Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

15 марта в М оскве состоялась IV сессия
Верховного С овета СССР.
Сессия избрала Председателя П рези
диума Верховного Совета СССР, назначила
Председателя Совета Министров С С С Р ,
приняла закон о преобразовании мини
стерств и утвердила состав Совета Мини
стров С С С Р .

Орган парткома, ректората, комитета BJ1KCM, профкома и месткома
Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
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Заседание Верховного Совета Союза ССР
Речь товарища М. А. Яснова
Товарнши депутаты! Четвертую сеесию
Верховного Совета Союза Советских Со
циалистических Республик, объявляю от
крытой.
Товарищи депутаты!
С глубокой болью в
своем сердце, с.
чувств™ невозвратимой потери советский
народ проводил в последний путь. СВО'ЙГО
любимого вождя и учителя, депутата Верхсвного Совета. СС€Р, Председателя Со
вета Министров Союза ССР, Секретаря
Центральна па К ил пт-та Коммунистической
партии Советского Союза Иосифа Висса
рионовича Сталина.
Светлую память Иосифа Виссарионовича
Сталина прошу, почтить вставанием. (Все
встают). Прошу садиться.
Товарищи депутаты!
14 марта в Ночге скончался Президент
Чехословацкой республики, верный друг
Советского Союза, наш дорогой Клемент
Готвальд. Вместе с народами. Чехослова
кии эту тяжелую утрату глубоко пережи
вают нее трудящиеся нашей страны. Про
шу почтить память Клемента Готвальда
вставанием. (Ecs встают). Прошу садиться.
Товарищи депутаты!
Предлагается принять следующий текст
Обращения Верховного Совета GCCP с вы
ражением соболезнования Национально
му Соб]Шгшо Чехословацкой Республики в
связи со смертью Президента К.темепта
Готвальда:

циалистических Республик выражает глу
бокое
соболезнование
Национальному
Собранию Чехословацкой Республики в свя
зи с кончиной Президента Чехословацкой
Республики, выдающегося государственно
го деятеля и любимого вождя народов
Чехословакии товарища Клемента Гот
вальда,
Вместе, с вами мы глубоко скорбим по
поводу кончины вождя народов Чехослова
кии,. неутомимого организатора нового
Чехословацкого
народного
демократиче
ского государства, верного друга Совет
ского Союза товарища Клемента Готвальда.

Верховный Совет Союза ССР».

го народного хозяйства и культуры; на
дальнейшее неуклонное и систематическое
повышение жизненного уровня всех народов
! нашей страны (продолжительные апло
дисменты); в глубокой вере в неиссякае
мые творческие силы народов нашей стра
ны, спаянных нерушимей братской дружI бой и считающих строительство коммупиI зма в нашей страна своим кровным,
Советское Правительство в своей работе, жизненпым делом: в полном доверии со*
как и всегда будет черпать свои силы: в ветского народа своему Правительству; в
глубокой вере в правсту нашего дела, дела : железной сплоченности Коммунистической
Ленина— Сталина (бурные аплодисменты), партии; в несокрушимом единстве народов
в непоколебимой уверенности в правиль напкн могучей многонациональной страны.
ности политики,
выработанной Комму I
Позвольте выразить уверенность, что
нистической паршей и Советским Прави Верховный Совет СССР единодушно уте ертельством; в сознании тего, что все пара i дит назначение Георгия Максимилиановича
ды Советского Союза единодушно поддер Маленкова Председателем Совета Мини:живают ’ внешнюю политику Советского стров Союза Советских Социалистических
Правительства, направленную на то, что Республик.
(Бурные, продолжительные
бы не допустить новой войны и жить в аплсдисмгнты. Всо взтагот).
мире со всеми странами (Эурные аплодис
*
менты); в сознании того, что все народы
Председательствующий
предоставляет
Советского Союза единодушно поддержива
слово
Председателю
Совета
Министров
ют внутреннюю политику Советского Пра
вительства, направленную на дальнейшее СССР тов. Г. У. Маленкову. (Бурные, долго
Все вста
усиление могущества нащего социалисти не емплкающиэ аплодисменты.
ческого государства, на новый подъем все ют).

депутатов, выразив твердую уверенность
в том,-, что Советское Правительство, воз
главляемое товарищем Маленковь!м, будет
руководить всем делом строительства ком
мунизма в нашей стране так,, как учили
Ленин и Сталин (бурные, долго не смол
кающие аплодисменты), будет беззаветно
служить интересам нашего народа..

Разрешите, товарищи депутаты, считать
принятым этот текст вращ ения? Обращенйе принимается' '
Товарищи депутаты!
Па рассмотрение
IV сеСсии Верховного Совета СССР вносят
ся следующие вопросы:
1. Пб избрании Председателя Президиу
ма 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 СССР.
5. О внесении изменений и дополнений
в статьи 70, 77 и 78 Конституции СССР.
Приступаем к рассмотрению вопроса об
избрании Председателя Президиума Вер
укреплению нашего великого; многонацио
Товарищи депутаты!
«Национальному Собранию
ховного Совета СССР.
Вы поручили мне представить на рас нального социалистического государства,
Чехословацкой Республики.
Слово для предложения имеет депутат
Советских
смотрение Верховного Совета Союза Совет укреплению могущественных
Дороти* товарищи!
Хрущев. {Бурные, долго не смолкающие
Вооруженных Сил для обеспечения «боро
ских
Социалистических
Республик,
состаз
Верховный. Совет Союза Советских Со аплодисменты. Все встают).
Правительства— Совета Министров Союза ны и безопасности нашей Родины; даль
нейшему всемерному развитию социали
ССР
Я благодарю вас, товарищи депутаты, стической промышленности и укреплению
за то большое доверие и высокую честь, колхозного строя, развитию культуры и
Товарищи депутаты! Ог имени Совмест Председателя Президиума Верховпого Сове которую вы мне оказали. (Бурные апло- ■подъему материального благосостояния ра
бочих, колхозников, интеллигенции, всех
ного заседания Пленума Центрального Ко та СССР избрать товарища Климента Ефре ! дисмснты).
обеспечению
более
митета Коммунистической партии Совет мовича Ворошилова. (Бурные аплодиемгнТоварищи, вам извзетно уже, что Пле- советских людей;
ского Союза, Совета Министров Союза ССР, ты ).
! нум Центрального Комитета Коммунисги- успешного продвижения по пути построе
Президиума Верховного Созега СССР, а
Паша партия, весь советский народ ческой партии Советского Союза, Совет ния коммунистического общества в нашей
также от- имени депутатов Верховного Со ■знают товарища Климента Ефремовича Министров Союза ССР и Президиум Еер- стране.
вета— Совета Союза и Совета 11ацвднально- Ворошилова как верного ученика великого , хошиго Совета СССР приняли ряд важных
Мы имеем возможность успешно осу
стей Москвы, Ленинграда, Украины внош у! Ленина и соратника великого Сталина, как | решений, направленных к тому, чтобы ществить реорганизацию по укрупнению
следующее' предложение на рассмотрение неутомимого борца за дело нашей Комму обеспечить бесперобойноз и правильное министерств и реализовать все ее преиму
Совместного заседания Совета Союза-и Со нистической партии, за победу коммунизма руководство жизнью страны.
щества, так как мы располагаем значи
вета Национальностей
о Председателе в нашей 'стране.
Па настоящей сессии нам следует рас тельно выросшими кадрами, которые при
Президиума- Верховного Совета СССР.
Мы все уверены, что товарищ Климент смотреть эти решепия и, в соответствии с обрели богатый опыт и могут возглавить
Ввиду того, что постановлением Сов Ефремович Ворошилов с честыо ;будет вы Конституцией, придать силу задана тем руководство
укрупненными
министер
местного заседания Пленума Центрального полнять обязанности Председателя Прези мероприятиям, которые сочтет возможным ствами.
Комитета Коммунистической
партии Со диума Верховного Совета СССР на благо и нужкмм принять и утвердить Верхов
На рассмотрение
Верховного Совета
ветского Союза, Совета Министров Союза советского народа. •
ный Совет СССР— высший орган государ I СССР вносятся следующие предложения,С-СР ш Президиума
Верховного Совета
Объединить Министерство государствен
Решение Верховного Совета СССР об ственной власти нашей страны.
СССР товарищ Николай Михайлович Швер избрании товарища Климента Ефремовича
Надо сказать,
что мероприятия по ной безопасности СССР и Министерства
ник рекомендуется Председателем Всесо Ворошилова Председателем
Президиума укрупнению ныне существующих мини внутренних дел СССР в одно. Министер
юзного Центрального Совета Профессио Верховпого Совета СССР найдет полную
стерств, по объединению в одном мини ство— Министерство внутренних дел СССР.
нальных Союзов, — вношу предложение поддержку и одобрение всего народа наше
Объединить Военное Министерство СССР
стерстве руководства родственными отрас
о вободпть товарища Шверника от обя го великого Советского Союза, (Бурные,
и
Военно-Морское
Министерство в одно Ми
лями
народного хозяйства, культуры,
занностей Председателя Президиума Вер продолжительные аплодисменты. Всо вста
управления назрели не сегодня. Они уже нистерство— Министерство ойоропы СССР,
ховного Совета СССР.
ют).
Объединить Министерство внешней тор
длительное время, при жизни товарища
^Вместе с тем вношу предложение —
*
Сталина, вместе с ним вынашивались в говли и Министерство торговли СССР в
избрать товарища Николая Михайловича
Председательствующий
предоставляет нашей партии и в Правительстве. И те одно Министерство— Министерство внут
Шверника- членом Президиума Верховного слово депутату тов. Л. П. Берия. (Бурные,
перь, в связи с тяжелой утратой, которую ренней л внешней торговли СССР.
Совета СССР.
долго не смолкающие аплодисменты. Все понесла наша страна, мы лишь ускорили
Объединить Министерство сельского хо
Предлагаю, товарищи депутаты, на пост встают).
зяйства,
Министерство хлопководства. Ми
проведение в жизнь назревших организа
ционных мер по дальнейшему улучшению нистерство совхозов, Министерство загото
руководства государственной и хозяйствен вок и Министерство лесного хозяйства в
одно Министерство— Министерство сель
ной деятельностью.
Товарищи депутаты! По поручению Пре. интеллитенция, все народы Советского
Предлагая зтн меры, мы исходим из ского хозяйства п заготовок СССР.
Объединять Министерство высшего обра
зитиума Верховного Совета СССР, Совета Союза хорошо знают и глубоко уважают того, что надо еще более активно -бороться
зования,
Министерство шшематографии,
Министров СССР и Центрального Комитета товарища Маленкова,
за
реализацию
выработанных
партией
и
как талантливого
Комитет
по
делам искусств, Комитет ра
Коммунистической партии Советского Сою ученика Ленина,
верного
соратника Правительством планов по дальнейшему
за вношу на ваше рассмотрение следую Сталина.
развитию ССОР, активнее п успешнее осу диоинформации, Главлодиграфиздат, Мини
стерства. трудовых резервов в одно Мини
щее предложение:
Товарищи депутаты! Перед Правитель ществлять эти планы.
«Назначить Председателем Совета Ми ством Советского Союза стсят большие и
Мы исходим из того, что проведение в стерство— Министерство культуры СССР.
Объединить Министерство легкой про-,
нистров Союза Советских Социалистиче ответственные задачи как по руководству I жизнь организационных мероприятий в
ских Республик товарища Георгия Макси- внешней политикой пашей страны в уело ] области улучшения государственного и мышленности, Министерство пищевой про
мидиановича Маленкова (бурные, долго н е ! виях сложной международной обстановки, ! хозяйственно го руководства, представдяе- мышленности, Министерство мясной и Мо
смолкающие, аплодисменты. Все встают) так и по руководству гигантской, героиче- ! мых на рассмотрение Верховного -Совета лочной промышленности п Министерс тво
И поручить товарищу Мдлегеову предста- ской борьбой народов Советского Союза за I СССР, несомненно создаст лучшие условия рыбной промышленности в .одно Митис-'дарвить в Верховный Совет СССР предложе- построение коммунистического общества в i для успешного решения стоящих перед ство— Министерство легкой и пищевой
штя о составе Совета Мщшюгров СССР».
пашей стр&не.
нашей страной исторических задач— по промышленности СССР.
Наша партия, рабочие, колхозники, ■ Я думаю; что выскажу общее мнение 1дальнейшему неустанному и всестороннему
(Продолжение на 2 странице).

Речь товарища Н. С. Хрущева

Речь товарища Л. П. Берия

Речь Председателя
Совета Министров СССР
товарища Г. М. Маленкова
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З а с е д а н и е В е р х о в н о г о С о в е т а Союза ССР
Председателя
Совета Министров СССР
товарища Г. М. Маленкова

ства, оратскую дружоу между народами неукоснительном соблюдении всех догово
пашей страны, всемерно крепить оборон ров, заключенных Советским Союзом с дру
ную мощь социалистического государства, гими государствами.
что законом для нашего Правительства яв
В настоящее время нет такого спорного
ляется обязанность неослабно заботиться о или нерешенного вопроса, который не М'ОГ
благе народа, о максимальном удовлетво- бы быть разрешен мирньщ путем на .осно
рзнпн его материальных и культурных ве взаимной договореиности заинтересо
потребностей, о дальнейшем 'расцвете на ванных стран. Это касается наших отно
(Продолжение. Начало на X странице).
Министр сельского хозяйства и загото шей социалистической Родины. (Бурныа шений со всеми государствами, в том
вок СССР— Жоилов
Алексей Иванович аплодисменты).
числе и наших отношений е Соединенными
(аплодисменты);
Что
касается
внешней
политики,
то
из
Штатами Америки. Государства, заинтере
Объединять Министерство черной метал
Министр культуры СССР— Пономаренко наших заявлений полностью вытекает сле сованные в сохранении мира, могут быть
лургии н Министерство цветной металлур
Пантелеймон Кондратьевич (аплодисмен дующее.
уверены как в настоящем, так и в буду
гии б од а Министерство — Министерство
ты );
Советское Правительство будет неиз щем, в прочной мирной политике Совет
металлургии еекой промышленности.
Министр легкой и пшцевой нромьшпен- менно проводить испытанную политику ского Союза. (Бурные аплодисменты).
Объединить Министерство
автомобиль
ности СССР— Косыгин Алексей Николаевич сохранения и упрочения мира, обеспече
Товарищи депутаты!
ной и тракторной промышленно ста, Мини
(аплодисменты);
ния обороны и безопасности Советского
Советский народ глубоко уверен в своих
стерство машиностроения и приборострое
Министр угольной промышленности *— Союза, политику сотпудпичества со всеми силах. Мощь Советского государства, мо
ния, Министерство сельскохозяйственного
Засядько Александр Федорович (аплодис странами и развития деловых связей с ни рально-политическое единство советского
машиностроения и Министерство станка
менты);
ми на основе взаимного соблюдения инте народа велики и несокрушимы как ни
строения в одно Министерство— Министер
Мшшстр нефтяной промышленности — ресов, будет и впредь осуществлять тесное когда. Советское Правительство посвятит
ство машиностроения.
Байбаков Николай Консташивович (апло политическое и экономическое сотрудниче все своп силы борьбе за построение ком
Объединить -Министерство транспортною
дисменты);
ство, кренить узы братской дружбы я со мунистического общества в йашеп стране,
маппшостроенпя, Министерство судостр >нМинистр металлургической промышлен лидарности с великим китайским народом, за свободную и счастливую жизнь совет
тельной промышленности, Министерство
ности— Тевосян Иван Федорович (апла- со всеми народами стран народной демо ского народа. (Бурные аплодисменты).
тяжелого машиностроения и Министерство
диемзнты);
кратии. (Бурные аплодисменты).
Мы пойдем вперед по пути строитель
строительною и дорожного мапшност^ое. Советская политика, мира зиждется на ства коммунизма в тесном единений пар
Министр химической промышленности—
пия в одно Министерство— Министерство
Тихомиров. Сергей Михайлович (аплодис уважении прав народов других стран как тии, Правительства и советского народа,
транспортного и тяжелого машиностроения.
менты);
больших, так и малых, на соблюдении уста дружной братской семьей всех народов Со
Объединить Министерство электростан
(Бурные, продолжитель
Министр
машиностроения — ■ Сабуров новленных международных норм; советская ветского Сокхи!
ция, Министерство эл1етроирамыиыенно- Максим Захарович (аплодисменты);
внешняя политика зиждется на строгом и ные аплодисменты. Все встают).
стн
и Министерство
пр-ййышлеьиоста
Министр транспортного п тял^лого ма
■средств связи в одно Министерство— Мишиностроения— Малышев Вячеслав Але
квлерстЕО здектростишдн и.ед&вдющмксандрович (аплодисменты);
мышленноети.
Министр электростанций
и электро
Объединить Министерство вооружения и
Министерство авиационной промышленно промышленности— Первухин Михаил Геор
15 марта состоялась IV сессия Верхов рассмотрение IV сессии Верховного Совета
сти в одно Министерство— Министерство гиевич (аплодисменты);
СССР следующие вопросы;
ного Совета ОССР.
Министр оборонной промышленности —
...Зал заседаний в Кремлевском дгорце
оборонной промышленности.
1. Об избрании Председателя Прези
Объединить Министерство десной про Устинов Дмитрий Федорович (аплсдисмвн- заполнили депутаты обеих Палат— Совета диума Верховного Совета СССР.
Союза и Совета Национальностей. Вер
мышленности ОССР и Министерство бу ты );
2. 0 назначении Председателя Совета
власти Министров Союза ССР.
мажной и деревоаерерабатывающей про . Министр промышленности строщельных ховный орган государственной
мышленности в одно Министерство— Ми материалов СССР— Юдин Павел Александ страны впервые собрался без великсго
3. 0 составе Совета Министров Союза
вождя— П. В. Сталина. В сердцах совет ССР л преобразовании министерств СССР.
нистерство лесной и бумажной промыш рович (аплодисменты);
Министр лепной п бумажной прзд1ыш- ских людей, в сердцах наших друзей за
4. Об избрании Секретаря Президиума
ленности СССР.
леннпетн
СССР— Орлов Георгий Михайло рубежом— скорбь безмерной утраты. Совет Верховного Совета ОССР.
Объединить Министерство строительства
ский народ еще теснее сплачивает свои
5. О внесении изменений и дополнений
предприятий тяжелой индустрии п Мини вич (аплодисменты);
Министр строительства— Дыгай Николай ряда вокруг Коммунистической партии, ее в статьи 70, 77 и 78 Конституции СССР.
стерство строительства предприятии ма
Центрального Комитета, вокруг Советского
шиностроения в одно Министерство— Ми Александрович (аплодисменты);
Сессия единогласно принимает предло
Министр путей сообщения— Бещев Бо- Правительства, все своп творческие силы женную повестку дня.
нистерство строительства
Объединить Министерств» морского фло- Рве Павлович (аплодисменты);
н энергию мобилизует на великое дело
Слово по первому вопросу повестки дня
та, Министерство [речного флота п Главное
министр связи Нсурцев Николай Демь- построения коммунизма в нашей стране.
сессии предоставляется тов. Н. С. Хруще
управление Северного морского пути в одно ян™ ич (аплодисменты);
IY сессия собралась в исторические ву, встреченному продолжительными апло
Министерство— Министерство морского и m
Р морского и речного флота — дни. Выступая у гроба великого вождя, дисментами.
речного флота.
; Шг™ Е0Б Зосима Алексеевич (аплвдисмен- его выдающиеся ученики л соратники
Ввиду того, что Постановлением Совмест
товарищи Г. М. Маленков, Л. II. Берия, ного заседания Пленума Центрального Ко
Уиразднить Министерство геологии, пе- j
„
редав его функции соответственно М ш ш -;
„ ияистр финансов СССР Зверев Арсе- В. М. Молотов призвали советский аарэд митета Коммунистической партии Совет
стерству металлургической промышленно- ЕШ1 Григорьевич (аплодисмэнты);
умножить свои усилия, еще больше уве ского Союза, Совета Министров Союза .ССР
Министр здравоохранения СССР— Треть личить свой вклад в общее дело строи и Президиума Верховного Совета СССР
ста, Министерству угольной промышлен
тельства коммунистического общества,
в тов. Н. М. Шверник
ности, Министерству нефтяной щ ты ш - яков Андрей Федорович (аплодисменты);
'рекомендуется на
лепностп, Министаретву химической про
Министр юстиции СССР— Горшенин Кон дело укрепления могущества и обороно пост Председателя Всесоюзного Централь
способности
нашей
социалистической ного Совета Профессиональных Союзов,
мышленности, Министерству промышленно стантин Петрович (аплодисменты);
сти строительных материалов и другим
Министр
государстЕеппого
контроля Отчизны. И советские люди отвечают на тов. Н. С. Хрущев вносит предложение
министерствам, в ведении которых нахо СССР— Меркулов
Всеволод Николаевич этот призыв еще более тесным сплочение я освободить тов. Шверника от обяанност?й
вокруг Коммунистической партии Ленина— Председателя Президиума Верховного Со
дится добывающая промышленность.
(аплодисменты);
Сталина, отвечают самоотверженным тру вета СССР п избрать его членом Прези
Упразднить Министерство автомобильно
Председатель Государственного Планово
го транспорта СССР, перздав его функции го Комитета Совета Министров СССР — дим на благо Родины, во имя торжества диума Верховного Совета СССР. На пост
коммунизма.
Председателя Президиума Верховного Сове
Министерству путей сообщеашя. '
Косяч<'нко Григорий Петрович (аплодис
Б ложах Президиума занимают места та СССР тов. Хрущев предлагает избрать
Объединить Государственный Комитет менты);
члены Президиума
Верховного Совета тов. Климента Ефремовича Ворошилова.
Совета Министров СССР по материально
Председатель Государственного Комитета СССР, министры.
техническому снабжению народного хо
Сессия принимает решение: в связи, с
Совета Министров СССР по делам строи
Два часа дня. Бурной овацией, стоя, переходом на другую работу освободить
зяйства (Госснаб) в Государственный Ко
тельства—
Соколов
Константин
Михайлович
собравшиеся встречают появление в зале тов. Н. М. Шверника от обязанностей
митет Совета Министров СССР по снабже
(аплодисменты).
руководителей партии я Советского Пра Председателя Президиума Верховного' Со
нию предоволъстванными и промышленны
Товарищи депутаты!
вительства— товарищей Г. М. Маленкша, вета Союза ССР и избрать его членом
ми товарами (Госпродснаб) с Госпланом
СССР.
. Внося на рассмотрение Верховного Со Л. П. Берия, В. М. Молотова, К. Е. Вороши Президиума Верховного Совета СССР.
Товарищи депутаты!
вета предложения о составе Правительства, лова, Н. С. Хрущева, Н. А. Булганина,
Председателем Президиума Верховного
А, И. Микояна, Совета ОССР единогласно избирается тов.
В соответствии, с данным мне, как Пред Пленум Центрального Комитета Коммуни Л. М. Кагановича,
седателю Совета Министров СССР, поруче стической партии Советского Союза, Совет М. 3. Сабурова, М. Г. Первухина и других. Климент Ефремович Ворошило®.
Сессию открывает Председатель Совета
нием представляю на рассмотрение Вер Министров СССР п Президиум Верховного
Депутаты и гости встают л продолжи
ховного Совета Союза Советских Социали Совета- СССР исходили из того, что сила Союза депутат М. А. Ясное. Он говорит о тельными аплодисментами приветствуют
стических Республик следующий состав нашего руководства состоит в его коллек том, что с чувством глубокой скорби со тов. К. Е. Ворошилова.
Правительства СССР— Совета Министров тивности, сплоченности я монолитности. ветский народ проводил в последний путь
Затем сессия переходит к рассмотрению
ОССР:
Мы считаем, что строжайшее сойлюдепне своего любимого вождя п учителя, дипу- вопроса о назначении Председателя Совета
. Первый заместитель Председателя Совета этого высшего принципа является залогом тата Верховного Совета СССР, Председа Министров Союза ССР.
Министров СССР и Министр втгутронпих правильности руководства страной, важ теля Совета' Министров СССР, Секретаря
Слово
предоставляется
депутату
Иосифа Д. II. Берия. Появление тов. Л. П. Берия
дел СССР— Берия Лаврентий Павлович нейшим условием нашего дальнейшего Центрального Комитета КПСС
и предлагает на трибуне встречается бурными, долго
успешного движения вперед
по пути Виссарионовича Сталина,
(бурные аплодисменты. Все встают);
Первый заместитель Председателя Сове строительства коммунизма в нашей стране. почтить его светлую память вставанием. не смолкающими аплодисментами.
та Министров СССР и Министр . иностран
Представляя предлагаемый состав Пра Депутаты и госта почтили память велико
По поручению Президиума Верховного
ных дел СССР— Молотов Вячеслав Михай вительства на утверждение Верховного Со го вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Совета СССР, Совета Министров СССР и
лович (бурные аплодисменты. Все встают); вета СССР, считаю необходимым заявить, Сталина вставанием.
Центрального Комитета Коммунистической
Затем председательствующий сообщает, партии Советского Союза тов. Л. П. Берия
Первый заместитель Председателя Со Что Правительство во всей своей деятель
вета Министров СССР П Министр ООЦр>НЫ ности будет строго проводить выработан что 14 марта в Праге скончался Президент вносит на рассмотрение сессии предложе
СССР—-Маршал Советского Союза Булганин ную партией политику во внешних и Чехословацкой Республики, верный друг ние— назначить
Председателем
Совета
Николай Александрович (бурные аплодис внутренних делах. Мы уже заявили об этой Советского Союза Клемент Готвальд. Вме Министров СССР тов. Георгия Максими
менты. Все встают):
позиции Советского Правительства.
Я сте с пародами Чехословакии эту тяжелую лиановича
Малшкова
и
поручить
Первый заместитель Председателя Со имею в виду свое выступление, выступле утрату глубоко переживают все трудя товарищу Маленкову представить в Вер
вета Министров СССР— Каганович Лазарь ние товарища Берия Л. П. и выступление щиеся Нашей страны... Присутствующие ховный Совет СССР предложения о соста
Моисеевич (бурные аплодисменты
Все товарища Молотова В. М. на траурном ми почтили память Клемента Готвальда вста ве Совета Министров СССР.
встают);
ванием.
Сессия единодушно принимает
тинге 9 марта.
Депутаты я гости встают. Под сводами
Обращение к Национальному Собранию Большого Кремлевского дворца гремят бур
Заместитель Председателя
Совета Ми
Б отношении внутренней политики в
нистров СССР и Министр внутренней и наших заявлениях со всей определенностью Чехословацкой Республики с выражением ные, долго не смолкающие аплодисменты
глубокого соболезнования в связи с кончи в честь тов.. Георгия Максимилиановяяа
внешней торговли СССР— Микоян Анастас
сказано, что Советское Правительство бу
Иванович
(бурные аплодисменты. Вез дет и впредь укреплять нерушимый союз ной любимого вождя народов Чехословакии Маленкова.
Клемента Готвальда.
встают);
рабочего класса и колхозного крестьян
Председательствующий предлагает на
(Продолжение на 3 странице).
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IV сессия Верховного Совзта СССР

*

Объединить Министерство черной метал
Министо электростанций и электропро
лургии, Министерство цветной металлур мышленности— Первухин Михаил Георгие
гии в одно Министерство— Министерство вич.
(Окончание. Начало на 2 странице).
тов. Маленков вносит предложения отно металлургической промышленности.
Министр оборонной' промышленности —
сительно преобразования министерств.
Объединить Министерство автомобильной Устинов Дмитрий Федорович.
Сессии единогласно принимает решение:
Далее тов. Маленков, в соответствии с и тракторной промышленности, Министер
Министр промышленности строительных
назначить
Георгия
Максимилиановича данным ему, как Председателю Совета ство машиностроения и приборостроения, материалов СССР— Юдин Павел Алексан
Маленкова Председателем Совета Мини Министров СССР, поручениям, представля Министерство сельскохозяйственного ма дрович.
стров СССР. Депутаты и iw m , стоя, бур ет на рассмотрение Верссовного Совета со шиностроения
Министр лесной и бумажной промыш
и
Министерство станко
ными аплодисментами приветствуют вер став Совета Министров СССР.
строения в одно Министерство— Министер ленности СССР— Орлов Г еергий Михайло
ного соратника великого Сталина, выражая
Сессия единогласно утверждает Закон о ство машиностроения.
вич.
этим свое оезграничное доверие Советскому преобразовании министерств Союза ССР.
Министр строительства— Дыгай Николай
Объединить
Министерство
транспорт
Правительству,
несокрушимую <веру в
Так же единогласно утверждается состав ного машиностроения, Министерство судо Александрович.
твердое и последовательное проведение в Совета Министров СССР.
Министр путей сообщения— Бещев Бо
строительной промышленности, Министер
жизнь выработанной партией сталинской
Сессия избрала Секретарем Президиума ство тяжелого машиностроения и Ми рис Павлович.
внешней и внутренней политики, полити Верховного Совета СССР тов. Н. М. Иего
Министр
связи — Псурцев Николай
нистерство строительного и дорожного ма
ки, отвечающей жизненным интересам на ва, освободив от
этих
обязанностей
шиностроения
в одно Министерство — Демьянович.
шего народа.
■
тов. А. Ф. Горкина.Министр морского и речного флота ■
*—
Министерство транспортного и тяжелого
Рассматривается вопрос о составе Со
Затем сессия рассмотрела вопрос о вне маЛЬностроения.
Шашквв Зссима Алексеевич,
вета Министров СССР и преобразовании сении изменений и дополнений и статью
Министр финансов — Зверев Арсений
Объединить Министерство . электростан
министерств СССР. Слово предоставляется 70-ю Конституции СССР, определяющую
Григорьевич.
Министерство
электропромышлен
тов. Г. М. Маленкову. Депутаты п гости, состав Совета Министров, в статьи 77 п ции,
Министр здравоохранения. СССР— Тре
встают. В зале возникают бурные, долго 78 Конституции СССР, предусмотрев в ности (и Министерство промышленности тьяков Андрей Федорович,
средств
связи
в
одно
Министерство—
Мини
не смолкающие аплодисменты.
этих статьях изменения в системе органов
Министр юстиции СССР — Горшенин
С глубоким вниманием слушают со государственного управления, которые вы  стерство электростанций и электропро Константин Петрович.
мышленности.
бравшиеся речь тов. Г. М. Маленкова. Он текают из Закона о преобразовании ми
Министр государственного
контроля
Объединить Министерство вооружения и СССР— Мэркулсв Всеволод Николаевич.
благодарит за большое доверие и высокую нистерств Ш О Р,
принятого настоящей
Министерство
авиационной
промышлен
честь, которые депутаты оказали ему, по сессией Верховного Совета СССР.
Председатель Государственного. Планово
ручив представить на рассмотрение Вер
Раздельно по палатам единогласно при ности в одно Министерство— Министер го Комитета Совета Министров СССР—
ховного Совета состав Правительства — нимается За&он «0 внесении изменений и ство оборонной промышленности.
Кссяченно Григорий Петрович.
Совета Министров СССР.
Объединить Министерство лесной про
дополнений в статьи 70, 77 и 78 Кон
Председатель-Государственного Комитета
мышленности СССР и Министерство
бу Совета Министров СССР по делам строи
Тов. Маленков напоминает, что Совмест ституции СССР (Основного Закона)».
ное заседание
Пленума Нейтрального
про тельства — Соколов Константин Михай
Сеесия освободила тов. В. В. Кузнецова мажной и деревоперерабатывающей
в одно Министерство— Ми лович.
Комитета Коммунистической парши Со от обязанностей члена Президиума Верхов мышленности
_______ СССР в
„ свясш с назначением нистерство лесной н бумажной промыш
ветского Союза,, Совета Министров СССР и ного
_. Совета
По предложению депутата
Капитоно
.
'
'. ,
Президиума Верховного Совета СССР приего заместителемМинистра
иностранных ленности СССР.
ва И. В. Верховный Совет освободил .депу
Объединить Министерство строительства тата Теркина А. Ф. с-т обязанностей Секре
ш ш рад важ ны х’решений, направленных
дел C C C P jr избрала
тов.
_
. А. Андреева
е тому, что5ы обеспечить бесперебойное и членом Президиума Верховного Совета предприятий тяжелой индустрии и Мини таря Президиума Верховного Совета СССР
правильное руководство жизнью страны. СССР.
стерство строительства предприятий маши и единогласно избрал Секретарем ПрезнСессии предстоит рассмотреть эти реше
Порядок дня сессии исчерпан. Предсе ностроения в одно Министерство— Мини шума Верховного Совета СССР Пегэва
ния и, в соответствии с Конституцией, дательствующий тов. Ненов объявляет стерство строительства.
Николая Михайловича.
придать силу зажона тем мерощдопшм, .Четвертую сессию Верховного Совета СоюОбъединить 'Министерство морского фло ' Верховный Совет СССР рассмотрел вопкоторые сочтет возможным и нужным при ва ССР закрытой.
та, Министерство речного флота и Главное вде о внесении изменений и дополнений г
нята и у т в е д а ть . Верховный Совет— в ы с
Депутаты встают и продолжительными управление Северного морского пути в од статьи 70, 77 и 78 Конституции СССР.
ший орган государственной власти нашей аплодисментами приветствуют Правитель но Министерство— Министерство морского
С дмелтдом ко этому вш росу высгулиг
страны.
и речного флота.
ство Союза ССР.
Секретарь Президиума Верховного Совето
На рассмотрение Верховного Совета
Упразднить Министерство геологии, пе СССР т е . Пегсз Н. М.
(ТАСС)
редав его функции соответственно Мини
Верховный Совет СССР раздельным го
стерству
металлургической -промышлен лосованием по палатам единогласно утвер
ности, Министерству угольной промыш- ждает статьи 70, 77 и 78 Конституция
ленности, Министерству
нефтяной
про- СССР в следующем изложении:
мышленвости,. Министерству химической
«Статья 70. Совет Министров СССР
промышленности, Министерству промыш образуется верховным Советом СССР
в
15 марта 1953 года
ленности строительных материалов и дру составе:
гим министерствам, в ведении которых
Председателя Совета Министров СССР,
15 марта, в 2 часа дня, в Кремле, в ией Председателем Совета
Министров находится добывающая промышленность.
Первых заместителей Председателя Со
Большом Кремлевском дверце состоялось Союза ССР депутата Маленкова Георгия
Упразднить Министерство автомобильно вета Министров СССР;
открытие Четвертой сеиззии Верховного Максимилиановича и поручает ему пред го транспорта СССР, передав его функции
Заместителей Председателя Совета Ми
Совета СССР.
ставить предложения о составе Совета Министерству путей сообщения.
нистров СССР;
Совместное заседание- Совета Союза и Министров Союза ССР.
Министров СССР;
Объединить Государственный
Комитет
Совета Национальностей открыл
Предсе
Сессия переходит к рассмотрению треть Совета Министров СССР по материально
Председателя Государственного Планово
датель Созета Союза депутат Яснов М, А. его вопроса порядка дня— о составе Совета
техническому снабжению народного хозяй го комитета Совета Министров СССР;
По предложению депутата Л гж ва М. А. Министров Союза ССР и преобразовании
Председателя Государственного' Комитета
ства (Госснаб) и Государственный Комитет
сессия Верховного Совета СССР почтила министерств Союза ССР.
Совета Министров СССР ' по снабжению Созета Министров СССР но делам строи
вставанием память депутата
Верховного
Председатель Совета Министров Союза .продовольственными
и
промышленными тельства».
Совета СССР, Председателя-Совета Миоп  ССР Маленков Г. М. вносит ыа рассмогре«Статья 77. К общесоюзным министер
товарами (Госпродсяаб) с Госпланом СССР.
стров СССР, Секретаря ЦК КПСС Иосифа ние Верховною Совета СССР предложения
Верховный Совет единогласно утверж ствам относятся министерства:
Виссарионовича Сталина.
о преобразовании министерств СССР и со
-У гольяой промышденнссти;
дает внесенный Председателем Совета Ми
Председательствующий сообщает сессии ставе Совета Министров Союза' ССР.
Нефтяной промышленности;
нистров СССР Маленковым Г. М. следую
о к е н ч т к Президента. Чехословацкой Рес
Верховный Совет СССР единодушно
Металлургичеекой промышленности;
щий
состав
Совета
Министров
Союза
ССР:
публики Клемента .Готвальда. Сессия по утверждает раздельным голосованием
по
Химической промышленности;
Первый заместитель Председателя Совета
чтила вставанием '.память Клемента Гот палатам внесенные Председателем Совета
Машиностроения;
Министров
СССР
и
Министр
внутренних
вальда и приняла Обращение к Националь Министров СССР Маленновым Г. М. сле
Транспортного и тяжелого машинострое
ному Собранию Чехословацкой Республи дующие предложения о преобразовании дел СССР — Берия Лаврентий Павлович, ния;
Первый
заместитель
Председателя
Совета
ки в связи со смертью Президента К. Гот министерств Союза ССР::
Электростанций и элeктI)oщ>oмышлeя■н?,Министров СССР и Министр’ иностранных
вальда.
.
Объединить Министерство государствен дел СССР— Молотов Вячеслав Михайлович. сти;
Председательствующий- — Председатель ной безопасности СССР и Министерство
Оборонной промышленности;
Первый заместитель Председателя Сове
Сокета. Союза депутат Яснов М, А, сооб
Строительства;
внутренних дел СССР в'од но■ Министер
щает, что на рассмотрение сессии вносят ство— 'Министерство внутренних дел СССР. та Министров СССР и Министр обороны
Путей сообщения;
СССР— Маршал Советского Союза Булганин
ся следующие вопросы:
Связи;
Объединить Военное Министерство СССР Николай Александрович,
1. Об избрании Председателя Президиу
Морского а речного флота».
и
Военно-Морское
Министерство
в
одно
ма Верховного Совета СССР.
Первый заместителе Председателя Совета
«Статья 78, К союзно-республиканско
Министерство — 'Министерство
хиборопы Министров' CCGP— -Каганович Лазарь Мои
' 2. О пзш четгаи Председателя- Совета
министерствам относятся министерства:СССР.
- ■
Министров СССР.
сеевич,
..
,
.
..
Внутренних дел;
Объединить Министерство внешней тор
Заместитель Председателя Совета. Ми
.3,. О составе. Совета Министров СССР и
Иностранных дел;
говли и Министерство торговли СССР -в нистров СССР и Министр ■внутренней и
преобразовании министерств ССС^;
Обороны;
одно
Министерство—
Министерство
внут
внешней торговли СССР— Микоян Анастас
Л. Об избрании-Секретаря Президиума
Внутренней к внешней торговли;
ренней
и
внешней
торговли
СССР.
Верховного Совета СССР.
Иванович,.
. Сельского хозяйства -и заготовок;
Объединить Министерство сельского хо
5. О внесении изменения и дополнений
Министр -сельского хозяйства ' и загото
.. Культуры;
зяйства,
Министерство
хлопководства,
Ми
в статьи 70, 77 и 78 Конституции СССР.
вок СССР— Козлов Алексей Иванович.
Легкой и пищевой промышленности;
нистерство
совхозов,
Министерство
заго
Сессия единогласно- включает эти во
Министр культуры СССР— Пономаренко
Промышленности строительных материа
товок
и
Министерство,
лесного
-хозяйства
просы в порядок дня своей работы.
Пантелеймон Кондратьевич,
лов;
По предложению депутата Хрущева Н. С. в одно Министерство— Министерство сель
Министр легкой и пищевой промышлен
•Тесной и бумажной промышленности;
ского
хозяйства
и
заготовок
СССР.
сессия, освобождает, депутата Шверни
ности
СССР— Косыгин Алексей Николае
Финансов:
Объединить Министерство высшего обра вич.
ка Н. М. от . обязанностей Председателя
Здравоохранения;
зования,
Министерство
кинематографии,
Президиума Верховного Совета СССР в
Министр угольной промышленности —
Юстиции*
связи с переходом его на другую работу и |Комитет по делам искусств, Комитет ра- Засядько Александр Федорович.
Государственного контроля».
избщюет Шверника П. М. членом- Црези- Диоинформации, Главполиграфиздат и МиМинистр нефтяной промышленности —
Верховный Совет СССР освободил
от
диума Верховного Совета СССР.
1нистерство трудовых-резервов в одно Ми- Байбаков Николай Константинович.
обязанностей члена Президиума Верхов
Сессля единогласно избирает Председа-! нистерство —- Министерство
культуры
Министр металлургической промышлен ного Совета СССР депутата Кузнецо
телем Президиума Верховного Совета СССР/СССР.
ности— Тевосян Иван Федорович.
ва В. В. в связи с назначением его за
депутата
Ворошилова Климента Ефремо- 1 Объединить Министерство легкой про
Министр химической промышленности— местителем Министпа иностранных, дел
мышленности, Министерство пищевой про- Тихомиров Сергей Михайлович.
СССР.
По второму вопросу повестки дня— о на-1 мышленности, Министерство мясной и моМинистр
машиностроения — Сабуров
Верховный Совет СССР избрал членом
зпдЧенни,, Председателя Совета Министров' лочной промышленности, и Министерство Максим Захарович.
Президиума Верховного Совета СССР денуСоюза ССР председательствующий, предо- ' рыбной промышленности в одно МиниМинистр трапспортного и тяжелого ма татч Андреева Андрея Андреевича.
ставляет слово депутату Берия Л. П..
j сгерство1
— Министерство легкой и пищевой шиностроения— Малышев. Вячеслав А ле к 
Па этом Четвертая сессия Верховного
иеосия единодушно утверждает вазначе-1промышленности СССР.
сандрович.
Совета СССР свою работу заканчивает.
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Памяти Иосифа Виссарионовича Сталина
Заветы Сталина будут
жить в веках

ПОЕДЕМ ТУДА,
КУДА ПОШЛЕТ НАС РОДИНА

правды жизни, вдох
«В неспокойную погоду на мо крытию
ре у руля смит капитан. Люди новлял на творческое дерзание.
работают или отдыхают, смотрят Он гениально определил метод со
Пять лет!Пять чудесных стуна звезды или читают книгу. А ветской литературы, указал на денчоскнх лет!Кажется, что со-

Во имя светлого будущего

до кода выполним
клятву вождю

когда тебе вручат путевку в
Каждая профессия нужна я
жизнь и перед тобой
откроется
широкий путь счастливой тру прекрасна по-своему. Особенно
на ветру, вглядываясь в темную се важную роль в строительстве
довой жизни на благо своего важной является профессия пет
ночь, стоят капитан. Велика е й коммунизма. Всеми своими твор
даго га, ибо на его долю выпадает
народа.
совет
ответственность, велик его под ческими успехами наша
15 лет Родина учила тебя, задача воспитания юного поколе
виг. Я часто думаю о человеке, ская литература обязана сталин
предоставляла для тебя светлые ния. Коммунистическая партия я
школы, институты, богатые jiii6- Советское правительство, доверяя
который взял на себя огромный скому гению.
лиотеки.
Она терпеливо ждала педагогам такое ответственное де
груз, думаю о тяжести, о муже
Нет сейчас у нашей литерату
ло, окружают, их заботой и лю
своих сыновой и дочерей.
стве, о величии. Много ветрэв на ры более важной задачи, чем со
Наступает пора,
когда ты бовью. Советские педагоги имегёт .
свете. Люди работают, сажают здание яркого художественного'
должен сторицей отблагодарить прекрасные условия для развер
Родину за счастливое детство, за тывания своей деятельности......
яблони, нянчат детей, читают образа гения человечества. Мо
Наша задача-— оправдать дове
счастливую жизнь га вс£ то, что
стихи пли мирно снят. А он стоит гучим оружием художественного
рие партии и правительства в
прекрасного дала тебе страна.
у руля л. Так пишет Оренбург о слова литература на века запе
Студенты V курса историче любом месте, куда бы нас' ни
Сталине.
.
чатлеет
бессмертный
облик j
ского факультета в единодушном направляла Родина.
Прозожая в последний путь
С именем Сталина сЕЯзаны все Сталина и этим выразит бессмерт
порыве отвечают на призыв стра
успехи в нашей жизни. В слав ную любовь к своему учителю и
ны: «Поедем туда, куда потребует нашего любимого вождя и учите
Иосифа
Виссарионовича
Родина!». Где бы мы ни была, ля
ных делах советских людей во- другу.
Сталина,
мы
поклялись
в звоей
мы будем отдавать все свои си
площеп гений великого сына па
Исторический X IX съезд КПСС, j
лы во имя построения светлого практической работе отдать все
рада.
будущего, во имя которого жили силы ума, всю нашу энергию иа
последний съезд, проходивчшй,
Гений Сталина, его забота
и
и
боролись наши дорогие, вечно воопитапие достойных строителей
иод его руководством, потребовал
любимые
вожди Ленин и Сталин, коммунизма.
внимание взрастили вашу совет
от литературы создапия новых,
Эту клятву
мы выполним до
во
имя
коммунизма!
скую литературу. Это он, вели
всем недавно ты, слегка вол.конца.
значительных творений, з кото
В. РОСТОВЦЕВ,
нуясь, вступал в стены универ
кий друг и учитель советской
Л. МАЙОРОВА
рых бы заблистала неповтори ситета..,
студент V курса историческо
литературы, заботливо
растил
—о
—
мыми красками жизни наша ве
И вот уже близок тот день,
го факультета
кадры наших писателей, окрылял
ликая сталинская эпоха. Выпол
БУДЕМ ДОСТОЙНЫМИ
их мысль, поддерживал их твор
нить эту труднейшую задачу—
ческие замыслы, радовался успе
значит осуществить волю и же
Когда речь заходит о стройках
хам труда «инженеров человече
«...В дорогу, товарищ, смелее!
лания нашего вэждя.
наши знания, коммунизма, го почему-то мно
ских душ». Обоими гениальными
Впереди не один переход.
i
^ ___ ____ ___ ___
^ ______
задор.
Шитому гие думают, что это обязател.’.во
В новых славных делах наро
творениями он идейно вооружал
Пятилетка на стройки зовет...». ■мы так уверенно смотрам вперед. Волго-Дон или Сталинградская
да,
созидающего
коммунизм,
бу
Любавь к литературе и руссконаших писателей.
ГЭС. Нет, товарищи, строить
дут жить
мысли
и заветы му языку привела нас пять лег
коммунизм— это значит
делать
В своих
выступлениях, в
тому назад на филологический
-максимуа полезного каждому на
письмах к писателям и в
с«дах | Сталина.
факультет университета. И вот
своем посту.
с ними Сталин учил их проник
П. БУГАЕНКО, подходят к концу годы учебы,
Сотни молодых специалистов,
новенному, художественному рас
кандидат филологических наук пять интересных лет студеячеответственных за различные уча
евзй жизни. Через несколько ме
стки работы, выпустит, в этом го
сяцев проетймся мы с 'факульте
ду наш университет.
том, университетом, с н-ашими
Чувство глубокой благодарности
преподавателями и товарищами,
Родине,
вырастившей и воспитав
В тяжелые для партии и всего 1 В учебных труппах всех Фа простимся с родным Саратовом.
шей нас, наполняет лапш сердца.
народа дни ■студенчество л пре культетов агитаторы проводят Впереди СЕ-етлая, богатая' новы
Это нас, молодежь,. Иосиф Висса
подаватели университета еще бо беседы о гениальном вожде, ве ми впечатлениями, самостоятель
рионович нажал надеждой пар
лее усилили внимание к изуче дшем друге, отце и учителе ная жизнь.
тии и народа; это вам, молодым
нию марке йст-жо-ленинокой тео И-оекфе Ви-содиоиовиче Сталине.
Работа в школе педагога-лите
специалистам, предстоит покорять
рии, гениальных произведений Они разъясняют студентам речи ратора трудна, но интересна и
природу, заставлять ее служить
И'Гпифа Виссарионовича Сталина, руководителей падали я прави- увлекательна. Ведь дело не толь
людям.
его последней работы «Эконеми- тельства товарищей Г. М. Мален- ко в том, чтобЕ1 выучить школь
Разве не все равно, 'будет- это
ческие проблемы социализма
в дмва, Л. П. Берия и В. М. Моло- ников грамотно писать и читать,
СССР» и материалов X IX съезда тэва, произнесенные «а траурном важн-о, прежде всего, воспитать
юг или север, запад или восток—
Коммунистической партии Совет- митинге, посвященном
памяти в них настоящих советских лю
все это наша Родина; для наше
екого Союза.
Иосифа Виссарионовича Сталина. дей, будущих строителей комму
го. народа мы будем делать это:
воспитывать
юных сталинцев,
нистического общества.
уничтожать «белые иятна» иа
По разным путям-дорогач уй
По ст раницам ст енны х газет
Будущее наше светло и пре картах, изменять климат знойно
дем мы отсюда: может быть, не
красно,
нужно любить его и ра го юга, заставлять суховеи еддть
которые из нас поедут в села и
деревни нашей области, а другие ботать для него. Так учил нас свои позиции.
Будем
достойными великой
на Дальний Восток или в сол- наш лучший друг молодежи, наш
На всех факультетах вышли i Доцент тоз. Кошемирская и нечный Казахстан. В любой у га- родпой
Иосиф
Виссарионович эпохи, которая по праву носит
специальные номера сгенных профессор тоз. Фурсаев в сво- лок нашей н-зобъятной Родины, Сталин.
имя великого Сталина!
газет, пссвященные памяти ве- ей заметке спашут:
«Упорным куда бы она ни послала нас, мы
А. ВЕДИЩЕВА,
М.
АЛДАНОВА,
ликого вождя. Иосифа Висса- трудом по разработке вопростудентка V курса филологи
студентка V курса гзэграфирионсвича Сталина. В них сту- 1 сов, связанных с планом преоб- поедем с твердой увереннктыо,
чсснопэ фанультзта
ческого факультета
денты,профессора и преподава-. разо'вания природы и стройка- что именно там более всего путели
университета заверяют I ми коммунизма, внесем свою
партию и (правительство, что | лепту
в дело строительства
будут 'Бернъшя делу, за которое коммунизма, дело,
которому
тозарнщ
Сталин
отдал всю товарищ Сталин посвятил всю
свою жизнь. Преподаватели
и свою жизнь!»,
Недавно в г. Воронеже со-'работы, 1п0 ставлеп.ныепереду-че- обводнением .и орошением степ
студенты, давая клятву своему
X IX съездом ---КПСС, сове- ных и полупустынных террито«Мы, научные работники, стоялось очередное из ставших н ы м --вождю, обязуются отдать все
традиционными совещаний трех щание сочло целесообразным рий».
должны
высоко
держать
знамя
свои силы на достижение .луч
университетов - Саратовского, расширить координацию науч- 1 В Воронежском университете
ших результатов в учебе и советской науки, быть верными Воронежского и Ростовского. но-исследовательской
работы *совещание
будет посвящено
заветам Ленина— Сталина и,
труде.
Совещание было посвящено об

Впереди больш ая ж изнь

Беседы

С Т А Л И Н С К О Й ЭПОХИ

о товарищ е Сталине

В с к о р б н ы е дни

К ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ ТРЕХ УНИВЕРСИТЕТОВ

«Глубокой болью в наших
сердцах отдается великая утра
та— смерть нашего дорогого
Иосифа
Виссарионовича
Сталина. Мы никогда не забу
дем этот тяжелый день. Мы,
комсомольцы, члены дружной
семьи, которую взлелеял това
рищ Сталин, в эти скорбные
дни сплотимся еще теснее во
круг нашей партии, созданной и
воспитанной
Лениным
и
Сталиным» — пишет студентка
III
курса биолого-почвенного
факультета Квитко в стенной
газете «-Жизнь».
Студенты и научные работ
ники хорошо понимают, что
■верность партии, делу ЛенинаСталина— в честной творческой
работе, в отличной учебе.
Н Г18380

выполняя директивы X IX съез
да КПСС, помочь скорейшему
построению комунизма в нашей
стране». (Профессор Гнутенко).

В стенной газете «Вектср*
механико-математического
фа
культета в заметке студента
V курса тов, Ленского читаем:
« В * эти скорбные дни
мы,
студенты, вместе со, всем совет
ским народом, клянемся отдать
все. свои силы, а если понадо
бится, и жизнь делу построения
коммунизма в нашей стране».
Одна общая мысль, прони
зывающая все статьи выпу
щенных газет, ‘ мобилизует кол
лектив университета «а самоот
верженный груд иа благо лю
бимой Родины.

Саратов. .Типография нзд-ва «Коммунист»,

мену опытом работы универси
тетов по оказанию содействия
сталинским стройкам комму
низма.
Ученые трех .университетов
■в 1952 году провели значи
тельную исследовательскую par
боту для сталинских строен. От
выполнения отдельных эпизо
дических
исследований
для
сталинских строек они переш
ли к систематической работе
по темам, ;Возкикшим в связи с
гидростроительством и преоб
разованием экономики я при
роды в -зоне великих строек.
Учитывая
положительный
опыт совместного обсуждения
исследовательской работы трех
университетов, а также возрос
шие задачи в области научной

университетов по всем разде- вопросам повышения плодоролам науки. В этих целях иаме-; дня почв при орошении, В начеио ежегодно согласовывать 1ш ем университете будет прове
планы научно - исследователь дена конференция по проблеме:
ской работы трех университе «Развитие рыбного хозяйства в
тов. Решено провести в февра зарегулированных речных во
ле будущего тода совместную доемах Волго-Донской системы
научную
конференцию трех рек»..
Представители трех универ
университетов с докладами о
наиболее значительных иссле ситетов рекомендовали привле
дованиях, проведенных в уни кать к участию в научных кон
верситетах за 1953 год. Поми ференциях и совещаниях пред
мо этого для объединения науч ставителей других вузов н на
ных сил в разработке наиболее учных учреждений, а также изактуальных
вопросов
„
г ____ грешено
_____ давать тематические сборники
также до концатекущегоучеб-1Ученых записок и, в частно
ного годапровести
три проб- j сти, трудов проблемно-тематилемно-тематических
совеща- ческих совещаний
ния. В Ростовском университеДоцент С. Х О Х Л О В
те темой совещания будет: —
я— — — — .
«Проблемы’ гео-и гидрохимиd г гАплгми
чесиих исследований в связи, с
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