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Центральный Комитет Коммунистической партии Со
ветского Союза, Совет Министров Союза ССР и Прези
диум Верховного Совета СССР, обращаясь в эти скор
бные дни к партии и народу, выражают твердую уве
ренность в том, что партия и все трудящиеся нашей 
Родины еще теснее сплотятся вокруг Центрального Ко
митета и Советского Правительства, мобилизуют все 
свои силы и творческую энергию на великое дело пос
троения коммунизма в нашей стране.

Постановление
Совместного заседания пленума Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза, Совета Министров 
Союза ССР, Президиума Верховного Совета СССР

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, Совет Министров 
СССР, Президиум Верховного Со
вета СССР в это трудное для 
нашей партии и страны время 
считают важнейшей задачей 
партии и правительства—обес
печение бесперебойного и пра
вильного руководства всей 
жизнью страны, что в свою 
очередь требует величайшей 
сплоченности руководства, не
допущения какого-либо разбро
да и паники с тем, .чтобы та
ким образом безусловно обес
печить успешное проведение в 
жизнь выработаниой нашей 
партией и правительством поли
тики как во внутренних делах 
нашей страны, так и в меж
дународных делах.

Исходя пз этого и в целях 
. недопущения каких-либо пере- 
’ боев по руководству деятель* 
ностью государственных и пар
тийных органов, Центральный 
Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союза, Совет 
Министров Союза ССР и Прези
диум Верховного Совета СССР 
признают необходимым осуще
ствить рад мероприятий по ор
ганизации партийного и госу
дарственного руководства.

I.
О Председателе и первых 
Заместителях Председателя 
Совета Министров СССР

1. Назначить Председателем 
Совета Министров СССР тов.
Маленкова Георгия Максимили
ановича.

2. Назначить первымп'Замес- 
тителями Председателя Совета 
Министров СССР т. т. Берия 
Лаврентия Павловича, Молотова 
Вячеслава Михайловича, Булга
нина Николая Александровича,
Кагановича Лазаря Моисеевича.

И.
О Президиуме Совета 

Министров СССР
1. Признать необходимым 

иметь в Совете Министров 
СССР вместо двух органов—
Президиума и Бюро Президиума, 
один орган—Президиум Совета 
Министров СССР.

2. Установить, что в состав 
Президиума Совета Министров 
СССР входят—Председатель Со
вета Министров СССР и первые 
Заместители Председателя Сове
та Министров СССР.

, Центральный Комитет 
Коммунистической партии 

Советского Союза

III.
О Председателе 

Президиума Верховного 
Совета СССР

Рекомендовать Председателем 
Президиума Верховного Совета 
СССР тов. Ворошилова Климен
та Ефремовича, освободив от 
этих обязанностей тов. Швер
ника Николая Михайловича.

О Секретаре Президиума 
Верховного Совета СССР

1. Назначить Секретарем Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР тов. Пегова Николая Ми
хайловича, освободив его от 
обязанностей Секретаря ЦК 
КПСС.

2. Нынешнего Секретаря 
Президиума Верховного Совета 
СССР тов. Горкина Александра
Федоровича назначить замести
телем Секретаря Президиума 
Верховного Совета СССР.

IV.
О Министерстве

внутренних дел СССР
Объединить Министерство го

сударственной безопасности 
СССР и Министерство внутрен
них дел СССР в одно Мини
стерство внутренних дел СССР.
О Министре внутренних 

дел СССР
Назначить Министром внут

ренних дел СССР тов. Берия 
Лаврентия Павловича.

V.
О Министре и

Заместителях Министра
иностранных дел СССР
1. Назначить тов. Молотова 

Вячеслава Михайловича Мини
стром иностранных дел СССР.

2. Назначить первыми За
местителями Министра Иност
ранных дел т. т. Вышинского 
Андрея Януарьевича и Малика 
Якова Александровича.

3. Назначить тов. Кузнецова 
Василия Васильевича Замести
телем Министра иностранных 
дел СССР.

4. Назначить тов. Вышин
ского Андрея Януарьевича по
стоянным представителем СССР 
в ООН.

VI.
О Военном Министре 

СССР и первых 
Заместителях Военного 

Министра
1. Назначить Маршала Со

ветского Союза тов. Булганина 
Николая Александровича Воен
ным Министром СССР.

2. Назначить первыми Замес
тителями Военного Министра 
СССР Маршала Советского Сою 
за тов. Василевского Алек
сандра Михайловича и Марша
ла Советского Союза тов. Жу
кова Георгия Константиновича.

VII.
О Министерстве 

внутренней и внешней 
торговли

Объединить Министерство 
внешней торговли и Министер
ство внутренней торговли в од
но Министерство — Министер
ство внутренней и внешней 
торговли СССР.

О Министре и 
Заместителях Министра 
внутренней и внешней 

торговли СССР
1. Назначить тов. Микояна 

Анастаса Ивановича Министром 
внутренней и внешней торгов
ли'СССР.

2. Назначить первым Замес
тителем Министра внутренней 
и внешней торговли СССР тов. 
Кабанова Ивана Григорьевича 
и Заместителями Министра т.т. 
Кумыкина Павла Николаевича 
и Жаворонкова Василия Гав
риловича.

VIII.
О Министерстве 
машиностроения

Объединить Министерство 
автомобильной и тракторной 
промышленности, Министерство 
машиностроения и тракторо
строения, Министерство сель
скохозяйственного машиностро
ения и Министерство станко
строения в одно Министерство 
—Министерство машинострое
ния.

О Министре 
машиностроения

Назначить тов. Сабурова Мак
сима Захаровича Министром 
машиностроения, освободив его

от обязанностей Председателя 
Госплана СССР.

IX.
О Министерстве 

транспортного и тяжелого 
машиностроения

Объединить Министерство 
транспортного машиностррения, 
Министерство судостроительной 
промышленности, Министерство 
тяжелого машиностроения и 
Министерство строительного и 
дорожного машиностроения в 
одно Министерство—Министер
ство машинотранспортного и 
тяжелого машиностроения.

О Министре 
транспортного и тяжелого 

машиностроения
Назначить тов. Малышева 

Вячеслава Александровича Ми
нистром транспортного и тяже
лого машиностроения.

О Министерстве 
электростанций и 

Министерстве 
электропромышленности
Объединить Министерство 

электростанций, Министерство 
электропромышленности и Ми
нистерство промышленности 
средств связи в одно Министер
ство — Министерство электро
станций и электропромышлен
ности.

О Министре 
электростанций и

электропромышленности
Назначить тов. Первухина 

Михаила Георгиевича Минист- 
|ром электростанций п электро
промышленности.

X.
О Председателе 
Госплана СССР

Назначить Председателем Гос- 
галана СССР тов. Косаченко 
Г̂ригория Петровича.

XI.
О председателе ВЦСПС
Рекомендовать тов. Шверника 

ГНиколая Михайловича Предсе
дателем ВЦСПС, освободив от 
-этих обязанностей тов. Кузне
цова Василия Васильевича.

XII. О Президиуме 
Центрального Комитета 

КПСС и Секретарях 
ЦК КПСС

1. Признать необходимым 
иметь в Центральном Комитете 
КПСС вместо двух органов ЦК 
—Президиума и Бюро Президи
ума один орган — Президиум 
Центрального Комитета КПСС, 
как это определено Уставом 
партии.

2. В целях большей опера
тивности в руководстве, опре
делить состав Президиума в 
количестве 10 членов и 4 кан
дидатов. Утвердить следующий 
состав Президиума Центрально
го Комитета КПСС: Члены Пре
зидиума Центрального Комитета 
КПСС т.т. Маленков Г. М., Бе
рия Л. П., Молотов В. М., 
Ворошилов К. Е., Хрущев Н. С., 
Булганин Н. А., Каганович 
Л. М., Микоян А. И., Сабуров 
М. 3., Первухин М. Г.

3. Кандидаты в члены Пре 
зидиума ЦК КПСС—т. т. Швер 
ник Н. М., Пономаренко П. К. 
Мельников Л. Г.. Багиров М. Д

4. Избрать секретарями ЦК 
КПСС т. т. Игнатьева С. Д. 
Поспелова П.Н., Шаталина Н.Н

5. Признать необходимым 
чтобы тов. Хрущев Н. С. со 
средоточился на работе в Цент 
ральном Комитете и в связи ( 
этим освободить его от обязан 
постей Первого Секретаря Мос 
ковского Комитета КПСС.

6. Утвердить Секретаря ЦК 
КПСС тов. Михайлова Н. А. 
Первым Секретарем Московско
го Комитета КПСС.

7. Освободить от обязаннос
тей Секретарей ЦК КПСС т. т. 
Пономаренко П. К., Игнатова 
Н. Г. в связи с переходом их 
на руководящую работу в Со
вете Министров СССР и т. 
Брежнева Л. И. — в связи с 
переходом его на работу на
чальником Политуправления 
Военно-Морского Министерства. 
XIII. О созыве Четвертой 
Сессии Верховного Совета

СССР
Созвать Четвертую Сессию 

Верховного Совета СССР 14 
марта 1953 года в Москве для 
рассмотрения решений Совме
стного Заседания Пленума Цен
трального Комитета КПСС, Со
вета Министров Союза ССР и 
Президиума Верховного Совета 
СССР, подлежащих утвержде
нию Верховным Советом СССР.

Совет Министров 
Союза ССР

Президиум Верховного 
Совета СССР



От Комиссии по организации похорон 
товарища Сталина

Похороны Председателя Со-1 марта с.г. в 12 час. дня.

а

вета Министров Союза ССР и 
Секретаря Центрального Коми
тета Коммунистической партии 
Советского Союза Иосифа Вис
сарионовича Сталина состоят
ся в п о н е де л ь н и к ,  9

Комиссия по организации по
хорон товарища Сталина сооб
щает для сведения всех органи
заций, что доступ в Колонный 
зал Дома Союзов открыт с 6 
часов утра до 2-х часов ночи.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Центрального Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза и Совета Министров 
С о ю з а  С С Р

Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского 
Союза и Совет Министров Сою
за ССР постановляют:
Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза

Поместить саркофаг с телом 
И. В. Сталина в Мавзолее на 
Красной площади, рядом с 
саркофагом В. И.. Ленина.

Совет Министров 
Союза ССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Центрального Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза и Совета 
Министров С о ю з а  С С Р

Центральный Комитет Ком- — ПАНТЕОН 
мунистической партии Совет
ского Союза и Совет Мини
стров Союза ССР постановля
ют:

В целях увековечения памя
ти великих в о ж д е й  В. И.
Ленина и И. В. Сталина, а 
также выдающихся деятелей 
Коммунистичгской партии и со
ветского государства, захоро
ненных на Красной площади у 
Кремлевской стены, соорудить в 
Москве монументальное здание 
Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза

памятник веч
ной славы великих людей Со
ветской страны.

По окончании сооружения 
НАНТЕОНА перенести в него 
саркофаг с телом В. И. Ленина 
и саркофаг с телом товарища 
И В.'Сталина, а также остан
ки выдающихся деятелей Ком
мунистической партии и Совет
ского государства, захоронен
ных у Кремлевской стены и 
открыть доступ в ПАНТЕОН 
для широких масс трудящихся. 

Созет Министров 
Союза ССР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
Центрального Комитета Коммунистической партии 
Советского Союза и Совета Министров Союза ССР
Центральный Комитет Ком

мунистической партии Совет
ского Союза и Совет Министров 
Союза ССР постановляют:

По случаю смерти Председа
теля Совета Министров Союза 
ССР и Секретаря Центрального 
Комитета  Коммунистической 
Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза

партии Советского С о ю з а  
И о с и ф а  Виссарионовича 
Сталина объявить по всей стра
не траур в дни С, 7, 8, 9 мар
та 1953 года.

В эти дни отменить все 
спектакли, кино, концерты и 
всякие увеселения.

Совет Министров 
Союза ССР

Р
Вместе со всем советским 

народом трудящиеся района глу
боко скорбят о тяжелой утрате, 
постигшей партию и советский 
народ.

На всех предприятиях, в уч
реждениях, насоленных пунк
тах района прошли траурные 
митинги и собрания трудящих
ся, вылившиеся в безгранич
ную скорбь по поводу смерти

о д н а я с к
великого вождя, в демонстра
цию единства и сплоченности 
вокруг Ленинско-Сталинского 
Центрального Комптета партии 
и Советского Правительства.

Выступая с соболезнующими 
речами, рабочие, колхозники, 
учителя, врачи, служащие, уча
щиеся—все, как один, дают 
обещание усилить свою произ
водительность труда, быть бдп-

0 р б ь
тельными, монолитно сплочен
ными вокруг партии и прави
тельства.

В редакцию поступило боль
шое количество писем от тру
дящихся, в которых они раз
деляют свое горе. Часть таких 
писем мы публикуем в сегод-

1 няшпем номере газеты.

Не нахожу слов, чтобы выра
зить глубину горя и тоски по 
случаю смерти любимого вож
дя и учителя товарища Сталина.

Большую заботу проявлял 
наш-покойный вождь о созда
нии материальных благ для 
народа.

Советские учителя всегда 
ощущали эту великую сталин
скую заботу. Тысячи советских 
педагогов удостоены высокого 
звания «Заслуженный учитель 
РСФСР», награждены орденами 
и медалями Советского Союза. 
Для учителей выстроены жи
лые дома, увеличена пенсия, 
создана сеть домов отдыха,

Сплотим свои ряды
санаториев и курортов.

Заботу партии, правительст
ва и нашего любимого вождя 
тов. Сталина, Которую он не- 
устанно проявлял о нас, я всег
да ощущаю на себе. В декаб
ре 1944 года за 45-летний пе
риод работы на педагогическом 
поприще я была награждена 
Правительством орденом Ленина 
п тогда получила приветствен
ную поздравительную телег
рамму от ЦК ВЛКСМ за под
писью тов. Михайлова. Все это 
удвоило мою энергию. Прора
ботав после этого еще 5 лет, 
я получила второй орден 
Ленина. В настоящее время по

лучаю персональную пенсию 
согласно Постановлению Совета 
Министров.

В эти скорбные тяжелые 
дни, когда наш народ прощает
ся с любимым вождем, я при
зываю всех учителей района 
еще теснее сплотиться вокруг 
великой партии Ленина— 
Сталина, отдавать все свои си
лы, знания и опыт воспита
нию будущих строителей ком
мунизма.

Вечная память и слава до
рогому вождю, учителю и дру
гу учителей товарищу Сталину!

Е. Сивохина, 
учительница-пенсионерка.

ОН БУДЕТ ВЕЧНО ЖИТЬ
Нас постигло величайшее го

ре. Так неожиданно, так тяже
ло оно опустилось на нас, что 
нехватает слов выразить беско
нечную скорбь по поводу смер
ти самого дорогого, самого лю
бимого человека—нашего вож
дя, учителя, друга товарища 
Сталина.

Велико наше горе, но свет
лый образ товарища Сталина 
никогда не умрет, он будет 
вечно жить в сердцах нашего 
народа и всего прогрессивного 
человечества.

Пусть наша безграничная лю
бовь к товарищу Сталину будет 
самым красивым венком к его 
гробу. Пименова, Колабанова, 

Приходько, Савельева.

Ответ на смерть вождя
Глубоко потрясла учащихся 

ремесленного училища № 14 
безвременная кончина любимо
го вождя советского народа то
варища Сталина. В печальном 
молчании собирались учащиеся, 
преподаватели, мастера на тра
урный митинг.

С взволнованными, наполнен
ными великим горем речами 
выступило 13 человек.

— Большое несчастье постиг
ло наш народ,—говорит отлич
ница учебы Александра Рука-

*
Редакция получила письма 

из техникума, из многих школ, 
от тружеников сельского хо
зяйства, от множества рабочих 
и служащих. В своих кратких

вишникова —Всю свою жизнь 
товарищ Сталин отдал для то
го, чтобы мы были счастливы. 
В эти скорбные дни мне хочет-* 
ся стать еще ближе к партии. 
Прошу комсомольскую органи
зацию принять меня в ряды 
Ленинско-Сталинского комсомо
ла, верного помощника нашей 
партии. Клянусь честно и до 
конца отдать всю свою жизнь 
построению коммунистического 
общества.
* *
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поводу смерти великого вождя 
И. В. Сталина.

Советский народ прощается 
с великим вождем
В Колонном зале Дома Союзов

Коммунистическую партию, 
советский народ, трудящихся 
всего мира постигло тягчайшее 
несчастье: перестало биться
сердце тов. Сталина.

Умер величайший из людей— 
гениальный продолжатель дела 
бессмертного Ленина; умер 
вождь и учитель Коммунисти
ческой партии и советского 
народа; умер великий друг и 
учитель всего прогрессивного 
человечества.

Москва—в трауре.
Гроб с телом И. В. Сталнна 

устанавливается в Колонном за
ле Дома Союзов.

Траурным крепом затянут 
хрустальный люстр. Мраморные 
колонны задрапированы крас
ными полотнищами, на кото
рых изображены гербы шест
надцати братских советских 
республик.

На высоком постаменте, сре
ди пальм и живых цветов, в 
красном бархате гроб с телом

И. В. Сталнна. Знакомые всему 
миру дорогие черты лица, ко
торые смерть не изменила. 
Над гробом приспущено огром
ное красное знамя с черной 
каймой и с начертанным вели
ким девизом:

Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!

У подножья на атласе сияют 
золотые звезды Героя Советско
го Союза и Героя Социалисти
ческого Труда, ордена и меда
ли, которыми Родина награди
ла товарища Сталина.

Масса венков у гроба.
На красной ленте одного из 

них написано:
«Вождю и учителю Комму

нистической партии и совет
ского народа Иосифу Виссари
оновичу Сталину. От Централь
ного Комитета Коммунистиче
ской партии СССР.»

Здесь же—венки от Совета 
Министров СССР, Президиума 
Верховного Совета СССР, МК

и МГК КПСС, ЦК ВЛКСМ, 
ВЦСПС, от коллективов заводов, 
фабрик и учреждений Москвы, 
от членов семьи тов. Сталина.

В 4 часа дня начинается 
доступ в К олонный зал.

Происходит прощание совет
ского народа со своим покой
ным вождем. В Колонный зал 
вливается бесконечный людской 
ноток. В почетный караул у гро
ба товарища И. В. Сталина стано
вятся его боевые соратники— 
члены ЦК КПСС, члены пра
вительства—тов. Г. М. Мален 
ков, Л. Н. Берпя, В. М. Мо
лотов, К. Е. Ворошилов, Н. С. 
Хрущев, Н. А.Булганин,Л. М. 
■Каганович, А. И. Микоян, Н. М. 
Шверник.

Симфонические оркестры неп
рерывно исполняют траурные 
мелодии Чайковского, Бетхове
на, Шопена, Грига. В скорбном 
суровом молчании перед гробом 
тов. И. В. Сталина проходит 
людской поток. Идут машино
строители завода им. Сталина 
и ткачихи Трехгорки, ученые 
и воины Советской Армии, Воен
но-Морского Флота, московские
ШКОЛЬНИКИ И КОЛХОЗНИКИ ПОД
МОСКОВЬЯ. Москва, Родина, все

прогрессивное человечество, 
п р о щ а е т с я  с товарищем 
Сталиным.

Горячая любовь, глубокое 
уважение к покойному вождю 
и учителю написаны на лицах 
пришедших в Колонный зал 
людей. Взгляды устремлены в 
дорогие сталинские черты, что
бы навсегда запечатлеть их в 
сердце. Испытывая острую боль 
тяжелой утраты, советские лю
ди в эти скорбные дни, особен
но ясно и отчетливо сознают 
необходимость еще большего 
сплочения вокруг партии, вок
руг Ленинского - Сталинского 
ЦК и Советского Правительст
ва, особенно полны решимости 
все силы отдать борьбе за дело, 
которому отдал всю свою жизнь 
покойный вождь и учитель.

Огромное горе, тягчайшее 
несчастье еще более сплотило 
и сплачивает советский народ.

В зал входят десятки делега
ций трудящихся столицы, что
бы возложить на гроб вождя 
свои венки.

Вносятся венки от партий
ных организаций заводов, фаб
рик, от ученых, от Министерств, 
учреждений.

В каждые пять минут ме
няется почетный караул.

В почетный караул становят
ся тов*М. 3. Сабуров, М. Г. 
Первухин, М. А. Суслов, Н. А, 
Михайлов, П. К. Пономаренко,
С. Д. Игнатьев, П. Н. Поспе
лов, Н. Н. Шаталин, М. Ф. 
Шкирятов.

Их сменяют представители 
партийных организаций Моск
вы, руководители МК и МГК 
КПСС.

Почётный караул у гроба ве
личайшего полководца времен 
и веков, Генералиссимуса Со
ветского Союза, пол чьим во
дительством наша Родина одер
жала величайшую всемирно-ис
торическую победу над фашиз
мом во второй мировой войне, 
несут сталинские маршалы Ва
силевский, Соколовский, Буден
ный, Говоров, Конев, Тимошен
ко.

Весь вечер, до глубокой но
чи продолжается непрерывной 
лентой людской поток в Колон
ный зал. *

(ТАСС).
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