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Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах 
советского народа и всего прогрессивного человечества

Вперед— к вершинам 
коммунизма

В эти траурные дни глубокая скорбь на
полняет наши сердца. Горе в каждом доме, 
röpe у каждого советского человека. Пере
стало биться большое сердце —  сердце 
вождя, учителя и друга, —  величайшего 
человека нашей эпохи —  Иосифа Висса
рионовича Сталина.

С этим именем— именем Сталина, сорат
ника и продолжателя бессмертного дела 
Ленина, связаны все веемирно-историче- 
сйиѳ победы нашей Родины, нашей пар
тии и в дни мира, и  в дни войны.

С его именем связано построение социа
лизма в нашей стране, преобразование 
ста" го, отсталого Урала в передовой 
врі > й  промышленный центр. С именем 
Сталина связаны великие преобразования 
природы и невиданные в истории победы 
в Великой Отечественной войне, возвели
чившие нашу Родину.

С именем Сталина неразрывно связаны 
успехи советской науки —  передовой нау
ки мира. Имя и идеи Сталина бессмертны. 
Оли всегда будут жить в наших сердцах. 
Сталия предначертал нам ясный путь. Мы 
знаем, куда итти, мы верим в нашу победу.

Горе наше велико, но наша воля тверда. 

Сплотившись вокруг нашей партии тес
ными рядами, с именем Сталина пойдем 
по намеченному им пути к сверкающим 
ведщинащ .коммунизма.

И. БОГАЧЕВ,

лауреат Сталинской премии, 
депутат Верховного Совета РСФСР, 

профессор-доктор технических наук.

Еще теснее ряды
Не в о з м о ж н о  поверить, что нашего 

Сталина уже нет. Невозможно оце
нить, насколько тяжело постигшее 

нас несчастье. Все успехи нашего народа, 
асе трудные этапы нашего пути связаны j 
с именем Сталина. j

Когда мы говорили—социализм, мы го
ворили—Сталин, говоря о коммунизме, мы | 
говорили о Сталине. Понятие—победа и 
мир—неразрывно связаны с именем нашего j 
Сталина.

Не стало Иосифа Виссарионовича, окон- 
іилась его великая жизнь.

Природа наделила Иосифа Виссарионо
вича могучей силой жизни, которую он от- 
гал великому делу—борьбе за счастье на
рода, Каждый из нас знает жизнь нашего 
Сталина. Вспомните—тюрьмы и ссылки, 
борьба с царизмом, революция, граж дан
ская война, смерть великого Ленина, борь
ба с врагами народа, коллективизация, 
наконец, Великая Отечественная война.

В эти тяжелые для нас дни советский 
народ дает клятву: еще теснее ряды, при
ложим все силы, чтобы построить великий 
памятник, достойный нашего любимого 
вождя,—коммунизм.

Е. БАРБАШИН, профессор- 
доктор математических наук,

Голосом сердца
Н Е И С Ч Е 3 А10Щ ИМ рубцом оста

нутся в душ е каждого советского 
человека эти мартовские дни. 

Неимоверно тяжело сознавать, что на
всегда ушел от нас самый близкий и 
дорогой человек — наш учитель и 
вождь, отец и друг. Это ему доверяли 
мы свои самые сокровенные думы, и 
он, как никто другой, понимал нас. Он 
не знал тебя и меня поименно, но 
делал все, чтобы наша жизнь- была 
радостной и счастливой. Твоя радость 
была и его радостью, твое горе—его 
горем.

...И  вот, как всегда, пробуждается 
природа после зимней спячки. Подтаи
вает снег. В воздухе чувствуется све
жесть весны. Но больно сжимается 
сердце. Слезы туманят глаза. Снова и 
снова мозг режет страш ная мысль..., 
Сталина больше нет.

...Политехнический институт, как и 
вся страна, оделся в траур. Звучат 
скорбные мелодии. Суровы лица. Н а
хмуренные брови не могут скрыть слез. 
Горе еще больше сплотило людей. На 
сцене актового зал а—большой портрет 
дорогого Иосифа Виссарионовича 
Сталина, любовно убранный живыми 
цветами. Любимый вождь смотрит на 
нас таким близким и знакомым взгля
дом. Но черная лента еще раз напо
минает о невозвратимой утрате. В по
четном карауле стоят студенты, препо
даватели, служащие. Медленно, еле сту
пая, боясь потревожить покой вождя, 
идут люди. Они еще и еще всматри
ваются в незабываемые черты дорогого 
Иосифа Виссарионовича,-

По-своему воспринимают горе дети. 
П ервое имя, которое они узнали, было 
имя Сталина. Первые стихи, которые 
они выучили, были стихи о Сталине, И 
каж дая мать, баюкая ребенка, напева
ла колыбельную песню с простыми и 
ясными словами—спи, мой малыш, спо
койно, о тебе думает Сталин в Кпемле.

...Траурные митинги. Очень трудно 
говорить. Слова не могут выразить сей
час человеческие чувства.

— Не хочется верить, что с нами нет 
больше Иосифа Виссарионовича 
Сталина, — говорит Герой Советского 
Союза, кандидат технических наук тов. 
Сыромятников.

— Но нет! Он не умер. Великий 
Сталин будет вечно жить в душе на
рода, в его творческом созидании. Как 
ни велико горе, нельзя унывать. Мы 
■должны смело итти вперед, по пути, 
указанному Сталиным,

Говорит лаборант тов, Ш абанов;
— Советские люди еще теснее спло

тятся вокруг родной Коммунистиче
ской партии. Пусть каждый человек на 
своем посту самоотверженным трудом 
ответит на призыв Центрального Коми
тета и родного Советского правитель
ства.

— Советское студенчество, — сказал 
секретарь комсомольской организации 
энергетического факультета тов. Ка- 
рочкин,—еще более усилит революци
онную бдительность, повысит дисцип
лину. В наших сердцах всегда будет 
жить и вдохновлять на новые победы 
бессмертный образ Иосифа Виссарио
новича Сталина.

...В эти дни в комитет комсомола 
института поступают десятки заявле
ний.

«Прошу принять меня в ряды ленин
ско-сталинского комсомола. Обещаю 
все силы отдать на выполнение заветов 
великого Сталина».

«Клянусь все силы и знания отдать 
на построение коммунизма»,—говорят 
голосом сердца юноши и девушки.

...Пройдут года. Н а смену нам придут 
новые поколения. Человечество сделает 
невиданные успехи в науке, культуре. 
И из поколения в поколение будет бе
режно и свято передаваться б ’ссмеот- 
ное имя Сталина. В. БЕЛКОВСКИЙ.

Сталин вечно с нами
Не стало лучшего дру

га, любимого отиа и учи. 
теля всего многомилли- 

.онного советского наро
д а—Иосифа Виссарионо
вича Сталина.

Нет слов, чтобы пере
дать всю скорбь, которой 
охвачены ' сердца совет
ских людей. Весь совет
ский народ и все про
грессивное человечество 
свято • чтут светлую

память гения Сталина. 
Имя Сталина всегда бу
дет жить в сердцах на
шего народа.

В эти дни мы даем 
клятву: еще теснее спло
тим свои ряды вокруг 
нашей любимой партии, 
усилим бдительность в 
наших рядах. Повыше
нием производительности 
и честным отношением к

труду будем выполнять 
намеченный Иосифом 
Виссарионовичем пяти
летний план.

С именем Сталина мы 
уверенно пойдем вперед, 
к  победе коммунизма в 
нашей стране.

В. ГРИГОРЬЕВ,
,токарь лаборатории 
холодной обработки 

металлов*.

Безмерная скорбь
С  КОНЧАЛСЯ великий Сталин. Боль

ше не бьется его сердце. Дет слов, 
чтобы выразить всю тяжесть го

ря, которое .достигло нашу страну. В эти 
дни люди плачут и в одиночестве и не 
стыдятся плакать при народе.

Как безгранично дорого нам это люби
мое имя —  Сталин. Сталин— это наша со
весть, честь, гордость и слава. С именем 
Сталина на устах боролись и умирали 
лучшие сыны и дочери нашего социали
стического государства на фронте -Отече
ственной воины. С именем Сталина совет
ский народ твердо идет к коммунизму.

Товарищ - И. В. Сталин вместе с това
рищем В. И. Лениным создал могучую 
партию коммунистов, воспитал и закалил 
ее. Вместе с В,_ И. Лениным 
И. В. Сталин был вдохновителем и вождем 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, основателем первого в мире 
социалистического государства. Товарищ 
Сталин привел советский народ к всемир
но-исторической победе социализма в на
шей стране и наметил программу перехода 
к коммунизму.

Боль и горе жгут наши сердца. Ушел- 
из жизни наш вождь, учитель и друг, 
гений человечества. Гениальнейший из 
людей, он любил только мужественных, 
стойких, сильных духом людей. Для того, 
чтобы выполнить заветы великого Иосифа 
Виссарионовича Сталина, мы должны еще 
теснее сплотить свои ряды вокруг Цен
трального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, умножить свои 
трудовые усиехи, упорно работать во имя 
построения коммунистического общества, 
во имя дела, которому отдал всю . свою 
жизнь Иосиф Виссарионович Сталин.

М. ВАНЯВКИН, 
студент группы И-201*

Выполним завет
вождя!

В эти скорбные дни, дни безмерного, не
изгладимого горя советского народа и 
всего прогрессивного человечества, комсо
мольцы и комсомолки, вся советская моло
деж ь даю т торжественную клятву быть 
всегда бдительными, верными и стойкими 
борцами за светлое дело нашего родного 
учителя, гения мира, титана мысли, дорого
го Иосифа Виссарионовича Сталина.

Навсегда закрылись его добрые и ласко
вые глаза, навеки сомкнулись уста. Нет 
слов, чтобы выразить горе, охватившее каж 
дого из нас. Но это горе сплотило нас; еще 
ближе и роднее стали мы друг для друга, 
теснее и крепче стали наши ряды.

Весь советский народ, все передовое че
ловечество прощается со своим любимым 
вождем. Всю свою жизнь до последней ми
нуты, всю кровь свою каплю за каплей 
Йосиф Виссарионович Сталин отдал для 
нашего счастья, счастья трудового народа.

Иосиф Виссарионович вооружил партию 
и все народы земного ш ара великой и яс
ной программой коммунистического строи
тельства, указал пути к сияющим вершинам 
коммунизма. Тяж елая и непоправимая утра
та требует от трудящихся Советского Сою
за, как зеницу ока, хранить единство на
шей партии, единство нашего народа, тре
бует от нас, комсомольцев, воспитанных 
Сталиным, быть верными помощниками на
шей славной Коммунистической партии.

Поклянемся же, дорогие друзья, что 
светлый образ любимого вождя, отца и 
друга мы пронесем через нашу жизнь, все
ми силами претворяя его завет. •

3. ХОХРЯКОВА, 
студентка группы С-284*



Клянемся быть верными делу Ленина— Сталина
(С траурного митинга коллектива института)

По заветам Сталина
(И з выступления профессора-доктора 

экономических наук, директора института 
Г, А. ПРУДЕНСКОГО)

Д О РОГИЕ товарищи! Большое горе по
стигло советский народ. Ушел из 
жизни великий преемник Ленина, 

вождь партии коммунистов и Советского го
сударства, борец за счастье человечества— 
Иосиф Виссарионович Сталин, (

Трудно найти слова, в которых вылились і 
бы чувства всех нас, присутствующих здесь, j 
и всего советского народа. Острой болью ' 
сжимается сердце каждого советского че
ловека от роковой вести о смерти родного 
учителя.
^  Дорогие друзья юноши и девушки! 
Глубоко задумайтесь над биографией 
нашего учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина—члена Коммунистической партии 
с 1098 года. Еще задолго до вашего рож 
дения, за 2—3 десятилетия, он готовил вам 
жизнь, в которой вы себя сейчас утвердили. 
От самых первых истоков едва заметной 
so мраке тропы, полвека титанического на
пряжения воли, беззаветного служения 
светлейшим на земле идеям вывели нашу 
партию, русский народ, как «Ударную 
бригаду», на гигантскую широкую дорогу 
победоносного движения к коммунизму.

Мир потерял гения, величайшего челове
ка в истории всего человечества, отдавше
го всю свою кристально светлую жизнь до 
последней ее минуты на благо людей, для 
правды на земле.

Незабываемы дни XIX съезда партии. 
Самым сильным и неизгладимым было слу
шать Сталина, видеть Сталина, еще тогда 
бодрого, призывающего братские партии 
смелее продолжать великие завоевания Ок
тября,

Пройдут века. По заветам и учению 
Сталина не только советский народ, но и 
все народы мира закрепят на века устои 
коммунизма. Вырастут новые поколения 
всесторонне развитых людей. И каждый че
ловек грядущих дней будет так же, как и 
мы с вами, в своей душе с сыновней благо
дарностью носить светлое имя того, кто у 
истоков коммунизма был вождем и отцом, 
учителем самых благородных идей, воспи
тавшим любовь к человеку, отдавшим всю 
свою жизнь для жизни многих поколений. 
Бессмертно имя великого Сталина. Д а  ж и
вет оно во веки веков! К ак и великий Ленин, 
он живее всех живых—наше знамя, сила и 
оружие!

Преисполненные глубокой скорбью в 
эти траурные, суровые дни, советские лю
ди, во имя Сталина, будут творить новые 
чудеса, развивать науку, культуру, крепить 
мощь своей любимой Родины, еще теснее 
оплотившись вокруг партии Ленина — 
Сталина, ее руководящего сталинского 
ядра—Центрального Комитета и Советско
го правительства.

Поклянемся же, дорогие товарищи, свято 
чтить память Великого Сталина, умножить 
энергию в труде, поднять еще выше дисци
плину и организованность, усилить бдитель
ность, отдавая все свои силы на благо до
рогой Отчизны.

С именем Сталина, по его заветам, впе
ред—к коммунизму!

☆
7 марта на площади им. Кирова у главного учебного корпуса института 

состоялся траурный митинг, посвященный памяти Председателя Совета Мини
стров Союза ССР и Секретаря Коммунистической партии Советского Союза —  
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Свыше восьми тысяч студентов, научных работников, рабочих и служащих 
собралось здесь, чтобы почтить светлую память вождя и учителя, гения всего 
прогрессивного человечества Иосифа Виссарионовича Сталина.

Открывая митинг, секретарь партийного комитета института В. В. Лос
кутов сказал:

—  5 марта, в 9 часов 50 минут вечера, после тяжелой болезни скончал
ся Председатель Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Коми
тета Коммунистической партии Советского Союза Генералиссимус Иосиф Висса
рионович Сталин, Прошу почтить память Иосифа Виссарионовича Сталина 
минутным молчанием.

...После траурной минуты молчания секретарь горкома КПСС К. В. Зеб- 
зиев зачитывает обращение Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, Совета Министров Союза ССР и Президиума Верховного Со

вета СССР. Вслед за ним один за другим поднимаются на трибуну научные ра

ботники, студенты тт. Г. А. Пруденский, М. Г. Владимирова, И. Н. Богачев,

Е. Л. Суханов, секретарь обкома КПСС В. А. Куроедов и другие.

Глубокой скорбью проникнуты их слова: Сталина с нами больше нет. Но 

бессмертной имя Иосифа Виссарионовича Сталина всегда будет жить в сердцах 

советского народа и всего прогрессивного человечества.

Выступающие дают клятву еще теснее сплотиться в великой братской 

семье под испытанным руководством Коммунистической партии, созданной и 

воспитанной Лениным и Сталиным. Как зеницу ока хранить единство партии, 

быть бдительными, непримиримыми и твердыми в борьбе с врагами, отдать все 

силы на великое дело построения коммунизма в нашей стране.

☆    ----

Все силы—к овладению знаниями
(Из выступления сталинского стипендиата, студента металлургического факультета

Е. Л. СУХАНОВА)

НАШУ партию и советский народ по
стигло тягчайшее несчастье. Не ста
ло нашего отца, родного и любимого 

всеми нами, самого великого человека на 
земле—нашего Сталина,

Глубоко переживает эту утрату молодежь 
сталинской эпохи. Много грандиозных дел 
было у Сталина, всегда он был занят, но 
всегда он помнил о молодежи, И молодежь 
любит своего Сталина. Родились и выросли 
мы в -те годы, когда во главе партии и 
государства стоял дорогой Иосиф В исса
рионович Сталин. Все свои юношеские меч
ты и надежды мы всегда неразрывно свя
зывали с именем Сталина, у него мы учи
лись и стремились быть такими, как он.

Знакомые всему миру дорогие черты, 
светлый образ великого Иосифа Виссарио
новича Сталина будут вечно жить в наших 

сердцах и вдохновлять на героический труд 
во имя построения коммунизма. Партия и 
Сталин всегда учили нас, что какие бы 
несчастья нас ни постигали, нельзя уны

вать, всегда нужно быть неуклонными бор
цами за осуществление зад ач ”партии.

Т яж елая утрата нашей Родины обязывает 
нас удвоить свою энергию, повысить поли
тическую бдительность и еще теснее 
сплотить свои ряды вокруг Центрального 
Комитета Коммунистической партии Совет
ского Союза и Советского правительства, 
которым мы выраж аем полное доверие и 
беззаветную преданность.

Сегодня перед лицом своего народа мы, 
советские студенты, обязуемся еще глубже 
изучать сокровища знаний. Обещаем при
ложить все свои силы, всю свою молодую 
энергию к овладению знаниями, чтобы 
быть готовыми решать те грандиозные за 
дачи, которые завещ ал, уходя от нас, В е
ликий Сталин,

К лянемся навеки сохранить в наших 
сердцах горячую любовь к великому вож
дю и передать эту любовь нашей смене. 
Клянемся всегда стремиться быть такими, 
как Сталин, до конца быть верными делу 
партии Ленина—Сталина.

Проявим единство 
и сплоченность

(Из выступления доцента, кандидата наук 
М. Г. ВЛАДИМИРОВОЙ)

ЧУВСТВОМ глубокой скорби скованы
сердца всех советских людей с тех 
пор, как в 9 часов 50 минут вечера 

5 марта перестало биться сердце великого 
гения человечества, мудрого вождя и учи 
теля Коммунистической партии, советского 
народа и всего прогрессивного человече 
ства—Иосифа Виссарионовича Сталина*

В глубоком трауре находится наш ин 
статут, одет ів траур наш родной город, сто 
лица нашей Родины—Москва и вся совет 
ская страна. Скорбь нашего народа и ве 
ликую утрату Коммунистической партии 
Советского Союза разделяет все прогрес 
сивное человечество. Еще живы у нас в 
памяти исторические дни XIX съезда на 
шей партии, вся работа которого была 
проникнута и подготовлена мудрыми мыс
лями великого Сталина.

С трибуны XIX съезда КПСС, привет 
ствуя товарища Сталина, а в его лице на
шу партию и весь советский народ, высту
пали лучшие сыны и дочери всего про
грессивного человечества, руководители 
братских коммунистических и рабочих 
партий мира. Их словами выражены чув 
ства любви и доверия всех трудящихся, 
женщин и детей всего мира Иосифу 
Виссарионовичу Сталину,

Смерть вырвала из рядов Коммунистиче 
ской партии вдохновителя всего прогрес 
сивного человечества, с чьим именем свя 
заны все лучшие чаяния нашего народа 
ибо наш народ привык верить, что, когда 
трудно—с нами Сталин, а где Сталин—так 
и победа.

Сталин был с народом, рядом со с т ^ т е  
гом революции В. И. Лениным в Октябрь 
ские дни, по заданию Ленина Сталин бьи 
на всех фронтах гражданской войны в тех 
местах, где решалась судьба существований 
молодой советской республики.

Сталин был с нами в трудные дни 194) 
года, в дни нашествия фашистских полчищ 
на нашу Родину. После его речи 3 июля 
1941 года каждый из нас поверил в побе 
ду и нашел себе место в тылу или на 
фронте в дни Отечественной войны. Труд 
но было поверить, что в столь короткий 
срок наша страна залечит раны, нанесен 
ные нашей Родине за время Отечествен 
ной войны, но Сталин призвал к этому, и 
советский народ, залечив раны, перешел к 
осуществлению величественной мечты чело 
вечества—построению коммунистического
общества.

Тяжела утрата и велика скорбь партии 
и народа. Но в эти трудные дни мы еще 
теснее сплотимся вокруг Центрального К0 
митета паірти-и Ленина—Сталина и оправ 
даем уверенность Центрального Комитета 
и Совета Министров Союза ССР, выска 
занную в эти дни в обращении к народу 
уверенность в том, что наша партия и весь 
советский народ проявят вел'ячайшее един 
ство и сплоченность, твердость духа и бди 
тельность, удвоят свою энергию по строи 
гельству коммунизма в нашей стране.

На снимке: траурный митинг коллектива института, посвященный памяти Иосифа Виссарионовича Сталина, Выступает профессор-доктор И.. Н. Богачев*
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