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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

5 марта в 9 час. 50 минут вечера 
перестало биться сердце соратника 
и гениального продолжателя дела 
Ленина, мудрого вождя и учителя 
Коммунистической партии и совет
ского народа — 

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
От Центрального Комитета Коммунистической партии 

Советского Союза, Совета Министров Союза ССР 
и Президиума Верховного Совета СССР 

Но всем членам партии, но всем трудящимся Советского Союза 
Дорогие товарищи и друзья! 
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет 

Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой 
скорби извещают партию к всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 
9 час. 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета 
Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза Иосиф Виссарионович СТАЛИН. 

Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела 
Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского на
рода — Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА. 

Имя СТАЛИНА бесконечно дорого для нашей партии, для советского на
рода, для трудящихся всего мира. Вместе с Лениным товарищ СТАЛИН создал 
могучую партию коммунистов, воспитал и закалил ее; вместе с Лениным 
товарищ СТАЛИН был вдохновителем и вождем Великой Октябрьской социали
стической революции, основателем первого в мире социалистического государ
ства. Продолжая бессмертное дело Ленина, товарищ СТАЛИН привел советский 
народ к всемирно-исторической победе социализма в нашей стране. Товарищ 
СТАЛИН привел нашу страну к победе над фашизмом во второй мировой вой
не, что коренным образом изменило всю международную обстановку. Товарищ 
СТАЛИН вооружил партию и весь народ великой и ясной программой строи
тельства коммунизма в СССР. 

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

Весть о кончине товарища СТАЛИНА глубокой болью отзовется в сердцах 
рабочих, колхозников, интеллигентов и всех трудящихся нашей Родины, в 
сердцах воинов нашей 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, созданной и воспитанной Лениным и Сталиным. 

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

Рабочие, колхозники, советские интеллигенты, все трудящиеся нашей 
страны неуклонно следуют политике, выработанной нашей партией, отвечаю
щей жизненным интересам трудящихся, направленной на дальнейшее усиле
ние могущества нашей социалистической Родины. Правильность этой политики 
Коммунистической партии проверена десятилетиями борьбы, она привела тру
дящихся Советской страны к историческим победам социализма. Вдохновляе
мые этой политикой народы Советского Союза под руководством партии уверен
но идут вперед к новым успехам коммунистического строительства в нашей 
стране. 

Трудящиеся нашей страны знают, что дальнейшее улучшение материаль
ного благосостояния всех слоев населения — рабочих, колхозников, интелли
гентов, максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и 
культурных потребностей всего общества всегда являлось и является предме
том особой заботы Коммунистической партии и Советского правительства. 

Советский народ знает, что обороноспособность и могущество Советского 
государства растут и крепнут, что партия всемерно укрепляет Советскую Ар
мию, ,Военно-Морской Флот и органы разведки с тем, чтобы постоянно повы
шать нашу готовность к сокрушительному отпору любому агрессору. 

Внешней политикой Коммунистической партии и Правительства Советско
го Союза являлась и является незыблемая политика сохранения и упрочения 
мира, борьбы против подготовки и развязывания новой войны, политика меж
дународного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами. 

Народы Советского Союза, верные знамени пролетарского интернационализ
ма, укрепляют и развивают братскую дружбу с великим китайским народом, 
с трудящимися всех стран народной демократии, дружественные связи с тру
дящимися капиталистических и колониальных стран, борющимися за дело ми
ра, демократии и социализма. 

Дорогие товарищи « друзья! 
Великой направляющей, руководящей силой советского народа в борьбе за 

построение коммунизма является наша Коммунистическая партия. Стальное 

единство и монолитная сплоченность рядов партии—главное условие ее силы 
и могущества. Наша задача—как зеницу ока хранить единство партии, вос
питывать коммунистов как активных политических бойцов за проведение в 
жизнь политики и решений партии, еще более укреплять связи партии со 
всеми трудящимися, с рабочими, 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 политической бдительности, 
в духе непримиримости и твердости в борьбе с внутренними и внешними 
врагами. 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет 
Министров Союза ССР и Президиум Верховного Совета СССР, обращаясь в эти 
скорбные дни к партии и народу, выражают твердую уверенность в том, что 
партия и все трудящиеся нашей Родины еще теснее сплотятся вокруг Цент
рального Комитета и Советского Правительства, мобилизуют все свои силы и 
творческую 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 социалистическая Родина! 
Да здравствует наш героический советский народ! 
Да здравствует великая Коммунистическая партия Советского Союза! 

Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза 

Совет Министров 
Союза С С Р 

Президиум Верховного 
Совета Союза С С Р . 

5 марта 1953 года. 


