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В эти скорбные дни все народы 
нашей страны еще теснее сплачива
ются в великой братской ceivibe под 
испытанным руководством Коммунис
тической партии, созданной и воспи
танной Лениным и Сталиным

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

и Президиума Верховного Совета СССР
Ко всем членам партии, 

ко всем трудяЕдимся Советского Союза
Дорогие товарищи в друзья!
Центральный Комитет Коммунистиче

ской партии Советского Союза, Совет 
Министров СССР и Презндиу»! Верхов
ного Совета СССР с чувством велшсон 
скорби извещают партию н всех трудя
щихся Советского Союза, что 5 марта 
в 9 час. 50 минут вечера после тяжелой 
болезни скончался Председатель Совета 
Министров Союза ССР и Секретарь 
Центрального Комшета Коммунистиче
ской партии Советское Союза Иосиф 
Виссарионович СТАЛИН.

Перестало биться сердц;е соратника и 
гениального продолжателя дела Ленина, 
мудрого вождя н учите-оя Котхмулисти- 
ческой партии й советского народа — 
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

Имя СТАЛИНА — бесконечно дорого 
для нашей партии, для советского наро
да, для трудящихся всего мира. Вместе 
с Лешгным товарищ СТАЛИН создал 
могучую партшо коммунистов, воспитал 
и зака.тил ее; вместе с Ленишлм 
товарищ СТАЛИН был вдохновителем н 
вождем Великой Октябрьской социали
стической революции, основателем пер
вого в мире социалистического государ
ства. Продолжая бессмертное дело 
Ленина, товарищ СТАЛИН п(жвел со
ветский народ к всемирно-исторической 
победе социализма в нашей стране. 
Товарищ СТАЛИН привел нашу страну 
к победе над фашизмом во второй ми
ровой войне, что коренным образом 
изменило всю международную обстанов
ку. Товарищ СТАЛИН вооружш! пар
тию н весь народ великой и ясной про
граммой строительства коммунизма в 
СССР.

Смерть товарища СТАЛИНА, отдав
шего всю свою жизнь беззаветному слу
жению великому делу коммунизма, яв
ляется тягчайшей утратой для партии, 
трудящихся Советской страны и всего 
мира.

Весть о кончине товарища Сталина 
глубокой болью отзовется в сердцах ра
бочих, колхозников, ннтедлигегпгов и 
всех трудящихся нашей Родины, в 
сердцах воинов нашей доблестной А р - , 
мии и Военно-Морского Флота, в серд
цах миллионов трудящихся во всех 
странах мира.

В эти скорбные дни все народы на-' 
шей страны еще теснее сплачиваются в j 
великой братской семье под испытан-! 
ным руководством Коммунистической . 
партии, созданной и воспитанной 
Лениным и Сталиным. ;

Советский народ питает безраздель- I 
ное доверие и проникнут горячей лю -! 
бовью к своей родной Коммуннстнче- i 
ской партии, так как он знает, что выс- : 
шим законом всей деятельности партии ■ 
является служение интересам народа. 1

Рабочие, колхозники, советские ин- I 
теллигенты, все трудящиеся нашей i 
страны неуклонно следуют политике, 
выработанной нашей партией, отвечаю
щей жизненным интересам трудящихся, 
направленной на дальнейшее усиление 
могущества нашей социалистической 
Родины. Правильность этой политики 
Коммунистической партии проверена . 
десятилетиями борьбы, она привела ! 
трудящихся Советской страны к нсторп-: 
ческим победам социализма. Вдохнов
ляемые этой политикой народы Совет
ского Союза под руководством партии 
уверенно идут вперед к новым успехам 
коммунистического сгроительства в на
шей стране.

Трудящиеся нашей страны«знают, что 
I дальнейшее улучшение материального
благосостояния всех слоев населения —

I рабочих, колхозников, интеллигентов, 
.яакснмальное удовлетворение постоян- 

. но растущих материальных н культур- 
i ных потребностей всего общества всегда 
, являлось и является предметом особой 
! заботы Коммунистической партии и Со- 
' ветского Правительства.

Советский народ знает, что обороно- 
: способность II могущсство Совстского 
i государства растут н крепнут, что пар- 
1 тия всемерно укрепляет Советскую Ар- 
i мню, Военно-Морской Флот и органы 
разведки с тем, чтобы постоянно повы
шать пашу готовность к сокрушнтельно- 

! iviy отпору любому агрессору.
; Внешней политикой Коммунистиче- 
\ ской партии н Правительства Советско- 
: го Союза являлась и является незыб.че- 
: .мая политика сохранения н упрочения 
{ мира, борьбы против подготовки н раз- 
: вязывания новой войны, политика меж
дународного сотрудничества' и развития 
деловых связей со всеми странами.

Народы Советского Союза, верные 
знамени пролетарского интернациона
лизма, укрепляют н развивают брат- 

: скую дружбу с ве.тикнм китайским на- 
; родом, с трудящимися всех стран на
родной демократии, дружественные свя- 

' зи с трудящимися капиталистических и 
колониальных стран, борющихся За де-' 
.40 мира, демократии н социализма.

Дорогие товарищи и друзья!
Великой направляющей, руководящей 

силой советского народа в борьбе за по
строение коммунизма является наша 
Ко.ммунистическая партия. Стальное 
единство и монолитная сплоченность ря
дов партии — главное условие ее си
лы и могущества. Наша задача — как 
зеницу ока хранить единство партия, 
воспитывать коммунистов как активных 
политических бойцов за проведение я 
жизнь политики и решеш1й партии, еще 
более укреплять связи партии со всеми 
трудящимися, с рабочими, колхозннка- 
.ми, интеллигенцией, ибо в этой нераз-' 
рывной связи с народом — сила я не- 
побсдимость пашей партии. !

Партия видит одну из своих важней-1 
ших задач в том, чтобы воспитывать ; 
ко.ммунистов и всех трудящихся в духе | 
в1̂ сокой политической бдительности, в | 
духе непримиримости и твердости в 
борьбе с внутренними н внешними вра
гами.

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза, Совет 
Министров Союза ССР и Президиум 
Верховного Совета СССР, обращаясь в 
эти скорбные дни к партии н народу, 
выражают твердую уверенность в том, 
что партия II все трудящиеся нашей 
Родины еще теснее сплотятся вокруг 
Центрального Комитета и Советского 
Правительства, мобилизуют все свои си
лы и творческую энергию на великое 
дело построения коммунизма в нашей 
стране.

Бессмертное имя Сталина всегда бу
дет жить в сердцах советского народа н 
всего прогрессивного человечества.

Да здравствует великое, всепобежда
ющее учение Маркса — Энгельса — 
Ленина — Сталина!

Да здравствует наша могучая социа
листическая Родина!

Да здравствует наш героический со
ветский народ!

Да здравствует великая Коммунисти
ческая партия Советского Союза!

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
Центрального Комитета Коммунистической лиртин 
Советского Союза и Совета Министров Союза ССР

о щесте устан овлен и я  саркоф ага  с телом  
И осиф а В иссарионовича С талина

ц е н т р а л ь н ы й  к о м и т е т  
к о м м у н и с т и ч е с к о й

ПАРТИИ
с о в е т с к о г о  с о ю з а

5 марта 1953 года.

СОВЕТ МИНИСТРОВ ПРЕЗИДИУМ

СОЮЗА ССР ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СОЮЗА' ССР

Цегаральиый Комитет Коммунисти-! поместить саркофаг с гелом 
ческой партии Советского Союза/ и Со-1 И. В. Сталина в мавзолее на Крас- 
вет Министров Союзе СОР постановля-1 кой площади, рядом с сэрпоф ^м
ют: В. И. Ленина.

ц е н т р а л ь н ы й
КОМИТЕТ

КПСС

СОВЕТ 
МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Центрального Комитета Коммунистической нартии 
Советского Союза я Совета Министров Союза ССР

о со ор уж ен и и  П а н теон а — памятника вечной  славы  
в ели к и х  л ю д е й  С оветск ой  страны

Центральный Камитет Коммунисти
ческой партии Советского Союза и Со
вет Министров СССР постановляют;

в целях увековечения памяти великих 
вонодей Владимира Ильича Ленина и 
Иосифа Виссарионовича Сталина, а 
также выдающихся деятелей Коммуни
стической партии и ОО'Ветского государ
ства. захороненных на Красной плетцади 
у  Кремлевской стены, соорудить в Мо
скве монументальное здание — Пантеон

— памятник вечной славы великих лю
дей Советской страны.

По окончании сооружения Пантеона 
перенести в пего саркофаг с телом 
В. И. Ленина н саркофаг с телом 
И. В. Сталина, а тшоке останки выда
ющихся деятелей ' Кам.мунистической 
партии и Советокого государства, захо
роненных у Кремлевской стены, и от
крыть доступ в Пантеон для lunpojCHX 
масс трудящихся.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ

КПСС

СОВЕТ 
МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР

L
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Похороны Иосифа Виссарионовича Сталина
Траурный митинг на Красной площади 9 марта 1953 года

9 марта 1953 года на Красной площади в Моск
ве состоялись похороны Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Председатель Комиссии по организации похорон 
Иосифа Виссарионовича Сталина тов. Н. С. Хрущев

предоставляет слово Председателю Совета Мини
стров Союза ССР и Секретарю Центрального Ко
митета Коммунистической партии Советского Сою
за товарищу Георгию Максимилиановичу Маленкову.

Следующую речь произносит первый замести

ССРтель Председателя Совета Министров Союза 
товарищ Лаврентий Павлович Берия.

Затем выступает с речью первый заместитель 
Председателя Совета Министров Союза ССР това
рищ Вячеслав Михайлович Молотов

Речь товарища Г. М . МАЛЕНКОВА
Дорогие соотечественники, товарищи, друзья! 

Дорогие зарубежные братья!
Наша партия, советский народ, все человечество 

понесли тягчайшую, невозвратимую утрату. Окон
чил свой славный жизненный путь наш учитель 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 дорого совет
ским людям, широчайшим народным массам во 
всех частях света. Необъятно величие и значение 
деятельности товарища Сталина для советского 
народа и для трудящихся всех стран. Дела Сталина 
будут жить в веках, и благодарные потомки так 
же, как и мы с вами, будут славить имя Сталина.

Товарищ Сталин отдал свою жизнь делу осво
бождения рабочего класса и всех трудящихся от 
гнета и кабалы эксплуататоров, делу избавления 
человечества от истребительных войн, делу борьбы 
за свободную и счастливую жизнь на земле для 
трудового народа.

Товарищ Сталин, великий мыслитель нашей эпо
хи, творчески развил в новых исторических усло
виях учение марксизма-ленинизма. Имя Сталина 
справедливо стоит рядом с именами величайших 
людей во всей истории человечества — Маркса — 
Энгельса — Ленина.

Наша партия следует великому учению марксиз
ма-ленинизма, дающему партии и народу непобеди
мую силу, умение прокладывать новые пути в 
истории.

Ленин и Сталин в течение долгих лет вели в 
тяжких условиях подполья борьбу за избавление 
народов России от ига самодержавия, от гнета по- 
■чещиков и капиталистов. Во главе с Лепиным и 
Сталиным советский парод осуществил величайший 
поворот в истории человечества, положил конец 
строю капитализма в нашей стране и вышел на но
вый путь — путь социализма.

Продолжая дело Ленина и непрестанно развивая 
тенинское учение, освещающее партии и Советско
му государству путь вперед, товарищ Сталин при
вел нашу страну к всемирно-исторической победе 
социализма, что обеспечило впервые за многие ты
сячелетия существования человеческого общества 
уничтожение эксплуатации человека человеком.

Ленин и Сталин основали первое в мире госу
дарство рабочих и крестьян, наше Советское госу
дарство. Неустанно трудился товарищ Сталин над 
укреплением Советского государства. Крепость и 
мощь нашего государства являются важнейшим 
условием успешного построения коммунизма в на
шей стране.

Наша священная обязанность состоит в том, что
бы и дальше неустанно и всесторонне укреплять 
наше великое социалистическое государство, оплот 
мира и безопасности народов.

С именем товарища Сталина связано разрешение 
одного из самых сложных вопросов в истории раз
вития общества — национального вопроса. Вели
чайший теоретик национального вопроса товарищ 
Сталин обеспечил впервые в истории, в масштабе 
огромного многонационального государства, ликви
дацию вековой национальной розни. Под руковод
ством товарища Сталина наша партия добилась 
преодоления экономической и культурной отстало
сти ранее угнетавшихся народов, сплотила в еди

ную братскую семью все нации Советского Союза 
и выковала дружбу народов.

Наша священная обязанность состоит в том, что
бы обеспечить дальнейшее укрепление единства и 
дружбы народов Советской страны, укрепление Со
ветского многонационального государства. При 
дружбе народов нашей страны нам не страшны 
никакие ни внутренние, ни внешние враги.

Под непосредственным руководством товарища 
Сталина создавалась, росла и крепла Советская 
Армия. Укрепление обороноспособности страны и 
упрочение Советских Вооруженных Сил являлись 
предметом неустанных забот товарища Сталина. Во 
главе со своим великим полководцем — Генера
лиссимусом Сталиным Советская Армия одержала 
историческую победу во второй мировой войне и 
избавила народы Европы и Азии от угрозы фашист
ского рабства.

Наша священная обязанность состоит в том, что
бы всемерно укреплять могущественные Советские 
Вооруженные Силы. Мы должны держать их в со
стоянии боевой готовности для сокрушительного 
отпора любому нападению врага.

В результате неустанных трудов товарища 
Сталина, по разработанным им планам, паша пар
тия превратила ранее отсталую страну в могучую 
индустриально-колхозную державу, создала новый 
экономический строй, не знающий кризисов и без
работицы.

Наша священная обязанность состоит в том, что
бы обеспечить дальнейший расцвет социалистиче
ской Родины. Мы должны всемерно развивать со
циалистическую промышленность, оплот могущест
ва и крепости нашей страны. Мы должны всемерно 
укреплять колхозный строй, добиваться дальнейше
го подъема и процветания всех колхозов советской 
страны, крепить союз рабочего класса и колхозного 
крестьянства.

ской бдительности, в духе непримиримости и твер
дости в борьбе с виутрешш.ми и внешними врагами.

Под водительство.м Великого Сталина создан мо
гучий лагерь мира, демократии и социализма. В 
этом лагере в тесном братском единении идут впе
ред вместе с советским народом великий китайский 
народ, братские народы Польши, Чехословакии. 
Болгарии, Венгрии. Румынии, Албании, Герман
ской Демократической Республики. Монгольской 
Народной Республики. В упорной борьбе от
стаивает независимость своей родины ге
роический корейский парод. Мужественно борется 
за свободу и национальную независимость народ 
Вьетнама.

В области внутренней политики наша главная 
забота состоит в том, чтобы неуклонно добиваться 
дальнейшего улучшения материального благосостоя
ния рабочих, колхозников, интеллигенции, всех со
ветских людей. Законом для нашей партии и пра
вительства является обязанность неослабно забо
титься о благе народа, о максимальном удовлетво
рении его материальных и культурных потребно
стей.

Ленин и Сталин создали и закалили нашу пар
тию .как великую преобразующую силу общества. 
Товарищ Сталин всю свою жизнь учил тому, что 
нет ничего выше звания члена Коммунистической 
партии. В упорной борьбе с врагами товарищ 
Сталин отстоял единство, монолитность и сплочен
ность рядов нашей партии.

Наша священная обязанность состоит в том, что
бы хранить и укреплять величайшее завоевание на
родов —' лагерь мира, демократии и социализма, 
крепить узы дружбы и солидарности народов стран 
демократического лагеря. Мы должны всемерно 
укреплять вечную, нерушимую братскую дружбу 
Советского Союза с великим китайским пародом, с 
трудящимися всех стран народной демократии.

Народы всех стран знают товарища Сталина, как 
великого знаменосца мира. Величайшие усилия 
своего гения направлял товарищ Сталин к тому, 
чтобы отстоять дело мира для народов всех стран. 
Внешняя политика Советского государства — поли
тика мира и дружбы между народами является ре
шающим препятствием к развязыванию новой вой
ны и отвечает кровным интересам всех народов. 
Советский Союз неизменно выступал и выступает 
в защиту дела мира, ибо его интересы неотдели
мы от дела мира во всем мире. Советский союз про
водил и проводит последовательную политику со
хранения и упрочения мира, политику борьбы про
тив подготовки и развязывания новой войны, по
литику .меяедупародного сотрудничества и разви
тия деловых связей со всеми странами, политику, 
исходящую из ленинско-сталинского положения о 
возможности длительного сосуществования и мир
ного соревнования двух различных систем—капи
талистической и социалистической.

Великий Сталин воспитывал нас в духе беспре
дельно преданного служения интересах! народа. Мы 
верные слуги парода, а народ хочет мира, ненави
дит войну. Да будет священным для всех нас же
лание народа не допустить пролития крови миллио
нов людей и обеспечить мирное строительство сча
стливой жизни!

Наша священная обязанность состоит в том, что
бы и дальше укреплять великую Коммунистиче
скую партию. Сила и непобедимость нашей партии 
— в единстве и сплоченности ее рядов, в единстве 

воли и действия, в умении членов партии слить 
свою волю с волей и желаниями партии. Сила и 
непобедимость нашей партии — в неразрывной 
связи с народными массами. Основа единства пар
тии и народа — неизменное служение партии инте
ресам народа. Мы должны как зеницу ока хранить 
единство партии, еще больше укреплять неразрыв
ные связи партии с народом, воспитывать коммуни
стов и всех трудящихся в духе высокой политиче

В области внешней политики наша главная забо
та состоит в том, чтобы не допустить новой войны, 
жить в мире со всеми странами. Ко.ммуннстическая 
партия Советского Союза, Советское Правительство 
считают, что самой правильной, необходимой и 
справедливой внешней политикой является полити
ка мира между всеми народами, основанная на 
взаимном доверии, действенная, опирающаяся на 
факты и подтверждаемая фактами. Правительства 
должны верно служить своим народам, а народы 
жаждут мира, проклинают войну. Преступными 
явятся те правительства, которые захотят обманзггь 
народы, пойдут против священного желания наро
дов сохранить мир и не допустить новой кровавой 
бойни. Коммунистическая партия. Советское Прави
тельство стоят на том, что политика мира между 
народами является единственно правильной, отве
чающей жизненным интересам всех народов поли
тикой.

I

На снимке; траурный нортеж на Красной паощаци. Фото в, Савостьянова. (Фотохроника ТАСС).
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Похороны Иосифа Виссарионовича Сталина
Траурный митинг на Красной площади 9 марта 1953 года

Речь товарища Г. М. МАЛЕНКОВА
(Окончание).

Товарищи! Уход из жизни нашего вождя и учи
теля Великого Сталина возлагает на всех советских 
людей обязанность множить свои усилия в осуще
ствлении грандиозных задач, стоящих перед совет
ским народом, увеличивать свой вклад в общее де
ло строительства коммунистического общества, ук

репления могущества я обороноспособности нашей 
социалистической Родины.

Трудящиеся Советского Союза видят и знают, 
что наша могучая Родина »щет к новым успехам. У 
нас есть все необходимое для построения полного 
коммунистического общества.

С твердой верой в свои неисчерпаемые силы 
и возможности советский народ творит великое де-

j ло строительства коммунизма. В мире нет таких 
! сил, которые могли бы остановить поступательное 

движение советского общества к коммунизму!
Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой 

друг, родной товарищ Сталин!
Вперед по пути к полному торжеству великого 

дела Ленина— Сталина!

Р е ч ь  т о в а р и щ а  Л. П. Б Е Р И Я
Дорогие товарищи, друзья!
Трудно выразить словами чувство великой скор

би. которое переживают в эти дни наша партия и 
народы нашей страны, все прогрессивное человече
ство.

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

Вся жизнь и деятельность Великого Сталина яв
ляется вдохновляющим примером верности лениниз
му, примером самоотверженного служения рабоче
му классу и всему трудовому народу, делу осво
бождения трудящихся от гнета и эксплуатации.

Великий Ленин основал нашу партию, привел ее 
к победе пролетарской рево.люции.

Вместе с Великим Лениным его гениальный со
ратник Сталин укреплял большевистскую партию и 
создавал первое в мире социалистическое государ
ство.

После смерти Ленина Сталин- почти тридцать 
лет вел нашу партию и страну по ленинскому пути. 
Сталин отстоял ленинизм от многочисленных вра
гов, развил и обогатил учение Ленина в новых ис
торических условиях. Мудрое руководство Велико
го Сталина обеспечило нашему народу построение 
социализма в СССР и всемирно-историческую побе
ду Советского Союза в Великой Отечественной вой
не. Великий зодчий коммунизма, 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 Коммунистической пар
тии. не поколеблется ее единство н твердая реши
мость в борьбе за коммунизм.

Наша партия, вооруженная революционной теори
ей Маркса— Энгельса— Ленина— Стешина, умудрен
ная полувековым опытом борьбы за интересы ра
бочего класса и всех трудящихся, знает, как вести 
дело, чтобы обеспечить построение коммунистиче
ского общества.

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

В огне гражданской войны и интервенции, в 
трудные годы борьбы с разрухой и голодом, в 
борьбе за индустриализацию страны и коллективи
зацию сельского хозяйства, в тяжелые годы Вели
кой Отечественной войны, когда решалась судьба 
нашей Родины н судьба всего человечества. Цент
ральный Комитет партии и Советское Правитель
ство, возглавляя и направляя героическую борьбу 
советского народа, приобрели огромный опыт руко
водства партией и страной.

Поэтому народы Советского Союза могут н 
впредь с полной уверенностью положиться на Ком
мунистическую партию, ее Центральный Комитет и 
на свое Советское Правительство.

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

^ Но напрасны их расчеты: их ждет жестокое ра
зочарование.

Кто не слеп, тот видит, что наша партия в труд
ные 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 Советского Союза в братском единении 
с великим русским народом еще теснее сплотились 
вокруг Советского Правительства и Центрального 
Комитета Коммунистической партии.

Советский народ единодушно поддерживает как 
внутреннюю, так и внешнюю политику Советского 
государства.

Наша внутренняя политика основана на неруши
мом союзе рабочего класса и колхозного крестьян
ства. на братской дружбе между народами нашей 
страны, на прочном объединении всех советских 
национальных республик в системе единого велико
го многонационального государства — Союза Со
ветских Социалистических Республик. Эта полити
ка направлена на дальнейшее укрепление экономи
ческого и военного могущества нашего государства, 
на дальнейшее развитие народного хозяйства и 
максимальное удовлетворение растущих материаль
ных и культурных потребностей всего советского 
общества.

Рабочие, колхозное крестьянство, интеллигенция 
нашей страны могут работать спокойно и уверенно, 
зная, что Советское Правительство будет заботливо 
и неустанно охранять их права, записанные в Ста
линской Конституции.

Наша внешняя политика ясна и понятна. С пер
вых дней Советской власти Ленин определил внеш
нюю политику Советского государства, как полити
ку мира.

Эту политику мира неуклонно осуществлял вели
кий продолжатель дела Ленина наш мудрый вождь 
Сталин.

И впредь внешней политикой Советского Прави
тельства будет ленинско-сталинская политика сохра
нения и упрочения мира, борьбы против подготовки 
и развязывания новой войны, политика междуна
родного сотрудничества и развития деловых свя
зей со всеми странами на основе взаимности.

Советское Правительство будет еще более укреп
лять братский союз и дружбу, сотрудничество в 
общей борьбе за дело мира во всем мире, широ
кое экономическое и культурное сотрудничество с 
великой Китайской Народной Республико)), со все- 
.ми странами народной демократии и Германской 
Демократической Республикой.

Наши братья и друзья за рубежом могут быть 
уверены, что коммунистическая .партия я наро
ды Советского Союза, .верные знамени пролетар
ского интернационализма, знамени Ленина — 
Сталина, будут и в дальнейшем - укреплять и раз
вивать дружественные связи с трудящимися капи
талистических и колониальных стран, борющихся 
за дело мира, демократии и социализма.

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

Наши великие вожди Ленин и Сталин учили нас 
неустанно повышать и оттачивать бдительность 
партии и народа к проискам и козням врагов Со
ветского государства.

Теперь мы должны еще более усилить свою бди
тельность.

Пусть никто не думает, что враги Советского го
сударства смогут застать нас врасплох.

Для защиты Советской Родины нащи доблестные 
Вооруженные Силы оснащены всеми видами со
временного оружия. Наши солдаты и матросы, офи
церы и генералы, обогащенные опытом Великой 
Отечественной войны, сумеют должным образом 
встретить любого агрессора, который осмелится 
напасть на нашу страну.

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

Могущество Советского государства заключается 
в единстве советского народа, в его доверии к Ком
мунистической партии — ведущей силе советского 
общества, в доверии народа к своему Советскому 
Правительству. Коммунистическая партия и Совет
ское Правительство высоко ценят это доверие на
рода.

Советский народ с единодушным одобрением 
встретил Постановление Центрального Комитета 
нашей партии. Совета Министров и Президиума 
Верховного Совета СССР о проведении чрезвычай
но важных решений, направленных на обеспечение 
бесперебойного и правильного руководства всей 
жизнью страны.

Одним из этих важных решений является на
значение на пост Председателя Совета Министров 
Союза ССР талантливого ученика Ленина и вер
ного соратника Сталина Георгия Максимилиановича 
Маленкова.

Решения, принятые высшими партийными и го
сударственными органами нашей страны, явились 
ярким выражением .полного единства и сплоченно
сти в руководстве партией и государством.

Это единство н сплоченность в руководстве стра
ной являются залогом успешного проведения в 
жизнь внутренней и внешней политики, годами вы
работанной пашей партией и Правительством, под 
руководством Ленина и Сталина.

Сталин, так же как и Ленин, оставил нашей пар
тии и стране великое наследие, которое надо бе
речь, как зеницу ока, и неустанно его умножать.

Великий Сталин воспитал и сплотил вокруг себя 
когорту испытанных в боях руководителей, овла
девших ленинско-сталинским мастерством руко
водства, на плечи которых пала историческая от
ветственность довести до победного конца великое 
дело, начатое Ленгшым и успешно продолженное 
Сталиным.

Народы нашей страны могут быть уверены в 
том. что Коммунистическая партия и Правительст
во Советского Союза не пощадят своих сил и своей 
жизни для того, чтобы сохранять стальное един
ство рядов партии и ее руководства, щюпить не
рушимую дружбу народов Советского Союза, кре
пить могущество Советского государства, неизмен
но хранить верность идеям марксизма-ленинизма и, 
следуя заветам Ленина и Сталина, привести страну 
социализма к коммунизму.

Вечная слава нашему любимому, дорогому вож
дю и учителю Великому Сталину.

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

кончину Иосифа Виссарионовича Сталина, утрату 
великого вождя и вместе с тем близкого, родного, 
бесконечно 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 который всегда бу
дет жить в наших сердцах.

Товарищ Сталин называл себя учеником Ленина, 
вместе с которым он создавал и построил нашу ве
ликую Коммунистическую партию, вместе с кото
рым он руководил революционной борьбой народа 
против царизма и капитализма, за свержение гнета 
помещиков и капиталистов в нашей стране, вместе 
с которым он создавал и построил наше Советское 
социалистическое государство, вместе с которым он 
заложил основы для растущего на наших глазах 
братского сотрудничества и объединения больших и 
малых народов. Сталин — великий продолжатель 
великого дела Ленина.

i Под руководством Коммунистической партии во 
главе с товарищем Сталиным, советский народ по
строил социализм в нашей стране и развернул осу
ществление великой программы неуклонного подъ
ема материального благосостояния и культурного 
уровня советского народа; одержал всемирно-исто
рическую победу над фашизмом во второй мировой 
войне и тем решительно ослабил силы внешних 
врагов СССР; вывел Советский Союз из положе
ния международной изоляции, обеспечив образова
ние непобедимого лагеря миролюбивых государств 
с населением в 800 миллионов человек; открыл для 
нашей страны светлые перспективы построения 
коммунистического общества, основанного на сво
бодном труде, на подлинном равенстве и братстве 
людей.

Мы по праву можем гордиться тем, что послед
ние тридцать лет жили и работали под руководст
вом товарища Сталина. Мы воспитаны Лениньия и 
Сташшьш. Мы-гученики Ленива 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, 
верными и достойными учениками и последовате
лями Сталина.

Вся жизнь товарища Сталина, освещенная сол
нечным светом великих идей вдохновенного народ
ного борца за коммунизм,— живой и жизнеутверж
дающий пример для нас.

Сталин вышел из народа, всегда чувствовал свою 
кровную связь с народом, с рабочим классом и тру
довым крестьянством, отдавал все свои могучие 
силы, весь свой великий гений народу. Своим 
светлым умом Сталин, будучи еще юношей, 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, са
моотверженной борьбе за счастье трудящихса, за 
счастье народа.
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Похороны Иосифа Виссарионовича Сталина
Траурный митинг на Красной площади 9 марта 1953 года

Речь товарища В. М. МОЛОТОВА
(Окончание).

Сталин всегда умел соединить повседневную не
легкую деятельность коммуниста ре-олюционера в 
рабочих массах с глубоким изучением теории марк
сизма.

Таким он был в молодые годы в Тбилиси, в Ба
ку. Таким он быт в бурные годы русской револю
ции и в трудные годы царской реакции, когда он 
был крепко связан с рабочими Петербурга, посто
янно находясь под градом репрессий, подвергаясь 
преследованиям в тюрьмах и в ссылках.

Исключитель” ыэ дарования товарища Сталина, 
как несравненного организатора нашей партии и 
Советского государства и гениального теоретика 
марксизма-ленинизма, развернулись полностью в 
годы революции и строительства социализма.

За эти годы наша партия выросла, по.днялась и 
превратилась в великую руководящую силу со
циалистической революции в нашей стране и при
обрела значение ведущей силы во всем междуна
родном рабочем движении. За эти годы Советское 
многонациональное гссударство, ставшее образцом 
практического . осуществления дружбы и братского 
сотрудничества народов, — за эти годы наше го
сударство, опираясь на рабочий, класс и колхозное 
крестьянстзо, окрепло, как государство победивше
го социализма и вступило на путь создания комму
нистического общества. Гигантская роль в руковод
стве всем этим делом, всем развитием сил нашей 
партии и Советского государства, принадлежит 
товарищу Сталину.

Сталин не только осуществлял все эти годы по
вседневное руководство социалистическим строи
тельством в СССР. Он постоянно работал над тео
ретическими проблемами строительства коммунизма 
в нашей стране и над проблемами международного 
развития в целом освсш,ая светом науки марксиз
ма-ленинизма пути дальнейшего развития СССР, 
законы разЕглтия социализма и калиталиэ.ма в сов- 
рэменных услоэсиях. Он вооружил нашу партию и 
весь оэзетС1КИй на.род новьши важ'нейшими откры- 
ТИЯ.МИ мзрксизтско-ленинской науки, которые на

многие голы освещают наше движение вперед, к 
победе коммунизма.

Сталин непосредственно руководил созданием и 
организацией сил Красной Армии и ее славными 
боевыми делами на самых решающих фронтах в го
ды гражданской войны. Сталин, как Верховный 
Гларнэкомандующий в годы Великой Отечест.">енной 
войны привел нашу страну к победе над фашиз
мом, изменннп'ей коренным образом положение в 
Европе и в Азии.

Быть верными и достойньши паследо1вателя-МИ 
Сталина, — значит, всегца .помнить и игуклотю 
за15отчтьзя об укрггхлении Советской Армии я Во- 
енно-Моозко.го Флота, обеопечивая далжную .готов
ность Сээзтжих Вооруженных Сип иа случай лю
бой .Еыла)3с{и агр-ч>сора прэтив. нашей страны. Быть 
вг.р'НЫиМИ и достойными носладовател.чми Ста.тина,— 
.зиегшт также, проявлять должную бдительность и 
ТВЕРДОСТЬ в борьбе против всех и всямих козней 
ваших Е.ратоз, агейтоз имперал»стическ1нх агрессив
ных государств.

Наша Созетокое государстэо не имеет никаких 
агрес^ияных целей и со озоей стороны не долуска- 
ет вмешательства в дела других государств. Наша 
Енешняя политика, которая известна во исем мире, 
кзг: сталинская миролюбивая внешняя политика, 
является политикой защиты мира между народами, 
является неэьгЗлемой политикой сохранения и упро
чения мира, борьбы против подгото1зки и развязы
вания новой войны, политикой международного со
трудничества и раэзития деловых связей со все.ми 
странами, которые сами также стремятся к этому. 
Так.ая внешняя политика отвечает «орзнным инте- 
рэсам советского народа и ем^есте с тем интересам 
всех доугих миоолюбизых нарсдоз.

В нашей стране осуществлено на советской осно
ве создание такого многонацио-нальяого .государ
ства. которое, по своей прочности, неуклонному 
росту матэряального могущества и подъему куль
туры народов, не имеет себе примера в исто?шн. 
Вэ всем это.м деле и, прежде всего, .в деле разви
тия новых, дружествзнных отнош'Зяий между наро
дами нашей страны, товарищу Сталину принадле

жит особая, исключительно высокая роль. При этом 
Сталин не только ^руководил 1рсе©ити(ем нашего мно
гонационального Советского государства в течение 
многих лет, но и теоретически осветил важнейшие 
современные проблемы национального и колониаль
ного 'Еоароса, ссдейстзоваа и здесь развитию науч
ных основ марг.{сизм!а-ле5шни.зма. ■ -
' В нынешних услов.иях все это иМ'Зет особо важ- 

ноэ значение, особенн.о в сеизя с о5ра130занием го- 
сударстг?. народной демок.рсшии и ростом нациэналь- 
но-осБобздителшогэ двдакения в колониях и зави
симых странах. Верны© принципам nponeraipcitoiro 
интернационализма, народы СССР развивают н 
нэуклонно укрепляют братскую дружбу и сотрудни
чество с великим китайским народом, с трудящи
мися Eicex стран народной де.мократии, дружаствен- 
ные связи с трудящимися капиталистичесшгх и ко
лониальных стран, борющимися за дело .мира, де
мократии и социализма.

Дорогие товарищи, друзья!
В эти трудные дни мы исе особенно хорошо ви

дим и постоянно ■чусстЕуем, ианой могучею, незыб- 
ле.мою и верною опорою советского народа являет
ся ваша KoMMyHHCTH4’£c(!iaH партия, ее стальное 
единство, ее неразрывные связи с массаага трудя
щихся. Наша партия, следуя заветам Великого 
Сталина, дает нам ясное направление дальнейшей 
борьбы за .великое дело построения кошмуниема в 
нашей crpiaHe. Мы должны еще теснее, еще крепче 
сплотиться вокруг Центрального Камитета нашей 
партии, Еонруг CoB©TOKOiro Препительства.

Бессмертное нмя Сталина всегда будет жить в 
напгах сердцах, в сердцах советского народа и все
го прогрессивного человечества. Слава о его вэли- 
1ГИХ де.тах на пользу и счастье нашего народа и 
трудящихся всего мира будет жить в веках!

Да здраЕСТвует велшсое, всепобеждающее учение 
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина!

Да здрз|ЭСТЕ1ует наша могучая -социалистическая 
Родина, наш героический советский народ!

Да здравствует великая Коммунистическая пар
тия Советского Союза!

9 марта советский народ, все 
прогрессивное человечество 
провожали в последний путь 
соратника и гениального про-. 
должателя дела Ленина, мудро-1 
го вождя и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Три 
дня подряд не иссякая, текла 
живая человеческая река в Ко
лонный зал Дома союзов, где 
был установлен гроб с телом 
Председателя Совета Минист
ров СССР-и Секретаря Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии Советского 
Союза Ничем не измерить всю 
глубину беспредельной любви 
трудящихся - нашей Родины . к | 
творцу народного счастья това-1 
риш.у Сталину, их глубокой i 
скорби по поводу тяжелой! 
утраты Сет 'И тысяч людей | 
прошли шеред гробом вождя в ; 
эти три дня, давая клятву на 
нерность священному знамени 
Ленина— Сталкна. I

Утро 9 марта. Последние ча
сы прощания... Льются звуки 
траурных мелодий. У гроба 
вонэдя остаются его родные и 
блиские, партийный- и совет
ский актив столицы, министры, 
руководители зарубежных брат
ских коммунистических и рабо
чих партий. В зале находятся 
иностранные правительствен
ные делегации, прибывшие для 
присутствия на похоронах 
И. В. Сталина, главы по
сольств и миссий, уполномочен
ные своими правительствами 
представлять их на похоронах. 
Каждые две-три минуты ме
няется почетный караул.

10 часов утра. У гроба ста
новятся верные ученики- и со
ратники Великого Сталина —

руководители Коммунистиче
ской партии и Советского Пра
вительства. Последние минуты 
прощания с вождем.

В 10 часов пять минут това
рищи Г. М. Маленков, Л. П. Бе
рия, В. М. Молотов, К. Е. Во
рошилов. Н. С. Хрущев. 
Н. А. Булганин, Л. М. Кагано
вич, А. И. Микоян бережно 
поднимают на руки гроб с те
лом Иосифа Виссарионовича 
Сталина и медленно направля
ются к выходу.

Из Дома союзов вынося" 
венки. Маршалы Советског 
Союза, генералы на алых ат 
ласных подушечках несут орде 
на и медали Иосифа Виссарио 
новича Сталина.

Вдоль Ьхотного ряда и Ма 
нежной площади выстроился 
воинский эскорт.

Гроб с телом товарище 
И. В. Сталина устанавливается 
на артиллерийском лафете. Не 
крышке гроба фуражка Гене 
ралиссимуса Советского Союза

За гробом идут члены семы, 
покойного, идут ближайшие со 
ратники вождя. руководитеда. 
партии и Советского Прави 
тельства, маршалы и генералы 
Советской Армии, идут прибыв
шие на похороны главы иност
ранных государств и прави
тельств, возглавляющие прави- 
■^ельственпые делегации, а так
же главы дипломатических 
прэдставнтельств, уполномочен
ные своими правительствами 
представлять их на похоронах 
И. В. Сталина, и другие пред
ставители зарубежных стран.

Траурная колонна под звуки 
похоронного марша медленно 
движется к Красной площади.

На Красной площади собра-'

☆  "ЙГ ☆

яись представители трудящихся 
города Москвы, делегации сс 
юзных и автономных респуб 
лик, краев и областей. Здес: 
присутствуют представители ве 
дикого китайского народа 
стран народной демократии, де 
легации и представители дру 
гих стран.

На трибуне — дипломати
ческий корпус.

Безмолвно замерли выстро
ившиеся части войск Москов 
ского гарнизона.

10 часов 45 минут. Траур- 
ый кортеж останавливается j 
Гавзолея. Склоняются боевые 
намена, овеянные славой не 
еркнущих побед Советской 
-рмии, одержанных в годы Ве 
:икой Отечественной войны 
:од водительством величайшего 
олководца всех вре,мен и на- 
юдов товарища И. В. Сталина.

Гроб снимается с орудийного 
:афета и устанавливается на 
ысоком постаменте, задрапиро- 
:анном красными и черными 
олотнищами.

Руководители партии и Со- 
ютсного Правительства, главы 
шостранных государств и пра- 
ительств, -возглавляющие пра- 
ительственные делегации, а 

:акже главы дипломатических 
редставительств, уполномочен- 
ые своими правительствами 
редставлять их на похоронах 

Л. В. Сталина, руководители 
зарубежных братских коммуни
стических и рабочих партий 
-юднимаются на трибуну Мав
золея.

10 часов 52 Ш1нуты — пред
седатель Комиссии по органи
зации похорон Иосифа 
Виссарионовича Сталина тов. 
Н. ■ С. Хрущев по поруче
нию Центрального Комитета

Коммунистической партии Со- 
етского Союза и Совета Мини- 
тров Союза ССР объявляет 
ткрытым траурный митинг, 
юсвященный памяти Председа- 
еля Совета Министров Союза 
1СР и Секретаря Центрально 
'О Комитета Коммунистической 
:артии Советского Союза, Ге- 
юраллисимуса Советского Сою- 
а Иосифа Виссарионовича 
;;талина.

Первое слово предоставляет 
я Председателю Совета Мини- 
:тров СССР и Секретарю Цен- 
рального Комитета Коммуни- 
‘.тической партии Советского 
Союза товарищу Георгию 
Максимилиановичу Маленкову.

Следующую речь произносит 
первый заместитель Председа
теля Совета Министров СССР 
товарищ Лаврентий Павлович 
Берия.

Затем выступает с речью 
первый заместитель Председа
теля Совета Министров СССР 
товарищ Вячеслав Михайлович 
Молотов.

11 часов 54 минуты. Тов. 
Н, С. Хрущев объявляет траур
ный митинг, посвященный па- 

; мяти Председателя Совета Ми
нистров СССР и Секретаря 

, Центрального Комитета Комму- 
I ннстической партии Советского 
Союза Генералиссимуса Иосифа 
Виссарионовича Сталина, за
крытым.

Руководители Коммунистиче
ской партии - Советского Союза 
и Советского Правительства, 
руководители зарубежных брат
ских коммунистических и рабо
чих партий сходят с трибуны 
Мавзолея. Товарищи Г. М. Ма
ленков. Л. П. Берия, В. М. 
Молотов, К. Е. Ворошилов,

Н. С. Хрущев, Н .А. Булганин, 
Л. М. Каганович, А , И. Мико
ян поднимают гроб и медленно 
несут его в Мавзолей, над вхо
дом в который начертаны два 
Зесконечно дорогих бессмерт
ных имени:

Л Е Н И Н
С Т А Л И Н

Гремят тридцать залпов ар
тиллерийского салюта... Часы 
на Спасской башне Кремля 
Зьют двенадцать раз. Над Мос 
квой, над всей советской стра 
ной в течение трех минут про 
тяжно гудят гудки фабрик, за 
кодов, паровозов, пароходов.. 
Родина салютует великому от 
цу и учителю народов. Всюду 
от берегов Балтики до Куриль 
ской гряды, на всей советской 
земле, на пять минут прекра
тили работу все предприятия 
замерло движение поездов, ос 
гановились пароходы, автомоби
ли... Страна глубоко скорбит о 
великой утрате. Но имя 
Сталина, дело Сталина •— бес
смертны. Сталин будет вечно 
жить в сердце народа, в его 
деяниях во имя коммунизма.

Траурная мелодия сменяется 
величаво торжественными зву
ками Государственного Гимна 
Советского Союза.

Руководители партии и пра
вительства вновь поднимаются 
на трибуну Мавзолея. Перед 
Мавзолеем, чеканя шаг. прохо
дят войска, высоко в небе чет
ким строем пролетают самоле
ты. Отдаются последние воин
ские почести великому вож
дю и полководцу Иосифу
Виссарионовичу Сталину.

(ТАСС).
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ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН }

В Колонном зале Дома союзов 6 марта 1953 года. Руководители Партии и Правительства у гроба товарища И. В. Сталина.

У  гроба  в е л и к о г о  в о ж д я
■’ Третьи сутки и днем и ночью идет 

людской поток к Колонному залу Дома 
союзов. Не только москвичи, но по.ло- 
жйтельно вся советская Родина, пред
ставители всех ее краев, областей я 
республик проходят перед гробом. В 
Москву прибыли представители всех со
ветских народов, прибыли посланцы со 
всех К01Щ0В необъятной социалистиче
ской Отчизны, чтобы оддать паследкий 
долг и последние почести творцу народ- 
iHoro счастья. Каждая делегация прино
сит венок. Венков уже неисчислимое ко
личество., Их негде разместить не толь
ко в Колонном зале, но и во всем поме
щения Дома союзов. Они установлены 
теперь и 'ВДОЛЬ Дома Совета Министров 
вплоть до улицы Горького. Венки опоя
сали гдаяие Исторического музея...

Сократился интервал смен почетного 
караула. Почетная траурная вахта те
перь меняется каждые 2— 3 минуты: 
■много, очень много л:-одей, желающих 
отдать товарищу Сталину эту почеста.

В начале третьих суток почетную 
вахту у гроба вождя несут представите
ли украинского .народа — горняки До
нецкого .бассейна и Криворожья, метал
лурги Днепропетровска, мащнкострои- 
теля Киева, Краматорска, Харькова, 
знатные колхозные свеклово-ды и меха
низаторы сельского хозяйства, руково
дители республики, писатели, мастера 
искусств, воины Советской Армия. На
род Советской Украины воздает послед
ний долг человеку, которому он обязан 
своим счастьем, своим расцветом.

Перед гробом проходят сталинградцы 
— посланцы города-героя, города вели
ких сталинских строек коммунизма. 
Дважды под стенами этой волжской 
твердыни под руководством великого 
вождя был нанесен сокрушающий 
удар по заклятым врагам нашей Роди
ны. Здесь после ле'гендарной битвы на
чался закат немецко-фашистской армии. 
Проститься с вождем пришли молодые 
сталинградские строители, пришли ст:- 
ры0 кадровые рабО'Чие, отстоявшие го
род под водительством- товарища 
Сталина в двух войнах. Они пришли, 
чтобы сказать: Сталинград был, есть и 
будет одним из бастионов строительства 
коммунизма.

Вот делегация шахтеро.в Кузнецкого 
бассейна — сталинского Кузбасса. sSi- 
званно-го к жизни и расцвету гениаль
ными замыслами вождя.

Вслед за сибиряками пришли послан
цы Азербайджана, только что приехав
шие из Баку. Бакинский пролетариат 
гордится, что еЩ'Э 45 лет тому назад в 
черную ночь реакции товарищ Сталин 
сплотил его. поднял и повел на борьбу 
за рабочее дело. Еще тогда вел к: й 
вождь создал и выпестовал партийную 
организацию Азербайджана — один из 
старейших отрядов нашей партии.

Из Риги, Вильнюса. Таллина прибы

ли представители народов прибалтий
ских советских республик. Они принес
ли с собой огромные венки из живых 
(ЦБетов, принесли сыновью любовь к 
тому, кто открыл им счастье новой жиз
ни.

Перб'Д гробом вождя в скорбном 
безмолвии проходят посланцы инду
стриального Урала — делегация трудя- 
Ш.НХСЯ Свердловской, Молотэвской, 
Челябинской областей. Советский на- 
ро'Д помнит клятву уральцев, которую 
они давали вождю в своих письмах в 
грозные годы Великой Отечественной 
войны. С честью, как подобает людям, 
прошедшим .школу Ленина и Сталина, 
БьшолниЛи они тогда данную клятву, 
(ревратив свой край в мощный арсенал 
Советской Армии.

В эти траурные дни трудящиеся 
Урала па своих митингах, как и все со
ветские люди, отвечая на призыв пар
тии и .правительства, дают священную 
клятву: еще теснее сплотить свои ряды 
вокруг партии, вокруг ее Ленинско- 
Стгугинского Центрального Комитета и 
Советского Правительства, не жалеть 
сил и труда для построения коммунизма 
в нашей стране.

В строгО'М молчании люди проходят 
через Колонный зал. Над головами про
носят новые венки. Это идут представи
тели белорусского народа — рабочие, 
колхозники, советская интеллигенция 
Белоруссии.

Идет делегация трудящихся Ленин
града — колыбели великого Октября. В 
ее составе — ветераны Октябрьского 
победоносного восстания и герои обо
роны города в дни Отечественной вой
ны. молодые рабочие и .мастера культу
ры .руководители партийной организа
ция горо.да и области. Ленинградцы не
сут многочисленные венки от трудя
щихся города—города, откуда Ленин и 
Сталин руководили партией, готовя ее 
к Октябрьскому штурму.

Течет я тзчет человеческий поток. 
Обнажив головы, тихо, в скорбном мол
чании проходят русские и украинцы, 
белоруссы и грузины, казахи и азЪр- 
■байджанцы, латыши и киргизы, пред
ставители . всех социалистических на
ций, всех сог-озных и автономных рес
публик страны Советов. В эти дни все 
народы нашей страны, спаянные в 
дружную сталинскую семью, клянутся 
еще теснее сплотить свои ряды вокруг 
Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии и Советского Правительст
ва, .проявить твердость духа и бдитель
ность, мобилизовать все силы и энер
гию на тюстроение коммунизма в на
шей стране.

В зал вступают делегации Грузин
ской ССР, города Гори — родины вели
кого воЖ'Дя и учителя всех народо'В. На 
красных лентах огромных венков из 
живых роз, магнолий, алых гвоздив —

бессмертное имя горячо любимого вож
дя и учителя начертано на русском и 
грузинском языках.

Лроходят делегации Чувашской, Ад
жарской, Татарской автономных респуб
лик, представители, тувинского народа. 
Северной 'Осетии, Бурят-Монгольской, 
Удмуртской и Коми АССР. В сердцах 
народов чЭтих республик живет и вечно 
будет жить глубокая благодарность то
му, кто поднял их. в прошлом — отста
лых и забитых, на небывалую высоту.

В почетном ■ карауле — прославлен
ные сталинские полководцы, маршалы 
Советского Союза А. М. Василевский, 
Г. К. Жуков, Л. А. Говоров, И.- С. Ко 
нев, С. М. Буденный, К. А. Мерецков, 
В. Д. Соколовский, Р. Я. Малинов' 
ский. Их сменяют дети — юные пионе
ры Москвы. Среди них — маленькая 
школьница Ира Мельникова, которая 
два года назад на первомайском, празд
нике поднесла цветы товарищу Сталину.

Великий вождь по-отечески нежно 
любил детей, заботился об их счастье. 
Дети проходят перед гробом с пионер
ским салютом. Малыши несут к под
ножью нотвыэ цветы.

На траурную вахту становятся 
товарищи К. Е. Ворошилов, Н. С. Хру
щев, Л. М. Каганович, А. И. Микоян.

Траурное шествие продолжается. Пе
ред гробом товарища Сталина проходят 
представители народов зарубежных 
стран мира.

Проходят представители великого ки
тайского народа, спаянного узами креп
кой нерушимой дружбы с великим со
ветским народом, идут посланцы Гер
манской Демократической ' Республчии, 
представители компартий Франции, 
Италии, Испании, Англии. '1 ‘урции, 
Ирана, Греции, Индии, Австрии, Сирии 
и Ливана, Индонезии, Малайи, Паки
стана, Уругвая, Колумбии, Японии, 
Финляндии.

На одном КЗ принесенных ко гробу 
венков на китайском и русском языках 
начертано: «Вечная слава великому 
товарищу Сталину». На другом венке— 
надпись: «От беспредельно преданного 
и признательного ученика Мориса То
реза». Венки возлагаются от централь
ных комитетов кО'Ммунистических пар
тий Индии, Таиланда, Индонезии, от 
коммунистических партий Японии, Гре- 
|ЦИИ.

Венки возложены от Всемирного Со
вета Мира и Всемирной федерации 
профсоюзов.

Возлагаются венки от дипломатиче
ского корпуса в Москве, от Бирманско
го Союза, от президента и Совета Ми
нистров Финляндии.

Меняется почетный караул. Вместе с 
трудящимися первого в мире социали
стического государства' траурную вахту 
несут главы правительств стран народ
ной демократии, члены их делегаций.

видные деятели международного комму
нистического и рабочего движения.

В почетном карауле стоят президент 
Чехословацкой Республики Клемент 
Готвальд, председатель 'Совета Мини
стров Польской Народной Республики 
Болеслав Берут, маршал Польши Ро
коссовский, премьер Административно
го Совета и министр иностранных дел 
Китайской Народной Республики Чжоу 
Энь-лай, председатель Совета Минист
ров Румынской Народной Республики 
Гео.рге Георгиу-Деж, председатель Со
вета Министров Народной Республики 
Болгарии Вылко Червенков, Председа
тель Совета Министров Венгерской На
родной Республики Матиас Ракоши, ге
неральный секретарь Социалистической 
единой партии Германии Вальтер Уль
брихт, лре.мьер-министр Германской Де
мократической Республики Отто Гроте
воль, премьер-министр Монгольской На
родной Ресщ^ик'и Цеденбал.

В строгом безмолвии на почетную 
траурную вахту становятся вождь италь
янского народа Пальмиро Тольятти, ге
неральный секретарь ЦК Коммунисти
ческой партии Испании Долорес Ибар
рури, генеральный секретарь Коммуни
стической партии Великобритании Гар
ри Подлит, предсс'датель Коммунисти
ческой партии Австрии Коплениг, пред
седатель Коммунистической партии 
Финляндии Вилле Песси, секретарь 
итальянской социалистической партии 
Пьетро Ненни.

Перед гробом И. В. Сталина прошли 
правительственные делегации Финлян
дии, Австрии, послы, ряда других стран.

Полночь. Людской поток не ослабе
вает. Траурную вахту у гроба вождя не
сут министр черной металлургии тов. 
Тевосян, министр угольной промышлен
ности тов. Засядько, министр путей со
общения тов. Бещев, писатели Федин, 
Шоло.хов, Михалков, Тихонов. Л. Лео
нов, Ф. Гладков, Вирта, Вершигора, 
народные артисты СССР Козловский, 
Рейзен, заместитель министра иностран
ных дел В. В. Кузнецов, секретарь 
ВЦСПС Шевченко, родные и близкие 
Иосифа Виссарионовича.

В зал входят все новбю и новые де
легации. Вносят венки от Итальянской 
компартии, итальянской социалистиче
ской партии, от Союза итальянских 
женщин...

2 часа ночи. В почетный караул ста
новятся товарищи: Г. М. Маленков, 
Л. П. Берия, В. М. Молотов. К. Е. Во
рошилов, Н. С. Хрущев. Н. А. Булга
нин, Л. М. Каганович, А. И. Микоян, 
М. 3. Сабуров, М. Г. Первухин.

В почетном карауле стоят тт. Н. М. 
Шверник, М. А. Суслов, П. К. Поно
маренко, Н. А. Михайлов, А. А. Ан
дреев, А. М. Василевский. Г. К. Жу
ков.

2 часа 30 минут. Доступ в Колон
ный зал Дома союзов прекращается.

(ТАСС).
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ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН
т р а у р н ы й  м и т и н г  к о л л е к т и в а

УНИВЕРСИТЕТА
Услышав по радио скорбную 

весть о смерти любимого 
Сталина, шли в Актовый зал. 
Шли непрерывным потоком 
студенты научные работники, 
рабочие и служащие универси
тета, шли из аудиторий, обще
житий, лабораторий... Их вело 
общее горе, тяжелое горе утра

ты.

Стояли тихо, так тихо, что 
было слышно, как рвали на 
ленты черный креп. Смотрели, 
как приЕязывали черные ленты 
к знаменам, как одевали крас
ные рамы портретов черной 
каймой.

В этот день никто не сты
дился слез — ни студент-пер
вокурсник, ни убеленный седи
ной профессор.

Черные, русые, белые, седые 
головы заполняли зал. а в 
дверь все входили и входили 
новые люди. В этот трудный 
час все хотели быть вместе — 
весь коллектив.

Сталин умер. Не верится, 
что это правда. Но радио снова 
и снова повторяет суровые не
умолимые слова: «Дорогие то
варищи и друзья! Центральный 
Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, Со
вет Министров СССР и Прези
диум Верховного Совета СССР 
с чувством великой скорби из
вещают партию и всех трудя
щихся Советского Союза, что 
5 марта, в 9 часов 50 минут 
вечера после тяжелой болезни 
скончался Председатель Совета 
Министров Союза ССР и Сек
ретарь Центрального Комите
та Коммунистической партии 
Советского Союза Иосиф 
Виссарионович Сталин».

Сталин умер...
Секретарь партийного бюро 

университета товарищ Попов 
читает Сбращение Центрально
го Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Со
вета Министров Союза ССР и 
Президиума Верховного Совета 
СССР'ко всем трудящимся Со
ветского Союза. Ему трудно 
читать, трудно преодолеть 
огромную боль, но в голосе его 
уверенность в том, что в эти

скорбные дни партия и все 
трудящиеся нашей Родины еще 
теснее сплотятся вокруг Цент
рального Комитета и Советско
го Правительства, мобилизуют 
все' свои силы и творческую 
энергию на великое дело по
строения коммунизма в нашей 
стране.

На трибуне — ректор про
фессор доктор Макаров. Он го
ворит о тяжелом горе, постиг
шем наш народ, наш коллек
тив. Нет границ наше.му горю. 
Но враги ошибаются, если ду
мают, что мы раздавлены этим 
горем, что мы хоть на час 
остановимся на пути к комму
низму. Все, что завещал нам 
товарищ Сталин, мы выполним. 
С нами Коммунистическая пар
тия, с нами гений Сталина, ко
торый бессмертен, как бес
смертны идеи коммунизма.

Молча стоят студенты, уче
ные, рабочие, служащиЬ. Зал 
переполнен. Справа и с.чева 
чувствуешь локоть друга, чув
ствуется горячее дыхание еди- 
:ого коллектива. В памяти 
встают стихи Маяковского:
Я счастлив, 

что я
этой силы частица, 

что общие
даже слезы из глаз.

Сильнее
и чище
нельзя причаститься | 

великому чувству
по имени ■—

- класс!
От имени фронтовиков гово

рит ветеран Великой Отечест
венной войны доцент Самарин. 
Ему, бывшему офицеру, очень 
тяжело сегодня. С именем 
Сталина он ходил в атаку, с 
этим именем прошел сквозь 
огонь войны к победе. Горло 
сжала спазма. Сколько любви 
к велико.му полководцу, сколь
ко боли в словах этого муже
ственного человека. Не сло
мить ветеранов сталинской 
школы, непреклонно будут они 
стоять на вахте мира. Пусгь 
знают враги, с кем им придется 
вст-ретитьс'я, если они посмеют 
посягнуть на нашу свободу.

Выступают студенты. уче
ные. члены партии и беспар
тийные коммунисты. Они гово
рят о великой боли утраты, об 
огромном несчастье, постигшем 
наш народ и все прогрессивное 
человечество, они говорит о 
бесконечной преданности Ком
мунистической партии, о пред
стоящей большой борьбе за 
мир во всем мире, за комму
низм.

Никто не говорит «Ст.ъпш 
был». Да это и невозможно 
сказать. С портретов в зал 
смотрят живые глаза Сталина, 
живые, наперекор траурной ра
ме. Сколько поколений студен
тов здесь, в Актовом зале, под
нимая глаза от тетрадей и 
учебников, встречали взгляд 
этих мудрых, добрых, бесконеч
но родных сталинских глаз. 
Сколько йоколений выпускни
ков провожали эти глаза в 
жизнь, на большую работу....

Сталин жив в непобедимом 
учении марксизма, в воле нар- 
TvtH, в несокрушимой мощи на
шей Армии, готовой в любую 
минуту дать отпор любому 
врагу, в стихах и песачх, в 
доброй памяти народов всего 
мира.

Траурное собрание коллекти
ва студентов, научных работни
ков, рабочих и служащих, тя
жело скорбя по поводу безвре
менной утраты — смерти го
рячо любимого Иосифа
Виссарионовича Сталина, заве
ряет Центральный Комитет 
Коммунистической партии и 
Советское Правительство, что- 
коллектив удвоит усилия по 
строительству коммунизма в 
нашей стране, улучшит дело 
подготовки кадров для нашей 
Родины.

Коллектив университета кля
нется в верности великому де
лу Ленина— Сталина, в верно
сти Коммунистической партии. 
Мы будем едины, непоколеби
мы и бдительны, как учил нас 
Сталин.

Мужественно неся свое горе, 
суровые, несгибаемые, шли с 
митинга коммуни.;ты, комсо
мольцы, беспартийные, шли на 
свои места, шли выполнять 
свою клятву.

•чО'  ̂ л. 'уЛ̂

В дени похорон товарища И. В. Сталина в Актовом за-ле ЧТУ. Выступает -А. Ка
закевич.

МОСКВА.

Ц ентральному К омитету К оммунистической  
партии Советского Союза,

Совету Министров Союза ССР, 
Президиуму Верховного Совета СССР

Коллектив ученых, студен
тов, рабочих и служащих Том
ского государственного универ
ситета имени Валериана Вла
димировича Куйбышева вместе 
со всем советским народом с 
глубокой болью 
тягчайшую утрату 
'трудящихся Советского Союза - упорнее 
и всего мира — кончину Пред
седатели Советов Министров 
Союза ССР и Секретаря Цен
трального Комитета Коммуни
стической партии Советского 
Союза Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Бессмертное имя великого 
вождя и учителя Коммунисти
ческой партии и советского на
рода, гениального продолжате
ля дела Ленина, организатора 
и мудрого руководителя перво
го в мире социалистического 
государства, величайшего ко
рифея науки, творца великой и 
ясной программы строительст
ва коммунизма в СССР —
Иосифа Виссарионовича
Сталина будет вечно жить в 
наших сердцах.

Мы заверяем нашу партию, 
что еще теснее сплотимся во
круг Центрального Комитета 
Коммунистической партии и 
Советского Правительства, про
явим стойкость, твердость Ду- 

переживает | ха. поднимем свою революци- 
для партии, I онную бдительность. Мы еще 

будем трудиться на 
благо нашей прекрасной Ро
дины. Мы будем еще настой
чивее овладевать знаниями, 
всемерно улучшать качество 
подготовки выпускаемых спе
циалистов, еще активнее раз
вивать советскую науку.

Мы клянемся отдать все 
свои силы, а если потребуется 
и жизнь великому делу строи-' 
тельства коммунизма.

Да здравствует великое, все
побеждающее учение Маркса— 
Энгельса — Ленина— Сталина!

Да здравствует наша могу-, 
чая социалистическая Родина!

Да здравствует наш героиче
ский Советский народ!

Да здравствует великая Ком
мунистическая партия Совет
ского Союза!

Будем неустанно работать 
над развитием советской науки

в скорбные ^дни тягчайшего 
горя советского народа начала 
свою работу IV  научная конфе
ренция университета. В 7 ча
сов вечера, 7 марта в конфе
ренц-зале собрались ученые на
шего университета, ученые 
томских вузов и многих дру
гих городов Сибири и Урала.

Траурное заседание конферен
ции открыл ректор университе
та профессор В. Т. Макаров, 

говорит о невыразимойОн
скорби, которую переживают 
ученые вместе со всем совет
ским народом, утратив самого 
дорогого человека. друга, 
мудрого вождя и учителя то
варища Сталина.

Ректор призывает ученых
еще теснее сплотиться вокруг 
Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского 
Союза и Советского правитель
ства.

— Величайшая скорбь не долж
на уменьшить или ослабить
наши творческие силы.
И. В. Сталин зняер. но учение 
его живет и будет жить и раз
виваться!

Профессор В. А. Пегель за
читывает Обращение Централь
ного Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
Совета Министров Союза ССР 
и Президиума Верховного Со
вета СССР ко всем членам
партии; ко всем трудящимся 
нашей страны.

В глубоком сосредоточенном 
молчании стоят ученые, слушая 
слова Обращения. ^

На трибуне профессор П. П. 
Куфарев.

— Много лет, — говорит
он, — после смерти Ленина 
И. В. Сталин вел нашу страну 
от победы к победе. Не было 
нп одной творческой дискуссии, 
в которой не сказал бы своего 
мудрого слова И. В. Сталин. 
Большим праздником для уче
ных было каждое сталинское 
слово, глубоко^ простое. яс
ное.

Имя Сталина всегда будет 
самым любимым для всех со
ветских людей.

— Сталина нет с нами, но 
знамя с-талина в верных руках 
Коммунистической партии, — 
говорит т. Поттоснн. Он вспо
минает последнюю речь вождя 
— мудрую, глубокую, ясную, 
задушевную.

На трибуне доцент Лаптев.
— В душе каждого советско

го патриота, — говорит он, — 
горит желание сделать как 
можно больше для претворения 
в жизнь великих сталинских 
идей, сталинских указаний. Со- 
ьетские ученые приложат все 
усилия к осуществлению ста
линских идей во всех отраслях 
науки.

— В лице тов. Сталина че
ловечество потеряло гениаль
нейшего философа, — говорит 
доц. Кониин. — Товарищ 
Сталин направлял развитие 
всех отраслей науки. Только в 
последние три года товарищ 
Сталин создал два гениальных 
труда: «Марксизм и вопросы 
языкознания» и «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР», которые произвели ко
ренной переворот в науке. То
варищ Сталин всегда показы
вал пример непримиримой 
борьбы с извращениями и из
вратителями в науке.

Конференция принимает об
ращение к Центральному Коми
тету Коммунистической партии 
и Советскому Правительству.

«Будем неустанно и напря- 
;:;енно работать над развитием 
советской науки!» — говорит
ся в обращении.

С напряженным вниманием 
слушали собравшиеся уче
ные доклад доцента Скоро- 
спеловой о последнем труде 
великого Сталина «Экономиче
ские проблемы социализма в 
СССР» — о сталинской про
грамме построения коммунизма 
в нашей стране, о великом 
предначертании гениального 
вождя, отдавшего всю свою 
жизнь служению на благо’ на
рода.
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[ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН
Сталин с нами | Его ИМЯ будет ЖИТЬ вечноВыполним заветы вождя

Трудно найти слова, что
бы выразит1з глубочайшую 
скорбь по случаю утра
ты нашей партией, совет
ским народом, трудящимися 
всего мира нашего родного от
ца, друга и учителя, великого 
вождя и корифея марксистско- 
ленинской науки, гениального 
соратника и продолжателя дела 
великого Ленина — Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Переживаемое нами горе не 
должно уменьшить или осла
бить наши творческие силы. 
Наоборот, все мы: рабочие,
колхозники, сов'етская интелли
генция — еще теснее сплотим 
свои ряды вокруг партии 
Ленина—-Сталина, ее Централь
ного Комитета и Советского 
Правительства, повысим рево
люционную бдительность и 
умножим свою энергию, неус
танно вьшолняя заветы Иосифа 
Виссарионовича Сталина. •

Сталин умер, но учение его 
живет,- будет жить и разви
ваться. Сталин ^ вместе с 
Лениным будет, жить в наших 
сердцах и сердцах поколений 
вечно. Вое мы — ученые, вся 
иителлигенция вместе со всем 
совет(;ким народом отдадим 
своиА:илы, знания, весь опыт 
на дело Выполнения заветов
л.юбимого Сталина: развивать
„ередовую советскую науку, с 
расчетом занять первое место 
в мире: готовить специалистов 
высшей квалификации, достой
ных доверия советского парода, 
помогать промышленности и 
сельскому/, хозяйству в деле 
познания и покорения природы, 
разрешения проблем использо
вания громадных природных ре

сурсов нашей страны для ус
пешного оостроенйя коммуниз
ма.

Центральный Комитет пар
тии и Советское Правитель
ство создают все условия для 
развития и процветания пере
довой советской науки. На 
XIX съезде партии товарищ 
Маленков сказал: «Учитывая
все возрастающее значение 
науки в жизни нашего общест
ва, партия проявляет повсе
дневную заботу о ее развитии. 
Советское государство развер
нуло строительство и оснаще
ние большой сети научно-иссле
довательских институтов, соз
дало самые благоприятные 
условия для расцвета науки, 
обеспечило широкий размах 
подготовки научных кадров».

На заботу Партии и Совет
ского Правительства ученые, 
студенты, рабочие и слузкащие 
университета ответят еще боль
шим сплочением и укрепле
нием трудовой дисциплины, по
вышением качества научной и 
учебной работы, повышением 
уровня идейно-политического 
воспитания, повышением произ
водительности труда во всех 
областях своей' деятельности.

Великое знамя Маркса — 
Энгельса — Ленина — Сталина 
мы сохраним в чистоте, отстоим 
от внутренних и внешних вра
гов. Под руководством Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии и Советского 
Правительства, сплотив свои 
ряды, мы выполним заветы на
ших великих возкдей Ленина и 
Сталина.

Профессор В. МАКАРОВ, 
ректор университета.

Вся Отчизна в трауре
глубоком.

Встали ^фабрики. Заводы у

Имя Иосифа Виссарионовича 
: Сталина бесконечно дорого со- 
 ̂ветскому народу, трудящимся 
i всего мира. Товарищ Сталин 

Город замер. Там, в Москве  ̂ всегда был вдохновителем . и 
далекой, „^организатором наших побед. С 

В свой последний путь Сталина мы побеждали
врагов. ■ С именем Сталина 
связаны наши грандиозные 
победы в социалистическом 
строительстве. ,

Корифей науки, Иосиф 
Виссарионович • Сталин, указал 
ученьш путь служения народу. 
Советские, ученые никогда не 
забудут указания товарища 
Сталина, что подлинная наука— 
это та наука, которая не от
гораживается от «арода, а гото
ва. слуншть народу, готова пе
редав пароду все свои дости
жения, наука, которая обслу
живает народ не по прину:кде- 
нию, а добровольно, с охотой.

Образ любимого Сталина, 
полководца, вождя, учителя и 
друга, человека несгибаемой 
воли и глубочайшей мудрости, 
всегда будет жить с нами, а 
его великие идеи и пример бу
дут всегда вдохновлять нас на 
борьбу за построение комму
низма.

уходит Сталин.,

С чем сравнить печаль и 
боль такую? 

Замер Томск со всей
Отчизной вместе. 

Сталин умер. Сердце -7 
протестует .

И не верит этой черной
вести.

.Д а гудки гудят, не ум олка^

'ГрйГминуты — словно три \ \ 
столетья. ' 

Но гудки гудят, напоминая. 
Что не стало Сталина на 

свете.
Горе сжало. Обожгло

слезами.'

Но народ и в горе
несгибаем.

Сталин вечно будет вместе 
нами.

Потому что жизнь — не 
умирает.

Б. К Е Р Д М А Н .

Велика наша скорбь, но она 
не сломит дух советского наро
да. Мы еще теснее сплотимся 
вокруг родной партии Ленина 
— Сталина и с еще большей 
энергией будем бороться за вы
полнение грандиозных задач, 
предначертанных Сталиным. 
Мы, ученые, приложим все 
знания и силы к претворению в 
жизнь великого плана преобра
зования природы, созданного 
гением Сталина. Мы отдадим 
все СБОИ силы и знания тому 
делу, за которое боролся всю 
свою славную жизнь великий 
Сталин,—делу построения ком
мунизма.

Бессмертное, бесконечно до
рогое имя Сталина навсегда 
'останется в наших сердцах.

Доцент А. КОВАЛЕНОК.

С именем Сталина

Будем работать еще лучше
Весь народ постигло вели- 

i:oe несчастье. Нет больше на
шего вождя и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 'Умер 
человек, всегда заботившийся о 
простых людях, думавший 
всегда в первую очередь о  ря
довых тружениках, которые на 
своих рабочих местах трудятся 
на благо Родины и строят коы- 
■иунизм.

Товарища Сталина все назы
вали отцом, и старые, и моло
дые, Он был у себя в кабине

те в Кремле, но мы чувство
вали, что он всегда рядом с 
нами, где бы мы ни были.

Мы, рабочие эксперимен
тальных мастерских, вместе со 
всеми переживаем глубокое го
ре. В этот тян£елый день мы 
клянемся, что будем работать 
еще лучше, чтобы скорее 
осуществить мечту нашего 
дорогого товарища Сталина —- 
построить коммунизм.

Токарь В. КОКОРИН.

Еще настойчивее изучать 
труды Маркса— Энгельса—  

Ленина—Сталина
Советский народ проводил в 

последний путь своего велико
го вождя и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Мы 
понесли тягчайшую утрату. 
Перестало биться сердце вели
кого друга и соратника 
В И. Ленина, мудрого вождя 
советского народа и всего про
грессивного человечества.

Советские люди понимают, 
что сейчас, когда с нами нет 
товарища Сталина, неизмеримо 
возрастает ответственность каж
дого из нас за успех великого 
дела строительства коммуниз
ма, за осуществление великих 
сталинских предначертаний. На 
каком бы участке строительст
ва коммунизма ни работал со
ветский человек, он должен 
сейчас с особой силой и на
стойчивостью бороться за осу
ществление великих сталинских 
указаний, за реализацию реше
ний XIX съезда партии.

Одна из важнейших и неот
ложных задач, стоящих перед 
коллективом нашего универси
тета, состоит в том. чтобы еще 
глубже и настойчивее изучать 
марксистско-ленинскую теорию, 
решения XIX съезда партии.

гениальные труды . Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Товарищ Сталин неоднократ
но указывал, что чем выше 
уровень нашей идеологической 
работы, че.м выше марксистско- 
ленинская . сознательность на
ших кадров, тем плодотворнее 
к эффективнее результаты са
мой работы, и наоборот, — 
чем ниже политический уро
вень и марксистско-ленинская 
'закалка наших кадров, тем ве
роятнее срывы и провалы в 
практической работе специа
листов любой отрасли труда. 

«Можно с уверенностью 
сказать, — говорил 
И. В. Сталин. — что, ес
ли бы мы сумели подго
товить идеологически на
ши кадры всех отраслей 
работы и закалить их по
литически в такой мере, 
чтобы они могли свободно 
ориентироваться во внут
ренней и международной 
обстановке, если бы мы 
сумели'сделать их вполне 
зрелыми марксистами-ле- 
нинцами, способными ре
шать без серьезных оши
бок вопросы руководства

Нас постигло большое горе; 
от нас ушел любимый отец, до' 
рогой вогкдь, который вел нас 
к счастливой, светлой жизни. Я 
не HaxoHiy слов, мне не ве
рится, что пет нашего доро
гого Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

В суровые годы Отечествен
ной войны мы с' именем 
Сталина шли в бой н побеясда 
ли. Я сражался на фронте, был 
партизаном в тылу врага. Я 
знал, что мы победим, что бу
дет и на нашей улице празд
ник, как говорил товарищ 

i Сталин.

страной, —̂ то мы имели 
бы все основания считать 
девять десятых всех на
ших вопросов уже разре
шенными».

Величайшая сила Нашей пар
тии состоит в том, что во 
всей своей многогранной прак
тической деятельности она опи
ралась и опирается на маркси
стско-ленинскую теорию, соз
данную Марксом— Энгельсом— 
Лениным — Сталиным.

Опираясь на великое насле
дие В. И. Ленина, товарищ 
(Сталин творчески развивая и 
обогащая марксиз1и-лепииизм, 
обобщил опыт социалистическо
го строительства в нашей стра
не, вооружил партию и весь на
род великой программой борь
бы за коммунизм: Неоценимое 
значение для всей нашей 
практической деятельности 
имеет гениальное произведение 
товарища Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР» и его речь на XIX 
съезде партии.

Дело чести всех наших сту
дентов, всех научных работни
ков глубоко изучить эти вы
кающиеся труды, являющиеся 
боевой программой строитель
ства коммунизма в нашей стра
не, представляющие собой по
литическое завещание вождя 
нашей партии, советскому наро
ду, коммунистическим партиям 
всех стран мира

Мне очень тяжело в зт/) 
дни. Но образ товарища j
Сталина - в моем сердце.
Иосиф Виссарионович Сталин i
открыл все дороги к счастью
для простых л.юдеи ми1за. опре-: 
делил пути к коткмунизму в | 
пашей стране.

Мы будем работать так. как ' 
нас учил великий .вождь. Наш. 
дорогой отец и учитель, кля

немся тебе отдать вс© свои си
лы для построения коммуниз
ма.

К. БАХТИН,
механик мастерских СФТ'И.

Социально - экономические 
кафедры университета долнсчы 
создать самые благоприятные 
условия для глубокого изуче
ния этих исторических докумен
тов студентами и научными ра
ботниками.

iB текущем учебном ххзду 
студенты всех курсов ;i фа
культетов ' прослушают цикл 
лекций по материалам XIX 
съезда партии и по работе 
товарища Сталина «Экономи
ческие проблемы социализма в 
СССР». Во всех академиче
ских группах буду'т проведены 
семинарские занятия по эго.му 
курсу. Чтобы глубоко изучить 
исторические произзедеиия 
товарища Сталина и материа
лы' XIX съезда партии, от сту
дентов требуется тщательное и 
адукггивое конспектирова',чиё 
эртих материалов, активное об- 
сукщение их. на семинарских 
занятйях.

Глубокое изучение марк
систско-ленинской теории, ма
териалов XIX съезда партшг и 
последних работ товарища 
■Сталина — одна из главных 
задач, стоящих сейчас перед 
нашим студенчеством, перед 
профессорско - преподаватель
ским коллективо.м Томского го-! 
сударственного университета| 
имени В. В. Куйбышева. j

Доцент В. ДЕМИДОВ, 
зав. кафедрой основ марк

сизма-ленинизма .

Сталин— бессмертен
Тянселые, скорбные дни пе

реживает’ советский народ и 
все прогрессивное человечест
во. Ушел от нас люби- 
М1ЛЙ нолщь советского па
рода, Председатель Совета Ми
нистров Союза ССР, Секре
тарь Центрального Комитета 
Ко.ммунистической партии Со
ветского Союза, мудрейший из 
людей. соратник Ленина 
Иосиф Виссарионович Сталия. 
Погас всеобъемлющий мозг 
товарища Сталина и перестало 
биться его большое человече
ское сердце.

Много лет после смерти 
Ленина Сталин уверенно вел 
нашу страну от победы к побе
де. Сталин указал нам. пути пб- 
строепия социализма н комму
низма в нашей стране. Сталин 
руководил Советским Союзом в 
напряженные годы Великой 
Отечественной войны, и по его 
гениальным планам человече
ство было спасено советским 
народом от зверства гер
манского фашизма. Не было 
ни одного важного шага в жиз
ни нашей страны, который не 
направлялся бы товарищем 
Сталиным. Не было «и  одной 
научной дискуссии, имеющей 
обществе'нно-политическое зна
чение, 'В которой Иосиф 
Виссарионович Сталин ив ска
зал бы свое решающее слово. 
Корифей науки, величайший 
мыслитель пашей зпохи, 
товарищ Сталин умел говорить 
о сложнейших вопросах науки 
ясно и лросто, и слово ■его до
ходило до каждого. Светлым 
праздником пауки было для нас 
появление каждой, всегда бес
конечно мудрой ■ работы велико
го ученого, великого коммунис
та, великого гражданина.

Нам, 'ученым, советско'му 
студенчеству товарищ Сталин 
завещал настойчиво 'И неуклон
но развивать нашу передовую 
науку, далеко перегнать во всех 
областях науки, культуры и 
техники капиталистические 
страны; воспитывать наше сту
денчество Б духе любви и 
преданности партии. Родине и 
советской науке.

Мы должны сосредоточить и 
мобилизовать свои силы, упор
но работать на благо Родины, 
для развития науки. Быть, 
хотя бы в кахгой-’ю мере, та
кими же. как товарищ Сталихь 
'Учиться у него всегда. Спло
титься вокруг -Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
и ее Центрального Комитета.

Великие люди — не умяра- 
.ют. Стал:ин бессмертен. Сталин 
жив во всех нас, во всем, что 
создано и воспитано им. в на
шем строительстве, в наших 
сердцах, в наших делах.

П. КУФАРЕВ.
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ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН
Идеи и дела Сталина 

бессмертны
Несказанно трудно выразить 

словами всю горечь постигшей 
нас утраты, всю боль и печаль 
наших сердец. Трудно прими
риться с мыслью о том, 
что любимого Иосифа 
Виссарионовича не стало среди 
нас. И мы не примиримся с 
этой мыслью. Нет, он не ушел, 
не мог уйти!

Товарищ Сталин настолько 
глубоко и прочно вошел во 
все наши думы и дела, на
столько ярко осветил наш 
путь — путь через труднейшие 
испытания к победам,— что мы 
с бесконечной гордостью и 
благодарностью называем вре
мя, в которое живем, учимся и 
работаем — великой сталин
ской эпохой.

Мие не пришлось уви
деть дорогого Иосифа 
Виссарионовича, но сколько 
светлых воспоминаний связано

с его именем. Я, как и каждый 
' советский человек, ежеминутно 
ощущал согревающую оте
ческую заботу друга, учите
ля и вождя советского народа. 
Сталин — это счастливое дет
ство, не знающее горестей и 
бед. Сталин — это цветущая 
юность, перед которой открыты 
широкие пути. Сталии — это 
свершение давней мечты чело
вечества, это—коммунизм. Бес
смертные, всепобеждающие 
идеи и дела великого Сталина 
неудержимо проникают во все 
уголки земного шара, вооружая 
людей на борьбу за свободу и 
счастье. Моя меЧта. как и 
ме̂ 1та моих товарищей. —стать 
достойными пропагандистами 
этих идей, отдать все силы во
площению их в жизнь.

Ю .ОЖЕГОВ, 
Сталинский ствпевднат, 
стдуент V курса ИФФ.

По пути, умазанному вошдем
Великая, неизмеримая, 

скорбь охватила наш на-' 
род. Скончался Иосиф  ̂
Виссарионович Сталта. Такого. 
страшного горя еще не знала' 
молодежь нашей страны. Все 
самое светлое и радостное в 
нашей жизни связано с этим 
великим именем. Детьми мы 
говорили: «Спасибо товарищу 
Сталину за наше счастливое 
детствоз>. Повязывая в первый 
раз пионерский галстук, мы 
давали торжественное обе
щание — быть стойкилга бор
цами за дело Ленина—Сталина. 
Великая Сталинская Конститу
ция открыла перед нами широ- 
Аий путь к знаниям. Комсомол 
воспитал в нас безграничную 
преданность великому делу 
Ленина—Сталина.

Болью щемит сердце от 
сознания того, что Сталина 
больше нет. Мы потрясены го
рем, но мы не ' сломлены. 
Сталин учил нас а в горе не 
опускать рук. Клятвой 
великому Сталину звучат сло
ва советских людей о том, что 
мы удвоим свою энергию в 
работе, в борьбе за выполнение 
его заветов, еще теснее спло
тимся вокруг родной Коммуни
стической партии . Быть удо
стоенным стипендии имени 
великого Сталина — высокая 
честь. В эти суровые дни я за
веряю, что не пожалею сил, 
чтобы всей учебой я  работой 
оправдать это высокое доверие.

Ф. ТАРАСЕНКО, 
Сталинский стипендиат, 

студент II курса физфака.

Будем ДОСТОЙНЫМИ нашего великого учителя
Нет сил выразить скорбь 

вызванную безвременной кон
чиной нашего вождя и учителя 
Иосифа Виссарионовича
Сталина. Безгранично велико 
горе советских людей, но они 
еще теснее сплачиваются во
круг Коммунистической (партии, 
созданной и закаленной велики- 
.ми Лениным и Сталиным.

Партия и правительство 
призывают нас удвоить усилия 
по построению коммунистиче
ского общества. Товарища 
Сталина нет в живьпс, но знамя 
Ленина — Сталина в надежных 
руках Коммунистической пар
тии Советского Союза. С этим 
знаменем мы построили со
циализм. с этим знаменем мы 
разгромили фашистских за
хватчиков. Сталин живет в на
ших сердцах, в наших делах и 
не умрет никогда!

Уходя от нас, Иосиф 
Виссарионов’ич указал нам яс
ный путь к коммунизму.

Будучи на XIX съезде пар

Со светлым именем 
вождя

Невыразимо тяжелую утра
ту понесли мы с вами. Ум от
казывается понимать, сердце не 
хочет верить, что нет боль
ше Иосифа Виссарионовича 
Сталина. — самого дорогого, 
для нас человека.

Для нас, молодого поколе
ния, все, что есть лучшего, все 
хорошее, радостное в жизни, 
все наши лучшие дела, самые 
светлые наши мечты и стремле
ния неразрывно связаны 
с деятельностью товарища 
Сталина и с его именем.

Мы будем жить и трудиться 
так, что каждое наше дело — 
большое или маленькое, каж
дый наш шаг будут направле
ны на помощь Коммунистиче
ской партии в борьбе за по
строение коммунизма.

нГ ГОРДИЕНКО.

тии, я видел Иосифа 
Виссарионовича. Я слышал его 
замечательную речь, уверен
ную, спокойную, исполненную 
оптимизма, призывающую на 
борьбу всех трудящихся. XIX 
съезд КПСС — послед
ний съезд, работой которого 
лично руководил Иосиф 
Виссарионович, — наметил 
грандиозный план строитель
ства в нашей стране. Это строи
тельство приблизит нас к 
светлому коммунистическому 
будущему,

В директивах XIX съезда 
отводится большое место науч
ной работе, по пятому пятилет
нему плану предполагается уве
личить вьшуск специалистов 
для народного хозяйства нашей 
страны по различным специаль
ностям и различным квалифи
кациям, Ответственность за 
выполнение этих указаний — 
сталинских указаний — лежит 
и на нас — преподавателях, 
студентах, рабочих и служа-

 ̂ щих — на всем коллективе 
университета.

, В ответ на призыв партии и 
правительства удвоим свои уси
лия по подготовке высококва
лифицированных специалистов!

XIX съезд нашей партии 
вскрыл недостатки в идеологи
ческой работе и предложил 
ликвидировать эти недостатки, 
развернуть критику в научной 
работе, усилить борьбу против 
мракобесия и реакционных из
вращений. И эта задача лежит 
на наших плечах. Мы должны 
поднять на более высокий уро
вень советскую науку, развер
тывая критику и борг^у мнений 
в научной работе, па.мятуя, что 
только таким путем советская 
наука может занять первое мес
то в мировой науке.

Коммунисты и комсомоль
цы, беспартийные товарищи, 
будем же достойными великого 
.учителя нашего — Иосифа 
Виссарионовича Сталина!

Доцент В. ПОТТОСИН.

Все СИЛЫ —  борьбе за коммунизм
я  родился через год после 

кончины В. И. Ленина. С лю
бимым именем товарища 
Сталина связана вся моя 
жизнь. Я счастлив, что родил
ся и вырос в сталинскую эпо
ху, получил высшее образова
ние, о *1ем в другое время сын 
крестьянина-бедняка не мог да
же мечтать. Для меня, как и 
для всех воинов Советской Ар
мии, в трудные годы Великой 
Отечественной войны имя 
Сталина было символом победы 
над врагом. Студентом и аспи
рантом я всегда чувствовал 
беспредельную заботу товарища 
Сталина о советской молодежи. 
В течение ряда лет я получаю 
стипендию его имени.

Партия, народ, все совет
ские люди переживают величай
шее горе. Не найти слов, что
бы выразить всю глубину по

стигшего нас несчастья. Тяясе- 
ло... ^

Но у партии, народа и всех 
советских людей хватит сил и 
мужества, чтобы с непоколе
бимой твердостью перенести это 
великое горе. Весь советский 
народ еще больше сплотился 
вокруг Центрального Комитета 
Коммунистической партии, во
круг Советского Правительства. 
Мы уверены, что дело, за кото, 
рое отдали свою жизнь Ленин 
и Сталин, находится в тверд- 
дых руках их соратников и 
учеников.

В эти скорбные дни. глубо
ко переживая постигшее . нас 
несчастье, мы клянемся партии 
и правительству, что отдадим 
все свои силы, все свои знания 
делу претворения в жизнь ве 
ликих сталинских идей.

В. ЗУЕВ.

В э т и  д н и
в глубокий траур оделся 

Томский университет в эти тя
желые для нашей Родины дня. 
Бесконечная скорбь о любкмом 
вожде наполнила сердца уче
ных, аспирантов, студентов, 
рабочих, служащих, в марта 
1953 года навсегда останет
ся в памяти. Услышав по 
радио Обращение ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
Президиума Верховного Со
вета СССР, все шли в 
Актовый зал, все хотели 
быть вместе в эту трудную ми
нуту. Никогда еще в Актовом 
зале не было столько людей. 
Зал, балкон, лестницы, 'коридо
ры — все было заполнено.

V
В два часа дня начался траур

ный митинг СФТИ и физиче
ского факультета. На трибуну 
поднимаются один за другим 
профессор Прилежаева, асси
стент Гордиенко, декан факуль
тета Чанышев, мастер Коко
рин, лаборант Иванов, студен
ты Левдикова, Левашкия Они 
говорят о том, то все лучшее, 
все хорошее, радостное в жиз
ни, самые светлые наши мечты 
и стремления неразрывно свя
заны с именем товарища 
И. В. Сталина. Они гофрят о 
том, что отдадут все свои си
лы, свою жизнь выполнению 
его великого завета — яос: рое
нию коммунизма.

*.*
На факультетах вышли траур

ные номера стенных газет. 
«Советский физик» поместил

высказывагшя деятелей Партии 
и Правительства, лауреатов
Сталинской премии о товарище 
И. В. Сталине. В простых, 
идущих от сердца словах, вы
ражена любовь народа, всего 
прогрессивного человечества 
к Иосифу Виссарионовичу
Сталину.

Глубочайшей скорбью про
никнута каждая строка, каждое 
слово газеты «Советский 
юрист».

«Нет таких страданий, ко
торые могли бы ранить сердце 
так, как скорбное ’ сообщение 
ЦК КПСС, Совета Министров 
и Президиума Верховного Со
вета СССР о кончине товарища 
Сталина»,— пишет .газеТа.

В газете помещена заметка 
участника Великой Отечествен
ной войны И. Иванова. Он пи
шет о боях гвардейских частей 
под Ленинградом: «Бойцы
шли в бой с именем Сталина, 
умирая, думали о Сталине».

О величайшем горе народа 
пишет дипломник Сергей Ива
нов:

Поникли головы, трудно 
поднять.

Сердце сжалось в комок...
И продолжали стоять,

молчать.
Пряча глаза в платок.

Обещанием в нерушимой 
верности учению вождя зву
чат слова стихотворения:

Слушайте, люди, слушай, 
планета,

Сталиным выращенный
говорю;

Все своя силы стране
Советов,

Партии Сталина я отдаю.
О завете И. В. Сталина 

«учиться упорно, терпеливо» 
пишут стенные газеты. «Учить
ся отлично— твой долг» — так 
озаглавлена передовая статья 
«Советского математика».

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Н. Киселев пишет в газете чет
вертого курса ИФФ. «Великий 
Сталин завещал нам упорно 
изучать марксистско-ленин
скую науку, повышать свой 
идейно-теоретический уровень, 
настойчиво овладевать знания
ми. Мы всегда должны помнить 
указания товарища Сталина о 
необходимости бортться со все
ми проявлениями недисципли
нированности, о необходимости 
воспитания комсомольцев в ду
хе коммунистической созна
тельности» .

V
8 марта состоялось засе

дание секции социально-эконо
мических наук. Это засе
дание было посвящено трудам 
товарища И. В. Сталина. Уче
ные говорили об огромном 
вкладе, который внес в марк
систско-ленинскую науку
гениальный Сталин. Доцент 
П. В. Копнин сделал доклад 
о развитии материалистиче
ской диалектики в работе 
И. В. Сталина «Экономические 
проблемы социализма в 
СССР».

Много посетителей в этИ’ дни 
в музее В. В. Куйбышева.

Студенты геолого-географи
ческого факультета записали в

I книге посетителей:
«Сегодня мы узнали о смер

ти нашего любимого вождя, 
учителя и друга Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Нет 
слов, чтобы выразить горе... 
Хочется как можно больше 
знать о  нашем родном Иосифе 
Виссарионовиче я его ближай
ших соратниках. С жизнью 
товарища Сталина тесно связа
на жизнь и деятельность 
В. В. Куйбышева. В. В. Куй
бышев вместе с Иосифом 
Виссарионовичем Сталиным от
стаивал и укреплял единство и 
монолитность рядов нашей 
партии. Все, что мы увидели в 
комнате-музее В. В. Куйбыше
ва, очень дорого для каждого 
из нас».

V
В редакцию нашей газеты 

поступило много писем от на
учных работников, студентов, 
рабочих и служащих универси
тета.

«Н е  стало человека, с име
нем которого у нас, молодежи 
страны Советов, связаны счаст
ливое детство и прекрасная 
юность» — пишет кандидат 
КПСС Т. Левдикова.

«Товарищ Сталин зажег в 
сердцах всех советских людей 
священный огонь коммунизма. 
Этот огонь не потуш1̂ ть ника
ким черным силам ртакции, с 
каждым днем он будет гореть 
все ярче и ярче, воодушевляя 
советских людей на подвиги», 
— пишет сталинский стипен
диат А. Сергеев.

Он с нами* всегда, Мы — 
Сталина племя....

Мы в сердце, в .делах его 
пронесем.

Весну коммунизма,
грядущего время 

Мы встретим с любимым 
вождем.

говорится в одном из сти
хотворений, присланных в ре-  ̂
дакцню.

В письмах люди говорят о 
бесконечной преданности Ком
мунистической партии. делу 
строительства коммзшизма. На
ши советские люди клянутся в 
этих письмах свято следовать 
учению великого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина, тес
нее сплотить свои ряды вокруг 
Центрального Комитета Ком
мунистической партии, вокруг, 
Советского Правительства.

V
9 марта Актовый зал был 

вновь переполнен. Коллектив 
университета слушал трансля
цию по радио траурного митин
га с Красной площади.

С глубоким волнением, боясь 
пропустить хоть одно слово, 
слушали выступления Предсе
дателя Совета Министров Сою
за ССР и Секретаря Централь
ного Комитета КПСС товарища 
Г. М. Маленкова, первых заме
стителей Председателя Совета 
Министров СССР товарищей 
Л. П. Берия и В. М. Молотова, 
выразивших самые сокровен
ные думы нашего народа в эти 
дни.

На состоявшемся митинге на
учные работники и студенты 
говорили о своей преданности 
партии Ленина— Сталина, о 
своей готовности отдать все 
свои силы претворению в 
жизнь сталинской программы 
строительства коммунизма.
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