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Заседание Верховного Совета Союза ССР
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  

о  з а с е д а н и и  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р  1 5  м а р т а  1 9 5 3  г о д а
15 марта, в 2 часа дня, в Кремле, 

ъ Колышем Крещжвоьам дверце со
стоялось открытие Четвертой сессии 
Верховного Совета СССР.

Совместное заседание Совета Сою- 
ва и Совета Национальностей открыл 
Председатель -Совета Союза депутат 
Яснев М. А.

По предложению депутата Яснова 
М. А. сессия [Верховного Совета 
СССР -почтила вставанием память 

/ Г  Гутата Верховного Совета. СССР, 
председателя -Совета Министров 
СССР, Секрета-р-я ЦК -КПСС Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Председательствующий сообщает 
-сессии о -колчане Президента Че- 
Хцбл-оаащкой Республики Клемента 
Готвальда. Сессия почтила встава
нием память Клемента Готвальда и 
приняла Обращение -к Национально
му -Собранию Чахословаярой Рес
публики в -евяізи со смертью -Прези
дента К. Готвальда.

Председательствующий —  Пред
седатель Совета Союза депутат 
Ясков М. А. -сообщает, что на рас
смотрение сессии -вносятся следую
щие вопросы:

1. Об избрании Председателя Пре
зидиума Верхов-но-го Совета -ОССР.

2. О назначении Председателя Со
вета Мшмст'рсв ООСР.

3 . 0  составе Совета Министров 
СССР и преобразовании министерств 
СССР.

4. Об избрании Секретаря Презп- 
дигу-ма Верховного Совета СССР.

5. О внесении изменений и допол
нений ів статьи 70, 77 л 78 Консти
туции ООСР.

Сессия единогласно включает эти 
вопросы в но-редак дня своей работы.

По- предложению депутата Хрущ е-, 
ва Н. С. -сессия освобождает депутата 
Шверника Н. М. от обязанностей 
Председателя -Президиума Верховного 
Совета, -СССР в связи с переходом его 
на другую работу и избирает Швер
ника Н. М. членом Президиума Вер- 
х-йтгото Совета СССР.

Сессия единогласно избирает 
Председателем Президиума Верховно
го Совета ССОР депутата Ворошило
ва Климента Ефремовича.

-По второму -вопросу аіоівееткн дн-я 
—  о .назначении Председателя Сове
та Министров -Союза ОСР председа
тельствующий предоставляет слово 
депутату Берия Л. П.

Сессия -единодушно утверждает 
назначение Председателем Совета 
Министров -Союза ССР депутата 
Маленкова Георгия Максимилианови
ча и поручает ему представить пред
ложения о составе Совета Министров 
Союза ССР.

Сессия переходит к  ра-семотреишю 
третьето вопроса порядка дня —  о 
составе Совета .Министров Союза ССР 
и преобразовании министерств Союза 
ССР.

Председатель Совета Министров 
Союза ОС-P Маленков Г. М. вносит -на 
рассмотрение Верховного Совета 
СССР предложения о -преобразовании 
министерств С-ОСР и составе Совета 
М-инп-стро® Союза ССР.

<  -Верховный Совет СССР единодуш
но утверждает раздельным голосова
нием по палатам внесенные Предсе
дателем Совета Министров СССР Ма
ленковым Г. М. следующие предло
жения о преобразова-нии мини
стерств Союза ССР:

Объединить Министерство госу

дарственной безопасности СССР и 
Министерство внутренних дел ООС-Р 
в одно Министерство —  Министерст
во (внутренних дел СССР.

Объединить Военное Министерство 
СССР и Военно-Моряко-е Министерст
во в одно Министерство— -Министер
ство обороны СССР.

Объединить Министерство в и ш 
ней торговли и Министерство торгов
ли ООСіР в од-но Министерство ■—  
Министерство внутренней и вш ивей  
торго-вли СССР.

Объединить Министерство- сель
ского хозяйства, Министерство'хлоп
ководства, -Министерство -совхозов,. 
Минис терство заготовок и Министер
ство лесного хозяйства -в одно Мини
стерство —  Министерство -сельского 
хозяйства и -заготовок СССР.

-Объединить Министерство -выс
шего образования, Министерство ки
нематографии, Комитет по делам .ис
кусств, Комитет радиоинформации, 
Глаш-олиграфиздат и Министерство 
трудовых резервов в одно Министер
ство— Министерство -культуры ОССР.

Объединить Министерство легкой 
-промышленности, Министерство -пи
щевой промышленности, Министер
ство мясной и молочной промышлен
ности и Министерство рыбной- про
мышленности в одно Министерство 
—  Министерство легкой и пищевой 
-промышленности -СССР.

Объединить Министерство парной 
металлургии, Мп-нистерство цветной 
металлу.р-гии в одно Министерство —  
Министерство металлургической -про
мышленности.

Объединять Министерство автомо
бильной и тракторной промышлен
ности, Министерство -машинострое
ния и приборостроения, Министерст
во сельскохозяйственного машино
строения и Министерство станко
строения в -одно Миигіістерство— Ми
нистерство м-аитин-о-етроания,-

Объединить Министерство тран
спортного машиностроения, Минис
терство судостроительной промыш
ленности, Министерство тяжелого 
машиностроения и Министерство 
строительного и дорожного машнн-о- 
строенпя- -в одно Министерство —  
Министерство транспортного п тя
желого м-ашигаос тр оени-я.

Объединить Министерство -элект
ростанций, Министерство 'электро
промышленности и Министерство 
промышленностп средств свя-зн в 
одно Министерство —  Министерство 
электростанций и э.кеіктро-щюмыш- 
ленности.

Объединить Министерство воору
жения и Министерство авиационной 
-промышленности в -одно -Министерст
во —  Министерство оборонной про- 
•мыіпддано-стн.

Объединить Министерство лесной 
промышл-еяя-ости ССОР -и Министер
ство бумажной и деревоперерабаты- 
вающ-ей .промышленности -в одно -Ми
нистерство —  Министерство лесной 
и бумажной промышленности СССР.

Объединить Министерство строи
тельства предприятий тяжелой' ин
дустрии -и Министерство строитель
ства предприятий машиностроения 
в одно Министерство —- Министерст
во строительства.

Объединить Министерство морско
го флота, Министерство речного 
флота и Главное управление Север
ного морского пути в одно Ми

нистерство —  Министерство морско
го -и речного флота.

Упразднить Министерство геоло
гии, передав его функции соответ
ственно Министерству -металлурги
ческой промышленности, Министер
ству угольной промышленности, Ми
нистерству нефтяной промышлен
ности, Министерству химической 
промышлевоетті, Министерству про
мышленности строительных матери
алов и другим lM и н не тер ств-а-м, -в ве
дши® которых -находится добываю
щая промышленность. .

Упразднить Министерство автомо
бильного транспорта С-ОС-Р, передав 
его функции Министерству путей 
сообщения.

Объединить Государственный Ко
митет Совета Министров -ССОР по 
материально-техническому снабже
нию народного хозяйства (Госснаб) и 
Государственный Комитет Совета
Министров СССР но снабжению про
довольственными и промышленными 
товарами (Госпродснаб) с Госпла
ном СССР.

‘Верховный Совет единогласно у т 
верждает внесенный Председателем 
Совета -Министров -ООСР Маленковым 
Г. М. следующий -состав Совета Ми
нистров Союза ОСР:

Первый Заместитель Председателя 
Совета Министров ООСР и Министр 
внутренних дел —  Берия Лаврентий 
Павлович.

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

-Первый Заместитель Председателя 
Совета Министров СССР -и Министр 
о-оороны ССОР —  Маршал Советско
го Союза Булганин Николай Алек
сандрович.

Первый Заместитель Председателя 
Совета Министров ОССР —  Кагано
вич Лазарь Моисеевич.

Заместитель Председателя Совета 
Министров ОССР и Министр внут
ренней и -внешней торговли СССР—  
Микоян Анастас Иванович.

Министр сельского хозяйства и 
заготовок СССР —  Козлов Алексей 
Иванович.

Министр культуры ОССР —  Поно
маренко Пантелеймон Кондратьезич.

(Министр леткой" и -пищевой -про
мышленности -ССОР— Косыгин Алек
сей Николаевич.

Министр угольной промышлен
ности —  Засядько Александр Федо
рович.

Министр нефтяной промышленности 
—  Байбаков Николай Константи
нович.

Министр металлургической (про
мышленности —  Тевосян Изан Фе
дорович.

Министр химн-чевкой промышлен
ности —- Тихомиров Сергей Михай
лович.

Министр машиностроения —  Са
буров Максим Захарович.

Министр транспортного и тяжело
го машиностроения —  Малышев Вя
чеслав Александрович.

Министр электростанций и элект
ропромышленности —  Первухин Ми
хаил Георгиевич.

Министр оборонной промышлен
ности —  Устинов Дмитрий Федоро
вич.

Министр промышленности строи
тельных материалов СССР —  Юдин 
Павел Александрович.

I -Министр лесной и -бумажной иро- 
I мкшл-ѳнности ООСР —  Орлов Геор- 
I гий Михайлович.

Министр строительства —  Дыгай 
Николай Александрович.

Министр нутей сообщения —  Бе- 
щев Борис Павлович.

Министр связи —  Псурцев Нико
лай Демьянович.

Министр морского я  речного флота 
—  Шашков Зосима Алексеевич.

Министр финансов —  Зверев Ар
сений Григорьевич.

Министр здравоохранения СССР—  
Третьяков Андрей Федорович.

Министр юстиции -СССР —  Гор
шенин Константин Петрович.

Министр государственного -контро
ля СССР —  Меркулов Всеволод Ни
колаевич.

Председатель Государственного 
Планового -Комитета'Совета Минист
ров СССР —  Носяченно Григорий 
Петрович.

Председатель Государственного 
Комитета Совета Министров ОССР по 
делам строительства ■—  Соколов Кон
стантин Михайлович.

По предложению депутата Капи
тонова И:. В. -Верховный Совет ос
вободил депутата Горкина А. Ф. от 
обязанностей Секретаря Президиума 
Верховного Совета ООС-Р и едино
гласно избрал Секретарем Президиу
ма Верховного Совета ОССР Пегоза 
Николая Михайловича.

-Верховный Совет ООСР рассмот
рел вопрос о внесении изменений и 
дополнений в ст-атыі _ 70, 77 и 78 
Конституции СССР.

С -докладом но этому вопросу вы
ступил Секретарь Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. Пе- 
гсв Н. М.

Верховный Совет СССР раздель
ным голосованием по палатам едино
гласно утверждает статьи 70, 77 п 
78 Конституции СССР в -следующем 
изложении:

«Статья 70. С-овет Министров 
СССР образуется Верховным Советом 
СССР в составе:

Председателя Совета Министров 
СССР:

Первых Заместителей Председате
ля Совета Минце трое-СССР;

Заместителей Председателя Совета 
Министров ОСС-Р;

Министров СССР;
Председателя Г осударственн-от •

планового комитета Совета Минист
ров СССР;

-Председателя Государствен-!; ото
Комитета Совета Министров СССР ио 
делам строительства».

«Статья 77. 1  общесоюзным ми
нистерствам относятся МИНИСТ-'Р- 
ств-а:

Угольной промышленности;
-Нефтяной -промышленности:
Металлургической промышлен

ности;
Химической промышленности:
Машиностроения;
Трамспорт.но-го и тяжелого маши

ностроения;
.Электростанций и элекщ -про

мышленности;
Оборонной промышленности;
Строительства;
Путей сообщения;
Связи;
Морового и ре-чнохо флота».
«Статья 78. К сотано-реешу -ли- 

канекпм министерствам относится 
министерства:

Внутренних дел;
. Иностранных дел;

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

ности;
Промышленностп строительных 

материалов;
Лесной и бумажной промышлен

ности;
Финансов;
Здравоохранения;
Юетпцви;
Государственного контроля».

-Верховный Совет. С-ОСР освободил 
от обязанностей члена Президиума- 
Верховного Совета СОС-Р депутата 
Кузнецова В. В. в связи с навначед 
нием его заместителем Министра 
иностранных дел СССР.

Верховный Совет СССР избрал 
членом Президиума Верховного Со
вета СССР депутата Андреева 
Андрея Андреевича.

На этом Четверг ар сессия Верхов
ного Совета СССР свою работу закан
чивает.

Во славу любимой Родины
Горшее одобрение .нашли у тру

дящихся Узбекистана законы и  по
становления Четвертой сессии Вер
ховного Совета СССР. На фабриках -я 
заводах, в учреждениях и в учебных 
заведениях, в -колхозах и совхозах 
республики с большой активностью 
проходят читки газет, в которых 
опубликованы решекмя, принятые 
высшим органом государственной 
Іиасти.

1В марта сталеплавильщик J a -ш- 
к-ентското экскаваторного завода 
Алексей Ци-булин сварпл'две тяжело
весные скоростные плавки, выдав 
сверх задания,две с половиной тон
ны стали. -В этот день в литейном 
цехе все плавки были сварены ско
ростным методом. Цех выполнял су

точное задание на 167 процентов и 
сэкономил на каждой тон-не жидкой 
стали 300  киловатт-часов электро
энергии.

Выражая лумы я  чаяния стале
плавильщиков, -коммунист Алексей 
Цибулин заявил:

—  Законы и постановления, при
нятые Четвертой сессией Верховного 
Совета СССР, направлены на укреп
ление могущества нашего государст
ва. на максимальное удовлетворение 
материальных п культурных нотроб- 
ностей советских людей. Наша обя
занность —  ответить на эту заботу 
партии и правительства стаханов
ским трудам. Будем работать так, 
как учил нас товарищ Сталин.

(ТАСС), j
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IV сессия Верховного Совета СССР
\ 16 'карта состоялась IV сессия
$ерсгавн«го Совета СОСР.

... Зал заседаний в Кремлевском 
ірорце заполнили депутаты обенх 
Палат— Совета Союза ж Совета На
циональностей. Верховный орган го
сударственной власти страны впер
вые собрался без великого вождя —  
И. В. Сталина. В сердцах советских 
людей, в сердцах наших друзей за 
рубежом —  скорбь безмерной утра
ты . Советсвий народ еще теснее 
вплачш ает свои ряды вокруг Ком- 
іеунистичесжой партии, ее Централь
ного Комитета, .««крут Советского 
Правительства, все свои творческие 
силы и энергию мобилизует на ве
ликое дело построения коммунизма 
в нашей стране.

Строго^велтчаівый зал в Кремлев
ском дворце, где собралась сессия 
Верховного Совета— место многих 
.исторических выступлений гениаль
ного стратега коммунизма. Каждое из 
«тип выступлений составляет исто
рический этан в  шествии нашего 
народа к  коммунизму. Здесь великий 
вождь выступал с историческими 
(Докладами на XVII и XVIII съездах 
партии. іВ этом зале лучшие пред
ставители колхозного крестьянства 
вместе с товарищем Сталиным, но 
«го гениальным указаниям, разрабо
тали Примерный Устав еельхозарте- 
яи, названный народом сталинским 
Уставом колхозной жизни. Здесь ве- 
аижнй вождь встретился е первыми 
ггахэнонцами страны. Он взлелеял и 
взрастил первые ростки, давтпиѳ 
буйные всходы могучего стаханов
ского движения— неодолимого дви
жения современности. В этом же за
ле товарищ Сталин выступил с ис
торическим докладом о Конституции 
СССР, названной народом по имени 
ее великого творца Сталинской Кон
ституцией. И совсем недавно,— на 
заключительном заседании XIX съез
да партии, великий вождь всех тру
дящихся произнес свою последнюю 
р&чь, осветившую путь прогрессив
ному человечеству.

IV сессия собралась в историче
ские дня. Выступая іу гроба вели
кого вождя, его выдающиеся учени
ки и соратники товарищи Г. И. 
Н ал е то в , Л. П. Берия, В. М. 
Молотов призвали советский народ 
умножить свои усилия, еще больше 
(увеличить свой вклад в общее дело 
строительства коммунистического об
щества, в дело укрепления могуще
ства і  обороноспособности вашей 
социалистической Отчизны. И совет
ские люди отвечают на этот призыв 
еще более тесным сплочением во
круг Коммунистической партии Со
ветского Союза, отвечают самоотвер
женным трудом .на благо Родины во 
имя торжества коммунизма.

В зале заседания присутствую т 
цеяутаты Верховного Совета ООСР, 
многочисленные гости —  'Предста
вители трудящ ихся столицы, стаха
новцы московских предприятий, дея
тели науікч и культуры , партийный 
м советский актив Москвы. В ло
ж ах —  главы и члены посольств и 
миссий зарубежных стран, аккреди
тованные в Москве, советские л ино
странные жтрналисты.

В ложах Президиума занимают ме
ста члены Президиума Верховного 
Совета ОССР. министры.

Два часа дня. Бурной овацией, 
стоя, собравшиеся встречают появ
ление в зале руководителей партии 
и Советского Правительства —  
говарнтей Г. М. Маленкова, Л. П. 
Берия, В. М. Молотова, К. Е. Воро
шилова. Н. С. Хоущева, Н. А. Бул
ганина, Л М. Кагановича. К. ТТ. 
Микояна, М. 3. Сабурова. М. Г. Пер
вухина и ДГУРТГХ.

Сеге и то открывает Председатель 
Совета Сотода депутат М. А. -Яс- 
г е в .  Он говорят о том, что с чув
ством глубокой скорби советский на
род лгов 'тил в последний гпѵтъ сво
его любимого вож.тя и учителя, де
путата Неохотного Совета СССР, 
Председателя Совета Министров

СССР, Секретаря Центрального Ко
митета КПСС Иосифа іВиссарионовича 
Сталина, и предлагает почтить его 
светлую память вставанием. Депута
ты и гости почтил® паімять велико
го вождя и учителя Иосифа Висса
рионовича Сталина вставанием.

Затем председательствующий со
общает, что 14 марта в Праге скон
чался президент Чехословацкой рес
публики, верный друг Советского 
Союза Климент Готвальд. Вместе с 
народами Чехословакии эту тяжелую 
утрату глубоко переживают все тру
дящиеся нашей страны.

... Присутствующие почтили па
мять Клемента Готвальда вставани
ем. Седам единодушно принимает 
Обращение к  Национальному Соібра- 
вию Чехословацкой республики с 
выражением глубокого соболезнова
ния в связи с кончиной любимого 
вождя народов Чехословакии Кле
мента Готвальда.

Председательствующий предлага
ет на рассмотрение IV  сессии Вер
ховного Совета СССР следующие во
просы:

1. Об избрании Председателя Пре
зидиума Верховного Совета ОССР.

2. О назначении Председателя Со
вета Министров Союза OOP.

3. О составе Совета Министров 
Союза ССР и преобразовании ми
нистерств ООСР.

4. Об избрании Секретаря Прези
диума Верховного Соівета СССР.

5. О внесении изменений и до
полнений в статьи 70, 77 и 78 Кон
ституции СССР.

Сессия единогласно принимает 
предложенную повестку дня.

Слово по первому вопросу повест
ки дня сессии предоставляется тов.
Н. С. Хрущеву, встреченному бур
ными, долго не смолкающими апло
дисментами.

Ввиду того, что Постановлением 
Совместного Заседания Пленума 
Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза, 
Совета Министров Союза СЮР и Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
тов. Н. М. Шверник рекомендуются 
на.пост Председателя Всесоюзного 
Центрального Совета профессиональ
ных Союзов, тов. Н. С. Хрущев вно
сит предложение освободить товари
ща Шверодака от обязанностей пред
седателя президиума Верховного Со
вета ООСР и избрать его членом 
Президиума Верховного Совета 
СССР. На пост председателя Прези
диума Верховного Совета СССР тов. 
Хрущев предлагает избрать товарища 
Климента Ефремовича Ворошилова.

—  Наша партия, весь советский 
народ, —  говорит под аплодисменты 
депутатов и гостей тов. Хрущев, —  
знают товарища Климента Ефремо
вича Ворошилова, к а к  верного уче
ника великог-о Ленина и соратника 
великого Сталина, как  неіутомимодо 
борца за дело нашей Коммунистиче
ской партпп, за победу коммунизма 
в нашей стране. Мы все уверены, 
что товарищ К. Е. Ворошилов с 
честью будет выполнять обязанно
сти Председателя Президиума Вер
ховного Совета ОССР на ітаго со
ветского народа.

Сесспя принимает решение: в свя
зи с переходом на другую работу ос
вободить тов. Н. М. Шверника от 
■обязанностей Председателя Прези- 
(иѵ.ма Верховного Совета Союза 
ССР и избрать его членом Президиу
ма Верховного Совета СССР. ѵ

Председателем Птюзпдиума Вер
ховного Совета ООСР единогласно 
избирается тов. Климент Ефремович 
Ворошилов.

Депутаты и гостп встают н .про
должительными аплодисментам® 
приветствуют тов. К. Е. Ворошилова.

Затем сессия пе-рскодпт к рас
смотрению в сирее? о надначечта 
Председателя Совета Министров Сою
за ССР.

Слово предоставляется депутату 
Л. П. Берия. Появление Л. П. Берия 
на трибуне встречается, бурными, 
долго не смолкающими аплодисмен
там®.

■По поручению Президиума Вер
ховного Совета ООСР, Совета Ми
нистров СССР и Центрального Ко
митета Коммунистической партии 
Советского Союза тов. Л. II. Берия 
вносит на рассмотрение сессии пред
ложение —  назначить Предоеда го
лам Совета Министров СССР тов. 
Георгия Максимилиановича Мален
кова и поручить товарищу Мален
кову представить sb Верховный Со
вет СССР предложения о составе 
Совета Министров СССР. .

Депутаты и гости встают. Под 
сводами Большого Кремлевского двор
ца гремят бурные, долго не смеж аю 
щие аплодисменты в честь тов. 
Георгия Максимилиановича Мален
кова.

—  Наша партия, рабочие, кол
хозники, интеллигенция, вез народы 
Советского Союза, —  говорит тов. 
Л. II. Берия, —  хорошо знают и 
глубоко уважают товарища Мален
кова, как талантливого ученика 
Ленина, верного соратника Сталина.

Товарищи депутаты! Перед Пра
вительством Советского Союза сто
ят большие и ответственные задачи 
как  по руководству внешней поли
тикой нашей страны в условиях 
сложной международной обстановки, 
так и по руководству гигантской, 
героической борьбой народов Совет
ского Союза за построение Коммуни
стического общества в нашей 
стране,

Я думаю, что выскажу общее 
мнение депутатов, выразив твердую 
уверенность в том, что Советское 
Правительство, возглавляемое това
рищем Маленковым, будет - руково
дить всем .делом, строительства ком
мунизма в нашей стране так, как  
учили Ленин и Сталин (бурные, дол
го не смолкающие аплодисменты), 
будет беззаветно служить интересам 
нашего народа.

Позвольте выразить уверенность, 
что Верховный Совет ССОР едино
душно утвердит назначение Георгия 
Максимилиановича Маленксва Пред
седателем Совета Министров Союза 
Советских Социалистических Рес
публик.

Все присутствующие в зале вста
ют, раздаются бурные, продолжи
тельные аплодисменты.

Сессия единогласно принимает ре
шение: назначить Георгия Макси
милиановича Маленкова Председате
лем Совета Миннетров СОСР. Депу
таты и гости, стоя, бурными апло
дисментами приветствуют верного 
соратника великого Сталина, выра
жая этим свое безграничнее доверие 
Советскому Правительству, несокру
шимую веру в твердое и последова
тельное проведение в жизнь выра
ботанной Партией сталинской внеш
ней и  внутренней политики, поли
тики, отвечающей жизненным инте
ресам нашего народа.

Рассматривается вопрос о составе 
Совета Министров ООСР и преобра
зовании министерств СССР. Слово 
предоставляется тов. Г. М. Мален
кову. Депутаты и  гости встают. В 
зале возникают бурные, долго не 
смежающие аплодисменты.

С глубоким вниманием слушают 
собравшиеся речь тсв. Г. М. Мален
кова. Он блатодарит за большое до
верие и  высокую честь, которые де
путаты оказали ему, поручив пред
ставить на рассмотрение Верховного 
Совета состав Правительства —  Со
вета Министров ОССР.

j T ub. Маленков напоминает, что 
Совместное Заседали™ Пленума Цент

рального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза, Со
вета Министров СОСР и Президиу
ма Верховного Совета СССР приняло 
ряд важных решений, жщравлепньгх 
к  тому, чтобы обеспечить беспере
бойное и правильное руководство

жизныо страны. Сессии предстоит 
рассмотреть эти решения и, в соот
ветствии с Конституцией, придать 
силу закона тем мероприятиям, ко
торые сочтет возможным и .нужным 
принять и утвердить Верховный Со
вет —  Высший орган государствен
ной власти нашей страны.

—  Мероприятия но укрупнению 
ныне существующих .министерств,—  
говорит товарищ Маленков, —  по 
объединению в одном министерстве 
руководства родственными отрасля
ми народного хозяйства, культуры, 
управления назрели не сегодня. Они 
уже длительное время, яри жизни 
товарища Сталина, вместе с ним вы
нашивались в нашей партии и в 
Правительстве. И теперь, в связи с 
тяжелой утратой, которую' понесла 
наша страна, мы лишь ускорили 
проведение в жизнь назревших ор
ганизационных мер по дальнейшему 
улучшению руководства государ
ственной и хозяйственной деятель
ностью.

На рассмотрение Верховного Со
вета товарищ Маленков вносит пред
ложения об объединении ряда ми
нистерств, в соответствии с данным 
ему, как  Председателю Совета Ми
нистров СССР, поручением, пред
ставляет на рассмотрение Верховно
го Совета состав Совета Министров 
ССОР.

Продолжительными аплодисмента
ми депутаты (выражают одобрение 
представленного товарищем Г. М. 
Маленковым состава Правительства.

Представив состав Совету Минист
ров на утверждение Верховного Со
вета ОССР, товарищ Маленков заяв
ляет, что Правительство во всей 
своей деятельности будет строго про
водить выработанную партией по
литику во внешних н внутренних 
делах.

Под бурные аплодисменты това
рищ Маленков заявляет, что вако- 
ном для Советского Правительства 
является обязанность неослабно за
ботиться о благе народа, о. макси
мальном удовлетворении его мате
риальных и культурных иотребно- 
стен, о дальнейшем расцвете нашей 
социалистической Родпны.

Касаясь внешней политики, това- 
рнщ-Малеиков подчеркивает, что Со
ветское Правительство будет неиз
менно проводить испытанную поли
тику сохранения и упрочения мира, 
обеспечения обороны и безопасности 
Советского Союза, политику сотруд
ничества со всеми странами и раз
вития деловых связей е ними на ос
нове взаимного соблюдения интере
сов, будет н  впредь осуществлять 
тесное политическое и экономиче
ское сотрудничество, крепить узы 
братской дружбы и солидарности с 
великим китайским народом, :о все
ми народами стран народной демо
кратии. Эти слова встречаются бур

ными аплодисментами.
Товарищ Маленков нодчеркг^рт, 

что в настоящее время нет такйго 
спорного или нерешенного вопроса, 
который не мот бы быть раз.щ дазн 
мирным путем на основе взаимной 
договоренности заинтересованных 
стран. Это касается отношений Со
ветского Союза со всеми государ
ствами, в том числе и с Соедішен- 
нрми Штатами Америки.

В заключение своей речи товарищ 
Маленков говорит о глубокой уве
ренности советского народа в своих 
силах, о том, что мощь , советского 
г о суд арс тв а , м орал ьно -пол ит иче сіко е 
единство советского народа велика и 
несокрушимы, как  никогда. Он заве
ряет, что Советское Правительство 
посвятит все свои силы борьбе за 
построение коммунистического обще
ства в нашей стране, за свободную 
и счастливую жизнь советского на
рода.

—  Мы пойдем вперед, •—  говорит 
он, —  по пути строительства коог- 
мунизма в тесном единении партии, 
Правительства и советского нал- 
дружной братской семьей всех наро
дов Советского Союза!

■Все встают. Раздаются бурные, 
продолжительные аплодисменты.

Сессия единодушно утверждает 
Закон о нреобравов'ании министерств 
Союза ОСР.

Также единодушно утверждается 
состав Совета Министров ООСР.

Сессия избрала Секретарем Прези
диума Верховного Совета СССР тов.
Н. М. Пеігова, освободив от этих обя
занностей тов. А. Ф. Горкина.

Затем сессия рассмотрела вопрос 
о внесении изменений и дополнений 
к статью 70-ю Конституции СССР, 
определяющую состав Совета Ми
нистров, в статьи 77 и 78 Консти
туции СССР, предусмотрев в этих 
статьях изменения в системе орга
нов государственного управления, 
которые вытекают из Закона о пре
образовании министерств ООСР, при
нятого настоящей сессией Верховно
го Совета СССР.

Раздельно по Палатам единоглас
но принимается Закон «О внесении 
изменений и дополненй в статьи 
70, 77 п  78 Конституции (Основно
го. Закона) СССР».

Сессия освободила товарища В. В. 
Кузнецова от обязанностей члена 
Президиума Верховного Совета СССР 
в связи с назначением его замести
телем Министра иностранных дел 
СССР, и избрала, товарища А. А. Ан
дреева членом Президиума Верховно
го Совета СССР.

Порядок дня сессии исчерпан. 
Председательствующий тов. Ясное 
обзсгзляет Четвертую сессию Вер
ховного Совета Союза ОСР закрытой.

Депутаты встают и продолжитель
ными аплодисментами приветствуют 
Правительство Союза ССР. (ТАСС).

С т а л и н — э т о  ж и з н ь
Какая тяжелая утрата постигла 

аш народ. Не стало с нами нашего 
ождя, самого любимого и дорогого 
еловека, учителя всего народа то- 
арища Сталина. Нет этого не ме
лет быть! Он жав! Он будет вечно 
лить ів сердцах всего передового че
ловечества!

Совсем недавно мы слышали его 
мудрые слова. Это он, как будто бы 
■вчера, закончил свой гениальный 
труд «Экономические проблемы со
циализма в СССР». Маленькая кни
га в сто страниц, а.в ней воплощеінрі 
пути и законы жизни на сотли дет. 
В этом своем труде он ясно указал 
пути построения коммунизма в СССР 
и дал ясную іі четкую формулировку 
основного экономического закона 
социализма.

Это Сталин претворил в жизнь 
мечты десятков поколений. Под сто 
непосредственным руководством бы
ло построено прекрасное настоящее 
— социализм и благодаря гению 
Сталина преобразована природа на-

ией страны, соединены пять морен 
единую водную систему. Во всех 

гонках нашей Родины горят огни 
электростанций, поднимаются леса 
нов остро ск— нер в енцов к омму ни зма.

Советский народ, прощаясь с вож
дем, поклялся в том, что он неуклон
но будет проводить в жизнь все за
веты вождя. Коммунизм —  это 
Сталин. Наш народ верит партий и 
правитсчдьетву. Он верит, что пар
тия и правительство приведут пас к 
полной победе коммунизма в нашей 
стране. II порукой этому — решения 
н законы, принятые Четвертой сес
сией Верховного Со'Вета, направлен
ные на централизованное п беспере
бойное управление страной, которые 
горячо одобряют трудящиеся всей 
советской страны. Я старый член 
партии. Даю слово работать не по
кладая рук для блага Советского на
рода, буду бороться за быстрейшее 
построение коммунизма в натпей 
стране. н. БОЛДИН,

член КПСС



Неуклонно пойдем по сталинскому пути!

Заслуженным .авторитетом среди 
молодежи теплоэлектроцентрали 
{ мпиковог-о завода ‘пользуется ком- 
дайолец тов. Ахметшин. Энергичный, 
боевой паренек без от.рыва от своей 
основной работы — слесаря —освоил 
профессию автогенщика.

Сейчас, когда весь советский народ 
- переживает .великое горе, он трудит- 
-сАс патриотическим подъемом, умно
ж ая трудовые 'успехи хромпиковнев.

На снимке: комсомолец Р. АХМЕТ
Ш И Н  —• лучший стахановец Хром- 
пикового завода.

Фото: М. Арутюнова..

Пойдем н е у к ш н о  
по сталинскому пути
Наша страна и  все прогрессивное 

человечество переживают очень боль
шую, непоправимую утрату. Преж
девременная смерть вырвала из на
ших рядов верного сына народа 
Иосифа .Виссарионовича Сталина. 
Всю свою полнокровную, сознатель
ную жизнь товарищ Сталин посвя
тил освобождению народа от тяжких 
чхкюв каіниталшма, прокладыванию 
светлого и  радостного пути. Вместе 
с товарищем Лениным он основал и 
выпестовал Коммунистическую пар
тию, закалил в боях героическую 
Советскую Армию.

В дни тяжелых испытаний, когда 
гитлеровские полчища двинулись на 

.Советский Союз, это он, наш мудрый 
полководец, помог нам одержать по
беду и освободить народы Европы п 
Азігч-ет коричневой чумы. И если 
поджигатели новой мировой войны 
осмелятся напасть на нашу Родину 
мы их встретим так же, как и в 
грозные 1941— 1945 годы.

Сплотимся еще теснее вокруг на
шей родной партии, самоотвержен
ным трудом ответим на все подлые 
происки врагов. Пмя Сталина будет 
вечно светить нам в наших делах.

В. БЕГУНЦЕВ, 

фрезеровщик Новотрубного завода.

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА
Коллектив второго цеха Динасо

вого завода горячо одобряет законы 
« постановления, принятые Четвер
той сессией Верховного Совета СССР. 
Трудящиеся цеха отвечают на пиле
ния сессии новыми успех Эм и в по- 
выпіенш производительности труда, 
использовании резервов (Производст
ва.

Образцы стахановского труда, по- 
капьптот комсомольцы. Впереди 
прессовщики П. Тагиров, Я. Я норов, 

ЦЯВпспксв. Их выработка составляет 
185— 220 процентов. Изо дня в 
день превышают свои нормы лафет- 
чвца Т. Зайцева, сортировщицы тт. 
Короткова, Чеэотаева, выгрузчик
Н. Сашкин.

В. милмов,
комссрг цеха.

★ *

С честью выполним заветы 
Сталина

Тяжелая весть о преждевременной 
кончине великого вождя и учителя,, 
отца советской молодежи Иосифа 
Виссарионовича Сталина болыо ото
звалась в  сердцах молодежи. В эти 
дни комсомольцы — верные помощ
ники Коммунистической партии и 
весь советский народ еще теснее 
сплачиваются вокруг родной партии 
я Советского правительства. Мы, 
молодежь, нокны решшйсти под их 
•непосредственной руководстве прет
ворять в  жизнь заветы Иосифа Вис
сарионовича Сталина.

Я вырос іпод теплыми и  светлыми 
лучами Сталинской Конституции. 
Меня взрастил и воспитал ленинско- 
сталинский ксмсомюл, которому я 
обязан всей своей жизнью, всеми 
своими помыслами и стремлениями.

Выполняя заветы зодчих ■комму
низма В. И. Ленина и И. В. Сталина,

работая на производстве, я  учусь в 
седьмом классе школы рабочей мо
лодежи. Я анаю, что. без знаний не 
построить коммунизма, а' поэтому 
учусь настойчиво и терпеливо.

іВ прошлом году я выполнил пол
торы годовых .нормы, а нынче обя
зуюсь этот успех преумножить.

От всей души одобряю законы и 
постановления, принятые Четвертой 
сессией .Верховного Совета СССР. 
Приложу все силы, чтобы внести 
достойный вклад в дело построения 
коммунизма, ів дело досрочного за
вершения плана сталинской пяти
летки. Даю слово свою проиводет- 
веиную норму выполнять на 180 
процентов и выпускать продукцию 
только отличного качества .

С. ПЕТРОВ, 
член ленинско-сталинского 

комсомола.

М ы  и д е м  н  к о м м у н и з м у
После ш ерти Маркса, Энгельса, 

Ленина —  первых основоположни
ков теории коммунизма, —  история 
не знала более гениального продол
жателя их идей, каким был Сталия.

Товарищ Сталин не только продол
жил дело великих вождей пролета
риата, .но и практически ©существ- 
вжл его, построив первое в мире со
циалистическое государство —  наш 
Советский Союз и, применяясь к  
существующей обстановке, научно 
доказал возможность построения 
коммунистического общества в  на
шей стране. Пути построения ком
мунизма он изложил в своем исто
рическом труде «Экономические 
проблемы социализма в СССР», где 
указал путь, по которому мы дойдем 
под руководством партии и Совет
ского правительства.

Мы потеряли гениального вождя, 
корифея науки, учителя и друга 
всего прогрессивного человечества 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Из 
наших рядов івьгбыл мудрый (полко
водец, Генералиссимус Советского 
Союза, не знавший поражений п под 
водительством которого наш народ 
выходил победителем во всех войнах. 
Этот первый солдат революции, с 
присущей ему гениальной тактикой

привел нас к  исторической победе в 
Великой Отечественной войне.

Нет с наіми Сталина, по его имя, 
его дело, которому он посвятил всю 
свою жизнь, будет жить в веках!

Советский народ, руководимый 
партией и правительством, неуклон
но пойдет по пути, указанному вож
дем. В этом поклялись у гроба вож
дя верные соратники и ученики 
Сталина товарищи Маленков, Берия, 
Молотов.

В целях целеустремленности и 
бесперебойного управления нашей 
страной правильные постановления 
приняла Четвертая сессия Верховно
го Совета, которые нашли горячее 
одобрение 'всех трудящихся Совет
ского Союза.

Наша святая обязанность сейчас 
— еще теснее сплотиться (вокруг 
партии и  правительства. Удвоить и 
утроить наши силы на выполнение 
пятой сталинской пятилетки. 'Под
нять трудовую дисциплину, всемер
но бороться за снижение себестоимо
сти, за увеличение производительно
сти труда, за экономию и  бережное 
отношение к  материалу и оборудова
нию. Этим самым мы укрепим пашу 
Родину и приблизим светлое буду
щее —  коммунизм.

П. НОГОВИЦЫ*

Мы имя вождя сохраним навсегда
Тяжелую утрату переживает вме

сте со воем .народом молодежь .нашей 
страны. Созданный и выпестованный 
товарищам Сталиным ленинский 
комсомол потерял своего учителя, 
лучшего друга и наставника совет
ских ребят, вождя всего прогрессив
ного человечества Иосифа Виссарио
новича Сталина.

Имя товарища Сталина живет в 
сердце каждого комсомольца, ибо в 
этом имени воплощено все прекрас
ное ,вое передовое, что созда.щ) в .на
шей стране за годы советской вла
сти. Эа Сталина, за Родпну отдал 
свою жпэнь комсомолец Александр 
Ма-тросов. С именем Сталина, шла .на

смерть Зоя Космодамьянская. С име
нем Сталина в сердце боролись с 
фашистскими оккупантами молодо
гвардейцы. Это пмя бессмертно, и со
ветская (молодежь вечно будет хра
нить светлую паеіять о вожде наро
дов товарище Сталине. Об этом мы 
поклялись на траурноог митинге, п©- 
священнсм памяти Иосифа Висса
рион,о.вича Сталина. К этому .нас 
призвали верные соратники Сталина 
товарищи Маленков, Берия, Молотов, 
под водительством которых мы про
должим бессмертное дело Сталина.

Комсомольцы: М. Ш урыгина,
М. Долгушина, А. Сорокина,
Р. Воронина.

Я обязуюсь
Горько скорблю о великой утрате, 

постигшей нашу партию, весь совет
ский народ. В ответ на невозврати
мую утрату вождя я приложу и от- 
дам все силы, знания, опыт в работе 
на укрепление нашей Родины, для 
построения коммунистического об
щества в нашей стране.

Сталин умер, но его имя будет 
вечно со мной, в моем сердце. В 
своих делах я буду стремиться похо

дить на великого гения всего про
грессивного человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Я обязуюсь честно трудиться на 
производстве, не допускать брака в 
своей работе, систематически сни
жать удельный расход пара на вы 
работку одного киловатт-часа.

АЛИКИН, 
машинист турбины Хромпикового 

завода.

Труженики Новотрубного эаівода весь свой грруд посвящают делу 
строительства коммунизма, осуществлению гениальных стали,неких пред
начертаний. Все, как один, они заявляют, что под руководством ,Коммуи-и- 
стической .партии и правительства будут трудиться еще напряженнее, свя
то выполнять заветы Великого Сталина.. Самой лучшей памятью вождю— 
самоотверженный труд во иімя коммунизма.

В эти дни по-стахановски трудится лучший токарь пятого цеха Бо
рис Аржаяников. З а  последние пять дней сменные задания он выполняет 
на 250—278 процентов. В ответ н.а .решения Четвертой сессии Верховного 
Совета СССР он дал слово увеличить выработку.

Н.а снимке: БО РИ С  АРЖ АННИКОБ за обработкой деталей на то
карном станке.

Фото М. Арутюнова.

Еще теснее сплотимся 
вокруг партии

Не хочется верить, что вет среди 
вас дорогого и любимого вождя и 
учителя, любимца всей советской 
молодежи Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Сталин умер. Но он вечно 
будет жить в сердцах мвогомиллион- 
ного советского народа, в сердцах 
всех людей, борющихся за мир.

Мы, молодежь страны советской, 
многим обязаны нашему вождю и 
учителю товарищу Сталину. Это он 
дал нам светлую и яшучо дорогу в 
жизнь, это он открыл дорогу к  зна
ниям, к  открытиям. Благодаря ето 
неустанным заботам о нас, мы рабо
таем и іучимся, стремимся все время 
вперед к  желанной цели —  комму
низму.

Наша священная обязанность —  
еще лучше работать на производстве, 
своим стахановским трудом крепить 
мощь родного государства, еще тес
нее сплотиться вокруг партии и ее 
Центрального Камптета. Молодежь 
знает, что чем лучше труд советских 
тружеников, тем богаче наша Ро
дина.

Не забываем мы и о том, что под
жигатели новой войны готовят но
вую кровавую бойню, и наши заме
чательные успехи вызывают у них 
злобу и .ненависть к советскому на
роду. Но ,не суждено сбыться их под
лым замыслам! Весь советский н а - ' 
род, все прогрессивное человечество 
грудью станет на защиту драв чело
века. Молодежь не пожалеет своих 
сил, а если надо и  жизни, чтобы от
стоять завоевания Великого Октября, 
за которые упорно и настойчиво бо
ролся наш Сталин.

Ушел от нас зодчий коммунизма 
товарищ Сталин, но его идеал, его 
дела бессмертны. Партия наша силь
на и крепка. Она поведет народ впе
ред с полной уверенностью в победе 
коммунизма —  великой цели, кото
рой посвятил ®сю свою жизнь люби
мый товарищ Сталин.

Зырянов, Русинов, Русаков, 
Гагилева, Крамин, Одинцев, 

Плюснин.

Все силы—для построения 
коммунизма

Единодушную поддержку трудя
щихся нашли законы и постаншле- 
нпя, принятые Четвертой сессией 
Верховного Совета ООСР. Решения 
сессии Верховного Совета вызгали 
большой производственный подъем 
во всех цехах заводов .нашего города, 
коллективы множат успехи в сорев
нования, принимают новые, повы
шенные обязательства.

В'честь сессии Верховного Совета 
СССР волочильщики Старотрубного 
завода за, первую половину марта 
выдали 90 тонн труб сверх плана.

Очередной производственной побе
ды добилась смена депутата обла
стного Совета Николая Ивановича 
Черных. Полумесячное задание ею 
освоено на 106,4 процента.

Неустанно наращпвает темпы сме
на молодого инженера тов. ЧуГіко. 
Коллективом этой смены выдано 
труб сверх плана ва  5 процентов.

Последователи комплексного со,- 
ревноваиия, четко организуя свой 
труд, применяя передовые методы 
труда в своей работе, добиваются но

вых побед. Кольцевые тт. Постни
ков и Цыганеніко перевыполнили 
нормы .на 46 процентов. На 161 про
цент выполнил свою норму тов. Ре
пьев. Работая по новым, повышен
ным нормам, кіузнец тов. Мокроусов 
дал 135 процентов.

Горячо волочильщики одобряют 
постановления сессии Верховного 
Совета п выражают твердую .уверен
ность, что сталинский Центральный 
Комитет Коммунистической партии 
и Советское Правительство безуслов
но обеспечат успешное проведение 
в жизнь политики, выработанной 
нашей партией и правительство:», 
как во внутренних, так и во внеш
них делах.

В целях досрочного выполнения 
годового плана и социалистических 
обязательств, волочильщики встали 
на стахановскую вахту' п  обязались 
еще более крепить мощь родного го
сударства, далп слово неуклонно ид
ти по сталинскому пути.



Б е с с м е р т н ы й  н а р о д
(ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА «ВЕЛ А Я БЕРЕЗА»)

...В большом селе ін& Волоколам
ском шоссе, по /пути я а  передний 
край вашей обороны, Сталин увидел 
над входом в камеин-ое здание не
большой белый флат с ярким крас
ным щрѳетом в центре. Это был по
левой армейский госпиталь. Сталин 
неожиданно -приказал остановить ма
шину. Через несколько минут он уже 
был в палате, где находились ранен
ные ів последних боях.

й х  было четверо. Все оініи лежали 
на одинаковых белых больничных 
жойках, поставленных в един рад, с 
промежутками для прохода, изго
ловьями к  глухой стене. На противо
положной стене было два оіша, вы 
ходящих на юг, —  не поднимая го
лов с подушек, раненые видели, как 
інизіво пая домами по другую сторону 
шосее проходило красноватое солнце.

(Внезапное появление в палате 
Верховного Главнокомандующего' в 
сопровождении генералов, начальни
ка госпиталя п  дежурного віра/ча не
сказанно взволновало раненых. Все 
четверо одновременно сделали по
рывистое движение под шер
стяными одеялами, безотчетно 
подчиняясь мысли встать, встре
тить Сталина по-военному, яо 
только один из них, с забинтованной 
под рубахой грудью н шеей, с тру
дом сел на кровати... Остальные трое 
лишний раз почувствовали свое бес
силие-. Теперь это особенно тяжко 
огорчило пх. Они умели безмолвно 
спосить любые физические боли, но 
не могли скрыть ту душевную боль, 
какую испытали сейчас, когда не- 
хватило сил встретить Сталина стол: 
один вздохнул с мучительным сто
ном, другой сокрушенно пошевелил 
головой на подушке, третий от горь
кой досады стиснул зубы...

Сталин заметил, что раненые 
взволнованы.

—  Здравствуйте, товарищи, 
здравствуйте! —  сказал он поэтому 
несколько приподнятым таном, 'оста
навливаясь у вранной от двери кро
вати, яа которой сидел раненый с 
удивленным и счастливым выраже
нием на молодом скуластом лице.—  
Но у меня к  вам, товарищи, одна 
большая просьба: вы должны лежать 
спокойно... —  оказал он после того, 
как раненые ответили я а  его при
ветствие. —  Да, да, вам надо ле
жать. А мы можем и должны посто
ять перед вами...

В быстрых серых глазах раненого, 
который сидел на кровати, мелькну
ло выражение растерянности.

—  Разрешите мне, товарищ 
Сталин, посидеть, —  сказал он, хва
таясь худыми пальцами за края кро
вати.-—Честное слово, надоело ле
жать. Кажется уже четвертый день...

—  Хорошо, сидите, —  согласился 
Сталин, —  У нас, я вижіу, недавно 
подстрижена голова... Вы командир?

—  Так точно! Гвардии лейте
нант...

—  Фамилия?
—  Мурашов.

Сталин взглянул на дежурного 
врача, и тот торопливо доложил, что 
5 Мурашова несколько осколочных 
ранений в мягкие ткяяп; два оскол
ка позавчера извлечены, а четыре 
оставлены до следующей операции.

—  Ну и пусть торчат! —  внезап
но оживляясь, сказал я а  это Мура
шов, и Сталин сразу понял, что пе
ред ним неунывающий и, вероятно,

(ОТРЫВОК 13 РОМАНА «ВЕДАЯ БЕРЕЗА»)
слижяные глаза. Он дашно ждал, ког
да подойдет к  его койке Сталин, и 
даже весь івізомлел от нетерпения и

Михаил БУБЕННОВ

в оюышои жданй веселый молодой 
человек. — Крепче буду, только и 
всего! Тоща меня разве только бро
небойной...

—  Вы давіно на фронте, товарищ 
Мурашов?

—  С норного дня войны, това- 
ірищ Сталин!

—  Впервые выбыли из строя?
—  Так точно!
—  Скажите товарищ Мурашов, —  

заговорил Сталин, берясь рукой за 
спинку кровати, —  какой период 
войны был для вас .наиболее труд
ным?

—  Первый месяц, товарищ 
Сталин!

—  Понятно. А теперь как?
Мурашов вздохнул, но ответил с

улыбкой:
—  Воевать, конечно, и теперь не 

легко, я скажу это откровенно. У 
немцев все еще большое преимуще
ство в технике. Да и тяжело, что

ожидания счастливой минуты.

Волнуясь, он тоже подтвердил:
—  Хрипит немец, его только бить 

сейчас...
Легким' жестам правой руки

НЕРУШ И М АЯ  СОВЕТСНО- БОЛГАРСКАЯ ДРУЖ БА

Болгарский народ широко отме- і гарней, является самым важным из 
чает исполнившуюся 18 марта, пя- международных актов, подписанных 
тіую годовщину со дня подписания Болгарией. С подписанием этого'. До- 
Договора о дружбе, сотрудничестве и говора Болгария стала союзником 
взаимной помощи между Советским великой страны, строящегося Іму- 
Союзом и Народной Республикой нгома и может спокойно и уверенно 
Болгарией. , смотреть в свое (будущее.

Председатель Президиума Народ- | Болгарские газеты публикуют 
ного собрания Народной Республики многочисленные материалы, рас-ска- 

Оталия остановил дежурного врача, Болгарии Георгий Дамяяов пишет в Бывающие об огромной, щедрой и
'газете «'Отечествен фронт», что До- бескорыстной экономической куль- 
гевор о дружбе, сотрудничестве и турной помощи Советского Союза, об 
взаимной помощи, заключенный в успехах индустриализации страны 
Москве 18 марта 1948 года между , и развития сельского хозяйства за

который собирался доложить о состо
янии этих двух раненых, —  и без 
доклада было ясно, что положение их 
тяжелое, что они надолго, если не 
навсегда, вышли из строя II Сталин, 
вздохнув украдкой, очень осторожно, 
чтобы не разбередить самые большие, 
душевные раны этих людей, те ра
пы, о которых позабыл врач, начал 
расспрашивать их, откуда они родом, 
где и что делали до войны, как жи
вут их семьи, есть ли дети, получа
ют ли от родных письма, представ
лены или нет к наградам...

...На четвертой койке, у стены, 
лежал Матвей Юргин. Он лежал вы
соко, на ,нескольких подушках, за-

СССР и Народной Республикой Бол- ! последние пять лет.
«    —

УВЕКО ВЕЧЕН ИЕ В РУМ Ы НИИ ПАМЯТИ И. В. СТАЛИНА

/Как передает румынское телеграф- ской области и Бухарестской воен
ное агентство, с целью увековечения кой Академии; воздвигнуть в период 
памяти И. В. Сталина, ДЕ Румын- і 1953— 1955 годов памятники И. В. 
ской Рабочей партии и правитель- Сталину в городах Яссы, Клуж, 
ст/во Румынской Народной Реепублп- Тимишоара, Плоешти, Галац, Кон

ки постановили удовлетворить по- Істаяца; ,на месте посто«нной 
келания трудящихся и присвоить і
имя И. В. Сталина поліитрафшеш,- сташш’ отраж аю щ ей

(му комбинату Дом «Скынтени», но- 
I кому химическому заводу в Сталин-

вы-
жиань и  

деятельность П. В. Сталина, открыть 
музей В. И. Ленина— П. В. Стоя ча.

немцы так близко от Москвы. П все крытый по* грудь одеялом, п взгля-
же 'воевать теперь гораздо легче, чем 
даже месяц назад...

— А почему все же легче?— опро
сил Сталин.

—  Во-первых, -товарищ Сталин, 
мы теперь не те... —  ответил Му
рашов. — - Повидали -наши воины 
этих самых фашистов в лицо, на 
фактах узнали, кто они такие, и хо
рошо, очень хорошо /поняли, что 
грозит нашей стране... II все злыми 
стали, беспощадными в бою. От это
го и сил вроде прибыло. П все по
няли, что действительно, как вы 
сказали, не так страшен чорт, как 
его малюют... Теперь все у нас 
знают, что разтоворы о непобедимо
сти немецкой армии— глупая сказка, 
одна болтовня. Бегают теперь немцы 
от лас, да как. еще бдгают! Вот от 
этого п легче стало...

—  А во-вторых? —  спросил 
Сталин.

—  Во -вторых, теперь и немцы 
не те... —  продолжал Мура
шов. —  Короче говоря, поняли, что 
разбойничать —  опасное дело. Мне 
приходилось, товарищ Сталин, раз
говаривать с пленными. Еще месяц 
назад они верпли, что скоро 
возьмут Москву, а теперь они уже іне 
думают о ней...

—  Даже н не думают?
—  Так. точно!
Слушая ' Мурашова, -Сталин не

сколько раз поглядывал на осталь
ных раненых, словно стараясь по
нять, как они относятся к  раеоужде- 
пияім лейтенанта.

—  Да вот они -могут подтвердить 
это. —  оказал Мурашов, поворачи
ваясь к  друзьям по палате. —  Пра
вильно я говорю, ребята?

На соседней койке лежал эчень 
бледный раненый с ампутированной 
правой рукой. Он заволновался, ког
да к нему подошел Сталин, но даже 
и при этом на его широко/м, добром 
лице не выступило ни одной кровин
ки. Только под одеялом, аа  груда, 
раза три подряд дрогнула теперь 
единственная у него рука.

Он подтверждал тихим голосом:
—  Это верно, здорово оел-абел не

мец...
На следующей койке неподвижно 

лежал раненый с забіштоваиной го
ловой, —  открытыми оставались 
только упрямый рот, задиристо 
вздернутый нос и большие, темные,

аул на подошедшего к  нему Сталина 
с тем необычайным, -неожиданным 
выражением изумления, когда почти 
не/возможно одержать крик... Он точ
но впервые увидел От-али-на в пала
те. П Сталин понял, что те не
сколько минут, пока он разговари
вал с ра-не-ными, Юргин находился -в 
забытьи и к  нему только что верну
лось -сознание.

—  Это... вы? —  спросил Юргин, 
горячо и свистяще дыша. —  Это... 
праща?

—  Да, это я, —  ответил Сталин.
Вглядевшись /в землисто-желтое

лицо Юргя-на с выступившей на ху
дых скулах черной щетинкой, в его 
глаза, полные ослепительного лихо-

И ЗУЧЕН И Е ТРУДОВ И!. В. СТАЛИНА В РУМЫНИИ

Десятки тысяч трудящихся Ру- ,шек изучают биографию великого 
мын'окой Народной республики с лю- вождя. В Ясской -области около 1600 
бовыо изучают бессмертные труды (человек изучают биографию; И. В.
П. В. Сталина, Например, в Кшиі- 
шоа-рской области свыше 26 -тысяч 
юношей и девушек-— румын, вент-рев, 
немцев изучают биографию П. В. 
Сталина н его -геапальные произве
дения. Только в одн-сш городе Кинн- 
шоара на фабриках и в -школах со
здано 144 политических кружка, в 
которых-около 2S00 юношей п де-ву-

Сталияа и бол-ее 5 тысяч рабочих' и 
служащих объединены в 279 круж

ках по изучению «Краткого курса 
истории іВЖП(б)». Белее 500 пар
тийных и хозяйственных работни
ков, а также рабочих самостоя
тельно изучают гениальный труд 
II. В. Сталина «Эконом,пчеекпе проб
лемы социализма в -ССОР».

ПРОТЕСТЫ В США ПРОТИВ ВОЙНЫ В КОРЕЕ

Печать -сообщает о -ряде случаев, 
когда американские налогоплатель
щики отказывались платить -налоги 

раідочиого блеска, Сталин понял, что на том осн-оваінііш, что они не хотят- 
состояние раланог-о опасно для жиз- давать деявгп, которые могут пойти 
ни. У Сталина мгновенно потемнел (яа продолжение войны в Корее 
взгляд, он устало опустился на та- I По -сообщению агентства ІОнайтед 
бу-рет у кроватп осторожно поправил Пресс, в Фнладельфнп 12 нротнвлп- 
подушку под головой ІО-ргина н сиро- ков войны в Корее отказались ул.та-
сил:

—  Тяжело?
Юргин ответил Сталину только 

взглядом: да, он не может лгать, ему 
очень тяжело бороться со смертью, и 
он даже не знает еще, кто выйдет 
победителем из этой борьбы...

— Крепитесь, —  сказал Сталин.
Принимая совет, Юриш легонько 

оцусти-д ресницы, но тут же взгля
дом попросил Сталина наклониться 
к  нему и, когда Сталин выполнил 
его просьбу, шоп-отом оцроспл:

— Скоро?
Поняв вопрос, Сталин наклонился 

к  ІОргину еще ниже и ответил тоже 
шоиотом:

—  Очень скоро...
Пожелав веем раненым выздоров

ления, Сталин вышел из палаты, 
прошел в кабинет дежурного врача, 
и. jscTaiB у  овна, с -минуту молча 
смотрел на серебриста сверкающий 
под солнцем зимний лес... Потом, не 
оборачиваясь, он негромко спросил 
стоявшего п-озада дежурного врача:

—  Оін выживет?
Врач ответил виноватым тон-ом:
—  У -нас нет /никаких надежд...
/Сталин вдруг обернулся и оказал:
—  У вас должны быть надежды!
Затем он тихо, взволнованно про

говорил:

—  Бессмертный народ!

гить федеральные подоходные нало
ги заявив, что они «не могут помо

гать оплачивать оружие, предназна
ченное для уничтожения других лю

дей».
Эта /груша опубликовала деклара

цию, в которой указывает, что от
каз платить налоги— это «искрен
ний протест, цель которого помочь 
пробудить сознание /наших сограж
дан н заставить пх попять, что в 
этом зло войны п милитаризма».

Сообщения бразильской печати 
свидетельствуют об усилении голода 
на Северо-Востоке страны, от кото
рото -страдают імнллішны бразильцев. 
Этот район Бразилии уже третий го-д 
-подряд подвергается засухе. Как 
указывает газета «ІЬшрен-са попу
ляр», нынешняя засуха является 
одной из наиболее сильных в исто
рии страны. 500 тысяч голодных и 
оборванных беженце® заполняют до
роги, идущие на ю-г.

Засуха, пишет газета «Коррейо да 
Манья», лишила источников продо
вольствия 14 миллионов человек.

ГОЛОД В БРАЗИЛИИ

Префект из Мата-Граяде (штат 
Алагоас) сообщает, что отчаяшиеея 

-голодные толпы питаются лишь 
дикими травами.

Положение в а  ееверо-вссток® 
осложняется рас/про стран ейи-ем эпи
демии. В штате Паралба вецщ йула 
эпидемия оспы. Население "попадает 
в панике охваченны-е элидеаопй рай
оны, оставляя на дорогах умираю
щих детей. Печать сообщает о мас
совых случаях нападения голодаю
щих на магазины, /продовольствен
ные оклады и помещичьи владения.

СЕВ ХЛОПЧАТНИКА НА Ю ГЕ

Колхозы Сіурхзн— Дарвинской об
ласти (Узбекистан) развертывают 
сев хлопчатника. Механизаторы с 
первых дней полевых -работ держат 
высокие тшпы. Тракторная бригада

3,5

УЗБЕКИСТАН А И ТУРКМ ЕНИИ

Всего в области уже -засеяно 
тысячи гектаров.

К сену хлопчатника приступили 
также колхозы южных районов 
Туркмении. (ТАСС).

А. Джураева из первой Джар-Кур- 
гавскон МТС па полях колхоза «Со
циализм» довела дневную /выработку 
до 11 гектаров на каждый посевной 
агрегат.

РАСПРАВЫ АНГЛИЙСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ С НЕГРАМП 

В КЕНИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Английские колониальные власти Хол полиция п войска захватили
продолжают кровавые ра-елра-вы с 
.негрнтяискпм наеелеяием Кении, 
требующим демократических прав.

16 марта в районах Ньери и Форт-

в плен -более 100 петров п убили 12.
Неделю тому назад было убито 35 

негров.
(ТАС-С).

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРОИЗВОЛ 
В ИНДИИ

По сообщению индийской- печати, 
в Мадуре бастуют водители автобу
сов, требуя повышения заработной 
платы. Полиция подвергла бастую
щих жестокому избиению.

Пять руководителей профсоюза 
шоферов арестованы.

По сообщению газеты «Таймс оф 
Индиа», в районе Мога (Восточный 
Пенджаб) полиция арестовала 43 
крестьянина по обвинению в «на
рушении мира».

Заместитель редактора 
П. ВОЛОЖЕНИНОВ.

Ш ИСТЕРОВ Николай Иванович,

проживающий ® г. П ервоуральске, 
пос. Строителей, первый квартал, 8, 
кв. 5, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с Ш ИСТЕРО- 
ВОЙ Анной Ивановной, прщк-нваю- 
щей в г. Первоуральске', Соцгорб/д, 
ул. Рыбалко, 5. Дело будет рассмат
риваться -в Народном суде II участка 
гор. П ервоуральска.


