнь Ваши указания об организации нового мощного 
подъедха народного хозяйства, советский народ уверенно и успешно продолжает 
прерванный войною путь постепенного перехода от социализма к коммунизму.

Советский Союз под Вашидх р5т«оводством ведет решительную борьбу с 
поджигателями войны, за дхир во всем дхирс, стоит во главе аитиндшериалисти- 
ческого лагеря, лагеря соххиализма и демократии. Ваша мудрая н последова
тельная внешняя политика высоко подняла международный авторитет Совет
ского Союза, укрепила его хсак оплот мира и безопасности народов.

Ваше гениальное руководство является направляющидх и организующидх 
началом, источником духовной силы нашего государства. С Вашим идхенем 
связаны все завсевания советского народа, имеющие всемирнонсгорическое 
значение. Ваше имя является знадхенем борьбы и символом нашей победы, 
оно воплощает единство всех сил советского социалистического общества.

С Вашим именем связаны надежды и чаяния всех честных и свободо
любивых людей мира в нх борьбе с эксплоатацией и угнетениедх за счастливое 
будущее народов.

Всей своей самоотверженной, разносторонней и благородной деятель
ностью Вы снискали себе пламенную любовь, глубочайшее уважение и безгра
ничную признательнсегь всех народов Советского Союза и всего передового 
прогрессивного человечества.

Отмечая в день славного семидесятилетия Ваши исключительные заслуги 
перед советским народом и социалистическим государством, Президиудх Вер
ховного Совета Союза Советских Социалистических Республик выражает Вам 
чувства любви и благодарности всего советского народа и шлет Вам, нашему 
великому вождю, учителю и другу, свои лучшие приветствия и горячие пожела
ния долгих jxeT жизни н работы на счастье й благо народов Советского Союза.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.

20 декабря 1949  г.

Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической 

партии (большевиков)

Совет Министров 
Союза ССР

Вчера, 20 декабря 1949 г., в ак'^овом зале состоялось тор
жественное 1о6рание коллектива Томского государственного 
университета, посвященное 70-летию со д н я  р о ж д е н и я  
т о в а р и щ а  С Т А Л  И Н А ,

С докладом „Великий вождь и учитель коммунистической 
партии и советского народа" выступил секретарь парторгани
зации университета т. Бородавкин А. И.

Собравшиеся единодушно приняли предложение послать 
приветственное письмо ВОЖДЮ НАРОДОВ ьЕЛИ пО М У  
СТ.чЛИНУ в день его 70-летия,

4
Л.
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Тот идет путем победным, кто вздымает стяг твой, Сталин!

Слово к товарищу 
Сталину

Оно пришло, не ожидая зова, 
Пришло само,—и не сдержать его... 
Позвольте ж мне сказать вам это

слово.

Простое слово сердца моего.
Тот день настал. Исполнилися сроки. 
Земля опять покой свой обрела. 
Спасибо ж Вам за подвиг Ваш

высокий,

За ваши многотрудные дела.
Спасибо Вам, что в годы испытаний 

” Вы помогли нам устоять в борьбе. 
Мы так Вам верили, товарищ

Сталин,

Как, может быть, не верили себе.
Вы были нам оплотом и порукой. 
Что от расплаты не уйти врагам. 
Позвольте ж мне пожать Вам крепко

руку,

Земным поклоном поклониться Вам— 
За Вашу верность матери-отчизне.
За Вашу мудрость и за Вашу честь. 
За чистоту и правду Вашей жизни. 
За то, что Вы — такой, какой Вы

есть.
Спасибо Вам, что в дни великих

бедствий

О всех о нас Вы думали в Кремле, 
За то, что Вы повсюду с нами

вместе.
За то, что Вы живете на земле.

М. Исаковский.

I

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Вождю народов воликому СТАЛИНУ
Дорогой товарищ СТАЛИН, мы, научные работники, студенты, ра

бочие и служащие Томского государственного университета им. 
В. В. 1Суйбышева, в день Вашего 70-летия шлем Вам — великому 
продолжателю бессмертного дела Ленина, вдохновителю и организатору 
всех наших побед, пламенный большевистский привет и желаем Вам 
долгих, долгих лет жизни на благо и процветание нашей прекрасной 
социалистической Родины.

Всю свою славную, полную героических и трудовых подвигов 
жизнь Вы с юных лет посвятили борьбе за дело рабочего класса, за 
счастье всего трудящегося человечества. Ваше беззаветное служение на
роду является велшшм вдохновляк'щим примером для каждого большеви
ка, для всех борцов за торжество коммуниз.ма.

Ваша жизнь неразрывно связана с историей большевистской партии, 
с историей первого в мире социалистического государства рабочих и 
1фестьяк. Вместе с великим Лениным Вы создали большевистскую пар
тию, вместе с Лениным были организатором Великой Октябрьской социа
листической революции. Как выдающийся ученик и соратник Ленина, луч
ший сын большевистской партии и трудящегося народа, высоко держа 
знамя Ленина, знамя партии. Вы привели наш нтфод к победе социа
лизма. Имя мудрого вождя и учителя большевистской партии, советского 
народа, гениального стратега социалистической революции, величайшего 
полководца всех времен и народов, спасителя народов Европы и всего ми
ра ст фашистского порабсщення является самым дорогим для нашего 
народа, для миллионов трудящихся на всем земном шаре.

Выполняя заветы великого Ленина, Вы, товарищ Сталин, ведете 
наше Отечество к коммунизму, озаряя новые, еще нш{ем не пройденные 
■ пути ярким светом своего гения.

Великий корифей революционной науки, Вы, товарищ Сталин, разви
ли дальше и подняли на высшую ступень теорию научного социализма. 
Гениальные сталинские произведения являются вершиной марксистско-ле
нинской нтуки. !

С Вашим именем, дорогой товарищ Сталин, неразрывно связан ; 
расцвет передовой ссветской науки, которая уже завоевала почетное 
место в мире. Каждым новым успехом нашей науки мы обязаны тому, 
кто направляет развитие важнейших областей науки, кто оказывает 
позеедневную помощь и поддержку советским ученым. Вам, дорогой | 
Иосиф Виссарионович. |

Научные работпиЕП! и студенты Томского государственного универси- ; 
тета им. В. В. Куйбышева, поздравляя Вас с 70-летием, дают Вам, това- 
рт щ Сталин, тор5кественнсе обещание еще глубже изучать теорию марк- 
с1.;зма-леЕ!инизма, неустанно дв1Д.’ать вперед нашу советс1£ую социалисги- 
чеекую науку на благо и процветание нашей Отчизны, оказывая по
вседневную помошь ссциалкстивескому народному хозяйству.

Да здравствует велшшй Сталин —  корифей науки, мудрый вождь н 
учитель всего прогрессивного человечества, символ расцвета нашей Ро- 
дин1>1, источник творческого вдохнове тш советских людей!

Письмо принято на торжест юнном собрании коллектива Томского
государственного университе .а,, пссвященЕюм 7 0-летию со дня рож
дения товарища СТАЛИНА.

ч'* V.4 \
'1  X*

f  V- '2  Ч

в. И. ЛЕНИН и И. В. СТАЛИН ЗА РАЗРАБОТКОЙ ПЛАНА ГОЭЛРО. }
С картины художника Д. Налбавдяиа. ,!

Любовью к Вам 

и верностью Отчизне 

живет и дышит 

молодость страны! 

Товарищ Сталин! 

Солнцем Вашей жизни 

все уголки земли 

озарены!

Сталин— партия 

большевиков, 

Сталин— знамя 

великой борьбы, 

Сталин— песня 

грядущих веков, 

Сталин— солнце 

народной судьбы.

Сталин— счастье 

советских людей, 

Сталин— гордость 

и слава побед, 

Сталин— мудрость 

бессмертных идей, 

Сталин— Ленин 

сегодняшних лет.
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Имя твое—6 наш их уст ах, сердце твое—в наш их 
сердцах, слово твое—в наш их делах

Изучение
марксизма-ленинизма

в  193 9 году, в докладе на XVIII 
съезде ВКП(б) И. В. Сталин посгазил 
во весь рост задачу .марксистско-ленил- 
ского воспитания кадров советской ин
теллигенции. Товарищ Сталин учит̂ , 
что оБладение марксистско-ленинской 
наукой, которая раскрыгает законы 
развития общества, законы ̂ социалисти
ческого строительства и победы комму
низма, должно быть сбязательным для 
всех большеБИкоБ, работающих во всех 
отраслях науки. Советский специалист 
_ это не только хороший педагог, ин
женер, агроном, врач, в совершенстве 
овладевший своим делом, но и актив
ный строитель коммунистического оо- 
щества.

Чтобы быть подлинно передовым со
ветским специалистом, студенты долж
ны не только хорошо изучить свою 
специальность, но и овладеть наукой 
Hayit — марксистско-ленинской теорией.

«Ленинец не может быть только спе
циалистом облюбованной им отрасли 
науки — он должен быть вместе с тем 
политккомюбщественником, живо инте
ресующимся судьбой своей страны, зна
комым с законами общественного раз
вития, умеющим пользоваться этими за
конами и стремящимся быть активным 
участником политического руководства 
страной* (И. В. Сталин).

В ноябре 1947 г. на XVI пленуме 
ЦК -ВЛКСМ по_ предложедию 
товарища Сталина был обсужден вон 
DOC «О работе комсомольских органи
заций высших учебных заведении и 
техникумов», где большое внимание 
было уделено Бопрссу изучения ст>
дентами марксистско-ленинской теор.ш.

Следуя указаниям товарища Сталина, 
студеоты Томского государственного 
S °pcH T eT a проявляют большой ин
терес к изучению марксизма-ленинизма.

большевистской теорией. 
Об этом rO'BOiPHT такие Факты, как гь 
сокий процент посещаемс1:ти лекнии
™ м Г п ш с е д а е в н а я  самостолтел-ная
работа студентов над произведениями 
классиков марксизма-леникизма.

Сеашкарские занятия в этом учебг-ю"' 
году прох0(дят при большой акти.зностг 
студентов, оовещаютс.я вспрссы б-йле 
глубоко, умело уг.языя*ется прох'':ПИ 
мый материал с современноетью. Осо- 
беь’.но активно проходят занятия на 
первых и вторых курсах историко-фило
логического, химического, физического 
и механико-математического факуль
тетов.

Подавляющее  ̂ большинсТБО наших 
студентов правильно поняли указания 
товарища Сталина сб изучении мар"-"- 
сизма-ленинизма, об умении правильно 
применять марксистско-ленинскую тео
рию в своей практической деятельно
сти Е период строительства коммуниз
ма.

В. САВОСТЕНКО,

Учение товарища Сталина 
основа всех наук

Труды И. В. Сталина, гениального 
продолжателя дела Ленина, дают в ру
ки советским языковедам отточенное 
оружие для борьбы с буржуазным язы
кознанием. для борьбы с формализмом 
и космополитизмом в языковедческих 
дисциплинах. В краткой статье трудно 

I охватить весь тот широкий круг проб
лем советского языкознания, 'который 
получил свое наиболее глубокое разви
тие на основе трудов товарища Сталина.

Прежде всего следует отметить, что 
так называемый «сравнительно»-ис- 
торический метод буржуазного формаль
ного языкознания, основанный на деле
нии языков на «высшие» и «низшие», 
проводящий идеи расизма, полностью 
разоблачен советским языкознанием,
опирающимся на труды И. В. Сталина, 
выявлена его реакционная сущность.

Советское материалистическое языко
знание вооружено подлинно научным 
марксистским диалектическим методом. 
Труды И. В. Сталина, посвященные 
изложению диалектического метода,
учат нас рассматривать языковые явле
ния в их взаимной обусловленности и 
внутренней проткворечивости, в их
возникновении, развитии и исчезнове
нии, рассматривать ф_кты языка в двух 
формах движения — эволюционной и 
революционной. Это является той мето
дологической основой, которая обеспе
чивает развитие и расцвет советского 
языкознания, открывает перед ним ши
рокий путь для разносторонних исследо
ваний, основанных на. историко-мате
риалистической трактовке языковых 
явлений.

Совершенно новые перспективы для 
своего развития получает такая языко

ведческая дисциплина, как история рус
ского языка, одного из важнейших язы
ков мира, выразителя социалистическо
го содержания советской культуры, 
орудия борьбы за построение комму
низма в нашей стране и во всем мире.

; Учение товарища Сталина о нациях и 
I  национальных языках дает научные ос- 
; ковы для понимания тех качественных 
I изменений в русском языке, которые 
I обусловлены сменой общественно-эконо- 
I мических формаций. Особенно глубокое 
I значение имеет для историков языка 
учение о социалистических нациях, о 
развитии и расцвете национальных язы
ков в духе социализма и о слиянии их 
в единый межнациональный язык в бу
дущем коммунистическом обществе во 
всем мире.

Жалкими представляются попытки 
космополитов протащить идею Каутско
го об ультраимпериализме н на этом 
основании — идею о едином мировом 
языке, в роли которого выступает ан
глийский язык. Все их стремления 
представить аналитический строй ан
глийского языка как высшее достиже
ние языковой культуры раобиваются в 
прах под неумолимым лучом марксист
ского исторического анализа ф_ктов. 
Пресловутый аналитический строй ока
зывается порождением отсталого фео
дального строя в условиях завоевания 
страны чужеземцами.

Глубокое изучение трудов И. В. 
Сталина позволит нам, советским язы
коведам, сделать пашу науку — мате
риалистическое учение о языке — до
стойной великой сталинской эпохи.

Доцент А. СКВОРЦОВА, 
кандидат филологических наук.

Мой доклад на теоретической 
конферекцки

«Есть одна отрасль науки, знание 
к’оторой до-лжно быть обязательным для 
большевико-в всех отраслей науки, — 
это марксистоко-лекинская наука об 
обществе»,—учит нас товарищ Сталин.

Мы живем в такой век, когда 
совершается .переход .от первой фазы 
коммунизма — социализма к его выс
шей фазе. Каждый специалист должен 
влоткить максимум своего труда в по- 
спаоение .величествепкого здания ком- 
м.у'низма. Это можно успешно сделать 
только тогда, когда глубоко понимаешь 
законы развития общества.

Труды товарища Сталина в этом от
ношении являются .неоценимым вкла
дом в сокровищницу мар-зсистско-ле- 
К'инской пауки, ибо тсварищ Сталия на
метил в своих произведениях конкрет
ные пути развития нашего государства 
>т социализма к коммунизму. Поэтому 
/глубленное изучение трудов товарища 
Сталина является необходимо'стью вся- 
:о.го гражданина нашей Родины. Если,
.с тому же, учесть настоящую между- 
:ародную обстановку, ведущуюся за ру- 
зежом прО|Паганду новой .войны, то ' не- 
)'бход.имость изучения прэ.изведе.:шй 
го'варища Сталина станет еще более 
очевидней.

К теоретической студенческой .кон- 
(зеренции, по.сБященкой 70-летию со 
дня рождения нашего вождя, я нодго- 
гооил доклад на тему; «Товарищ 
Сталин о возможности построения ком- 
.мунизма 'В одной стране». Работа над 
ТИМ докладом позволила мне глубже 

осмыслить и пс.иять учение товарища 
Сталина о зако.ках развитня нашего 
социалистического общества и его пе
рехода в коммунисгическое. Мне ста- 
ии ясны пути такого перехода и зада
чи, которые должен каждый из нас 
решить, чтобы приблизить по|беду ком
мунизма в .нашей стране.

И. ТИХОНОВ, 
сталинский стипендиат, 

студент V курса.

На снимке: здание Музея И. В. СТАЛИНА в селе Нарым,

Выставка, посвященная 70-летию вождя
Научная библиотека Томского го.су- 

дарст®е.н.но'го университета имени 
В. В. Куйбышева организовала боль
шую книжную выставку, пссвяще.н'ную 
70-летию любимого вождя .и учителя 
И. В. Сгалика.

В четырнадцати разделах выставки 
предстЕЕлены гениальные труды Мгрч- 
са, Энгельса, Ленина, Сталина, книги 
и статьи других авторов, а также бога
тый изобразительный материал.

В центр льном разделе, размещен
ном на семи столах, большой портрет 
И. В. Сталина. портреты Маркса, 
Энгельса, Ленина. Здесь наиболее пол
но представлены основные издания про
изведений классиков марксизма-лениниз
ма. Гениальные произведения И. В. 
Сталина — корифея маркистско-ленин- 
ской науки, продолжателя дела Маркса 
—Энгельса—Ленина, даны во всех ос
новных изданиях не только на рус
ском, но и на многих языках народов 
СССР, а также на некоторых иностран
ных языках.

Выставка построена в хронологиче
ско-тематическом плане.

Первые шесть разделов выставки 
посвящены И. В. Сталину как сорат
нику В. И. Ленина в борьбе за созда-

■кие и укрепление большевистской пар
тии и Советского государства. Следую
щий большой раздел посвящен 
И. В. Сталину — великому прдолжа- 

' телю бессмертного дела Ленина, вдох- 
I новителю и организатору побед социа- 
; лизма в нашей стране.
I В центре р-аздела «И. В. Сталин — 
вдохновитель и организатор победы Со
ветского Союза в Великой Отечествен
ной войне против немецко-фашистских 
захватчиков и японских империали
стов»—большой макет книги товарища 
Сталина «О Великой Отечественной 
войне Советского Союза». Книги, ста
тьи и иллюстрации пОк-азывают всемир
но-исторические победы советского наро
да над гитлеровской Германией и импе
риалистической Японией, достигнутые
под гениальным руководством величай
шего полководца И. В. Сталина.

Хронологическая часть выставки за
канчивается разделом «И. В. Сталин— 

I вдохновитель и организатор строитель
ства коммунизма в СССР». Литература 
этого раздела иллюстрирует успешное 
выполнение послевоенной сталинской 
пятилетки и борьбу нашей партии и Со
ветского государства за коммунистиче
ское воспитание трудящихся.

Исключительный интерес по содер
жанию и оформлению представляют 
тематические разделы: «И. В. Сталин и 

■советская наука», «И. В, Сталин и 
дружба народов СССР», «Сбраз И. В.

, Сталина в художественной литературе 
и искусстве», «Художественная литера
тура и искусство сталинской эпохи.»

Выставка заканчивается разг^елом: 
«И. В. Сталин — вдохновитель борьбы 
народов за мир, демократию и социа- 

!лизм». Издания произведений Маркса, 
i Энгельса, Ленина и Сталина на многих 
I языках мира наглядно иллюстрируют 
j слова вождя китайского народа Мао 
I Цзе-дуна: «Мы благодарны Марксу,
■ Энгельсу, Ленину и Сталину, давшим 
нам оружие. .Это оружие—не пулеметы, 
а м'арксизм-ленинизм».

В конце раздела расположены книги, 
статьи и иллюстрации, показывающие, 
как народы мира во главе с Советским 
Союзом, под руководством вождя и учи
теля всего прогрессивного человечества 
И. В. Сталина отстаивают длительный 
и прочный мир во всем мире.

Выставка привлекла большое вни
мание посетителей. За 3 дня здесь по
бывало 1 .600  человек,

М. ФИЛИМОНОВ, 
ЗЕ.-:, дарегаора научной 

библиотеки,

Изучаем биографию 
вождя

Студенты 136 руппы историко-фи
лологического факультета собрались 
после лекций на собеседование по био
графии И. В. Сталина.

'Живо и интересно рассказала-Ната
ша Товстуха о детских и ученических 
годах товарища Сталина.

В последующих выступлениях това
рищи старались проследить и показать, 
как И, В. Сталин из мальчика-семина- 
риста, тайно читавшего политическую 
литературу, вырос в закаленного борт 
ца, вождя рабочего класса.

Подробно остановились на револю- 
: ционной деятельности товарища 
I Сталина в 1912  г., в котором товарищ 
I Сталин дважды совершил побег из 
■ ссылки. Валя Шаронова, побывавшая 
' летом с диалектологической экспедицией 
в Нарыме, поделилась своими впечатле
ниями о домике-Музее, где жил ссыль
ный товарищ Сталин. С того времени 
прошло уже 37 лет, но местное насе- 

! ление навсегда сохранило в памяти об
раз величайшего человека. Старожилы 
вспоминают, как с ними беседовал 
товарищ Сталин, объясняя, почему пло
хо живет народ, кто виноват в этом. 
Его простые и правдивые слова глубоко 
запали в их души. Любовно относятся 
в Нарыме ко всему, что связано с пре
быванием товарища Сталина в ссылке.
В доме, где он шил, открыт Музей.

В село Нарым едут тысячи наших 
советских людей, чтобы посетить Музей 
И. В. Сталина. Большая книга отзывов 
хранит взволнованные слова людей раз- 
ных профессий и всарастов. Все они 
обращены с любовью к самому дорого- . 
му и любимому человеку, ведуще
му нас к счастью, — ИССИФУ 
ВИССАРИСНСВИЧУ СТАЛИНУ.

Для нас, молодежи, биография наше-, 
го вождя — это вдохновляющий пример 
того, как нужно жить и бороться. Быть 
достойными носить имя сталинского 
племени — вот наше самое заветное 
желание.

М. МЕТЕЛЬСКАЯ, 
студентка III курса ИФФ.

Ответственный регщктор 
Т. В. ОШАРОВА
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