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ВЧЕРА СОВЕТСКИЙ НАРОД С ВЕЛИКОЙ 
СКОРБЬЮ ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
Л Ю Б И М О Г О  В О Ж Д Я  И У Ч И Т Е Л Я  
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ!
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА — СТАЛИНА, 

ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬ
С ТВ А — ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ КОММУНИЗМА!

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ЛЕНИНА— СТАЛИНА
Вчера советский народ и Ком

мунистическая партия проводили 
в последний путь своего отца, 
вождя и учителя, ученика и со
ратника бессмертного Ленина, 
гениального полководца и солда
та революции—Иосифа Виссарио
новича Сталина.

Умер человек, которого знали 
все, который был нужен всем, ко
торый заботился о всех, который 
составлял неотделимую частицу 
жизни каждого советского челове
ка. После смерти Ленина Сталин 
около тридцати лет бессменно и 
твердо стоял у руля нашего госу
дарства, всего коммунистического 
движения.

Сталин умер. Народное горе 
безмерно. Оно пришло в каждый 
дом, в каждую семью, тяжелым 
камнем легло на сердце каждого 
трудового человека.

Нет больше Сталина. Над зем
лей звучит и болью отзывается 
в сердцах симфония тысяч гуд
ков, симфония скорби и горя. На
род отдает последний долг своему 
вождю.

Прощай, отец...
Прощай, родной Иосиф Висса

рионович...
Но горе не сломило народ. 

Сталин умер, но вечно будет 
жить и побеждать бессмертное 
сталинское дело.

И люди, простые советские лю
ди, коммунисты и беспартийные, 
клянутся у гроба отца и учителя 
до конца своей жизни быть вер
ными делу Ленина—Сталина.

Сталин умер. Но его победо- < 
яосное знамя не упало. Его под
няли надежные руки талантливой 
когорты соратников и учеников 
Сталина.

И советские люди, наследники 
сталинской воли, сталинского ду
ха, сталинского бессмертного уче
ния, клянутся хранить, как зени
цу ока, единство и чистоту партий
ных рядов, еще сильнее сплотить
ся вокруг Коммунистмческзй пар
тии, ее Ленинско-Сталинского 
Центрального Комитета и под зна
менем Ленина—Сталина идти впе
ред, к победе коммунизма.

Переживая эти скорбные дни, 
студенты и преподаватели нашего 
университета вместе со всем со
ветским народом клянутся жить, 
работать и бороться по-сталински.

ПРОЩАЯСЬ С ВОЖДЕМ..
Траурные мелодии разносятся 

по всем этажам университета. 
Аудитории, обычно полные жиз
нерадостных студентов, пусты, в 
коридорах не слышно смеха и 
шума, которые бывают в корот
кие перерывы между лекциями. 
Тишина...

У портрета любимого вождя, 
обрамленного траурным крепом, 
застыли в почетном карауле пре
подаватели и студенты.

В глубоком горе стоит старей
ший преподаватель университета 
Агния Ивановна Данилова.

На почетной вахте—студентка- 
отличница Н. Аксенова, ^ с я  ее 
жизнь связана с именем Сталина. 
Это он вывел ее на широкую, 
счастливую дорогу.

Строго, по-солдатски, застыли 
в почетном карауле бывшие 
фронтовики преподаватели В. В. 
Кусков и Б. С. Коган. Они отда
ют последний долг Генералисси
мусу Советского Союза, чье ру
ководство обеспечило победу Со
ветского народа в Великой Оте
чественной войне.

Через каждые пять минут у 
портрета отца и учителя сменяют 
друг друга студенты и препода
ватели.

У репродукторов плечом к 
плечу стоят десятки людей. Ста
новится все теснее и теснее. 
Скорбь... Слезы... Безграничное 
горе. И сердца всех обращены 
к Москве...

Красная площадь. Кремль. 
Здесь жил и работал для счастья 
народа Сталин. Мавзолей. На его 
трибуне в дни всенародных тор
жеств советские люди привыкли 
видеть своего вождя—скромного 
человека с мудрым взглядом и 
теплой улыбкой. В дни суровых 
испытаний отсюда звучал его го
лос, голос полководца. И люди 
верили ему, шли за ним, делали 
невозможное возможным и побеж
дали.

Но сегодня знакомый голос 
диктора полон боли и печали. 
Страна провожает в последний 
путь учителя, друга всех трудя
щихся, величайшего гения чело
вечества.

...Плачет первокурсница с ру
сыми косичками, прижавшись к 
плечу подруги-дипломницы, ук
радкой смахивает скупую слезу 
юноша с суровым лицом в гим
настерке. Это святые слезы горя 
и беспредельной любви...

Репродуктор доносит слова 
верных учеников великого Ленина, 
соратников и боевых друзей бес
смертного Сталина — товарищей 
Маленкова, Берия, Молотова. Их 
слова звучат как клятва про
должать великое дело Ленина — 
Сталина.

И каждый дает клятву хранить 
и выполнять, не жалея сил и жиз
ни, заветы отца и друга товарища 
Сталина, еще упорнее овладе
вать знаниями, быть бойцами ста
линского типа.

В ТРАУРНЫЕ ДНИ

мы выполним
ЗАВЕТЫ СТАЛИНА

Сердце сжимается при мысли, 
что среди нас нет человека, кото
рому мы обязаны своим прекрас
ным настоящим и еще более свет
лым будущим.

Иосиф Виссарионович Сталин 
учил нас быть преданными сына
ми своей Родины, неустанно ук
реплять могущество нашего со
циалистического государства, свя
то хранить и крепить единство 
нашей родной Коммунистической 
партии, бороться за мир во всем 
мире.

Мы выполним эти заветы муд
рого Сталина. Все свои знания и 
силы отдадим великому делу по
строения коммунизма в нашей 
стране.

А. ТАРАСОВ,
V курс химического 

факультета.

Студенты, преподаватели и со
трудники университета свято 
чтут память родного и любимого 
вождя, учителя, друга Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

На всех этажах, в кабинетах, 
лабораториях в траурных рамках 
портреты товарища Сталина.

Над бюстом великого Сталина, 
окруженным цветами, поникли 
красные знамена с траурной кай
мой.

В комнату деканата физико-ма
тематического факультета студен
ты и преподаватели принесли 
портреты, репродукции с картин, 
фотографии дорогого вождя. Сре

ди цветов небольшая статуя и 
портрет И. В. Сталина. На сто
лах его сочинения, а также жур
налы и книги с фотографиями 
вождя, на стенах — плакаты.

«Сталин жив, не верим в его 
смерть. Он всегда будет с нами, 
всегда живой»— этими мыслями 
пронизаны записи студентов и 
преподавателей факультета в аль
боме с портретом Сталина.

В читальных залах, в кабинете 
кафедры теории и практики со
ветской печати и других кабине
тах организованы фото-витрины, 
отражающие жизненный путь ве
ликого Сталина.

С ТАЛИН— БЕСС МЕР ТЕН
Этой вести я сразу поверить не мог.
Это диктор ошибся\ Не то произнес!..
В горле встал горькой скорби колючий комвк,
И глаза не сдержали нахлынувших слез...
И опять повторил он: тебя уже нет...
И опять я слезы не сдержал.
И какой-то тоскливый рассвет,
Словно плача от горя, вставал...
Нет, не верю\ Ты с нами, ты жив\
Ты со мною, ты в сердце живешь,
Слышу голос я твой, как горячий призыв,
Вижу—ты, как и прежде, вперед нас ведешь.
Ты живешь, если жив наги великий народ,
Если партия есть,

если есть Сталинград,
Если уголь Кузбасс на-гора выдает,
Если стал коммунистом французский солдат.
Ты живешь в наших песнях, делах,
В мыслях честных людей всей земли...
Мощным пульсом в далеких веках 
Будут биться идеи твои\
...Это просто случайно скатилась слеза,
Горькой влагою сердце омыв...
Я не верю тому, кто о смерти сказал!
СТАЛИН

жив\
> СТАЛИН

жив\
СТАЛИН

жив\
Вяч. ШТЫРОВ.

Дело Сталина победит!
Нет в стране человека, которо

го не согревала бы сталинская 
любовь, сталинская забота. Ее 
чувствовал весь народ. Никак не 
хочется мириться с тем, что лю
бимого вождя больше нет с нами.

Да, Сталин умер. Но пусть за
помнят уолл-стритовские мрако
бесы, что дела и идеи товарища 
Сталина находятся в крепких ру
ках нашей Коммунистической пар
тии, в руках верных соратников

товарища Сталина, в руках со
ветского народа, который горит 
желанием быстрее построить ком
мунизм.

В дни тяжелой утраты каждый 
из нас, советских людей, еще с 
большей энергией будет бороться 
за коммунизм, во имя которого 
отдал свою жизнь наш Сталин.

В. СЕЛИВАНОВ, 
IV курс химического 

факультета.

БУДЕМ СТРОИТЬ ЖИЗНЬ ПО СТАЛИНУ
Никогда не изгладятся из па

мяти слова простой старой жен
щины, сказанные в день большого 
народного горя, б марта 1953 го
да: «Отца мы потеряли сегодня»... 
Так думает каждый советский че
ловек.

Как сыновья стараются похо
дить на отца, так и мы, сегод
няшние студенты, должны стро
ить жизнь по Сталину.

Через год мои однокурсники 
окончат университет. Мы выйдем в 
жизнь, где нужны наши руки и 
знания. И вот там, на стройках 
нового общества, мы должны ра
ботать так, как трудился великий 
Сталин, не жалея ни сил, ни здо
ровья.

Б. ВОРОБЬЕВ, 
IV курс отделения журнали

стики

Все силы— на выполнение сталинских предначертаний
В дни великой народной скор

би, когда перестало биться пла
менное сердце бесконечно дорого
го для нас и для всего прогрес
сивного человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина, все тру
дящиеся нашей Родины еще тес
нее сплачиваются вокруг Цент
рального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза 
и Советского Правительства. Под 
их испытанным руководством наш 
народ уверенно пойдет дальше по 
пути, указанному товарищем 
Сталиным, мобилизуя все свой 
силы и энергию на построение 
коммунизма.

Великий корифей науки, ге
ниальный продолжатель дела, 
Ленина товарищ Сталин обогатил 
марксизм-ленинизм рядом вели
чайших открытий. Его труды 
являются вершиной марксистско-

ленинской науки. «...Необходимо, 
чтобы теоретическая работа не 
только поспевала за практиче
ской, по и опережала ее, воору
жая наших практиков в их борь
бе за победу социализма»,—учил 
товарищ Сталин. Вся его дея
тельность была блестящим во
площением этой заповеди марк
систско-ленинской науки. Исклю
чительно велика сила сталинского 
научного предвидения. Ом воору
жил партию и советский народ 
великой программой построения 
коммунизма в СССР.

С именем Иосифа Виссарионо
вича Сталина связан расцвет пе
редовой советской науки. Он на
правлял развитие важнейших 
областей науки, оказывал по
вседневную помощь и поддержку 
ученым. С его именем связано 
развитие языкознания, биологии,

физиологии, физики, химии и дру
гих отраслей науки. Товарищ 
Сталин завещал советским уче
ным занять первое место в ми
ровой науке.

Советские ученые руководству
ются сталинскими указаниями о 
том, что передовая наука связана 
с народом, с его борьбой за 
строительство новой жизни. Ре
шающим методом развития науки 
является большевистский метод 
критики и самокритики, нашед
ший блестящее развитие в ста
линских трудах. Товарищ Сталин 
учит тому, что не может быть 
«средней» линии в вопросах прин
ципиального характера. Противо
речивые положения в науке мо
гут быть преодолены не примире
нием различных точек зрения, а 
только в результате борьбы. Бое
вой партийный дух передовой

науки направлен на борьбу про
тив гнилых упаднических идей, 
против идеалистических «теорий» 
и метафизики. Он утверждает не
ограниченные возможности позна
ния окружающего мира и его ре
волюционного преобразования.

Советские ученые приложат все 
силы и энергию для осуществле
ния великих сталинских предна
чертаний. Под руководством Цент
рального Комитета нашей партии 
они с еще большим напряжением 
будут служить народу, бессмерт
ному делу Ленина—Сталина.

Светлый образ великого Сталина 
всегда будет жить в сердце наро
да и вдохновлять на самоотвер
женный труд во имя дальнейшего 
укрепления могущества социали
стической Родины, во имя полно
го торжества коммунизма.

Г. И. ЧУФАРОВ» 
ректор университета, 

профессор-доктор,



ЖИТЬ, РАБОТАТЬ, БОРОТЬСЯ ПО-СТАЛИНСКИ!
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ЛУЧШИЙ ПАМЯТНИК
Мы родились, росли, учились В  

сталинскую эпоху; всегда, везде и 
во- всем чувствовали заботу пар
тии, родного Сталина. Все луч
шие, светлые мысли свои мы свя
зывали с именем Сталина; кля
лись ему, вступая в комсомол, 
быть верными делу Ленина 
Сталина; он незримо присутство
вал при всех наших делах. Меч
той нашей жизни б ы л о — увидеть 
Сталина.

И вот его не стало... Трудно 
поверить в это, трудно предста
вить, что никогда не услышим 
мы знакомого голоса вождя.

Сталин умер, но дело его бес
смертно. Образ Сталина всегда 
будет жить в наших сердцах, его 
жизнь всегда будет служить при
мером пламенной любви к Роди
не, безграничной преданности де
лу освобождения всех трудящих
ся, непримиримости к врагам, 
смелости, скромности, человечно
сти.

Каждая строчка его гениальных 
произведений учит нас жить, бо
роться и побеждать. Мы будем 
учиться так, чтобы стать насто
ящими советскими специалистами, 
и куда бы ни послала нас Роди
на, мы всегда будем честно тру
диться, отдавать все свои силы 
вырастившему нас народу.

В эти тяжелые дни Централь
ный Комитет Коммунистической 
партии Советского. Союза призы
вает советских людей быть бди
тельными, теснее сплотиться во
круг партии Ленина—Сталина. 
Панике нет места в наших ря
дах! Будем упорно работать, на
стойчиво овладевать трудами 
Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина, чтобы осуществить заве
ты мудрого вождя и учителя.

Построенный в нашей стране 
коммунизм будет лучшим памят
ником великому, любимому, бес

смертному Иосифу Виссарионовичу 
Сталину!

Группа физиков IV курса.

ПО ВЕЛИКИМ ЗАВЕТАМ
Иосиф Виссарионович Сталин 

вошел в жизнь каждого коммуни
ста и комсомольца, каждого 
труженика как самый близкий и 
дорогой человек. В трудные дни 
нашей жизни мы учились у това
рища Сталина мужеству, выдерж
ке, вере в народ, вере в правоту 
и неизбежное торжество нашего 
дела.

И вот Сталина нет с нами... Но 
жива и крепка выпестованная им 
великая партия коммунистов, мо
гуч и сплочен героический совет
ский народ.

Жизнь и деятельность товарища 
Сталина всегда будет ярчайшим 
примером для всех советских лю
дей, для каждого коммуниста и 
комсомольца.

У гроба нашего великого вож
дя и учителя еще раз заверяем 
партию и ее Ленинско-Сталинский 
Центральный Комитет, что мы, 
коммунисты и комсомольцы, как 
зеницу ока будем хранить единст
во партии, укреплять ее связи с 
народом, неустанно изучать тру
ды товарища Сталина, не жалеть, 
сил для воплощения в жизнь öe- 
ликих предначертаний товарища 
Сталина.

В. ВИКТОРОВ,
V курс исторического 

отделения.

мой долг
Я родилась в счастливую пору, 

росла, как и все мои сверстники, 
окруженная заботой и вниманием, 
партии. Не знала я, что такое 
голод, нужда, отчаяние.

Сталин! Он дал мне Е се: счаетье- 
и радость, которых немало было в' 
моей еще короткой жизни.

Не выразить словами огромное 
горе, охватившее меня при вести 
о смерти горячо любимого това
рища Сталина.

Мы должны теперь быть еще 
более требовательными к себе. Я 
и раньше понимала, что должна 
хорошо учиться, вести обществен
ную работу, но в эти тяжелые дни 
особенно почувствовала, как мно
го должна я сделать для своей 
Родины.

Вместе со всеми я даю обеща
ние учиться упорно и настойчиво, 
работать и жить так, как учил 
товарищ Сталин.

Только так я смогу не зря про
жить свою жизнь.

Н. ВАНДАЛОВСКАЯ, 
III курс физико-математи

ческого факультета.

Образ дорогого 
вождя

- Скорбная весть пронеслась по 
всей стране и болью отозвалась 
в сердце каждого трудящегося. 
Перестало биться сердце самого 
дорогого, самого любимого чело
века на земле—Иосифа Виссарио
новича Сталина.

Тяжелая утрата заставила нас 
о многом подумать, она обязала 
нас ко многому. Каждый из нас 
дает клятву, что все свои силы 
отдаст на благо народа, на благо 
Родины, на достижение той цели, 
к которой вел нас товарищ 
Сталин.

Для этого мы должны овладе
вать знаниями, учиться упорно и 
настойчиво так, как завещал нам 
товарищ Сталин. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы ни один 
час, ни одна минута не пропали 
даром, чтобы каждый из нас по
стоянно вносил свой вклад в об
щее дело.

В эти дни я еще больше думаю 
о будущей работе, о воспитании 
детей, о том, что нам, преподава
телям, предстоит передать новому 
Поколению образ нашего дорогого 
вождя и учителя, пламенного 
борца, не знавшего страха и уста
ли в борьбе за счастье народа.

Сталин — это символ жизни и 
счастья. Сталин—это немеркну
щий свет и тепло.

Образ Сталина будет жить в 
сердце каждого из нас, в серд
цах наших учеников, наших де
тей, внуков и правнуков.

Л. АИСТОВА, 
III курс филологического 

■ отделения.

Мы не опустим рук
I ,  Товарищ Сталин!
I В этот скорбный час

, мы рук не опустили. 
Энергию мы в слезы

не сольем.
Пусть черной птицей

весть летит в эфире, 
Мы в коммунизм

поп р ежн ем у и д ем!
Ю. РАЗЖИГАЕВ,

IV курс географического 
факультета.

НАШ А КЛЯТВА

Со Сталиным 
в сердце

Тяжело сознавать, что человек, 
заботой которого была согрета 
вся моя жизнь,—умер, что не услы
шу больше по радио его голоса, не 
прочту в газете его новых вдох
новляющих слов, что не подпишу 
больше вместе со всеми своими 
товарищами приветственное по
слание Сталину, не пожелаю ему 
больше доброго здоровья... Му
чительно больно все это предста
вить себе.

Маленькой девочкой в 1942 го
ду я потеряла родителей и тогда 
особенно сильно‘почувствовала от
цовскую ласку товарища Сталина. 
Его теплые, нежные слова, обра
щенные к детям, я принимала как 
слова родного отца.

Все светлое, что у меня было в 
жизни, связано с его именем, с 
его заботой. Я окончила школу, 
получила возможность учиться в 
университете. Для меня не было 
человека дороже и родней това
рища Сталина.

Нельзя представить, что его 
уже нет. Он жив, он будет жить 
в сердцах всех честных людей. 
Его образ будет освещать нам 
путь. Он будет попрежнему вести 
нас вперед к коммунизму.

В эти горькие дни я, как и 
миллионы советских людей, даю 
слово, что буду жить, как завеща
ли Ленин и Сталин. Обещаю че
стно и добросовестно работать 
после окончания университета на 
любом участке, куда бы меня ни 
послали.

Обещаю твердо идти по пути, 
начертанному нашим любимым 
отцом, учителем и другом Иоси
фом Виссарионовичем Сталиным.

Т. ОСИПОВА, 
III курс биологического 

факультета.
* £ *

Всегда буду хранить в сердце 
образ любимого Сталина.

Буду жить и работать так, как 
учил нас товарищ Сталин.

В. ЮШКОВ,
IV курс биологического 

факультета.

Это было самое тяжелое утро 
в нашей жизни. Глаза застилала 
темень, сердце глухо билось в 
груди. Яркое солнце в синем не
бе, звонкая капель, пахучий ве
тер весны—все это казалось не
разумным и враждебным. Умер 
Сталин, наш Сталин...

Мы медленно шли по улицам, 
люди молча обгоняли нас, многие 
плакали. Хотелось каждому со
чувственно и ободряюще пожать 
руку так крепко, как близкому 
другу в большом горе.

Умер Сталин. Трудно было по
верить, и мы не верили.

Но каждый приспущенный флаг 
с траурной черной каймой, 
каждый звук скорбной мелодии, 
каждый встречный с опечаленным 
лицом—все напоминало, кричало 
о страшной утрате: умер Сталин...

Потом были митинги. Люди 
собирались вместе и говорили 
о Сталине, о великом народном 
горе. Слова шли от самого серд

ца. И эта сердечность сближала 
людей—они становились тверже и 
увереннее.

Наступил вечер, самый тяжелый 
вечер в нашей жизни. Почтальон 
принес телеграмму. Отец, совет
ский офицер, писал с границы: 
«Выражаю соболезнование по по
воду всенародного горя смерти на
шего вождя и отца Сталина. Кля
нусь честно служить Родине до 
конца своей жизни. Поклянитесь 
и вы»..

И мы клянемся.
Клянемся всю жизнь, до послед

него дыхания, отдать Родине. До 
последней минуты жизни быть 
верными Коммунистической пар
тии, ее Центральному Комитету.

Мы никогда не забудем нашей 
клятвы, как не забудем этот са
мый тяжелый день в нашей жиз
ни.
Ирина и Альберт ЯКОВЛЕВЫ, 

студенты историко-филоло
гического факультета.

Встанем нерушимой 
стеной

Имя Сталина, подобно бое
вому знамени, всегда будет вести 
вперед многомиллионные ряды 
сталинских сынов, единомышлен
ников - коммунистов, вдохновляя 
их на труд и на подвиги во имя 
счастья всего человечества.

Еще теснее сплотимся вокруг 
Коммунистической партии.

Партии завещал бессмертный 
Сталин великое дело построения 
коммунизма, ей оставил наш ве
ликий учитель свой гений, свою 
прозорливость, свою несгибаемую 
волю к победе!

Мы, молодые строители жизни, 
пойдем за партией коммунистов. 
Поклянемся быть верными пар
тии, верными сталинским заветам, 
учиться и работать так, чтобы 
достойно носить имя продолжате
лей сталинских дел, людей вели
кой эпохи, эпохи коммунизма.

Великий учитель!
Над гробом твоим,

Смыкая ряды нерушимой стеной,
Клянемся,

мы силы и жизнь отдадим
Делу,

начатому тобой\
В. ЖИТОМИРСКИЙ,

I курс физико-математи- , 
ческого факультета.

В это трудное для нашего на
рода время хочется еще лучше 
учиться, чтобы быть достойным 
продолжателем дела Ленина — 
Сталина.

Н. РЫБНИКОВА, 
II курс геологического 

факультета.

СЛУЖИТЬ НАРОДУ, КАК СЛУЖИЛ ЕМУ СТАЛИН!
Непоправимую утрату понесла 

моя Родина. В глубокой скорби 
склонила она над гробом вождя 
траурные знамена.. Пройдут века, 
но никогда не померкнет сталин
ское учение.

Переживая вместе со всем наро
дом тяжелые, скорбные дни, я заве
ряю партию, что буду учиться и ра
ботать по-сталински. И если импе
риалисты развяжут против нас 
войну, я с винтовкой в руках бу
ду драться с врагами нашей Ро
дины, не пожалею жизни своей 
во имя светлого будущего, за ко
торое отдал жизнь Иосиф Висса
рионович Сталин.

В. СВЕШНИКОВ,
II курс геологического 

факультета.

Бессмертное дело Ленина — 
Сталина в надежных руках уче
ников и соратников великого 
Сталина. Сплотившись вокруг ЦК

и Советского Правительства, мы 
вместе со всем народом своей ве
ликой страны уверенно пойдем по 
пути, намеченному Сталиным.

В эти тяжелые для всего наро
да дни клянемся, что будем пре
даны делу Ленина—Сталина, не 
пожалеем своих сил для построе
ния коммунизма.

Будем упорно трудиться, воспи
тывать в себе правдивость, чест
ность, мужество, настойчивость в 
достижении цели, чтобы быть до
стойными людьми Сталинской эпо
хи.

Студецты IV курса 
химического факультета.

* * =?
В эти трудные дни, когда Роди

на потеряла самого большого, 
самого дорогого человека, каж
дый из нас мысленно дает себе 
клятву: всю жизнь стремиться
быть похожим на Иосифа Висса
рионовича Сталина, быть такими

же верными Коммунистической 
партии, так же пламенно любить 
свой народ.

Я мечтаю о том дне, когда 
смогу, уже учительницей, войти 
в класс и воспитывать своих уче
ников так, чтобы они стали достой
ными сынами Родины, давшей ми
ру Ленина и Сталина.

Обещаю до конца своих дней 
честно служить своему народу.

Т. ПЬЯНКОВА, 
II курс филологического 

отделения.
* sjt

Будем еще упорнее ш настойчи
вей овладевать учением Маркса— 
Энгельса—Ленина—Сталина, еще 
упорней овладевать наукой, что
бы претворить в жизнь дело на
шего любимого Иосифа Виссарио
новича Сталина.

С. СЕРЕБРЯКОВА, 
IV курс биологического 

факультета.

ОН ДАЛ МНЕ СЧАСТЬЕ
Горе. Огромное горе... Для ме

ня, воспитанницы детского дома, 
товарищ Сталин—самый родной 
человек.

Потеряв отца и мать, я все-та
ки жила счастливой радостной 
жизнью, как тысячи моих сверст
ниц, потому что на свете был 
Сталин. Еще в прошлом году мы, 
тридцать пять воспитанников дет
ского дома, получив среднее об
разование, мечтали уридеть това
рища Сталина, от души поблаго
дарить его. И вот... Огромная, 
невыразимая скорбь!..

Сталина нет, но дело его будет 
жить в трудах нашей партии, на
шего народа.

Обещаю, что буду учиться как 
можно лучше, чтобы стать достой
ным борцом за построение ком
мунизма.

Эмма ЦЗЮ,
I курс отделения логики 

и психологии.

С амы й д орогой  че л о ве к
Я помню, что первое слово, ксК 

торое я написала,—было «Сталин». 
Это он дал нам счастливую 
жизнь, он выручал нас в самые 
тяжелые дни войны, это он забо
тился о нашем счастье в после
военное время.

Как же поверить, что его боль
ше нет?.. Как преодолеть такое 
горе?— Больше работать, лучше 
учиться, отдать все свои силы де
лу любимого вождя.

Мы — будущие преподаватели 
истории. Скромность, простота — 
самая основная черта советского 
учителя. Идеальной скромностью 
и простотой обладал наш великий 
учитель — Сталин. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы быть 
такими же скромными, каким был 
он.

С именем Сталина связана вся 
история нашего государства. И я, 
будущий преподаватель истории, 
знаю, что первый свой урок нач
ну с имени самого дорогого для 
меня человека — Сталина.

А. КРОХАЛЕВА,
II курс исторического 

отделения.
*

Я студентка, у меня впереди 
еще почти пять лет учебы, я не 
могу сейчас отдать всю себя не
посредственно делу строительства 
коммунизма. Но я буду учиться, 
чтобы, встав в железные ряды 
борцов за бессмертное ленинско- 
сталинское дело, до последнего 
вздоха бороться по-сталински.

И. ЛИХАЧЕВА, 
I курс биологического 

факультета.
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