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Советский народ горячо одобряет Законы, 
принятые Верховным Советом СССР.

Под руководством большевистской партии 
и Советского Правигельства-С о в ет а  Микист* 
ров СССР, под водительством великого Стали
на трудящиеся Советского Сою за приложат 
все силы, чтобы выполнить и перевыполнить 
план новой Сталинской пятилетки—план вос
становления и развития народного хозяйства  
нашей Родины!

Вопросы коореоппкдента „Ассошизйтед 
Поеео" г-на Здди Гильмоватозаоищу 
Сталчну и ответы товарища Сталина
Корреспондент „Ассотлиэйтед Пресс“ г-н Гильмор 

обратился к топарищу Сталину с рядом вопросов, 
связанных с м е ж ^тунаролным положением. Ниже приво
дятся вопросы г. Гильмора и ответы товарища Сталина.

Вопрос. Какое янячение Вы придаете Организации 
Объединенных Няций, как средству сохранения 
международного мира?

Ответ. Я придяго Организации Объединенных Наций 
большое значение, так как она является серьезным 
инструментом сохранения мира и международной 
безопасности. Сила этой международной организации 
состоит в том, что она базируется на принципе рав
ноправия государств, а не на принципе господства 
олних над другими. Нели Организации Объединенных 
Наций удастся сохранить и впредь принцип равно
правия, то она безусловно сыграет большую поло
жительную роль в деле обеспечения всеобщего мира 
и безопасности.

Вопрос. Чем, по Вашему мнению, вызнано нынеш- 
нее опасение войны, испытываемое многими людьми 
ео многих странах?

Ответ. Я убежден,  что ни нации, ни их армии не 
стремятся к новой войне.-.-они хотят мира и стремят
ся к обеспечению мира. Значит, «нынешнее опасение 
войны» вызывается не с этой стороны. Я думаю, что 
«нынешнее опасение войны» вызывается действиями 
некоторых политических групп, занятых пропагандой  
новой войны и сеющих, таким образом, семена раздо
ра и неуверенности.

Вопрос. Что должны сделать в настоящее время 
правительства свободолюбивых етпан для сохранения 
миоа и спокойствия во всем мире?

Ответ. Необходимо,  чтобы общественность и 
правящие круги государств организовали широкую 
контрпропяганду против пропагандистов новой войны 
и за обеспечение мира, чтобы ни одно выступление 
пропагандистов новой войны не оставлялось без дол
жного отпора со стороны общественности и печати, 
чтобы, таким образом, своевременно разоблачать поджи
гателей войны и не давать им возможности злоупот
реблять свободой с ’ова против интересов мира.

22 марта 1946 года.

З А К О Н
о преобразовании Совета Народных Комиссаров 

СССР в Совет Министров СССР и Советов 
Народных Комиссаров еоюзньзх и автономных 

республик— в Советы Министров 
союзных и автономных республик

Верховный Совет Союза Советских С о ц ч а л и с т и ч е . -  
еких Республик постановляет:

1. Преобразовать Совет Народных КомиссаровСССР 
в Совет Министров СССР и Народные комиссариаты 
СССР — в Министерства СССР. В соответствии с этим 
впредь именовать Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР— Ппелседателем Совета Министров 
СССР, заместителей Председателя Совета Народных 
Комиссаров С С С Р —заместителями Председателя Со
вета Министров СССР и Народных комиссаров СССР
— Министрами СССР.

2. Преобразовать Советы Народных Комиссаров 
союзных и автономных республик в Советы Минист
ров союзных и автономных республик и Народные 
комиссариаты союзных и автономных республик—в 
Министерства союзных и автономных республик. В 
соответствии с этим впредь именовать Председателей 
Советов Народных Комиссаров союзных и автономных 
республик—Председателями Советов Министров союз
ных и явтономных республик, заместителей Председа
телей Советов Народных Комиссаров союзных и авто
номных республик—заместителями Председателей Со
ветов Министров союзных и автономных республик и 
Народных комиссаров союзных и автономных респуб
лик—Министрами союзных и автономных республик.

3. Внести необходимые изменения в соответствую» 
щие етатьи Конституции СССР.

Председатель Президиум а В ерховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума В ерховного  Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 15 марта 1946 г*

Информационное сообщение о 
Пленуме ЦК ВКП(б)

На-днях в Москве состоялся очеред 
ной Пленум ЦК ВКП(б).

Пленум ЦК ВКП(б) обсудил вопросы, 
подлежавшие рассмотрению Сессии 
Верховного Совета СССР.

Пленум ЦК признал необходимым  
пополнить состав членов Политбюро 
ЦК ВКП(б) т. т. Берия Л. П. и Мален» 
ковым Г. М. и состав кандидатов в 
члены Политбюро ЦК ВКГ1(б)—т т . Бул
ганиным Н. А. и Косыгиным А. Н.

Пленум утвердил Оргбюро ЦК В. Ч 
в следую щ ем составе: т.т. Стал л 
Маленков Г. М., Ж данов А. А ^  :* 
нецовА. А., Попов Г. М., Булгавин Н /А ., 
Михайлов Н. А., Мехлис Л. 3 ., Патоли» 
чев Н С , Андрианов В. М., Александ
ров Г. Ф., Шаталин Н. Н., Кузнецов
В. В., Родионов М. И,, Суслов М. А.

Пленум утвердил Секретарями ЦК 
ВКП(б) т. т. Сталина И. В., Маленкова 
Г. М., Ж данова Я. А., Кузнецова А. А. 
и Попова Г. М.

З А К О Н  
о количественном составе Президиума 

Верховного Совета СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:
Избрать Президиул! Верховного Сове

та Союза Советских Социалистических 
Республик в составе: Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР, 16 за

местителей Председателя, Секретаря 
Президиума и 15 членов Президиума.

Внести соответствующее изменение в 
статью 48 Конституции СССР.

Председатель Президиума В ерховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Я. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 19 марта 1946 г.

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет: 
Избрать Президиум Верховного Совета СССР в следующем составе:

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР

Шверник Николай Михайлович—депу
тат от Свердловского округа, РСФСР.

Заместители Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР

Гречуха Михаил Сергеевич—депутат от 
Бережанского округа Тернопольской об
ласти, Украинская ССР.

Наталевич Никифор Яковлевич—депу
тат отСлуцкого  округа Бобруйской обла
сти, Белорусская ССР.

Муминов Абдували—депутат от Наман- 
ганского сельского округа, УзбекскаяССР.

Казакпаев Дбдисамет—депутат от Ак
молинского округа, Казахская ССР.

Стуруа Георгий Федорович—депутат 
отСямтредского округа, Грузинская ССР.

Касумов Мир Башир Фаттах оглы — 
^депутат от Снбирабадского округа, Азер* 

байдмганскяя ССР.
Палецкис Ю;тас Игнович—депутат от 

Пачевежского округа, Литовская ССР.
Бровко Федор Григорьевич—депутат 

от Единецкого округа, Молдавская ССР.
Кирхеиштейн Аугусг Мартынович—депу

тат от Цесского округа, Латвийская ССР.
Кулатов Торобай—депутат ог Узгенско- ( 

го округа, Киогизская ССР .
Ш агадаев Миновар—депутат от Гарм- 

екого округа, Таджикская ССР.
Палян Мацак Петро-сович—депутат от 

Степанаванского округа,  Армянская ССР.
Бердыев А ллаб ерд ы -д епутат  от Кага- 

новичского округа, Туркменская ССР.
Варес Иоганнес Я к о в и ч -д е п у га т  от 

Пярнуского округа,  Эстонская ССР.
Куусинен Отто Вильгельмович—депу

тат от Куркийокского округа, Карело- 
Финская ССР.

Секретарь Президиума Верховного  
Совета СССР

Горкин Александр Федорович—депутат 
от Канашского округа, Чувашская АССР.

Члены П резидиума  
Верховного Совета СССР

Багиров Мир-Джафар-Аббасович—де
путат от Бакинского-Сталинского округа, 
Азербайджанская ССР.

Буденный Семен Михайлович—депутат 
от Шепетовского округа Каменец-По- 
дольской области, Украинская ССР.

Гусаров Николай Иванович—депутат 
от Сталинского округа, Молотовская об 
ласть.

Динмухамегов  Галей Афзалетдинович 
—депутат от Ново-Шешминского округа,  
Татарская АССР.

Калинин Михаил Иванович-депутат  
от Ленинградского городского округа,  
РСФСР.

Коротченко Демьян Сергеевич—депу
тат от Амур-Нижне-Днепровского о к р у 
га Днепропетровской области,  Украин
ская ССР.

Лауристин Ольга Антоновна—депутат 
от Харыоского восточного округа,  Эс
тонская ССР.

Мэлеиков Георгий Максимилианович— 
депутат от Ленинградского округа,  г. 
Москва.

Нигмаджанов.  Гильман Вильданович —
Баш-депугат от Белебеевского округа, 

кирская АССР.
Попков Петр Сергеевич—депутат от 

Фрунзенского округа,  г. Ленинград.
Попов Георгий Михайлович—депутат 

от Кировского округа, г. Москва.
Тахтаров Адиль Гирей—депутат от 

Махачкалинского городского округа,  
Дагестанская АССР.

Уралова  Евдокия Ильинична—депутат 
от Гомельского округа, Белорусская ССР.

Шкирятов Матвей Федорович —депутат 
от Тульско-Рязанского округа, РСФСР.

Юсупов Усман Юсупович—депутат от 
Ташкен гского Сталинского округа, Узбек
ская ССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума В ерховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 19 марта 1946 г»



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
--ЯР»,

Об образавании Правительства ССОР— 
Совета Министров СССР

Верхюный Совет Союза иное Дмитрий Федорович.

№ 15 -бУЗ)

Советских Социалистиче
ских Республик постановля
ет образовать Правительст
во СССР—Совет Министров 
СССР в следующем составе: 

Председатель Совета Ми
нистров СССР и Министр 
вооруженных сил--Сталян  
Иосиф Виссарионович.

Зэмест ит ел ь П редеёда тея я

Министр тяжелого маши 
ностроеиия —Казаков  Н и
колай Степанович.

Министр автомобильной 
промышленности — Дкопов 
Степан Акопович.

Министр мащиностроения 
и приборостроения - П а р -  

[шин Петр Иванович. 
Министр заготовок — Деин

С РАЙОННОГО ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО
ПАРТИЙНОГО СОБРДНИ П

Совета Минисгрои СССР и;ский ВорисАлександрович. 
Министр иностранных дел | Министр строительства 
— Молотов Вячеслав Ми* {предприятий тяжелой инду-

23 марта с. г. состоялось 
районное отчетно-выбор
ное партийное собрание.
С отчетным докладом о 
работе районного комите
та ВКП(б) и райпарторга* 
низации за период с апре
ля 1943 года по март 1946 
год выступил секретарь 
райкома ВКП(б) тов, Вар» 
ламов.

—Как известно,—заявил | принимались 
доклздчяк,—что истекший 'люди.

хаилович.
Заместитель Председателя 

Совета Министров СССР — 
Берия Лаврентий Павлович. 

Заместитель Председателя 
Совета Министров СССР— 
Андреев Андрей Андреевич.

Заместитель Председате
ля' Совета Министров СССР 

и Министр внешней торгов
ли —Микоян Анастас Ива
нович.

Заместитель Председате
ля Совета Министров СССР 
— Косыгин Алексей Нико
лаевич.

Замести тель  Председате
ля Совета Министров СССР 
и Председатель Государст
венной плановой комиссии
— Вознесенский Николай 
Алексеевич.

Заместитель Председате
ля Совета Министров СССР
— Ворошилов  Климент Еф. 
Заместитель Председателя

Совета Министров СССР и 
Министр промышленности 
строительных материалов— 
Каганович Лазарь Моис.

Министр путей сообщения 
—Ковалев Иван Владимир.

Министр связи —Сергей- 
ч у к  Константин Яковлевич.

Министр морского флота 
—Ширшов Петр Петрович.

Министр речного флота 
Ш а ш к о в  ЗосимАлексеевич.

Министр угольной про 
мышленности западных рай
онов—-Оника Дмитрий Гри
горьевич.

Министр угольной про
мышленности восточных 
районов—Вахруш ев Васи
лий Васильевич.

Министр нефтяной про
мышленности южных я з а 
падных районов—Байбаков  
Николай Константинович. 
Министр нефтяной промыш

ленности восточных районов 
-Е всеен ко МихаилАндриан, 

Министр электростанций 
—Ж имерин Дмитрий Геор.

Министр электропромыш
ленности—Кабанов Иван 
Григорьевич.
Министр черной металлур

гии—Тевосян Иван Тевад- 
росович.

Министр цветной метал
л ургии—Ломако Петр Фад.

Министр химической про
мышленности — Первухин 
Михаил Георгиевич. 
Министр авиационной про

мышленности — Хруничев 
Ми хаил Васильевич.

Министр судостроитель
ной промышленности —Го* 
регляд Алексей Адамович.

Министр сельскохозяйст
венного машиностроения — 
Ванников Борис Львович. 
Министр вооружения-Уст-

ет р и и - Ю д и н  Павел Ал е 
кеандрович.

Министр строительства 
военных и военно-морских 
предприятий — Гинзбург 
Семен Захарович.

Министр целлюлозной и бу- 
мажной промышленности — 
Орлов Георгий Михайлович.

Министр резиновой про
мышленности — Митрохин 
Тихон Борисович.

Министр станкостроения 
—Еф ремов  Александр Ил
ларионович.

Министр транспортного 
маши ностроения—Мал ышев 
Вячеслав Александрович. 
Министр строительства топ

ливных предприятий—Заде* 
мидко Александр Никол.

Министр строительного и 
дорожного машиностроения
— Соколов Константин Ми
хайлович.

Министр пищевой промы
шленности—Зотов Василий 
Петрович.

Министр рыбной промы
шленности—Ишков Але
ксандр Акимович.

Министр мясной и молоч
ной промышленности—Сми
рнов Павел Васильевич.

Министр легкой промы
шленности—Лукин Сергей 
Георгиевич.

Министр текстильной 
промышленности — Седин 
Иван Корнеевич.

Министр лесной промы
шленности—Салтыков Ми
хаил Иванович.

Министр земледелия—Бе
недиктов Иван Алексан.

Министр- финансов—З в е 
рев Арсений Григорьевич. 
Министр торговли—Л ю б и 

мов Александр Васильевич. 
Министр внутренних дел— 

Круглов Сергей Никиф.
Министр государственной 

безопасности — Меркулов 
Всеволод Ни колаевич.

Министр юстиции—Р ы ч 
ков Николай Михайлович. 
Министр здравоохранения - 

Мигерев Георгий Андреевич 
Министр государственно

го контроля—Мехлис  Лев 
Захарович.

Министр технических 
культур —Скворцов  Нико
лай Александрович.  

Председатель Комитета по 
делам кинематографии — 
Бол ьш аков  Иван Григор.

Председатель Комитета 
по делам искусств — Храп- 
ченко Михаил Борисович.

Председатель Комитета по 
делам высшей школы—К а ф 
танов  Сергей Васильевич.

Председатель Правления 
Государственного банка— 
Голев Яков Ильич.

заиии Б-Березниковской 
средней школы (секретарь 
тов. Пивцайкина) и в рай
коме комсомола.

Особе •чи-о нетерпимы 
факты несерьезного подхо
да отдельных секретарей 
первич к ы х пар горг анизаций 
к приему в члены партии, 
в результате чего были 
случаи, когда в партию 

недостойные

отчетный период является 
не только периодом работы 
мирного времени, но вмес
те с тем он является пе
риодом победоносного окон
чания Великой Отечествен
ной войны советского наро
да против немецко-фашист
ских захватчиков на запа
де и японских империали
стов на востоке,

Наша районная парторга
низация, как и вся наша 
партия, —продолжает тов. 
Варламов,—руководствуясь 
решениями и указаниями 
Центрального Комитета 
партии и историческими 
докладами и приказами то
варища Сталина проделала 
немалую работу по их вы
полнению и достижению 
побед, одержанных нашей 
Родиной.

Далее тов. Варламов от
метил положительные и 
подверг Критике отрицате
льные стороны в работе 
райкома ВКП(б) и его от
делов.

Следует отметить,—зая
вил докладчик,—что зэ пос-

Существенным недостат
ком в работе оргинструк- 
торского отдела,—продол
жает тов. Варламов,—яв
ляется запущенность в ра
боте по воспитанию моло
дых коммунистов. Семина
ры и беседы с вновь при
нятыми в партию не прово
дились, в результате чего 
среди кандидатов имеются 
люди с просроченным кан
дидатским стажем.

Подверглась критике и 
работа отдела пропаганды 
и агитации райкома, кото
рый до еих пор еще не 
наладил как следует поли
тическую учебу наших 
агитаторов, не организо
вал проведение с ними се
минаров по вопросам теку
щей политики и междуна
родному положению, недо
статочно обращал внима
ния на работу стенных га
зет, в результате чего они 
выпускаются от случая к 
случаю. Неудовлетворите
льно проводится работа и 
по воспитанию районного 
партийного и советского

леднее время улучшилась I актива. Созданная при рай- 
работа по росту рядов пар-1 коме партийная школа с

П р едседател ь  П р ези ди у м а  Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 19 марта 1916 г.
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тии. Всего за отчетный пе
риод принято в ряды 
ВКП(б) 233 человека. Луч
ше других росли парторга
низации: РК ВКП(б), где 
принято в члены и канди
даты пчртии 20 человек, 
Б-Березниковской МТС —13 
человек, Косогорская тер
риториальная —15 человек 

* и другие.
Наряду с 

улуч пением в 
прие.\*у в партию мы имеем 
и ряд с ущ еспечны х  недо
статков. Прежде всего 
имеются такие парторгани
зации, которые за отчет
ный период не приняли в 
свои ряды ни одного чело
века. К таким парторгани
зациям относятся: Старо- 
Найманская колхозная (сек
ретарь тов. Афонькин), 
Шугуровскзя территориаль
ная (секретарь тов. Ма
кеев) и другие.

Резкой критике доклад
чик подверг допускающую
ся волокиту в работе от
дельных парторганизаций 
ло рассмотрению материа
ла о приеме в партию, что 
имело место в парторгани-

апреля 1945 года не фун
кционирует.

Особенно резкой крити
ке докладчик и выступив
шие в прениях подвергли 
работу судебно-следствен- 
ных органов, которые до
пускают нетерпимую воло
киту в расследовании и 
рассмотрении уголовных 

|дел,  связанныхс растратой 
некоторымги хищением колхозной еоб- 

работе по|ственности.
Большое внимание док

ладчик уделил работе зе
мельного отдела и машин* 
но - тракторных станций, 
указав на их недостатки 
в деле борьбы за получе
ние высокого урожая как 
в прошлые годы, а также 
и в текущем году.

—Основной причиной по
лучения низкого урожая  в 
нашем районе, — говорит 
тов. Варламов,—является 
то, что отдельные колхо
зы и МТС не вели реши
тельной борьбы за выпол
нение основных элементар
ных требований агротех
нических правил. Хуже т о 
го, эти ошибки повторяют
ся и в нынешнем году, что

21 марта состоялся вне
очередной пленум райкома 
ВЛКСМ. Пленум обсудил 
организационный вопрос.

На основании решения 
бюро райкома ВКП(б) пле
нум вывел из состава чле
нов пленума и членов бю-

ПЛЕНУМ Р К  ВЛКСМ
ро РК ВЛКСМ Бекшаева
Н. Т.

В состав членов пленума 
введены Тятюшкин Нико
лай Ефимович и секретарь 
учительской комсомольской 
организации Б Березников
ской средней школы Стар-

еовершенно недопустимо.
Дулое докладчик под

робно остававливаегся на 
ходе подготовки колхозов 
и МТС к весеннему севу, 
Б 'льшим и серьезным не* 
достатком в этом деле,г- 
говорит о н , - является то» 
что отдельные секретари 
первичных иарторганиза* 
ций, председатели сель- 
исполкомов и колхозов по- 
прежнему продолжают не
дооценивать проведения в 
жизнь агротехнических ме
роприятий, совершенно ма
ло уделяют внимания под
готовке тягла к севу. Не
терпимо плохо идет и ре
монт тракторов и еельхоз» 
инвентаря как в МТС, а 
также и н колхозах.

Присутствующие на соб
рании коммунисты приняли 
активное участие в обсуж 
дении поставленного на по
вестке дня вопроса. Всего 
в прениях выступило 19 
человек.

Собрание приаяло раз
вернутое решение, которым 
обязало новый состав рай
кома немедленно исправить 
все вскрытые недостатки в 
работе райпарторганизации.

В состав вновь избран
ного райкома ВКП(б), в 
результате тайного голосо
вания, вошли следующие 
товарищи: Варламов И. В., 
Храмов М. Т., Горбунов 
И. П., Терёхин Ф. Ф., Клю
ев П. П., Портов Н. П., 
Конопатский П, Б., Гуськов 
А. М., Чиняв Ф. Т., Мат
росов Т. Е., Саляев Ф. А., 
Степочкин Г. Я., Дунаев 
М. П., Дудников А. А., Пи* 
чайкин Е. К., Шевяхов 
И. С., Тетюшкин Н. Е., 
Кольина Ё. М., Бахмисте- 
рова А. Н.

Кандидатами в члены 
пленума райкома ВКП(б) 
избраны т. т. Митряшкин 
А. Е . , ‘Васягин А. И., Ясь
кин С. П., Куликов И. Г. 
и Иванютин М. М.

Здесь же была избрана 
и ревизионная комиссия 
райкома, в состав которой 
вошли т. т. Танаев Н. Я., 
Шамонин П. В., Осипов 
М. Е., Смуткина П. И. и 
[Паратов В. С.

* * *
24 марта состоялся пле

нум вновь избранного со
става райкома ВКП(б). Пле
нум избрал состав бюро, 
куда вошли: Варламов И.В., 
Храмов М. Т., Горбунов 
И. П., Клюев П. П , Портов
Н. П , Конопатский П. Б. 
и Гуськов А. М.

Первым секретарем рай
кома избран Варламов 
Иван Васильевич, вторым 
тов. Храмов М. Т., секре
тарем по кадрам тов. Гор
бунов И. П.

цева Антонина Федоровна.
Тов. Тятюшкин введен в 

состав членов бюро и из
бран первым секретарем 
райкома ВЛКСМ.

Ответ, редактор В. ШУБИН.
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