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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ

РАБОЧАЯ ПРЛВДб
Орган Полевского городского комитета Коммунистической партии Советского Союза к горсовета депутатов трудящихся

18 марта
1953 года

ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР

Товарищи депутаты! Четвер
тую сессию Верховного Совета 
Союза Советских Социалистиче
ских Республик объявляю откры
той.

Товарищи депутаты!
С глубокой болью в своем серд

це, с чувством невозвратимой 
потери советский народ прово
дил в последний путь своего лю
бимого вождя и учителя, депу
тата Верховного Совета СССР. 
Председателя Совета Министров 
Союза. ССР, Секретаря Централь

Дорогие товарищи!
Верховный Совет Союза Совет

ских Социалистических Респуб
лик выражает глубокое соболез
нование Национальному Собра- 
ниюЧехословацкой Республики в 
связи с кончиной Президента.

Разрешите, товарищи депута
ты, считать принятым этот текст 
обращения? Обращение прини
мается.

Товарищи депутаты! Па рас
смотрение IV сессии Верховного 
Совета СССР вносятся следую
щие вопросы:

1. Об избрании Председателя

Товарищи депутаты! От 
пи Совместного заседания
нума' Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского'Союза, Совета Министров 
Союза ССР. Президиума Верхов
ного Совета СССР, а также от; 
имени депутатов Верховного Со-1 
вета — Совета. Союза и Со- i 
вета Национальностей—Москвы. । 
Ленинграда, Украины вношу j 
следующее предложение на рас
смотрение Совместного заседания 
Совета Союза, и Совета Нацио
нальностей о Председателе Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

Ввиду того, что постановле
нием Совместного заседания Пле
нума Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, Совета Мини
стров Союза ССР и Президиума 
Верховного Совета СССР товарищ 
Николай Михайлович Шверник

Товарищи депутаты! По пору
чению Президиума. Верховного 
Совета СССР, Совета Министров 
СССР и Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского Союза вношу на ваше рас
смотрение следующее предложе
ние:

«Назначить Председателем Со
вета Министров Союза Советских 
Социалистических Республик то
варища Георгия Максимилиано
вича Маленкова (бурные, дол
го не смолкающие аплодис
менты Все встают) и пору
чить товарищу Маленкову пред
ставить в Верховный Совет СССР

Речь товарища М. А. ЯСНОВА
ного Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Светлую память Иосифа Вис
сарионовича Сталина прошу по
чтить вставанием. (Все вста
ют). Прошу садиться.

Товарищи депутаты!
14 марта в Праге скончался 

Президент Чехословацкой Рес
публики, верный друг Советско
го Союза, наш дорогой Клемент 
Готвальд. Вместе с пародами

НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Чехословацкой Республики, вы
дающегося государственного дея
теля и любимого вождя народов 
Чехословакии товарища Клемен
та. Готвальда.

Вместе с вами мы глубоко 
скорбим по поводу кончины вож

Президиума Верховного Совета 
СССР.

2. О назначении Председате
ля Совета Министров СССР.

3. О составе Совета Минист
ров СССР и о преобразовании 
министерств СССР.

4. Об избрании Секретаря Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

5/ О внесении изменений и 

Речь товарища Н. С. ХРУЩЕВА
име- [рекомендуется Председателем 
Пле- Всесоюзного Центрального Со

вета. Профессиональных Союзов, 
- вношу предложение освооо- 

дить товарища Шверника от обя
занностей Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР.

Вместе с тем вношу предло
жение — избрать тов а. р и щ а. 
Николая Михайловича Шверника 
членом Президиума Верховного 
Совета. СССР.

Предлагаю, товарищи депу
таты, на пост Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
избрать товарища Климента 
Ефремовича Ворошилова. (Бур
ные аплодисменты).

Наша партия, весь советский 
народ знают товарища Климента 
Ефремовича Ворошилова как вер
ного ученика, великого Ленина, 
и соратника великого Сталина, 
как неутомимого борца за дело 

Речь товарища Л. /7. БЕРИЯ
предложения о составе Совета 
Министров СССР».

Наша партия, рабочие, кол
хозники, интеллигенция, все 
народы Советского Союза хоро
шо знают и глубоко уважают то
варища Маленкова, как талант
ливого ученика Ленина, верно
го соратника Сталина.

Товарищи депутаты! Перед 
Правительством Советского Сою
за стоят большие и ответствен
ные задачи как по руководству 
внешней политикой нашей стра
ны в условиях сложной между
народной обстановки, так и по 
руководству гигантской, герои

Чехословакии эту тяжелую ут
рату глубоко переживают все 
трудящиеся нашей страны. Про
шу почтить память Клемента 
Готвальда вставанием. (Все 
встают). Прошу садиться.

Товарищи депутаты!
Предлагается принять следую

щий текст Обращения Верхов
ного Совета СССР с выражением 
соболезнования Национальному 
Собранию Чехословацкой Респуб
лики в связи со смертью Пре
зидента Клемента Готвальда: 

дя народов Чехословакии, неу
томимого организатора нового 
Чехословацкого народного демо
кратического государства, вер
ного друга Советского Союза то
варища Клемента Готвальда.

Верховный Совет Союза ССР

дополнений в статьи 70, 77 и 
78 Конституции СССР.

Приступаем к рассмотрению 
вопроса об избрании Председа
теля Президиума Верховного Со
вета СССР.

Словб для предложения имеет 
депутат Хрущев..(Бурные, дол
го не смолкающие аплодис 
менты Вее встают).

нашел Коммунистической пар
тии. за победу коммунизма в 
нашей стране.

Мы все уверены, что товарищ 
Климент Ефремович Ворошилов 
с честью будет выполнять обя
занности Председателя Президи
ума. Верховного Совета СССР на 
благо советского народа.

Решение Верховного Совета 
СССР об избрании товарища. Кли
мента Ефремовича Ворошилова 
Председателем Президиума Вер
ховного Совета СССР найдет 
полную поддержку и одобрение 
всего народа нашего" великого 
Советского Союза1. (Бурные, про
должительные аплодисмен 
ты. Все встают)

Председательствующий предо
ставляет слово депутату тов. 
Л. П. Берия. (Бурные, долго 
не смолкающие аплодисмен
ты Все встают).

ческой борьбой народов Совет
ского Союза за построение ком
мунистического общества в на
шей стране.

Я думаю, что выскажу общее 
мнение депутатов, выразив твер
дую уверенность в том, что Со
ветское Правительство, возглав
ляемое товарищем Маленковым, 
будет руководить всем делом 
строительства коммунизма в на
шей стране так, как учили Ленин 
и Сталин (бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты), 
будет беззаветно служить инте
ресам нашего народа.

Советское Правительство в

своей работе, как и всегда, бу
дет черпать свои силы: в глу
бокой вере в правоту нашего 
дела, тела Ленина — Сталина 
(бурные аплодисменты), в 
непоколебимой уверенности в 
правильности политики, выра
ботанной Коммунистической пар
тией и Советским Правительст
вом; в сознании того, что все 
народы Советского Союза еди
нодушно поддерживают внеш
нюю политику Советского Пра
вительства, направленную на то, 
чтобы не допустить новой вой
ны и жить в мире со всеми 
странами (бурные аплоаисмен 
ты); в сознании того, что все 
народы Советского Союза, еди
нодушно поддерживают внутрен
нюю политику Советского Пра
вительства, направленную на 
дальнейшее усиление могущест
ва нашего социалистического го
сударства, на новый подъем все
го народного хозяйства и куль
туры. на дальнейшее неуклон
ное и систематическое повыше
ние жизненного уровня всех на
родов нашей страны (продол- [ 
жительные аплодисменты); 

Речь Председателя 
Совета Министров Союза ССР 
товарища Г. М. МАЛЕНКОВА

Товарищи депутаты! •
Вы поручили мне представить 

на рассмотрение Верховного Со
вета Союза Советских Социали
стических Республик состав Пра
вительства-Совета. Министров 
Союза ССР.

Я благодарю вас. товарищи 
депутаты, за то большое доверие 
и высокую честь, которую вы 
мне оказали. (Бурные апло
дисменты)
Товарищи, вам известно уже. что 

Пленум Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского Союза, Совет Министров 
Союза ССР и Президиум Верхов
ного Совета СССР приняли ряд 
важных решений, направленных 
к тому, чтобы обеспечить бес
перебойное и правильное руко
водство жизнью страны.

Па настоящей сессии нам сле
дует рассмотреть эти решения 
и, в соответствии с Конституци
ей, придать силу закона тем ме
роприятиям, которые сочтет воз
можным и нужным принять и ут
вердить Верховный Совет СССР 
— Высший орган государствен
ной власти нашей страны.

Надо сказать, что мероприя
тия по укрупнению ныне суще
ствующих министерств, по объе
динению в одном министерстве 
руководства, родственными от
раслями народного хозяйства, 
культуры, управления назрели 
не сегодня. Пни уже длительное 
время, при жизни товарища 
Сталина, вместе с ним вынаши
вались в нашей партии и в пра
вительстве. II теперь, в связи с 
тяжелой утратой, которую поне
сла наша страна, мы лишь уско
рили проведение в жизнь наз
ревших организационных мер по 
дальнейшему улучшению руко

в глубокой вере в неиссякаемые 
творческие силы народов нашей 
страны, спаянных нерушимой 
братской дружбой и считающих 
строительство коммунизма в на
шей стране своим кровным, жиз
ненным делом: в полном дове
рии советского парода своему 
Правительству: в железной спло
ченности Коммунистической пар
тии; в несокрушимом единстве 
народов нашей могучей много
национальной страны.

Позвольте выразить уверен
ность, что Верховный Совет 
СССР единодушно утвердит наз
начение Георгия Максимилиано
вича Маленкова Председателем 
Совета Министр дв Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик. (Бурные, продолжитель 
ные аплодисменты Все вста
ют)

Председательствующий предо
ставляет слово Председателю Со
вета Министров СССР тов. Г. М. 
Маленкову. (Бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты. 
Все встают)

водства государственной и хо
зяйственной деятельностью.

Предлагая эти меры, мы исхо
дим из того, что надо-еще бо
лее активно бороться за реали
зацию выработанных партией и 
правительством планов по даль
нейшему развитию СССР, актив
нее и успешнее осуществлять 
эти планы.

Мы исходим из того, что про
ведение в жизнь организацион
ных мероприятий в области улуч
шения государственного и хо
зяйственного руководства, пред
ставляемых на рассмотрение Вер
ховного Совета СССР, несомнен
но создаст лучшие условия для 
успешного решения стоящих пе
ред нашей страной историчес
ких задач—по дальнейшему не
устанному и всестороннему ук
реплению нашего великого мно
гонационального социалистиче
ского государства, укреплению 
могущественных Советских Во
оруженных сил для обеспечения 
обороны н безопасности нашей 
Родины; дальнейшему всемерно
му развитию социалистической 
промышленности и укреплению 
колхозного строя, развитию куль
туры и подъему материального 
благосостояния рабочих, колхоз
ников, интеллигенции, всех со
ветских людей: обеспечению бо
лее успешного продвижения по 
пути построения коммунистиче
ского общества в нашей .стране.

Мы имеем возможность успеш
но осуществить реорганизацию 
по укрупнению министерств и ре
ализовать все ее преимущества, 
так как мы располагаем значи
тельно выросшими кадрами, ко-

ПродолженОе на 2-й стр.
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ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР
Речь Председателя Совета Министров Союза ССР товарища Г, М. МАЛЕНКОВА

Продолжение

торые приобрели богатый опыт 
и могут возглавить руководство 
укрупненными министерствами.

На рассмотрение Верховного 
Совета СССР вносятся следую
щие предложения:

Объединить Министерство го
сударственной безопасности СССР 
и Министерство внутренних дел 
СССР в одно Министерство—Ми
нистерство внутренних дел СССР.

Объединить Военное Мини
стерство СССР и Военно-Морское 
Министерство в одно Министер
ство — М инистерство обороны 
СССР.

Объединить Министерство вне
шней торговли и Министерство 
торговли СССР в одно министер
ство-Министерство внутренней 
и внешней торговли СССР.

Объединить Министерство сель
ского хозяйства, Министерство 
хлопководства, Министерство сов
хозов, Министерство заготовок и 
Министерство лесного хозяйства 
в одно Министерство—Министер
ство сельского хозяйства и за
готовок СССР.

Объединить Министерство выс
шего образования,. Министерст
во кинематографии, Комитет по 
делам искусств, Комитет радио
информации, Главполиграфиздат, 
Министерство трудовых резервов 
в одно Министерство—Министер
ство культуры СССР.

Объединить Министерство лег
кой промышленности, Министер
ство пищевой промышленности, 
Министерство мясной и молоч
ной промышленности и Мини
стерство рыбной промышленно
сти в одно Министерство—Ми
нистерство легкой и пищевой 
промышленности СССР.

Объединить Министерство чер
ной металлургии и Министерст
во цветной металлургии в одно 
Министерство — Министерство 
металлургической промышленно
сти.

Объединить Министерство ав
томобильной и тракторной про
мышленности, Министерство ма
шиностроения и приборострое
ния, Министерство сельскохо
зяйственного машиностроения и 
Министерство станкостроения в 
одно Мин истерство—Ми н истер - 
ство машиностроения.

Объединить Министерство 
транспортного машиностроения, 
Министерство судостроительной 
промышленности, Министерство 
тяжелого машиностроения и Ми
нистерство строительного и до
рожного машиностроения в од
но Министерство—Министерство 
транспортного и тяжелого маши
ностроения.

Объединить Министерство элек
тростанций, Министерство элек
тропромышленности и Минис
терство промышленности средств 
связи в одно Министерство—Ми
нистерство электростанций и 
электропромышленности.

Объединить Министерство во
оружения и Министерство авиа
ционной промышленности в од
но Министерство—Министерство 
оборонной промышленности.

Объединить Министерство лес
ной промышленности СССР и 
Министерство бумажной и дере- 
вбперерабатывающей промыш
ленности в одно Министерство- 
Министерство лесной и бумаж- 
ной промышленности СССР.

Объединить Министерство стро
ительства предприятий тяжелой 
индустрии и Министерство стро
ительства предприятий машино
строения в одно Министерство- 
Министерство строительства.

Объединить министерство мор
ского флота, Министерство реч
ного флота и Главное управле
ние Северного морского пути в 
одно Министерство—Министер
ство морского и речного флота.

Упразднить Министерство гео
логии, передав его функции 
соответственно Министерству ме
таллургической промышленно
сти, Министерству угольной про
мышленности, Министерству не
фтяной промышленности, Ми
нистерству химической промыш
ленности, Министерству промы
шленности строительных мате
риалов и другим министерствам, 
в ведении которых находится 
добывающая промышленность.

Упразднить Министерство ав
томобильного транспорта СССР, 
передав его функции Министер
ству путей сообщения.

Объединить Государственный 
Комитет Совета Министров СССР 
по материально - техническому 
снабжению народного хозяйства 
(Госснаб) и Государственный 
Комитет Совета Министров СССР 
по снабжению продовольствен
ными и промышленными това
рами (Госпродснаб) с Госпланом 
СССР.

Товарищи депутаты!
В соответствии с данным мне, 

как Председателю Совета Мини
стров СССР, поручением пред
ставляю на рассмотрение Вер
ховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик сле- 
.дующий состав Правительства 
СССР—Совета Министров СССР:

Первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
и Министр внутренних дел СССР 
—Берия Лаврентий Павлович 
(бурные аплодисменты Все 
встают).

Первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
и министр иностранных дел СССР 
— Молотов Вячеслав Михайло
вич (бурные аплодисменты. 
Все встают):

Первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
и Министр обороны СССР—Мар
шал Советского Союза Булга
нин Николай Александрович 
(бурные аплодисменты Всо 
встают):

Первый заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР— 
Каганович Лазарь Моисеевич 
(бурные аплодисменты. Все 
встают);

Заместитель Председателя Со
вета Министров СССР и Министр 
внутренней и внешней торговли 
СССР—Микоян Анастас Ивано
вич (бурные аплодисменты. 
Все встают);

Министр сельского хозяйства, 
и заготовок СССР—Козлов Алек
сей Иванович (аплодисменты);

Министр культуры СССР— 
Пономаренко Пантелеймон Кон
дратьевич (аплодисменты);

Министр легкой и пищевой про- 
мы шлеи поста СССР—Косыги н 
Алексей Николаевич (аплодис
менты);

Министр угольной промышлен
ности-Засядько Александр Фе
дорович (аплодисменты);

Министр нефтяной промыш
ленности — Байбаков Николай 

Конста нт и нови ч (аплодисмен
ты);

Министр металлургической 
промышленности—Тевосян И ван 
Федорович (аплодисменты);

Министр химической промыш
ленности -Тихомиров Сергей Ми
хайлович (аплодисменты);
„ Министр машиностроения— 
Сабуров Максим Захарович (ап
лодисменты);

Министр транспортного и тя
желого м a in и ностроени я—М ал ы - 
шев Вячеслав Александрович 
(аплодисменты);

Министр электростанций и эле
ктропромышленности — Перву
хин Михаил Георгиевич (апло-. 
дисменты);

Министр оборонной промыш
ленности—Устинов Дмитрий Фе
дорович (аплодисменты);

Министр промышленности стро
ительных материалов СССР— 
Юдин Павел Александрович (ап
лодисменты);

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

Министр строительства—Дыгай 
Николай Александрович (апло
дисменты);

Министр путей сообщения— 
Бещев Борис Павлович (апло
дисменты);

Министр связи—Псурцев Ни
колай Демьянович (аплодис
менты);

Министр морского и речного 
флота—Шашков Зосима Алексе
евич (аплодисменты);

Министр финансов СССР—Зве
рев Арсений Григорьевич (ап
лодисменты);

Ми нистр з д р а в о о х р а н е н и я 
СССР—Третьяков Андрей Федо
рович (аплодисменты):

Министр юстиции СССР —Гор
шенин Константан Петрович (ап
лодисменты);

Министр государственного кон
троля СССР - Меркулов Всеволод 
Николаевич (аплодисменты);

Председатель Государственно
го Планового Комитета Совета 
Министров СССР — Косяченко 
Григорий Петрович (аплодис
менты);

Председатель Государственно
го Комитета. Совета Министров 
СССР по делам строительства- 
Соколов Константин Михайлович 
(аплодисменты);

Товарищи депутаты!
Внося на рассмотрение Вер

ховного Совета предложения о 
составе Правительства, Пленум 
Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского 
Союза, Совет Министров СССР и 
Президиум Верховного Совета 
СССР исходили из того, что си
ла нашего руководства состоит 
в его коллективности, сплочен
ности и монолитности. Мы счи
таем, что строжайшее соблюде
ние этого высшего принципа яв
ляется залогом правильности ру
ководства страной, важнейшим 
условием нашего дальнейшего 
успешного движения вперед по 
пути строительства коммунизма 
в нашей стране.

Представляя предлагаемый со
став Правительства на утвер
ждение Верховного Совета СССР, 
считаю необходимым заявить, что 
Правительство во всей своей де
ятельности будет строго прово
дить выработанную партией по
литику во внешних и внутрен
них делах. Мы уже заявили об 

этой позиции Советского Прави
тельства. Я имею в виду свое 
выступление, выступление това
рища Берия 3. 11. и выступле
ние товарища Молотова В. М. 
на траурном митинге 9 марта.

В отношении внутренней по
литики в наших заявлениях со 
всей определенностью сказано, 
что Советское Правительство бу
дет п впредь укреплять неру
шимый союз рабочего класса и 
колхозного крестьянства, брат
скую дружбу между народами 
нашей страны, всемерно кре
пить оборонную мощь социали
стического государства, что за
коном для нашего Правительст
ва является обязанность неос
лабно заботиться о благе наро
да, о максимальном удовлетво
рении его материальных и куль
турных потребностей, о даль
нейшем расцвете пашен социа
листической Родины. (Бурные 
аплодисменты).

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

Советское Правительство бу
дет неизменно проводить испы
танную политику сохранения и 
упрочения мира, обеспечения 
обороны и безопасности Совет
ского Союза, политику сотруд
ничества со всеми странами и 
развития деловых связей с ни
ми на основе взаимного соблю
дения интересов, будет и впредь 
осуществлять тесное политиче
ское и экономическое сотрудни
чество, кренить узы братской 
дружбы и солидарности с вели
ким китайским народом, со все
ми народами стран народной 
демократии. (Бурные аплоди
сменты).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15 марта, в 2 часа дня, в 

Кремле, в Большом Кремлевском 
дворце состоялось открытие Чет
вертой сессии Верховного Сове
та. СССР.

Совместное заседание Совета 
Союза и Совета Национальностей 
открыл Председатель Совета Со
юза депутат Ненов М А.

По предложению депутата Не
нова М. А. сессия Верховного 
Совета СССР почтила вставанием 
память депутата Верховного Со
вета СССР, Председателя Совета 
Министров СССР, Секретаря ЦК 
КПСС Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Председательствующий сооб
щает сессии о кончине Прези
дента Чехословацкой Республи
ки Клемента, Готвальда. Сессия 
почтила вставанием память Кле
мента Готвальда и приняла об
ращение к Национальному Соб
ранию Чехословацкой Республи
ки в связи со смертью Прези
дента К. Готвальда.

Председательствующи й - Пред
седатель Совета. Союза депутат 
Ясное М А. сообщает, что на 
рассмотрение сессии вносятся 
следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя 
Президиума Верховного Совета. 
СССР.

2. О назначении Председате
ля Совета Министров СССР.

3. О составе Совета Минист
ров СССР и преобразовании ми
нистерств СССР.

Продолжение на 3-й стр.

Советская политика мира зи
ждется на уважении прав на
родов других стран как больших, 
так и малых, на соблюдении 
установленных международных 
норм; советская внешняя поли
тика зиждется на строгом и не
укоснительном соблюдении всех 
договоров, заключенных Совет
ским Союзом с другими госу
дарствами .

В настоящее время нет тако
го спорного или нерешенного 
вопроса, который не мог бы 
быть разрешен мирным путем 
на основе взаимной договорен
ности заинтересованных стран. 
Это касается наших отношений 
со всеми государствами, в том 
числе и наших отношений с 
Соединенными Штатами Амери
ки. Государства, заинтересован
ные в сохранении мира, могут 
быть уверены как в настоящем, 
так и в будущем, в прочной 
мирной политике Советского Со
юза. (Бурные аплодисменты)

Товарищи депутаты!
Советский парод глубоко уве

рен в своих силах. Мощь совет
ского государства, морально-по
литическое единство советского 
народа велики и несокрушимы 
как никогда. Советское Прави
тельство посвятит все свои си
лы борьбе за построение комму
нистического общества в пашей 
стране, за свободную и счастли
вую жизнь советского народа. 
(Бурные аплодисменты).

Мы пойдем вперед по пути 
строительства коммунизма в тес
ном единении партии, правитель
ства и советского народа, друж
ной братской семьей всех на
родов Советского Союза! (Бур
ные, продолжительные ап
лодисменты. Все встают)

4. Об избрании Секретаря 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

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

Сессия единогласно включает 
эта вопросы в порядок дня сво
ей работы.

По предложению депутата. 
Хрущева Н. С. сессия освобож
дает депутата Шверника Н. М 
от обязанностей Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР в связи с переходом его 
на другую работу и избирает 
Шверника П. М. членом Прези
диума Верховного Совета СССР.

Сессия единогласно избирает 
Председателем Президиума Вер
ховного Совета. СССР депутата 
Ворошилова Климента Ефре
мовича.

По второму вопросу повестки 
дня—о назначении Председате
ля Совета Министров Союза ССР 
председательствующий предоста - 
вляет слово депутату Берия Л. П.

Сессия единодушно утверждает 
назначение Председателем Сове
та. Министров Союза ССР депута
та Маленкова Георгия Макси 
милиановича и поручает ему 
представить предложения о со
ставе Совета Министров Союза 
ССР.

Сессия переходит к рассмот
рению третьего вопроса порядка, 
дня—о составе Совета Минист
ров Союза ССР и преобразова
нии министерств Союза ССР.
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ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР
Председатель Совета Минист

ров Союза ССР Маленков Г. М. 
вносит па рассмотрение Верхов
ного Совета СССР предложения 
о преобразовании министерств 
СССР и составе Совета Минист
ров Союза ССР.

Верховный Совет СССР едино
душно утверждает раздельным 
голосованием по палатам внесен
ные Председателем Совета Мини
стров СССР Маленковым Г. М. 
следующие предложения о преоб
разовании министерств Союза 
ССР:

Объединить Министерство го
сударственной безопасности СССР 
и Министерство внутренних дел 
СССР в одно Министерство- 
Министерство внутренних дел 
СССР.

Объединить Военное Мини
стерство СССР и Военно-Мор
ское Министерство в одно Ми
нистерство —Министерство обо
роны СССР.

Объединить Министерство вне
шней торговли и Министерство 
торговли СССР в одно Министер
ство — Министерство внутренней 
и внешней торговли СССР.

Объединить Министерство сель
ского хозяйства. Министерство 
хлопководства . Министерство сов
хозов, Министерство заготовок и 
Министерство лесного хозяйства 
в одно Министерство—Министер
ство сельского хозяйства и за
готовок СССР.

Объединить Министерство вы
сшего образования, Министерст
во кинематографии. Комитет ио 
делам искусств, Комитет радио
информации, Главноли графиздат 
и Министерство трудовых резер
вов в одно Министерство Мини
стерство культуры СССР.

Объединить Министерство лег
кой промышленности. Министер
ство пищевой промышленности, 
Министерство мясной и молоч
ной промышленности и Мини
стерство рыбной промышленно
сти в одно Министерство—Мини
стерство легкой и пищевой про
мышленности СССР.

; Объединить Министерство чер
ной металлургии, Министерство 
цветной металлургии в одно Ми
нистерство — Министерство ме
таллург и ческой промышленности.

Объединить Министерство ав
томобильной и тракторной про
мышленности, Министерство ма
шиностроения и приборострое
ния, Министерство сельскохозяй
ственного машиностроения и Ми
нистерство станкостроения в од
но Министерство— Министерство 
машиностроения.

Объединить Министерство тран
спортного машиностроения, Ми
нистерство судостроительной про
мышленности, Министерство тя
желого машиностроения и Ми
нистерство строительного и до
рожного машиностроения в од
но Министерство—М и нистерство 
транспортного и тяжелого маши
ностроения.

Объединить Министерство элек
тростанций, Министерство элек
тропромышленности и Мини
стерство промышленности сред
ств связи в одно Министерство- 
Министерство электростанций и 
электропромышленности.

Объединить Министерство во
оружения и Министерство авиа
ционной промышленности в од
но Министерство—Министерство 
оборонной промышленности.

Объединить Министерство лес
ной промышленности СССР и 
Министерство бумажной и дере
воперерабатывающей промы-

’ тленности в одно Министерство- 
Министерство лесной и бумаж
ной промышленности СССР.

< »бъединить Министерство стро
ительства предприятий тяжелой 
индустрии и Министерство строи
тельства предприятий машино
строения в одно Министерство— 
Министерство строительства.

I Объединить Министерство мор
ского флота, Министерство реч
ного флота и Главное управле
ние Северного морского пути в 
одно Ми нистерство—Министер- 
ство морского и речного флота.

Упразднить Министерство гео
логии. передав его функции 
соответственно Министерству ме
таллургической промышленно
сти. Министерству угольной 
промышленности. Министерству 
нефтяной промышленности. Ми
нистерству химической промыш
ленности. Министерству промы
шленности строительных мате
риалов и другим министерствам, 
в ведении которых находится 
добывающая промышленность.

Упразднить Министерство ав
томобильного транспорта СССР, 
передав его функции Министер
ству путей сообщения.

()бъединить Государственный 
Комитет Совета Министров СССР 
по материально - техническому 
снабжению народного хозяйства 
(Госснаб) и Государственный 
Комитет Совета Министров СССР 
по снабжению продовольствен
ными и промышленными това
рами (Госпродснаб) с Госпланом 
СССР.

Верховный Совет единогласно 
утверждает внесенный Председа
телем Совета Министров СССР 
Маленковым Г. М. следующий 
состав Совета Министров Союза 
ССР:

Первый Заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
и Министр внутренних дел — 
Берия Лаврентий Павлович

Первый Заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
и Министр иностранных дел 
СССР Молотов Вячеслав Ми
хайлович.

Первый Заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР 
и Министр обороны СССР—Мар
шал Советского Союза Булга
нин Николай Александрович

Первый Заместитель Предсе
дателя Совета Министров СССР — 
Каганович Лазарь Моисеевич

Заместитель Председателя Со
вета Министров СССР и Мини
стр внутренней и внешней тор
говли СССР—Микоян Анастас 
Иванович.

Министр сельского хозяйства 
и заготовок СССР — Козлов 
Алексей Иванович.

Министр культуры СССР— 
Пономаренко Пантелеймон 
Кондратьевич

Министр легкой и пищевой 
промышленности СССР—Косы
гин Алексей Николаевич

Министр угольной промыш
ленности—Засядько Александр 
Федорович

Министр нефтяной промыш
ленности Байбаков Николай 
Константинович.

Министр металлургической про
мышленности— Тевосян Иван 
Федорович

Министр химической промыш
ленности—Тихомиров Сергей 
Михайлович.

Министр машиностроения - 
Сабуров Максим Захарович.

Министр транспортного и тя
желого машиностроения — Ма-1

лышев Вячеслав Александ
рович

Министр электростанций и 
электропромышленности Пер
вухин Михаил Георгиевич

Министр оборонной промыш
ленности Устинов Дмитрий 
Федорович.

М и нистр промышленности 
строительных материалов СССР 
— Юдин Павел Александро
вич,

Министр лесной и бумажной 
промышленности СССР—Орлов 
Георгий Михайлович.

Министр строительства—Ды
гай Николай Александрович.

Министр путей сообщения— 
Бещев Борис Павлович.

Министр связи —Псурцев Ни
колай Демьянович.

Министр морского и речного 
флота Шашков Зосима Алек
сеевич.

Министр финансов—Зверев 
Арсений Григорьевич
Министр здравоохранения СССР 
- Третьяков Андрей Федо
рович.

Министр юстиции СССР—Гор
шенин Константин Петрович.

Министр Государственного кон
троля СССР—Меркулов Всево
лод Николаевич.

Председатель Государственно
го Планового Комитета Совета 
Министров СССР — Косяченко 
Григорий Петрович.

Председатель Государственно
го комитета Совета Министров 
СССР по делам строительства- 
Соколов Константин Михай
лович.

₽ По предложению депутата Ка
питонова И В. Верховный Со
вет освободил депутата Горкина 
А. Ф от обязанностей Секрета
ря Президиума Верховного Со
вета СССР и единогласно избрал 
Секретарем: Президиума Верхов
ного Совета СССР Пегова Ни
колая Михайловича

Верховный Совет СССР рас
смотрел вопрос о внесении из
менений и дополнений в статьи 
70. 77 и 78 Конституции СССР.

С докладом по этому вопросу 
выступил Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР тов. 
Пегоа Н. М

Верховный Совет СССР раз
дельным голосованием по пала
там единогласно утверждает ста
тьи 70. 77 и 78 Конституции 
СССР в следующем изложении: 

«Статья 70. Совет Минист
ров СССР образуется Верховным 
Советом СССР в составе:

Председателя Совета Минист
ров СССР:

Первых заместителей Пред
седателя Совета Министров СССР;

Заместителей Председателя Со
вета Министров СССР;

Министров СССР;
Председателя Государственно

го планового комитета Совета 
Министров СССР:

Председателя Государственно
го Комитета Совета Министров 
СССР по делам строительства».

«Статья 77. К общесоюзным 
министерствам относятся мини
стерства : .

Угольной промышленности; 
Нефтяной промышленности; 
Металлургической промыш

ленности;
Химической промышленности; 
Машиностроения;
Транспортного и тяжелого ма

шиностроения;
Электростанций и электро

промышленности;
Оборонной промышленности; 
Строительства;

Путей сообщения;
Связи;
Морского и речного флота».

Статья 78. К союзно-рес
публиканским министерствам от
носятся министерства:

Внутренних дел;
Иностранных дел;
Обороны;
Внутренней и внешней тор

говли;
Сельского хозяйства и заго

товок;
Культуры;
Легкой и пищевой промыш

ленности;
Промышленности строитель

ных материалов;
Лесной п бумажной промыш

ленности;

Финансов;
Здравоохранения;
Юстиции;
Государственного контроля».
Верховный Совет СССР осво

бодил от обязанностей члена 
Президиума Верховного Совета 
СССР депутата Кузнецова В.В. 
в связи с назначением его за
местителем Министра, иностран
ных дел СССР.

Верховный Совет СССР из
брал членом Президиума Вер
ховного Совета СССР депутата 
Андреева Андрея Андреевича.

На этом Четвертая сессия 
Верховного Совета СССР свою 
работу заканчивает.

IV сессия Верховного Совета СССР
Вчера, 15 марта состоялась 

IV сессия Верховного Совета 
СССР.

...Зал заседаний в Кремлев
ском дворце заполнили депута
ты обеих Палат—Совета Союза 
и Совета Национальностей. Вер
ховный орган государственной 
власти страны впервые собрался 
без великого вождя — И. В. 
Сталина. В сердцах советских 
людей, в сердцах наших друзей 
за рубежом—скорбь безмерной 
утраты. Советский народ еще 
теснее сплачивает свои ряды 
вокруг Коммунистической пар
тии, ее Центрального Комитета, 
вокруг Советского Правительст
ва, все свои творческие силы и 
энергию мобилизует на великое 
дело построения коммунизма в 
нашей стране.

Строго-величавый зал в Крем
левском дворце, где собралась 
сессия Верховного Совета—ме
сто многих исторических выступ
лений гениального стратега ком
мунизма. Каждое из этих выступ
лений составляет исторический 
этап в шествии нашего народа 
к коммунизму. Здесь великий 
вождь выступал с исторически
ми докладами на XVII и XVIII 
съездах партии. В этом зале 
лучшие представители колхозно
го крестьянства вместе с това
рищем Сталиным, по его гени
альным указаниям, разработали 
Примерный Устав сельхозартели, 
названный народом сталинским 
уставом колхозной жизни. Здесь 
великий вождь встретился с пер
выми стахановцами страны. Он 
взлелеял и взрастил первые ро
стки, давшие буйные всходы мо
гучего стахановского движения 
—неодолимого движения совре
менности. В этом же зале то
варищ Сталин выступил с исто
рическим докладом о Конститу
ции СССР, названной народом 
по имени ее великого творца Ста
линской Конституцией. II совсем 
недавно,—на заключительном 
заседании XIX съезда партии, 
великий вождь всех трудящихся 
произнес свою последнюю речь, 
осветившую путь прогрессивно
му человечеству.

IV сессия собралась в исто
рические дни. Выступая у гро
ба великого вождя, его выдаю
щиеся ученики и соратники то
варищи Г. М. Маленков, Л. П. 
Берия, В. М. Молотов призвали 
советский народ умножить свои 
усилия, еще больше увеличить 
свой вклад в общее дело строи
тельства коммунистического об
щества, в дело укрепления мо
гущества. и обороноспособности 
нашей социалистической Отчиз
ны. II советские люди отвечают

на этот призыв еще более те
сным сплочением вокруг Ком
мунистической партии Ленина— 
Ста. । ин а, отве ч а ют самоотвержен - 
ным трудом на благо Родины, 
во имя торжества, коммунизма.

В зале заседания присутству
ют депутаты Верховного Совета 
СССР, многочисленные гости — 
представители трудящихся сто
лицы. стахановцы московских 
предприятий, деятели науки и 
культуры, партийный и совет
ский актив Москвы. В ложах— 
главы и члены посольств и мис
сий зарубежных стран, аккре
дитованные в Москве, советские 
и иностранные журналисты.

В ложах Президиума занима
ют места члены Президиума. Вер
ховного Совета СССР, мини
стры.

Два часа дня. Бурной оваци
ей, стоя, собравшиеся встреча
ют появление в зале руководи
телей партии и Советского Пра- 
вщгельства—товарищей Г. М. 
Маленкова, Л. II. Берия, В. М. 
Молотова. К. Е. Ворошилова. 
И. С. Хрущева, Н. А. Булга
нина. Л. М. Кагановича, А. II. 
Микояна, М. 3. Сабурова. М. Г. 
Первухина и других.

Сессию открывает Председа
тель Совета Союза депутат М.А. 
Пенов. Он говорит о том, что с 
чувством глубокой скорби совет
ский народ проводил в послед
ний путь своего любимого 
вождя и учителя, депутата Вер
ховного Совета СССР, Председа
теля Совета Министров СССР, 
Секретаря Центрального Коми
тета КПСС Иосифа Виссарио
новича Сталина и предлагает 
почтить его светлую память вста
ванием. Депутаты и гости поч
тили память великого вождя и 
учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина вставанием.

Затем председательствующий 
сообщает, что 14 марта в Праге 
скончался Президент Чехосло
вацкой Республики, верный друг 
Советского Союза Клемент 
Готвальд. Вместе с народами Че
хословакии эту тяжелую утрату 
глубоко переживают все трудя
щиеся нашей страны... Присут
ствующие почтили память Кле
мента, Готвальда вставанием. Сес
сия единодушно принимает Об
ращение к Национальному Соб
ранию Чехословацкой Республи
ки с выражением глубокого 
соболезнования в связи с кончи
ной любимого вождя народов Че
хословакии Клемента Готвальда.

Окончание на 4-й стр.
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ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР
Председательствующий пред

лагает на рассмотрение IV сес
сии Верховного Совета СССР 
следующие вопросы:

1. Об избрании Председателя 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

2. О назначении Председате
ля Совета Министров Союза ССР.

3. О составе Совета Мини
стров Союза ССР и преобразо
вании министерств СССР.

4. Об избрании Секретаря Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

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

Сессия единогласно принима
ет предложенную повестку дня.

Слово по первому вопросу по
вестки дня сессии предоставляет
ся тов. Н. С. Хрущеву, встре
ченному бурными, долго не 
смолкающими аплодисментами.

Ввиду того, что Постановле
нием Совместного заседания Пле
нума Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза, Совета Мини
стров Союза ССР и Президиума 
Верховного Совета СССР тов. 
Н7 М. Шверник рекомендуется 
на пост Председателя Всесоюз
ного Центрального Совета Про
фессиональных Союзов, тов. И.С. 
Хрущев вносит предложение ос
вободить тов. Шверника от обя
занностей Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР 
и избрать его членом Президи
ума Верховного Совета СССР. 
На пост Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР 
тов. Хрущев предлагает избрать 
тов. Климента Ефремовича Во
рошилова.

—Наша, партия, весь совет
ский народ,—говорит под апло
дисменты депутатов и гостей 
тов. Хрущев,—знают товарища 
Климента Ефремовича Вороши
лова, как верного ученика ве
ликого Ленина и соратника ве
ликого Сталина, как. неутомимо
го борца за дело нашей Комму
нистической партии, за победу 
коммунизма в нашей стране. 
Мы все уверены, что товарищ 
К. Е. Ворошилов с честью будет 
выполнять обязанности Пред
седателя Президиума Верховно
го Совета СССР на благо совет
ского народа.

Сессия принимает решение: в 
связи с переходом на другую 
работу освободить тов. Н.' М. 
Шверника, от обязанностей Пред
седателя Президиума Верховно
го Совета Союза ССР и избрать 
его членом Президиума Верхов
ного Совета СССР.

Председателем Президиума 
Верховного Совета, СССР едино
гласно избирается тов. Климент 
Ефремович Ворошилов.

Депутаты и гости встают и 
продолжительными аплодисмен
тами приветствуют тов. К. Е. 
Ворошилова.

Затем сессия переходит к рас
смотрению вопроса о назначении 
Председателя Совета Министров 
Союза ССР.

Слово предоставляется депута
ту Л. П. Берия. Появление тов. 
Л. П. Берия на трибуне встре
чается бурными, долго не смол
кающими аплодисментами.

По поручению Президиума 
Верховного Совета СССР. Совета 
Министров СССР и Центрального 
Комитета Коммунистической пар

тии Советского Союза тов. Л. П. 
Берия вносит на рассмотрение 
сессии предложение—назначить 
Председателем Совета Минист
ров СССР тов. Георгия Макси
милиановича Маленкова и по
ручить товарищу Маленкову 
представить в Верховный Совет 
СССР предложения о составе Со
вета Министров СССР.

Депутаты и гости встают. Под 
сводами Большого Кремлевского 
дворца гремят бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты в 
честь тов. Георгия Максимилиа
новича. Маленкова.

— Наша партия, рабочие, кол
хозники, интеллигенция, все на
роды Советского Союза,—гово
рит тов. Л. 11. Берия, —хорошо 
знают и глубоко уважают това
рища Маленкова, как талантли
вого ученика Ленина, верного 
соратника Сталина.

Товарищи депутаты! Перед 
правительством Советского Сою
за стоят большие и ответствен
ные задачи как по руководству 
внешней политикой нашей стра
ны в условиях сложной между
народной обстановки, так и по 
руководству гигантской, герои
ческой борьбой народов Совет
ского Союза за построение ком
мунистического общества в на
шей стране.

Я думаю, что выскажу общее 
мнение депутатов, выразив твер
дую уверенность в том, что Со
ветское Правительство, возглав
ляемое товарищем Маленковым, 
будет руководить всем делом 
строительства коммунизма в на
шей стране так, как учили 
Ленин и Сталин (бурные, дол
го не смолкающие аплодис
менты), будет беззаветно слу
жить интересам нашего народа.

Позвольте выразить уверен
ность, что Верховный Совет 
СССР единодушно утвердит наз
начение Георгия Максимилиа
новича Маленкова Председате
лем Совета Министров Союза 
Советских Социалистических Рес
публик.

Все присутствующие в зале 
встают, раздаются бурные, про
должительные аплодисменты.

Сессия единогласно принима
ет решение: назначить Георгия 
Максимилиановича Маленкова 
Председателем Совета Министров 
СССР. Депутаты и гости, стоя, 
бурными аплодисментами при
ветствуют верного соратника ве
ликого Сталина, выражая этим 
свое безграничное доверие Со
ветскому Правительству, несок
рушимую веру в твердое и по
следовательное. проведение в 
жизнь выработанной Партией 
сталинской внешней и внутрен
ней политики, политики, отве
чающей жизненным интересам 
нашего народа.

Рассматривается вопрос о со
ставе Совета Министров СССР 
и преобразовании министерств 
СССР. Слово предоставляется 
тов. Г. М Маленкову. Депу
таты и гости встают. В зале 
возникают бурные, долго не 
смолкающие аплодисменты.

С глубоким вниманием слу
шают собравшиеся речь тов. 
Г. М. Маленкова. Он благода
рит за. большое доверие и вы
сокую честь, которые депутаты 
оказали ему, поручив предста
вить на рассмотрение Верхов
ного Совета состав правительст

ва- Совета Министров СССР.
Тов. Маленков напоминает, 

что Совместное Заседание Пле
нума Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со
ветского Союза. Совета Мини
стров СССР и Президиума. Вер
ховного Совета СССР приняло 
ряд важных решений, напра
вленных к тому, чтобы обе
спечить бесперебойное и пра
вильное руководство жизнью 
страны. Сессии предстоит рас
смотреть эти решения и, в со
ответствии с Конституцией, при
дать силу закона тем мероприя
тиям, которые сочтет возмож
ным и нужным принять и ут
вердить Верховный Совет-вы
сший орган государственной 
власти нашей страны.

—Мероприятия по укрупне
нию ныне существующих мини
стерств,—говорит тов. Маленков, 
—по объединению в одном ми
нистерстве руководства родст
венными отраслями народного 
хозяйства, культуры/ управле
ния назрели не сегодня. Они 
уже длительное время, при жиз
ни товарища Сталина, вместе с 
ним вынашивались в нашей 
партии и в правительстве. И 
теперь, в связи с тяжелой ут
ратой, которую понесла наша 
страна, мы лишь.ускорили про
ведение в жизнь назревших орга
низационных мер.по дальнейше
му улучшению руководства го
сударственной и хозяйственной 
деятельностью.

Тов. Маленков подчеркивает, 
что наша страна имеет все воз
можности успешно осуществить, 
укрупнение министерств, так 
как она располагает значитель
но выросшими кадрами, имею
щими богатый опыт 'и способ
ными возглавить руководство 
укрупненными министерствами.

Ila рассмотрение Верховного 
Совета тов. Маленков вносит 
следующие предложения:

Объединить Министерство го
сударственной безопасности и 
Министерство внутренних дел в 
одно м ин истер ство—Мин и стер - 
ство внутренних дел СССР; Во
енное Министерство и Военно- 
Морское Министерство—в Ми
нистерство обороны СССР; Ми
нистерство внешней торговли и 
Министерство торговли СССР— 
в Министерство внутренней и 
внешней торговли СССР: Мини
стерства сельского хозяйства, 
хлопкодства, совхозов, заготовок 
и лесного хозяйства—в Мини
стерство сельского хозяйства и 
заготовок СССР; Министерства 
высшего образования и кинема
тографии, Комитет по делам ис
кусств, Комитет радиоинформа
ции, Главнолиграфиздат и Ми
нистерство трудовых резервов— 
в Министерство культуры СССР; 
Министерства, легкой промыш
ленности, пищевой промышлен
ности, мясной и молочной про
мышленности, рыбной промыш
ленности—в Министерство лег
кой и пищевой промышленности 
СССР; Министерства черной ме
таллургии и цветной металлургии 
—в Министерство металлургиче
ской промышленности СССР; Ми
нистерства автомобильной и тра
кторной промышленности, маши
ностроения и приборостроения, 
сельскохозяйственного машино- 
строения и станкостроения—в 
Министерство машиностроения

СССР; Министерства транспорт
ного машиностроения, судострои
тельной промышленности, тя
желого машиностроения, строи
тельного и дорожного машино
строения в Министерство тран
спортного и тяжелого машино
строения; Министерства элек
тростанций , электропромышлен
ности и промышленности средств 
связи в Министерство электро
станций и электропромышлен
ности: Министерства вооружения 
и авиационной промышленности 
— в Министерство оборонной 
промышленности СССР: Мини
стерства лесной промышленно
сти, бумажной и деревоперера- 
батывающей промышленности— 
в Министерство лесной и бу
мажной промышленности СССР: 
Министерства стр о и т ел ьст в а. 
предприятий тяжелой индустрии 
п строительства предприятий ма
шиностроения—в Министерство 
строительства СССР: Министер
ства морского флота, речного 
флота и Главное управление 
Северного морского пути —в Ми
нистерство морского и речного 
флота.

Тов. Маленков вносит пред
ложение упразднить Министер
ство геологии, передав его функ
ции соответственно Министер
ствам металлургической, уголь
ной. нефтяной промышленности 
и другим министерствам, в ве
дении которых находится добы
вающая промышленность, уп
разднить Министерство автомо
бильного транспорта, передав 
его функции Министерству пу
тей сообщения, объединить Го
сударственный Комитет Совета 
Министров СССР по материаль
но-техническому снабжению на
родного хозяйства и Государ
ственный Комитет Совета Мини
стров по снабжению продоволь
ственными и промышленными 
товарами с Госпланом СССР.

Далее тов. Маленков, в соот
ветствии с данным ему, как 
Председателю Совета. Министров 
СССР, поручением, представляет 
на рассмотрение Верховного Со
вета состав Совета Министров 
СССР.

Продолжительными аплоди
сментами депутаты выражают 
одобрение представленного тов. 
Г. М. Маленковым состава пра
вительства.

Представив состав Совета Ми
нистров на. утверждение Верхо
вного Совета СССР, тов. Мален
ков заявляет, что правительст
во во всей своей деятельности бу
дет строго проводить выработан
ную партией политику во внеш
них и внутренних делах.

Под бурные аплодисменты тов. 
Маленков заявляет, что законом 
для Советского Правительства, 
является обязанность неослабно 
заботиться о благе народа, о 
максимальном удовлетворении 
его материальных и культур
ных потребностей, о дальней
шем расцвете нашей социали
стической Родины.

Касаясь внешней политики, 
тов. Маленков подчеркивает, что 
Советское Правительство будет 
неизменно проводить испытан
ную политику сохранения и упро
чения мира, обеспечения оборо
ны и безопасности Советского 
Союза, политику сотрудничества 
со всеми странами и развития 
деловых связей с ними на осно

ве взаимного соблюдения инте
ресов, будет и впредь осущест
влять тесное политическое и эко
номическое сотрудничество, кре
пить узы братской дружбы и со
лидарности с великим китайским 
пародом, со всеми народами стран 
народной демократии. Эти слова 
встречаются бурными аплоди
сментами.

Тов. Маленков подчеркивает, 
что в настоящее время нет та
кого спорного или нерешенного 
вопроса, который не мог бы быть 
разрешен мирным путем на осно
ве взаимной договоренности заин
тересованных стран. Это касает
ся отношений Советского Союза 
со всеми государствами, в том 
числе и с Соединенными Шта
тами Америки.

В заключение своей речи тов. 
Маленков говорит о глубокой 
уверенности советского народа в 
своих силах, о том, что мощь 
Советского государства, мораль
но-политическое единство совет
ского народа велики и несокру
шимы, как никогда. Он заве
ряет. что Советское Правительст
во посвятит все свои силы борь
бе за. построение коммунистиче
ского общества в нашей стране, 
за свободную и счастливую жизнь 
советского народа.

—Мы пойдем вперед,—гово
рит он,—по пути строительства, 
коммунизма в тесном единении 
партии, Правительства и совет
ского народа, дружной братской 
семьей всех народов Советского 
Союза!

Все встают. Раздаются бурные, 
продолжительные аплодисменты.

Сессия единогласно утверж
дает Закон о преобразовании 
министерств Союза ССР.

Также единогласно утверж
дается состав Совета Министров 
СССР. Сессия избралаСекретарем 
Президиума Верховного Совета 
СССР тов. Н. М. Пегова, осво
бодив от этих обязанностей тов. 
А. Ф. Горкина.

Цатем сессия рассмотрела воп
рос о внесении изменений и до
полнений в статью 70-ю Кон
ституции СССР, определяющую 
состав Совета Министров, в статьи 
77 и 78 Конституции СССР, пре
дусмотрев в этих статьях изме
нения в системе органов госу> 
дарственного управления, кото
рые вытекают из Закона, о пре
образовании министерств СССР, 
принятого настоящей сессией 
Верховного Совета СССР.

Раздельно по палатам едино
гласно принимается Закон «О 
внесении изменений и дополне
ний в статьи 70, 77 и 78 Консти
туции (Основного Закона.) СССР».

Сессия освободила тов. В. В. 
Кузнецова от обязанностей чле
на Президиума Верховного Со
вета СССР в связи с назначе
нием его заместителем Минист
ра иностранных дел СССР, и 
избрала тов. А. А. Андреева, 
членом Президиума Верховного 
Совета СССР.

Порядок дня сессии исчерпан. 
Председательствующий тов. Яс
ное объявляет Четвертую сессию 
Верховного Совета Союза ССР 
закрытой.

Депутаты встают и продолжи
тельными аплодисментами при
ветствуют Правительство Союза 
ССР. ' (ТАСС)

Редактор Я. ФИЛИПЬЕВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Полевской, ул. Ленина 26. ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: редактора—1—81; заместителя редактора—0—6; 
ответственного секретаря и промышленного отдела—0—74.

НС 22893. Зак 741. Полевская типография Облполиграфиздата, ул. Малышева 19. тир. 2500 экв.


