
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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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. ) -
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Заседание Верховного Совета СССР 
Речь товарища 

Г. М. МАЛЕНКОВА 
( О К О Н Ч А Н И Е . Начало см. на 1-й стр . ) . 

Мы исходим из того, что проведение в жизнь организационных мероприятий в 
области улучшения государственного и хозяйственного руководства, представляемых 
на рассмотрение Виновного Совета СССР, несомненно создаст лучшие условия для 
успешного решения стоящих перед нашей страной исторических задач — по даль
нейшему неустанному и всестороннему укреплению нашего великого многонациональ
ного социалистического государства, укреплению могущественных Советских Воору-

" женных Сил для обеспечения обороны и безопасности нашей Родины; дальнейшему 
всемерному развитию социалистической промышленности и укреплению колхозного 
строя, развитию культуры и под'ему материального благосостояния рабочих, колхоз
ников, интеллигенции, всех советских людей; обеспечению более успешного продви
жения по пути построен™ коммунистического общества в нашей стране. 

Мы имеем возможность успешно осуществить реорганизацию по укрупнению 
министерств и реализовать все ее преимущества, так как мы располагаем значитель
но выросшими кадрами, которые приобрели богатый опыт и могут возглавить руко-

%~ водетво укрупненными министерствами. 
На рассмотрение Верховного Совета СССР вносятся следующие предложения: 
Объединить Министерство государственной безопасности СССР и Министерство 

внутренних дел СССР в одно Министерство — Министерство внутренних дел СССР. 
Объединить Военное Министерство СССР и Военно-Морское Министерство в одно 

Министерство — Министерство обороны СССР. 
Об'единить Министерство внешней торговли и Министерство торговли СССР в 

одно Министерство — Министерство внутренней и внешней торговли СССР. 
Об'единить Министерство сельского хозяйства, Министерство хлопководства, 

Министерство совхозов, Министерство заготовок и Министерство лесного хозяйства в 
©дно Министерство — Министерство сельского хозяйства и заготовок ССОР. 

Об'единить Министерство высшего образования, Министерство кинематографии, 
Комитет по делам искусств, Комитет радиоинформации, Главполиграфиздат, Министер
ство трудовых резервов в одно Министерство — Министерство культуры СССР. 

Об'единить Министерство легкой промышленности, Министерство пищевой про
мышленности, Министерство мясной и молочной промышленности и Министерство 
рыбной промышленности в одно Министерство — Министерство легкой и пищевой 
промышленности СССР. 

Об'единить Министерство черной металлургии и Министерство цветной метал
лургии в одно Министерство — Министерство металлургической промышленности. 

, щ Об'единить Министерство автомобильной и тракторной промышленности, Ми-
л нистерство машиностроения и приборостроения, Министерство сельскохозяйственного 

машиностроения и Министерство станкостроения в одно Министерство — Министер
ство машиностроения. 

Об'единить Министерство транспортного машиностроения, Министерство судо
строительной промышленности, Министерство тяжелого машиностроения и Министер
ство стрительн ого и дорожного машиностроения в одно Министерство — Министер
ство транспортного и тяжелого машиностроения. 

Об'единить Министерство электростанций, Министерство электропромышленно
сти и Министерство промышленности средств связи в одно Министерство — Мини
стерство электростанций и электропромышленности. 

Об'единить Министерство вооружения и Министерство авиационной промышлен
ности в одно Министерство — Министерство оборонной промышленности. 

Об'единить Министерство лесной промышленности СССР и Министерство бумаж
ной и деревоперерабатывающей промышленности в одно Министерство — Министер
ство лесной и бумажной промышленности СССР. 

Об'единить Министерство строительства предприятий тяжелой индустрии и Ми
нистерство строительства предприятий машиностроения в одно Министерство — Ми
нистерство строительства. 

Об'единить Министерство морского флота, Министерство речного флота и Главное 
управление Северного морского пути в одно Министерство — Министерство морского 
и речного флота. 

^ Упразднить Министерство геологии, передав его функции соответственно Мини-
стерству металлургической промышленности, Министерству угольной промышленно-
сти, Министерству нефтяной промышленности, Министерству химической промыш
ленности, Министерству промышленности строительных материалов и другим Мини
стерствам, в ведении которых находится добывающая промышленность. 

Упразднить Министерство автомобильного транспорта СССР, передав его функ
ц и и Министерству путей сообщения. 

Об'единить, Государственный Комитет Совета Министров СССР по материально-
техническому снабжению народного хозяйства (Госснаб) и Государственный Комитет 
Совета Министров СССР по снабжению продовольственными и промышленным® това
рами (Госпродснаб) с Госпланом СССР. 

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

чением представляю на рассмотрение Верховного Совета Союза Советских Социали
стических Республик следующий состав Правительства СССР — Совета Министров 
СССР: 

Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР и министр внутрен
них дел СССР — Берия Лаврентий Павлович (йурные аплодисменты, Все встают) ; 

Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР и министр 
иностранных дел СССР — Молотов Вячеслав Михайлович (бурные аплодисменты. Все 
встают) ; 

Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР и министр обороны 
СССР — Маршал Советского Союза Булганин Николай Александрович (бурные апло-

^^у^ дисменты. Все встают) ; 
Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР — Каганович Лазарь 

Моисеевич (бурные аплодисменты. Все встают) ; 
Заместитель Председателя Совета Министров СССР и министр внутренней и 

внешней торговли СССР — Микоян Анастас Иванович (бурные аплодисменты. Все 
в с т а ю т ) ; 

Министр сельского хозяйства и заготовок СССР — Козлов Алексей Иванович 
(аплодисменты); 

Министр культуры СССР — Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (апло
дисменты); 

Министр легкой и пищевой промышленности СССР — Косыгин Алексей Ни
колаевич (аплодисменты); 

Министр угольной промышленности — Засядько Александр Федорович (апло
дисменты); 

Министр нефтяной промышленности — Байбаков Николай Константинович 
(аплодисменты); 

Министр металлургической промышленности — Тевосян Иван Федорович ( а п 
лодисменты); 

Министр химической промышленности — Тихомиров Сергей Михайлович ( а п 
лодисменты); 

Министр машиностроения — Сабуров Максим Захарович (аплодисменты); 
Министр транспортного и тяжелого машиностроения — Малышев Вячеслав 

Александрович (аплодисменты); 
Министр электростанций и электропромышленности — Первухин Михаил Геор

гиевич (аплодисменты); 
Министр оборонной промышленности — Устинов Дмитрий Федорович (апло

дисменты); 
Министр промышленности строительных материалов СССР — Юдин Павел 

Александрович (аплодисменты); 
Министр лесной и бумажной промышленности СССР —- Орлов Георгий Михай

лович (аплодисменты); 
Министр строительства — Дыгай Николай Александрович (аплодисменты); 
Министр путей сообщения — Бещев Борис Павлович (аплодисменты); 
Министр связи — Псурцев Николай Демьянович (аплодисменты); 
Министр морского и речного флота — Шашков Зосима Алексеевич (апло

дисменты); 
Министр финансов СССР — Зверев Арсений Григорьевич (аплодисменты); 
Министр здравоохранения СССР—Третьяков Андрей Федорович (аплодисменты); 
Министр юстиции СССР — Горшенин Константин Петрович (аплодисменты); 
Министр государственного контроля СССР—Меркулов Всеволод Николаевич ( а п 

лодисменты); 
Председатель Государственного Планового Комитета Совета Министров ССОР — Ко-

снченко Григорий Петрович (аплодисменты). 
Председатель Государственного Комитета Совета Министров СССР по дела;м 

строительства — Соколов Константин Михайлович (аплодисменты). 
Товарищи депутаты! 
Внося на рассмотрение Верховного Совета предложения о составе Правительства, 

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Совет 
Министров СССР и Президиум Верховного Совета СССР исходили из того, что сила 
нашего руководства состоит в его коллективности, сплоченности и монолитности. 
Мы считаем, что строжайшее соблюдение этого высшего принципа является залогом 
правильности руководства страной, важнейшим условием нашего дальнейшего успеш
ного движения вперед по пути строительства коммунизма в нашей стране. 

Представляя предлагаемый состав Правительства на утверждение Верховного 
Совета СССР, считаю необходимым заявить, что Правительство во всей своей дея
тельности будет строго проводить выработанную партаей политику во внешних и 
внутренних делах. Мы уже заявили об этой позиции Советского Правительства. Я 
имею в виду свое выступление, выступление товарища Берия Л. П. и выступление 
товарища Молотова В. М. на траурном митинге 9 марта. 

В отношении внутренней политики в наших заявлениях со всей определенно
стью сказано, что Советское Правительство будет и впредь укреплять нерушимый со
юз рабочего класса и колхозного крестьянства, братскую дружбу между народами 
нашей страны, всемерно крепить оборонную мощь социалистического государства, что 
законом для нашего Правительства является обязанность неослабно заботиться о 
благе народа, о максимальном удовлетворении его материальных и культурных по
требностей, о дальнейшем расцвете нашей социалистической Родины. (Бурные апло
дисменты). 

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

Советское Правительство будет неизменно проводить испытанную политику со
хранения и упрочения мира, обеспечения обороны и безопасности Советского Союза, 
политику сотрудничества со всеми странами и развития деловых связей с ними на 
основе взаимного соблюдения интересов, будет и впредь осуществлять тесное поли
тическое и экономическое сотрудничество, крепить узы братской дружбы и солидар
ности с великим китайским народом, со всеми народами стран народной демократии. 
(Бурные аплодисменты). 

Советская политика мира зиждется на уважении прав народов других стран как 
больших, так и малых, на соблюдший установленных международных норм; совет
ская внешняя политика зиждется на строгом и неукосйительном соблюдении всех 
договоров, заключенных Советским Союзом с другими государствами. 

В настоящее время нет такого спорного или нерешенного вопроса, который не 
мог бы быть разрешен мирным путем на основе взаимной договоренности заинте
ресованных стран. Это касается наших отношений со всеми государствами, в том 
число и наших отношений с Соединенными Штатами Америки. Государства, заинте
ресованные в сохранении мира, могут быть уверены как в настоящем, так ш в буду
щем, в прочной мирной политике Советского Союза. (Бурные аплодисменты). 

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

морально-политическое единство советского народа велики и несокрушимы как ни
когда. Советское Правительство посвятит все свои силы борьбе за построение комму
нистического общества в нашей стране, за свободную и счастливую жизнь советского 
народа. (Бурные аплодисменты). 

Мы пойдем вперед по пути строительства коммунизма в тесном единении пар
тии, Правительства и советского народа, дружной братской семьей всех народов Go-, 
ветского Союза! (Бурные, продолжительные аплодисменты, Все встают) . 



1 7 М А Р Т А 1 9 5 3 г., N s N ; 3 4 - 3 5 ( 2 0 4 3 - 4 4 ) М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л • 3 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е 
О заседании Верховного Совета С С С Р 15 марта 1953 года 

15'нарта, в 2 часа дня, В Кремле, в 
^Болыпом Кремлевском-Дворце состоялось 
открытие Четвертой сессии Верховного Со
вета СССР. 

Совместное заседание Совета Союза и 
Совета Национальностей открыл Предсе
датель Совета Союза депутат Яснов М . А . 

По предложению депутата Яснова М. А. 
сессия Верховного Совета СССР почтила 
вставанием память депутата Верховного 
Совета СССР, Председателя Совета Ми
нистров СССР, Секретаря ЦК КПСС 
Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Председательствующий сообщает сессии 
о кончине Президента Чехословацкой 
Республики Клемента Готвальда. Сессия 
почтила вставанием память Клемента Гот
вальда и приняла Обращение к 'Нацио
нальному Собранию Чехословацкой Респуб
лики в связи со смертью Президента 
К. Готвальда. 

Председательствующий — Председатель 
Совета Союза депутат Яснов М. А. сооб
щает, что на рассмотрение сессии вносят
ся следующие вопросы: 

1. Об избрании Председателя Президиу
ма Верховного Совета ССОР. 

2. О назначении Председателя Совета 
Министров СССР. 

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

4. Об избрании Секретаря Президиума 
Верховного Совета СССР. 

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

Сессия единогласно включает эти во
просы в порядок дня своей работы. 

По предложению депутата Хрущева Н. С. 
сессия освобождает депутата Ш в е р н и к а 
Н . М. от обязанностей Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР в связи с 
переходом его на другую работу и избирает 
Шверника Н. М. членом Президиума Вер
ховного Совета СССР. 

Сессия единогласно избирает Председа
телем Президиума Верховного Совета СССР 
депутата Ворошилова Климента Ефремо
вича. 

По второму вопросу повестки дня — о 
назначении Председателя Совета Минист
ров Союза ССР Председательствующий 
предоставляет слово депутату Берия Л . П. 

Сессия единодушно утверждает назна
чение Председателем Совета Министров Со
юза ССР депутата Маленкова Георгия 
Максимилиановича и поручает ему пред
ставить предложения о составе Совета Ми
нистров Союза ССР. 

Сессия переходит к рассмотрению треть
его вопроса порядка дня — о составе Со
вета Министров Союза ССР и преобразо
вании министерств Союза ССР. 

Председатель Совета Министров Союза 
ССР Маленков Г. М. вносит на рассмотре
ние Верховного Совета СССР предложения 
о преобразовании министерств СССР и со
ставе Совета Министров Союза ССР. 

Верховный Совет СССР единодушно ут
верждает раздельным голосованием по па
латам внесенные , Председателем Совета 
Министров СССР Маленковым Г. М. сле
дующие предложения о преобразовании 
министерств Союза ССР: 

Об'единить Министерство государствен
ной безопасности СССР и Министерство 
внутренних дел СССР в одно Министер
ство—Министерство внутренних дел СССР 

Об'единить Военное Министерство СССР 
и Военно-Морское Министерство в одно Ми
нистерство—Министерство обороны СССР. 

Об'единить Министерство внешней тор
говли и Министерство торговли СССР в 
одно Министерство — Министерство внут
ренней и внешней торговли СССР. 

Об'единить Министерство сельского хо
зяйства, Министерство хлопководства, Ми
нистерство совхозов, Министерство заго
товок и 'Министерство лесного хозяйства в 
одно Министерство — Министерство сель
ского хозяйства и заготовок -СССР. 

Об'единить Министерство высшего обра

зования, Министерство кинематографии, 
Комитет по делам искусств, Комитет ра
диоинформации, Главполиграфиздат и Ми
нистерство трудовых резервов в одно Ми
нистерство — Министерство культуры 
СССР. 

Об'единить Министерство легкой про
мышленности, Министерство пищевой про
мышленности, Министерство мясной и мо
лочной промышленности и Министерство 
рыбной промышленности в одно Мини
стерство — Министерство легкой и пище
вой промышленности СССР. 

Об'единить Министерство черной метал
лургии, Министерство цветной металлур
гии в одно Министерство—Министерство 
металлургической промышленности. 

Об'единить Министерство автомобильной 
и тракторной промышленности, Министер
ство машиностроения и приборостроения, 
Министерство сельскохозяйственного ма
шиностроения и Министерство станко
строения в одно Министерство — Мини
стерство машиностроения. 

Об'единить Министерство транспортного 
машиностроения, Министерство судострои
тельной промышленности, Министерство 
тяжелого машиностроения и Министерство 
строительного и дорожного машинострое
ния в одно Министерство—Министерство 
транспортного и тяжелого машиностроения. 

Об'единить Министерство электростан
ций, Министерство электропромышленно
сти и Министерство промышленности 
средств связи в одно Министерство—Ми
нистерство электростанций и электропро
мышленности. 

Об'единить Министерство вооружения и 
Министерство авиационной промышленно
сти в одно Министерство-—Министерство 
оборонной промышленности. 

Об'единить Министерство лесной про
мышленности СССР и Министерство бу
мажной и деревоперерабатывающей про
мышленности в одно Министерство — 
Министерство лесной и бумажной промыш
ленности Ч СССР. 

Об'единить Министерство строительства 
предприятий тяжелой индустрии и Мини
стерство строительства предприятий маши
ностроения в одно Министерство — Мини
стерство строительства. 

Об'единить Министерство морского фло
та, Министерство речного флота и Главное 
управление Северного Морского пути в 
одно Министерство—Министерство морско
го и речного флота. 

Упразднить Министерство геологии, пе
редав его функции соответственно Мини
стерству металлургической промышленно
сти, Министерству угольной промышленно
сти, Министерству нефтяной промышлен
ности, Министерству химической промыш
ленности, Министерству промышленности 
строительных материалов и другим мини
стерствам, в ведении которых находится 
добывающая промышленность. 

Упразднить Министерство автомобильно
го транспорта СССР, передав его функции 
Министерству путей сообщения. 

Об'единить Государственный Комитет 
Совета Министров СССР по материально-
техническому снабжению народного хозяй
ства (Госснаб) и Государственный Комитет 
Совета Министров СССР по снабжению 
продовольственными и промышленными 
товарами (Госпродснаб) с Госпланом СССР 

Верховный Совет единогласно утверж
дает внесенный Председателем Совета 
Министров СССР Маленковым Г. М. еле 
дующий состав Совета Министров Союза 
ССР: 

Первый Заместитель Председателя Сове
та Министров СССР и Министр внутрен 
них дел С С С Р — Б е р и я Лаврентий Павлович 

Первый Заместитель Председателя Сове
та Министров СССР и Министр иностран
ных дел СССР — Молотов Вячеслав 
Михайлович. 

Первый Заместитель Председателя Сове
та Министров СССР и Министр обороны 
СССР—Маршал Советского Союза Булганин 
Николай Александрович. 

Первый Заместитель Председателя Сове
та Министров СССР — Каганович Лазарь 
Моисеевич. 

Заместитель Председателя Совета Минист
ров СССР и Министр внутренней и внеш
ней торговли СССР — М и к о я н Анастас 
Иванович. 

Министр сельского хозяйства и загото
вок СССР — Козлов Алексей Иванович. 

Министр культуры С С С Р —Пономаренко 
Пантелеймон Кондратьевич. 

Министр легкой и пищевой промышлен
ности СССР — Косыгин Алексей Николае
в и ч . 

Министр угольной промышленности — 
Засядько Александр Федорович. 

Министр нефтяной промышленности — 
Байбаков Николай Константинович. 

Министр металлургической промышлен
ности — Тевосян Иван Федорович. 

Министр химической промышленности— 
Тихомиров Сергей Михайлович. 

Министр машиностроения — Сабуров 
Максим Захарович. 

Министр транспортного и тяжелого ма
шиностроения—Малышев Вячеслав Алек
сандрович. 

Министр электростанций и электропро
мышленности — Первухин Михаил Геор
гиевич . 

Министр оборонной промышленности — 
Устинов Дмитрий Федорович. 

Министр промышленности строительных 
материалов СССР — Юдин Павел Алек
сандрович. 

Министр лесной и бумажной промыш
ленности СССР — Орлов Георгий М и х а й 
лович. 

Министр строительства — Дыгай Нико
лай Александрович. 

Коллектив сталеплавильщиков первой бригады мартеновского цеха № 1 в 
марте достиг лучших показателей в цехе. 

На снимке (слева направо): сталевар М . Зинуров, начальник смены Л . Смир
нов и мастер А . Корчагин. Фото Е . Карпова. 

- \ 

Министр путей сообщения — Бещев 
Борис Павлович. 

Министр связи — Псурцев Николай 
Демьянович. 

Министр морского и речного флота — 
Ш а ш к о в Зосима Алексеевич. 

Министр финансов — Зверев Арсений 
Григорьевич. 

Министр здравоохранения СССР — 
Третьяков Андрей Федорович. 

Министр юстиции СССР — Горшенин 
Константин Петрович. 

Министр государственного контроля 
СССР —• Меркулов Всеволод Николаевич. 

Председатель Государственного Планово
го Комитета Совета Министров СССР — 
Косяченко Григорий Петрович. 

Председатель Государственного Комитета 
Совета Министров СССР по делам строи
тельства — Соколов Константин М и х а й 
лович. 

По предложению депутата Капитонова 
И. В. Верховный Совет освободил депутата 
Горкина А. Ф. от обязанностей Секретаря 
Президиума Верховного Совета СССР и 
единогласно избрал Секретарем Президиума 
Верховного Совета СССР-—Пегова Николая 
Михайловича. 

Верховный Совет СССР рассмотрел во
прос о внесении изменений и дополнений 
в статьи 70, 77 и 78 Конституции СССР. 

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

Верховный Совет СССР раздельным го
лосованием по палатам единогласно утвер
ждает статьи 70, 77 и 78 Конституции 
СССР в следующем изложении: 

«Статья 7 0 . Совет Министров СССР об
разуется Верховным Советом "СССР в со
ставе: 

Председателя Совета Министров С С С Р ; 
Первых заместителей Председателя Сове

та Министров СССР; 
Заместителей Председателя Совета Ми

нистров СССР; 
Министров СССР; 
Председателя Государственного планово

го Комитета Совета Министров СССР; 
Председателя Государственного Комитета 

Совета Министров СССР по делам строи
тельства». 

«Статья 7 7 . К общесоюзным министер
ствам относятся министерства: 

Угольной промышленности; 
Нефтяной промышленности; 
Металлургической промышленности; 
Химической промышленности; 
Машиностроения; 
Транспортного и тяжелого машинострое

ния; 
Электростанций и электропромышленно

сти; 
Оборонной промышленное^; 
Строительства; 
Путей сообщения; 
Связи; 
Морского и речного флота». 
«Статья 7 8 . К союзно-республикански 

министерствам относятся министерства: 
Внутренних дел; 
Иностранных дел; 
Обороны; 
Внутренней и Внешней торговли; 
Сельского хозяйства и заготовок; 
Культуры; 
Легкой и пищевой промышленности; 
Промышленности строительных материа

лов; 
Лесной и бумажной промышленности; 
Финансов; 
Здравоохранения; 
Юстиции; 
Государственного контроля». 
Верховный Совет СССР освободил от 

обязанностей члена Президиума Верховного 
Совета СССР депутата Кузнецова В. В., в 
/вязи с назначением его заместителем 
Министра иностранных дел СССР. 

Верховный Совет СССР избрал членом 
Президиума Верховного Совета СССР депу
тата Андреева Андрея Андреевича. 

На этом Четвертая сессия Верховного 
Совета СССР свою работу заканчивает. 
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К Л Е М Е Н Т Г О Т В А Л Ь Д 
ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, 
СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР 

И ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, 

Совет Министров Союза С С Р и Президиум Верхозного Совета С С С Р с 
глубоким прискорбием извещают партию и всех трудящихся о том, что 
14 марга в 11 часов дня в Праге после непродолжительной тяжелой 
болезни скончался Президент Чехословацкой Республики, Председатель 
Коммунистической партии Чехословакии, выдающийся деятель между
народного рабочего движения, любимый вождь народов Чехословакии, 
верный друг Советского Союза товарищ Клеменг Готвальд. 

Центральный Комитет Совет Министров Президиум 
Коммунистической партии Союза С С Р Верховного Совета 
Советского Союза С С С Р 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 

ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Дорогие товарищи и друзья! 
Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза, 

Совет Министров Союза С С Р и Президиум Верховного Совета Союза 
С С Р выражают свое соболезнование и разделяют вместе с вами глубо
кую скорбь по поводу безвременной кончины Председателя Коммуни
стической партии Чехословакии, Президента Чехословацкой Республики 
товарища Клемента Готвальда. 

Народы и Коммунистическая партия Чехословакии потеряли в лице 
товарища Клемента Готвальда своего великого вождя, неутомимого и 
бесстрашного борца за победу народно-демократического строя и за по
строение социализма в Чехословакии. 

Трудящиеся всего мира лишились одного из выдающихся деятелей 
международного рабочего движения, которому товарищ Клемент Гот
вальд посвятил всю свою замечательную жизнь пролетарского револю
ционера. 

Товарищ Клемент Готвальд неустанно работал над укреплением 
тесного союза и нерушимой дружбы между Чехословакией и Советским 
Союзом, видя в этой братской дружбе гарантию независимости и п р о ц 
ветания Чехословацкой Республики. 

Верный соратник Великого Сталина, испытанный друг Советского 
Союза Клемент Готвальд вел Чехословакию по пути укрепления совет
ско-чехословацкой дружбы, в которой справедливо видел залог свободы 
и независимости Родины. 

В эти скорбные дни тяжелой утраты мы выражаем твердую уверен
ность в гом, что народы Чехословакии еще теснее сомкнут свои ряды 
вокруг Коммунистической партии и правительства Чехословакии в борь
бе за дело мира, за укрепление дружбы между народами и за построе
ние социализма. 

Скорбя вместе с народами Чехословакии по поведу тяжелой утра 
ты, народы Советского Союза сохранят в своих сердцах светлый образ 
Клемента Готвальда, который всегда будет являться вдохновляющим 
примером борьбы за мир между народами, за дружбу между Советским 
Союзом и Чехословацкой Республикой на вечные времена. 

Центральный К о м и т е т Совет Министров Президиум 
Коммунистической партии Союза С С Р Верховного Совета 
Советского Союза С С С Р 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
НА ПОХОРОНАХ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕХОСЛОВАКИИ 

КЛЕМЕНТА ГОТВАЛЬДА 
Совет Министров С С С Р и Центральный Комитет К П С С выделили 

для участия в похоронах Президента Чехословацкой Республики 
Клемента Готвальда правительственную делегацию в составе Первого 
Заместителя Председателя Совета Министров С С С Р Маршала Н. А. 
Булганина (глава делегации), Председателя Московского Городского 
Совета депутатов трудящихся М. А. Яснова, Н. М . Пегова, Чрезвычай
ного и Полномочного Посла С С С Р в Чехословакии А. Е. Богомолова и 
генерал-лейтенанта А. 3. Кобулова. 

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О К О М И Т Е Т А 
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й П А Р Т И И С О В Е Т С К О Г О С О Ю З А , 

С О В Е Т А М И Н И С Т Р О В С О Ю З А С С Р , П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О 
С О В Е Т А С С С Р ПО С Л У Ч А Ю К О Н Ч И Н Ы 
Т О В А Р И Щ А К Л Е М Е Н Т А Г О Т В А Л Ь Д А 

14 марта Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Н. М. Шверник, 
Первый Заместитель Министра Иностран
ных Дел СССР А. Я . Вышинский и Мар
шал Советского Союза И. С. Конев посети
ли Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Чехословацкой Республики в СССР Я . Во-

шаглика и от имени Центрального Коми
тета Коммунистической партии Советского 
Союза, Совета Министров Союза ССР и 
Президиума Верховного Совета СССР выра
зили глубокое соболезнование по случаю 
кончины Президента Чехословацкой Рес
публики, Председателя Коммунистической 
партии Чехословакии Клемента Готвальда. 

Всемерно повышать уровень 
идеологической работы 

Состоялось заводское «собрали© партий
ного актива, обсудившее доклад секретаря 
заводского комитета КПСС т. Светлова о 
состоянии и мерах улучшения идеологи
ческой работы в парторганизации завода 
в свете решений XIX с'езда партии. 

— Осуществление величественных за-
1&% поставленных товарищем Сталиным 
в его гениальном труде «Экономические 
проблемы социализма в СССР», в реше
ниях XIX с'езда нашей партии, — гово
рит докладчик, —1 требует дальнейшего 
под'ема идеологической работы партий
ных организаций. XIX е'езд партии по
ставил задачу — покончить с недооценкой 
идеологической работы, вести решитель
ную борьбу с либерализмом и беспечно
стью в отношении идеологических оши
бок и извращений, систематически повы
шать и совершенствовать идейно-полити
ческую подготовку наших кадров, напра
влять все средства идеологического воз
действия на дело коммунистического вос
питания трудящихся. 

Тов. Светлов подробно рассказал о сос
тоянии идеологической работы на комби-
нар?, о руководстве ею со стороны парт
кома завода и первичных партийных орга
низаций. 

— Значительная работа,—говорит док
ладчик, — была проведена по ознакомле
нию грудящихся с решениями XIX с'езда 
партии и трудом товарища. Сталина «Эко
номические проблемы социализма в 
СССР». 

— С первых дней нового гада,—про
должает докладчик, — все кружки и по
литшколы сети партийного и комсомоль
ского просвещения, а также все занимаю
щиеся политическим самообразованием 
приступ ил и к изучению решений т мате
риалов XIX с'езда партии и труда 
товарища Сталина «Экономические про
блемы социализма в СССР». В цехах бы
ло дополнительно создано более 80 круж
ков и групп по изучению материалов 
с'езда. 

Докладчик отмечает, что партийные ор
ганизации коксохимического цеха, цент
ральной заводской лаборатории, автоба
зы и ряд других правильно поняли свои 
задачи, улучшили руководство идеологи
ческой работой. 

Вместе с тем, говорит т. Светлов, во 
многих партийных организациях имеются 
серьезные недостатки в идеологической 
работе. 

Состоявшийся недавно пленум област
ного комитета партии отметил, что про
паганда гениального труда товарища 
Сталина «Экономические проблемы социа
лизма в ССОР», его речи на с'езде т реше
ний XIX с'езда партии в целом ряде пар
тийных организаций поставлена неудов
летворительно. Эта оценка целиком и 
полностью относится к нашей заводской 
партийной организации. 

Тов. Светлов отметил, что партком за
вода и цеховые парторганизации недоста
точно работают с пропагандистами. Мно
гие пропагандисты завода плохо посещают 
семинары, к занятиям не готовятся. 

Докладчик отметил серьезные недостат
ки в лекционной пропаганде. 

— Вопросы качества занятий, повыше
ния идейно-теоретического уровня занятий, 
— говорит далее т. Светлов, — не стали 
главным в руководстве партийных орга
низаций политическим просвещением. 

— Серьезные недостатки имеются у нас 
в агитационной работе, — говорил1 доклад
чик.—Во многих цехах агитаторов не со
бирают регулярно на семинары и инст
руктажи, не обобщают и не распростра
няют опыт лучших из них. 

Тов. Светлов отметил недостатки в ра
боте редколлегий стенных газет и завод
ской многотиражной газеты. 

— Заводская газета «Магнитогорский 
металл», — говорит докладчик, — неудов
летворительно освещает состояние идеоло
гической работы на заводе, не вскрывает 

остро недостатки в пропагандистской и 
агитационной работе, не показывает опы
та лучших пропагандистов, консультантов, 
агитаторов. 

Далее докладчик говорит о том, что 
партком завода и завком металлургов еще 
очень слабо руководят культурно-просве
тительной работой на заводе. 

Тов. Светлов отметил, что основной 
причиной низкого уровня агитационяо-
пропагащистскоД работы является отсут
ствие контроля за содержанием работы 
всех звеньев и форм партийной пропаган
ды и агитации. Он призвал партийный ак
тив я всех (Коммунистов к тому, чтобы 
решительно устранить недостатки в идео
логической работе. 

В прениях по докладу первым выступил 
старший мастер третьего блуминга, про
пагандист т. Выеотокий. Он подверг кри
тике отдел пропаганды и агитации ГК 
КПСС за недостатки в проведении семина
ров пропагандистов. 

— Мы не получаем на семинарах, — 
говорит т. Вы'Сотский, — необходимых ме
тодических указаний, советов. Мало лекто
ры дают примеров, иллюстраций из мест
ной жизни. 

Выступающий критиковал партбюро об
жимного цеха и его секретаря т. Чистяко
ва, которые не Осуществляют контроля за 
содержанием занятий, интересуются толь
ко посещаемостью. 

Заведующая профкабшетом г. Гусева 
критиковала секретарей партбюро и пред
седателей цехкомов центральной заводской 
лаборатории, обжимного, доменного и ряда 
других цехов за невнимание к лекционной 
работе, что приводит к срывам лекций. 

Начальник смены доменного цеха т. Жи
гулев говорил о необходимости организо
вать политическое просвещение среди 
всех трудящихся, критиковал отдел про
паганды и агитации Сталинского райкома 
КПСС за недостатки в 'проведении семина
ров пропагандистов. 

Секретарь партбюро основного механиче
ского цеха т. Фодугунин критиковал парт
ком за то, что он, приняв ряд решений по 
идеологическим вопросам, не контролиро
вал их выполнение. Он отметил, что лек
торская группа парткома работает неудов
летворительно, тт. Светлов и Малков не 
выступают с лекциями перед трудя
щимися. 

Пропагандист кружка повышенного типа 
в центральной заводской лаборатории 
т. Щулепников подверг критике отдел про
паганды и агитации ГЕ КПСС за серьез
ные недостатки в проведении семинаров 
пропагандистов. Он говорил о том, что 
тт. Гутман и Соколщ иногда плохо читают 
лекции, не оказывают (должной помощи 
пропагандистам. 

Заведующая клубом молодых металлур
гов т. Москаленко отметила, что помеще
ние клуба очень мало. Молодежи, прожи
вающей в Правобережном районе, негде 
проводить досуг. Она критиковала т. Го
ловина, который не руководит воспитате
лями, работает плохо, а партком завода не 
принимает к нему мер. 

На собрании партийного актива высту
пили также художественный руководитель 
клуба внутризаводского железнодорожного 
транспорта т. Яковлев, председатель зав
кома металлургов т. Плисконос, секретарь 
горкома КПСС т. Залавии. 

Собрание партийного актива приняло 
по обсужденному вопросу соответствующее 
решение. Важнейшая задача партийных и 
комсомольских организаций в настоящее 
время состоит в том, чтобы хорошо подго*-
товить и провести в марте партийные и 
комсомольские собрания с вопросом «О со
стоянии и мерах улучшения идеологиче
ской работы в свете решений XIX с'езда 
партии», мобилизовать всея коммунистов 
и комсомольцев на устранение недостат
ков в идеологической работе. 

И. о. редактора Е. Е. РАЗУМОВА. 
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