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Советский Союз, опираясь на несокрушимое 
единство его народов, на неисчерпаемые свои ресур
сы, полон решимости обеспечить мирный труд своих 
граждан и оградить их от всяких посягательств из
вне. Другие народы, как и прежде, в лице советско
го государства найдут прочную, несокрушимую опо
ру в борьбе за мир и прогресс.

(Из Декларации Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических республик).

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик
Верховный Совет Союза Советских Социа

листических Республик считает своим долгом 
обратить внимание народов и парламентов 
всех государств на то положение, которое 
складывается в Европе, в Азии, а также в 
других районах мира и во многом усиливает 
напряженность в международных отношениях 
и угрозу безопасности народов.

В Европе создаются военные группировки 
некоторых государств, направленные против 
других европейских государств. Проводится 
опасная политика восстановления германско
го милитаризма, который еще совсем недав
но развязал мировую войну, принесшую на
родам неисчислимые бедствия. Создается 
опасность, что Европа может стать ареной 
новой войны. Такая война неизбежно превра
тится в новую мировую войну.

Обстановка в Азии и на Дальнем Востоке 
также не может не вызывать озабоченности 
за судьбы мира, Не допустить и здесь войны, 
оградить национальные права народов Азии, 
их независимость и суверенитет—долг всех 
народов. ^

Гонка вооружений и организация военных 
баз на чужих территориях, сопровождающие 
политику создания военных блоков, продол
жаются, усиливая напряженность в отноше
ниях между государствами.

Втайне от народов подготавливается атом
ная война. При этом не считаются с тем, 
что атомная истребительная война принесла 
бы колоссальные разрушения и неисчисли
мые человеческие жертвы, особенно в госу
дарствах с наиболее высокой концентрацией 
населения и промышленности на небольших 
территориях.

Несмотря на то, что Организация Объеди
ненных Наций признала недопустимой про
паганду войны и осудила ее, в некоторых 
странах раздаются открытые и разнузданные 
призывы к новой войне, к применению атом
ного оружия, не встречая отпора.

Все это требует, чтобы государства, стре
мящиеся к поддержанию и укреплению мира, 
умножили свои усилия, направленные к та
ким высоким целям, как созданио системы 
коллективной безопасности в Европе, и к 
устранению иностранного вмешательства во 
внутренние дела других народов, что в нас
тоящее время имеет особое значение для 
поддержания мира на Дальнем Востоке.

Советский Союз считает, что необходимо 
покончить с гонкой вооружений. Необходимо 
безотлагательно решить вопрос о всеобщем 
сокращении вооружений и, прежде всего, о зна
чительном сокращении вооружений больших 
государств. Атомное и всякое другое оружие 
массового уничтожения должно быть запре
щено. Проведение соответствующих мероприя

тий должно быть обеспечено эффективным 
международным контролем.

Верховный Совет Союза Советских Социа
листических Республик придает исключитель
ное значение тому, чтобы отношения между 
государствами, большими и малыми, были 
основаны на таких международных принци
пах, которые отвечали бы интересам разви
тия дружественного сотрудничества между 
народами в условиях мирной, спокойной жиз
ни.

Необходимо, чтобы отношения между го
сударствами были основаны на принципах 
равенства, на невмешательстве во внутрен
ние дела, ненападении и отказе от посяга
тельств на территориальную целостность дру
гих государств, на уважении суверенитета и 
национальной независимости.

Соблюдение этих принципов, уже положен
ных в основу отношений с другими страна
ми такими государствами, как Советский Со
юз, Китайская Народная Республика, Индия 
и целым рядом других государств, обеспечи
вает мирное сосуществование государств, не
зависимо от их общественного и государст
венного строя.

Народы кровно заинтересованы в укрепле
нии всеобщего мира. Они имеют полную воз
можность не допустить новой войны, так 
как силы мира неуклонно растут и уже те
перь могущественнее сил агрессии и войны.

Советский Союз, опираясь на несокруши
мое единство его народов, на неисчерпаемые 
свои ресурсы, полон решимости обеспечить 
мирный труд своих граждан и оградить их 
от всяких посягательств извне. Другие на
роды, как и прежде, в лице советского госу
дарства найдут прочную, несокрушимую опо
ру в борьбе за мар и прогресс.

Верховный Совет Союза Советских Социа
листических Республик признает, что на 
парламентах лежЙт великая ответственность 
за сохранение и упрочение мира. Именно 
они принимают законодательные акты по 
вопросам войны и мира.

Верховный Совет Союза Советских Социа
листических Республик считает, что уста
новление непосредственных связей между 
парламентами, обмен парламентскими делега
циями, выступления парламентских делегаций 
одной страны в парламенте другой страны 
будут отвечать стремлениям народов к раз
витию дружественных отношений и к сотруд
ничеству.

Верховный Совет Союза Советских Социа
листических Республик будет искренне при
ветствовать любые шаги со стороны парла
ментов других государств, направленные на 
упрочение мира между народами.

Москва, Кремль. 9 февраля 1955 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О назначении тов. БУЛГАНИНА Н. А. 
Председателем Совета 

Министров СССР
Верховный Совет Союза Советских Социа

листических Республик постановляет: 
Назначить тов. Булганина Николая Алек 

сандровича Председателем Совета Министров 
СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР Н. ПЕГОВ. 
Москва, Кремль. 8 февраля 1955 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Об освобождении тов.
Г. М. МАЛЕНКОВА 

от обязанностей Председателя - 
Совета Министров СССР 

Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик постановляет: 

Принять заявление тов. Маленкова 
Г. М. и освободить его от обязанностей 
Председателя Совета Министров СССР. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР Н. ПЕГОВ. 
Москва, Кремль. 8 февраля 1955 г.

Речь депутата Н. С. ХРУЩЕВА
на совместном заседании Совета Союза и Совета 

Национальностей 8 февраля 1955 года
Товарищи депутаты!
По поручению Центрального 

Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза и Со
вета Старейшин вношу предло
жение назначить Председате
лем Совета Министров Союза 
Советских Социалистических 
Республик товарища Булга
нина Николая Александровича. 
(Бурные, продолжительные 
аплодисменты).

Все мы знаем Николая Алек
сандровича Булганина, как 
верного сына Коммунистичес
кой партии Советского Союза, 
отдающего все свои силы слу
жению советскому народу. Дос
тойный ученик великого Ленина 
и один из ближайших сорат
ников продолжателя дела 
Ленина—И. В. Сталина, това
рищ Булганин является выдаю
щимся партийным и государст
венным деятелем. (Продол
жительные аплодисменты).

На посту председателя Мос
ковского Совета, Председателя 
Совета Народных Комиссаров 
Российской Федерации, на круп
ной военной работе в период 
Великой бтечественной войны, 
на посту'заместителя Предсе- 
датедя̂ Совета Министров Сою
за Советских Социалистических 
Республик, а в последние годы 
—Первого заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР 
и Министра обороны Советского

Союза, товарищ Булганин проя
вил себя крупным и талантли
вым организатором. Он обла- 
1ает большим опытом полити
ческой, государственной, хо
зяйственной и военной деятель
ности.

Все это говорит за то, что 
товарищ Булгания успешно 
справится с обязанностями Пред 
седателя Совета Министров Со
юза Советских Социалистичес
ких Республик.

Мы убеждены в том, чго 
Правительство Советского Сою
за во главе с Николаем Алек
сандровичем Булганиным будет 
успешно решать задачи даль
нейшего укрепления могущест
ва нашей социалистической Ро
дины, обеспечивать развитие 
тяжелой промышленности и на 
ее основе добьется нового 
подъема легкой, пищевой про
мышленности, развития сельс
кого хозяйства, повышения 
благосостояния и культуры со 
ветского народа.

Позвольте выразить уверен
ность в том, что предложение 
о назначении товарища Булга
нина Председателем Совета Ми
нистров СССР получит едино
душную поддержку и одобре
ние всех депутатов Верховного 
Совета Союза Советских Социа
листических Республик. (Бур
ные, продолжительные ап
лодисменты).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПРЕДСЕЦАТЕЛЯ СОВЕТА 
МИНИСТРОВ СССР ТОВ. БУЛГАНИНА Н. А. ОТ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СССР И О 
НАЗНАЧЕНИИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЖУКОВА Г. К. МИНИСТРОМ ОБОРОНЫ СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет:
1. Удовлетворить просьбу Председателя Совета Министров 

СССР тов. БУЛГАНИНА Николая Александровича об освобож
дении его от обязанностей Министра обороны СССР.

2. Назначить Министром обороны СССР Маршала Совет
ского Союза ЖУКОВА Георгия Константиновича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 9 февраля 1955 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О НАЗНАЧЕНИИ ТОВ. МАЛЕНКОВА Г. М. МИНИСТРОМ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ СССР И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Верховный Совет Союза Советских Социалистических Рес

публик постановляет:
Назначить тов. МАЛЕНКОВА Георгия Максимилиановича 

Министром электростанций СССР и Заместителем Председателя 
Совета Министров СССР, освободив в связи с этим от обязан
ностей Министра электростанций СССР тов. Павленко Алексея 
Сергеевича.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 9 февраля 1955 г.
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Совместное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей

8 февраля, в час дня, в Бо
льшом Кремлевском дворце 
состоялось совместное заседаг 
ние Совета Союза и Совета На
циональностей.

В правительственных ло
жах—руководители Коммунис
тической партии Советского 
Союза и Советского Правите
льства, члены Президиума Вер
ховного Совета СССР, минист
ры. Присутствуют многочислен
ные гости. Заполнены ложи 
дипломатического корпуса, со
ветской и иностранной прессы.

Председатель Совета Союза 
депутат А. П. Волков сооб
щает, что на ;;мя Председате
льствующего на совместном за
седании поступило заявление 
от председателе Совета Минист
ров СССР товарища Г. М. Ма
ленкова, в к лором он про
сит освободить его от поста 
Председателя Совета Министров 
СССР. Депутат А. П. Волков 
оглашает текст заявления.
Слово предоставляется депута

ту А. М. Пузанову. Он гово

рит, что считает мотивы, изло
женные в заявлении тов. Мален
кова, вполне правильными и 
предлагает принять заявление 
тов. Маленкова и освободить 
его от обязанностей Председате 
ля Совета Министров СССР.

Верховный Совет Союза Со
ветских Социалистических Рес
публик постановляет: принять 
заявление тов. Г. М. Маленко
ва и осв̂ 'б'Дить его от обязан
ностей Председателя Совета 
Министров СССР. Посл§ этого 
объявляется перерыв до 4 ча
сов дня.

В 4 часа дня возобновилось 
совместное заседание Совета 
Союза а Совета Национальнос
тей.

Председательствующий—Пред 
седатель Совета Союза депутат
А. П. Волков предоставляет 
слово по вопросу о кандидатуре 
на пост Председателя Совета 
Министров СССР депутату Н.С. 
Хрущеву.

По поручению Центрального 
Комитета Коммунистической

партии Советского Союза и 
Совета Старейшин тов. Хрущев 
вносит предложение утвердить 
Председателем Совета Минист
ров СССР товарища Булга
нина Николая Александровича.

Верховный Совет единогласно 
принимает постановление о 
назначении тов. Н. А. Булга
нина Председателем Совета 
Министров СССР.

Затем сессия переходит к 
рассмотрению следующего воп
роса о международном положе
нии и внешней политике пра
вительства СССР. С докладом 
по этому вопросу выступил 
тепло встреченный присутст
вующими Первый заместитель 
Председателя Совета Министров 
СССР и Министр Иностранных 
Дел СССР депутат В. М. Мо
лотов .

Доклад тов. Молотова был 
выслушан депутатами п мно
гочисленными гостями с боль
шим вниманием и неоднократно 
прерывался аплодисментами.

Председательствующему на совместном заседании 
Совета Союза и Совета Национальностей

Прошу Вас довести до све
дения Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических 
Республик мою просьбу об ос
вобождении от поста Председа
теля Совета Министров СССР.

Просьба моя вызвана дело
выми соображениями о необхо
димости укрепления руковод
ства Совета Министров и целе
сообразностью иметь на посту 
Председателя Совмина СССР 
другого товарища, обладающего 
большим опытом государствен
ной работы. Я вижу ясно, что 
на выполнении сложных и от
ветственных обязанностей Пред
седателя Совета Министров от
рицательно сказывается мой 
недостаточный опыт местной 
работы и то, что мне не прихо
дилось в Министерстве или в 
каком-либо хозоргАНв непосред
ственно управлять отдельными 
отраслями народного хозяйства.

Считаю также себя обязан
ным в настоящем заявлении 
сказать, что теперь, когда 
Коммунистическая партия Со
ветского Союза и трудящиеся 
нашей страны сосредотачивают 
особые усилия по быстрейше
му подъему сельского хозяйст
ва, я особенно ясно вижу свою 
вину и ответственность за 
сложившееся неудовлетвори

тельное положение дел в сель
ском хозяйстве, так как в те
чение ряда лет до этого на ме
ня была возложена обязанность 
по контролю и руководству ра
ботой центральных сельскохо
зяйственных органов и работой 
местных партийных и советских 
организаций в области сельско
го хозяйства. Коммунистиче
ская партия по Инициативе и 
иод руководством ЦК КПСС 
уже выработала и осуществляет 
ряд крупных мер по преодоле
нию отставания сельского хо
зяйства. К числу таких важ
ных мер несомненпо относится 
реформа в отношении сельхоз
налога, о которой хочу, кстати, 
сказать, чго она была осуще
ствлена по инициативе и пред
ложению ЦК КПСС и сейчас 
видно, какую важную роль сыг
рала эта реформа в деле раз
вития сельского хозяйства. Те
перь, как известно, по инициа
тиве и под руководством ЦК 
КПСС выработана генеральная 
программа по преодолению от
ставания сельского хозяйства и 
быстрейшему его развитию. Эта 
программа опирается на един
ственно правильную основу — 
дальнейшее всемерное развитие 
тяжелой индустрии и только 
осуществление ее создает необ

ходимые условия для действи
тельного подъема производства 
всех необходимых товаров на
родного потребления.

Можно ожидать, что разные 
буржуазные кликуши займутся 
клеветническими измышления
ми в связи с моим настоящим 
заявлением и самим фактом ос
вобождения от поста Председа
теля Совмина СССР. Но мы, 
коммунисты и советские люди, 
пройдем мимо этой лжи и кле
веты. Для каждого из нас пре
выше всего интересы Родины, 
народа, Коммунистической пар
тии.

Обращаясь с просьбой об 
освобождении меня от поста 
Председателя Совмина СССР, я 
хочу заверить Верховный С̂ вет 
СССР в том, что на поручен
ном мне новом участке я, под 
руководством монолитного сво
им единством и сплоченностью 
ЦК КПСС и Советского Прави
тельства, буду самым добросо
вестнейшим образом выполнять 
свой долг и те обязанности, 
которые будут на меня возло
жены.

Председатель Совета Минист
ров СССР Г. МАЛЕНКОВ.
8 февраля 1955 г.

Повысим продуктивность 
общественного животноводства

Встреча избирателей с кандидатами 
в депутаты местных Советов

10 февраля в районном Доме I стного Совета тов. Фадеева
1И.ФЛГП1.Т РЛМАЯПаЛТ. пртпдая ' А ПАКГЯ нппя. Пявллпиая. Р м п к и -культуры состоялась встреча 

избирателей с. Б-Окулово с кан
дидатами в депутаты Арзамас
ского областного Совета и рай 
онного Совета депутатов трудя
щихся.

Председательствующий соб
рания т. Макурян Д. С. первое 
слово предоставляет доверенно
му лицу по выборам в област
ной Совет депутатов трудящих
ся тов. Афонской Е. М. Она в 
своей речи знакомит собрав
шихся с биографией кандидата 
в депутаты Арзамасского обла-

Александра Павловича, выдви 
нутого по Новопшнскому изби
рательному округу № 

Участники собрания горячо 
поддержали выступление дове
ренного лица т. Афонской.

На этим же собрании встре
тились с избирателями канди
даты в депутаты Мордовщиков- 
ского районного Совета тт. Ка- 
линцев И. Т., Бандин М. А. 
и Тарасова В. И.

Выступившие затем то
варищи Красовитова, Дьяконов, 
Шамшина и Родионов расска

зали о трудовой и обществен
ной деятельности кандидатов в 
депутаты районного Совета де
путатов трудящихся.

На собрании выступил кан 
дидат в депутаты Арзамасско
го областного Совета Фадеев 
Александр Павлович и канди
даты в депутаты районного Со
вета депутатов трудящихся. Все 
они горячо благодарили изби
рателей за оказанное им дове
рие и заверили их, что они с 
честью оправдают высокое зва
ние депутата.

Наш колхоз имени Сталина 
является крупной сельскохо
зяйственной артелью. В истек
шем году колхоз получил до
ход от основных отраслей сель
ского хозяйства 1332168 руб
лей. Свыше 500 тысяч рублей 
получено от животноводства.

На колхозных фермах содер
жится 710 голов крупного ро 
гатого скота. Государственный 
план по всем фермам мы еже
годно выполняем и перевыпол
няем. Однако, несмотря на 
имеющееся наличие большого 
количества лугов и пастбищ, 
колхоз ни по одному виду ско
та не выполняет план продук
тивности.

Общеизвестно, что животно
водство—неотделимо от полевод
ства. Та и другая отрасль се
льского хозяйства не может 
нормально развиваться одна без 
другой. Между тем в практике 
нашей работы больше уделя
лось внимания полеводству. Об
щественный скот, как правило, 
содержался без подкормки, на 
грубых кормах. Не в полной 
мере животные получали силос. 
Это и привело к низкой про
дуктивности животноводства.

Постановление январского 
Пленума ЦК КПСС обязывает 
нас, работников сельского хо
зяйства, в корне изменить от
ношение к развитию общест
венного животноводства.

«Коммунистическая партия 
и Советское правительство, — 
говорится в постановлении Пле
нума ЦК КПСС,—ставят своей 
задачей в течение ближайших 
лет достигнуть такого уровня 
развития животноводства, кото
рый позволил бы обеспечить 
удовлетворение растущих пот
ребностей населения в продук
тах питания и промышленнос
ти в сырье. Для решения этой 
задачи необходимо, чтобы в 
ближайшие пять—шесть лет 
производство основных продук
тов животноводства было уве
личено в два—два с лишним 
раза».

Ознакомившись с новыми 
задачами и посоветовавшись с 
членами колхоза и со специа
листами сельского хозяйства, 
мы сделали определенный вывод: 
работать надо по-новому, не
обходимо изменить отношение 
к животноводству.

В минувшем году у нас кое 
-что уже сделано по повыше
нию продуктивности животно
водства. Мы создали более бла
гоприятные условия для рабо

ты. На двух фермах построены 
подвесные дороги общей про
тяженностью в 185 метров. В 
этом году будет закончено стро
ительство типового коровника 
на 120 мест. В нем будет по
строена подвесная дорога. В 
стойлах предполагаем устано
вить автопоилки. Здесь же при 
скотном дворе будет сооружена 
силосная башня. Кроме того, 
намечено закончить строитель
ство скотного двора на 50 мест 
и одной кормокухни. Все это 
поможет нам лучше разместить 
скот, облегчить труд животно
водов.

Главное в повышении про
дуктивности—кормовая база. В 
минувшем году мы посеяли 50 
га многолетних трав и 7 гек
таров озимой ржи для подкорм
ки коров в летний период. В 
этом году колхоз посеет в 3-4 
раза больше кукурузы, чем это 
было в 1954 году. Посев этой 
ценной культуры планируем 
провести на хороших участках 
земли по лучшим предшествен
никам. Чтобы вырастить бога
тый урожай кукурузы, необхо
димо посев ее производить то
лько крадратно-гнездовым спо
собом. В этом деле нам должна 
помочь МТС. Вырастить силос
ную массу это еще не все. 
Надо умело сохранить ее. Мы 
имеем силосных сооружений на 
600 т., наметили еще построить 
2 силосных башни.

Построена траншея на 700 
кг для биологической подготов 
ки грубых кормов по опыту 
мухтоловских животноводов. К 
осени 1955 года построим еще
2 таких траншец.

Стремясь увеличить урожай 
зерновых, члены сельскохозяй
ственной артели дружно и орга
низованно ведут заготовку и 
вывозку местных удобрений.

Бригада № 4 (бригадир т. 
Щаднова), бригада № 3 (брига
дир т. Летин) вывозят навоз с 
общественных дворов и дворов 
колхозников по 40 возов еже
дневно.

Особенно успешно идет вы
возка навоза на тракторах с 
Б-Окуловских ферм. Здесь еже
дневно на поля вывозится по 
60 тонн местных удобрений.

Члены сельскохозяйственной 
артели имени Сталина с честью 
выполнят решения партии по 
увеличению продуктивности жи
вотноводства.

М. Бандин,
председатель колхоза имени 

Сталина.

Вторичное сырье для промышленности
Вторичное сырье — металли-1 та. Заготовители ведут сейчас 

ческий лом, макулатура (негод-1 большую работу с тем, чтобы
успешно выполнить план 1955 
года и внести свой скромный 
вклад в общее дело обеспече
ния сырьем нашей промышлен
ности.

В целях успешного выпол
нения плана 1955 года загото
вители района взяли на себя 
повышенные социалистические 
обязательства выполнить план 
первого квартала по заготовкам 
сырья ко дню выборов в Вер
ховный Совет РСФСР и мест
ные Советы депутатов трудя
щихся. А. Щепров.

ная-бумага), кость, шерстяное 
и прочее тряпье, пух-перо, воск 
-сырец имеют огромное народ
но-хозяйственное значение и 
дают большую экономическую 
выгоду.

Заготконтора Мордовщиков- 
ского райпотребсоюза в 1954 
году значительно перевыполни
ла план заготовок вторичного 
сырья. Так, план заготовок 
черного металлического лома 
выполнен на 103 процента, 
пуха пера—на 130 процентов, 
воска-сырца—на 105,5 процен-
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