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Дорогие товарищи и друзья!
Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза, Совет Министров 
СССР и Президиум Верховного Совета СССР 
с чувством великой скорби извещают партию 
и всех трудящихся Советского Союза, что 
5-го марта в 9 час. 50 минут вечера после 
тяжелой болезни скончался Председатель Со- 
вата Министров Союза ССР и Секретарь Цен
трального Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза Иосиф Виссарионович 
СТАЛИН.

Перестало биться сердце соратника и ге
ниального продолжателя дела Ленина, муд
рого вождя и учителя Коммунистической 
партии и с о в е т с к о г о  народа—Иосифа 
Виссарионовича СТАЛИНА.

Имя СТАЛИНА бесконечно дорого для на
шей партии, для советского народа, для тру
дящихся всего мира. Вместе с Лениным то
варищ СТАЛИН создал могучую партию ком
мунистов, воспитал н закалил ее; вместе с 
Лениным товарищ СТАЛИН был вдохновите
лем и вождем Великой Октябрьской социа
листической революции, основателем первого 
в мире социалистического государства. Про

должая бессмертное дело Ленииа, товарищ 
СТАЛИН привел советский народ к всемирно- 
исторической победе социализма в нашей 
стране. Товарищ СТАЛИН привел нашу стра
ну к победе над фашизмом во второй миро
вой войне, что коренным образом изменило 
всю международную обстановку. Торарищ 

г СТАЛИИ вооружил партию и весь народ ве
ликой и ясной программой строительства 
каммунизма в СССР.

Смерть товарища СТАЛИНА, отдавшего 
всю свою жизнь беззаветному служению ве
ликому делу коммунизма, является тягчай
шей утратой для партии, трудящихся Совет
ской страны и всего мира.

Весть о кончине товарища СТАЛИНА глу
бокой болью отзовется в сердцах рабочих, 
колхозников, интеллигентов и всех трудя
щихся нашей Родины, в сердцах воинов на
шей доблестной Армии и Военно-Морского 
Флота, в сердцах миллионов трудящихся во 
всех странах мира.

В эти скорбные дни все народы нашей 
страны еще теснее сплачиваются в великой 
братской семье под испытанным руководством 
Коммунистической партии, создаинной и вос
питанной Ленииым и Сталиным.

Советский народ питает безраздельное до
верие и проникнут горячей любовью к своей 
родной Коммунистической партии, так как он 
знает, что высшим законом всей деятельнос
ти партии является служение интересам народа.

Рабочие, колхозники, советские интеллиген
ты, все трудящиеся нашей страны неуклон
но следуют политике, выработа'ниой нашей 
партией, отвечающей жизненным интересам 
трудящихся, направленной на дальнейшее 
усиление могущества нашей социалистической 
Родины. Правильность этой' политики Комму
нистической партии ироверена десятилетиями 
борьбы, она привела трудящихся Советской 
страны к историческим иобедам социализма. 
Вдохновляемые этой политикой пароды Со
ветского Союза под руководством партии уве
ренно идут вперед к новым успехам комму
нистического строительства в нашей стране.

Трудящиеся нашей страны знают, что
Центральный Комитет Совет Минист|ГОВ

Коммунистическом партии Союза ССР
Советского Союза.

дальнейшее усиление материального благо
состояния всех слоев населения—рабочих, 
колхозников, интеллигентов, максимальное 
удовлетворение постоянно растущих матери
альных и культурных потребностей всего об
щества всегда являлось и является предме
том особой заботы Коммунистической партии 
и Советского Правительства.

Советский народ знает, что обороноспособ
ность и могущество Советского государства 
растут и крепнут, что партия всемерно ук
репляет Советскую Армию, Военно-Морсйой 
Флот и органы разведки с тем, чтобы посто
янно повышать нашу готовность к сокруши
тельному отпору любому агрессору.

Внешней политикой Коммунистической пар 
тии и Правительства Советского Союза явля
лась и является незыблемая политика сохра
нения и упрочения мира, борьбы против под
готовки и развязывания новой войны, поли
тика международного сотрудничества и раз
вития деловых связей со всеми странами.

Народы Советского Союза, верные знамени 
пролетарского интернационализма укрепляют 
ц развивают братскую дружбу с великим ки
тайским народом, с трудящимися всех стран 
народной демократии, дружественные связи с 
трудящимися капиталистических и колони
альных стран, борющимися за дело мира, 
демократии и социализма.

Дорогие товарищи и друзья!
Великой направляющей, руководящей си

лой Советского народа в борьбе за построение 
Коммунизма является наша Коммунистиче
ская партия. Стальное единство и монолит
ная сплоченность рядов партии — главное 
условие ее силы и могущества. Наша задача 
—как зеницу ока хранить единство партии, 
воспитывать коммунистов как активных поли 
тических бойцов за проведение в жизнь поли
тики и решений партии, еще более укреплять 
связи партии со всеми трудящимися, с ра
бочими, колхозниками, интеллигенцией, ибо 
в этой неразрывной связи с народом — сила 
и непобедимость нашей партии.

Партия видит одну из своих важнейших 
задач в том, чтобы воспитывать коммунистов 
и всех трудящихся в духе высокой полити
ческой бдительности, в духе непримиримости 
и твердости в борьбе с внутренними и внеш
ними врагами.

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза, Совет Министров 
Союза ССР и Президиум Верховного Совета 
СССР, обращаясь в эти скорбные дни к пар
тии и народу, выражают твердую уверенность 
в том, что партия и все трудящиеся нашей 
Родины еще теснее сплотятся вокруг Цент
рального Комитета и Советского Правитель
ства, мобилизуют все свои силы и творче
скую энергию на великое дело построения 
коммунизма в нашей стране.

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

Да здравствует великое, «всепобеждающее 
учение Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина!

Да здравствует наша могучая социалисти
ческая Родина!

Да здравствует наш героический советский 
народ!

Да здравствует великая Коммунистическая 
партия Советского Союза!

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о болезни и смерти И. В. СТАЛИНА

В ночь на второе марта у 
И. В. Сталина произошло кро
воизлияние в мозг (в его ле
вое полушарие) на почве гипер
тонической болезни и атеро
склероза. В результате этого на
ступили паралич правой поло
вины тела и стойкая потеря 
сознания. В первый же день 
болезни были обнаружены при
знаки расстройства дыхания 
вследствие нарушения функций 
нервных центров. Эти наруше
ния изо дня в день нарастали; 
они имели характер т. н. пе
риодического дыхания с дли
тельными паузами (дыхание 
ЧЕЙН-СТОКСА). В ночь на 
третье марта нарушения дыха
ния стали приобретать време- 
пами угрожающий характер. С 
самого начала болезни были об
наружены также значительные 
изменения со сторопы сердечно
сосудистой системы, а именно,!
высокое кровяное давление, 
учащение и нарушение ритма 
пульса (мерцательная аритмия) 
и расширение сердца. В связи 
с прогрессирующими расстройст
вами дыхания и кровообраще
ния уже с третьего марта по

явились признаки кислородной 
недостаточности. С первого дня 
болезнн появилась температура 
и стал отмечаться высокий лей 
коцитоз, что могло указывать 
на развитие воспалительных 
очагов в легких.
В последний день болезни, при 

резком ухудшении общего состо
яния, стали наступать повтор 
ные приступы тяжелой острой 
сердечно-сосудистой недостаточ
ности (коллапс). Электрокардио
графическое исследование поз
волило установить острое нару
шение кровообращения в венеч
ных сосудах сердца с образова
нием очаговых поражений сер
дечной [мышцы.

Во вторую иоловину дня пя
того марта состояние больного 
стало особенно быстро ухудша
ться: дыхание сделалось поверх
ностным и резко учащенным, 
частота пульса достигла 140—

Президиум Верховного 
Совета Союза ССР.

5тго марта 1953 года.

150 ударов в минуту, напол 
пение пульса упало.

В 21 час 50 минут при яв
лениях нарастающей сердечно
сосудистой ы дыхательной не
достаточности, 11. В. Сталии 
скончался.

Министр здравоохранения СССР А. Ф. Третьяков. 
Начальник Лечсанупра Кремля И. И. Куперин. 

Главный терапевт Минздрава СССР профессор П. Е. Лукомский. 
Действительный член Академии медицинских наук профессор

Н. В. Коновалов.
Действительный член Академии медицинских наук профессор

А. Л. Мясников.
Действительный член Академии медицинских наук профессор

Е. М. Тареев.
Член-корреспондент Академии медицинских наук профессор

И. Н. Филимонов. 
Профессор И. С. Глазунов. 

Профессор Р. А. Ткачев, Доцент ИвановНезиамов.

Об образовании Комиссии по организации похорон
Председателя Совета Министров Союза 

Советских Социалистических Республик 
и Секретаря Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА

Совет Минпстров Союза ССР 
и Центральный Комитет Ком 
мунистической иартии Советско
го Союза постановили:

Образовать Комиссию по 
организации похорои Председа
теля Совета Министров Союза 
Советских Социалистических 
Республик и Секретари Цент

рального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Сою
за Генералиссимуса Иосифа 
Виссарионовича Сталина в сос
таве т. т. Хрущева Н. С. (Пред
седатель), Кагановича Л. М., 
Шверника Н. М., Василевского 
А. М., Иегова Н. М , Артемье
ва П. А. Яснова М. А.



Готовятся к весеннему севу ОБРАЩЕНИЕ
КОМСОМОЛ ЬЦЕВ ПОЗДНЯКОВСКОГО КОЛХОЗА 

ИМ. ЛЕНИНА КО ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ  
И МОЛОДЕЖ И РАЙОНА

В истекшем 1952 сельско
хозяйственном году колхоз 
«Пионер» добился значитель
ных успехов в подъеме уро 
жайности сельскохозяйствен - 
пых культур, росте поголовья 
и подиятии продуктивности об
щественного животноводства. 
Чтобы убедиться в цифрах рос
та экономики артельного хо
зяйства, достаточно привести 
хотя бы тот факт, что в 1952 
году по сравнению с 1951 го
дом колхоз получил дохода па 
144 тысячи рублей больше.

Подъем полеводства и живот
новодства позволил колхозу 
своевременно и образцово обес
печить выполнение всех видов 
государственных поставок сель
скохозяйственной продукции, 
значительно повысить ценность 
трудодня колхозника.

В настоящее время правле
ние колхоза совместно с чле
нами артели закладывает осно
вы для получения высокого 
урожая в 1953 году, твердо 
троводя в жизнь агротехниче
ские мероприятия.

Еще с осени были полностью 
:засыпаны сортовые семена на 
весь весенний посевной клин, 
.которые в настоящее время от
сортированы и доведены до со
ответствующих кондиций.

В течение зимы на поля кол
хоза вывезено большое коли
чество навоза, заготовлено 30,5 
центнеров золы, 13 центнеров 
птичьего помета, завезено 25 
тонн минеральных удобрений.

Большое внимание правле
ние артели уделяет вопросам 
планирования работ и укрепле
ния трудовой дисциплины в 
колхозе. В этих целях своевре
менно составлены и утверж
дены производственные планы, 
нормы выработки и правила 
внутреннего распорядка.

Недавно в колхозе было про

ведено укрупнение полеводче
ских бригад, в результате чего 
вместо существующих раньше
6-ти бригад, образовано 3. В 
связи с укрупнением в брига
дах значительно увеличилось 
количество рабочей силы, тем 
самым создана возможность го
раздо успешнее справляться с 
теми или иными задачами. Сок
ратилась также затрата трудо
дней, создались условия для чет
кого планирования по исполь
зованию внутренних возможно
стей. Во главе укрупненных 
бригад правление колхоза пос
тавило опытных, знающих свое 
дело специалистов. Так, брига
дир тов. В. С. Марин работает 
на данной должности 15 лет,
А. И. Карпов—5 лег, С. П. 
Яшин—4 года.

Полным ходом в колхозе 
идет ремонт сельскохозяйствен
ного инвентаря. В настоящее 
время почти в основном закон
чен ремонт плугов, сеялок, ко
лес, телег и других орудий для 
обработки почвы и транспорт
ных средств для выполнения 
весенне-полевых работ. Пример 
высокопроизводительного труда 
на ремонте показывают колхоз
ные кузнецы Ф. Е. Кариов и
А. П. Митин.

Помимо ремонта колхоз сис
тематически пополняет парк 
сельскохозяйственных- машин:

I только в течение нынешней 
зимы приобретено 3 сенокосил- 
ки, 2 сеялки, мощный-электро- 
мотор и 8 копных граблей.

Поля колхоза «Пионер» в 
основном ограждены естествен
ными лесозащитными полосами, 
что способствует задержанию 
на их площади снега. Тем но- 
менее, полеводческие бригады 
произвели дополнительно сне
гозадержания на площади 00 
гектаров.

На период весенне-полевых

работ для конной тягловой сп- 
лы созданы фуражные фонды 
грубых и концентрированных 
кормов, заключен договор с 
машинно-тракторной станцией 
на проведение полевых работ 
машинами.

Успешному проведенпю ве
сеннего сева ежегодно способ
ствует учеба бригадиров и 
звеньевых на агротехнических 
курсах. В этом году агроуче
бе уделялось со стороны прав
ления колхоза также неослаб
ное внимание.

Есть все основания заявить, 
что колхоз «Пионер», как п в 
прошлые годы, в текущем году 
сумеет провести весенний сев 
своевременно, организованно, 
качественно и на высоком агро
техническом уровне.

Говоря об успехах, нельзя 
обойти и недостатки, которые 
также имеются на сегодняшний 
день в колхозе. Сводятся они 
к тому, что с ферм на ноля 
не всегда своевременно выво
зится навоз и скапливается 
там в большом количестве. 
Несмотря на то, что остаются 
буйвально считанные дни до 
начала весенней распутицы, с 
колхозных лугов много еще 
не .вывезено сена. Правление 
же колхоза неизвестно чего 
ожидает, растягивая сроки вы
возки. Такая недопустимая 
медлительность с вывозкой 
кормов может привести к пагуб
ным последствиям.

В устранении существующих 
недостатков должна сыграть 
решающую роль партийная ор
ганизация колхоза (секретарь 
т. Зайцев), которая за послед
нее время почему-то ослабила 
свой контроль на различных 
участках артельного хозяйства.

С. Алексеев.
В. Андреев.

стране, можно было бы назвать 
тысячи. Социалистическая Ро
дина высоко ценит самоотвер
женный труд советских иатрио- 
ток. Более двух тысяч женщин 
удостоены звания Героя Социа
листического Труда, сотни ты
сяч женщин—работниц, кол
хозниц, инженеров, агрономов, 
работников народного просвеще
ния, здравоохранения и куль
туры—награждены орденами и 
медалями Советского Союза. 
За выдающиеся работы в об
ласти наука, изобретательства, 
литературы и исскусства свы
ше 700 женщин удостоено зва
ния лауреата Сталинской пре
мии. Коммунистическая партия 
и Советское правительство про
являют неустанную заботу о 
женщине-матери и детях.

Советские женщины широко 
участвуют в управлении го
сударством. 280 женщин явля
ются депутатами Верховного 
Совета СССР, 2 209 женщин— 
депутатами Верховных Советов 
союзных и автономных респуб
лик, свыше полумиллиона жен
щин—депутатами местных Со
ветов. ,

Советские женщины прини
мают деятельное участие в раз
витии советской науки и куль
туры, в коммунистическом вос
питании молодого поколения. 
Число женщан-специалистов с 
высшим образованием в нашей 
стране возросло по сравнению 
с довоенным 1940 годом более 
чем в три раза. Научными от-

XIX съезд Коммунистической 
партии поставил перед труже
никами сельского хозяйства 
большие задачи в деле дальней
шего повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур 
н роста поголовья и продуктив
ности общественного животно
водства

Мы, комсомольцы колхоза 
им. Ленина, горим желанием 
во всеоружии встретить весен- 
не-нолевые работы, с целью че
го активно включились в вы
возку на колхозные поля мест
ных удобрений.

Сейчас, кроме подготовки к 
весеннему севу, перед колхоза
ми стоит важная и неотложная 
задача —до начала весенней рас
путицы вывезти из лугов на 
фермы все корма В нашем и 
других колхозах района значи
тельная часть сена находится 
еще в лугах.

Учитывая создавшееся поло
жение, мы, собравшись на

крытиями и изобретениями 
женщины обогащают и двигают 
вперед советскую науку. В об
ласти литературы и искусства 
женщины создают высокоидей- 
ные патриотические произведе
ния, воодушевляющие совет
ский народ на творческий труд.

Примеру советских женщин 
следуют женщины европейских 
стран народиой демократии, ак
тивно участвуя в строительстве 
новой жизни. Женщины Китая 
принимают деятельное участие 
в восстановлении и подъеме 
промышленности, сельского хо
зяйства страиы п осуществле
нии демократических преобра
зований. Женщины Герман
ской Демократической Респуб
лики борются за единую, неза
висимую, демократическую Гер 
манию.

В ином положении находят
ся женщины в капиталистиче
ских, колониальных и зависи
мых странах. Там женщины 
лишены политических прав, 
обречены на безработицу, голод, 
нищету.

Американо-английские импе
риалисты, безудержно грабящие 
народы ради получения макси
мальных прибылей, готовятся 
к новой мировой войне. В этой 
напряженной обстановке трудя
щиеся женщины всех стран 
требуют запрещения атомного 
оружия, сокращения вооруже
ний, заключения Пакта Мира 
между пятью великими держа
вами, прекращения кровавой

комсомольское собрание, едино
душно решили включиться в 
подвозку кормов на фермы. 
Если раньше мы за день дела- 
лп один рейс, то теперь поста
новили удвоить производитель
ность п ездить за сеном ежед
невно по 2 раза, с таким рас
четом, чтобы колхоз обеспечил 
вывозку до 15 марта. Одновре
менно с этим мы решили вклю
читься в работу по оказанию 
иомощи животноводам.

Призываем всех комсомоль
цев и молодежь района вклю
читься в работу по оказанию 
иомощи своим колхозам в деле 
образцового обеспечения зимов
ки всего поголовья обществен
ного скота.

По поручению комсомольско
го собрания обращение подписа
ли: секретарь комитета ВЛКСМ

В. Шмелева; комсомольцы:
А. Яковлева, В. Кокурин,

А. Гусев, А. Зайцева.

агрессии американского импе
риализма в Корее.

В авангарде международного 
демократического движения 
женщин идут женщины Совет
ского Союза и стран народной 
демократии.

Советские женщины твердо 
иомнят указания В. И. Ленина 
и И. В Сталина о том, что 
чем успешнее наша борьба за 
победу коммунизма, тем яро
стнее сопротивление врагов на
шего народа, обреченных ва 
неминуемую гибель.

Замечательный пример поли
тической бдительности показа
ла советская женщина-врач 
Л. Ф. Тпмашук, оказавшая 
правительству помощь в деле 
разоблачения врачей-убийц. 
Тов. Тимашук награждена ор
деном Ленина. В адрес т. Ти
машук поступили многочислен
ные письма и телеграммы с 
выражением патриотических 
чувств по поводу разоблачения 
врагов народа.

Советские женщины, как и 
весь советский народ, воодушев
ленные решениями XIX съезда 
Коммунистической партии, ре
чью товарища Сталина на съез
де и его классическим трудом 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР», активно 
борются за выполнение пятого 
сталинского пятилетнего плана, 
за торжество коммунизма.

Редактор
С. А. КАРНАЕВ.

Советские женщины — 
строители коммунизма

Международный же нс к ий  
день 8 марта советский народ 
ютмечает в этом году в обста
новке большого производствен
ного и политического подъема, 
вызванного решениями XIX 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, выступ
лением товорища Сталина на 
съезде, его гениальным трудом 
«Экономические проблемы со
циализма в СССР». Претворяя 
в жизнь сталинскую программу 
строительства коммунизма, тру
дящиеся нашей страны под ру
ководством Коммунистической 
партии успешно выполнили 
план первой послевоенной пя
тилетки и одержали в 1951 — 
1952 г. г. новые замечатель
ные победы во всех областях 
экономики и культуры.

Большой вклад в дело ук
репления могущества социали
стического государства, в дело 
строительства коммунистическо
го общества вносят советские 
женщины.

Среди новаторов производст
ва много женщин. Большой 
популярностью пользуется имя 
Марии Левченко, стахановки 
московской фабрики «Буревес- 
нпк». В конце 1952 года с 
ценным почином за сокраще 
ние производственного цикла 
выступили молодые работницы 
завода «Красный пролетарий»

Нина Юшина и Анастасия Ма
лютина. На строительстве 10-го 
шлюза Волго-Донского судоход
ного канала имени В. И. Ленина 
инженер Г. И. Шекланова в 
непрерывной борьбе с трудно
стями, в поисках новых мето
дов стала новатором своего де
ла.

Женщины-колхознпцы идут в 
первых рядах борцов за выпол
нение главной задачи в обла
сти сельского хозяйства — по 
вышенпе урожайности всех 
сельскохозяйственных культур, 
дальнейшее увеличение общест
венного поголовья скота при 
одновременном значительном 
росте его продуктивности. Ты
сячи женщин работают предсе
дателями колхозов, сотни ты
сяч руководят бригадами и жи
вотноводческими фермами. Мно 
го женщин бригадиров трактор
ных бригад, трактористов и 
комбайнеров.

Рядовая труженица советской 
деревни П. А. Малинина благо
даря Советской власти, колхоз
ному строю стала председа
телем крупного колхоза «12-й 
Октябрь», Костромской области. 
Под ее руководством растет п 
крепнет общественное хозяйст
во артели, повышается матери 
альный и культурный уровень 
жизни колхозников.

Таких имен, известных всей

Воспитатели молодежи
Великая Октябрьская социа

листическая революция открыла 
советской женщине светлый 
путь и предоставила ей широ
кие права.

В нашем коллективе Мордов- 
щиковской средней школы зна
чительная часть преподаватель
ского состава—женщины. Мно
гие из них зарекомендовали 
себя чуткими воспитателями 
отряда будущих строителей ком
мунизма и пользуются заслу
женным авторитетом среди уча
щихся и населения поселка.

Зав. учебной частью школы
3. Г. Скопина, классные руко
водители А. К. Чуянова, А. К 
Кузнецова, А. II. Фокина и

многие другие учителя отдают 
все свои силы и знания делу 
воспитания подрастающего по
коления.

Среди женщин технического 
обслуживающего персонала шко
лы образцово трудятся и зас
луживают внимания А. М. Кня
зева, С. 'Г. Пухова, С. Я. Ку
зьмина и другие.

В день Международного жен
ского праздника 8 марта хочет
ся от всей души пожелать на
шим славным труженицам еще 
больших успехов в своей пов
седневной работе.

В. Бесштаннов, 
пом. директора Мордовщиков- 

ской средней школы.
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