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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Орган Полевского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза и горсовета депутатов трудящихся
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От Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, 

Совета Министров Союза ССР и Президиума Верховного Совета СССР
Ко всем членам партии, ко всем 

Дорогие товарищи и друзья!
Центральный Комитет Коммунистиче

ской партии Советского Союза, Совет Ми
нистров СССР и Президиум Верховного 
Совета СССР с чувством великой скорби 
извещают партию и всех трудящихся Со
ветского Союза, что 5 марта в 9 час. 50 ми
нут вечера после тяжелой болезни скон- 

[чался Председатель Совета Министров Со
юза ССР и Секретарь Центрального Коми
тета Коммунистической партии Советского 
Союза Иосиф Виссарионович 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 народа, для 
трудящихся всего мира. Вместе с Лениным 
товарищ СТАЛИН создал могучую партию 
коммунистов, воспитал и закалил ее; вме
сте с Лениным товарищ СТАЛИН был вдох
новителем и вождем Великой Октябрьской 
социалистической революции, основателем 
первого в мире социалистического государ
ства. Продолжая бессмертное дело Ленина, 
товарищ СТАЛИН привел советский народ 
к всемирно-исторической победе социализ
ма в нашей стране. Товарищ СТАЛИН при
вел нашу страну к победе над фашизмом 
во второй мировой войне, что коренным 
образом изменило всю международную об
становку. Товарищ СТАЛИИ вооружил пар
тию и весь народ великой и ясной прог
раммой строительства коммунизма в СССР.

Смерть товарища СТАЛИНА, отдавшего 
всю свою жизнь беззаветному служению 
великому делу коммунизма, является тяг
чайшей утратой для партии, трудящихся 
Советской страны и всего мира.

Весть о кончине товарища СТАЛИНА 
глубокой болью отзовется в сердцах рабо
чих, колхозников, интеллигентов и всех 
трудящихся нашей Родины, в сердцах вои
нов нашей доблестной Армии и Военно- 
Морского Флота, в сердцах миллионов тру
дящихся во всех странах мира.

В эти скорбные дни все народы нашей 
страны еще теснее сплачиваются в великой 
братской семье под испытанным руковод
ством 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 служе
ние интересам народа.

Рабочие, колхозники, советские интел
лигенты, все трудящиеся пашей страны 
неуклонно следуют политике, выработанной 
нашей партией, отвечающей жизненным ин
тересам трудящихся, направленной на даль
нейшее усиление могущества нашей социа
листической Родины. Правильность этой 
политики Коммунистической партии прове- 

. река десятилетиями борьбы, она привела 
трудящихся Советской страны к историче
ским победам социализма. Вдохновляемые 
этой политикой народы Советского Союза 
под руководством партии уверенно идут 
вперед к новым успехам коммунистиче
ского строительства в нашей стране.

Трудящиеся нашей страны знают, что 
дальнейшее улучшение материального бла
госостояния всех слоев населения—рабо-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
5 марта 1953 года.

трудящимся Советскою Союза 
чих, колхозников, интеллигентов, макси
мальное удовлетворение постоянно расту
щих материальных и культурных потреб
ностей всего общества всегда являлось и 
является предметом особой заботы Комму
нистической партии и Советского Прави
тельства.

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

Внешней политикой Коммунистической 
партии и Правительства Советского Сою
за являлась и является незыблемая поли
тика сохранения и упрочения мира, борьбы 
против подготовки и развязывания новой 
войны, политика международного сотруд
ничества и развития деловых связей со 
всеми странами.

Народы Советского Союза, верные зна
мени пролетарского интернационализма, ук
репляют и развивают братскую дружбу с 
великим китайским народом, с трудящими
ся всех стран народной демократии, дру
жественные связи с трудящимися капита
листических и колониальных стран, борющи
мися 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 партии— 
главное условие ее силы и могущества.

Наша задача—как зеницу ока хранить 
единство партии, воспитывать коммунистов 
как активных политических бойцов за про
ведение в жизнь политики и решений пар
тии, еще более укреплять связи партии со 
всеми трудящимися, с рабочими, колхоз
никами, интеллигенцией, ибо в этой нераз
рывной связи с народом —сила и непобеди
мость нашей партии.

Партия видит одну из своих важнейших 
задач в том, чтобы воспитывать коммуни
стов и всех трудящихся в духе высокой 
политической бдительности, в духе непри
миримости и твердости в борьбе с внутрен
ними и внешними врагами.

Центральный Комитет Коммунистиче
ской партии Советского Союза, Совет Ми
нистров Союза ССР и Президиум Верхов
ного Совета СССР, обращаясь в эти скорб
ные дни к партии и народу, выражают твер
дую уверенность в том, что партия и все 
трудящиеся нашей Родины еще теснее 
сплотятся вокруг Центрального Комитета и 
Советского Правительства, мобилизуют все 
свои силы и творческую энергию на вели
кое дело построения коммунизма в нашей 
стране.

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

Да здравствует великое, всепобеждаю
щее учение Маркса—Энгельса —Ленина- 
Сталина!

Да здравствует наша могучая социали
стическая Родина!

Да здравствует наш героический совет
ский народ!

Да здравствует великая Коммунистиче
ская партия Советского Союза!

СОВЕТ МИНИСТРОВ
СОЮЗА ССР

ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СОЮЗА ССР

БЮЛЛЕТЕНЬ
о состоянии здоровья 

И. В. СТАЛИНА на 16 часов 
5-го марта 1953 г.

В течение ночи и первой по
ловины дня 5-го марта состоя
ние здоровья И. В. Сталина 
ухудшилось. К прежним рас
стройствам важнейших функ
ций, головного мозга присо
единились острые нарушения 
со. стороны сердечно-сосуди
стой системы.Утром пятого мар
та наблюдались в течение трех 
часов явления тяжелой дыха
тельной недостаточности, кото
рые с трудом поддавались со
ответствующей терапии. В 8 
часов утра развились явления 
острой сердечно-сосудистой не
достаточности (коллапс); кро
вяное давление понизилось, 
пульс участился, увеличилась 
бледность. Под влиянием эк
стренных лечебных мер эти яв
ления были устранены. Снятая 
в 11 часов утра электрокар
диограмма показала острые на
рушения кровообращения в ве
нечных артериях сердца с оча

говыми изменениями в задней 
стенке сердца (электрокардио
грамма, снятая 2-го марта, этих 
изменений не устанавливала). 
В 11 часов 30 минут вторично 
наступил тяжелый коллапс, ко
торый был с трудом ликвиди
рован соответствующими лечеб
ными мероприятиями. В даль
нейшем сердечно-сосудистые 
нарушения несколько умень
шились, хотя общее состояние 
продолжало оставаться крайне 
тяжелым.

На 16 часов кровяное дав
ление: максимальное—160, ми
нимальное—100; пульс 120 в 
минуту, аритмичный, дыхание 
36 в минуту, температура 31,6°; 
лейкоцитоз 21 тысяча.

Лечение в настоящий момент 
направляется главным образом 
на борьбу с нарушениями ды
хания и кровообращения, в ча
стности коронарного.

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

Главный терапевт Минздрава СССР профессор 
П. Е. Лукомский

Действительный член Академии медпцпнскпх наук 
профессор Н. В. Коновалов 

Действительный член Академии медицинских наук 
профессор А. Л. Мясников 

Действительный7член Академии медицинских 
наук профессор Е. М. Тареев 

Член-корреспондент Академии медпцпнскпх наук 
профессор И. И. Филимонов 

Профессор И. С. Глазунов 
Профессор Р. А. Ткачев 

Доцент В. И. Иванов-Незнамов
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Медицинское заключение о болезни 
и смерти И. В. СТАЛИНА

БЮЛЛЕТЕНЬ
О состоянии здоровья И. В. Сталина

на 2 часа 5-го марта 1953 г.
В ночь на второе марта у. 

И. В. Сталина произошло кро
воизлияние в мозг (в его ле
вое полушарие) на почве ги
пертонической болезни и атеро
склероза. В результате этого 
наступили паралич правой по
ловины тела и стойкая поте
ря сознания. В первый же день 
болезни были обнаружены при
знаки расстройства дыхания 
вследствие нарушения функции 
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 тре
тье марта нарушения дыхания 
стали приобретать временами 
угрожающий характер. С са
мого начала болезни были об

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

Главный терапевт Минздрава СССР профессор П. Е. Лукомский 
Действительный член Академии медицинских паук 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. G. Глазунов 
Профессор Р. А. Ткачев

Доцент В. И. Иванов-Незнамов

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 Министров Союза ССР 

и Центральный Комитет Комму
нистической партия Советского 
Союза постановили:

Образовать Комиссию по ор
ганизации похорон Председа

наружены также значительные 
изменения со стороны сердеч
но-сосудистой системы, а имен
но, высокое кровяное давление, 
учащение и нарушение ритма 
пульса (мерцательная аритмия) 
и расширение сердца. В связи 
с прогрессирующими расстрой
ствами дыхания и кровообра
щения уже с третьего марта 
появились признаки кислород
ной недостаточности. С перво
го дня болезни повысилась 
температура и стал отмечать
ся высокий лейкоцитоз, что 
могло указывать на развитие 
воспалительных очагов в лег
ких.

В последний день болезни,при 
резком ухудшения общего сос
тояния,стали наступать повтор
ные приступы тяжелой острой 

теля Совета Министров Союза 
Советских Социалистических 
Республик и Секретаря Цент
рального Комитета Коммуни
стической партии Советского 
Союза Генералиссимуса Иосифа 

сердечно-сосудистой недостато
чности (коллапс). Электрокар
диографическое исследование 
позволило установить острое 
нарушение кровообращения в 
венечных сосудах сердца с 
образованием очаговых пораже
ний сердечной мышцы.

Во вторую половину дня пя
того марта состояние больного 
стало особенно быстро ухуд
шаться: дыхание сделалось по
верхностным и резко учащен
ным, частота пульса достигла 
140—150 ударов* в минуту, на
полнение п улье а'упало.

В 21 час. 50 минут, при 
явлениях нарастающей сердеч
но-сосудистой и дыхательной 
недостаточности, И. В. Сталин 
скончался.

Виссарионовича Сталина в со
ставе т.т. Хрущева Н. С. (Пред
седатель), Кагановича Л. М„ 
Шверника Н. М., Василевского 
А. М , Пегова Н. М., Артемьева 
П. А., Попова М. А.

В истекшие сутки состояние 
здоровья И. В. Сталина оста
валось тяжелым.

Развившееся, в ночь на вто
рое марта, на почве гипер
тонической болезни п атеро
склероза, кровоизлияние в 
мозг, в его левое полушарие, 
привело, наряду с правосто
ронним параличем конечностей 
п потерей сознания, к пора
жению стволовой частя мозга 
с расстройством важнейших 
функций—дыхания и кровооб
ращения.

В течение ночи на 4-е мар
та нарушения дыхания и кро
вообращения продолжались. 
Наибольшие изменения наблю
дались со стороны дыхатель
ной функции: участились яв
ления периодического (т. н. 
Чейн-Стоксова) дыханпя. В свя
зи с этим ухудшилось состоя- 
нпе кровообращения и увели
чилась степень кислородной 
недостаточности. Систематиче
ское введение кислорода, а 
также медикаментозных сред
ств, регулирующих дыхание и 
сердечно-сосудистую деятель
ность, постепенно немного улу
чшило состояние и утром 4-го 
марта степень дыхательной 
недостаточности несколько 
уменьшилась.

В дальнейшем, па протяже
нии дня четвертого марта, 
вновь возобновились тяжелые 
расстройства дыханпя. Часто
та дыханпя 36 в минуту.

Кровяное давление продол
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 В. И. ИВАНОВ-НЕЗНАМОВ

жало оставаться па высоком 
уровне (210 максимальное и 
110 минимальное) при пульсе 
в 108—116 ударов в минуту, 
неправильном (мерцательная 
аритмия). Сердце увеличено в 
умеренной степени.

Существенных изменений в 
легких, а также со стороны 
органов брюшной полости за 
истекшие сутки не установле
но. В моче обнаружен белок и 
красные кровяные тельца, при 
нормальном удельном весе. При 
исследовании крови отмечено 
увеличение количества белых 
кровяных телец (до 17 тысяч). 
Температура утром и днем бы
ла повышенной до 38,6°.

Лечебные мероприятия в те
чение 4-го марта проводились 
в виде вдыхания кислорода, 
введения камфорных препара
тов, кофеина, строфантина п 
глюкозы. Было повторно произ
ведено кровоизвлеченпе посред
ством пиявок. В связи с по
вышенной температурой и вы
соким лейкоцитозом усилена 
пенициллинотерапия (проводив
шаяся в профилактических це
лях с начала болезни).

К ночи на пятое марта со
стояние здоровья II. В. Сталина 
продолжает оставаться тяже
лым. Больной находится в сопо
розном (глубоком бессознатель
ном) состоянии. Нервная регу
ляция дыханпя, а также дея
тельность сердца остаются рез
ко нарушенными.

От комиссии по организации похорон Председателя Совета 
Министров Союза Советских Социалистических Республик 

и Секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА

Гроб с телом Иосифа Виссарионовича 
Сталина будет установлен в Колонном зале 
Дома Союзов.

О времени доступа в Колонный зал 
Дома Союзов будет сообщено особо.

Великое единство
Сила партии Ленина—-Сталина в 

ее тесной связи с миллионными 
массами трудящихся, в ее нераз
рывном единстве с народом. Hama 
партия является подлинно народ
ной партией, политика которой 
обеспечивает неуклонный рост мо
гущества нашей Родины, отвеча
ет жизненным интересам трудя
щихся. Советский народ едино
душно поддерживает политику 
партии и оказывает ей полное до
верие. ■

В октябре 1917 года, когда пар
тия коммунистов открыто призва
ла рабочих и крестьян к сверже
нию власти буржуазии, этот при
зыв встретил полную поддержку 
громадного большинства рабочих, 
солдат и крестьян. Власть буржуа
зии была свергнута, и установле
на диктатура пролетариата. В го
ды гражданской войны и ино
странной интервенции наш на
род под руководством Ленина и 
Сталина одержал полную победу 
над врагами, отстоял завоевания 
Октябрьской революции. Судьба 
войны была решена прежде всего 
сочувствием и поддержкой поли
тики Коммунистической партии со 
стороны миллионных масс насе
ления.

В. И. Ленин писал в 1920 году:
„Наверное, теперь уже почти 

всякий видит, что большевики не 
продержались бы у власти не то 
что 21/2 года, но и 2х/2 месяца без 
строжайшей, поистине железной дис 
циплины в нашей партии, без самой

партии и народа 
полной и беззаветной поддержки ее 
всей массой рабочего класса, т. е. 
всем, что есть в нем мыслящего, 
честного, самоотверженного, шя 
тельного, способного вести за собой 
или увлекать отсталые слои“.

Владимир Ильич требовал от 
партии не только сознательности, 
преданности революции, выдерж
ки, самопожертвования, героизма, 
по и умения связаться, сблизить
ся, до известной степени слиться 
с самыми широкими массами тру
дящихся.

Товарищ Сталин постоянно под
черкивает, что партия не могла 
бы руководить рабочим классом и 
вести его от победы к победе, ес
ли бы она не была связана с бес
партийными массами, если бы не 
было смычки между партией и 
беспартийными массами.

„...Широкие массы беспартийных 
рабОЧИХ, •—■ указывает товарищ 
Сталин,—считают нашу партию СВО
ЕЙ партией, партией БЛИЗКОЙ и 
РОДНОЙ, в расширении и укрепле
нии которой они кровно заинтере
сованы и руководству которой они 
добровольно вверяют свою судьбу“.

Укрепляя связи с массами, опира
ясь на поддержку миллионов тру
дящихся, Коммунистическая пар
тия под мудрым водительством ве
ликого Сталина привела нашу стра
ну к победе социализма. Партия 
возглавила народ в борьбе за.осу
ществление сталинских пятилеток, 

она сумела организовать миллион
ные массы рабочих и крестьян па 
построение социализма, разгроми
ла и отбросила с дороги всех вра
гов народа, пытавшихся сорвать 
великое дело, социалистического 
строительства. В короткий истори
ческий срок наша Родина под ге
ниальным руководством товарища 
Сталина превратилась из отсталой 
страны в передовую, из аграрной 
—в индустриальную, стала могу
чей социалистической державой.

Когда гитлеровская Германия, 
тайно поощряемая американскими 
миллиардерами, вероломно напала 
нд Советский Союз и нарушила 
мирный созидательный труд на
шего народа, партия Ленина- 
Сталина превратила всю страну в 
единый боевой лагерь, подняла 
все народы СССР на Великую Оте
чественную войну.

„Организаторская работа партии,— 
указывал товарищ Сталин в 1943 
году,-соединила воедино и напра
вила к общей цели все усилия со
ветских людей, подчинив все наши 
силы и средства делу разгрома 
врага. За время войны партия еще 
более сроднилась с народом, еще 
теснее связалась с широкими мас
сами трудящихся“.

Горячая, безраздельная поддер
жка Советского правительства в 
тяжелые годы войны всеми паро
дами СССР и прежде »сего дове
рие Советскому правительству со 
стороны великого русского наро
да—первого среди равных наро
дов нашей страны—оказались той 
решающей силой, которая обеспе

чила пашей Родине историческую 
победу над злейшим врагом чело
вечества—над фашизмом.

После победоносного заверше
ния войны партия подняла наш 
народ на решение великих задач, 
постав ленн ых товарищем 
Сталиным в его исторической ре
чи 9 февраля 1946 года. Творче
ская инициатива миллионных масс, 
горящих стремлением быстрее 
претворить в жизнь эти задачи, 
нашла самое яркое свое выраже
ние во всенародном социалистиче
ском соревновании, в массовом 
трудовом героизме советских лю
дей. Успешное выполнение первой 
послевоенной сталинской пятилет
ки наглядно говорит о том, что 
весь советский народ воспринял 
задачи, поставленные партией 
Ленина—Сталина, как свое родное 
и кровное дело.

Новое гениальное произведение 
товарища Сталина „Экономические 
проблемы социализма в СССР“, 
его историческая речь па XIX 
съезде партии, решения съезда 
воодушевили советский народ на 
героические подвиги в труде, во
оружили величественными и яс
ными перспективами дальнейшего 
победоносного коммунистического 
строительства.

Растет и ширится политический 
и трудовой подъем в нашей стра
не. Советский народ не жалеет 
сил и труда для выполнения ве
ликих созидательных планов Ком
мунистической партии. Эти планы, 
определяющие перспективы и пу
ти нашего движения вперед, гово
рил тов. Маленков в докладе па 
XIX съезде партии, опираются на 
знание экономических законов, 

опираются па науку о строитель
стве коммунистического общест
ва. разработанную товарищем 
Сталиным.

„Центральный Комитет и Совет 
Министров выражают уверенность 
в том, что наша партия и весь со
ветский народ в эти трудные дни 
проявляют величайшее единство и 
сплоченность, твердость духа и 
бдительность, удвоят свою энер
гию по строительству коммунизма 
в нашей стране, еще теснее спло
тятся вокруг Центрального Коми
тета Коммунистической партии и 
Правительства Советского Союза“.

Единство и сплоченность, твер
дость духа и бдительность—эти 
замечательные качества воспитали 
в нашем народе Ленин и Сталин, 
созданная и выпестованная ими 
героическая партия коммунистов. 
II в том, что эти драгоценные ка
чества стали достоянием широких 
народных масс,—источник всех 
наших всемирно-исторических по
бед. залог успешного продвиже
ния нашей страны по пути к ком
мунизму.

Претворяя в жизнь величествен
ные задачи, поставленные това
рищем Сталиным, советский народ 
под испытанным руководством пар
тии уверенно и твердо идет впе
ред, к цели, которую указывает 
нам товарищ Сталин,—к торже
ству коммунизма и пашей стране!

(Из передовой газеты <Правда> 
за 5 марта 1953 года)

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.
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