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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Советский народ глубоко уверен в 
своих силах. Мощь Советского государ
ства, морально - политическое единство 
советского народа велики и несокрушимы 
как никогда. 

Заседание Верховного Совета СССР 
Речь товарища М. А. ЯСНОВА 

Товарищи депутаты! Четвертую сессию Верховного Совета Союза Советских Со
циалистических Республик об'являю открытой. 

Товарищи депутаты! 
С глубокой болью в своем сердце, с чувством невозвратимой потери советский 

народ проводил в последний путь своего любимого вождя и учителя, депутата Вер
ховного Совета СССР, Председателя Совета Министров Союза ССР, Секретаря Цент
рального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 

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

Товарищи депутаты! 
J 4 марта в Праге скончался Президент Чехословацкой Республики, верный друг 

Советского Союза, наш дорогой Клемент Готвальд. Вместе с народами Чехословакии 
ату тяжелую утрату глубоко переживают все трудящиеся нашей страны. Прошу 
почтить память Клемента Готвальда вставанием. (Все встают) . Прошу садиться. 

Товарищи депутаты! 
Предлагается принять следующий текст Обращения Верховного Совета СССР с 

выражением соболезнования Национальному Собранию Чехословацкой Республики в 
связи со смертью Президента Клемента Готвальда: 

«Национальному Собранию Чехословацкой Республики. 
Дорогие товарищи! 

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик выражает глу
бокое соболезнование Национальному Собранию Чехословацкой Республики в связи 
с кончиной Президента Чехословацкой Республики, выдающегося государственного 
деятеля и любимого вождя народов Чехословакии товарища Клемента Готвальда. 

Вместе с вами мы глубоко скорбим по поводу кончины вождя народов Чехосло
вакии, неутомимого организатора нового Чехословацкого народного демократического 
государства, верного друга Советского Союза товарища Клемента Готвальда. 

Верховный Совет Союза ССР» . 
Разрешите, товарищи депутаты, считать принятым этот текст Обращения? Об

ращение принимается. 

Товарищи депутаты! На рассмотрение IV сессии. Верховного Совета С С С Р вно
сятся следующие вопросы: 

1. Об избрании Председателя Президиума Верховного Совета СССР. 
2. О назначении Председателя Совета Министров СССР. 
3. О составе Совета Министров СССР и о преобразовании министерств СССР. ' 
4. Об избрании Секретаря Президиума Верховного Совета ССОР. 
5. О внесении изменений и дополнений в статьи 70, 77 и 78 Конституции 

СССР. 
Приступаем к рассмотрению вопроса об избрании Председателя Президиума Вер

ховного Совета СССР. 

Слово для предложения имеет депутат Хрущев. (Бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты. Все встают) . 

Речь товарища Н. С. ХРУЩЕВА 
Товарищи депутаты! От имени Совместного заседай™ Пленума Центрального 

Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров Союза ССР, 
Президиума Верховного Совета СССР, а также от имени депутатов Верховного Сове
та—Совета Союза и Совета Национальностей—Москвы, Ленинграда, Украины вно
шу следующее предложение на рассмотрение Совместного заседания Совета Союза 
и Совета Национальностей о Председателе Президиума Верховного Совета СССР. 

Ввиду того, что постановлением Совместного заседания Пленума Центрального Ко
митета Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров Союза ССР и 
Президиума Верховного Совета СССР товарищ Николай Михайлович Шверник реко
мендуется Председателем Всесоюзного Центрально^ Совета Профессиональных Сою
зов, — вношу предложение освободить товарища Шверника от обязанностей Предсе
дателя Президиума Верховного Совета СССР. 

Вместе с тем вношу предложение — избрать товарища. Николая Михайловича 
Шверника членом Президиума Верховного Совета СССР. 

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

Наша партий, весь советский народ знают товарища Климента Ефремовича 
Ворошилова как верного ученика Великого Ленина и соратника Великого Сталина, 
как неутомимого борца за дело нашей Коммунистической партии, за победу комму
низма в нашей стране. 

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

Решение Верховного Совета СССР об избрании товарища Климента Ефремовича 
Ворошилова Председателем Президиума Верховного Совета СССР найдет полную под
держку и одобрение всего народа нашего великого Советского Союза. (Бурные, про
должительные аплодисменты. Все встают) . 

Председательствующий предоставляет I долго не смолкающие аплодисменты. Все 
слово депутату тов. Л. П. Берия (бурные, | встают) . 

Речь товарища Л. П. БЕРИЯ 
Товарищи депутаты! По поручению Президиума Верховного Совета СССР, 

Совета Министров СССР и Центрального Комитета Коммунистической пар
тии Советского Союза вношу на ваше рассмотрение следующее предложение: 

«Назначить Председателем Совета Министров Союза Советских Социа
листических Республик товарища Георгия Максимилиановича Маленкова (бурные, 
долго не смолкающие аплодисменты. Все встают) и поручить товарищу Маленкову 
представить в Верховный Совет СССР предложения о составе Совета Министров СССР» . 

Наша партия, рабочие, колхозники, интеллигенция, все народы Советского Сою
за хорошо знают и глубоко уважают товарища Маленкова, как талантливого ученика 
Ленина, верного соратника Сталина. 

Товарищи депутаты! Перед Правительством Советского Союза стоят большие и 
ответственные задачи как по руководству внешней политикой нашей, страны в ус
ловиях сложной международной обстановки, так и по руководству гигантской, герои
ческой борьбой народов Советского Союза за построение коммунистического общества 
в нашей стране. 

Я думаю, что выскажу общее мнение депутатов, выразив твердую уверенность в 
том, что Советское Правительство, возглавляемое товарищем Маленковым, будет ру
ководить всем делом строительства коммунизма в нашей стране так, как учили Ленин 
и Сталин (бурные, долго не смолкающие аплодисменты), будет беззаветно служить 
интересам нашего народа. 

Советское Правительство в св'оей работе, как и всегда, будет черпать свои си
лы: в глубокой вере в правоту нашего дела, дела Ленина—Сталина (бурные апло
дисменты), в непоколебимой уверенности в правильности полигики, выработанной 
Коммунистической партией и Советским Правительством; в сознании того, что все 
народы Советского Союза единодушно поддерживают внешнюю политику Советского 
Правительства, направленную на то, чтобы не допустить новой войны и жить в ми
ре со всеми странами (бурные аплодисменты); в сознании того, что все народы Со
ветского Союза единодушно поддерживают-внутреннюю политику Советского Прави
тельства, направленную на дальнейшее усиление могущества нашего социалистиче
ского государства, на новый под'ем всего народного хозяйства и культуры, на даль
нейшее неуклонное и систематическое повышение жизненного уровня всех народов 
нашей страны (продолжительные аплодисменты); в глубокой вере в неиссякаемые 
творческие силы народов нашей страны, спаянных нерушимой братской дружбой и 
считающих строительство коммунизма в нашей стране своим кровным, жизненным 
делом; в полном доверии советскою народа своему Правительству; в железной спло
ченности Коммунистической партии; в несокрушимом единстве народов нашей мо
гучей многонациональной страны. 

Позвольте выразить уверенность, что Верховный Совет СССР единодушно утвер
дит назначение Георгия Максимилиановича Маленкова Председателем Совета Мини
стров Союза Советских Социалистических Республик. (Бурные, продолжительные а п 
лодисменты. Все встают) . 

• • 
Председательствующий предоставляет I СССР тов. Г. М. Маленкову (бурные, долго 

слово Председателю Совета Министров I не смолкающие аплодисменты. Все встают) . 

Речь товарища 
Г. М. МАЛЕНКОВА 

Товарищи депутаты! 
Вы поручили мне представить на рассмотрение Верховного Совета Союза Совет

ских Социалистических Республик состав Правительства — Совета Министров Сою
за ССР. 

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

Товарищи, вам известно уже, что Пленум Центрального Комитета Коммунисти
ческой партии Советского Союза, Совет Министров Союза ССР и Президиум Верхов
ного Совета СССР приняли ряд важных решений, направленных к тому, чтобы обеспе
чить бесперебойное и правильное руководство жизнью страны. 

На настоящей сессии наш следует рассмотреть эти решения и, в соответствии 
с Конституцией, придать силу закона тем мероприятиям, которые сочтет возможным 
и нужным принять и утвердить Верховный Совет СССР — Высший орган государ
ственной власти нашей страны. 

Надо сказать, что мероприятия по укрупнению ныне существующих ми
нистерств, по об'единенино в одном министерстве руководства родственными отрасля
ми народного хозяйства, культуры, управления назрели не сегодня. Они уже дли
тельное время, при жизни товарища Сталина, вместе с ним вынашивались в нашей 
партии и в Правительстве. И теперь, в связи с тяжелой утратой, которую понесла 
наша страна, мы лишь ускорили проведение в жизнь назревших организационных 
мер по дальнейшему улучшению руководства государственной и хозяйственной дея
тельностью. 

Предлагая эти меры, мы исходим из того, что надо еще более активно бороться 
за реализацию выработанных партией и Правительством планов по дальнейшему 
развитию СССР, активнее и успешнее осуществлять эти планы. 

(Окончание см. на 2 - й стр. ) -


