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XX СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ 
ВСТРЕЧАЮТ НОВЫМИ ТРУДОВЫМИ УСПЕХАМИ ВО ВСЕНАРОД
НОМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ. НАВСТРЕЧУ  
СЪЕЗДУ ПАРТИИ НАШ  НАРОД ИДЕТ, ТЕСНО СОГИКНУВ СВОИ 
РЯДЫ ВОКРУГ РОДНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, ЕЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА. ПОД ПОБЕДОНОСНЫМ ЗНАМЕНЕМ  
МАРКСА —  ЭНГЕЛЬСА —  ЛЕНИНА —  СТАЛИНА, ПОД РУКО 
ВОДСТВОМ ГЕРОИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТОВ СОВЕТСКИЙ 
НАРОД В ШЕСТОЙ П ЯТИЛЕТКЕ ДОБЬЕТСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА В НАШ ЕЙ  
СТРАНЕ.

Цена коп.

Проект ЦП КПСС

Д и р е к т и в  і XX с ъ е з д а  КПСС
по шестому пятилетнему плану р а ы ш  народного хозяйства

(Продолжение. Начало в № №  12, 13).
Довести применение сборных железобетонных кон

струкций в 19G0 году до 28 млн. куб. метров, нз них 
7 млн. куб. метров напряженно-армированных. Разра
ботать и внедрить в строительство более совершенные 
виды сборных железобетонных конструкций. Значи
тельно расширить применение в строительстве низко
легированной стали п высокопрочной проволоки для 
железобетонных конструкций, а также экономичных 
профилей проката. Обеспечить максимальную эконо
мию металла и леса в строительстве.

Оснастнть стройки наиболее совершенными маши
нами и механизмами. Увеличить количество экскава
торов в строительстве за пятилетие не менее чем в 
три раза, в том чпсле значительно увеличить парк 
одноковшовых экскаваторов 0,15 и 0,25 кубометра. 
Улучшить использование машин и механизмов в 
строительстве. Расширить мощности заводов и ма
стерских по ремонту строительных машнн и транс
портных средств, построить ремонтные заводы, в пер

вую очередь в районах крупного строительства.
Продолжить укрупнение мелких параллельно дей

ствующих строительных организаций министерств и 
ведомств. В целях дальнейшего улучшения жилищно
го и культурно-бытового строительства в крупных 
городах создать по примеру Москвы, Ленинграда и 
Киева территориальные подрядные строительные орга
низации, объединив в них м ’-кие строительные орга
низации разных ведомств. Значительно увеличить в 
восточных районах страны мощности действующих 
строительных организаций н создать в этих районах 
новые строительные организации и районные пред
приятия по производству строительных материалов, 
конструкций и деталей. Укрупнить и усилить спе
циализированные организации по производству мон
тажных и специальных работ и создать специализи
рованные организации по производству общестрои
тельных работ. Расширить строительство жилых до
мов и зданий культурно-бытового назначения для ра
ботников строительной индустрии.

VII. По повышению производительности труда
1. Обеспечить новый серьезный подъем произво

дительности труда, как решающее условие выполне
ния заданий по росту производства н дальнейшего 
повышения благосостояния народа.

Велнкпй Ленин указывал, что повышение произ
водительности труда является самым главным для 
победы нового общественного строя н что: «Комму
низм есть высшая, против капиталистической, произ
водительность труда добровольных, сознательных, 
объединенных, использующих передовую технику, 
рабочих».

Налпчне мощной индустриальной базы в стране 
и осуществление в шестой пятилетке шпрокпх меро
приятий, обеспечивающих переход всех отраслей на
родного хозяйства на новую, более высокую по своему 
техническому уровню ступень, а также наличие и 
подготовка во все возрастающих масштабах кадров 
квалифицированных рабочих и специалистов, успеш
но овладевающих современной техникой, создают боль
шие возможности для ускоренных темпов роста произ
водительности труда.

2. Установить следующие задания по росту произ
водительности труда на 1956— 1960 годы:

в промышленности —  не менее чем на 50 процен
тов, что должно быть осуществлено главным образом 
за счет роста технической вооруженности труда н 
внедрения передовой техники п технологии, всемер
ного расширения комплексной механизации п авто
матизации производственных процессов, модернизации 
оборудования, широкого развптпя специализации 
предприятий іі внедрения на этой основе поточных 
методов производства, коренного улучшения органи
зации труда и ликвидации потерь рабочего времени, 
а также сокращения затрат труда на вспомогатель
ных работах;

в строительстве —  не менее чем на 52 процента 
на основе дальнейшей индустриализации строитель
ства, широкого применения сборных конструкций н 
деталей, завершения в основном комплексной меха
низации строительных работ, серьезного улучшения 
организации труда п уменьшения затрат труда на 
подсобно-вспомогательных работах;

на железнодорожном транспорте —  примерно на 
34 процента за счет дальнейшего роста технической 
вооруженности железных дорог, повышения удельного 
веса перевозок электровозами и тепловозами, попол
нения парка новыми большегрузными вагонами, осу
ществления реконструкции путевого хозяйства, уве
личения коммерческой скорости движения поездов и 
повышения их среднего веса, а также улучшения 
организации труда;

на мореном транспорте —  на 40 процентов и на 
речном транспорте —  на 35 процентов за счет попол

нения флота более мощными современными типами 
судов с механизированными установками и оборудова
нием, улучшения использования флота;

в совхозах и в государственных подсобных сель
скохозяйственных предприятиях —  примерно на 70 
процентов путем завершения комплексной механиза
ции работ по возделыванию н уборке сельскохозяй
ственных культур, значительного повышения уровня 
механизации трудоемких работ в животноводстве, 
устранения потерь сельскохозяйственной продукции, 
а также серьезного улучшения органпзацнп труда.

Считать важнейшей задачей значительное увели
чение производства сельскохозяйственной продукции 
на каждые 100 га земельных угодий прп одновре
менном сокращении затрат труда на производство 
каждого центнера продукции.

3. Особо важное значение имеет подъем произво
дительности труда в колхозах для обеспечения вы
полнения заданий по развитию сельскохозяйственного 
производства в шестой пятилетке.

Укрепление материально-технической базы МТС н 
значительное повышение уровня механизации п элек
трификации сельскохозяйственных работ, широкое 
внедрение достижений сельскохозяйственной науки п 
техники, рациональное размещение п специализация 
земледелия н животноводства по районам н колхозам 
страны, а также укрепление колхозов п МТС руко
водящими кадрамп н специалистами позволяют резко 
увеличить выход сельскохозяйственной продукции на 
каждые 100 га земельных угодий н повысить произ
водительность труда в колхозах примерно вдвое.

Министерство сельского хозяйства, а также мест
ные партийные п советские органы, руководители 
МТС и колхозов должны обеспечить эффективное ис
пользование сельскохозяйственной техники, массовое 
распростракенпе опыта передовых колхозов н МТС, 
достигших высоких показателен роста сельскохозяй
ственной продукции ц производительности труда, 
улучшение организации труда п укрепление трудовой 
дисциплины и на этой основе значительное повыше
ние доходов колхозников.

4. В целях быстрейшего устранения недостатков 
в организации труда и заработной платы:

обеспечить широкое внедрение в производство 
технически обоснованных норм выработки, соответ
ствующих современному уровню техники и органпза- 

і цпи производства:
повысить долю тарифных ставок в заработках ра

бочих и установить правильные соотношения в уров
не тарифных ставок по отдельным отраслям и про
фессиям с учетом квалификации рабочих и предостав
лением преимуществ в оплате труда рабочих, заня
тых на тяжелых работах и в горячих цехах;

С С С Р  на 1S56— 1960 годы
упорядочить заработную плату отдельных катего- 

і рий инженерно-технических работников и служащих; 
ликвидировать множественность систем и разнобой в 
условиях оплаты труда инженерно-технических ра
ботников н служащих;

повысить роль премирования в деле стимулирова
ния внедрения новой техники, роста производитель
ности труда и снижения себестоимости продукции.

5. Продолжать работу по дальнейшему совершен
ствованию, сокращению и удешевлению управленче
ского аппарата, лпквндацпи нзлпшннх и параллельно 
действующих звеньев аппарата и по устранению изли
шеств в штатах.

6. Всемерно развивать массовое движение рацио
нализаторов, изобретателен и новаторов производства, 
а также обеспечить широкую пропаганду и распро
странение передового опыта.

7. Улучшить качество производственного обуче
ния молодежи в школах и училищах государственных 
трудовых резервов, а также непосредственно на произ
водстве; всемерно развивать подготовку квалифициро
ванных рабочих в школах и учплпщах государствен
ных трудовых резервов в восточных районах страны 
и расширить сеть школ н училищ в этих районах.

8. Обеспечить наиболее рациональное распределе
ние трудовых ресурсов между отраслями народного 
хозяйства п районами страны п правильное их ис
пользование. При этом особое внимание обратить на 
обеспечение рабочей силой предприятий н строек, 
расположенных в восточных п северных районах 
страны, путем организованного набора рабочих и пе
реселения в эти районы на добровольных началах 
трудящихся нз других районов страны. Улучшить 
хозяйственное устройство переселенцев и обеспечить 
своевременное строительство жплых домов для нпх.

9. Обеспечить дальнейшее улучшение охраны тру
да и техники безопасности на предприятиях, прежде 
всего в горячих цехах и в производствах, вредных 
для здоровья рабочих, применяя в этой области но
вейшие достижения науки и техники.

VIII. По повыш ению  
м атериального и к у л ь ту р н о го  

уровня ж изни  народа
1. В соответствии с установленными заданиями 

по развитию социалистического производства и повы
шению производительности общественного труда опре
делить рост национального дохода (в сопоставимых 
ценах) за пятилетие примерно на 60  процентов. На 
основе этого обеспечить дальнейший рост доходов ра
бочих и служащих и доходов крестьян; значительно 
увеличить потребление на душу населения продоволь
ственных л промышленных товаров.

2. X становпть численность рабочих н служащих 
в народном хозяйстве СССР в 1960  году примерно в 
количестве 5 5  млн. человек.

Повысить реальную заработную плату рабочих н 
служащих в среднем примерно на 3 0  процентов.

3. Всемерно улучшать условия труда и быта жен- 
щтш-работниц. Предусмотреть для женщпн-матерей 
дополнительные льготы, в частности, увеличить про
должительность отпусков по беременности и родам.

4. На основе значительного увеличения продук
ции земледелия и животноводства н повышения произ
водительности труда колхозников увеличить денеж
ные и натуральные доходы колхозников в среднем не 
менее чем на 40 процентов прежде всего за счет уве
личения доходов от общественного хозяйства; значи
тельно увеличить общественные фонды колхозов.

5. Увеличить государственные расходы на посо
бия и выплаты по социальному страхованию рабочих 
и служащих, на пенсии по социальному обеспечению, 
па пособия многодетным и одиноким матерям, на сти
пендии учащимся, бесплатную медицинскую помощь,
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бесплатные и льготные путевки в санатории и дома 
отдыха, бесплатное обучение и повышение квалифи
кации, на выплату заработной платы за отпуска и 
другие выплаты и льготы трудящимся со 154 млрд. 
рублей в 1955  году примерно до 2 1 0  млрд. рублей 
в 1960 году.

6. Увеличить за пятилетие розничный товарообо
рот государственной и кооперативной торговли при
мерно на 50 процентов, обеспечив при этом более вы
сокий рост розничного товарооборота на селе.

Увеличить в 19 6 0  году по сравнению с 1955  го
дом продажу населению важнейших товаров пример
но в следующих размерах; мясопродуктов —  на 85 
процентов, рыбопродуктов —  на 59 процентов, масла 
животного —  на 57 процентов, жиров растительных—  
на 60 процентов, молока и молочных продуктов —  
в 2 ,7  раза, сыра —  в 2,4 раза, яиц —  в 2,6 раза, 
сахара —  на 70 процентов, тканей хлопчатобумаж
ных —  на 30 процентов, тканей шерстяных —  в 
2 раза, тканей шелковых —  в 2 раза, тканей льня
н ы х —  в 3,6 раза, швейных изделий —  на 67 про
центов, обуви кожаной —  на 65 процентов, мебели —  
в 2 раза, часов —  на 70 процентов, велосипедов —  
на 46 процентов, радиоприемников —  в 2,2 раза, те
левизоров —  в 5 раз, холодильников домашних —  в
4,7  раза, пылесосов —  в 3,9 раза, стиральных ма
ш и н —  в 6 раз. Расширить продажу населению и 
колхозам лесных и строительных материалов, в ча
стности цемента, в 2 ,5  раза, шифера —  в 2,1 раза, 
мягкой кровли —  на 70 процентов.

Предусмотреть значительное увеличение местных 
ресурсов продовольственных и промышленных това
ров в розничном товарообороте республик, краев и 
областей.

В целях поощрения инициативы местных органов 
и повышения их ответственности за увеличение 
производства и улучшение снабжения населения про
дуктами животноводства внести изменения в сущ е
ствующую систему распределения с тем, чтобы в ней 
правильно сочетались принципы централизации с 
развитием местной инициативы по использованию 
имеющихся ресурсов для снабжения населения.

Развить сеть магазинов и лавок с тем, чтобы уве
личить чпсло рабочих мест в торговой сетп за п яти 
летие не менее чем на 40 процентов. Обеспечить ос
нащение торговой сети современным оборудованием и 
широкое применение прогрессивных методов торговли, 
отвечающих требованиям растущего товарооборота и 
повышающих культуру торговли.

Максимально увеличить предварительную расфа
совку товаров для продажи населению, развить сеть 
магазинов без продавцов, а такж е торговлю через ав
томаты, что позволит значительно улучшить обслужи
вание покупателей, сократить трудовые затраты в тор
говле и снизить издержки обращения. Всемерно раз
вить посылочную форму торговли. Организовать 
массовое производство автоматов для торговли и обще
ственного питания.

Ускорить продвижение товаров с производствен
ных предприятий в торговую сеть, устранив излиш 
ние промежуточные звенья, повсеместно организовать 
централизованную доставку товаров в торговую сеть и 
шире распространить практику кольцевого завоза то
варов, особенно в сельской местности, в также раз
возной торговли на селе.

Увеличить строительство складов, холодильников и 
овощехранилищ для обеспечения сохранности товаров 
и организации работы по сортировке товаров до по
ступления в магазины, что должно улучшить снабже
ние магазинов товарами в нужном ассортименте.

Увеличить за пятилетие сеть столовых не менее, 
чем на 50 процентов и выпуск продукции предприя
тиями общественного питания примерно на 75 про
центов.

Развить сеть столовых при фабриках, заводах, 
шахтах, МТС, совхозах и учебных заведениях и осо
бенно сеть общедоступных столовых с тем, чтобы 
обеспечить услугами общественного пптання не только 
работающих, но и членов их семей, что должно облег
чить труд женщин.

Значительно расширить сеть школьных столовых 
я буфетов для пптання школьников.

Обеспечить повсеместно в столовых, кафе, чай
ных, закусочных и буфетах переход на самообслужи
вание потребителей, как наиболее прогрессивной фор
мы торговли, позволяющей ускорить и улучшить об
служивание потребителя.

Всемерно развивать отпуск обедов на дом и прием 
предварительных заказов на обеды.

Механизировать трудоемкие процессы приготовле
ния пищи за счет установки на предприятиях обще
ственного питания современных и наиболее совершен
ных механизмов и оборудования (картофелечисток, 
овощерезок, хлеборезок, посудомоек, комбинированных 
высокопроизводительных кухонных механизмов и т. д.).

Оснащение новейшей техникой и применение в 
столовых и закусочных передовых методов работы 
должно обеспечить удешевление стоимости обедов и 
содействовать расширению круга населения, пользую
щегося услугами предприятий общественного питания.

Снизить издержки обращения государственной и 
кооперативной торговли примерно на 17 процентов.

Всемерно содействовать дальнейшему расширению 
колхозной торговли, развивая торговлю потребитель
ской кооперации излишками сельскохозяйственных 
продуктов колхозов и колхозников на комиссионных 
началах. Улучшить благоустройство колхозных рын
ков в городах и рабочих поселках.

Для коренного улучшения дела советской торговли 
необходимо обеспечить широкое участие трудящихся в 
осуществлении повседневного контроля за работой 
предприятий торговли и общественного питания.

Улучшить работу организаций общественного кон
троля на заводах, фабриках, в учреждениях, в учеб
ных заведениях, а на селе —  лавочных и ревизион
ных комиссий организаций потребительской коопера
ция, широко привлекая к  участию в их деятельности 
рабочих, служащих, колхозников и домохозяек.

7. Признать необходимым серьезно улучш ить и 
значительно расширить жилищное строительство. По
строить за пятилетие в городах, рабочих поселках и 
сельской местности за счет государственных средств 
жилые дома общей площадью примерно 205  млн. кв. 
метров, или почти в 2 раза больше, чем в пятой п я 
тилетке.

Обратить внимание руководителей партийных, со
ветских и хозяйственных органов на необходимость 
безусловного выполнения установленных заданий по 

^строительству и вводу в действие жилой площади.
Широко содействовать рабочим, служащим и кол

хозникам в осуществлении ими строительства ж и
лых домой за счет личных сбережений и е помощью 
государственного п колхозного кредита. В этих целях 
расширить продажу населению комплектов деталей 
стандартных домов, строительных материалов и обо
рудования.

Снизить стоимость жилищного строительства за 
пятилетие не менее чем на 20 процентов за счет ш и
рокого применения типовых проектов, внедрения ин
дустриальных методов работ, снижения стоимости го
товых изделий и деталей заводского изготовления, не
допущения архитектурных излишеств и сокращения 
сроков строительства.

Считать важнейшей задачей приведение в поря
док и сохранение существующего жилищного фонда и 
дальнейшее благоустройство жилых домов.

Обеспечить улучшение коммунального обслужи
вания городского населения. Предусмотреть дальней
шее развитие водопроводных и канализационных, 
теплофикационных и электрических сетей. Увеличить 
в шестой пятилетке число газифицированных квартир 
в 2,5 раза по сравнению с пятой пятилеткой. Улуч
шить обслуживание населения городским транспор
том, банями, прачечными и провести другие меро
приятия по благоустройству городов.

8. Осуществить в основном всеобщее среднее об
разование в городах и сельской местности путем обу
чения детей и молодежи в средних общеобразователь
ных школах (десятилетка) и средних специальных 
учебных заведениях. Развивать политехническое обуче
ние в общеобразовательной школе, обеспечив ознаком
ление учащ ихся с важнейшими отраслями современ
ного промышленного и сельскохозяйственного произ
водства. Обеспечить тесную связь обучения с обще
ственно-полезным трудом, воспитывать у подрастаю
щего поколения коммунистическое отношение к  труду.

Повысить уровень учебно-воспитательной работы 
в школах; расширить сеть внешкольных детских уч
реждений в городе и в деревне. Обеспечить более ш и
рокое привлечение клубов, дворцов и домов культу
ры, домов техники и других культурно-просветитель
ных учреждений к проведению воспитательной рабо
ты среди школьников.

Укрепить учебно-материальную базу общеобразо
вательной школы. Увеличить объем строительства го
родских и сельских школ за шестое пятилетие при
мерно в два раза по сравнению с пятой пятилеткой. 
Расширить сеть школьных интернатов. Считать целе
сообразным более широкое участие колхозов в строи

тельстве сельских школ и в оборудовании их.
• В целях повышения общего культурного уровня 

трудящихся, не имеющих среднего образования, про
должать дальнейшее развитие в шестой пятилетке 
сети заочных и вечерних общеобразовательных школ 
для обучении в них трудящихся без отрыва от про-» 
изводства.

Отменить плату за обучение в старших классах 
средних школ, в средних специальных и высших 
учебных заведениях.

9. Предусмотреть подготовку специалистов в выс
ших и средних специальных учебных заведениях в 
размерах, обеспечивающих потребность народного 
хозяйства и культурного строительства. Увеличить 
за пятилетие общий выпуск специалистов с высшим 
и средним образованием примерно в полтора раза, а 
для отраслей тяжелой промышленности, строитель
ства, транспорта и сельского хозяйства —  примерно 
в два раза по сравнению с пятой пятилеткой.

Осуществить значительное расширение вечерне
го и заочного высшего и среднего специального обра
зования с тем, чтобы предоставить широкие возмож
ности практикам, занимающим инженерно-техниче
ские должности, а также рабочим и колхозникам по
лучать высшее и среднее специальное образование 
без отрыва о% производства.

Расширить подготовку специалистов в учебных 
заведениях, расположенных в районах Урала, Сибири, 
Дальнего Востока и Казахстана, для удовлетворения 
растущих потребностей этих районов в специалистах.

Значительно улучшить качество подготовки спе
циалистов с высшим и средним специальным образо
ванием. Обеспечить обстоятельное ознакомление у ч а 
щихся высших и  средних специальных учебных за 
ведений с последними достижениями отечественной и 
зарубежной науки и техники, а такж е с передовым 
опытом производства.

Укрепить материальную базу высших и средних 
специальных учебных заведений, улучшив оснащение 
их современным учебно-лабораторным оборудованием.

10. Всемерно развивать науку. Расш иряя теоре
тические исследования во всех областях знаний, по
высить роль научных учреждений в деле техническо
го прогресса и организации производства. Перестроить 
работу научно-исследовательских институтов в н а
правлении большего приближения их. деятельности к 
конкретным нуждам хозяйства. Обеспечить макси
мальное использование достижений отечественной и 
зарубежной науки и техники конструкторскими п про
ектными организациями.

Сосредоточить усилия ученых и материальные 
ресурсы научно-исследовательских учреждении на 
разработке в первую очередь научных проблем, имею
щих важное народнохозяйственное значение, добива
ясь быстрейшего доведения до конца научных иссле
дований и внедрения результатов работ в народное 
хозяйство.

Приблизить научно-исследовательские учреждения 
к производственной базе. Улучшить оснащение на
учно-исследовательских учреждений современным н а
учным оборудованием и материалами.

Шире привлекать высшие учебные заведения к 
выполнению научно-исследовательских работ для н а
родного хозяйства.

11. Учитывая значение кино как наиболее мас
сового искусства, принять меры к увеличению произ
водства кинокартин, повышению нх идейно-художе- 
етвенного уровня и расширению киносети. Обеспечить 
к концу пятилетки производство не менее 120 полно
метражных фильмов в год.

Увеличить за пятилетие сеть киноустановок при
мерно на 30 процентов. Построить кинотеатры в си
стеме Министерства культуры СССР на 500 тыс. мест, 
или в 4 раза больше, чем в пятой пятилетке. Повы
сить качество выпускаемых научно-технических ки 
нофильмов, являющихся одним из важнейших средств 
технической пропаганды и информации о достиже
ниях науки и техники и распространения передового 
опыта производства.

Особое внимание обратить на оснащение киносту
дий п кинотеатров современной техникой, увеличить 
производство пленки на негорючей основе с тем, что
бы к концу пятилетки целиком перейти к производ
ству пленки на этой основе; обеспечить высокое к а 
чество цветных кинофильмов, а такж е увеличить про
изводство кинофильмов для широкоэкранного кино.

Принять меры к дальнейшему расширению и 
улучшению радиовещания и телевидения. Увеличить 
существующие мощности радиовещательных стан
ций за пятилетие не менее чем на. 90 процентов и 
обеспечить широкое внедрение ультракоротковолнового 
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радиовещания в европейской части СССР. Создать 
специальные каналы связи для обмена программами 
между телевизионными станциями Москвы, Ленин
града, столиц союзных республик и других крупных 
городов страны, а также приступить к внедрению 
диетного телевидения. Увеличить к 1960 году коли
чество телевизионных станций не менее чем до 75.

Улучшить работу массовых библиотек и клубных 
учреждений и укрепить их материальную базу.

Принять меры к улучшению и развитию книго
издательского дела. Увеличить выпуск книг, журна
лов и газет, уделив внимание дальнейшему росту из
даний и тиражей. Улучшить художественное оформле
ние и полиграфическое исполнение выпускаемых 
книг, расширить и укрепить полиграфическую базу, 
увеличить мощности полиграфических предприятий 
Министерства культуры СССР примерно на 50 про
центов, оснастить типографии современным оборудо
ванием, улучшить шрифтовое хозяйство и качество по
лиграфических красок. Расширить книжную торгов
лю, особенно в сельской местности.

12. Обеспечить дальнейшее развитие здравоохране
ния, поднять уровень профилактической деятельности 
органов здравоохранения, повысить культуру меди
цинского обслуживания населения.

Увеличить число больничных коек в 1960  году 
но сравнению с 1955 годом примерно на 28 процен
тов, число мест в детских яслях —  на 44 процента, 
число мест в детских садах —  на 45 процентов, чис
ло мест в санаториях —  на 10 процентов и в домах

отдыха —  на 13 процентов. Обеспечить развитие сети 
санаториев и домов отдыха главным образом в цент
ральных и северных районах европейской части СССР, 
в районах Урала, Западной и Восточной Сибири, 
Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана. Улуч
шить оснащение лечебно-профилактических учрежде
ний современным медицинским оборудованием.

Построить за годы шестой пятилетки больницы по 
количеству коек в 2 ,8  раза больше, чем в пятой пя
тилетке, детские ясли в 2,4 раза больше и детские 
сады в 2 ,4  раза больше, чем в пятой пятилетке, ши

роко привлекая министерства, ведомства СССР и союз-» 
ных республик к строительству лечебно-профилакти
ческих и детских учреждений.

Обеспечить дальнейшее развитие медицинской нау
ки, сосредоточив силы советских ученых на изыска
нии новых методов и средств профилактики и лечения.

Увеличить производство изделий медицинской про
мышленности в 1960 году не менее чем в 2 раза по 
сравнению е 1955  годом, обратив особое внимание на 
расширение производства новых, более эффективных 
лечебно-профилактических средств, а также современ
ного хирургического инструмента, диагностического 
лечебного и медицинского оборудования и аппаратуры.

Улучшить работу по охране труда и предупреж
дению заболеваний рабочих и служащих промышлен
ных предприятий, а также по охране водных источ
ников, атмосферного воздуха и почвы от загрязнения 
промышленными выбросами.

Обеспечить дальнейшее развитие физической куль
туры и спорта, особенно среди учащихся и молодежи.

IX. По развитию народного хозяйства в союзных 
республиках и размещению производительных сил

ПО РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

©беспечить улучшение размещения производи
тельных сил, приближение промышленности к источ
никам сырья, топливно-энергетическим ресурсам и к 
районам потребления. Осуществить правильную спе
циализацию и комплексное развитие хозяйства экове- 
мических районов с учетом более эффективного исполь
зования их природных н трудовых ресурсов в целях 
повышения производнтельностп общественного труда.

Ускорить освоение богатых природных ресурсов 
восточных районов страны. Обеспечить в районах За
падной и Восточной Сибири н в Казахской ССР более 
высокие темпы капитального строительства, чем в 
целом по СССР. Создать в этих районах комплекс 
предприятий тяжелой промышленности, особенно 
электроемких и топливоемкпх отраслей, предусмотреть 
широкое строительство заводов черной и цветной ме
таллургии, крупных гидравлических и тепловых 
электростанций, нефтеперерабатывающих предприя
тий, машиностроительных и химических заводов, пред
приятий по производству строительных материалов, 
освоение крупных сырьевых баз для производства чер
ных н цветных металлов, химикатов и строительных 
материалов.

Ограничить дальнейшее строительство топливоем
ких и электроемких промышленных предприятий в 
районах европейской части СССР н в районах Урала. 
В целях ликвидации отставания топливной промыш
ленности районов европейской части СССР от пх ра
стущих потребностей в топливе и сокращения даль
ности перевозок угля предусмотреть в этпх районах 
рост добычи угля и нефти в необходимых размерах, 
строительство гидроэлектростанций и развитие газо
вой промышленности.

Увеличить за пятилетие валовую продукцию мест
ной промышленности и промысловой кооперации при
мерно в 1,6 раза. Обеспечить всемерное использова
ние местных ресурсов, сырья и топлпва, развитие 
собственной сырьевой базы. Осуществить мероприятия 
по техническому перевооружению предприятий, вне
дрению в массовых масштабах государственных стан
дартов и технических условий, обеспечивающих вы
пуск продукции по лучшим образцам. Расширить ас
сортимент и улучшить качество выпускаемых това
ров широкого потребления. Организовать производство 
новых видов изделий широкого потребления и предме
тов культурно-бытового назначения и хозяйственного 
обихода. Всемерно развивать народные художествен
ные промыслы. Значительно расширить сеть пред
приятий по обслуживанию бытовых нужд населения 
и улучшить культуру их работы.

Предусмотреть следующие основные задания по 
развитий в тестой пятилетке народного хозяйства в 
союзных республиках.

Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей 
промышленности примерно в 1,7 раза, в том числе 
республиканской промышленности —  в 1,6 раза.

Увеличить за пятилетие выплавку чугуна пример
но в 1,6 раза, производство проката —  в 1,5 раза, 
добычу железной руды —  в 1,4 раза, производство 
алюмнння —  в 2 ,4  раза, добычу угля —  в 1,5 раза, 
нефти— в 2 ,2  раза, природного п попутного газа— в 5,5  
раза, выработку электроэнергии— в 1,9 раза, в том чис
ле выработку гидроэлектроэнергии— в 3 ,9  раза, произ
водство минеральных удобрений —  в 1,9 раза, це
мента —  в 2 ,5  раза, вывозку деловой древесины —  
в 1,4 раза, производство хлопчатобумажных тканей—  
на 16 процентов, шерстяных тканей —  в 1,3 раза, 
льняных тканей —  в 1,8 раза, шелковых тканей —  
в 2 раза, кожаной обувн —  в 1.5 раза, сахара —  в
2,6  раза, улов рыбы —  в 1,5 раза.

Завершить строительство Череповецкого метал
лургического завода и Орско-Халпловекого металлур
гического комбината, приступить к строительству За
падно-Сибирского металлургического завода с вводом 
в действие первой доменной печи и начать строитель
ство двух новых металлургических заводов в Сибири. 
Обеспечить освоение новых железорудных месторож
дений, ввестп в действие Качканарский горнообогати
тельный комбинат на Урале, Коршуновский рудник 
в Восточной Сибири и новые рудники на месторож
дениях Курско-Белгородского района. Построить два 
новых метизных завода. Предусмотреть строительство 
в районах Сибири трех алюминиевых заводов, усилить 
рудную базу медной промышленности Урала. Продол
жить строительство Братской и начать строительство 
Красноярской гидроэлектростанций. Завершить строи
тельство Оме кого нефтеперерабатывающего завода п
приступить к строительству новых нефтеперерабаты
вающих заводов в Красноярском крае и Амурской об
ласти.

* Предусмотреть строительство в районах Сибири и 
Урала пяти новых станкостроительных заводов, шести 
заводов кузнечно-прессового оборудования, четырех
специализированных литейных заводов, двух инстру
ментальных заводов, трех заводов абразивных изде
лий, восьми заводов строительного и дорожного маши
ностроения, приборостроительных заводов, электро
возостроительного завода, завода тепловозного электро
оборудования, силовых трансформаторов, высоковольт
ной аппаратуры и ряда других машиностроительных 
заводов.

Для усиления топливно-энергетической базы и
улучшения электроснабжения Москвы, районов Цент
ра, Поволжья и Урала, наряду с завершением строи

тельства Куйбышевской и Горьковской гидроэлектро

станций и вводом в действие Сталинградской и Бот
кинской гидроэлектростанций, построить ряд крупных 
тепловых электростанций на местном топливе; обес
печить увеличение добычи угля в Подмосковном, Пе
чорском угольных бассейнах и на месторождениях 
Урала, осуществить в крупных масштабах газифика
цию ряда промышленных районов.

Ввести в разработку новые месторождения нефти 
и газа в Татарской АССР, Башкирской АССР, Куйбы
шевской, Саратовской и Сталинградской областях и 
Ставропольском крае. Подготовить к промышленной 
эксплуатации Березовское месторождение природного 
газа в низовьях р. Оби. Ввести в действие магистраль
ные трубопроводы Туймазы —  Омск (второй), Омск —  
Иркутск, Альметьевск —  Горький, Альметьевск —  
Молотов, Горький —  Рязань, Рязань —  Москва, Горь
кий —  Ярославль, Ишимбай —  Орек, Омск —  Ново
сибирск, Уфа —  Омск (второй), Новосибирск —  Ир
кутск и Куйбышев —  Брянск.

Обеспечить дальнейшее усиление лесозаготовок в 
районах Севера, Урала, Сибири и более быстрое раз
витие лесопиления в этих районах. Построить в мно
голесных районах железные дороги: Ачинск —  Аба- 
лаково и Микунь —  Кослан. В восточных районах 
предусмотреть строительство пяти целлюлозно-бумаж
ных предприятии и семи заводов искусственного во
локна.

Ускорить развитие легкой и пищевой промышлен
ности в районах Урала, Сибири и Дальнего Востока..

Усилить геологоразведочные и исследовательские 
работы в южной части Якутской АССР и в Забай
калье по коксующимся углям и всему комплексу гор
норудного и вспомогательного минерального сырья для 
черной металлургии, а также по сырью для химиче
ской промышленности и рудам цветных и редких ме
таллов. Провести подготовительные работы по созда
нию алмазодобывающей промышленности в Якутской 
АССР.

В области сельского хозяйства считать важнейшей 
задачей всемерное развитие производства зерна и про
дуктов животноводства. Увеличить в 1960 году про
тив 1955  года производство зерна примерно в 1,8 ра
за, в том числе значительно увеличить производство 
пшеницы и кукурузы: льна-волокна —  в 1,4 раза, 
сахарной свеклы —  в 2,5 раза, картофеля —  в 2 ра
за, овощей — в 2 ,6  раза, мяса —  в 2 раза, молока —- 
в 1,9 раза, яиц —  в 2 ,5  раза и шерсти —  в 1,6  
раза.

Построить оросительную сеть на площади 258  
тыс. гектаров н для лиманного орошения на площади 
225  тыс. гектаров. Осушить болота и заболоченные 
земли на площади 365 тыс. гектаров. Провести обвод
нение пастбищ в безводных районах Северного Кав
каза, Поволжья и Сибири на площади около 16 млн. 
гектаров. Закончить строительство и ввести в дей

ствие Право-Егорлыкскин. Терско-Кумскнй, Кумо- 
Манычекий и Донской магистральные каналы. Подрай
онов водохранилище, Петровско-Анастасьевскуш я 
Марьяно-Чебургольскую оросительные системы. При
ступить к строительству Кубань-Калаусской обводни
тельной системы, Краснодарского водохранилища нз 
р. Кубань и к осушению земель Мещерской низмен
ности.

ПО УКРАИНСКОЙ  
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Увеличить за пятилетие валовую пводукцию всей 
промышленности примерно в 1,7 раза, л том числе 
республиканской промышленности —  в 1,6 раза.

Обеспечить значительный рост добычи угля в Дон
бассе, Приднепровье и западных областях Украины. 
Расширить мощности по добыче и обогащению руд * 
Криворожском железорудном бассейне и на Керчен- 
еком месторождении.

Увеличить за пятилетие добычу угля в 1.6 раза, 
выплавку чугуна, производство проката и добычу же
лезной руды —  в 1.5 раза, добычу нефти —  в 2,8  
раза, природного и попутного газа —  в 2 ,6  раза, вы
работку электроэнергии —  в 1.7 раза, производство 
минеральных удобрений —  в 2 раза, тракторов —  
в 2 раза, цемента —  в 1.7 раза, кожаной обуви —  в
1.6 раза, сахара —  в 1.6 раза. Значительно увели- 
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по шестому пятилетнему плану развития
(Продолжение)

с ъ е з д
хозяйства

Начать строительство завода по переработке неф
ти, осуществить строительство и ввести в действие 
новый ферросплавный завод, дополнительные мощности 
по производству местных строительных материалов,
особенно стеновых блоков из естественного камня. 
Ввести в действие Черниговский камвольно-суконный 
комбинат, Херсонский хлопчатобумажный комбинат; 
построить новый хлопчатобумажный комбинат, заводы 
искусственного во юкна в Чернигове и Черкассах, са
харные заводы общей мощностью 400 тыс. центнеров 
переработки сахарной свеклы в сутки, новый про
мышленный комбинат по переработке кукурузы на 
патоку і[ крахмал.

Завершить строительство и ввести в действие ка
нал Северный Донец —  Донбасс.

В области сельского хозяйства обеспечить даль
нейшее повышение урожайности зерновых культур, 
значительно расширить производство кукурузы и на 
этой основе довести в I9 6 0  году валовой сбор зерна 
не менее чем до 2,1 млрд. пудов. Увеличить в 1960 
году по сравнению с 1955  годом производство сахар
ной свеклы примерно в 1,2 раза, овощей— в 1,4 ра
за, картофеля —  1,5 раза, мяса —  2,3 раза, молока 
—  в 2 раза, шерсти —  в 2,1 раза и яиц —  в 2,8 ра
за. Обеспечить закладку новых садов іі ягодников в 
колхозах и совхозах на площади 250  тыс. га и вино
градников —  на площади 75 тыс. га.

Построить оросительную сеть на площади 146 
тыс. га, осушительную сеть на площади 14! тыс. га 
п обводнить земли на площади 1 .240 тыс. га. Закон
чить строительство и ввести в действие Иигудецкую 
обводнительно-оросительную систему, Симферопольское 
водохранилище и Трубежскую осушительную систему. 
Осуществить строительство первой очереди Красно
знаменной системы и начать строительство Северо- 
Крымского канала.

ПО БЕЛОРУССКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Увеличить за пятилетие валовую продукцию как 
всей промышленности, так и республиканской про
мышленности примерно в 1,7 раза.

б величить за пятилетие выработку электроэнер
гии примерно в 2,1 раза, добычу торфа— в 1,8 раза, 
производство тракторов— в 2,7 раза, автомобилей—  
в 1,6 раза, мотоциклов— в 1,7 раза, металлорежущих 
станков— в 2 раза, цемента— в 1,8 раза, кожаной 
обуви —  г, 1,4 раза, сахара —  в 3,1 раза..

Закончить строительство Василевичскоп район
ной электростанции и осуществить строительство Ви
тебской гидроэлектростанции, построить новые торфо
добывающие предприятия. Приступить к строительству 
двух нефтеперерабатывающих заводов, завода сельско
хозяйственного машиностроения и осуществить рас
ширение действующих цементных заводов. Ввести в 
действие на полную мощность часовой завод, заводы 
тракторных запасных частей, автоматических линий 
и специальных агрегатных станков и камвольный 
комбинат в Минске. Построить новые заводы и цехи 
по первичной переработке льна и конопли, а также 
два сахарных завода.

В западных областях Белорусской ССР предусмот
реть развитие торфодобывающей промышленности, 
энергетики, легкой и пищевой промышленности.

В области сельского хозяйства увеличить в 1960 
году по сравнению с 11)55 годом производство зерно
вых культур примерно в 2,9 раза, льна-волокна —  
в 1,4 раза, картофеля —  в 1,7 раза, сахарной свек
л ы —  в 6 раз, мяса —  в 1,8 раза и молока —  в 2 
раза. Вовлечь дополнительно к сельскохозяйственный 
оборот 238 тыс. га земель за счет строительства осу
шительных систем и 170 тыс. га земель за счет пе
реустройства осушительных систем. Продолжить рабо
ты по осушению и освоению заболоченных земель 
Полесской низменности.

ПО УЗБЕКСКОЙ  
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Увеличить за пятилетие валовую продукцию как 
всей промышленности, так  и республиканской про
мышленности примерно в 1,6 раза.

Предусмотреть дальнейшее развитие отраслей про
мышленности, связанных с хлопководством, в первую 
очередь сельскохозяйственного и текстильного маши
ностроения, производства минеральных удобрений, 
хлопкоочистительной и маслобойной промышленности.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнер-

гии примерно в 1,6 раза, добычу угля —  в 2 ,4  раза, 
нефти —  в 1,5 раза, производство минеральных удо
брений —  в 1,9 раза, цемента —  в 3 раза. Преду
смотреть дальнейшее строительство электростанций.

Начать строительство Ангренского азотно-тукового 
завода, ввести в действие Ферганский нефтеперераба
тывающий завод, а также закончить реконструкцию 
Кувасайского цементного завода.

В области сельского хозяйства считать важней
шей задачей дальнейшее всемерное развитие хлопко
водства. Увеличить в 1960 году но сравнению с 1955 
годом производство хлопка-сырца примерно в 1,5 ра
за, мяса —  в 2 ,4  раза, молока —  в 2,3 раза, шерсти 
—  в 1,9 раза, каракульских шкурок —  в 1,5 раза, ко
конов —  в 1,6 раза. Обеспечить развитие, в полив
ной и предгорной зонах полутонкорунного и тонкорун
ного овцеводства, в пустынной зоне —  каракульского 
овцеводства.

Осуществить строительство оросительной сети на 
площади 325 тыс. га и обводнить 6,8 млн. га пу
стынных и полупустынных пастбищ. Закончить 
строительство Тюя-Бутузского, Чим-Курганского и 
Сурхан-Дарьинского водохранилищ.

ПО КАЗАХСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей 
промышленности примерно в 2,2 раза, в том числе 

республиканской промышленности —  в 1,7 раза.
Обеспечить дальнейшее развитие энергетической 

базы, цветной металлургии, угольной, нефтяной и хи
мической промышленности, машиностроения, легкой и 
пищевой промышленности.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнер
гии примерно в 2,3 раза, производство проката —  в 
2,1 раза, черновой меди —  в 1,9 раза, свинца —  в
1.4 раза, добычу угля —  в 1,6 раза, нефти ■— в 1,4 
раза, производство минеральных удобрений —  в 
2 раза, цемента —  в 8,8 раза и кожаной обуви —  в
1,7 раза. Значительно увеличить производство хлоп
чатобумажных тканей.

Ввести в действие на Карагандинском металлур
гическом заводе две доменные печи мощностью 1,35 
млн. тонн чугуна в год и непрерывный листовой стан, 
построить алюминиевый, ферросплавный и комбай
новый заводы в Павлодаре, завод прокатного оборудо
вания в Петропавловске, химический завод в Джам
буле, цементные заводы в Семипалатинске и Чимкен
те, хлопчатобумажный комбинат; приступить к строи
тельству двух нефтеперерабатывающих заводов. Вве
сти в действие Бухтарминскую гидроэлектростанцию, 
новые тепловые электростанции, а такж е начать 
строительство Шульбинской и Капчагайской гидро
электростанций.

Обеспечить дальнейшее развитие Карагандинского 
угольного бассейна и Экибастузского месторождения 
угля, а также проведение в крупных масштабах работ 
по использованию выявленных полезных ископаемых 
Кустанайской области. Построить и ввести в действие 
Тургайский бокситовый рудник и Соколовско-Сарбай- 
ский горнообогатительный комбинат на мощность 
10 млн. тонн сырой железной руды, с обеспечением 
добычи в 1960 году 5,6 млн. тонн готовой руды.

В области сельского хозяйства предусмотреть зна
чительное увеличение производства зерна и особенно 
пшеницы твердых сортов за счет дальнейшего освое
ния целинных и залежных земель и повышения уро
жайности. Обеспечить дальнейшее развитие животно
водства и повышение продуктивности скота. Увели
чить в 1960 году но сравнению с 1955 годом произ
водство зерна примерно в 5 раз, сахарной свеклы —  
в 2 ,2  раза, хлопка-сырца —  в 2,3 раза, мяса —  в
1.5 раза, молока —  в 2,2 раза и шерсти —  в 2,6 
раза.

Обеспечить строительство оросительной сети на 
площади 214 тыс. га и обводнение пастбищ на пло
щади до 43 млн. га. Закончить строительство Арысь- 
Туркестанского канала с Бугуньским водохранилищем 
и Кзыл-Ординской плотины.

ПО ГРУЗИНСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Увеличить за пятилетие валовую продукцию как 
всей промышленности, так и республиканской про
мышленности примерно в. 1,6 раза.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнергии 
примерно в 1,8 раза, выплавку чугуна —  в 1,6 раза, 
производство проката и добычу марганцевой руды —  
в 1,5 раза, добычу угля —  в 1,4-раза, производство 
азотных удобрений —  в 8 раз, цемента —  в 3,1 раза, 
хлопчатобумажных тканей —  в 2,8 раза, кожаной 
обуви —  в 1,4 раза, виноградного вина —  в 1,8 раза, 
чая —  в 1,3 раза.

C G 0P  на 1956— 1960 годы
Предусмотреть ввод в действие Ладжанурской, Храм- 

ской № 2, Ткиоульской, Гуматских гидроэлектростан
ций и приступить к  строительству Даръяльской гид
роэлектростанции на Тереке и новой гидроэлектро
станции на Рпони. Ввести в действие вторую очередь 
хлопчатобумажного комбината в Гори, приступить к  
строительству іазопровода Грозный Тоилнск.

В области сельского хозяйства обеспечить дальней
шее развитие садоводства, виноградарства, шелковод
ства, производства чая, табака и цитрусовых плодов. 
Производство Сортового чайного листа довести в 1960 
году до 165 тыс, тонн; произвести закладку в колхо
зах и совхозах 17 тыс, га плодовых садов, 15 тыс, га 
виноградников, 6 тыс, га цитрусовых насаждений. 
Увеличить в I9 6 0  году но сравнению с 1955 годом 
производство зерна примерно в 1,3 раза, мяса в
1.7 раза, молока —  в 2 раза, шерсти —  в 1,4 раза, 
коконов —  в 1,3 раза. Осуществить строительство 
оросительной сети на площади 40 тыс, га и осуши
тельной сети на площади 10 тыс. га. Закончить 
строительство Верхне-Самгорской оросительный си
стемы.

ПО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Увеличить за пятилетие валовую продукцию вС'.'й 
промышленности примерно в 1,4 раза, том числе 
республиканской промышленности в 1,6 раза.

Установить на 1960 год добычу нефти в размере
15.7 млн. тонн и газа —  3,5 млрд. куб. метров. Уве
личить за пятилетие производство электроэнергии 
примерно в 1,6 раза, хлопчатобумажных тканей —  в 
2 раза, шерстяных тканей —  в 3 раза, кожаной ооу- 
ви —  в і д  раза, виноградного вина и чая в 1,8

Раза-
Предусмотреть развитие железорудной промышлен

ности Дашкесана, увеличить производство проката, 
ввести в действие Кировабадекий глиноземный завод, 
С у м г а и т с к и й  суперфосфатный завод и хлопчатобумаж
ный комбинат в Мингечауре. Расширить мощности 
тепловых электростанций и начать строительство но
вой гидроэлектростанции на Куре.

В области сельского хозяйства увеличить в 146U 
году по сравнению с 1955 годом производство^ хлоп
ка-сырца примерно в 1,4 раза, коконов в 1,5 раза.., 
зерна —  в 1,8 раза, молока —  в 2 ,4  раза, мяса 
в 2,1 раза, шерсти —  в 1,6 раза. Произвести заклад
ку садов н виноградников в колхозах и совхозах на 
площади 38 тыс, га. Обеспечить строительство оро
сительной сети на площади 125 тыс. га и обводнение 
пастбищ на площади 1.250 тыс, га.

ПО ЛИТОВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей 
промышленности примерно в 1,8 раза, в том числе 
республиканской промышленности —  в 1,6 раза.

Предусмотреть укрепление топливно-энергетиче
ской базы и дальнейшее развитие машиностроения, 
промышленности строительных материалов, леікой и 
пищевой промышленности. Увеличить за пятилетие 
выработку электроэнергии примерно в 1,8 раза, до
бычу торфа — в 1,6 раза, производство цемента —  
в 3 раза, кожаной обуви —  в 1,8 раза, масла живот
ного— в 1,6 раза, мяса — в 1,5 раза, улов рыбы —  
в 2,5 раза.

Ввести в действие Каунасскую гидроэлектростан
цию на Немане, Построить заводы телевизионной ап
паратуры, сверл, станочных приспособлений и при
надлежностей, кассовых аппаратов и закончить 
строительство специализированного завода но произ
водству электроизделий широкого потребления в Виль
нюсе, обеспечить дальнейшее развитие Клайпедского 
рыбного порта,

В области сельского хозяйства увеличить в 1960 
году но сравнению с 1955 годом производство мяса 
примерно в 1,9 раза, молока —  в 2 ,2  раза, зерна 
к 4,2 раза, льна-волокна —  в 1,7 раза, сахарной 
свеклы —  в 3,9 раза, картофеля —  в 2,3 раза. Обес
печить широкое развитие откорма свиней на мясо и 
бекон. Расширить посевы и повысить урожайность 
клевера. Провести в широких размерах работы но 
улучшению лугов и созданию культурных долголет
них пастбищ.

Осушить 298  тыс, га земель за счет строитель
ства новых мелиоративных систем и 332 тыс, га зе
мель— за счет переустройства существующих систем.

ПО МОЛДАВСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Увеличить за пятилетие валовую продукцию как . 
всей промышленности, так и республиканской про
мышленности примерно в 1,7 раза.

(Продолжение на 5 стр.)
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(Продолжение)

Предусмотреть дальнейшее развитие пищевой про
мышленности, особенно винодельческой, плодоконсерв
ной и сахарной, а также развитие энергетики и про
мышленности строительных материалов.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнер
гии примерно в 1,8 раза, производство виноградного 
вина —  в 1,8 раза, растительного масла —  к 2,5 ра
за, сахара —  в 7 раз, кожаной обуви —  в 1,5 раза.

Приступить к строительству Каменской ГЭС на 
Днестре и осуществить расширение Кишиневской 

' ТЭЦ, построить завод шампанских вин, два винодель
ческих, два коньячных завода, три крупных консерв
ны х завода, четыре сахарных завода, Бендерский 
шелковый комбинат и Рыбнидкий цементный завод.

В области сельского хозяйства обеспечить даль
нейшее развитие виноградарства л садоводства. За
ложить в 1956— 1960 годах в колхозах и совхозах 
республики 83 тыс. га новых виноградников, 54 тыс. 
га садов и ягодников и 72 тыс. га тутовых и ореховых 
насаждений. Увеличить сбор фруктов примерно в
1.5 раза, винограда —  в 2 раза, овощей —  в 1,9 ра
за, производство мяса —  в 2 ,3  раза, молока —  в 2,4 
раза, шерсти —  в 1,6 раза. Повысить урожайность 
зерновых культур н сахарной свеклы и обеспечить 
валовой сбор зерна в 1960 году в размере не менее 
127 млн. пудов.

ПО ЛАТВИЙСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей 
промышленности примерно в 1,6 раза, в том числе 
республиканской промышленности —  в 1,7 раза.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнер
гии примерно в 1,4 раза, добычу торфа —  в 2,2 раза, 
производство фосфатных удобрений —  в 1,4 раза, 
цемента —  в 1,6 раза, кожаной обуви —  в 1,6 раза, 
-сахара —  в 2 ,8  раза, масла животного —  в 1,3 раза, 
улов рыбы —  в 2,7 раза.

Начать строительство Плявпньской гидроэлектро
станции мощностью 120 тыс. квт, ввести в действие 
вторую очередь Рижской ТЭЦ и увеличить мощно
сти Лиепайской НЭС. Начать строительство морского 
рыбного порта в Вентспилсе.

В области сельского хозяйства увеличить в 1960  
году по сравнению е 1955 годом производство сель
скохозяйственной продукции: мяса —  примерно в 1,6  
раза, молока —  в 2,2 раза, зерновых культур —  в
3.6 раза, льна-волокна —  в 2 ,4  раза, картофеля —  
в 2 ,3  раза. Обеспечить широкое развитие откорма 
свиней на мясо и бекон. Расширить посевы п повы
сить урожайность клевера, провести в широких раз
мерах работы по улучшению лугов и созданию куль
турных долголетних пастбищ. Вивлсчь дополнительно 
в сельскохозяйственный оборот 830 тыс. га земель 
за счет переустройства осушительных систем.

ПО КИРГИЗСКОЙ  
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

I величить за пятилетие валовую продукцию всей 
промышленности примерно в 1,7 раза, в том числе 
республиканской промышленности —  в 1,8 раза.

1 величить выработку электроэнергии примерно в
1 .8  раза, добычу угля —  в 1.5 раза, добычу нефти —  
в і ,8  раза, производство кожаной обуви— в 2 ,8  раза.

Осуществить строительство Уч-Курганской гидро
электростанции мощностью 112 тыс. квт на Нарыне, 
новой ПТаарнханскон гидроэлектростанции, двух гид
роэлектростанции на Чуйском канале и тепловой элек
тростанции в Фрунзе. Построить п ввести в действие 
камвольно-суконный комбинат, приступить к строи
тельству завода медицинских препаратов в Фрунзе, 
закончить строительство автомобильной дороги Фрун
зе —  Оіп.

В области сельского хозяйства обеспечить даль
нейший рост поголовья тонкорунных и пол у тон к орун- 
ных овец и увеличение продуктивности крупного ро
гатого скота. Увеличить в 1960 году по сравнению с 
1955  годом производство мяса примерно в 1,6 раза, 
молока в 1.9 раза, шерсти —  в 2.1 раза, зерна —  
в 2,1 раза, хлопка-сырца —  в 1,2 раза, сахарной 
свеклы —  в 1.7 раза.

Обеспечить строительство оросительной сети на 
площади 11.) тыс. га. Ооводнить за пятилетие при
мерно 1 млн. га пастбищ. Завершить строительство 
Орто-Токойского водохранилища п Большого Чуйско- 
го канала.

ПО ТАДЖИКСКОЙ  
С08ЕТСН0Й СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

1 величить за пятилетие валовую продукцию всей 
промышленности примерно в 1,4 раза, в том числе 
республиканской промышленности —  в 1,7 раза.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнер
гии примерно в 4 раза, производство цемента —  в 13 
раз, хлопчатобумажных тканей —  в 2,1 раза, кожа
ной обуви —  в 2 раза.

Завершить строительство Кайрак-Кумской гидро
электростанции на Сыр-Дарье н Перепадной гидро
электростанции на Вахшском канале. Приступать в 
1956 году к строительству Головной гидроэлектро
станции на р. Вахш. Ввести в действие цементный 
завод, а также вторую очередь Сталинабадского хлоп
чатобумажного комбината. Построить и ввести в дей
ствие мас.ложнркомбинат в Сталинабаде.

В области сельского хозяйства считать важней
шей задачей дальнейшее всемерное развитие хлопко
водства, особенно увеличение производства тонково
локнистых сортов хлопчатника. Увеличить в 1960  
году по сравнению с 1955 годом производство хлоп- 
ка-сырца примерно в 1,7 раза, мяса —  в 2 ,2  раза, 
молока —  в 2,6 раза, шерсти —  в 1,7 раза и коко
нов —  в 1,6 раза. Обеспечить разведение полутонко
рунных и тонкорунных овец, дальнейшее развитие 
каракульского овцеводства и увеличение поголовья 
гиссарских овец.

Обеспечить строительство оросительной сети на 
ллощади 89  тыс. гектаров и обводнить за пятилетие 
не менее двух миллионов гектаров пастбищ.

ПО АРМЯНСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей 
промышленности примефно в 1 ,7  раза, в том числе 
республиканской промышленности —  в 1,6 раза.

Увеличить за пятилетие выработку электроэнер
гии примерно в 1,3 раза, производство минеральных 
удобрений —  в 1,6 раза, цемента —  в 2 раза, вино
градного вина —  в 1,4 раза, кожаной обуви —  в 1,5 
раза.

Завершить строительство гидроэлектростанций Се- 
вано-Разданского каскада п начать строительство Та- 
тевекон гидроэлектростанции мощностью 100  тыс. 
квт. Построить завод ацетатного шелка, инструмен
тальный п консервный заводы.

В области сельского хозяйства увеличить в 1960  
году по сравнению с 1955 годом производство зерна 
примерно в 1,5 раза, Мяса —  в 2,1 раза, молока —  
в 2,2 раза, шерсти —  в 1,8 раза, коконов —  в 1,8  
раза. Обеспечить дальнейшее развитие садоводства, 
виноградарства п хлопководства. Построить ороси
тельную сеть на площадп 39 тыс. га и обводнить 150  
тыс. га пастбищ. Закончить строительство Талннского 
оросительного канала п первой очереди Арзнн-ІПа- 
мирамской оросительной системы.

ПО ТУРКМЕНСКОЙ  
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Увеличить за пятилетие валовую продукцию всей 
промышленности примерно в 1,6 раза, в том числе 
республиканской промышленности —  в 1,8 раза.

Увеличить за пятилетие добычу нефти примерно 
в 1,3 раза, производство цемента —  в 7,9 раза, вы
работку электроэнергии —  в 1 ,8  раза, кожаной обу
ви —  в 2 раза.

Ввести в действие две паротурбинные электро
станции, Чарджоуский суперфосфатный завод и новый 
Гаурдакскпй серный рудник; предусмотреть расшире
ние Безмеинского цементного завода п строительство 
газопровода Ензыл-Еум —  Ерасноводск.

В области сельского хозяйства считать важнейшей 
задачей всемерное развитие хлопководства п животно
водства, особенно каракульского овцеводства. Увели
чить в 1960 году по сравнению с 1955 годом произ
водство хлопка-сырца примерно в 2.1 раза, мяса —  
в 1,8 раза, молока —  в 2,2 раза, шерстп —  в 1.3 ра
за, каракульских шкурок —  в 1,4 раза н коконов —  
в 1,5 раза.

Вовлечь дополнительно в сельскохозяйственный 
оборот 20л тыс. га земель с оросительной сетью и 
обеспечить обводнение пустынных пастбищ на пло
щади 10 млн. га. Закончить строительство первой оче
реди Еара-Еумекого канала, Сары-Язынского и вто
рого Тедженского водохранилищ,

ПО ЭСТОНСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Увеличить за пятилетие валовую продукцию как 
всей промышленности, так и республиканской про
мышленности примерно в 1,6 раза.

1 величить за пятилетие добычу сланцев пример
но в 1.7 раза, производство газа из сланцев —  в 1.7 
раза, выработку электроэнергии —  в 2 ,8  раза, добы
чу торфа —  в 1,7 раза, производство минеральных 
удобрений —  в 4 раза, цемента —  в 2 раза, хлопча
тобумажных тканей —  в 1.4 раза, кожаной обуви —
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в 1,5 раза, масла животного —  в 1,2 раза, улов ры
бы —  в 1,6 раза.

Построить в Ахтме газосланцевый завод н завод 
по переработке сланцевого масла, Прибалтийскую 
электростанцию на сланцах с вводом в действие пер
вой очереди на мощность 300 тыс. квт. Осуществить 
реконструкцию цементного завода «Пунане Кунда» и 
ввести в действие дополнительную мощность на, 225  
тыс. тонн цемента в год. Расширить береговую базу 
рыбной промышленности.

В области сельского хозяйства увеличить в 1960  
году по сравнению с 1955 годом производство сель
скохозяйственной продукции: мяса —  примерно в 1,8  
раза, молока —  в 2,3 раза, зерна —  в 2,5 раза и кар
тофеля—  в 1.9 раза. Обеспечить широкое развитие 
откорма свиней на мясо и бекон. Расширить посевы 
и повысить урожайность клевера, провести в широ
ких размерах работы по улучшению лугов и созда
нию культурных долголетних пастбищ. Вовлечь до
полнительно в сельскохозяйственный оборот 38 тыс. 
гектаров земель за счет строительства п 194 тыс. 
гектаров земель за счет переустройства осушительных 
систем.

ПО НАРЕЛО-ФИНСНОЙ 
СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Увеличить за пятилетне валовую продукцию как 
всей промышленности, так н республиканской про
мышленности примерно в 1,6 раза.

Обеспечить дальнейшее развитое лесной, бумаж
ной и леровооппабатывающей промышленности. Увели
чить за пятилетие вывозку деловой древесины при
метит в 1.5 паза, производство пиломатериалов —  в
1.8 раза, бумаги —  в 1.8 раза. Произвести расшире
ние Еонтпожекого п Сегежекогп целлюлозно-бумаж
ных комбинатов, поетоопть Ново-Еемскпй лесопильно- 
деревообрабатывающий комбинат и мебельную фабри
ку: приступить к строительству картонного комбина
та. Поодолжить строительство Западно-Еарельской же
лезной дороги.

Увеличить за пятплетое производство электро- 
энептоп примерно в 2 паза п алючпнпя —  в 1.6 ра
за. Ввести в действие Ондскуіо гидроэлектростанцию 
мощностью 80 тыс. квт. а также Еумскуто. Выго- 
етровекую и Пальесандальокую гидроэлектростанции 
и приступить к строительству ТТовской гидроэлектро
станции мощностью 80 тыс. квт. Осуществить строи
тельство Валазмпнекого водохранилища.

В области сельского хозяйства увеличить в 1 9 6 0  
году по еоавнению с 1955 годом производство сель
скохозяйственной продукции: молока —  примерно в
2 .3  раза, мяса —  в 1.6 раза, картофеля —  в 3.2 раза 
и овощей —  в 5 раз. Вовлечь дополнительно в сель
скохозяйственный оборот 55 тыс. гектапов земель за 
гчет нового строительства и переустройства осуши
тельных систем.

* * *

Шестой пятилетии» план предусматривает новый 
мощный подъем народного хозяйства Советского Сою
за и прежде всего тяжелой индустрии —  основы со
циалистической экономики. Осуществление этого пла
на будет означать дальнейшее укрепление экономиче
ского могущества СССР п его негокрушпмой обороно
способности. значительное повышение народного бла
госостояния. рост советской культуры.

Успешное выполнение тестой пятнлеткп будут 
решать люди —  рабочие, колхозники, интеллигенция, 
их самоотверженный, героический труд, будет решать 
организаторская работа наших партийных, советских, 
хозяйственных, профсоюзных организаций, уровень их 
руководства промышленными предприятиями, строй
ками. колхозами, чатннно-тракторныѵп станциями, 
совхозами.

Шестая пятилетка будет пятилеткой широкого 
внедрения новой техники во все отрасли народного 
хозяйства. Съезд обязывает поэтому все партийные п 
хозяйственные ■организации решительно улучшить ра
боту по обеспечению технического прогресса, быстрей
шего внедрения в производство новейших достижений 
отечественной п зарубежной науки и техники, опыта 
лучших предприятий н колхозов, передовых людей 
промышленности и сельского хозяйства. Огромное зна
чение имеет повышение квалификации рабочих, кол
хозников. специалистов всех отраслей производства, 
только при этом условии может быть обеспечено наи
более аффективное использование новой техники, ко
торой будет оснащаться народное хозяйство в шестой 
пятилетке.

(Окончание на 6 стр.)



Д и р е к т и в ы  XX с ъ е з д а  КПСС
по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства GGGP на 1956— 1960 годы

(Окончание).
Все отрасли социалистической промышленности и 

сельского хозяйства располагают огромными внутрен
ними возможностями. Выявить и по-хозяйски исполь
зовать эти возможности —  значит обеспечить не толь
ко выполнение, но и перевыполнение заданий шестой 
«ятилетки. Съезд обращает особое внимание партий- 
*ых организаций и хозяйственных руководителей на 
необходимость безусловного выполнения государствен
ных заданий каждым предприятием и колхозом по 
всем показателям, неуклонного роста производительно
сти труда, снижения себестоимости и улучшения ка
чества продукции, осуществления строгого режима 
экономии, настойчивого сокращения затрат труда на 
производство единицы продукции.

Большое значение в условиях планового социали
стического хозяйства имеет наличие государственных 
материальных, продовольственных и финансовых ре
зервов. Съезд считает, что дальнейшее увеличение 
этих резервов является одной из важных задач 
яаестой пятилетки.

Выполнение заданий шестого пятилетнего плана 
явится великим вкладом в дело дальнейшего укрепле
ния всего социалистического лагеря. Советский Союз 
•удет всемерно расширять сотрудничество со страна

ми народной демократии в области наиболее рацио
нального использования в общих интересах экономи
ческих ресурсов и производственных мощностей пу
тем координации развития отдельных отраслей,.народ
ного хозяйства, специализации и кооперирования 
производства, а также путем обмена научно-техниче
скими достижениями и передовым производственным 
опытом. Последовательно и твердо отстаивая возмож
ность и необходимость мирного сосуществования стран 
с различными социально-политическими системами, 
Советское государство будет стремиться также к рас
ширению торговли и с другими странами на основе 
соблюдения взаимной выгоды.

При разработке проекта Директив XX съезда пар
тии по шестому пятилетнему плану Центральный Ко
митет КПСС учел предложения коллективов многих 
тысяч предприятий и колхозов. В подготовке и об
суждении этих предложений приняли участие широ
кие массы рабочих, колхозников, специалистов про
мышленности и сельского хозяйства, ученых. Их пат
риотическая инициатива и разносторонний производ
ственный опыт помогли Центральному Комитету пол
нее определить задачи развития отдельных отраслей 
народного хозяйства в шестой пятилетке, выявить 
огромные внутренние возможности, которыми распо

лагают социалистическая промышленность, сельское*, 
хозяйство, транспорт.

Съезд считает необходимым на оенове настоящих: 
Директив в кратчайший срок разработать и утвер
дить шестой пятилетний план на 1956— 1960 годы: 
до министерствам, ведомствам, союзным республикам: 
и экономическим районам с тем, чтобы задания пяти
летнего плана были доведены в 1956 году до пред
приятий, колхозов, МТС, совхозов и строек. Это по
может мобилизации творческой активности масс нз- 
осуществление пятилетки, выявлению новых внутрен
них резервов во всех отраслях народного хозяйства., 
установлению четкого контроля за выполнением пла
новых заданий.

XX съезд Коммунистической партии Советского' 
Союза призывает всех рабочих, колхозников, совет
скую интеллигенцию развернуть всенародное социали
стическое соревнование за выполнение и перевыпол
нение заданий шестого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР. Осуществление шестой пя
тилетки явится новым крупным шагом вперед в раз
витии социалистической экономики, в решении зада
чи создания обилия предметов народного потребления,, 
в строительстве коммунистического общества в нашей: 
стране.

Первоуральцы горячо одобряют проект Директив XX съезда КПСС,
умножают трудовые успехи

Беседы агитаторовПовысим производительность 
труда

С чувством огромной гордо
сти за свою Родину встретили 
члены артели «Урал» проект 
Директив XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану. 
Пересмотрев свои возможно
сти, деревообделочники при
мяли повышенные обязатель
ства. Решено двухмесячный 
нлан выпуска валовой про
дукции выполнить досрочно и 
выдать на 80 ты сяч рублей 
сверхплановых изделий.

Намечено освоить в январе 
и начать в феврале серийное

производство хоккейных клю
шек и кухонных столов. К 14 
февраля пустить в эксплуата
цию один паровой котел и 
малярно - пропиточный цех. 
Повысить производительность 
труда на три процента и на 
столько же снизить себестои
мость продукций. ѵ

В днч трудовой вахты пер
венствует коллектив деревооб
делочного цеха, перевыполня
ющий производственные зада
ния на 23 процента.

Г. ПОДУШКО.

ГОРЯЧ ЕЕ О Д О Б Р Е Н И Е
Во всех цехах и отделах 

Динасового завода началось 
знакомство и обсуждение про
екта Директив XX съезда 
КПСС по шестому пятилетне
му плану. Труженики с горя
чим одобрением отзываются 
о новом плане развития на
родного хозяйства советской 
страны.

В первом цехе читку про
екта Директив XX съезда вел 
твхрук тов. Койнаш. Позна

комившись с проектом Ди
ректив, труженики высказы
вают свои мнения и дают сло
во работать еще лучше. На 
беседе тов. Ржанникова в 
жилищно - коммунальном от
деле присутствовало 120 че
ловек. Было задано очень 
много вопросов, характери
зующих интерес народа к 
проекту Директив XX съезда 
КПСС.

3. ЖАВОРОНКОВА.

Коллектив первого цеха Дина
сового завода соревнуется за до
стойную встречу XX съезда 
КПСС. Здесь успешно несет тру
довую вахту в честь XX съезда 
Григорий Яковлевич Пастухов. 
Он ежедневно выгружает из печей 
огнеупорных изделий на четверть 
больше нормы.

На снимке: Г. Я. ПАСТУХОВ 
за работой.

Фото М. Арутюнова.

Н А УЧАСТКАХ и пе
ределах четвертого 

цеха Новотрубного за
вода в эти дни царит 
большой политический 
и производственный 
иодъем. Он особенно 
вызван в связи с опу
бликованием в печати 
проекта Директив XX 
съезда КПСС.

Трудящиеся цеха 
проявляют живейший 
интерес к весьма важ 
ному документу пар
тии. На . беседах, прово
димых тт. ІЦировым, 
Варахвостовым, Деряби
ным и другими агитато
рами, рабочие едино
душно выражают одо
брение программы, на-

ТРУДОВОЙ ПОДЪЕМ
мечаемои партией на 
шестое пятилетие. Тру
бопрокатчики заявляют 
горячее стремление ра
ботать еще лучше, 
вкладывать крупицу 
своего труда в общее 
дело борьиы за осуще
ствление величествен
ной программы партии.

В эти дни в цехе по
явилось несколько
«молнии», сооищаіощих 
о высокой производи
тельности труда, й од
ной из них говорится о 
том, что муфтонарез- 
чик тов. Пупков, тока-

ри тт. Крылосов и Цод- 
корытов, муфторасточ- 
ник тов. Сушко и рез
чик тов. Жидков вы
полнили сменные нор
мы на 130— 163 про
цента. В другой— отме
чается успех бригады 
трубонарезного отдела 
(и. о. мастера тов. Бур
дуков), которая превы
сила задание на 43 
процента, а трубонарез- 
чики тт. Сухой и Юфе- 
рсв —  на 64.

Большого успеха до
бился коллектив брига
ды, возглавляемый 
знатным мастером, де
путатом Верховного Со- j 
вста СССР тов. Чурси- 
яовым. Работая по ча

совому графину, на про- 
натке труб 2 ,5  дюйма 
он установил новый ре
корд, прокатав в сред
нем 2 85  труб в час. 
Установленный в 1953 
году рекорд превышен 
на 2 ,2  трубы в час. 
Особенно самоотвержен
но трудились бригады 
тт. Кириллова, Соло
вьева, Бочкарева, Игум
нова, Мишукова, Дуда
рева,

Трубопрокатчики, 
развивая социалистиче
ское
крепко держат свое сло
во. 16 января суточное 
задание перевыполнили 
на 22 ,9  процента.

Д. ДУДИН, 
секретарь партбюро 

цеха.

Перед началом ночной смены 
в конторке стана «140» Х!і 2 
первого цеха Новотрубного за
вода собрались прокатчики. Ма
стер Г. Соминский знакомит их 
с проектом Директив XX съезда 
КПСС по шестому пятилетнему 
плану, затем . начинает читку 
документа.

Особо останавливается агита
тор на конкретных задачах, по

ставленных в Директивах перед: 
металлургами, в частности, neper 
прокатчиками. Он приводит сра
внительные цифры выпуска про
ката в пятой и новой пятилетке.

Читки проекта Директив XX. 
съезда КПСС по шестому .пяти
летнему плану прошли также в 
ночных сменах первого переде
ла, на отделке труб стана «220» 
и на других участках цеха.

Ко дню открытия съезда— 
двухмесячное задание

Новоуткинскому промкомбина
ту уже около 30 лет. За это 
время предприятие выпустило 
для бытовых нужд трудящихся 
сотни тысяч диванов, шифонье
ров, столов и другой продукции.
План

корпусной мебели. В два раза 
перевыполняют задания столяры 
коммунист И. Шашаев, комсомо
лец Б. Коровин, А. Плотников. 
У них высокое качество продук
ции. Не ниже 180— 190 про-

. выпуска товарной продук- ; центов выполнения норм и у
ции, например, в прошлом году 
здесь перевыполнен на 9,1 про
цента, выдано дополнительно из
делий на 129 ты сяч рублей.

Для повышения производи
тельности труда, улучшения ка
чества продукции за последнее 
время на предприятии усиленно 
механизируется производство. 
Так, введена в действие малая 
круглая пила для разрезки фане
ры и мелких деталей в столяр
ном цехе, начал работать элек
трорубанок. С установкой 30- 
тонного пресса для запрессовки 
втулок в обозном цехе произво
дительность труда на этой рабо
те увеличилась в 4 раза. По 
предложению слесаря тов. Мерз- 
лякова внедрен в производство 
гайконарезной станок, позволяю
щий обрабатывать до 4 тысяч 
гаек в смену.

Намечается постройка в этом 
году колесного цеха, где все про
цессы будут полностью механи
зированы. Строительство будет 
вестись хозяйственным способом. 

Большой творческий подъем
соревнование, . сейчас у тружеников промкомби

ната. Они все шире разверты- 
I вают соревнование за достойную 
j  встречу XX съезда партии. В 
j мебельном цехе впереди сорев- 
j нующихся —  бригада А. Каржа- 
! вина, работающая на выпуске 
I шифоньеров, комодев * другой

маляра Г. Гаркуновой.
Уже восьмой год добросовестно 

трудится на предприятии Юлия 
Яковлевна Шведова. И теперь 
она со своей ученицей Зиной Ря- 
посявой на выпуске мягкой ме
бели систематически перевыпол
няет задания на 20— 40 проц.

Мастерами на все руки зареко
мендовали себя рабочие обозного 
цеха Н. Патракоц и А. Парилоіз. 
Хорошо работают они как на из
готовлении саней, так и на сбор
ке телег. В эти дни Н. Патраков- 
и А. Парилов перекрывают днев
ные нормы в полтора —  два ра
за. На 200  процентов выполняет* 
задание и кузнец этого же цеха 
М. Нищулин.

Недавно трудящиеся промком
бината обязались выполнить 
план января и февраля по товар
ной продукции ко дню открытия 
партийного съезда, по валовой 
продукции —  к 28 февраля. 
Чтобы сдержать слово, они ре
шили трудиться более производи
тельно, выпускать продукцию- 
еще качественней.

Проект Директив XX съезда 
КПСС по шестому пятилетнему 
плану встречен тружениками" 
предприятия с большим энту
зиазмом. В цехах проходят чит
ки проекта Директив и их об
суждение.

А. ЧУДИНОВСКИХ.



П О Л И Т И Ч Е С К О Е
П Р О С В Е Щ Е Н И Е

?!

В кружке 
У карты мира и

В текущем учебном году 
большинство коммунистов 
Коуровского лесозавода «Про
гресс» повышает свой идей
но-теоретический уровень в 
различных формах партийно
го просвещения. 'Гак, напри
мер, в кружке по изучению 
истории КПСС обучается 3 че
ловека, в политшколе второ
го года обучения занимается 
4 коммуниста и G человек 
посещают кружок «У карты 
мира». Здесь помимо комму
нистов занимаются комсомоль
цы и беспартийные —  учи
теля, мастера, начальники це
хов, всего 11 человек.

Сейчас в кружке изучает
ся экономическая география 
СССР. На занятии, состояв
шемся 9 января, слушатели 
знакомились с полезными ис
копаемыми нашей Родины. В 
дальнейшем кружковцы изу
чат экономику стран народ
ной демократии и капитали
стических государств.

Надо отметить, что кружок 
работает регулярно, срывов 
занятий нет. Явка слуш ате
лей всегда полная. В этом 
большая заслуга руководителя 
круж ка директора завода, 
коммуниста т. Зараменского. 
Он хорошо готовится к  заня
тиям, просто и доходчиво пре
подносит изучаемый материал, 
умело строит собеседования. А 
это, естественно, заинтересо
вывает слушателей, вызывает 
у них большое желание к изу
чаемому материалу.

Особенно прилежно учится 
заведующий заводским автога
ражом коммунист Илья Ива
щенко. Он хорошо готовится 
к занятиям, активно участву
ет на собеседованиях. Часто 
тов. Пващенко выступает с 
информациями по газетным 
матерпалам.

Учеба в кружке «У карты 
мира» значительно расш иря
ет общеобразовательные зна
ния трудящихся, помогает пм 
лучше знакомиться с эконо
микой своей страны п зару
бежных государств.

Г. МИХАЙЛОВ.

Письма в редакцию
Спасибо за заботу

На Ревдинском и Динасовом 
заводах я проработал 27 лет. За 
трудовую деятельность награж
ден двумя правительственными 
наградами: орденом Трудового
Красного Знамени и медалыо «За 
трудовую доблесть». Мне на
значена персональная пожиз
ненная пенсия, обеспечивающая 
мою жизнь на старости лет. 
Кроме этого, премирован несколь
ко раз ценными подарками.

В текущем году мне испол
няется 78 лет. В течение двух 
лет я  уже не работаю, но, не
смотря на это, пользуюсь уваж е
нием у работников Динасового 
завода. Вместе с женой меня 
приглашали на торжественные

j вечера-встречи Нового года. На 
j одном из таких вечеров дирек
ция завода вручила мне пожиз
ненный пропуск для прохода в 
цехи предприятия, где я  могу 
бывать и давать свои советы 
молодым рабочим.

За такое внимание, заботу 
приношу глубокую ’благодарность 
руководителям Партии и Прави
тельства. Также большое спаси
бо дирекции, партбюро, завкому 
Динасового завода за теплоту и 
привет.

Этот факт ярче всего говорит 
о том, какой заботой окружены 
трудящиеся в нашей стране.

П. СТАРОСТИН, 
пенсионер.

Дружныи коллектив
Жители поселка Динас всегда 

одобрительно отзываются о рабо
те сотрудников магазина Л? 9. 
Дружный коллектив завоевал се
бе всеобщее уважение честным и 
добросовестным отношением к 
своей работе, вежливым, куль
турным обслуживанием покупа
телей.

Заведующая магазином Анна 
Яковлевна Коляснпкова всегда

приветлива с покупателями. С 
нее берут пример продавцы Ев
гения Васильевна Максимова и 
Тамара Андреевна1 Полякова. 
Приятно зайтп в магазпн XI 9, 
где всегда встретишь вниматель
ных работников.

СУРАИКИНА, ВЕЧКАНО
ВА, ПОНОМАРЕВА, 

ЗВЕРЕВА.

должность секретаря - .маши
нистки восстановлена.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
А. Агарев, Г. Сафонов. Л.

Мишин сигнализировали в ре
дакцию о беспорядках, царящих 
в магазине №  17. Письмо бы
ло опубликовано в №  8  от 11 
января под заголовком «Про
давец работает по настроению».
Начальник отдела рабочего 
снабжения Динасового завода 
тов. Надольская сообщила, что 
факты подтвердились. Прода

На письмо тт. Терентьевой, 
Никофорова и Самарина «Чер
ствые люди», помещенное в 
номере 8, главный санитарный 
врач города тов. Фрейберг при
слала ответ. В нем говорится: 

«Факт отказа в санитарной 
машине шофером санэпидстан-

зец Карелина будет освобож- ции тов. Смирновым действн- 
дена от работы. I тельно был. Письмо разбира-

* * * і лось и обсуждалось в присут-
«В угоду приятельским от- ствии всех работников санэпид- 

ношениям», — под Аким заго- станции. Шофер Смирнов стро- 
ловком в газете № 8 от 11 ян- го предупрежден. Проведен ин- 
варя было помещено письмо В. структаж об обязанностях шо- 
Ннкитиной. Начальник отдела фера и дезинфектора на слу- 
рабочего снабжения Новотруб- чай непосредственного обраще- 
ного завода тов. Шевчук сооб- ния к ним за медицинской по- 
щил редакции, что приказом мощью», 
по ОРСѵ тов. Никитина на

ПЗ ОПЫТА НОВАТОРОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

15 годовых норм . А, А. Дмитриева

Дружина 
готовится 

к сбору
Как и весь советский народ 

пионеры и школьники города го
товятся торжественно отметить 
знаменательную дату в жизни 
всей страны —  открытие XX 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза.

... После пятого урока в пио
нерскую комнату собрались чле
ны совета дружины на очередной 
сбор. За столом, покрытым зеле
ным сукном, разместились 13 
пионеров и пионерок.

Вот из-за стола поднимается 
смуглая девочка. На левом рука
ве ее форменного платья три 
красных полосочки. Это— предсе
датель совета дружпны школы 
XI 2 Рая Стрельцова. Обведя 
всех спокойным взглядом, она 
открывает сбор совета дружпны.

—  Ребята! Сегодня мы долж
ны обсудить подготовку и прове
дение общедружинного сбора в 
честь XX съезда партии. Пред
лагается такая тема: «Партия—  
наш  рулевой». Я думаю, что те
ма очень хорошая. Только надо 
продумать, как  провести этот 
сбор, чтобы было интересно всем 
ребятам. Давайте высказывайте 
своп мнения.

В разговор вступает старшая 
вожатая Евгения Антоновна Кис
лицына.

—  Знаете что, ребята. Я счи
таю, вначале надо рассказать об 
псторпн создания партпи. Про
вести как  бы торжественную 
часть. Это я  беру на себя.

Кто-то подает мысль пригла
сить на сбор старого коммунп- 

j ста. Это предложение встречает- 
I ея одобрительно. Члены совета

а .ш Ш
- ж т  

т

дружины поручают Наташе Фур
мановой іі Вове Мелехину побы
вать в горкоме партии и пригла
сить на сбор Александра Михай
ловича Бахарева.

Переходят к обсуждению вто
рой части сбора —  художествен
ному обслуживанию. Все пришли 
к единому выводу —  надо не
медля ни дня подобрать песни 
и стихотворения о партии. Сра
зу же намечаются ответственные 
за это мероприятие.

—  По пятым классам. ответ
ственным за художественную са
модеятельность назначим Толю 
Кошкарова, —  говорит Рая.

—  Правильно, —  подтверж
дают члены совета дружины. —  
Он н сам споет, и других привле
чет.

Свете Сысоевой поручили 
отвечать за шестые классы, а 
Римме Федорюк —  за седьмые. ft

Пионеры назначили ответст
венных за оформление стен
ной газеты дружпны, фотомонта
жа «Партия наша, под солнцем 
твоим учимся, строим, растем п 
творим».

Каждому нашлось дело. К под
готовке сбора привлекли п пио
нерский актив. Гене Моисееву, 
например, поручили художест
венно оформить дружинную газе
ту, другие пионеры будут гото
вить выставку подарков учащих
ся ко дню открытия XX съезда.

Совет дружины решил н дру- 
I гпе вопросы, в частности о сбо- 
I ре макулатуры, об оформлении 
дружинного дневника.

3. КОРМИЛЬЦЕВА.

Памяти великого полководца

* и м ^ / Я Р Р 8 ? а м■ B J J S -ГТЯ ■ miJ  ■  ■ аі

КОНЦЕРТ ДЛЯ колхозников
На днях коллектив художествен

ной самодеятельности клуба Строи
телей дал концерт для тружеников 
колхоза имени С. М. Кирова. В про
грамму были включены песни совет
ских композиторов, частушки, расска
зы на колхозные темы. На концерте 
присутствовало более 200 человек. 
Председатель правления колхоза тов. 
Федоров от имени присутствующих 
тепло поблагодарил участников само
деятельности.

И. АРИСТОВ.

Однажды на совете дружпны 
пионеры школы XI 4 решили 
подготовить п провести сбор, по
священный великому полководцу 
А. В. Суворову.

Подготовка к сбору продолжа
лась месяц. Ребята шили костю
мы, какие в то время были вве
дены для солдат, разучивали от
рывки из книг художественной 
литературы.

Дружинный сбор прошел 
очень интересно. На торжествен
н о й  линейке о т л и ч н и к и  второго

класса «а» были приняты в 
пионеры. На сбор мы пригласили 
наших родителей.

Пионер 6 класса «б» расска
зал о подвигах великого полко
водца Александра Васильевича 
Суворова. В постановке пьесы 
«Суворовцы» приняли участие 
пионеры из четырех отрядов.

Потом мы играли, танцевали. 
Этот сбор нам надолго запомнит
ся.

Алла КОЗИЦЫНА, 
председатель совета дружины.

ТЕЛЕВИЗОР НА ЛЕСОЗАВОДЕ 
«ПРОГРЕСС*

Недавно трест Древмет приобрел 
для трудящихся Коуровского лесоза
вода «Прогресс» новый телевизор. 
Он устанавливается в рабочей столо
вой По вечерам деревообделочники 
будут смотреть телепередачи.

В. МИЧУРОВ.

Ленинград. На Металличе
ском заводе пменп Сталина 
хорошо знают разметчика 
гидротурбинного цеха комму
ниста Алексея, Андреевича 
Дмитриева.

Труд разметчика сложен и 
ответственен. Нельзя оши
биться. ибо ошибку повторят 
на станках, и деталь пойдет 
в брак.

Но точно работает Алексеи 
Андреевич. Многолетний
опыт, приобретенный более 
чем за четверть века работы 
на заводе, н знания, получен

ные в вечернем машинострои
тельном техникуме, отточи
ли его мастерство. Недаром он 
неоднократно завоевывал зва
ние лучшего разметчика Ле
нинграда. В 5-й  пятилетке он 
выполнил 15 годовых норм.

Став на трудовую вахту в 
честь XX съезда КПСС, кол
лектив гидротурбинного цеха 
стремится выпустить новые 
турбины в сжатые сроки. 
А разметчик Дмитриев уже 
готовит для обработки на 
станке сегменты статора для 
Сталинградской электростан1

ціш. Эту трудную операцию 
новатор усовершенствовал: 
методом геометрических по
строений он сам наносит ри
ски для разметки отверстий 
на стыках статора, причем на 
каждом сегменте отдельно. А 
по технологии эти риски на
носятся на станке, затем со
бираются 4 сегмента в полу
кольцо п только тогда раз
мечаются отверстия по шаб
лону.

А. А. Дмитриев предложил 
применить при разметке кор
пуса втулки рабочего колеса 
турбины специально металли
ческую платформу. Раньше 
же приходилось каж дый раз 

1 строить деревянный настил, 
а потом разбирать его. Кажет- 

' ся просто, а экономия полу
чается большая.

Значительный экономиче
ский эффект достигнут и от 
реализации другого предло

жения новатора. Он внес не
которые конструктивные из
менения в крышку турбины 
ц тем самым упростил н уско
рил механическую обработку 
этого узла на станке.

Своим богатым опытом 
Алексей Андреевич охотно 
делится с товарищами по про
фессии. Большой популярно
стью пользуется его книга 
«Новые методы машинострои
тельной разметки". Новатор 
часто выступает с лекциями, 
активно участвует в работе 
городского семинара размет
чиков.

Особенно внимательно Дмит
риев занимается с молодыми 
рабочими.

На снимке: член партийно
го бюро гидротурбинного цеха 
А. А. Дмитриев беседует с 
комсомольцами о том. как луч
ше организовать соревнование 
на участке.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА  
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Вениамин 
Франклин

Двести пятьдесят лет то
му. назад, 17 января 1706 
года, родился выдающийся 
сын американского народа—<
Вениамин Франклин.

Уже в раннем детстве по
знав нужду, он проходит су
ровый путь труда и лише
ний. Широкое общение с 
простыми людьми, природ
ный ум и честная натура в 
значительной степени спо
собствуют сформированию 
прогрессивных обществен
ных идеалов Франклина.

Выйдя на широкую арену 
общественной деятельности,
Франклин выступает круп
нейшим просветителем, оор- 
цом за демократические сво
боды и права человека.

Он организует клуб для распространения научных 
знаний, создает первую в стране публичную библиотеку, 
первый университет, первую общественную больницу и 
организует Философское общество, ставшее центром 
развития научной мысли в Америке.

Общественное влияние Франклина особенно возросло, 
когда он стал издавать «Пенсильванскую газету» и «Аль
манах бедного Ричарда». В своих острых статьях Фран
клин отзывался на события, волновавшие тогдашнее об
щество, и смело выступал против произвола местных 
властей.

Особые симпатии завоевал Франклин как активный 
участник освободительной борьбы, которую повело в его 
дни население северо-американских колоний Англии, про
тив колониального гнета, за свободу и независимость 
(1774— 1783). Он принимает самое непосредственное уча
стие в' составлении Декларации независимости (1776) — 
знаменитого акта, которым начинается самостоятельное 
существование СШ А. В тяжелой для американцев период 
борьбы с Англией Франклин, будучи послан с ответствен
ной дипломатической миссией в Париж, сумел склонить 
французское правительство на сторону восставших аме
риканцев и повлиять тем самым на исход войны.

Последние годы своей жизни (умер 17 апреля 1790 г.) 
Франклин посвятил борьбе с рабством.

Франклин прославил свое имя также и как выдаю
щийся ученый.

Наиболее глубокий след в науке, оставили его теоре
тические и экспериментальные работы в области электри
чества. і

С помощью остроумного опыта с воздушным змеем, 
который был запущен в грозовое облако, Франклин дока
зал электрическую природу молнии, а позже нашел^важ- 
ное практическое применение этому открытию, изобретя 
громоотвод.

Научные работы Франклина уже при его жизни за
воевали всеобщее признание. Он был избран почетным 
членом многих научных обществ и академий, в том числе 
и Российской Академии наук.

По решению Всемирного Совета Мира 250-летие со 
дня рождения В. Франклина широко отмечает обществен
ность всех стран мира.

Обращение патриотического Ф ронта  Лаоса
ХАНОП, 17 января. (ТАСС), і королевскими властями. Соедп- 

Как сообщает вьетнамское пн- ненные Ш таты, говорится в этом 
формационное агентство, в про- Д°ь ! менте, намереваются- втя-

п тт , і нуть Лаос в блок СЕАТО п пре-винцпп Сам-Иеа (ееверо-восточ-
м  .  j  вратить его в американскую во-

еостоялась конферен- енную базу и колонию с ио-ный Лаос) 
ция представителей массовых 
организаций, национальных 
меньшинств и религиозных об
ществ, на которой был создан 
патриотический фронт Лаоса; его 
председателем избран принц Су-

мощью проектируемого военного 
соглашения между США и Лао
сом. Американские империали
сты и их агенты используют 
лаосянцев для борьбы против их 
соотечественников, чтобы облег-

фанувонг. Конференция приняла ■ чить выполнение своих планов, 
обращение ко всему лаосянско- Патриотический фронт в сво- 
му народу, в котором разоблачи- ем обращении призвал лаосян- 
ется вмешательство американ- ский народ теснее сплотиться 
ских империалистов во внутрен- для установления в стране мира 
ние дела Лаоса и осуждаются на- ! на основе принципов единства, 
рушенпя женевских соглашений независимости и демократии.

ПРОНИКНОВЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО КАПИТАЛА  
В ШОТЛАНДИЮ

ЛОНДОН, 17 января. (ТАСС), мышленного оборудования близ 
Газета «Скотсмен» подсчитала, | Белшилла (графство Ланаркшир), 
что после окончания войны в Как полагают, завод будет вве- 
Шотландпи основали свои пред- ден в эксплуатацию через два 
приятия около 24 северо-амерп- ; года. Американская компания по 
какскпх фирм, капиталовложе- производству электрооборудова
ния которых составляют «много нпя «Ранко» уже строит в этом 
миллионов фунтов стерлингов». ! же районе завод, который, как

Американская компания «Ка
терпиллер констаракшн компа- 
ни оф Иллинойс» завершила 
переговоры с английским пра
вительством ‘ о строительстве 
крупного завода по производст-

подагают, начнет давать продук
цию в этом году. Американская 
фирма по производству машин 
для земляных работ «ІОклид» 
уже в течение четырех лет дает 
продукцию в промышленном

ПОЛОЖЕНИЕ ! Газеты указывают, что поло-
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ | жение на Ближнем и Среднем 

Мужественная борьба народа Востоке будет одной из основ- 
Иордании против попыток вклю- | ных тем переговоров между пре-> 
чить эту страну в багдадский ! мьер-ыинисъром Англии и пре- 
пакт вызвала горячее сочувствие | зидентом США в конце этого ме- 
и поддержку на всем Арабском [ сяца. «Таймс» пишет, что эти

ву тракторов и тяжелого про- ; районе Ньюхауз.

Востоке. «Широкое движение со
лидарности с иорданским наро
дом, —  пишет египетская газета 
«Аяь-Гумхурия», —  наглядно 
показывает, что народы араб
ских стран решительно вы сту
пают против империалистиче
ских блоков, что они будут до 
конца отстаивать свою незави
симость и самостоятельность 
внешней политики». Перед лицом 
этого народного движения внут
ри страны и за ее пределами 
правительство Эр-Рифаи, создан
ное недавно в Иордании, заяви
ло, что Иордания не присоеди
нится к багдадскому пакту. Это 
заявление можно расценить как 
крупную победу иорданского на
рода, как  результат крепнущей 
арабской солидарности в борьбе 
против военных блоков.

Однако, несмотря на ясно вы 
раженную волю народов Ближ
него Востока, Англия и Соедит 
ненные Штаты продолжают свои 
попытки втянуть Иорданию и 
другие арабские страны в баг
дадский пакт. Для этого исполь
зуются самые разнообразные 
средства —  от прямого военно- 
политического давления до по
сулов экономической «помощи». 
10 января английское военное 
министерство объявило об от
правке новых авиадесантных 
подкреплений на остров Кипр. 
Английские газеты указывают 
на то, что посылка подкреплений 
на Кипр связана с нажимом на 
арабские страны и, в частности, 
на Иорданию. Так, газета «Ньюс 
кроникл» отмечает, что «войска, 
размещенные на Кипре, могут 
быть направлены самолетами в 
Иорданию», чтобы «восстано
вить там порядок» в случае но
вых «осложнений» в этой стра
не.

В свою очередь Соединенные 
Ш таты обвинили иорданское пра
вительство в том, что оно яко
бы приняло «недостаточные ме
ры» по обеспечению безопасно
сти «жизни и имущества» аме
риканцев, находящихся в Иор
дании. 8 января американская 
морская пехота открыла огонь 
по участникам народной демон
страции в Иордании.

В качестве давления на Иор
данию используются и другие 
средства. Печать, в частности, 
сообщала, что на иорданских гра
ницах концентрируются войска 
Ирака, а также Израиля.

Сознавая, что военная направ
ленность багдадского пакта вы
зывает резкое осуждение в стра
нах Арабского Востока, англий- і 
ские и американские правящие 
круги стремятся замаскировать 
эту направленность обещаниями 
экономической «помощи». Этим 
самым Англия и США хотят 
создать у ближневосточных стран 
впечатление, что они якобы пе
рестраивают свою политику с 
учетом интересов этих стран.

Состоявшаяся недавно сессия 
экономической комиссии багдад
ского пакта и была, как отме
чают, посвящена этой задаче.

переговоры будут касаться
«жгучих вопросов» Арабского
Востока, его положение в этом 
районе для Англии и США 
осложняется наличием серьезных 
противоречий между ними. 
«Таймс» призывает «смягчить
соперничество английских и аме
риканских концернов», «сбли
зить точки зрения США и Ап-' 
глии».

Комментируя предстоящие пе
реговоры Идена с Эйзенхауэром, 
ливанская газета «Аль Джари- 
да» пишет: «Несомненно, что
Эйзенхауэр, Иден и Даллес ни
чего не упустили и подготовили 
все необходимое для предстояще
го совещания, касающегося воп
росов, связанных с проводимой
ими политикой на Среднем Во
стоке. Но они упустили из виду 
самое главное: они забыли, что 
политика арабов, их судьба и 
арабо-израильские разногласия 
не могут более реш аться в ан 
гло-американских столицах... За
паду, наконец, надо понять, что 
мы вышли из-под его империа
листического влияния и власти. 
Ближний и Средний Восток нель
зя больше считать американской 
и английской «вотчиной». Если 
соглашение Египта о закупке 
чехословацкого оружия, нацио
нальное восстание иорданского 
народа и неудачи багдадского 
пакта еще не убедили западных 
империалистов в нашем осво
бождении от их власти, то пусть 
только они попробуют испытать 
свои прежние способы. Мы да
дим им новые убедительные при
меры того, что мы выступаем 
против империализма».

ПРОПОВЕДЬ «ПОЛИТИКИ  
СИЛЫ» ВЫЗЬІВАЕТ 

ВОЗМУЩЕНИЕ ВО ВСЕМ МИРЕ
Высказывания государственно

го секретаря США Даллеса по 
внешней политике США, опуб
ликованные на днях в амери
канском журнале «Іайф », вы-

ради достижения целей амери
канской политики, испугали и 
шокировали даже буржуазные 
круги союзных с Америкой 
стран. По выражению газеты 
«Нью-Йорк пост», высказывания 
Даллеса вызвали «политический 
бунт» в западном мире.

Во многих зарубежных откли
ках на вы сказы вания Даллеса 
отмечается, что они лишний раз 
показывают, на какой основе 
зиждется внеш няя политика 
США. Даллес по существу хва
стал, что одним из принципов, 
проводимого им внешнеполитиче
ского курса Соединенных Ш та
тов, является атомный шантаж. 
Однако общественное мнение во 
всех странах дает решительный 
отпор такого рода политике. Пра
вая английская газета «Дейли 
мейл» называет, высказывания 
Даллеса «танцем смерти». Ес
ли, как заявляет Даллес, —  
«подойти на грань - войны, не 
вступая в нее, является искус
ством,— пишет газета, —  то это 
самое страшное искусство... Один 
неверный шаг —  и артист ле
тит вниз вместе со своими атом
ными бомбами».

Высказывания Даллеса, пред
ставляющие собой попытку раз
жигания «холодной войны», 
встретили осуждение и в самих 
Соединенных Ш татах. Бывший 
кандидат в президенты США от 
демократической партии Стивен
сон сказал: «Я не считаю дип
ломатией такую дипломатию, ко
торая будет постоянно приво
дить нас на грань войны». 
Влиятельная газета «Ныо-Иорк 
пост», характеризуя действия 
Даллеса, как  «неуклюжие», пи
шет: «Разногласия и отчаяние, 
вызванные его последним прома - 
хом, заставляют самым серьез
ным образом сомневаться в том, 
будет ли какое-нибудь дальней
шее оправдание, чтобы он оста
вался на посту государственного 
секретаря».

В Англии, Франция и среди 
других западных партнеров США 
высказывания Даллеса вызвали, 
по словам агентства Рейтер, 
«решительное противодействие >- 
Нетрудно понять, что в основе

звали всеобщее возмущение. От- | з%>го лежит воля народов к ми- 
кровенное восхваление Даллесом ру, преисполненных решимости 
атомной бомбы и «политики | не допустить, чтобы «азартные 
устрашения» как  г л а в н ы х ;  игроки» из числа политических

«политики j 
г л а в н ы х  j 

средств дипломатии США и вы- ' 
сказанная им готовность «под
ходить к самой грани войны»

деятелей США толкали эти стра
ны на «грань войны».

В. ХАРЬКОВ,

ЗАБАСТОВКА НА ФИЛИППИНАХ
ПАРИЖ, 17 января. (ТАСС). | вышения зарао 

По сообщению корреспондента | улучшения 
агентства Франс Пресс из Мани 1

)отнои платы и 
условий труда, 

j Вчера в поддержку бастую- 
лы, в провинции Тарлак на Фи- щих выступили рабочие, сахар- 
липпинах на днях забастова- ІШХ плантаций соседней провин-
ли около двух ты сяч рабочих I Пангасинан, создавшие ко

митет содействия бастующим, 
плантации сахарного тростника ___________ ______
Луисита. Бастующие требуют по- ' Редактор Н. КОР ДЮКОВ.

Ш АБАЛИН Василий Ивано
вич, проживающий в г. Перво
уральске, пос. Динас, ул. Дзер
жинского. 4, кв. 24, возбуждает 
судебное дело о расторжении 
брака с Ш АБАЛИНОЙ Варва
рой Ивановной, проживающей 
в Курской области, Мантуров- 
ский район, Мантуровский сель
совет, колхоз им. Ворошилова. 
Дело будет рас.сматриваться в 
Народном суде I участка гор. 
Первоуральска.

ПЛЮ СНИНА Лидия Ильинич
на, проживающая в г. Перво
уральске, ст. Кузино, ул. Ком
сомольская, 34, возбуждает су
дебное дело о расторжении бра
ка с ПЛЮ СНИНЫМ  Петром 
Антоновичем, проживающим в 
г. Первоуральске, ст. Кузино, 
лесоучасток. Дело будет рас
сматриваться в Народном суде 
ст.' Кузино.
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