5 марта в 9 час. 50 минут вечера после тяжелой
болезни снончался Председатель Совета Министров
Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза

Иосиф Виссарионович С Т А Л И Н .
От Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского
Союза, Совета Министров Союза ССР
и Президиума Верховного Совета СССР
Ко всем членам партии, ко всем
трудящимся Советского Союза
Дорогие товарищи и друзья!
Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского
Союза, Совет Министров СССР и
Президиум
Верховного
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 Коммунисти
ческой партии Советского Союза
Иосиф Виссарионович СТАЛИН.
Перестало биться сердце сорат
ника и гениального продолжателя
дела Ленина, мудрого вождя и
учителя Коммунистической партии
и советского народа — Иосифа
Виссарионовича СТАЛИНА.
Имя СТАЛИНА — бесконечно
дорого для нашей партии, для со
ветского народа, для трудящихся
„всего мира. Вместе с Лениным
товарищ СТАЛИН создал могу
чую партию коммунистов, воспи
тал и закалил ее; вместе
с
Лениным товарищ СТАЛИН был
вдохновителем и вождем Великой
Октябрьской социалистической ре
волюции, основателем первого в
мире социалистического государ
ства. Продолжая бессмертное де
ло Ленина, товарищ СТАЛИН
привел советский народ к всемир
но-исторической победе социализ
ма в нащей стране.
Товарищ
СТАЛ ИН привел нашу страну к
победе над фашизмом во второй
мировой войне, что коренным об
разом изменило
всю
между
народную обстановку. Товарищ
СТАЛИН вооружил партию
и
весь народ великой и ясной про
граммой
строительства комму
низма в СССР.
Смерть товарища СТАЛИНА,
отдавшего всю свою жизнь безза
ветному служению великому делу
коммунизма, является тягчайшей
утратой для партии, трудящихся
Советской страны и всего мира.
Весть
о кончине
товарища
СТАЛИНА глубокой болью отзо
вется в сердцах рабочих, колхоз
ников, интеллигентов и всех тру
дящихся нашей Родины, в серд
цах воинов нашей доблестной Ар
мии и Военно-Морского Флота, в
сердцах миллионов трудящихся во
всех странах мира.
В эти скорбные дни все народы
нашей страны еще теснее спла
чиваются в великой
братской
семье под испытанным руководст
вом Коммунистической
партии,
созданной и воспитанной Лениным
и Сталиным.
Советский народ питает безраз
дельное доверие и проникнут го
рячей любовью к своей родной
Коммунистической
партии, так
как он знает, что высшим зако
ном всей деятельности партии яв
ляется служение интересам на
рода.
Рабочие, колхозники, советские
интеллигенты, все трудящиеся на
шей страны неуклонно следуют
политике, выработанной
нашей
партией, отвечающей жизненным
интересам трудящихся, направ- ленной на дальнейшее усиление
могущества нашей социалистиче

ской Родины. Правильность этой
политики Коммунистической пар
тии проверена десятилетиями борь
бы, она привела трудящихся Со
ветской страны к историческим
победам социализма. Вдохновляе
мые этой политикой народы Со
ветского Союза под руководством
партии уверенно идут вперед к
новым успехам коммунистическо
го строительства в нашей стране.
Трудящиеся нашей страны зна
ют, что дальнейшее улучшение
материального
благосостояния
всех слоев населения — рабочих,
колхозников, интеллигентов, мак
симальное удовлетворение посто
янно растущих материальных и
культурных потребностй
всего
общества всегда являлось и яв
ляется предметом особой заботы
Коммунистической партии и Со
ветского Правительства.
Советский народ знает, что обо
роноспособность
и могущество
Советского государства растут и
крепнут, что партия всемерно ук
репляет Советскую Армию, Воен
но-Морской Флот и органы раз
ведки с тем,чтобы постоянно по
вышать нашу готовность к сокру
шительному отпору любому агрессору.
Внешней политикой Коммуни
стической партии и Правительст
ва Советского Союза являлась н
является незыблемая
политика
сохранения и упрочения мира,
борьбы против подготовки и раз
вязывания новой войны, политика
международного сотрудничества и
развития деловых связей со все
ми странами.
Народы Советского Союза, вер
ные знамени пролетарского ин
тернационализма,
укрепляют и
развивают братскую дружбу с ве
ликим китайским народом, с трудящимися всех стран народной
демократии, дружественные связи
с трудящимися капиталистических
и колониальных стран, борющи
мися за дело мира, демократии и
социализма.
Дорогие товарищи и друзья!
Великой направляющей, руково
дящей силой советского народа в
борьбе за построение коммунизма
является наша Коммунистическая
партия. Стальное единство и мо
нолитная сплоченность рядов пар
тии — главное условие ее силы
и могущества. Наша задача — как
зеницу ока хранить единство пар
тии, воспитывать коммунистов как
активных политических
бойцов
за проведение в жизнь политики
и решений партии, еще более ук
реплять связи партии со всеми
трудящимися, с рабочими, колхоз
никами, интеллигенцией, ибо в
этой неразрывной связи с наро
дом — сила и непобедимость на
шей партии.
Партия видит одну из своих
важнейших задач в том, чтобы
воспитывать коммунистов и всех
трудящихся в духе высокой поли
тической бдительности, в духе
непримиримости и твердости в
борьбе с внутренними и внешними
врагами.
Центральный Комитет Коммуни
стической партии Советского Сою
за, Совет Министров Союза ССР
и Президиум Верховного Совета

СССР, обращаясь в эти скорбные
дни к партии и народу, выражает
твердую уверенность в том, что
партия и все трудящиеся нашей
Родины еще теснее сплотятся вок
руг Центрального Комитета и
Советского Правительства, моби
лизуют все свои силы и творче
скую энергию на великое дело
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

построения коммунизма в нашей
стране.
Бессмертное
имя СТАЛИНА
всегда будет жить в сердцах со
ветского народа и всего прогрес
сивного человечества.
Д а здравствует великое, все
побеждающее учение Маркса —
Энгельса — Ленина — Сталина!

Да здравствует наша могучая
социалистическая Родина!

СОВЕТ
МИНИСТРОВ
СОЮЗА ССР

ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА
СОЮЗА ССР

Да здравствует наш героиче
ский советский народ!
Д а здравствует великая Ком
мунистическая партия Советского
Союза!

5 марта 1953 года.

Медицинское заключение о болезни и смерти И. В. Сталина
В

ночь на второе марта у
И. В. Сталина произошло крово
излияние в мозг • (в его левое по
лушарие) на почве гипертониче
ской болезни и атеросклероза. В
результате этого наступили пара
лич правой половины тела и стой
кая потеря сознания. В первый
же день болезни были обнаруже
ны признаки расстройства дыха
ния вследствие нарушения функ
ции нервных центров. Эти нару
шения изо дня в день
на
растали;
они
имели
харак
тер т. н. периодического дыха
ния с длительными паузами (ды
хание Чейн-Стокса.). В ночь на
третье марта нарушения дыхания
стали приобретать временами уг
рожающий характер. С самого
начала болезни были обнаруже
ны также значительные измене
ния со стороны сердечно-сосуди
стой системы, а именно, высокое
кровяное давление, учащение и
нарушение ритма пульса (мер
цательная аритмия) и расшире
ние сердца. В связи с прогресси

рующими расстройствами дыха
ния и кровообращения уже с
третьего марта появились призна
ки кислородной недостаточности.
С первого дня болезни повыси
лась температура и стал отме
чаться высокий лейкоцитоз, что
могло указывать на развитие вос
палительных очагов в легких.
В последний день болезни, при
резком ухудшении общего состоя
ния, стали наступать повторные
приступы тяжелой острой сер
дечно-сосудистой недостаточности
(коллапс). Электрокардиографиче
ское исследование позволило уста
новить острое нарушение крово
обращения в венечных сосудах
сердца с образованием очаговых
поражений сердечной мышцы.
Во вторую половину дня пятого
марта состояние больного стало
особенно быстро ухудшаться: ды
хание сделалось поверхностным' и
резко учащенным, частота пульса
достигла 140—150 ударов в мину
ту, наполнение пульса упало.
В 21 час 50 минут, при явлени

ях нарастающей сердечно-сосуди
стой и дыхательной недостаточно
сти, И. В. Сталин скончался.
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. J1. 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. ИВАНОВНЕЗНАМОВ

T allinna P olütehnilise Institu udi direktori

K Ä S K K I R I nr. 8 8 / k

Об образовании Комиссии по организации похорон Председателя Совета Министров
Союза Советских Социалистических Республик и Секретаря Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
ИОСИФА ВИ ССАРИ О Н О ВИ ЧА С Т А Л И Н А
Совет Министров Союза ССР и
Центральный Комитет Коммуни
стической партии Советского Сою
за постановили:
Образовать Комиссию по орга
низации похорон Председателя Со

вета Министров Союза Советских
Социалистических
Республик и
Секретаря Центрального Комите
та Коммунистической партии Со
ветского
Союза
Генералис
симуса
Иосифа Виссарионовича

СТАЛИНА в составе т.т. Хрущева
Н. С., (П редседатель), Каганови
ча J1. М., Шверника Н. М., Васи
левского А. М., Пегова Н. М., А р
темьева П. А., Яснова М. А.

От Комиссии по организации похорон П редседателя Совета Министров Союза Совет
ских Социалистических Республик и Секретаря Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза ИОСИ ФА ВИ ССАРИ О Н ОВИ ЧА С Т А Л И Н А
О времени доступа в Колонный
Гроб с телом Иосифа Виссарио лен в Колонном зале Д ом а Сою
зал Дома Союзов будет сообщено
новича СТАЛИНА будет установ зов.
особо.

Телеграмма Центральному Комитету Коммунистической
С глубокой болью в сердце вос
принял коллектив преподавателей,
студентов и служащих Таллинско
го политехнического
института
скорбную весть о кончине горячо
любимого вождя и учителя совет
ского народа и трудящихся всего
мира
Иосифа
Виссарионовича
СТАЛИНА.

Мы, как и весь советский народ,
еще теснее сплотимся вокруг Ком
мунистической партии, созданной
и
выпестованной
Лениным и
Сталиным и Советского прави
тельства.
Мьг обещаем отдать все свои
силы и знания дальнейшему ук
реплению могущества нашей ве

партии

Советского

Союза

ликой Родины, всемерно повы
шать нашу бдительность, удвоить
энергию по строительству комму
низма в нашей стране.
Коллектив п р еп о д а в а 
телей, с т у д е н т о в и с л у
жащих
Таллинского
п о л и т е х н и ч е с к о г о ин
ститута.

И . В. Сталин - вдохновитель и воспитатель советской женщины
Вся жизнь и борьба Иосифа
Виссарионовича Сталина являют
собой пример служения великим
идеям коммунизма, дел у рабочего
класса,
непобедимому знамени
героической партии большевиков.
Гений предвидения, всепобеждаю
щая сила сталинской логики, кри
стальная ясность ума, стальная
воля,горячая вера в народ и лю
бовь к народу — все это сдела
ло И. В. Сталина величайшим че
ловеком современности, чье имя
произносится с горячей любовью
и признательностью во всех угол
ках земного шара.
Гений И. В. Сталина вознес на
шу Родину на величайшие вер
шины торжества подлинной демо
кратии, небывалого в истории рас
цвета
экономики и культуры,
счастливой, свободной жизни на
родов, населяющих ее. Любовь к
великому Сталину живет в серд
це каждого советского человека.
Мы, советские женщины, живем и
трудимся в великую сталинскую
эпоху.
Иосиф
Виссарионович Сталин
всегда придавал исключительное
значение роли женщин в общест
венно-политической и хозяйствен
ной жизни страны. «Ни одно ве
ликое движение угнетенных, —
говорил И. В. Сталин, — не обхо
дилось в* истории человечества
без участия трудящихся женщин.
Трудящиеся женщины, самые уг
нетенные из всех угнетенных, ни
когда не оставались и не могли
остаться в стороне от большой д о 
роги освободительного движения...
Неудивительно, что революцион
ное движение рабочего класса,
самое мощное из всех освободи
тельных движений
угнетенных
масс, привлекло под свое знамя
миллионы трудящихся женщин».

Печальна была участь женщи
ны в дореволюционной России.
В современных буржуазны х стра
нах женщина и ныне еще полураба. Она лишена политических,
экономических
и
гражданских
прав.
Советская женщина стала пере
довой женщиной в мире. То, чего
не сделали на протяжении веков
во всех «просвещенных» странах
для освобождения женщины, для
ее равенства с мужчиной, было
осуществлено в нашей стране в
первые ж е годы советской влгисти. В годы гигантских социали
стических преобразований, в ту
пору,когда партия приступила к
индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства,
когда надо было мобилизовать
усилия всех трудящихся на ре-,
щение
исторических
задач,
И. В. Сталин во весь рост поста
вил вопрос о положении женщин,
об их вовлечении в дело социалис
тического
строительства.
Весь
мир видит, какие грандиозные
изменения произошли в судьбе
женщины в нашей стране благо
даря И. В. Сталину. Советские
женщины всегда ощущали заботу
И. В. Сталина об их политиче
ском и культурном росте. С оте
ческим вниманием направлял он
их деятельность, следил за их ус
пехами. И. В. Сталин открыл
женщинам
путь к творчеству.
Женщины у нас помогают дви
гать вперед
социалистическую
науку и культуру. И. В. Сталин
заботливо следил за выдвиже
нием женщин на руководящую го
сударственную работу. «Мы долж 
ны приветствовать, — указывал
И. В. Сталин, — растущую об
щественную активность трудящих
ся женщин и их выдвижение на

руководящие посты, как несомнен
ный признак роста нашей куль
турности».
Путеводной звездой, неиссякае
мым родником мирного созида
тельного творчества служат совет
ским людям сталинские планы,
сталинские
идеи,
ускоряющие
наш путь к коммунизму. С име
нем И. В. Сталина связывается
все передовое, прогрессивное. Имя
Сталина звучит,как символ тор
жества света над тьмой, как зна
мя победы самых передовых идей
человечества. Сталинская правда
ныне шагает по всей земле.
Отвечая на призыв Центрально
го Комитета
Коммунистической
партии Советского Союза, Совета
Министров Союза ССР и Прези
диума Верховного Совета СССР,
мы, советские женщины, в эти
скорбные дни еще теснее сплотим
свои ряды вокруг родной Комму
нистической партии и отдадим
все свои силы и творческую энер
гию на великое дело построения
коммунизма в нашей стране.

Sügavas kurbuses oma armastatud juhi
Nõukogude Liidu
Kommunistliku Partei Keskkomitee sekretäri ja Nõukogude
Sotsialistlikkude Vabariikide Liidu Ministrite Nõukogu esimehe
Jossif Vissarionovitš Stalini surma puhul, tähistab nõukogude rah
vas rahvusvahelist naistepäeva, 8. märtsi.
Kõik Nõukogudemaa naised koondavad veelgi tihedamalt oma
read Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ja Nõukogude valit
suse ümber, et nende juhtimisel anda kogu oma jõu ja energia
kommunismi kiireimaks ülesehitamiseks m eie maal.
Olen veendunud, et Tallinna Polütehnilise Instituudi naisüliõpi
lased, -õppejõud ja -teenistujad oma eeskujuliku töö, õppeedukuse
ja distsipliiniga täidavad nõukogude rahvale rasketel päevadel
auga oma kohustused meie Kodumaa ees.
Kutsun instituudi naistöötajaid ja -üliõpilasi veelgi suurendama
revolutsioonilist valvsust nõukogude rahva saavutuste kaitsmiseks
ja Nõukogude riigi võimsuse tugevdamiseks!

§ 2.
Rahvusvahelise naistepäeva puhul avaldan eeskujuliku ameti
alase ja ühiskondliku töö eest kiitust alljärgnevaile seltsimeestele:
1. Kolokolova, Ludmilla — assistent
2. Murel, Natalia — assistent
3. Kudrjavtseva, Alventina — kaugõppe osakonna juhataja
4. Arovald, Laine — oskustööline
5. Varblane, Laine — vanemraamatupidaja
6 . Tooming, Leida — valve ülem
7. Saar, Helmi — komandant
8 . Brokš, Hilda — käskjalg
9. Mooser, Ellen — laborant
10. Lembit, Tamara ~ laborant
11. Kotko, Ljubov •— laborant
§ 3.
Avaldan eeskujuliku õppe- ja ühiskondliku töö eest kütust all
järgnevaile naisüliõpilastele:
Mehaanikateaduskonnas
*n
1. Põdrus, Maiu — III kursus
2. Bekina, Ludmilla — I kursus
E h itusteadusk onn a s

1. Jõesaar, Maimu — VI kursus
2. Beljavskaja, Ninel —- II kursus
3. Liik, A ili — Il kursus
Laevaehitusteaduskonnas
1. Morozova, Muza — III kursus
2 . Mononen, Ekaterina — II kursus
3. Malahova, Galina — II kursus
Keemia-mäeteaduskonnas
1. Käspre, Mari — I kursus
2 . Samsonova, Ludmilla — II kursus
3. Kaljuvee, Valve — IV kursus
4. Silina, Natalja — V kursus
Majandusteaduskonnas
1. Kahu, Laine — III kursus
2 . Keskküla, Silvia
— II kursus
3. Undrits, Väike — Д kursus
„
4. Siimann, Leida ~ IV kursus
5. Eesmaa, Virve — III kursus
L. S CHMIDT,

Tallinna Polütehnilise In stitu u d i direktor

NAISI —
EESRINDLASI

Бессмертное
имя СТАЛИНА
всегда будет жить в наших серд
цах.
Э. СТОКРОЦКАЯ
А. АРЕТ
Ж. СОЛЬБА
А. ШИШАЕВА
Л. КОЛ О КОЛ ОБА
Л. АМАЕВА
3 ПОЛЯКОВА

X. ЛИЙН
3.
A.
Ф.
Э.
B.
Л.

ДО Н ДУК О ВА
КАРТАВИНА
ВЕЙДЕНБАУМ
КРУТОБ
ЭЭСМАА
ЛАМБАКАХАР

M U ZA MOROZOVA

Nõukogude naine — aktiivne komrnun ism lehitaja
Nõukogude LÜdus on Stalinliku Konstitutsiooniga kehtestatud
naise täielik võrdõiguslikkus mehega. «Naisele antakse NSV Lii
dus mehega võrdsed õigused kõigil majandusliku, riikliku, kul
tuurilise ja ühiskondlik-poliitilise elu aladel» — nii kõneleb
konstitutsiooni § 122.
Oma võimu algmomendist peale pani nõukogude valitsus erilist
rõhku naiste kaasatõmbamisele tootmistegevusse, ühiskondlikule
ja kultuuritööle. Lenin'näitas, et ilma naiste aktiivse kaasatõm
bamiseta on võimatu ehitada sotsialismi. Nõukogude Liidus ei ole
sellist tööala, kus ei töötaks naisi. Ka neis tööstusharudes, kus
varem kasutati ainult meeste töö j õudu, on nõukogude naine leid
nud tunnustust. Me tunneme naisi eesrindlikke traktoriste, kae
vureid, vedurijuhte, terasevalajaid, treialeid jne. Kõigi tööstus
harude ja põllumajanduse juhtivail aladel töötab meil naisi meist
ritena, tsehhide juhatajatena, põllutööbrigadiiridena, kolhooside
esimeestena, käitiste direktoritena jne. Teaduslikes, õppe- ja kultuurharidušlikes asutustes töötab meil rohkem kui 2,5 milj. naist.
Nõukogude naised viivad võrdselt meestega edasi teadust, tehni
kat, kunsti ja kultuuri. «Naised moodustavad poole meie elani
kest, nad moodustavad määratu suure tööarmee ja nende ülesan
deks on kasvatada m eie lapsi, meie tulevast põlve, s. o. meie
tu le v ik k u ... Seepärast me peamegi tervitama töötavate naiste
kasvavat ühiskondlikku aktiivsust ja nende edutamist juhtivatele
k o h ta d e le ...» , ütles seltsimees Stalin, märkides sellega naise
suurt osatähtsust meie ühiskonnas.
Töötades kolhoosides või tehastes, kunsti, kirjanduse või teadu
se alal — igal pool püüavad naised anda oma parima Nõukogude
kodumaa võimsuse tugevdamiseks, kommunismi ülesehitamiseks
meie maal. Sellest kõneleb juba seegi asjaolu, et 2334, naisele on
MB-00082

Üksiknumbri hind 20 kop.
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Nõukogude naised seisavad rahu eest võitlejate esimestes rida
des. Nõukogude naine on saanud kogu maailma progressiivsetele
naistele eeskujuks, Nõukogude Liidule vaatavad kogu maailma
naised-emad kui rahukantsile, kes võitleb rahu ja õnneliku Su
eest kogu maailmas Saabuvat rahvusvahelist naistepäeva tähista
vad kogu maailma tõotavad naised rahu eest peetava võitluse intensnyistandsega Nad peavad ägedal. võitlust oma maa majandus
like ja poliitiliste õiguste eest, rahvusUku suveräänsuse vaba
duse ja sõltumatuse eest, imperialistlike agressorite rõhumise
vastu.
Praegune rahvusvaheline olukord, hukkumisele määratud im
perialistide metsikud maratsemlsed ja ÕSnestuste» Nõukoeude
Liidu vastu, kohustavad nõukogude naisi suurendama polUffllst
valvsust Ja võitlust tolpluse ja muretuse vastu inimeste teadvu-

Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei ja komi пбпкптЫо
vas Ilmutavad nendel rasketel leinapäevadel suurt S s t l a

s Ä

“

ni NLKP KeSkkomltee 1» Nõukogude L u Z varn

Trübikode ,,Ühiselu", ТоШшг, Pikk 40/48.

;

H ILD A BROKŠ
Л

T m » r .T » T

