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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. 



И О С И Ф В И С С А Р И О Н О В И Ч С Т А Л И Н 
Медицинское заключение 

о болезни и смерти И. В. Сталина 
В ночь на второе марта у И. В. Сталина 

произошло кровоизлияние в мозг (в его ле
вое полушарие) на почве гипертониче
ской болезни и атеросклероза. В результа
те этого наступили паралич правой поло
вины тела и стойкая потеря сознания. В 
первый же день болезни были обнаружены 
признаки расстройства дыхания вследст
вие нарушения функции нервных центров. 
Эти нарушения изо дня в день нарастали; 
они имели характер т. н. периодического 
дыхания с длительными паузами (дыхание 
Чейн-Стоксова). В ночь на третье марта на
рушения дыхания стали приобретать вре
менами угрожающий характер. С самого 
начала болезни были обнаружены также 
значительные изменения со стороны сер
дечно-сосудистой системы, а именно, вы
сокое кровяное давление, учащение и на
рушение ритма пульса (мерцательная 
аритмия) и расширение сердца. В ©вязи 
с прогрессирующими расстройствами ды
хания и кровообращения уже с третьего 
марта появились признаки кислородной не

достаточности. .С первого дня болезни по
высилась температура и стал отмечаться 
в'ысокий лейкоцитоз, что могло указывать 
на развитие воспалительных очагов в 
легких. 

В последний день болезни, при резком 
ухудшении общего состояния, стали насту
пать повторные приступы тяжелой острой 
сердечно-сосудистой недостаточности (кол
лаже). Электрокардиографическое исследо
вание позволило установить острое нару
шение «кровообращения в венечных сосудах 
сердца с образованием очаговых пораже
ний сердечной мышцы. 

Во вторую половину дня пятого марта 
состояние больного стало особенно быстро 
ухудшаться: дыхание сделалось поверхно
стным и резко учащенным, частота пуль
са достигла 140—150 ударов в минуту, 
наполнение пульса упало. 

В 21 час 50 минут, при явлениях нара
стающей сердечно-сосудистой и дыхатель
ной недостаточности, И. В. Сталин скон
чался. 

Министр здравоохранения СССР А. Ф. Т Р Е Т Ь Я К О В . 
Начальник Лечсанупра Кремля И. И . К У П Е Р И Н . 
Главный терапевт Минздрава СССР профессор П . Е. Л У К О М С К И Й . 
Действительный член Академии медицинских н а у к профессор Н. В. КОНОВАЛОВ. 
Действительный член Академии медицинских н а у к профессор А. Л . М Я С Н И К О В . 
Действительный член Академии медицинских н а у к профессор Е. М . Т А Р Е Е В . 
Член-корреспондент Академии медицинских н а у к профессор И . Н . ФИЛИМОНОВ. 
Профессор И. С. Г Л А З У Н О В . 
Профессор Р. А . Т К А Ч Е В . 
Доцент В. И. И В А Н О В - Н Е З Н А М О В . 

В Е Л И К А Я С К О Р Б Ь 
ДОМЕНЩИКОВ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ К О М И С С И И ПО О Р Г А Н И З А Ц И И ПОХОРОН П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я 
СОВЕТА М И Н И С Т Р О В СОЮЗА С О В Е Т С К И Х С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Х Р Е С П У Б Л И К 
И С Е К Р Е Т А Р Я ЦЕНТРАЛЬНОГО К О М И Т Е Т А К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й П А Р Т И И 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА С Т А Л И Н А 

Совет Министров Союза ССР и Цент
ральный Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза постановили: 

Образовать Комиссию по организации 
похорон Председателя Совета Министров 
Союза Советских Социалистических Рес
публик и Секретаря Центрального Коми

тета Коммунистической партии Советско
го Союза Генералиссимуса Иосифа 
Виссарионовича Сталина в составе тт. Хру
щева Н. С. (Председатель), Каганови
ча Л. М., Шверника Н. М., Василев
ского А. М., Пегова Н. М., Артемьева П. А., 
Ненова М. А. 

Дело Сталина бессмертно 
Тяжелое сообщение о смерти Иосифа 

Виссарионовича Сталина пришло на стая 
«300» № 1 в восемь часов утра, когда 
здесь работала вторая бригада, руководи
мая Почетным металлургом, мастером 
т. Зуевым. 

...3 часа дня. Красный уголок заполня
ют трудящиеся стана. 

Начинается траурный митинг. Предсе
дательствующий —• подручный сварщика 
т . Ковалев — предлагает почтить встава
нием память великого вождя и учителя 
советского народа—Иосифа Виссарионовича. 
Сталина. В скорбном молчании стоят 
люди в течение нескольких минут. 

Первое слово предоставляется замести
телю начальника цеха т. Синдину. С боль
шим волнением он зачитывает текст Об
ращения Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза, Сове
та Министров Союза ССР и Президиума 
Верховного Совета СССР ко всем трудя
щимся нашей страны по поводу кончины 
товарища Сталина. 

На глазах у многих слезы. Трудно 
удержаться от них, слишком велико народ
ное горе. Никак не верится, что товарища 
Сталина нет больше среди нас. 

На трибуне исполняющий обязанности 
начальника стана т. Судаков. 

• — Безмерна утрата трудящихся всего 
мира, — говорит он. :— Под руководством 
товарища Сталина наш советский народ 
одержал всемирно-исторические победы. И 
вот перестало биться сердце великого вож

дя. Весть о кончине товарища Сталина 
глубокой болью отозвалась в сердцах тру
дящихся всего мира. Но мы, советские лю
ди, не опустим руки. Мы. будем следовать 
учению нашего дорогого учителя, друга и 
вождя — товарища Сталина, работать, не 
жалея сил, строить коммунистическое об
щество. 

— Глубоко -скорбят сейчас все трудя
щиеся нашей Родины, все свободолюбивое 
человечество, — говорит резчик т. Жива
г о . — Скончался самый дорогой и близ
кий человек, лучший друг трудового на
рода, любимый товарищ Сталин. Его 
смерть — великая утрата для советского 
народа. Но мы найдем в себе силы превоз
мочь боль утраты. Мы будем еще упорней, 
еще настойчивей строить коммунистиче
ское общество, следуя учению товарища 
Сталина, Мы еще теснее сплотимся вокруг 
Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза и Советского 
правительства, повысим революционную 
бдительность. 

Взволнованные речи произносят также 
мастер т. Зуев, бригадир электриков 
т. ИЕКИН и другие товарищи. Выражая 
глубокую скорбь по поводу смерти вождя, 
они дают обещание отдать все силы тру
ду на производстве, быть активными 
участниками строительства коммунизма, 
призывают прокатчиков еще шире раз
вернуть социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение заданий 1953 года 
и плана пятой сталинской пятилетки. 

В глубоком трауре наш комбинат, кото
рый носит имя товарища Сталина. С этим 
бессмертным именем неразрывно связаны 
рождение и вся славная история нашего 
завода и города. Недаром народ любовно 
назвал его Сталинской Магниткой. 

Великий Сталин, по замыслу которого 
был создан наш завод, неустанно ..следил 
за работой магнитогорских металлургов, 
радовался нашим успехам, проявлял оте
ческую заботу о машитогорцах. Воодушев
ленные приветствием великого Сталина в 
связи с 20-летием комбината, магнитогор
ские металлурги самоотверженно трудятся 
на благо Родины. И нет слов, чтобы вы
разить сегодня боль и скорбь металлургов. 

...В суровом молчании собрались вчера 
на литейном дворе трудящиеся доменного 
цеха. 

Траурный митинг открывает предсе
датель цехового комитета т. Чуираков. 
Слово предоставляется секретарю партий
ного бюро т. Гоманкову. Он зачитывает 
Обращение Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза, Со
вета Министров Союза'ССР и Президиума 
Верховного Совета СССР ко всем членам 
партии, ко всем трудящимся Советского 
Союза. 

— Нет слов,—говорит т. Го-манков, — 
чтобы передать всю боль утраты, которую 
понесла наша партия, советский народ, 
все прогрессивное человечество. 

Умер товарищ Сталин. Но дело, которо
му он посвятил свою жизнь, бессмерт
но. Мы еще теснее сплотимся вокруг Ком
мунистической партии, ее Центрального 
Комитета, построим коммунизм. Тов. Го
манков призвал доменщиков повышать 
политическую бдительность, давать как 
можно больше чугуна, укреплять могуще
ство нашей Родины, крепить дело медза, 

На трибуне начальник доменного цеха 
т. Зудин. 

— Перестало биться сердце нашего 
дорогого вождя и учителя товарища 
Сталина, — говорит он. — Вместе" t 
Лениным товарищ: Отшш Ш%и нашу 
могучую партию коммунистов, первое в 
мире социалистическое государство. По»д 
руководством партии и лично товарища 
Сталина наш народ построил социа
листическое общество. Великий Сталин 
воспитал в наших сердцах волю к победе, 
бесстрашие в борьбе с трудностями. 

— И вот нет в наших рядах дорогого 
товарища Сталина, — говорит выступаю
щий. •-— Безмерно горе народное. Но в 
эти скорбные дни мы еще теснее спло
тимся вокруг Центрального Комитета и 
Советского правительства, все свои силы 
отдадим делу построения коммунизма. 

Выступает мастер шестой доменной пе
чи, лауреат Сталинской премии т. Шата
лин. Выражая мысли всех доменщиков, он 
дает клятвенное обещание умножать тру
довые успехи, давать любимой Родине ът 
можно больше металла для построений 
коммунизма. 

—' Смерть товарища Сталина — вели
кое горе для нашего народа, для всей стра
ны, — говорит горновой т. Пащенко. 
Родной Сталин привел нас к счастлишй 
жизни. И мы обещаем, что будем бороться 
за победу великого дела коммунизма. 

На митинге выступили также секретарь 
комсомольской организации т. Шувалова, 
машинист вагон-весов т. Хасанов, сле
сарь т. Косухин. 

Единодушно принимается письмо на имя 
Центрального Комитета партии, в котором 
доменщики заверяют партию и Советское 
правительство, что будут самоотвержешо 
бороться за укрепление могущества ш -
шей Родины, за выполнение задач, постав
ленных перед советским народом XIX е'зз-
дом партии и великим Сталиным, бороть
ся за победу коммунизма. 

Слово сталеплавильщиков 
Скорбная аееть о кончине великого 

вождя всех трудящихся — товарища 
Сталина мгновенно облетела огромный 3-й 
мартеновский цех. 

Конец рабочего дня. Сотни сталепла
вильщиков собрались в красном уголке. 
В скорбном молчании слушают стале
вары, разливщики, шихтовики, меха
ники передаваемое по радио Обращение 
Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Совета Минист
ров Союза ССР и Президиума Верховного 
Совета СССР ко всем трудящимся нашей 
страны. 

Траурный митинг открывает председа
тель цехкома т. Бледнов. Он говорит: 

— Нашу Родину, наш героический на
род, трудящихся всего мира постигло ог
ромное горе. Перестало биться сердце ге
ниального вождя трудящихся всего мира, 
самого дорогого и любимого Человека — 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Товарища 
Сталина нет среди нас. Но дело, за 
которое, он борорся и отдал жизнь, — бес
смертно. 

Один за другим поднимаются на трибуну 
сталеплавильщики. Вы ступа ет з натный 
сталевар Магнитки Александр Творогов. 

— Трудно поверить, что нет больше в 
живых дорогого и любимого тов^арища 
Сталинаговорит т. Творогов. — Умер 
человек, который вместе с великим 
Лениным создал партию коммунистов, ос
новал Советское государство. Безмерно ве
лика утрата. Но мы умножим наши уси
лия, еще теснее сплотимся вокруг Цент
рального Комитета Коммунистической пар

тии Советского Союза и Советского прави
тельства и с удесятеренной энергией будем 
трудиться над выполнением величествщ-
ной Сталинской программы строительна 
коммунизма. 

На трибуне — сталевар т. Ковалев. 
— Нет слов,—говорит он,—чтобы вы

разить нашу печаль. Скончался самый ве
ликий и самый мудрый человек на зем
ле, друг, учитель и вождь веек трудя
щихся мира — товарищ.. Сталин. Ве
ликий зодчий коммунизма, о»н проложил 
советскому народу широкую, светлую 
дорогу в будущее. Наш стахановский труд 
во имя коммунизма будет лучшим памят
ником дорогому вождю. 

Выступают мастер разливки т. Захаров, 
начальники смен тт. Овчинников, Кутнор 
и другие товарищи. С глубокой скорбью 
они говорят о величайшей утрате, о без
мерном горе советских людей и. трудящих
ся всего мира. Они призывают сталепла
вильщиков еще тесней сплотить свои ряды 
вокруг Центрального Комитета партии* и 
Советского правительства, повысить бди
тельность, самоотверженно трудиться на 
благо Родины. 

— Лучшим памятником незабвенаду 
Сталину будет построение коммуняша. 
Клянемся ;гебе, родной наш вождь, учи
тель и отец, что мы не пожалеем еврях 
сил для успешного выполнения грандиоз
ной программы строительства коммуниз
ма, — с этими словами клятвы на устах 
расходились сталеплавильщики с траур
ного митинга. 

И. о. редактора Е. Е . Р А З У М О В * . 


