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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

МБОЧЛЯ ПРАШ
Орган Полевского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза и горсовета депутатов трудящихся

Среда

11 марта

1953 года

ПОХОРОНЫ ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА
митинг на Красной площади 9 марта 1953 годаТраурный

9 марта 1953 года на Красной площади в Москве состоялись 
похороны Иосифа Виссарионовича Сталина.

Председателе Комиссии по организации похорон Иосифа Виссари
оновича Сталина тов. Н. С. Хрущев предоставляет слово Председателю 
Совета Министров Союза ССР и Секретарю Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза товарищу Георгию 
Максимилиановичу Маленкову.

Следующую речь произносит первый заместитель Председателя 
Совета Министров Союза ССР товарищ Лаврентий Павлович Берия.

Затем выступает с речью первый заместитель Председателя Со
вета Министров Союза ССР товарищ Вячеслав Михайлович Молотов.

Речь товарища Г. М. Маленкова
Дорогие соотечественники, то

варищи, друзья!
Дорогие зарубежные братья!
Наша партия, советский на

род, все человечество понесли 
тягчайшую невозвратимую утра
ту. Окончил свой славный жиз
ненный путь наш учитель и 
вождь, величайший гений че
ловечества Иосиф Виссарионович 
Сталин.

В эти тяжелые дни глубокую 
скорбь советского народа разде
ляет все передовое и прогрес
сивное человечество. Имя Сталина 
безмерно дорого советским лю
дям, широчайшим народным мас
сам во всех частях света. Не
объятно величие и значение 
деятельности товарища Сталина 
для советского народа и для тру
дящихся всех стран.

Дела Сталина будут жить в 
веках, и благодарные потомки 
так же, как и мы с вами, будут 
славить имя Сталина.

Товарищ Сталин отдал свою 
жизнь делу освобождения рабо
чего класса и всех трудящихся 
от гнета и кабалы эксплуатато
ров, делу избавления человече
ства от истребительных войн, 
делу борьбы за свободную и 
счастливую жизнь на земле . для 
трудового народа.

Товарищ Сталин, великий мыс
литель нашей эпохи, творчески 
развил в новых исторических 
условиях учение марксизма-ле
нинизма. Имя Сталина справед
ливо стоит рядом с именами ве
личайших людей во всей исто
рии человечества— Маркса — Эн
гельса-Ленина.

Наша партия следует велико
му учению марксизма-лениниз
ма, дающему партии и народу 
непобедимую силу, умение про
кладывать новые пути в исто
рии.

Ленин и Сталин в течение 
долгих лет вели в тяжких усло
виях подполья борьбу за избав
ление народов России от ига са
модержавия, от гнета помещи
ков и капиталистов. Во главе с 
Лениным и Сталиным советский 
народ осуществил величайший 
поворот в истории человечества, 
положил конец строю капита
лизма в нашей стране и вышел 
на новый путь—путь социа
лизма.

Продолжая дело Ленина и не
престанно развивая ленинское 
учение, освещающее партии и 
Советскому государству путь 
вперед, товарищ Сталин привел 
нашу страну к всемирно - исто
рической победе социализма, что 
обеспечило впервые за многие 
тысячелетия существования че
ловеческого общества уничтоже

ние эксплуатации человека че
ловеком.

Ленин и Сталин основали пер
вое в мире государство рабочих 
и крестьян, наше советское го
сударство. Неустанно трудился 
товарищ Сталин над укреплени
ем Советского государства. Кре
пость и мощь нашего государ
ства являются важнейшим ус
ловием успешного построения 
коммунизма в пашей стране.

Наша священная обязанность 
состоит в том, чтобы и дальше 
неустанно и всесторонне укре
плять наше великое социали
стическое государство, оплот ми
ра и безопасности народов.

С именем товарища Сталина 
связано разрешение одного из 
самых сложных вопросов в ис
тории развития общества—на
ционального вопроса. Величай
ший теоретик национального 
вопроса товарищ Сталин обес
печил впервые в истории, в мас
штабе огромного многонацио
нального государства, ликвида
цию вековой национальной роз
ни. Под руководством товарища 
Сталина наша партия добилась 
преодоления экономической и 
культурной отсталости ранее уг
нетавшихся народов, сплотила в 
единую братскую семью все на
ции Советского Союза и выко
вала дружбу народов.

Наша священная обязанность 
состоит в том, чтобы обеспечить 
дальнейшее укрепление един
ства и дружбы народов совет
ской страны, укрепление совет
ского многонационального госу
дарства. При дружбе народов 
нашей страны нам не страшны 
никакие ни внутренние, ни 
внешние враги.

Под непосредственным руко
водством товарища Сталина соз
давалась, росла, и крепла Совет
ская Армия. Укрепление оборо
носпособности страны и упро
чение Советских Вооруженных 
Сил являлись предметом неу
станных забот товарища Сталина. 
Во главе со своим великим пол
ководцем — Генералиссимусом 
Сталиным Советская Армия одер
жала историческую победу во 
второй мировой войне и избави
ла народы Европы и Азии от 
угрозы фашистского рабства.

Наша священная обязанность 
состоит в том, чтобы всемерно 
укреплять могущественные Со
ветские Вооруженные Силы. Мы 
должны держать их в состоянии 
боевой готовности для сокруши
тельного отпора любому напа
дению врага.

В результате неустанных тру
дов товарища Сталина, по раз
работанным им шанам, наша 

партия превратила ранее отста
лую страну в могучую индуст
риально-колхозную державу, соз
дала, новый экономический строй, 
не знающий кризисов и безра
ботицы.

Наша священная обязанность 
состоит в том; чтобы обеспечить 
дальнейший расцвет социалисти
ческой Родины. Мы должны все
мерно развивать социалистиче
скую промышленность, оплот мо
гущества, и крепости нашей стра
ны. Мы должны всемерно ук
реплять колхозный строй, доби
ваться дальнейшего подъема, и 
процветания всех колхозов со
ветской страны, крепить союз 
рабочего класса и колхозного 
крестьянства.

В области внутренней поли
тики наша главная забота со
стоит в том, чтобы неуклонно 
добиваться дальнейшего улуч
шения материального благосо
стояния рабочих, колхозников, 
интеллигенции, всех советских 
людей. Законом для нашей пар
тии и правительства является 
обязанность неослабно заботить
ся о благе народа, о максималь
ном удовлетворении его матери
альных и культурных потреб
ностей.

Ленин и Сталин создали и 
закалили нашу партию, как ве
ликую преобразующую силу об
щества. Товарищ Сталин всю 
свою жизнь учил тому, что нет 
ничего выше звания члена Ком
мунистической партии. В упор
ной борьбе с врагами товарищ 
Сталин отстоял единство, моно
литность и сплоченность рядов 
нашей партии.

Наша священная обязанность 
состоит в том, чтобы и дальше 
укреплять великую Коммунисти
ческую партию. Сила и непобе
димость нашей партии в един
стве и сплоченности ее рядов, 
в единстве воли и действия, в 
умении членов партии слить 
свою волю с волей и желаниями 
партии. Сила и непобедимость 
нашей партии—в неразрывной 
связи с народными массами. Ос
нова единства партии и народа 
— неизменное, служение, партии 
интересам народа. Мы должны 
как зеницу ока хранить единст
во партии, еще больше укреп
лять неразрывные связи партии 
с народом, воспитывать комму
нистов и всех трудящихся в ду
хе высокой политической бди
тельности, в духе непримири
мости и твердости в борьбе с 
внутренними и внешними вра
гами.

Под водительством Великого 
Сталина создан могучий лагерь 
мира,, демократии и социализма. 
В этом лагере в тесном брат
ском единении идут вперед вме
сте с советским народом великий 
китайский народ, братские на
роды Польши, Чехословакии, 
Болгарии. Венгрии. Румынии, 
Албании, Германской Демокра
тической Республики, Монголь
ской Народной Республики. В 
упорной борьбе отстаивает не
зависимость своей родины ге
роический корейский народ. Му
жественно борется за свободу и 
национальную независимость на
род Вьетнама.

Наша священная обязанность 
состоит в том, чтобы хранить и 
укреплять величайшие завоева
ния пародов—лагерь мира, де
мократии и социализма, крепить 
узы дружбы и. солидарности на
родов стран демократического 
лагеря. Мы должны всемерно 
укреплять вечную, нерушимую 
братскую дружбу Советского 
Союза с великим китайским на
родом, с трудящимися всех стран 
народной демократии.

Народы всех стран знают то
варища Сталина, как великого 
знаменосца мира. Величайшие 
усилия своего гения направлял 
товарищ Сталин к тому, чтобы 
отстоять дело мира для народов 
всех стран. Внешняя политика 
Советского государства—полити- 
ка мира и дружбы между наро
дами является решающим пре
пятствием к развязыванию но
вой войны и отвечает кровным 
интересам всех народов. Совет
ский Союз неизменно выступал 
и выступает в защиту дела ми
ра, ибо его интересы неотдели
мы от дела мира, во всем мире. 
Советский Союз проводил и про
водит последовательную полити
ку сохранения и упрочения ми
ра, политику борьбы против под
готовки и развязывания новой 
войны, политику международно
го сотрудничества и развития де
ловых связей со всеми страна
ми, политику, исходящую из 
ленинско-сталинского положения 
о возможности длительного со
существования и мирного со
ревнования двух различных си
стем—капиталистической и со
циалистической.

Великий Сталин воспитывал 
нас в духе беспредельно пре
данного служения интересам на
рода. Мы верные слуги народа, 
а народ хочет мира, ненави

дит войну. Да будет священным 
для всех нас желание народа 
не допустить пролития крови 
миллионов людей и обеспечить 
мирное строительство счастливой 
жизни.

В области внешней политики 
наша главная забота состоит в 
том, чтобы не допустить новой 
войны, жить в мире со все
ми странами. Коммунистическая 
партия Советского Союза, Совет
ское Правительство считают, что 
самой правильной, необходимой 
и справедливой внешней поли
тикой является политика ми
ра между всеми народами, ос
нованная на взаимном доверии, 
действенная, опирающаяся на 
факты и подтверждаемая фак
тами. Правительства должны 
верно служить своим народам, 
а народы жаждут мира, прок
линают войну. Преступными 
явятся те правительства, кото
рые хотят обмануть народ, пой
дут против священного желания 
народов сохранить мир и не до
пустить новой кровавой бойни. 
Коммунистическая партия, Со
ветское. Правительство стоят на 
том, что политика мира между 
народами является единственно 
правильной, отвечающей жиз
ненным интересам всех народов 
политикой..

Товарищи!
Уход из жизни нашего вож

дя и учителя Великого Сталина 
возлагает на всех советских лю
дей обязанность множить свои 
усилия в осуществлении гран
диозных задач, стоящих перед 
советским народом, увеличивать 
свой вклад в общее дело строи
тельства коммунистического об
щества, укрепления могущест
ва и обороноспособности нашей 
социалистической Родины.

Трудящиеся Советского Союза 
видят и знают, что наша могу
чая Родина идет к новым успе
хам. У нас есть все необходи
мое для построения полного ком
мунистического общества.

С твердой верой в свои неис
черпаемые силы и возможности 
советский народ творит великое 
дело строительства, коммунизма. 
В мире нет таких сил, кото
рые могли бы остановить по
ступательное движение совет
ского общества к коммунизму!

Прощай, наш учитель и вождь, 
наш дорогой друг, родной то
варищ Сталин!

Вперед по пути к полно
му торжеству великого дела 
Ленина—Сталина!
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РЕЧЬ ТОВАРИЩА Л. И. БЕРИЯ
Дорогие товарищи, друзья!
Трудно выразить словами чу

вство великой скорби, которое 
переживают в эти дни наша 
партия и народы нашей страны, 
все прогрессивное человечество.

Не стало Сталина—великого 
соратника и гениального продол
жателя дела Ленина. Ушел от 
нас человек, самый близкий и 
родной всем советским, людям, 
миллионам трудящихся всего 
мира.

Вся жизнь и деятельность 
Великого Сталина является вдох
новляющим примером верности 
ленинизму, примером самоотвер
женного служения рабочему 
классу и всему трудовому на
роду, делу освобождения трудя
щихся от гнета и эксплуатации.

. Великий Ленин основал нашу 
партию, привел ее к победе про
летарской революции.

Вместе с великим Лениным, 
его гениальный соратник Сталин 
укреплял большевистскую пар
тию и создавал первое в мире 
социалистическое государство.

После смерти Ленина Сталин 
почти тридцать лет вел на
шу. партию и страну по ле
нинскому пути. Сталин отстоял 
ленинизм от многочисленных 
врагов, развил и обогатил уче
ние Ленина в новых историче
ских условиях. Мудрое руковод
ство Великого Сталина обеспе
чило нашему народу построение 
социализма в СССР и всемирно- 
историческую победу Советского 
Союза в Великой Отечественной 
войне. Великий зодчий коммуни
зма, гениальный вождь наш род
ной Сталин вооружил нашу пар
тию и народ величественной про
граммой строительства комму
низма.

Товарищи! Неутолима боль в 
наших сердцах, неимоверно тя
жела утрата, но и под этой тя
жестью не согнется стальная 
воля коммунистической партии, 
не поколеблется ее единство и 
твердая решимость в борьбе за. 
коммунизм.

Наша партия, вооруженная 
революционной теорией Маркса- 
Энгельса — Ленина — Сталина,

умудренная полувековым опы
том борьбы за интересы рабо
чего класса и всех трудящихся, 
знает как вести дело, чтобы 
обеспечить построение комму
нистического общества.

Центральный Комитет нашей 
партии и Советское Правитель
ство в деле руководства страной 
прошли великую школу Ленина 
и Сталина.

В огне гражданской войны и 
интервенции, в трудные годы 
борьбы с разрухой и голодом, в 
борьбе за индустриализацию стра
ны и коллективизацию сельско
го хозяйства, в тяжелые годы 
Великой Отечественной войны, 
когда решалась судьба нашей 
Родины и судьба всего челове
чества, Центральный Комитет 
партии и Советское Правительст
во, возглавляя и направляя геро
ическую борьбу советского наро
да, приобрели огромный опыт 
руководства партией и страной.

Поэтому народы Советского 
Союза могут и впредь с полной 
уверенностью положиться на 
Коммунистическую партию, ее 
Центральный Комитет и на свое 
Советское Правительство.

Враги советского государства 
расчитывают, что понесенная на
ми тяжелая утрата приведет к 
разброду и растерянности в на
ших рядах.

Но напрасны их расчеты: их 
ждет жестокое разочарование.

Кто ни слеп, тот видит, что 
наша партия в трудные для нее 
дни еще теснее смыкает свои 
ряды, что она едина и непоколе
бима.

Кто ни слеп, тот видит, что в 
эти скорбные дни все народы 
Советского Союза в братском еди
нении с великим русским наро
дом еще теснее сплотились вок
руг Советского Правительства и 
Центрального Комитета Комму
нистической партии.

Советский народ единодушно 
поддерживает как внутреннюю, 
так и внешнюю политику Совет
ского государства.

Наша внутренняя политика 
1 основана на нерушимом союзе ра

бочего класса и колхозного кре
стьянства, на братской дружбе 
между народами нашей страны, 
на прочном объединении всех 
советских национальных респуб
лик в системе единого великого 
многонационального государства 
—Союза Советских Социалисти
ческих Республик. Эта полити
ка направлена, на дальнейшее 
укрепление экономического и во
енного могущества нашего госу
дарства, на дальнейшее разви
тие. народного хозяйства и мак
симальное удовлетворение расту
щих материальных и культур
ных потребностей всего совет
ского общества.

Рабочие, колхозное крестьян
ство, интеллигенция нашей стра
ны могут работать спокойно и 
уверенно, зная, что Советское 
Правительство будет заботливо 
и неустанно охранять их права,' 
записанные в Сталинской Кон
ституции.

Наша внешняя политика ясна 
и понятна. С первых дней Со
ветской власти Ленин определил 
внешнюю политику Советского 
государства, как политику мира.

Эту политику мира неуклон
но осуществлял великий продол
жатель дела Ленина, наш муд
рый вождь Сталин.

II впредь внешней политикой 
Советского Правительства будет 
ленинско- сталинская политика 
сохранения и упрочения мира, 
борьбы против подготовки и раз
вязывания новой войны, поли
тика международного сотрудни
чества и развития деловых свя
зей со всеми странами на осно
ве взаимности.

Советское Правительство бу
дет еще более укреплять брат
ский союз и дружбу, сотрудни
чество в общей борьбе за дело 
мира во всем мире, широкое эко
номическое и культурное сотруд
ничество с великой Китайской 
Народной Республикой, со всеми 
странами народной демократии 
и Германской Демократической 
Республикой.

Наши братья и друзья за ру
бежом могут быть уверены, что 
Коммунистическая партия и на

роды Советского Союза, верные 
знамени пролетарского интерна
ционализма. знамени Ленина- 
Сталина, будут и в дальнейшем 
укреплять и развивать дружест
венные связи с трудящимися 
капиталистических и колониаль
ных стран, борющимися за де
ло мира, демократии и социа
лизма.

Глубокие чувства дружбы сое
диняют наш народ с героиче
ским корейским народом, борю
щимся за свою независимость.

Наши великие вожди Лепин и 
Сталин учили нас неустанно по
вышать и оттачивать бдитель
ность партии и народа к прои
скам и козням врагов Советско
го государства.

Теперь мы должны еще более 
усилить свою бдительность.

Пусть никто не думает, что 
враги Советского государства, смо
гут застать нас врасплох.

Для защиты.Советской Роди
ны наши доблестные Вооружен
ные Силы оснащены всеми ви
дами современного оружия. На
ши солдаты и матросы, офице
ры и генералы, обогащенные 
опытом Великой Отечественной 
войны, сумеют должным обра
зом встретить любого агрессора, 
который осмелится -напасть на 
нашу страну.

Сила и несокрушимость наше
го государства состоит не толь
ко в том..что оно имеет зака
ленную в боях, овеянную сла
вой армию. Могущество Совет
ского государства заключается 
в единстве советского народа, в 
его доверии к Коммунистической 
партии- ведущей силе Советско
го общества, в доверии народа 
к своему- Советскому Правитель
ству. Коммунистическая партия 
и Советское Правительство вы
соко ценят это доверие народа.

Советский народ с единодушным 
одобрением, встретил Постанов
ление Центрального Комитета 
нашей партии. Совета Минист
ров и Президиума Верховного 
Совета СССР о проведении 
чрезвычайно важных решений, 
направленных на обеспечение 

бесперебойного и правильного ру
ководства всей жизнью страны.

Одним из этих важных реше
ний является назначение на 
пост Председателя Совета Ми
нистров Союза ССР талантливого 
ученика Ленина, и верного со
ратника Сталина Георгия Макси - 
милианович а Маленкова..

Решения, принятые высшими 
партийными и государственны
ми органами нашей страны, яви
лись ярким, выражением полно
го единства и сплоченности в 
руководстве партией и государ
ством.

Это единство и сплоченность 
в руководстве страной является 
залогом успешного проведения в 
жизнь внутренней и внешней 
политики, годами выработанной 
нашей партией и Правительст
вом, под руководством Ленина 
и Сталина.

Сталин, также как и Ленин, 
оставил нашей партии и стране 
великое наследие, которое надо 
беречь, как зеницу ока и неу
станно его умножать.

Великий Сталин воспитал, и 
сплотил вокруг себя когорту ис
пытанных в боях руководите
лей, овладевших ленинско-ста
линским мастерством руковод
ства, на плечи которых пала 
историческая ответственность до
вести до победного конца вели
кое дело, начатое Лениным и ус
пешно продолженное Сталиным.

Народы нашей страны могут 
быть уверены в том, что Ком
мунистическая партия и Пра
вительство Советского Союза не 
пощадят своих сил и своей жи
зни для того, чтобы сохранять 
стальное единство рядов партии 
и ее руководства, крепить не
рушимую дружбу народов Совет
ского Союза, крепить могуще
ство Советского государства, не
изменно хранить верность иде
ям марксизма-ленинизма и, сле
дуя заветам Лепина и Сталина, 
привести страну социализма к 
коммунизму.

Вечная слава нашему люби
мому, дорогому вождю и учите
лю-Великому Сталину!

РЕЧЬ ТОВАРИЩА В. М. МОЛОТОВА
• Дорогие товарищи и друзья!

В эти дни мы все пережива
ем тяжелое горе—кончину Иоси
фа Виссарионовича Сталина, ут
рату великого вождя и вместе 
с тем близкого, родного, беско
нечно дорогого человека. И мы, 
его старые и близкие друзья, и 
миллионы—миллионы советских 
людей, как и трудящиеся во всех 
странах, во всем мире, про
щаются сегодня с товарищем 
Сталиным, которого мы все так 
любили и который всегда будет 
жить в наших сердцах.

Товарищ Сталин называл себя 
учеником Ленина, вместе с ко
торым он создавал и построил на
шу великую Коммунистическую 
партию, вместе с которым он 
руководил революционной борь
бой народа против царизма и ка
питализма, за свержение гнета 
помещиков и капиталистов в на
шей стране, вместе с которым 
он создавал и построил наше 
Советское социалистическое го
сударство, вместе с которым он 
заложил основы для растущего 
на наших глазах братского сот
рудничества и объединения боль
ших и малых народов. Сталин— 

великий продолжатель великого 
дела Ленина.

Под руководством Коммуни
стической партии во главе с то
варищем Сталиным, советский 
народ построил социализм в на
шей стране и развернул осу
ществление великой программы 
неуклонного подъема материаль
ного благосостояния и культур
ного уровня советского народа; 
одержал всемирно-историческую 
победу над фашизмом во второй 
мировой войне и тем решитель
но ослабил силы внешних вра
гов СССР; вывел Советский Союз 
из положения международной 
изоляции, обеспечив образование 
непобедимого лагеря миролюби
вых государств с населением в 
800 миллионов человек; открыл 
для нашей страны светлые пер
спективы построения коммуни
стического общества, основанно
го на свободном труде, на под
линном равенстве и братстве 
людей.

Мы поправу можем гордиться 
тем, что последние тридцать лет 
жили и работали под руковод
ством товарища Сталина. Мы вос
питаны Лениным и Сталиным.

। Мы—ученики Ленина и Сталина. 
И мы всегда будем помнить 
то, чему до последних дней 
учил нас Сталин, ибо мы хотим 
быть верными и достойными уче
никами и последователями 
Ленина, верными и достойными 
учениками и последователями 
Сталина.

Вся жизнь товарища Сталина, 
освещенная солнечным светом 
великих идей вдохновенного на
родного борца за коммунизм, жи
вой и жизнеутверждающий при
мер для нас.

Сталин вышел из народа, 
всегда чувствовал свою кровную 
связь с народом, с рабочим клас
сом и трудовым крестьянством, 
отдавал все свои могучие силы, 
весь свой великий гений народу. 
Своим светлым умом Сталин, бу
дучи еще юношей, увидел и 
глубоко понял, что в наше вре
мя народ может найти свою до
рогу к счастливой жизни толь
ко на путях борьбы за комму
низм. Это и определило его 
жизненный путь. Сталин пос
вятил себя, всю свою жизнь без 
остатка, борьбе за коммунизм, 
самоотверженной борьбе за сча-1 

стье трудящихся, за счастье на
рода,

Сталин всегда умел соединить 
повседневную нелегкую деятель
ность коммуниста - революцио
нера в рабочих массах с глубо
ким изучением теории марк
сизма .

Таким он был в молодые го
ды в Тбилиси, в Баку. Таким он 
был в бурные годы русской ре
волюции и в трудные годы цар
ской реакции, когда он был 
крепко связан с рабочими Петер
бурга, постоянно находясь под 
градом репрессий, подвергаясь 
преследованиям в тюрьмах и в 
ссылках.

Исключительные дарования 
товарища Сталина, как несрав
ненного организатора нашей пар
тии и Советского государства и 
гениального теоретика марксиз
ма-ленинизма, р азвернулись пол
ностью в годы революции и стро
ительства, социализма.

За эти годы наша партия вы
росла, поднялась и превратилась 
в великую руководящую силу 
социалистической революции в 
нашей стране и приобрела | 

I значение ведущей силы во всем ]

международном рабочем движе
нии. За эти голы советское много
национальное государство, став
шее образцом практического осу
ществления дружбы и братского 
сотрудничества народов,—за эти 
годы наше государство, опираясь 
на рабочий класс и колхозное 
крестьянство, окрепло, как го
сударство победившего социализ
ма и вступило на путь создания 
коммунистического общества. Ги
гантская роль в руководстве всем 
этим делом, всем развитием сил 
нашей партии и Советского го
сударства, принадлежит това
рищу Сталину.

Сталин не только осущест
влял все эти годы повседнев
ное руководство социалистиче
ским строительством в СССР. Он 
постоянно работал над теоретиче
скими проблемами строительства 
коммунизма в нашей стране и 
над проблемами международного 
развития в целом, освещая све
том науки марксизма-ленинизма 
пути дальнейшего развития 
СССР, законы развития социа
лизма и капитализма в совре-

Окончание см. на 3-й стр.
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Продолжение речи В. М. Молотова Похороны Председателя Совета Министров Союза
менных условиях. Он вооружил 
нашу партию и весь советский 
народ новыми важнейшими от
крытиями марксистско-ленин
ской науки, которые на многие 
годы освещают наше движение 
вперед, к победе коммунизма.

Сталин непосредственно руко
водил созданием и организацией 
сил Красной Армии и ее слав
ными боевыми делами на самых 
решающих фронтах в годы граж
данской войны. Сталин, как Вер
ховный Главнокомандующий в 
годы Великой Отечественной вой
ны, привел нашу страну к по
беде над фашизмом, изменившей 
коренным образом положение в 
Европе и в Азии.

Быть верными и достойными 
последователями Сталина,—зна
чит, всегда помнить и неуклон
но заботиться об укреплении Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота, обеспечивая долж
ную готовность Советских Воору-' 
женных Сил на случай любой 
вылазки агрессора против нашей 
страны. Быть верными и достой
ными последователями Сталина— 
значит также, проявлять долж
ную бдительность и твердость в 
борьбе против всех и всяких 
козней наших врагов, агентов 
империалистических агрессив
ных государств.

Наше Советское государство 
не имеет никаких агрессивных 
целей и со своей стороны не до
пускает вмешательства в дела 
других государств. Наша внеш
няя политика.которая известна 
во всем мире, как сталинская 
миролюбивая внешняя политика, 
является политикой зашиты ми
ра между народами, является 
незыблемой политикой сохране
ния и упрочения мира, борьбы 
против подготовки и развязыва
ния новой войны, политикой меж
дународного сотрудничества и 
развития деловых связей со все
ми странами, которые сами так
же стремятся к этому. Такая 
внешняя политика отвечает ко
ренным интересам советского па
рода и вместе с тем интересам 
всех других миролюбивых на
родов.

В нашей стране осуществле
но на советской основе создание 
такого многонационального го
сударства. которое, по своей про
чности, неуклонному росту ма
териального могущества и подъе
му культуры народов, не имеет 
себе примера в истории.Во всем 
этом деле и. прежде всего, в 
деле развития новых, дружест

Центральному Комитету Коммунистической партии 
Советского Союза, Совету Министров Союза ССР и

Президиуму Верховного Совета СССР
Совет Министров и Президиум Совет Министров и Президиум 

Верховного Совета РСФСР вме- Верховного Совета РСФСР заве
ете со всем советским народом 
глубоко переживают постигшую 
нашу партию и страну тягчай
шую утрату—смерть товарища 
Сталина И. В.

Бессмертное имя великого вож
дя и учителя Коммунистической 
партии и советского народа, со
ратника и гениального продол
жателя дела Ленина, организа
тора и мудрого руководителя Со
ветского государства — Иосифа 
Виссарионовича Сталина будет 
вечно жить в сердцах советско
го народа и трудящихся всего 
мира.

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РСФСР

б марта 1953 года.

венных отношений между наро
дами пашей страны, товарищу 
Сталину принадлежит особая, 
исключительно высокая роль. 
При этом Сталин не только ру
ководил развитием нашего мно
гонационального Советского го
сударства. в течение многих лет. 
но и теоретически осветил важ
нейшие современные проблемы 
национального и колониального' 
вопроса, содействовав и здесь 
развитию научных основ марк
сизма-ленинизма.

В нынешних условиях все это 
имеет особо важное значение, 
особенно в связи с образовани
ем государств народной демокра
тии и ростом национально-осво
бодительного движения в коло
ниях и зависимых странах. Вер
ные принципам пролетарского 
интернационализма,народы СССР 
развивают и неуклонно укреп
ляют братскую дружбу и сотруд- 

'ничество с великим китайским 
народом, с трудящимися всех 
стран народной демократии, дру
жественные связи с трудящими
ся капиталистических и коло
ниальных стран, борющимися 
за дело мира, демократии и со
циализма .

Дорогие товарищи, друзья!
В эти трудные дни мы все 

особенно хорошо видим и посто
янно чувствуем, какой могучею, 
незыблемою и верною опорою 
советского народа является на
ша Коммунистическая партия, 
ее стальное единство, ее нераз
рывные связи с массами трудя
щихся. Наша партия, следуя 
заветам Великого Сталина, дает 
нам ясное направление дальней
шей борьбы за великое дело по
строения коммунизма в нашей 
стране. Мы должны еще теснее, 
еще крепче сплотиться вокруг 
Центрального Комитета нашей 
партии, вокруг Советского Пра
вительства.

Бессмертное имя Сталина всег
да будет жить в наших сердцах, 
в сердцах советского народа и 
всего прогрессивного человече
ства. Слава о его великих делах 
на пользу и счастье нашего на
рода и трудящихся всего мира 
будет жить в веках!

Да здравствует великое, все
побеждающее учение Маркса — 
Энгельса—Ленина—Сталина!

Да здравствует наша могучая 
социалистическая Родина, наш 
героический советский народ!

Да здравствует великая Ком
мунистическая партия Советско
го Союза!

ряют Центральный Комитет Ком
мунистической партии, Совет Ми
нистров Союза ССР и Президиум 
Верховного Совета СССР,что тру
дящиеся Российской Федерации, 
как и все народы нашей стра
ны, в эти скорбные дни еще 
теснее сплотятся в великой брат
ской семье вокруг Сталинского 
Центрального Комитета Кумму- 
нистической партии и Советско
го Правительства, проявят един
ство и сплоченность, твердость 
духа, бдительность и умножат 
свою энергию по строительству 
коммунизма, в нашей стране.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР

Советских Социалистических республик и Секретаря 
Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина

9 марта, советский народ, все 
прогрессивное человечество про
вожали в последний путь сорат
ника и гениального продолжа
теля дела Ленина, мудрого во
ждя и учителя Иосифа Висса
рионовича Сталина. Три дня 
подряд, не иссякая, текла жи
вая человеческая река в Колон
ный зал Дома Союзов, где был 
установлен гроб с телом Пред
седателя Совета Министров СССР 
и Секретаря Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии Советского Союза. Ничем 
не измерить всю глубину бес- 
предельноп любви трудящихся 
нашей Родины к творцу народ
ного счастья товарищу Сталину, 
их глубокой скорби но поводу 
тяжелой утраты. Сотни тысяч 
людей прошли перед гробом во
ждя в эти три дня, давая клят
ву на верность священному зна
мени Ленина—Сталина.

Утро 9 марта. Последние ча
сы прощания... Льются звуки 
траурных мелодий. У гроба во
ждя остаются его родные и близ
кие, партийный и советский ак
тив столицы, .министры, руко
водители зарубежных братских 
коммунистических и рабочих 
партий. В зале находятся ино
странные правительственные де
легации. прибывшие для при
сутствия па похоронах И. В. 
Сталина, главы посольств и мис
сий, уполномоченные своими 
правительствами представлять их 
на похоронах. Каждые две—три 
минуты меняется почетный ка
раул.

10 часов утра. У гроба ста
новятся верные ученики и со
ратники великого Сталина—ру
ководители Коммунистической 
партии и Советского Правитель
ства. Последние минуты проща
ния с вождем.

В 10 часов пять минут товари
щи Г. М. Маленков, Л. II. Бе
рия. В. М. Молотов. К. Е. Во
рошилов, Н. С. Хрущев. Н. А. 
Булганин, Л. М. Каганович, 
А. И. Микоян бережно поднима
ют на руки гроб с телом Иоси
фа Виссарионовича Сталина и 
медленно направляются к выхо
ду.

Из Дома Союзов выносят вен
ки. Маршалы Советского Союза, 
генералы на алых атласных по
душечках несут ордена и медали 
Иосифа Виссарионовича Сталина, 

Вдоль Охотного ряда и Ма
нежной площади выстроился во
инский эскорт.

Гроб с телом товарища И. В. 
Сталина устанавливается на ар
тиллерийском лафете. На крыш
ке гроба фуражка Генералисси
муса Советского Союза.

За гробом идут члены семьи 
покойного, идут ближайшие со
ратники вождя, руководители 
партии и Советского Правитель
ства, маршалы и генералы Совет
ской Армии, идут прибывшие на 
похороны главы иностранных 
государств и правительств, воз
главляющие правительственные 
делегации, а также главы дип

ломатических представительств.' поручению Центрального Коми- 
уполномоченные своими правя-1 тета Коммунистической партии 

Советского Союза и Совета. Ми-тельствами представлять их на 
похоронах II. В. Сталина и дру
гие представители зарубежных 
стран.

Траурная колонна под звуки 
похоронного марша медленно 
движется к Красной площади.

На Красной площади собра
лись представители трудящихся 
города Москвы, делегации союз
ных и автономных республик, 
краев и областей. Здесь присут
ствуют представители великого 
Китайского народа, стран народ
ной демократии, делегации и 
представители других стран.

11 а трибу не—дипломати чески й 
корпус,

Безмолвно замерли выстроив
шиеся части войск Московского 
гарнизона.

10 часов 45,минут. Траурный 
кортеж останавливается у Мав-( 
золея. Склоняются боевые зна
мена. овеянные славой немерк
нущих побед Советской Армии, 
одержанных в годы Великой Оте
чественной войны под водитель
ством величайшего полководца 
всех времен и народов товарища 
II. В. Сталина.

Гроб снимается с орудийного 
лафета и устанавливается на вы
соком постаменте, задрапиро
ванном . красными и черными 
полотнищами.

Руководители партии и Совет
ского Правительства, главы ино
странных государств и прави
тельств, возглавляющие прави
тельственные делегации, а также 
главы дипломатических предста
вительств. уполномоченные свои
ми правительствами представлять 
их на похоронахII. В. Сталина, 
руководители зарубежных брат
ских коммунистических и рабо
чих партий поднимаются па три
буну Мавзолея.

10 часов 52 минуты. Предсе
датель Комиссии по организации 
похорон Иосифа Виссарионовича 
Сталина тов. Н. С. Хрущев по •

нистров Союза ССР ооъявляет 
открытым траурный митинг, по
священный памяти Председате
ля Совета Министров Союза ССР 
и Секретаря Центрального Ко
митета Коммунистической пар
тии Советского Союза, Генералис
симуса Советского Союза Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Первое слово предоставляется 
Председателю Совета Министров 
СССР и Секретарю Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза товарищу 
Георг и ю Максимилиановичу 
Маленкову.

Следующую речь произносит 
первый заместитель Председа
теля Совета Министров СССР 
товарищ Лаврентий Павлович 
Берия.

Затем выступает с речью пер
вый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР това
рищ Вячеслав Михайлович Мо
лотов.

11 часов 54 минуты. Това
рищ Н. С. Хрущев объявляет 
траурный митинг, посвященный 
памяти Председателя Совета Ми
нистров СССР и Секретаря Цен
трального Комитета Коммуни
стической партии Советского Со
юза, Генералиссимуса Иосифа 
Виссарионовича Сталина, за
крытым.

Руководители Коммунистиче- 
скоп партии Советского Союза и 
Советского Правительства, руко
водители зарубежных братских 
коммунистических и . рабочих 
партий сходят с трибуны Мав
золея.

Начало. Окончание 
см. на 4-й стр.
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ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА

В СТРАНАХ НАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Глубочайшая скорбь польского народа
Товарищи Г. М. Маленков, 

Л. П. Берия, В. М. Молотов, 
К. Е. Ворошилов, И. С. Хру
щев, Н. А. Булганин, Л. М. 
Каганович, А. И. Микоян под
нимают гроб и медленно не
сут его в Мавзолей, над входом 
в который начертаны два бес
конечно дорогих бессмертных 
имени:

ЛЕНИН 
СТАЛИН

Гремят тридцать залпов ар
тиллерийского салюта... Часы на 
Спасской башне Кремля бьют

Сталин будет вечно жить в сердцах советского народа
8 марта, в 5 часов дня, у 

скульптуры И. В. Сталина (Верх
ний пруд) состоялся многолюд
ный траурный митинг трудя
щихся города, посвященный па
мяти И. В. Сталина.

Митинг открывает председа
тель исполкома горсовета тов. 
В. А. Емушинцев. Он предоста
вляет слово секретарю горкома 
партии Г. И. Бурлакову.

—5 марта, в 9 часов 50 ми
нут вечера,—взволнованно го
ворит тов. Бурлаков,—после тя
желой болезни скончался Пред
седатель Совета Министров Сою
за ССР и Секретарь Централь
ного Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
Иосиф Вассарионович Сталин. 
Кончина товарища Сталина— 
самая тягчайшая утрата для на
шей партии, для советского на
рода, для всего прогрессивного 
человечества.

Весть о смерти товарища 
Сталина глубокой болью отозва
лась в сердцах рабочих, колхоз
ников, интеллигенции и всех 
трудящихся нашей Родины. В 
эти тяжелые, скорбные дни все 
народы нашей страны еще тес
нее сплачиваются в великой 
братской семье под испытанным 
руководством ленинско-сталин
ского Центрального Комитета.

На трибуне директор Север
ского завода тов. Вершинин.

— Большую утрату понесли 
Коммунистическая партия, на

7 марта Дом культуры села 
Мрамор был переполнен людьми. 
Сюда собрались колхозники, ра
бочие и служащие села, чтобы 
выразить свою скорбь, свое го
ре по поводу тяжелой ут
раты.

Чувства, всех присутствующих 
выразил в своем выступлении 
директор школы тов. Бабушкин. 
Он сказал:

—Глубокой скорбью наполне
ны наши сердца. Скончался 
вдохновитель и организатор кол
хозного строя и всех наших по
бед великий Сталин. Нет слов, 
чтобы выразить эту утрату. Еще 
теснее сплотим свои ряды вок

12 раз. Над Москвой, над всей 
советской страной в течение 
трех минут протяжно гудят гуд
ки фабрик, заводов, паровозов, 
пароходов... Родина салютует 
великому отцу и учителю наро
дов. Всюду, от берегов Бал
тики до Курильской гряды, на 
всей советской земле на. пять 
минут прекратили работу все 
предприятия, замерло движение 
поездов, остановились пароходы, 
автомобили... Страна глубоко 
скорбит о великой утрате. Но 
имя Сталина, дело Сталина — 
бессмертны. Сталин будет вечно 

роды Советского Союза, — го
ворит он,—ушел от нас вели
чайший человек эпохи, самый 
близкий и дорогой Иосиф Вис
сарионович Сталин. В эти тя
желые дни для нашей Родины 
мы должны все как один еще 
теснее сплотиться вокруг Ком
мунистической партии Советско
го Союза, вокруг ее Централь
ного Комитета.

—Коллектив рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих Северского заво
да, тяжело переживая невозвра
тимую утрату, удвоит свою 
энергию в труде по выпуску 
стали, проката, белой жести на 
благо нашей Родины, во имя 
строительства коммунизма.

—Нет больше с нами вели
кого учителя, друга и отца,— 
говорит горняк тов. Рязанцев,— 
в эти скорбные дни,—продол
жает он,—мы, горняки, еще 
теснее сплотим свои ряды вок
руг партии Ленина—Сталина, и 
мобилизуем все своп силы на 
выполнение тех задач, которые 
поставил перед памп бессмерт
ный Сталин. Пусть светлое имя 
великого Сталина вечно живет 
в сердцах и делах нашего со
ветского народа.

Затем выступают председа
тель завкома Криолитового за
вода тов. Шитиков, ученица 
Полевской средней школы Лира. 
Головина, учительница тов. Ба- 
зетова, техник-технолог завода 
«Красный металлист» тов. Гор

Тяжелая утрата
руг Коммунистической партии, 
Советского Правительства, на
правим все наши силы на вели
кое дело—построение коммуниз
ма .

❖ «

Около трехсот человек при
сутствовало на митинге в селе 
Курганово. С взволнованной ре
чью выступил комбайнер тов. 
Пинчук.

— Трудно сказать, что нет 
больше с нами любимого 
Сталина,—говорит тов. Пинчук, 
—нет того, кто провел советский 
народ через все бури и испы
тания, привел к счастливой ра

жить в сердце народа, в его 
деяниях во имя коммунизма.

Траурная мелодия сменяется 
величаво торжественными зву
ками Государственного Гимна 
Советского Союза.

Руководители партии и пра
вительства вновь поднимаются 
на трибуну Мавзолея. Перед 
Мавзолеем, чеканя шаг, прохо
дят войска, высоко в небе чет
ким строем пролетают самоле
ты, отдаются последние воин
ские почести великому вождю и 
и полководцу Иосифу Виссарио
новичу Сталину. ('ГАСС) 

лов, секретарь горкома комсо
мола тов. Орлов.

—Тяжело и исключительно 
трудно сознавать,—говорит тов. 
Орлов, —что ушел от нас самый 
любимый человек, который всю 
свою героическую жизнь отдал 
беззаветному служению народу, 
партии, нашей Родине на счастье 
простых людей. Имя Сталина 
для нас, советской молодежи, 
безмерно дорого потому, что 
товарищ Сталин открыл перед 
нами широкие пути в прекрас
ную жизнь, к свободному твор
ческому труду.

Будем всегда бдительными, на
стойчивыми в труде и в учебе, 
донесем знамя Ленина—Сталина 
до полного торжества комму
низма.

Траурный митинг единодуш
но принял текст телеграммы 
Центральному Комитету Ком
мунистической партии Советско
го Союза, Совету Министров Сою
за ССР и Президиуму Верхов
ного Совета СССР.

В честь памяти И. В. Сталина 
представители предприятий и об
щественных организаций Север
ского и Криолитового заводов, 
Штанговой электростанции, ГК 
КПСС, Гумешевского рудоуправ
ления, заводов Оцинкованной по
суды, «Красный металлист» лес
хоза, школ, больницы, артелей 
и других организаций города 
возложили венки к скульптуре 
И. В. Сталина.

достной жизни. В эти скорбные 
дни мы клянемся, что не пожа
леем сил для торжества, комму
низма, по-боевому подготовим
ся к весенне-полевым работам 
и заложим основы высокого 
урожая.

Многолюдные митинги также 
состоялись в Северском заводе, 
Гумешевском руднике, в Полд- 
невском. Кособродском Советах, 
Штанговой электростанции, за
воде Оцинкованной посуды и 
других предприятиях и орга
низациях города.

Города, раоочие поселки, де
ревни народной Польши-^в тра
уре. Скорбная весть о кончине 
величайшего человека нашей 
эпохи—Иосифа Виссарионовича 
Сталина, быстро долетела до самых 
отдаленных уголков страны. 
В траурном убранстве заводы и 
новостройки, учреждения и учеб
ные заведения, кварталы жилых 
домов. На зданиях Варшавы— 
портреты товарища И.В. Сталина, 
обрамленные черным крепом. 
Повсюду—траурные флаги.

С глубокой болью восприняли 
печальное известие трудящиеся 
народной Польши. В городах и 
деревнях у репродукторов соби
рались толпы людей. Польское 
радио неоднократно передавало 
правительственное сообщение о 
смерти товарища II. В. Сталина. 
Выпущены специальные номера 
польских газет, посвященные 
памяти товарища И.В. Сталина.

Вместе с советским народом, 
со всем прогрессивным челове
чеством польский народ горько

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА. Великое горе, кото

рое постигло Коммунистическую 
партию Советского Союза, совет
ский народ и все прогрессивное 
человечество, тяжело пережива
ет народ Чехословакии.

Трудящиеся Чехословакии глу
боко скорбят о кончине Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Газета «Руде право» и дру
гие центральные газеты поме
стили портреты Иосифа Висса
рионовича Сталина, Обращение 
Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского 
Союза. Совета Министров Союза 
ССР и Президиума Верховного 
Совета''СССР, медицинское зак
лючение о болезни и смерти 
II. В. Сталина.

Весть о смерти товарища, И.В. 
Сталина мгновенно облетела 
всю страну. На заводах, фабри
ках, на шахтах, в единых сель
скохозяйственных кооперативах 
проходят траурные митинги.

Сегодня состоялось объединен
ное чрезвычайное заседание Пре

ЗНАМЕНОСЕЦ МИРА
Дорогие советские защитники 

мира! Будьте уверены, что в 
эти скорбные часы мы всем 
сердцем с вами.

Нет больше живого Сталина, 
но его дело будет жить вечно. 
Его слова и труды будут вечно 
живы.

В течение более тридцати лет 
устами своих руководителей Со
ветский Союз выражал свое го
рячее стремление к миру. Со
ветский Союз неизменно давал 
яркие и убедительные доказа
тельства своей миролюбивой по
литики. В эту неустанную за
боту о (•охранении и упрочении 
мира Сталин внес решающий 
вклад.

Идеи и заветы Сталина яв
ляются основой мирной полити

переживает тягчайшую утрату. 
Сегодня в 9 часов утра совет
ского посла в Польше А.А. Собо
лева посетил председатель Цен
трального Комитета. Польской 
объединенной рабочей партии и 
председатель Совета министров 
Польской Народной Республики 
Болеслав Берут. Он передал иск
реннее соболезнование советско
му народу от имени всего поль
ского народа . Выразить свое со
болезнование пришли в совет
ское посольство многочисленные 
делегации предприятий, ново
строек, учреждений, партийных 
и общественных организаций и 
Войска Польского.

По всей стране проходят мно
готысячные траурные митинги. 
В эту тяжелую минуту трудя
щиеся народной Польши с осо
бой силой выражают чувство не
рушимой дружбы польского на
рода с великой Советской стра
ной. готовность непоколебимо 
итти по пути, указанному то
варищем Сталиным.

зидиума Центрального Комитета 
Коммунистической партии Чехо
словакии и правительства Чехо
словацкой республики. На засе
дании с речью, посвященной 
памяти Иосифа Виссарионовича 
Сталина, выступил председатель 
Коммунистической партии Чехо
словакии президент республики 
Клемент Готвальд.

Было принято решение пос
лать в связи со смертью Иосифа 
Виссарионовича Сталина телег
рамму соболезнования Централь
ному Комитету Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
Совету Министров Союза ССР и 
Президиуму Верховного Совета 
СССР.

На заседании был принят так
же текст обращения к членам 
партии и ко всем трудящимся 
республики. Принято постанов
ление об объявлении в память 
Иосифа Виссарионовича Сталина 
национального траура но всей 
стране.

ки Советского Союза.
В сознании мужчин и женщин 

всего земного шара, стремящих
ся к миру, всегда будут жить 
слова Сталина о возможности мир
ного сосуществования различ
ных политических систем и его 
великая воля к миру, которую 
он так красноречиво и ярко вы
разил: «Мир будет сохранен и 
упрочен, если народы возьмут 
дело сохранения мира в свои 
руки н будут отстаивать его до 
конца».

Фредерик Ж0ЛИ0-КЮРИ 
Председатель Всемирно 
го Совета Мира, лауреат 
международной Сталин
ской премии «За укрепле
ние мира между народа
ми».

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.
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