
Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РАЙКОМА КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

5 марта 1953 года в 9 часов 50 минут 
вечера после тяжёлой болезни скончался
Председатель Совета Министров Союза ССР и 
Секретарь Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза Иосиф 
Виссарионович СТАЛИН.

От Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, Совета Министров Союза ССР 

и Президиума Верховного Совета СССР
Ко 

ко всем
всем членам партии, 

трудящимся Советского Союза
Дорогие товарищи и друзья!
Центральный Комитет Коммунистической 

партип Советского Союза, Совет Министров 
СССР и Президиум Верховного Совета СССР 
с чувством великой скор Гит извещают пар
тию и всех трудящихся'Советского Союза, 
что 5 марта в 9 час. 50 минут вечера по
сле тяжёлой болезни скончался Председа
тель Совета Министров Союза ССР и Секре
тарь Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза Иосиф 
Виссарионович СТАЛИН.

Перестало биться сердце соратника и ге
ниального продолжателя дела Ленпна, муд
рого вождя н учителя Коммунистической 
партии и советского народа-Иосифа > 
Виссарионовича СТАЛИНА.

Имя СТАЛИНА—бесконечно дорого для 
нашей партип, для советского народа, для 
трудящихся всего мпра. Вместе с Лениным 
товарищ СТАЛИН создал могучую партию 
коммунистов, воспитал и закалил её; вме
сте с Лениным товарищ СТАЛИН был вдох
новителем и вождём Великой Октябрьской 
социалистической революции, основателем 
первого в мире социалистического государ
ства. Продолжая бессмертное дело Ленина, 
товарищ СТАЛИН привёл советский народ в 
всемирно-исторической победе социализма в 
нашей стране. Товарищ СТАЛИН привёл 
нашу страну к победе над фашизмом во 
второй мировой войне, что коренным обра
зом изменило всю международную обстановку. 
Товарищ СТАЛИН вооружил партию и весь народ 
великой п ясной программой строительства ком
мунизма в СССР.

Смерть товарища СТАЛИНА, отдавшего всю 
свою жизнь беззаветному служению великому 
делу коммунизма, является тягчайшей утратой 
для партпп, трудящихся Советской страны п все
го мпра.

Весть о кончине товарища СТАЛИНА глубо
кой болью отзовётся в сердцах рабочих, колхоз
ников, интеллигентов и всех трудящихся нашей 
Родины, в сердцах воинов нашей доблестной 
Арман и Военно-Морского Флота, в сердцах мил
лионов трудящихся во всех странах мира, 
у  В эти скорбные дни все народы нашей стра
ны ещё теснее сплачиваются в великой братской 
семье под испытанным руководством Коммуни
стической партии, созданной и воспитанной 
Лениным и Сталиным.

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

Рабочие, колхозники, советские интеллиген
ты, все трудящиеся нашей страны неуклонно 
следуют политике, выработанной нашей партией,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
[КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПЯРТИИ 

СОВЕТСКОГО союзя
5 марта 1953 года.

отвечающей жизненным интересам трудящихся, 
направленной на дальнейшее усиление могуще
ства нашей социалистической Родины. Правиль
ность этой политики Коммунистической партии 
проверена десятилетиями борьбы, она привела 
трудящихся Советской страны к историческим 
победам социализма. Вдохновляемые этой поли
тикой народы Советского Союза иод руководст
вом партии уверенно идут вперёд к новым ус
пехам коммунистического строительства в нашей 
стране.

Трудящиеся нашей страны знают, что даль
нейшее улучшение материального благосостояния 
всех слоёв населения—рабочих, колхозников, 
интеллигентов, максимальное удовлетворение по
стоянно растущих материальных и культурных 
потребностей всего общества всегда являлось и 
является предметом особой заботы Коммунисти
ческой партии т[ Советского Правптельства.

Советский народ знает, что обороноспо
собность н могущество Советского государства 
растут п крепнут, что партия всемерно укрепляет 
Советскую Армию, Военно-Морской Флот и ор
ганы разведки с тем, чтобы постоянно повышать 
нашу готовность к сокрушительному отпору лю
бому агрессору.

Внешней политикой Коммунистической пар
тии и Правительства Советского Союза являлась

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗЯ ССР

и является незыолемая политика сохра
нения и упрочения мира, борьбы про
тпв подготовки и развязывания новой вой
ны, политика международного сотрудниче
ства и развития деловых связей со всеми 
странами.

Народы Советского Союза, верные знаме
ни пролетарского интернационализма, укреп
ляют н развивают братскую дружбу с ве
ликим китайским народом, с трудящимися 
всех стран народной демократии, дружест
венные связи с трудящимися капиталисти
ческих и колониальных стран, борющимися 
за дело мира, демократии и социализма. 

Дорогие товарищи п друзья!
Великой направляющей, руководящей си

лой советского народа в борьбе за построе
ние коммунизма является наша Коммуни
стическая партия. Стальное единство и мо
нолитная сплочённость рядов партпп - глав
ное условие её силы и могущества.

Наша задача —как зеницу ока хранить 
единство партии, воспитывать коммунистов 
как активных политических бойцов за про
ведение в жизнь политики п решений пар
тип, ещё более укреплять связи партии со 
все.мп трудящимися, с рабочими, колхоз
никами, интеллигенцией, ибо в этой нераз
рывной свяли с пародом—спла л непобеди
мость нашей партпп.

Партия видит одну пз свопх важнейших за
дач в том, чтобы воспитывать коммунистов и 
всех трудящихся в духе высокой политической 
бдительности, в духе непримиримости и твёрдо 
стп в борьбе с внутренними и внешними врагами.

Центральный Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза, Совет Министров Союза 
ССР и Президиум Верховного Совета СССР,обра
щаясь в эти скорбные дни к партпп и народу, 
выражают твёрдую уверенность в том. что Пар
тия и все трудящиеся нашей Родины ещё теснее 
сплотятся вокруг Центрального Комитета и Со
ветского Правительства, мобилизуют все свои си
лы и творческую энергию на великое дело по
строения коммунизма в нашей стране.

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

Да здравствует великое, всепобеждающее 
учение Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина!

Да здравствует наша могучая социалистиче
ская Родина!

Да здравствует наш героический советский 
народ!

Да здравствует велпкая Коммунистическая 
партия Советского Союза!

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СОЮЗА ССР
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Трудящиеся района скорбят о великой утрате дорогого учителя, 
друга и вождя Иосифа Виссарионовича Сталина

Медицинское заключение о болезни и смерти 
Иосифа Виссарионовича Сталина

В ночь на второе марта у 
Иосифа В пс cap по нов и ч а 
Сталина произошло кровоиз
лияние в мозг (в его левое по
лушарие) на почве гипертони
ческой болезни и атероскле
роза. В результате этого нас
тупили паралич Правой поло
вины тела и стойкая потеря 
сознания. В первый же день 
болезни былп обнаружены 
признаки расстройства дыха
ния вследствие нарушения 
функции нервных центров. 
Эти нарушения изо дня в 
день нарастали: онп имели 
характер так называемого 
периодического дыхания с 
длительными паузами (дыха
ние Чейн-Стокса).

В ночь на 3 марта нару
шения дыхания стали приоб
ретать временами угрожаю
щий характер. С самого па- 
чала болезнп былп обнаруже
ны также значительные изме
нения со стороны сердечно-со
судистой системы, а именно, 
высокое кровяное давление, 
учащение и нарушение ритма

пульса (мерцательная арит
мия) и расширение сердца. В 
связи с прогрессирующими рас
стройствами дыхания и крово
обращения уже с 3 марта по
явились признаки кислородной 
недостаточности. С первого 
дня болезни повысилась 
температура и стал отмечать
ся высокий лейкоцитоз, что мог
ло у называть на развитие вос
палительных очагов в лёгких. 
В последний день болезни, нрп 
резком ухудшении общего 
состояния, стали наступать 
повторные приступы тяжёлой 
острой сердечно-сосудистой не
достаточности (коллапс).

Электрокардиографическое 
исследование позволило уста

повить острое нарушение кро
вообращения в венечных сосу
дах сердца с образованием 
очаговых поражений сердечной 
мышцы.

Во вторую половину дня 5 
марта состояние больного 
стало особенно быстро ухуд
шаться: дыхание сделалось
поверхностным и резко уча
щённым, частота пульса дос
тигла 140—150 ударов в 
минуту, наполнение пульса 
упало. В ‘Л  час 50 минут, 
прп явлениях нарастающей 
сердечно-сосудистой и дыха
тельной недостаточности Иосиф 
Виссарионович Сталин скон-

Дело Сталина будет жить в сердцах 
народных масс

Сегодня весь советский на

чался.
Министр здравоохранения СССР А. Ф ТРЕТЬЯКОВ.  

Начальник Лечсапупра 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 чпен Академии медицинских наук профессор
Е. М. ТАРЕЕВ.

Член— корреспондент Академии медицинских наук профессор
И. Н. ФИЛИМОНОВ. 

Профессора: И С ГЛАЗУНОВ.  Р. А. ТКАЧЕВ 
Доцент В И. ИВАНОВ-НЕЗНАМОВ.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ КСМИССИИ 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 Ком
мунистической партии Совет
ского Союза постановили:

Образовать Комиссию по ор
ганизации похорон Председа
теля Совета Министров Союза

Советских Социалистических 
Республик i i  Секретаря Цен
трального Комитета Коммуни
стической партии Советского 
Союза Генералиссимуса Иосифа 
Виссарионовича Сталина в

составе тт. Хрущёва II. С. 
( Председатель), Кагановича 
Л. М., Шверника Н. М., 
Василевского А. М., Иегова
Н.М.. Артемьева И. А.. Яснова 
М. 1 .

род и всё прогрессивное че
ловечество переживают тяжё
лую утрату нашего любимого 
вождя и друга трудящихся 
всех стран И о с и ф а 
Виссарионовича Сталина.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза призывает нас 
ещё теснее сплотиться вокруг 
нашего правительства, вокруг 
Коммунистической партии Со-

Иод руководством товарища 
Сталина коллективное колхоз
ное хозяйство стало передо
вым хозяйством в мире. Это 
он создал зажиточную колхоз
ную жизнь.

' Дорогое имя Иосифа Вис
сарионовича Сталина навсегда 
останется в памяти колхозно 
го крестьянства.
Трудно выразить горе,постиг

шее- нашу страну, наш народ. 
Сталин умер—но дело его жи
вёт и будет жить в сердцахветскОго Союза.

Наш вождь отдал всю жизнь народных масс, 
за наш счастливый труд, за 
создание счастливой жизни 
человечества.

И. ПОДКОВЫРКИН, 
член колхоза имени И. В. Сталина, 

Каменского Совета.

ИМЯ СТЯЛИНЯ БУДЕТ ВЕЧНО ЖИТЬ 
В СЕРДЦЯХ МОЛОДЁЖИ

Нет таких слов, чтобы вы
разить то глубочайшее горе, 
которое постигло молодёжь 
всей нашей страны, а вместе 
с ней молодёжь и комсомоль
цев нашего цеха. Иосиф 
Виссарионович Сталин был 
для всей молодёжи отцом п 
другом. Наша счастливая 
юность была озарена светлым 
гением мудрейшего вождя на
шей эпохи. Благодаря сталин
ской политике, наша моло
дёжь имеет возможность учить
ся и познавать все тайны науки 
и техники. Только благодаря 
ему наша жизнь стала радост
ной и счастливой.

Нет у нас нп одного юно
ши или девушки, которые с

любовыо в сердце не говори
ли бы о самом лучшем нашем 
друге товарище Сталине.

Велика скорбь нашей утра
ты. Мы, комсомольцы и моло
дёжь плавильного цеха, ещё 
теснее сплотимся вокруг на
шей родной Коммунистической 
партпп.

Пусть не радуются заокеан
ские заправилы нашему горю.

За смерть родного вождя, 
наш народ ответит ещё боль
шей сплочённостью для борь
бы за мир, для укрепления 
нашей Родпны.

Б. ПАВЛУШЕВ, 
мастер комсомольско-мелодёшной 

бригады плавильного цеха 
Никелевого завода.

Ещё теснее сплотимся вокруг Центрального Комитета 
Коммунистической партии и Советского Правительства

С глубоким прискорбием о 
тяжёлой утрате встретили тру
дящиеся нашей страны со
общение Центрального Коми
тета Коммунистической партип 
Советского Союза и Совета 
Министров Союза ССР о смер
ти нашего любимого вождя п 
учителя Иосифа Виссарионови
ча Сталина.
Под мудрым и испытанным ру

ководством товарища Иосифа 
Виссарионовича С т а л и н а  
наша партия и наш народ до
бились всемирно-исторических 
побед, построили социалисти
ческое общество и начали осу
ществлять заветную мечту 
всех трудящихся — постепен-

Смерть вождя, учителя и дру
га всего человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина 

является тяжёлой утратой для 
каждого нз нас.

Я, как воспитанница дет
ского дома, в лице товарища 
Сталина чувствовала его за
боту обо мне н о тысячах та
ких как я, как заботу отца.

ный переход от социализма к 
коммунизму.

Верный соратник великого 
Ленина Иосиф Виссарионович 
Сталин отдал всю свою жизнь 
делу служении народу, отсто
ял в жестоких боях знамя 
марксизма-ленинизма, вёл на
шу страну от победы к победе.

Наша партия и наш народ 
понесли тяжёлую утрату. Пе
рестало биться сердце пламен
ного борца за мир, за ком
мунизм. ’

Намять о мудром вожде и 
учителе всех трудящихся то
варище Иосифе Виссарионов!!-

Тяжёлая утрата
Смерть товарища Сталина я 
переношу, как смерть родного 
отца.

Товарищ Сталин на всю мою 
жизнь останется в моём серд
це, как символ, ведущий на 
труд и подвиги во славу лю
бимой Родпны.

В этп скорбные дни весь 
наш народсплотивши своп

че Сталине будет веками жить 
в наших сердцах.

В ответ на обращение Цен
трального Комитета Коммуни
стической партии Советского 
Союза, Совета Министров Союза 
ССР н Президиума Верховного 
Совета СССР трудящиеся на
шего завода ещё теснее спло
тятся вокруг Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза и Со
ветского правительства, удво
ят свою энергию но выполне
нию грандиозных задач, по
ставленных XIX съездом пар
тии.

о в. сосновский,
инженер-технолог  плавильного цеха 

Никелевого завода.

ряды вокруг Коммунистичес
кой партип,становится на тру
довую стахановскую вахту мп
ра, и я, мастер-швея, беру на 
себя обязательство—работать 
ещё лучше, выполнять норму 
выработки ежедневно на 180 
процентов.

Л. ГРОМОВА, 
стахановка артели „Швейкомбинат**.

Перестало биться сердце 
гения человечества

Перестало биться сердце 
величайшего гения человече
ства, продолжателя дела ве-, 
лнкого Ленина, товарища 
И о с и ф а  Виссарионовича 
Сталина.

Вся страна скорбит о тя
жёлой утрате.

Коммунистическая партия 
Советского Союза, великая 
партия Ленина- Сталина твёр
до и уверенно ведёт наш на
род к торжеству коммунизма. 
Путь к этой заветной цели 
озарён светом ленинско-сталян- 
ских идей, гениальным тру
дом товарища Сталина «Эко
номические проблемы социа
лизма в СССР . историче
скими решениями XIX съезда 
партип.

Сила нашей партии состоит 
в том, что она кровными уза- 
ми связана с широкими мас
сами и является подлинно на
родной партией, политика ко
торой отвечает жизненным 
интересам трудящихся. Совет
ские люди знают, что вся 
деятельность партии Ленина- 
Сталина является беззаветным 
служением народу, что нет у 
неё интересов выше, чем ин
тересы народа. Горячая лю
бовь к своей партии, сплочён
ность вокруг неё, готовность 
отдать все свои силы на бла

го Родины объединяют совет
ских людей, служат источни
ком твердости духа, неисся
каемой энергпн строителей 
коммунизма.

С именем Сталина наш на
род в тяжёлые дни Великой 
Отечественной войны отдавал 
всё для фронта, всё для по
беды, с именем Сталина бой
цы н командиры Советской 
Армян шли в бой за счастье, 
свободу и одерживали победы, 
с именем Сталина построены 
и строятся величественные 
здания коммунизма, с именем 
Сталина ведут борьбу р({бочие 
всех стран за светлое будущее.

Я прпзываю всех коммуни
стов п.рабочих нашего цеха 
в этп тяжёлые для нашей 
партпп и всего советского на
рода дни ещё теснее спло
титься вокруг Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Со
ветского правительства для 
осуществления задач о по
строении коммунистического 
о б щ е с т в а ,  поставленных 
Иосифом Виссарионовичем 
Сталиным.

П ТАЛАНКИН, 
член КПСС,

Редактор А. В. ПАРШУКОВА.
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