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ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Заседание Верховного Совета Союза ССР

Речь товарища М. А. Яснова
Товарищи депутаты! Четвертую ©ешго Верховного Со

вета Союза Советских Социалистических Республик объяв
ляю открытой.

Товарищи депутаты! -

С глубокой болью в своем сердце, с чувством невозвра
тимой потеря советский народ проводил в последний путь 
своего любимого вождя и учителя, депутата Верховного Со
вета СССР, Председателя Совета Министров Союза ССР,. 
Секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина.

'Светлую память Иосифа Виссарионовича Сталина прошу 
почтить вставанием. (Все встают).

Товарищи депутаты!
14 марта в Праге скончался Президент Чехословацкой 

Республики, верный ДРУГ Советского Союза, наш дорогой 
Клемент Готзальд. Вместе с народами Чехословакия эту тя 
желую утратіу глубоко переживают все трудящиеся нашей 
страны. Прошу почтить память Клемента Готвальда встава
нием. (Все встают).

Товарищи депутаты!
Предлагается принять следующий текст Обращения Вер

ховного Совета СССР с выражением соболезнования Нацио
нальному Собранию Чехословацкой Республик® в связи со 
смертью Президента Клемента Готвальда:

«НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 
ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Дорогие товарищи!
Верховный Совет Союза Советских Социалистических 

Республик выражает глубокое соболезнование Национально
му Собранию Чехословацкой Республики в связи с кончиной 
Президента Чехословацкой Республики, выдающегося госу
дарственного деятеля и любимого вождя народов Чехослова
кии товарища Клеімеята Готвальда.

Имеете -с вами мы глубоко скорбим по поводу кончины 
вождя народов Чехословакии, неутомимого организатора но
вого Чехословацкого народного дамократичоеетго государст
ва, верного друга Советского Согоза товарища Клемента 
Готвальда.

Верховный Совет Союза ССР».

Разрешите, товарищи депутаты, считать принятым этот 
текст обращения? Обращение принимается.

Товарищи депутаты! На рассмотрение IV сессии Вер
ховного Совета ООСР вносятся следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя Президиума .‘Верховного
Совета СССР.

2. О назначении Председателя Совета Министров СССР.

3. О составе Совета Министров ООСР и о иреобраяованмя 
министерств OGGP.

4. Об избрании Секретаря Президиума Верховного Сове
та ООСР.

5. О внесении изменений я  дополнений в статьи 70. 77 
и 78 Конституции СССР.

Приступаем к рассмотрению вопроса об избрании Предсе
дателя Президиума Верховного Совета ООСР.

Слово для предложения имеет депутат Хрущев. (Бурные, 

долго не смолкающие аплодисменты. Все встают).

Речь товарища Н. С  Хрущева
Товарищи депутаты! От имен® Совместного заседания 

ПлеЕума Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, Совета Министров Союза ССР, Президиу
ма Верховного Совета ОССР, а также от имени депутатов Вер
ховного Совета— Совета Союза и Совета Национальностей—  
Москвы, Ленинграда, Украины вношу следующее, предложе
ние на рассмотрение Совместного заседания Совета Союза и 
Совета Национальностей о Председателе Президиума Верхов
ного Совета СССР.

Ввиду того, что постановлением Совместного заседания 
Пленума Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, Совета Министров Союза OOP и Президиу
ма Верховного Совета ООСР товарищ Николай Михайлович 
Шверник рекомендуется Председателем Всесоюзного Цент

рального Совета Профессиональных Союзов, —  вношу пред
ложение освободить товарища Шверника от обязанностей 
Председателя Президиума Верховного Совета ООСР.

Вместе с тем вношу предложение —  избрать товарища 
.Николая Михайловича Шверника членом Президиума Вер
ховного Совета ОССР.

Предлагаю, товарищи депутаты, на пост Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР избрать товарища 
Климента Ефремовича Ворошилова. (Бурные аплодисменты).

Наша- партия, вееь советский народ >зиают товарища 
Климента Ефремовича Ворошилова как верного ученика вели
кого Ленина и соратника великого Сталина, как неутомимо
го борца за дело нашей Коммунистической партии, за  победу 
кооюгундама в  нашей стране.

Мы все уверены, что товарищ Климент Ефремович Во
рошилов с честью будет выполнять обязанности Председателя 
Президиума Верховного Совета ООСР на благо советского 
народа.

Решение Верховного Совета СССР об избрании товарища 
Климента Ефремовича Ворошилова Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР найдет полную поддержку и одобре
ние всего народа нашего великого Советского Союза.
(Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают).

** *
Председательствующий предоставляет слово депутату тов. 

Л. П. Берия. (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. 
Все встают).

Речь товарища Л. П. Берия
Товарищи депутаты! По поручению Президиума Верхов

ного Совета СССР, Совета Министров ООСР и Центрального 
Комитета Коммунистической партии Советского Союза вношу 
на ваше рассмотрение следующее предложение:

«Назначить Председателем Сонета Министров Союза Со
ветских Социалистичеоких Республик товарища Георгия 
Мавсиимилпановнча Маленкова (бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты. Все встают) и поручить товарищу Маленко
ву представить ів Верховный Совет COOP предложения о со
ставе Сонета Министров СССР».

Наша партия, рабочие, колхозники, интеллигенция, все 
народы Советского Союза хорошо анают и глубоко уважают 
товарища Маленкова, как  талантливого ученика Левина, вер
ного .соратника Сталина.

Товарищи депутаты! Перед Правительством Советского 
Союза стоят большие и  ответственные задачи как по руковод
ству' внешней политикой нашей страны в условиях сложной 
международной обстановки, так н  по руководству гигантской, 
героической борьбой народов Советского Союза за построение 
коммунистического общества в нашей стране.

Я думаю, что выскажу общее мнение депутатов, выра
зив твердую уверенность в там, что Советское Правитель
ство, возглавляемое товарищем Маленковым, будет руково
дить всем делом строительства коммунизма в нашей стране 
так, как учили Ленин и Сталин (бурные, долго не смолкаю
щие аплодисменты), будет беззаветно служить интересам 
нашего народа.

Советское Правительство в своей работе, как и всегда, 
будет черпать свои силы: в  глубокой вере в правоту нашего 
дела, дела Леяоша/— Сталина (бурные аплодисменты), в не
поколебимей уверенности в правильности политики, вырабо
танной Коммунистической партией н Советским Правитель
ствам; в сознании того, что все народы Советского Союза 
единодушно поддерживают внешнюю политику Советского 
Правительства, направленную на то, чтобы не допустить но
вой войны и жить в мире со всеми странами (бурные апло
дисменты); в сознании того, что все народы Советского 
Союза единодушно поддерживают внутреннюю политику 
Советского Правительства, .направленную на дальнейшее 
усиленно могущества нашего социалистического государст

ва, на новый подъем всего народного хозяйства и культуры, 
на дальнейшее неуклонное и систематическое повышение 
жизненного уровня всех народов нашей страны (продолжи
тельные аплодисменты); в глубокой вере в неиссякаемые 
творческие силы народов нашей страны, спаянных неруши
мой братской дружбой и считающих строительство комму
низма в нашей стране своим кровным, жизненным делом; в 
полном доверии советского народа своему Правительству; в 
железной сплоченности Коммунистической партии; в несо
крушимом единстве народов нашей могучей многонациональ
ной страны.

Позвольте выродить уверенность, что Верховный Совет 
ССОР единодушно утвердит назначение Геортпя Максимили
ановича Маленкова Предеедателам Сонета Миннетров Союза 
Советских Социалистических Республик. (Бурные, продол
жительные аплодисменты. Все встают).

** *
Председательствующий предоставляет едовоі Председателю 

Совета Министров СССР тов. Г. М. Маленкову. (Бурные, дол
го не смолкающие аплодисменты. Все встают).

ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР И ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Центральный Комитет Коммуни
стической партии Советского Союза, 
Совет Министров Союза ССР и Пре-

что 14 (марта © 11  часов дня в Пра
ге после непродолжительной тяже
лой болезни скончался Президент

толь Коммунистической партии Че
хословакии, выдающийся деятель 

! международного рабочего движения, 
зщиум Верховного Совета СССР с I Чехословацкой Республики, Предее- : любимый вождь народов Чехослова-
глубокпм прискорбием извещают | датель Коммунистической парш и Че- | кии, верный друг Советского Союза

•партию и всех трудящихся о том, j кословащкон Республики, ІІредседа- I товарищ Клемент Готвальд.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ НА ПОХОРОНАХ 
ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОВАКИИ 

КЛЕМЕНТА ГОТВАЛЬДА

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА ССР

ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

СССР

Совет Министров СССР и Цент
ральный Комитет КПСС выделп.тп 
для участия в похоронах Президента 
Чехословацкой Республики Клемента 
Готвальда правительственную деле
гацию в составе Первого Заместите
ля Председателя Совета Миннетров 
СССР Маршала Н. А. Булганина

(глава делегации), Председателя 
Московского Городского Совета депу
татов т р у д я щ и х с я  М. А. Яснова, 

j Н. М. Пегова, Чрезвычайного и Пол- 
; номечного Посла СССР в Чехослова
к и и  А. Е. Богомолова и генерал-лей* 

Ітейнанга. А. 3. Кобу лов а. ,



Заседание Верховного Совета Союза ССР
Речь Председателя Совета Министров Союза ССР *

товарища Г. М. 1Маленкова ’
; Товарищи депутаты!

Вы поругали мяо представить на рассмотрение Верхов
ного Совета Союза Советских Социалистических Республик 
ссстав Правительства —  Совета Министров Союза ОСР.

Я благодарю вас, товарищи депутаты, за то большое до
верие и высокую тесть, которую вы мне оказали. (Бурные 
аплодисменты).

Товарищи, вам известию уже, что Пленум Центрально
го Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Со
вет Министров Союза ОСР и Президиум Верховного Совета 
СССР приняли ряд важных -решений, направленных к то-міу, 
чтобы обеспечить бесперебойное и правильное руководство 
жизнью страны.

Па настоящей сессии н-аім следует рассмотреть эти реше
ния и, ав соответствии с Конституцией, придать силу закона 
тем мероприятиям, которые сочтет возможным и нужным 
принять и утвердить Верков-ньгй Совет СССР —  Высший ор
ган государственной власти нашей страны.

Надо сказать, что мероприятия по ушрушнеініиго ны-не 
.существующих министерств, по объединению ів одном мини
стерстве руководства родственными отраслями народного хо
зяйства, культуры, управления назрели не сегодня. Они уже 
длительнее время, при жизни товарища Сталина, вместе с 
вам  вынашивались в нашей партии я  в Правительстве. И 
теперь, в  ев-язи с тяжелей утратой, которую понесла наша 
.страна, мы лишь ускорили проведение в жизнь назревших 
организационных мер по дальнейшему улучшению руковод
ства государственной и хозяйственной деятельности.

Предлагая эти меры, мы исходим из того, что надо еще 
белее активно бороться за реализацию -выработанных пар
тиен и Правительством планов по дальнейшему развитию 
ССС-Р, активнее и успешнее осуществлять эти планы.

Мы исходим из того, что проведение в жизнь организа
ционных мероприятий в области улучшения государствен
ного и хозяйственного руководства, представляемых -на -рас
смотрение Верховного Совета СССР, несомненно создает 
лучшие условия для успешного решения стоящих перед на
шей страной исторических задан— по дальнейшему неустан
ному и'всестороннему укреплению нашего великого много
национального социалистического государства, укреплению 
могущественных Советских Вооруженных Спл для обеспече
ния обороны н безопасности нашей Родины; дальнейшему 
всемерному развитию социалистической промышленности и 
укреплению колхозного строя, развитию культуры и подъему 
материального благосостояния рабочих, колхозников, интел
лигенции, всех советских людей; обеспечению белее успеш
ного продвижения по пути построения коммунистического 
общества в нашей стране.

Мы имеем возможность успешно осуществить реоргани
зацию по укрупнению министерств и реализовать все ее 
преимущества, так  как  мы располагаем -значительно вырос
шими кадрами, которые приобрели богатый опыт и могут 
возглавить руководство укрупненными министерствами.

-На рассмотрение Вархов-ного Совета СССР вносятся сле
дующие п-редложения:

Объединить Министерство -государственной безопасности 
СССР и Министерство -внутренних дел ОССР -в одн-о Мини
стерство —  Министерство внутренних дел ОССР.

Объединить Военное Министерство СССР и Военно-Мор
ское Министерство в одно Министерство —  Министерство 
обороны СССР.

Объединить Министерство внешней торговли и Мини
стерство торговли СССР в одно Министерство —  Министер
ство внутренней и  внешней торговли СССР.

Объединить Министерство сельско-го хозяйства, Министер
ство хлопководства, Министерство совхозов, Министерство за
готовок и Министерство лесного хозяйства в одно Мини
стерство —  Министерство сельского хозяйства п заготовок 
6ССР.

Объединить Министерство высшего образования, Мини
стерство кинематографии, Комитет по делам искусств, 
Комитет радиоинформации, Главлолнгрзфиздат, Министер
ство- трудовых -резервов в одно Министерство —  Министер
ство культуры СССР.

Объединить Министерство легкой 'промышленности, Ми
нистерство пищевой промышленности, Министерство мяс
ной и молочной промышленности и Министерство рыбной 
промышленности в одно Министерство —  Министерство лег
кой и пищевой промышленности СССР.

Объединить Министерство черной металлургии и Мини
стерство цветной металлургии в одно Министерство —  Ми
нистерство металлургической -промышленности.

Объединить Министерство автомобильной и тракторн-ой 
промышленности, Министерство машиностроения и приборо
строения, Министерство сельскохозяйственного машиностро
ения и Министерство станкостроения в одно Министерство 
—  Министерство машиностроения.

Объединить Министерство транспортного машинострое

ния, Министерство судостроительной промышленности, Ми
нистерство тяжелого машиностроения и Министерство строи
тельного' и дорожного машиностроения в о,дно Министерство 
— Министерство транспортного и тяжелого машиностроения.

Объединить Министерство электростанций, Министерство 
электропромышленности и Министерство промышленности 
средств -связи в одно -Министерство —  Министерство элек
тростанций и электропромышленности.

Объединить Министерство вооружения и Министерство 
авиационной промышленности в одно Министерство —  Ми
нистерство оборонной промышленности.

Объединить Министерство лесной промышленности 
СССР и Министерство -бумажной и деревоперерабатываю- 
щей промышленности в -одно Министерство —  Министерство 
лесной и бумажной промышленности СССР.

Объединить Министерство строительства предприятий 
тяжелой индустрия и- Министерство -строительства пред
приятий машиностроения в одно Министерство —  Мини
стерство строительства.

Объединить Министерство морского -флот-a, -Министерст
ве речного флота и Главное управление Сеіверяого мо-роко-го 
пути в  одно Министерство —- -Министерство морского в реч
ного флота.

Упразднить Министерство геологии, переда® -его, функции 
соответственно Министерству -металлургической промышлен
ности, Министерству угольной промышленности, Министер
ству нефтяной промышленности, Министерству химической 
промышленности, Министерству -промышленности строитель
ных материалов и другим министерствам, в ведении кого-рых 
находится добывающая промышленность.

Упразднить Министерство автомобильного транспорта 
СССР, передав -его функции Министерству путей сообщения.

Объединить Государственный Комитет Совета Мини
стров ОССР по -материально-техническому снабжению народ
ного хозяйства (Госснаб) и Государственный Комитет Совета 
Министров СССР но снабжению продовольственными и про
мышленными товарами (Госпродсиаб) е Госпланом СССР.

Товарищи депутаты!
В соответствии с данным мне, как Председателю Совета 

Министров СССР, поручением представляю -на рассмотрение 
Верховного Совета Союза Советских Социалистических Рес
публик следующий состав -Правительства СССР —  Совета 
Министров ОССР:

Первый заместитель Председателя Совета Министров
СССР и Министр -внутренних дед ООСР —  Берн-я Лаврентий 
Павлович (бурные аплодисменты. Все встают).

Перзый заместитель Председателя Совета Министров
СССР и Министр иностранных дел СССР —  Молотов Вяіче- 
слав Михайлович (бурные аплодисменты. Все встают);

Первый заместитель Председателя Совета Министров
СССР и Министр обороны СССР —  Маршал Советского Сою
за Булганин Николай Александрович (бурные аплодисменты. 
Все встают);

Первый заместитель Председателя Совета Министров
СССР— Каганович Іа-зарь Моисеевич (бурные аплодисменты. 
Все встают);

Заместитель Председателя Совета Министров ОССР и
Министр -внутренней и внешней торговли СССР —  Микоян 
Анастас Иванович (бурные аплодисменты. Все встают);

Министр с-ельского хозяйства и заготовок СССР —  Козлов 
Алексей Иванович (аплодисменты);

Министр культуры СССР —  Пономаренко Пантелеймон 
Ковдратьевич (аплодисменты);

Министр лептой j i  пищевой -промышленности СССР —  
Косыгин Алексей Николаевич (аплодисменты);.

Министр угольной промышленности —  Засядько Алек
сандр Федорович (аплодисменты);

Министр -нефтяной промышленности —  Байбаков Нико
лай Константинович (аплодисменты);

Министр металлургической промышленности —  Тзвс-сян 
Иван Федорович (аплодисменты);

Министр химической -промышленности —  Тихомиров 
Сергей Михайлович (аплодисменты);

Министр машиностроения —  Сабуров Максим Захарович 
(аплодисменты);

Министр транспортного и тяжелого машиностроения— Ма
лышев Вячеслав Александрович (аплодисменты);

Министр электростанций и электропромышленности —  
Первухин Михаил Георгиевич (аплодисменты);

Министр оборонной -промышленности—  Устинов Дмитрий 
Федорович (аплодисменты);

Министр промышленности строительных материалов 
СССР —  Юдин Павел Александрович (аплодисменты);

Министр лесной и бумажной промышленности СССР —  
Орлов Георгий Михайлович (аплодисменты);

Министр строительства —  Дыгай Николай Александро
вич (аплодисменты);

Министр путей сообщения —  Бещ-е-в -Боірис Павлович 
(аплодисменты);

Министр связи —  Псурцев Николай Демьянович (апло
дисменты);

Министр -морского- и речного флота —  Шашков Зое им а 
Алексеевич (аплодисменты);

-Министр финансов СОС-Р —  Зверев Ар-с-ений Григорьевич 
(аплодисменты);

-Министр здравоохранения СССР —  Третьяков Андрей 
Федорович (аплодисменты);

Министр юстиции -ССОР —  Горшенин Константин Петро
вич (аплодисменты);

Министр .-государственного контроля ООСР —  Меркулов 
Всеволод Николаевич.(аплодисменты);

Председатель Государственного Планового Комитета Со
вета Министров -ООСР —  Ео-сяченко Григорий Петрович 
(аплодисменты);

Председатель Государственного Комитета Сов-ета Мини
стров ООСР -по -делам строительства —  Соколов Константи'— г 
Михайлович (аплодисменты).

Товарищи депутаты!
Внося на рак-смотрение Верховного Совета предложения 

о составе Правительства, Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической п-артии Советского Союза, Совет Мини
стров СССР -и Президиум Верховного Совета СССР исходили 
из того, что сила нашего руководства состоит в его коллек
тивности, сплоченности и  монолитности. -Мы считаем, что 
строжайшее соблюдение этого высшего принципа является 
залогом правильности руководства страной, важнейшим усло
вием нашего дальнейшего успешного движения -вперед по 
пути строительства коммунизма в  нашей стране.

Представляя -предлагаемый состав -Правительства на 
утверждение Верховного Совета ОССР, считаю необходимым 
заявить, что Правительство во всей своей деятельности будет 
строго проводить -выработанную партией политику во внепі- 

‘них -и внутренних делах. Мы уже заявили об этой позиции 
Советского Правительства. Я имею ввиду свое выступление, 
выступление товарищ-а Берия Л. П. и выступление товарища 
Молотова В. М. на траурном митинге 9 марта.

В отношении внутренней политики в наших заявлениях 
со в-сей определенностью сказано, что Советское Правитель
ство будет и впредь укреплять нерушимый союз рабочего 
класса и колхозного крестьянства, братскую дружбу между 
народами нашей страны, всемерно крепить оборонную мощь 
социалистического государства, что законом для нашего 
Правительства является обязанность неослабно заботиться о 
благе народа, о максимальном удовлетворении его материаль
ных и  культурных потребностей, о дальнейшем расцвете на
шей социалистической Родины. (Бурные аплодисменты).

Что касается внешней политики, то из наших заявлений 
полностью вытекает следующее.

Советское Правительство будет неизменно проводить ис
пытанную политику сохранения и упрочения мира, обед- . 
печения оборины и безопасности Советского Союза, политику' 
сотрудничества со всеми странами и  развития деловых свя
зей с нами на -основе взаимного соблюдения интересов, будет 
и  впредь осуществлять тесное политическое и экономическое 
сотрудничество, крепить узы братской дружбы и солидарно
сти с великим китайским народом, со всеми народами стран 
народной демократии. (Бурные аплодисменты).

Советская политика мира зиждется -на уважении пра-в 
народов других стран как больших, так и  -малых, на соблюде
нии установленных -международных норм; советская внешняя 
политика зиждется на строгом и неукоснительном соблюде
нии всех договоров, заключенных Советским Союзом с други
ми государствами.

В настоящее время нет такого спорного шли нерешенного 
вопроса, который н е -мо-г бы быть разрешен мирным путем на 
основе взаимной договоренности заинтересованных стран. Это 
касается наших отношений со всеми государствами, в том 
числе и наших -отношений с Соединенными Штатами Амери
ки. Государства, заинтересованные в сохранении мира, могут 
быть уверены как в настоящем, так и в будущем, в прочной 
мирной политике Советского Союза. (Бурные аплодисменты).

Товарищи депутаты!
Советский народ глубоко уверен в своих силах. Мощь 

Советского государства, морально - политическое единство 
советского парода велики и несокрушимы как никогда. Со

ветское Правительство посвятит все свои силы борьбе за по
строение коммунистического общества в -нашей стране, за 
свободную и счастливую жизнь советского народа. (Бурные 
аплодисменты).

Мы пойдем вперед по пути строительства |сомімуннзма в 
тесном единении партии, Правительства и советского народа, 
дружной братской семьей всех народов Советского Союза! 
(Бурные, продолжительные аплодисменты. Все встают).



Законы и постановления, принятые Верховным Советом СССР
Об освобождении тов. Шверника Н. IV!. от обязанностей

Председателя Президиума Верховного Совета CCGP 
« об избрании его кленом Президиума Верховного Совета СССР

'Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик поста
новляет:

1. Освободить тов. Шверника Ни-

Москв.а, Кремль. 
.15 марта 1953 г.

юолая Михайловича от обязанностей 
Председателя Президиума Верховного 
Совета СОСР в связи с переходом его 
на другую работу.

2. Избрать тов. Шверника Нико-Ч
лая Михайловича членом Президиу
ма Верховного Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШ ИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Об избрании Прздседателем Президиума Верховного Совета С08Р
тов. В с р о ш ш в а  К. Е.

Верховный Совет Союза і Республик постановляет: , ма Верховного Совета СССР тов.
Советских 'Социалистических j Избрать Председателем Президчу- I Ворошилова Климента Ефремовича.

Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР М. ТАРАСОВ.
■Москва, Кремль. 
15 марта 1953 г.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

О н а з н а ч а т  Председателем Ссвета І н н ш р с в  СССР тов. Маленкова Г, М,
Верховный 

Совету х

Москва, Кремль. 
15 марта 1953 г.

Совет Союза 
Социалистических

Республик псЕтансвляет: I Министров СССР тов. Маленкова
Назначить Председателем Совета ' Георгия Максимилиановича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

З А К О Н
о преобразовании Министерств СССР

Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик поста
новляет:

1. Объединить Министерство го
сударственной безопасности СССР іі 
Министерство внутренних дел СССР 
в одно Министерство —  Министерст
во внутренних дел ОССР.

2 . Объединить Военное Министер
ство СССР и Военно-Морское Мини
стерство в одно Министерство— Ми
нистерство обороны СССР.

3. Объединить Министерство вне
шней торговли СССР и Министер
ство торговли COOP в одно Мини
стерство —  Министерство внутрен
ней и внешней торговли ОССР.

4. Объединить Министерство сель
ского хозяйства СССР, Министерство 
хлопководства СССР, Министерство 
совхозов СОСР, Министерство заго
товок СССР и Министерство лесного 
хозяйства ООСР в одно Министер
ство —  Министерство сельского хо
зяйства и заготовок СССР.

5. Объединить Министерство выс
шего образования СССР, Министер
ство кинематографии СССР, Комитет 
но делам искусств, Комитет радио- 
чіформФцйй, Главполиграфиздат и 

Министерство трудовых резервов 
СССР в одно Министерство —  Ми
нистерство культуры СССР.

6. Объединить Министерство лег
кой промышленности СССР. Мини
стерство пищевой промышленности 
СССР. Министерство мясной и  мо
лочной промышленности СССР и Ми
нистерство рыбной промышленности 
СССР в одно Министерство —  Ми
нистерство легкой и пищевой про
мышленности СССР.

7. Объединить Министерство чер-

Моснва, Кремль. 
15 марта 1953 г.

ной металлургии СССР и Министер
ство цветной металлургии СССР в 
одно Министерство —  Министерство 
металлургической промышленности 
СССР.

8. Объединить Министерство ав
томобильной п тракторной промыш
ленности СССР, Министерство ма
шиностроения и приборостроения 
СССР. Министерство сельскохозяй
ственного машиностроения СССР и 
Министерство станкостроения СССР 
в одно Министерство —  Министер
ство машиностроения СССР.

9. Объединить Министерство 
транспортного машиностроения 
СССР, Министерство судостроитель
ной промышленности СССР, Мини
стерство тяжелого машиностроения 
СССР и Министерство строительного 
и дорожного машиностроения СССР 
в одно Министерство —  Министерст
ве транспортного и тяжелого маши
ностроения ООСР.

10. Объединить Министерство 
электростанций СССР, Министерство 
электропромышленности СССР и Ми
нистерство промышленности средств 
связи СССР в одно Министерство—  
Министерство электростанций и 
электропромышленности СССР.

11. Объединить Министерство во
оружения СССР и Министерство 
авиационной промышленности СССР 
в одно Министерство —  Министер
ство оборонной' промышленности 
ОССР.

12. Объединить Министерство
лесной промышленности СССР и Ми
нистерство бумажной и деревопере
рабатывающей промышленности 

СССР в одно Министерство —  Ми

нистерство лесной и бумажной про
мышленности СССР.

13. Объединить Министерство 
строительства предприятий тяжелой 
индустрии СССР и Министерство 
строительства предприятий машино
строения СССР в одно Министерство 
—• Министерство строительства 
СССР.

14. Объединить Министерство мор
ского флота СССР, Министерство 
речного флота "СССР и Главное уп
равление Северного морского пути в 
одно Министерство —  Министерство 
морского и речного флота ОССР.

15. Упразднить Министерство гео
логии СССР, передав его функции 
соответственно Министерству метал
лургической промышленности СССР, 
Министерству угольной промышлен
ности СССР, Министерству нефтя
ной промышленности СССР, Мини
стерству химической промышленно
сти СССР, Министерству промыш
ленности строительных материалов 
СССР и другим Министерствам, в 
ведении которых находится добы
вающая промышленность.

16. Упразднить Министерство ав
томобильного транспорта СССР, пе
редав его функции Министерству 
путей сообщения СССР.

17. Объединить Государственный 
комитет Совета Министров СССР по 
материально-техническому снабже
нию народного хозяйства (Госснаб 
СССР) и Государственный комитет 
Совета Министров СССР но снабже
нию продовольственными и промыш
ленными товарами (Госпродсгаб 
СССР) с Государственным плановым 
комитетом Совета Министров СССР
(Госплан СССРУ'

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

О составе Совета Министров СССР
Верховный Совет Союза Советских 

Социалистических Республик поста
новляет утвердить Правительство 
СССР —  Совет Министров СССР ів 
следующем составе:

Председатель Совета Министров 
СССР —  Маленков Георгий Макси
милианович.

Первый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР и Министр 
внутренних дел СССР —  Берия Лав
рентий Павлович.

Первый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР и Министр 
иностранных дел СССР —  Молотов 
Вячеслав Михайлович.

Первый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР и Министр 
обооэны СССР —  Маршал Советско
го Союза Булганин ГІиволай Алек
сандрович.

Первый заместитель Председателя 
Совета Министров СССР —  Кагано
вич Лазарь Моисеевич.

Заместитель Председателя Совета 
Министров 'СССР и Министр 
внутренней и внешней торговли 
ССОР —  Микоян Анастас Иванович.

Министр сельского хозяйства и 
заготовок СССР —  Козлов Алексей 
Иванович.

Министр культуры СССР —  По-

Кондратье-номаренко Пантелеймон 
вич.

Министр лейкой и пищевой про
мышленности СССР —  Косыгин 
Алексей Николаевич.

Министр угольной промышленно
сти ОССР —  Засядько Александр Фе- 
дороаич.

Министр нефтяной промышленно
сти СССР —  Байбаков Николай 
Константинович.

Министр металлургической про
мышленности СССР —  Тевосян Иван 
Федорович.

Министр связи ООСР — Псурцев 
Николай Демьянович.

Министр морского и -речного фло
та СОСР —  Ш аш ков Зосвма Алек
сеевич.

Министр финансов ООСР— Зверев 
Арсений Григорьевич.

Министр здравоохранения СССР1—  
Третьяков Андрей Фёдорович.

Министр юстиции ООСР —  Гор
шенин Константин Петрович.

Министр Государственного кон
троля COOP —  Меркулов Всеволод 
Николаевич.

Председатель Государственного 
'планового комитета Совета Минист
ров СССР —  Косяченко Григорий 
Петрович.

Председатель Государственного ко
митета Совета Министров ОССР по 
делам строительства — Соколов Кон
стантин Михайлович.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШ ИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль.
15 марта 1953 г.

Министр химической промышлен
ности ООСР —  Тихомиров Сеіргей 
Михайлович.

Министр машиностроения СССР—  
Сабуров Максим Захарович.

Министр1 транспортного и тяжело
го машиностроения ООСР —  Малы
шев Вячеслав Александрович.

Министр электростанций и элек
тропромышленности ООСР —  Перву
хин Михаил Георгиевич.

Министр- оборонной промышлен
ности ООСР —  Устинов Дмитрий 
Федорович.

Министр промышленности строи
тельных материалов СССР — Юдин 
Павел Александрович.

Министр лесной и бумажной про
мышленности СССР —  Орлов Геор
гий Михайлович.

Министр строительства ОССР —  
Дыгай Николай Александрович.

Министр путей сообщения СССР 
—  Бещев Борис Павлович.

Об освобождении тов. Гордина А. Ф.  
от обязанностей Секретаря Грезидиума Верховного

Совета СССР
Верховный Совет Союза Советских 

Социалистических Республик поста

новляет:

Освободить тов. Горкина Алексан
дра Федоровича от обязанностей Сек
ретаря Президиума Верховного' Со
вета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШ ИЛОВ, 
Заместитель Секретаря Президиума Верховного Совета СССР Н, ПЕГОВ,

Москва, Кремль.
15 марта 1953 г.

Об избрании Секретарем Президиума Верховного 
Совета СССР тов. Иегова Н. М.

Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик 
псстансвляет:

Избрать Секретарем Президиума
Верховного Совета ОССР тов. Иегова 
Николая Михайловича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШ ИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН,

Москва, Кремль.
15 марта 1953 г.

З А К О Н
о внесении шнений и дополнений 
в статьи 70, 77 и 78 Конституции  

(Основного Закона) С С С Р
Верховный Совет Союза Совет

ских Социалистических Республик 
постановляет:

В соответствии с законом «О пре
образовании Министерств СССР» 
внести необходимые изменения п до
полнения в статьи 70, 77 и 78 Кон
ституции ОССР, изложив эти статьи 
следующим образом:

Статья 70. Совет Министров 
СССР образуется Верковяым Сове
том СССР в составе:

Председателя Совета Миннетров 
СССР;

Первых заместителей Председате
ля Совета Министров СССР;

Заместителей Председателя Сове
та Министров СССР;

Министров СССР;
Председателя Государственного 

планового комитета Совета Монист- 
ров СССР;

Председателя Государственного 
комитета Совета Министров ООСР 
по делам строительства».

«Статья 77. К общесоюзным Ми
нистерствам относятся Министерст
ва:

Угольной 'Промышленности; 
Нефтяной промышленности; 
Металлургической промышлен

ности;

Химической промышленности;. 
Машиностроения; _ • 
Транспортного и тяжелого маш*- 

ностроеипя;
Электростанций и электропромыш

ленности;
Оборонной промышленности; 
Строительства;
Путей сообщения;
Связи;
Морского и ipefBHoro флота».
«Статья 78. К союзно-республи

канским Министерствам относятся 
Министерства:

Внутренних дел;
-Иностранных дел;
Обороны;
Внутренней и внешней торговля; 
Сельского хозяйства и заготовок-' 
Еультіуры;
Леткой и пищевой промышлен

ности;

Промышленности строительных 
материалов;

Лесной и бумажной промышлен
ности;

Финансов;
Здравоохранения;
Юстиции;
Государственного контроля».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль.
15 марта 1953 г.



Заседание Верховного Совета Союза ССР
Об освобождении тов. Кузнецова В. В. от обязанностей  

члена Президиума Верховного Совета СССР
Ъеуяш аъш  Gowt Сотая, Сонет- \ Ошійодать т т .  Кузнецова Бает- I та ГОСР в связи с інавнажняем его 

стах  Бощиажетйчшкліх ? « п у к к  \ дня В & с щ ъ ш т  от .обязанностей' заместителем Министра 'иностранных 
постановляет: ' члена Президиума Верховного Сове-' дел СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШ ИЛОВ. 
Москва, Кремль. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.
15 марта 1953 г.

Об избрании тов. Андреева А. А. членом Президиума  
Верховного Совета СССР

Верховный Совет Союза і Республик, постановляет: I Андреевича членам Президиума Вер-
Сэветокнх Социалистических ' Избрать тов. Андреева Андрея I ховяого Совета СССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШ ИЛОВ. 
Мюсквя, Кремль. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.
1о марта 1о53 г.

О внесении изменений и дополнений в статьи
70, 77 и 78 Конституции СССР

Доклад Секретаря Президиума Верховного Совета СССР
товарища if. М. ПЕГОВА

Товарищи депутаты!
Верховный Совет ССОР утвердил 

в составе Правительства СССР пер
вых заместителей Председателя Со
вета Министров СССР. Из этого ре
шения вытекает необходимость вне
сти соответствующее изменение в 
статью 70 Конституции СССР, оп
ределяющую состав Сонета Ми
нистров СССР. Кроме того, в эту 
статью необходимо внести измене
ния. связанные с упразднением не
которых комитетов, председатели 
которых входили в состав Совета 
Министров СССР.

В соответствии с этим статью 70 
Конституции СССР предлагается из
ложить следующим образом:

«Статья 70. Совет Министров
СССР образуется Верховным Созе- 
том СССР в составе:

Председателя Совета Министров 
СССР:

Первых заместителей Председате
ля Совета Министров СССР;

Заместителей Председателя Совета 
Министров СССР:

Министров СССР;
Председателя Государственного 

планового комитета Совета Минист
ров СССР;

Председателя Государственного 
комитета Совета Министров СССР 
*о делам строительства».

Необходимо также внести соот
ветствующие изменения и дополне
ния в статьи 77 и 78 Конституции 
СССР, предусмотрев в этих статьях, 
изменения в системе органов госу
дарственного управления, которые 
вытекают из Закона «О преобразо
вании Министерств СССР», принято
го настоящей сессией Верховного 
Совета СССР.

В связи с этим статью 77 Кон
ституции СССР, содержащую пере
числение общесоюзных министерств 
СССР, предлагается изложить сле
дующим образом:

«Статья 77. К общесоюзным Ми
нистерствам относятся Министер
ства:

Угольной промышленности;
Нефтяной промышленности;
Металлургической промышлен

ности:
Химической промышленности;
Машиностроения; *
Транспортного и тяжелого маши

ностроения;
Электростанций и  электропромыш

ленности;
Оборонной промышленности;
Строительства;
Путей сообщения;
Связи;
Морского и речного флота».
Статью 78 Конституции СССР, в

которой перечисляются союзно-рес
публиканские министерства СССР, 
предлагается изложить в  следующей 
редакции:

«Статья 78. К союзно-республи
канским Министерствам относятся 
Министерства:

Внутренних дел;
Иностранных дел;
Обороны;
Внутренней и  внешней торговли;
Сельского хозяйства и заготовок;
Культуры;
Легкой и пищевой промышлен

ности;
Промышленности строительных 

материалов;
Лесной и бумажной промышлен

ности;
Финансов;
Здравоохранения;
Юстиции;
Государственного контроля».
В связи с 

предложение принять Закон «О вне
сении изменений и дополнений в 
статьи 70, 77 и  78 Конституции 
(Основного Закона) СССР» н при
вести таким образам эти статьи Кон
ституции СССР в соотвегсгвпе с 
принятыми Верховным Советам ООСР 
решениями «О составе Совета Ми
нистров СССР» и  «О преобразова
нии Министерств СССР».

Не ослабев, не дрогнув.
Не было у человечества большего 

счастья, чем великие вожди Ленин 
и Сталин, ими гордилась и  поірдится 
наша Родина.

Мы, кто в детстве стоял іу одной 
великой могилы, —  могли ли мы 
думать, что вторую такую утрату 
су ждеіко пережить нашему поколе
нию?...

Ленин и  Сталин... Псе, что было 
у человечества дорогого, называлось 
вашими именами.

іВ сталинском сердце билось и 
сердце Ленина. Голосам Сталина го
ворил е наши и  Ленин.

Этот голос слышали мы в плеске 
новых морей, в шелесте новых ле
сов, в рокоте новых машин, в смег° 
наших детей...

Пастушил вечер пятого марта. 
Нас настиг вечер того дня, который 
на века станет днем скорби.

Шумят твоя леса. Плещут твои 
моря. Дети разных народов просы
паются с твоим именем.

Как же нам понять, что тебя уже 
нет с нами?

Человечество дышало своим дыха
нием, согревалось твоим теплом, 
крепчало твоею силой.

В часы безмерного геря —  іу те
бя ищем мы твердости ів нашей скор
би о тебе. Ведь ты  не можешь мол
чать в час такого испытания, — • в 
чех, когда твоему пароду так нужна 
твоя імудрссть!

Из далекого январского дня, ис
полненного такой же скорби, слы
шатся слова Сталина:

твое, товарищ— • іКлянемся 
Ленин...

Не ослабев, не дрсшув., не согнув
шись в час такой же бевг '^м чной  
скорби, Сталин звал народ к  стой
кости и 'к  единству.

Великий, муідірьгй, и ш « *  іный 
заботы о народах, ан в последние го
ды жизни все предусмотрел, разме
тил все дороги до самого 'Коммуниз
ма и заповедал наш итти по этим до
рогам твердо, уверенно, спокойно.

Когда горе становится непомер
ным, оіпять звучит его голос:

—  Братья и сестры!... К вам об
ращаюсь я, друзья мои!

Так он говорил с нами в тяжелую 
годину.

Не только народы Советского» 
Союза, но и те, к  кому обращался 
он в  своей последней речи, на по
следнем в его жизни партийном 
съезде —  братские партии и брат
ские народы за рубежом — • братья и 
сестры! Все, кто потерял отца се
годня— братья и сестры!

Последними словами его последней 
речи на последнем в его жизни 
съезде были слова:

—  Да здравствует мир между н а
родами! Долой поджигателей войны!

Он звал народы к  миріу и счастью. 
И все, чьи сердца говорят его слова
ми, —  его словами скажут сегодня:

— Клянемся тебе... Клянемся, что 
мы не пощадим своих сил для того, 
чтобы с честью выполнить твою за
поведь!

Галина НИКОЛАЕВА.

Плечо к плечу, сердце к сердцу

О сноеной экономический закон социализма
Когда мы говорим об экономиче

ских законах развития общества, то 
речь идет не о законах, которые из
даются правительствами, создаются 
но воле людей. Речь идет о законах, 
которые отражают экономические 
процессы в жизни общества, совер
шающиеся независимо от воля я со
знания людей.

В природе, например, действуют 
такие силы, как  молния, наводне
ния, дождь, засуха и т. д. Эти явле
ния природы происходят независимо 
от человека, от его воли п желания.

Также н в обществе ,в его эконо
мике происходят явления, не зави
сящие от воли людей. Товарищ 
Сталин в своем гениальном труде 
«Экономические проблемы социа
лизма в СССР» показал, что люди 
не могут изменить или отменить 
старые п  сформировать или создать

А. КОРЯГИІН

него исторического периода, после 
чего они уступают место новым за
конам. Однако это 'Происходит не 
потому, что люди уничтожают или 
отменяют их. Изменяются экономи
ческие условия, в результате чего, 
независимо от воли людей, теряют 
силу, сходят со сцены старые зако
ны, а вместо них возникают, всту
пают в силу новые законы. Срэдп 
экономических законов данного об
щества всегда существует и дейст
вует один основной закон, который 
определяет существо экономическо
го строя.

ЦЕЛЬ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА — М АКСИМ АЛЬНАЯ 

ПРИБЫ ЛЬ

В капиталистическом обществе
новые экономические законы; оінн (средства производства принадлежат 
могут открыть п познать эти законы, I частным лицам, капиталистам, а ра- 
изучить их и использовать в янтере- I бочве лишены средств производства 
сах общества. Так, например, рабо- |п  вынуждены продавать свою рабо
чий класс нашей страны иод руко
водством Коммунистической партип 
использовал экономические законы в 
интересах трудящихся, ликвидиро
вал классы капиталистов.

Большинство экономических зако
нов действует в течение определен

ную силу.
Товарищ Сталин показал, что 

целью современного капиталистиче
ского производства является обеспе
чение максимальной калпталпстпчо- 
ской прибыли. Эта цель определяет 
и характер ерес-тв, которыми она ,до-

Сталин умар.
Бею жизнь нас объединяли любовь 

к  Сталину, цель, которую он ставил 
перед нами, каждодневная, хотя ча
сто и н е  высказанная вслух, радость 
от того, что он живет, трудится, раз
гадывает и предугадывает замысел 
наших врагов, разрабатывает планы 
строек., перед которыми в изумлении 

изложенным, вношу дамВрает человечество. Сегодня нас 
объединяет еще и горечь самой тяж
кой утраты, какая только может 
быть в жизни каждого из нас.

По-человечески тяжки минуты 
прощания, понятны рыдания и сле
зы. Но, прощаясь со Сталиным, мы 
не расстаемся с ним. Сталин —  это 
и наши вчерашние победы. Сталин 
—  эго и наша сегодняшняя жизнь, 
сегодняшние победы, Сталин —  это 
и наша завтрашняя жизнь, завтраш
ние победы.

Сталин, как  Ленин, —  вечен и 
бессмертен.

Своим последним трудом он с ге
ниальной силой продвинул далеко 
вперед всепобеждающее імарксист- 
око - ленинское учение, определил 
наш путь, создал зримую картину

считается. Воротилы современного 
монополистического капитализма до
биваются обеспечения максималь
ной прибыли иутем эксплуатация, 
разорения и обнищания большинства 
населения данной страны, путем 
закабаления и систематического ог
рабления народов других стран, осо
бенно 'отсталых стран, н а 
конец, путем войн и милитаризации 
'народного хозяйства.

Американские империалисты не
истовствуют в  своем стремлении 
подготовить и развязать новую ми
ровую войну, так  как  видят в этом 
путь к колос сальному обогащению. 
Они развязали агрессивную войну 
в Корее. Онн душат трудящихся 
налогами, усиливают их эксплуата
цию, осуществляют бешеную гонку 
вооружений. На всем этом американ
ские империалисты загребают басно
словные барышп.

Великая Октябрьская социалисти
ческая революция в нашей стране 
коренным образом изменила эконо
мические условия, экономический 
строй общества. Фабрики и заводы, 
земля, шахты п рудники, железные 
дороги я  банки и  т . д. —  все это 
было отобрано у тунеядцев и пара
зитов и стало общенародным достоя
нием. (Продолжение следует).

!
счастливого оудущего человечества. 
Приступая завтра к  любому де.ту, 
мы не только будем опрашивать се
бя: а что оказал бы сю этом това
рищ Сталин? —  мы будем говорить:

—  Так наказал нам Сталин!
—  Так требовал .Сталин!
—  Так нас учит Сталин!
Сталин будет с нами в радости и

в печали, в нашей работе, в нашей 
I борьбе, в  нашей победе, потому, что 

Сталин —  это наша жпзнь.
Продолжая бессмертное дело 

Ленина, товарищ Сталин воспиты
вал, крепил, закалял Коммуняктпче- 
скую партию. Она —  плоть от пло
ти его и кровь от крови его. Сегод
ня Коммунистическая партия Со
ветского Союза, ее Центральный Ко
митет являются для нас воплощени
ем мудрости Сталина п дела Ста
лина!

В горе нашем, в печали наздей о 
тяжелой утрате —  еще теснее, пле
чо к  плечу, сердце к  сердцу спло
тимся под знаменам Ленинско- 
Стялпнекой Коммунистической пар
тии!

Николай ГРИ БАЧЕВ .

ВЕДИ НАС, ПАРТИЯ!

И в горе редко плачут
коммунисты,

Но не сдержать слезы.
Над всей землей
Звучат слова партийной правды

чистой,

И узнается Сталин в них —
живой.

Он 'будет жить во всем, что на
просторе 

[Воздвигли мы, взрастили и
взрастим.

О нем шуметь волне ів
Цимлянском море, 

Звенеть листвой дубравам ■
молодым.

Бессмертен Сталин, как.
бессмертен Ленин, 

С их .правдою не сирота народ. 
Путь, озаренный ими, неизменен. 
Веди нас, партия,
Веди вперед!

Александр РЕШ ЕТОВ.

Заместитель редактора 
П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

? Дирекция Новотрубного завода 
имени Сталина с глубоким при- 

I  скорбиѳм извещ ает о атрежяеаре- 
? менной кончине заместителя 

главного инженера аавода, на
чальника производственного от
дела

Фердинанда Генриховича
эсси-эзинг

последовавшей 16 марта с. г. и 
вы раж ает свое соболезнование се
мье покойного.

Заводской комитет профсоюза 
Новотрубного завода имени 
Сталина с  глубоким .прискорбием 
извещ ает о смерти інагааяьн.ігка 
производственного отдела 

Фердинанда Генриховича 
ЭССИ-ЭЗИНГ 

н выражает глубок ,е соболезнова- 
мне се.мье покойного. 
иііивяімюіимг .задка


