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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) . 


