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ТЕЛЕГРАММА ЧЕХОСЛОВАЦКОМ АКАДЕМИИ НАУК 
С СОБОЛЕЗНОВАНИЕМ К К О Н Ч И Н Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ ГЕНЕРАЛИССИМУСА 
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА 

Президиум Чехословацкой Академии Наук от имени всех чехосло
вацких научных работников принял с глубочайшей скорбью известие 
о кончине любимого вождя всего прогрессивного человечества, гениального 
творца социализма и коммунизма Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Эта безмерно тягостная потеря постигла чехословацких ученых не 
меньше чем науку советскую и прогрессивную науку целого света. 

В глубокой скорби склоняясь пред кончиной корифея революцион
ной науки, мы сознаем, что для нас означало научное творчество товарища 
Сталина. 

Иосиф Виссарионович Сталин творчески развернул научное наследие 
основополагателей маркс-ленинизма К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. 
Ленина, он учил нас, чтобы мы глубоким научным пониманием жизни, 
не только объясняли ммр, но и революционно его преображали так, 
чтобы он стал счастливым сообществом трудящихся. 

Научное творчество Иосифа Виссарионовича Сталина является для 
чехословацкой науки неисчерпаемым источником сил и поучения, на
дежным указателем путй вперед во всех отраслях науки. Гениальные 
научные работы И. В. Сталина стали необычайно ценным пособием при 
созидании нашей народно-демократической Родины, в борьбе за нашу 
национальную независимость. 

Мы сознаем, что это было именно научное творчество И. В. Сталина, 
которое научно обосновало право наших народов на независимость и само
стоятельность. Мы никогда не забудем, что научные работы И. В. Сталина 
о строительстве социализма и коммунизма в СССР стали руководством для 
созидателей социализма в народно-демократической Чехословакии. 

В последнее время именно по научным трудам И. В. Сталина о вопро
сах языкознания и о политической экономии в СССР мы учимся с еще 
большим совершенством вникать в объяснения закономерностей развития 
природы и человеческого общества и таким образом с еще большей дей
ственностью помогать нашему трудящемуся народу в его стремленнии 
построить социализм. 

Глубокоуважаемые товарищи, примите изъявление нашего глубокого, 
сердечнейшего соболезнования с потерей любимого освободителя нашей 
Родины, дорогого учителя научных работников незабвенного Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 

Г 



К Л E M E H T Г 0 T В А Л Ь Д 
1896—1963 



ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН 
1 8 7 9 — 1 9 5 3 



Одновременно мы просим принять и наше обещание, что чехословац
кие научные работники с еще большим усердием и рвением будут учиться 
по трудам Иосифа Виссарионовича Сталина, что и наша чехословацкая 
наука по образу советской Сталинской науки станет верной помощницей 
нашего рабочего класса, Коммунистической партии Чехословакии и вер
ного ученика товарища Сталина, президента Чехословацкой республики 
Клемента Готвальда в партиотической борьбе за построение социализма 
и обеспечение мирного развития нашей Родины. 

Президент Чехословацкой Академии наук 
Зденек Неедлы 
Главный секретарь Чехословацкой Акаде
мии наук 
Ф. Шорм 

ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ НАУК СССР 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ АКАДЕМИИ НАУК С СОБОЛЕЗНОВАНИЕМ 
К КОНЧИНЕ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЛЕМЕНТА ГОТВАЛЬДА 

Президенту Чехословацкой Академии наук 
Профессору Зденеку Романовичу Неедлы. 
Прага. 

От имени ученых Академии наук СССР и от своего имени выражаем 
Вам самое искреннее соболезнование по поводу безвременной кончины 
вождя чехословацкого народа, председателя Коммунистической партии 
Чехословакии, Президента Чехословацкой республики, верного соратника 
великого Сталина товарища Готвальда. Советские учение вместе со всем 
советским народом глубоко скорбят о смерти товарища Клемента Гот
вальда, которая является тяжелой утратой не только для народов Чехо
словакии, но и для всеголагеря мира и демократии. 

Президент Академии наук СССР Академик 
A. H. Несмеянов, 
главный ученый секретарь Президиума Акаде
мии наук СССР 
Академик А. В. Топчиев 
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