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От Центрального комитета 
Коммунистической партии 

Советского Союза,
Совета Министров Союза ССР 

и Президиума Верховного 
Совета СССР

5 марта 1953 года в 9 часов 
50 минут вечера после тяжелой 
болезни скончался Председатель 
Совета Министров Союза ССР 
и С ек р етар ь  Ц е н т р а л ь н о г о  
К о м и тет а  К ом м ун и сти ческой  
партии  С оветского  С ою за  
Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Ко всем членам партии, 
ко всем тру0яш}имся Советского  

Союза
Дорогие товарищи и друзья!
Центральный Комитет Коммунистиче

ской партии Советского Союза, Совет 
Министров СССР и Президиум Верхов
ного Совета СССР с чувством великой 
скорби извещают партию и всех трудя
щихся Советского Союза, что 5 марта 
в 9 час. 50 минут вечера после тяжелой 
болезни скончался Председатель Совета 
Министров Союза ССР и Секретарь Цент
рального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза Иосиф Висса
рионович СТАЛИН.

Перестало биться сердце соратника 
и гениального продолжателя дела Ленина, 
мудрого вождя и учителя Коммунистиче
ской партии и советского народа — 
Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА.

Имя СТАЛИНА — бесконечно дорого 
для нашей партии, для советского наро
да, для трудящихся всего мира. Вместе 
с Лениным товарищ СТАЛИН создал мо
гучую партию коммунистов, воспитал 
и закалил ее; вместе с Лениным товарищ 
СТАЛИН был вдохновителем и вождем 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, основателем первого в мире 
социалистического государства. Продол
ж ая бессмертное дело Ленина, товарищ 
СТАЛИН привел советский народ к все
мирно-исторической победе социализма 
в нашей стране. Товарищ СТАЛИН при
вел нашу страну к победе над фашизмом 
во второй мировой войне, что коренным 
образом изменило всю международную 
обстановку. Товарищ СТАЛИН вооружил 
партию и весь народ великой и ясной 
программой строительства коммунизма 
в СССР.

Смерть товарищ а СТАЛИНА, отдавше
го всю свою жизнь беззаветному служе
нию великому делу коммунизма, является 
тягчайшей утратой для партии, трудя
щихся Советской страны и всего мира.

Весть о кончине товарищ а СТАЛИНА 
глубокой болью отзовется в сердцах ра
бочих, колхозников, интеллигентов и всех 
трудящихся нашей Родины, в сердцах 
воинов нашей доблестной Армии и Воен
но-Морского Флота, в сердцах миллионов 
трудящихся во всех странах мира.

В эти скорбные дни все народы нашей 
страны еще теснее сплачиваются в вели
кой братской семье под испытанным руко
водством Коммунистической партии, соз
данной и воспитанной Лениным и 
Сталиным.

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

Рабочие, колхозники, советские интел
лигенты, все трудящиеся нашей страны 
неуклонно следуют политике, выработан
ной нашей партией, отвечающей жизнен
ным интересам трудящихся, направлен
ной на дальнейшее усиление могущества 
нашей социалистической Родины. Пра
вильность этой политики Коммунистиче
ской партии проверена десятилетиями 
борьбы, она привела трудящихся Совет-
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ской страны к историческим победам со
циализма. Вдохновляемые этой политикой 
народы Советского Союза под руководст
вом партии уверенно идут вперед к новым 
успехам коммунистического строительст
ва в нашей стране.

Трудящиеся нашей страны знают, что 
дальнейшее улучшение материального 
благосостояния всех слоев населения — 
рабочих, колхозников, интеллигентов, 
максимальное удовлетворение постоянно 
растущих материальных и культурных 
потребностей всего общества всегда явля
лось и является предметом особой заботы 
Коммунистической партии и Советского 
Правительства.

Советский народ знает, что обороно
способность и могущество Советского го
сударства растут и крепнут, что партия 
всемерно укрепляет Советскую Армию, 
Военно-Морской Флст и органы разведки 
с тем, чтобы постоянно повышать нашу 
готовность к сокрушительному отпору 
любому агрессору.

Внешней политикой Коммунистической 
партйи и Правительства Советского Сою
за являлась и является незыблемая по
литика сохранения и упрочения мира, 
борьбы против подготовки и развязы ва
ния новой войны, политика международ
ного сотрудничества и развития деловых 
связей со всеми странами.

Народы Советского Союза, верные зн а
мени пролетарского интернационализма, 
укрепляют и развиваю т братскую дружбу 
с великим китайским народом, с трудя
щимися всех стран народной демократии, 
дружественные связи с трудящимися ка
питалистических и колониальных стран, 
борющимися за дело мира, демократии 
и социализма.

Дорогие товарищи и друзья!
Великой направляющей, руководящей 

силой советского народа в борьбе за  по

строение коммунизма является наша Ком
мунистическая партия. Стальное единство 
и монолитная сплоченность рядов пар
тии — главное условие ее силы и могуще
ства.

Наш а задача — как зеницу ока хранить 
единство партии, воспитывать коммуни
стов как активных политических бойцов 
за проведение в жизнь политики и реше
ний партии, еще более укреплять связи 
партии со всеми трудящимися, с рабочи
ми, колхозниками, интеллигенцией, ибо 
в этой неразрывной связи с народом ~ 
сила и непобедимость нашей партии.

Партия видит одну из своих важней
ших задач в том, чтобы воспитывать ком
мунистов и всех трудящихся в духе вы
сокой политической бдительности, в духе 
непримиримости и твердости в борьбе 
с внутренними и внешними врагами.

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза, Совет 
Министров Союза ССР и Президиум Вер
ховного Совета СССР, обращ аясь в эти 
скорбные дни к партии и народу, выра
жаю т твердую уверенность в том, ч го пар
тия и все трудящиеся нашей Родины еще 
теснее сплотятся вокруг Центрального 
Комитета и Советского Правительства, 
мобилизуют все свои силы и творческую 
энергию на великое дело построения ком
мунизма в нашей стране.

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

Д а  здравствует великое, всепобеждаю 
щее учение М аркса—Энгельса Ленина - 
Сталина!

Д а здравствует наша могучая социа
листическая Родина!

Д а здравствует наш героический совет
ский народ!

Д а здравствует великая Коммунистиче
ская партия Советского Союза!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА

5 марта 1953 года

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮ ЗА ССР

ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СОЮ ЗА ССР



ТЕСНЕЕ СПЛОТИМСЯ ВОКРУГ ПАРТИИ 
Л Е Н И Н А - С Т А Л И Н А !

С траурного митинга коллектива университета
Скорбная весть разнеслась над 

миром; скончался лучший друг, 
вождь и учитель трудящихся — 
великий Сталин.

Вместе со всем нашим народом 
глубоко скорбят о тяжелой утра
те преподаватели, студенты, рабо
чие и служащие университета.

В актовый зал, одетый в траур, 
собрался весь коллектив.

Открывая траурный митинг, 
проректор по учебной работе Я. Д. 
Горлачев предложил почтить па
мять Иосифа Виссарионовича 
Сталина вставанием.

В глубоком молчании, низко 
склонив головы, стоят студенты 
и профессора, рабочие и служ а
щие университета.

Обращение Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Советского Союза, Совета Мини
стров Союза ССР и Президиума 
Верховного Совета СССР зачиты
вает секретарь партийного бюро 
университета М. А. Панюкова:

—Дорогие товарищи и друзья!..
В суровой тишине звучит при

зыв еще теснее сплотиться вокруг 
Центрального Комитета партии и 
Советского Правительства.

Один за другим выступают сту
денты и преподаватели. В их сло
вах—неизмеримая любовь к пар
тии, непоколебимая решимость 
отдать все свои силы делу Ala ри
са—Энгельса—Ленина-—Сталина.

На трибуне—заведующий ка
федрой основ марксизма-лениниз
ма доцент Ф. П. Быстрых:

—Наша партия в течение почти 
тридцати лет шла от победы к 
победе под непосредственным ру
ководством гениального и непоко
лебимого вождя — товарища 
Сталина.

С именем Иосифа Виссарионо
вича Сталина связаны грандиоз
ные успехи нашего народа в деле 
строительства социализма. С име
нем Сталина мы вступили з исто
рическую полосу перехода от со
циализма к коммунизму. Товарищ 
Сталин оставил нам гениальное 
учение о строительстве коммуниз
ма в нашей стране. Бессмертные 
сталинские идеи освещают нам 
путь вперед.

В своем выступлении профес
сор-доктор В. И. Патрушев гово
рит:

— Тяжелую утрату понесла 
советская наука. Смерть вырвала 
из наших рядов не только вели
кого вождя, но и гениального

ученого. Товарищ Сталин своими 
трудами неустанно развивал марк
систско-ленинскую науку. Он по
стоянно заботился о развитии 
и укреплении советской нау
ки. Его положение об объек
тивном характере законов приро
ды и общества выбило почву из- 
под ног всех и всяческих ликви
даторов науки, нанесло сильней
ший удар по идеализму и мета
физике.

Товарищ Сталин высоко ценил 
науку, указывал, что она освеща
ет путь практике, вооружает лю 
дей в их борьбе за коммунизм. 
Наша задача—еще упорнее бо
роться за то, чтобы советская 
наука заняла первое место в ми
ре, всемерно использовать ее до
стижения в деле строительства 
коммунизма.

Выступает студент III курса 
отделения журналистики Ю. Мо- 
кеев: 4

— Безмерная скорбь легла на 
сердце каждого советского чело
века. Не стало гениального вождя, 
имя которого носит наша эпоха. 
Умер Иосиф Виссарионович 
Сталин—лучший- друг советской 
молодежи, советского студенчест
ва. Умер великий Сталин, отдав
ший всю свою жизнь борьбе за 
счастье трудящихся.

В этот день мы стали строже, 
собраннее, тверже. Мы—наслед
ники сталинской воли, сталинско
го духа, сталинского бессмертно
го учения. Мы будем всегда 
учиться у великого отца и друга 
умению подчинить свою жизнь 
единой цели—построению комму
низма, его любви к трудящемуся 
человеку, его принципиальности, 
кристальной чистоте и скромно
сти. Мы будем учиться у това
рища Сталина непримиримой не
нависти к врагам, высокой поли
тической бдительности. Мы будем 
учиться на бессмертных произве
дениях Сталина железной логике, 
глубине мысли, агитационной 
страстности, ясности и простоте. 
Сталин вечно-будет с нами!

—От нас ушел,—говорит препо
даватель кафедры истории СССР 
В. В. Адамов,—величайший ' ге
ний человечества, мудрейший 
стратег всемирной битвы за ком
мунизм Иосиф Виссарионович 
Сталин. Высоко держ ал он в своих 
крепких руках знамя партии. Пос- 

I ле смерти Ленина товарищ Сталин 
I вел нас через невзгоды и бури к

сияющим вершинам коммунизма.
Мудрому Сталину мы обязаны 

тем, что наша страна вышла из 
суровых испытаний Великой Оте
чественной войны еще более силь
ной. Советский Союз теперь ' не 
одинок, вместе с ним борются за 
мир. и социализм великий Китай, 
страны народной демократии.

На трибуне, аспирант физико- 
математического факультета Н. Г. 
Булгаков:

— Всю свою кипучую жизнь, 
наполненную героическим трудом 
и подвигами, товарищ Сталин от
дал борьбе за освобождение ра
бочего класса. Теоретическая 
мощь, политическая мудрость и 
прозорливость, несгибаемая воля 
и мужество сочетались в Иосифе 
Виссарионовиче Сталине с глубо
ким знанием народа, его сокро
венных чаяний.

В ответ на призыв партии уси
лим свою бдительность к проис
кам внешних и внутренних вра
гов, еще теснее сплотимся вокруг 
нашей партии, нашего прави
тельства.

Выступает старший преподава
тель диалектического и историче
ского материализма А. Ф. Козь- 
менко:

— В эти тяжелые дни партия 
зовет нас показать свои лучшие 
качества: стойкость, сплоченность, 
твердость духа.

Товарищ Сталин оставил нам 
исключительно богатое идейное 
наследство. Он дал нам и трудяг 
щимся всего мира всепобеждаюА 
щее оружие в борьбе за комму
низм.

Мы все—преподаватели и сту
денты—должны помнить слова 
товарища Сталина о том, что зна
ние марксистско-ленинской тео
рии обязательно для всех совет
ских специалистов. Будем же, то
варищи, еще глубже и упорнее 
изучать бессмертное учение М арк
са — Энгельса—Ленина—Сталина.

Слово предоставлено секретарю 
комсомольской организации уни
верситета В. Тихонову. '

—Идеи Сталина, гений Сталина 
будут всегда1 освещать наш путь— 
путь к коммунизму. Сталин будет 
вечно жить в делах Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
в делах героического советского 
народа. Лучшим памятником 
Иосифу Виссарионовичу Сталину 
будет построенный нами комму
низм.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
траурного митинга научных работников, студентов, рабочих 

и служащих Уральского, государственного университета
имени А . М. Горъкого

Коллектив Уральского государственно
го университета вместе со всем советским 
народом, безгранично скорбит о кончине 
мудрого вождя и учителя Коммунистиче
ской партии и советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Н аш а партия, трудящиеся Советского 
Союза и всего мира понесли тягчайшую 
утрату.

Имя Сталина, великого зодчего 
коммунизма, непоколебимого борца за 
мир между народами, за счастье трудя
щегося человечества, бесконечно дорого 
нашей партии, советскому народу, трудя
щимся всех стран.

Никогда в веках не изгладится память 
о величайшем вожде народов, корифее 
марксистской науки, соратнике и гениаль
ном продолжателе дела Ленина — това
рище Сталине.

Вся жизнь товарищ а Сталина, отдан
н ая  беззаветному служению делу комму
низма,—вдохновляющий пример для всех 
нас, для будущих поколений.

В этот скорбный день мы вместе со 
всем советским народом заявляем о сво
ей горячей любви и безраздельном дове
рии к нашей Коммунистической партии, 
к ее Ленинско-Сталинскому Ц ентрально
му Комитету, к нашему Советскому Пра-. 
вительству.

Мы, как  и все советские люди, еще тес
нее сплотимся вокруг Центрального К о
митета партии и Советского П равитель

ства, мобилизуем все свои силы и твор
ческую энергию на великое дело построе
ния коммунизма в нашей стране.

Н ад гробом товарища Сталина коллек
тив Уральского государственного универ
ситета вместе со всем советским народом 
клянется неустанно овладевать великими 
идеями марксизма-ленинизма, не щ адя 
своих сил бороться за победу дела 
Л енина—Сталина. Мы еще выше подни
мем свою политическую бдительность, бу
дем еще тверже и непримиримее в борь
бе с внешними и внутренними врагами 
советского народа, как зеницу ока будем 
хранить непоколебимое единство наших 
рядов.

Всю свою жизнь, все свои силы и зн а
ния мы отдадим служению делу комму
низма, борьбе за осуществление великих 
заветов Ленина и Сталина.
* Бессмертное имя Сталина всегда будет 
жить в сердцах советского народа и все
го прогрессивного человечества.

Д а здравствует великое, всепобеждаю
щее учение М аркса—Энгельса—Л е н и н а - 
Стал ика!

Д а  здравствует наша могучая социали
стическая Родина!

Д а здравствует наш героический совет
ский народ!

Д а здравствует великая Коммунисти
ческая партия Советского Союза!

Д а  здравствует Ленинско-Сталинский 
Центральный Комитет партии!

Сталин— с нами!
Тысячи ТЫСЯЧ

пройдут по земле поколений.
Пройдет по земле

миллион миллионов людей.
Но и сотых столетий

неведомый нам современник 
Не забудет этот

из боли и горя
сотканный день.

Люди встают.
Смыкаются плечи в молчанье суровом. 

Тяжесть такую
одному

не под силу нести...
Вместе!

Теснее ряды!
В каждом сердце — Сталина слово! 

Н аш а партия — с нами
на сталинском верном пути.

Нет! Он не умер!
Слушайте, слушайте, люди: 

в ритме жизни народа —
биение сердца его.

То, что он не успел,
нами сделано будет.

И мы
коммунизма встретим

близкое торжество!
Б. СОКОЛОВ.

БЕЗМЕРНАЯ СКОРБЬ
Срывающимся от глубокого горя 

голосом кандидат исторических 
наук А. В. Ж аркова открыла 
траурный митинг студентов и ripe- 
подавателей^. историко-филологиче
ского и географического факуль
тетов.

— С великой скорбью узнали 
\мы сегодня о том, что перестало 
шггься сердце самого любимого и 
близкого человека, верного про
должателя дела М аркса—Энгель
са — Ленина дорогого Иосифа 
Виссарионовича Сталина. В эти 
трудные для нашей Родины дни 
еще теснее сплотимся вокруг род
ной Коммунистической партии. 
Поклянемся всю свою жизнь, а 
если понадобится, \ в с ю  свою
кровь капля за каплеи\отдать де
лу Ленина—Сталина, делу по
строения коммунизма.

—Иосиф Виссарионович Сталин 
отдал все силы борьбе за счастье 
трудового народа,— сказал член

партийного бюро В. А. Плотич- 
кин.—Неизмеримы его заслуги 
перед человечеством. Имя и дело 
великого Сталина бессмертны.

Чувства и мысли советской мо
лодежи выразил в своем выступ
лении студент исторического от
деления Я. Перлов.

— Клянемся, не сворачивая, ид
ти к коммунизму по пути, кото
рый указал нам в своем послед
нем произведении «Экономические 
проблемы социализма в СССР», 
наш лучший друг и учитель 
И. В. Сталин.

Скорбью полны слова декана 
географического факультета А. П. 
Сидоровой, старшего преподава
теля В. И. Тимофеева, студентов 
В. Головко, Р. Бадовского, Ш. Во
роша, В. Куку, Е. Чернововой.

Закрывая митинг, А. В. Ж арко
ва призвала отличной учебой fu 
самоотверженной работой про
долж ать великое дело Сталина.

ОТДАДИМ
ПОСТРОЕНИЮ

Большое горе постигает семью, 
когда умирает отец. Неизмеримо 
большее горе постигло нашу Р о
дину, многомиллионную семью 
народов.

Умер Сталин...
Глубокая печаль об утрате лю- 

бимейшего из людей собрала всех 
преподавателей и студентов хими
ческого факультета на траурный 
митинг.

Стоя слушают собравшиеся де
кана факультета В. А. Кузнецова. 
В зале скорбная тишина. Слыш
ны рыдания, в глазах у всех 
большое горе.

— Смерть Иосифа Виссарионо
вича—тяжелая утрата для всех 
нас, для партии, для народа. 
Ушел от нас великий вождь, про
должатель дела М аркса—Энгель
са—Ленина. Но сталинское дело 
б е с с м е ртно. Коммунистическая 
партия Советского Союза еще 
теснее сплотится вокруг Ленинско-

ВСЕ СИЛЫ 
КОММУНИЗМА
Сталинского Ц К и пойдет вперед 
к полной победе коммунизма.

Думы и настроение всех при
сутствующих выразила преподава
тель Н. А. Волкова:

— Поклянемся, товарищи, что 
будем упорно овладевать маркси
стско-ленинской наукой, под зн а
менем которой жил, работал и ко
торую развил и обогатил великий 
Сталин.

Любовью к родному вождю и 
учителю, безмерным горем полны 
слова студентов А. Шуплецовой, 
А. Шубина, Т. Ждановских, пре
подавателей В. П. Кочергина и 
Н. И. Новикова.

Преподаватели и студенты ф а
культета клянутся отдать все свои 
силы построению коммунизма, 
еще теснее сплотиться вокруг 
Коммунистической партии, нашего 
правительства, быть бойцами л е
нинско-сталинского типа.

БЕСЕДЫ НА ПОДШЕФНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
И СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ

Вчера студенты-агитаторы, ра
ботающие на подшефных пред
приятиях и среди населения, при
ступили к читке обращения Цент
рального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
Совета Министров Союза ССР и 
Президиума Верховного Совета 
СССР ко всем членам партии, ко

всем трудящимся Советского Сою
за. Агитаторы рассказывают о 
жизненном пути Иосифа Висса
рионовича Сталина.

Студенты отделений журнали
стики и филологического на под
шефных заводах вчера помогали 
редколлегиям выпустить внеоче
редные номера стенных газет.

Редактор Б. ПАВЛОВСКИЙ.
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