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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПЛЕНУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
2 0 - 2 4  декабря состоялся Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.
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Постановление П л е

0 завершении работ по составлению шестого иятилетнего плана 
и о направлении уточнений контрольных цифр на 1956— 1960 гг 

и народнохозяйственного плана на 1957 г.
(Принято по докладам тт. Байбакова Н. К. и Сабурова М. 3.)

Решения XX съезда Коммунистической партии Со
ветского Союза, встреченные единодушным одобре
нием всеіго. советского народа, .вызвали мощный 
подъем творческой инициативы и активности миллио
нов рабочих, колхозников, интеллигенции нашей 
страны.

Пленум Центрального Комитета КПСС отмечает, 
что в результате последовательного проведения ленин
ской политики и осуществления решений XX съезда 
КПСС, в 1956 году достигнуты новы© крупные успе
хи в деле развития социалистической промышленно
сти и прежде всего, тяжелой индустрии. Годовой план 
производства промышленной продукции в 1956 году 
в целом будет перевыполнен. Выпуск промышленной 
продукции увеличится по сравнению с 1955 годом 
примерно на 11 процентов, в том числе по производ
ству средств производства более чем на 11 процентов 
н по производству предметов потребления более чем 
на 9 процентов. Задания по многим важным видам 
промышленной продукции будут перевыполнены. До
стигнуты успехи в деле технического прогресса в 
промышленности —  ускорились теімпы внедрения в 
производство новейших достижений науки, техники и 
передового опыта. Ввод в действие новых мощностей 
на гидроэлектростанциях большой мощности и на 
крупных тепловых электростанциях значительно ук 
репил энергетическую базу нашей промышленности.

Успехи, достигнутые социалистической промыш
ленностью в первом году шестой пятилетки, означают 
новый шаг вперед по пути создания материально-тех
нической базы коммунизма. Советская страна стала 
еще более сильной, выросла ее экономическая и обо
ронная мощь, повысилось материальное благосостоя
ние народа.

На основе преимущественного роста тяжелой инду
стрии успешно развиваются другие отрасли народно
го хозяйства, в том числе сельское хозяйство. Машин
но-тракторный парк МТС к совхозов пополнился де
сятками тысяч тракторов, комбайнов, автомобилей и 
других машин. Это позволило ів короткий срок освоить
35,5 миллиона гектаров целинных земель и уже в 
1956 году добиться значительного подъема сельскохо
зяйственного производства, увеличить государствен
ные заготовки и закупки хлеба по сравнению с 1955 
годом более чем на 1 миллиард пудов, картофеля —  
на 2,7 миллиона тонн и молока —  на 3,8 миллиона 
тонн. Возросли также заготовки хлопка, шерсти и 
других сельскохозяйственных продуктов. Значительно 
увеличилось производство товаров народного потреб
ления. В 1956 году легкая промышленность даст для 
населения продукции сверх плана на 3 миллиарда 
рублей, пищевая промышленность —  на 4 миллиарда 
рублей.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что наряду с громад
ными капитальными вложениями, которых требовали 
высокие темпы развития тяжелой индустрии и сель
ского хозяйства, в 1956 году 'проведены крупные 
мероприятия по осуществлению намеченной XX съез
дом КПСС программы дальнейшего роста материального 
благосостояния и культурного уровня народа: повы
шены размеры пенсионного обеспечения трудящихся, 
отменена плата за обучение в средних и высших

учебных заведениях, увеличена продолжительность 
отпусков по беременности и родам, сокращен рабочий 
день в предпраздничные и предвыходные дни, начат 
перевод рабочих на сокращенный рабочий день в 
угольной промышленности. Повышены заготовительные 
и закупочные цены на сельскохозяйственные продук
ты. Принято решение о повышении с 1 января 1957 
года заработной платы низкооплачиваемых рабо-чмх и 
служащих. Только указанные мероприятия обеспечи
вают дополнительные выгоды для городского и сель
ского населения на сумму свыше 35 миллиардов руб
лей в год.

Всем историческим опытом советского государство, 
а в послевоенные годы и опытом других социалисти
ческих стран неоспоримо и убедительно доказаны 
величайшие преимущества социалистической систе
мы хозяйства перед капиталистической системой. 
Именно потому, что эти преимущества все более на
глядно показывают, что в мирном экономическом со
ревновании двух систем —  социалистической и ка
питалистической обеспечена победа социалистической 
системы, реакционные- силы капиталистического мп- 
ра используют все средства, чтобы оклеветать социа
листическую систему хозяйства, извратить ее сущ
ность. Эти псіпытки обречены на проівал: преимущест. 
ва социалистической системы хозяйства доказаны 
практикой, жизненным опытом народа.

'Социалистическое хозяйство является плановым хо
зяйством, что дает возможность быстрого и планомер
ного развития всех производительных сил страны; со
циалистическое производство ведется в интересах 
всего народа, что открывает безграничный простор 
для творческой инициативы миллионных масс рабо
чих, крестьян, интеллигенции.

В настоящее время партия видит свою задачу в 
■том, чтобы еще лучше и полнее использовать вели
чайшие всемирно-исторические преимущества социа
листического строя, социалистической системы хозяй
ства в интересах народа, в интересах строительства 
коммунизма. Для решения этой задачи мы имеем, на
ряду с мощной производственно-технической - базой, 
многочисленные кадры квалифицированных работни
ков, квалифицированный аппарат управления произ
водством. Наши кадры могут теперь с глубоким зна
нием дела решать самые сложные производственно- 
экономические и научно-технические вопросы и доби. 
ваться при наименьших затратах труда, средств и ма
териалов высоких результатов работы, как в промыш
ленности, на транспорте и в строительстве, так и в 
сельском хозяйстве.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС отмечает, что при 
росте по сравнению с 1955 годом добычи угля, вы
пуска металла, цемента и заготовок леса, план про
изводства по этим видам продукции в 1956 году не 
выполняется; также не довыполняется план ввода в 
действие производственных мощностей как по этим, 
так и по некоторым другим отраслям народного хо
зяйства. Неполностью выполняется план по жилищ
ному строительству.

Это невыполнение планов объясняется как серьез
ными недостатками в планировании народного хозяй
ства, так н неудовлетворительным руководствам пред

приятиями и стройками со стороны отдельных мини
стерств.

Госплан, Госэковомко'миссия, а также министерст
ва при разработке народно-хозяйственных планов не
достаточно учитывают реальные возможности обеспе
чения плановых заданий материальными и финансо
выми ресурсами, не предусматривают достаточных 
запасов сырья, топлива и материалов, допускают за
вышенные объеьмы строительства, что создает излиш
нюю. напряженность в  выполнении планов; в ряде 
случаев в планах допускаются упущения и ошибки, 
что приводит к нарушению ритмичности работы пред
приятий, к  штурмовщине и простоям, а в области 
строительства —  к распылению средств по многочис
ленным вновь начинаемым стройкам, к удлинению 
сроков строительства, его удорожанию и срывам сро
ка ввода пусковых объектов. Такое нерациональное 
использование государственных средств вызывает их 
замораживание, ведет к  снижению эффективности 
капиталовложений, нарушению пропорционального 
развития отдельных отраслей экономики и в конеч
ном счете к большим потерям в народном хозяйстве.

В целях быстрейшего устранения указанных недо
статков, правильного использования всех резервов и 
возможностей для обеспечения дальнейшего планомер
ного развития народного хозяйства, Пленум Централь
ного Комитета КПСС постановляет:

1. Представить в первом полугодии 1957 года на 
рассмотрение и утверждение Верховного Совета СССР 
шестой пятилетний план развития народного хозяй
ства СССР.

При заиершенип работ но составлению шестого пя
тилетнего плана исходить из поставленных XX съез
дом КПСС главных задач пятилетки —  на базе пре
имущественного развития тяжелой промышленности, 
непрерывного технического прогресса, и повышения 
производительности труда обеспечить дальнейший 
мощный рост всех отраслей народного хозяйства, осу
ществить крутой подъем сельскохозяйственного произ
водства и на этой основе добиться значительного по
вышения материального благосостояния и культур
ного уровня советского народа, сделать крупный шаг 
вперед в решении главной экономической задачи 
ССОР —  в исторически кратчайший срок догнать и 
перегнать наиболее развитые капиталистические стра
ны по производству продукции на душу населения.

2. Для устранения допущенной в планах по от
дельным отраслям промышленности излишней напря
женности и в целях приведения заданий по произ
водству и объему капитальных вложений в соответ
ствии с материальными ресурсами признать необхо
димым произвести уточнение отдельных примерных 
заданий, предусмотренных в Директивах по пятилет
нему плану и в проекте плана на 1957 год.

Уточнение заданий произвести в следующем на
правлении:

а) обеспечить наиболее рациональное и эффектив
ное использование материальных ресурсов и финан
совых средств, направляемых на развитие народного 
хозяйства, и  в связи с этим прежде всего —
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уменьшить объем капитальных вложений и уточ
нить пуски строительных объектов в сторону их со
кращения и в первую очередь за счет вновь начинае
мых строек; не допускать распыленности средств по 
многим строительным объектам, сосредоточивая ма
териальные и финансовые ресурсы на важнейших 
стройках и пусковых объектах, что позволит улуч
шить их материальное обеспечение;

Исправить плановые задания по отдельным отрас
лям промышленности, необеспеченные достаточными 
материальными ресурсами; предусмотреть образова
ние необходимых материальных запасов в промыш
ленности с целью создания нормальных условий для 
бесперебойной и ритмичной работы предприятий.

б) Изыскать возможности выделения дополнитель
ных средств на жилищное строительство. Необходимо 
решительно изгнать из практики жилищного 'строи
тельства всякие излишества, удорожающие стоимость 
строительства и снижающие темпы его развития, луч
ше использовать местные строительные материалы, 
активно поддерживать инициативу широких масс ра
бочих и служащих, направленную к ускорению жи
лищного строительства.

3. Осудить отдельных хозяйственных руководите
лей, прикрывающих недостатками планирования свою 
неудовлетворительную работу по руководству пред
приятиями н стройками и стремление таких руково
дителей добиваться заниженных планов. Планы дол
жны быть реальными, но не заниженными. Они дол
жны основываться на технико-экономических расче
тах, использовании передового опыта из внутренних 
резервов производства и направлять усилия трудя
щихся на непрерывный подъем производства.

4. При определении производственных заданий ис
ходить из необходимости повышения активности тру
дящихся масс в разработке планов и в борьбе за их 
успешное выполнение и перевыполнение. С этой 
целью следует шире практиковать деловое обсужде
ние перспективных планов предприятий и колхозов 
на собраниях и проверку выполнения этих планов за 
тот или иной текущий период.

Необходимо и впредь повышать роль союзных рес
публик в хозяйственном строительстве, развивать и 
поддерживать инициативу в деле изыскания, и луч
шего использования местных ресурсов и возможно

стей для увеличения промышленной продукции и то
варов народного потребления. Это требует повышения 
ответственности всех руководящих органов союзных 
республик за выполнение государственных планов и 
усиления их организующей роли в мобилизации масс 
на решение задач, поставленных партией и прави
тельством.

5. Обязать хозяйственных руководителей, совет
ские, партийные и профсоюзные организации реши
тельно устранять недостатки в работе по руководству 
хозяйством, принимать действенные меры к недопу
щению распыления материальных ресурсов, добивать
ся всемерной мобилизации внутренних резервов пред
приятий, улучшения использования действующих 
мощностей, обеспечения выполнения планов произ
водства и строительства, повышения производитель
ности труда, снижения себестоимости продукции и 
улучшения ее качества на основе технического про
гресса, быстрейшего внедрения новой техники, улуч
шения организации труда и совершенствования тех
нологии производства. Необходимо вести борьбу с кос
ностью и бюрократизмом, развивать критику и само
критику, всемерно поддерживать активность и ини
циативу трудящихся.

* * *
Пленум ЦЕ КПСС обращает внимание партийных, 

советских, хозяйственных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций, всех наших работников, что зада
чи, указанные в настоящем постановлении, продикто
ваны ходом развития страны, и их безусловное вы
полнение является жизненной потребностью Совет
ского государства. Речь идет о новом подъеме произ
водительных сил и умножении общественного богат
ства в интересах дальнейшего усиления экономиче
ского могущества и укрепления оборонной мощи на
шей страны, дальнейшего повышения благосостояния 
советского народа.

В капиталистическом мире все острее и шире раз
вертывается конкурентная борьба между различными 
странами, между монополистическими объединениями. 
В погоне за максимальной прибылью монополистиче
ский капитал все в большей мере усиливает эксплуа
тацию рабочего класса, закабаление крестьянства, 
развертывает наступление на жизненный уровень 
трудящихся масс. Колониальные, державы в своей

империалистической экспансии ищут новых сфер 
приложения капитала, стремясь расширить поле ка
питалистической эксплуатации путем порабощения в 
первую очередь экономически слаборазвитых стран. 
Но эта империалистическая экспансия неизбежно вы
зывает рост сопротивления народов этих стран и мо
гучий подъем национально-освободительных движе
ний. Все это неизбежно ведет к дальнейшей милита
ризации капиталистической экономики, в гонке во
оружений, к  дальнейшему обострению и углублению 
(внутренних противоречий капиталистической систе
мы, наглядно демонстрирует ее неустойчивость и 
историческую обреченность.

Советская социалистическая система свобода от 
всех этих недугов и глубочайших противоречий ка
питалистического способа производства. Борясь за 
укрепление несокрушимого единства и развивая брат
ское сотрудничество между всеми социалистическими 
странами, проводя политику мира и дружбы со всеми 
миролюбивыми народами, Советский Союз уверенно 
идет вперед, по ленинскому пути. Советские люди от
дают все силы и творческую энергию Пірстворсінию 
в жизнь великих созидательных планов, намеченных 
Коммунистической партией. Они спокойно трудятся, 
зная, что Советское государство непоколебимо старт 
на страже интересов народа, последовательно отстаи
вает и защищает великое дело мира во всем мире.

Неуклонно следуя учению великого Ленина, совет
ский народ под руководством Коммунистической пар
тии решил исторические задачи, связанные с созда
нием и развитием могучей социалистической индуст
рии и социалистического сельского хозяйства. Теперь 
у нас есть все необходимое, чтобы перейти на новую, 
более высокую ступень экономического развития, со
ответствующую современному этапу коммунистиче
ского строительства.

Пленум ЦК КПСС выражает уверенность, что ра
бочий класс, колхозное крестьянство, советская ин
теллигенция еще шире развернут социалистическое 
соревнование за выполнение и перевыполнение про
изводственных планов, приложат все силы в тому, 
чтобы с максимальной полнотой использовать произ
водственные возможности и резервы каждого промыш
ленного предприятия, каждой стройки, всех колхозов, 
МТС и совхозов и на этой основе добиться успешного 
осуществления исторических решений XX съезда 
КПСС.

Постановление Пле
Вопросы улучшения руководства народным хозяйством СССР

(Принято по докладу тов. Булганина Н. А.)
Пленум Центрального Комитета Коммунистической 

партии Советского Союза отмечает, что на основе ука
заний XX съезда КПСС в настоящее время осущест
вляется ряд важных мероприятий, направленных на 
улучшение дела государственного планирования, 
устранение чрезмерной централизации в управлении 
хозяйством и повышение ролп союзных республик в 
хозяйственном строительстве, на дальнейшее расши
рение прав министерств СССР, хозяйственных объ
единений и предприятий, сокращение численности и 
упрощение административно-управленческого аппара

та. Проводимые партией и правительством меры пол
ностью отвечают ленинским принципам социалисти
ческого хозяйствования, основу которой составляет 

демократический централизм в руководстве хозяйст
венным строительством. «Наша задача теперь, —  ука
зывал В. П. Ленин еще в первые месяцы Советской 
власти, —  провести именно демократический цен
трализм в области хозяйства...»

Демократический централизм в руководстве народ
ным хозяйством вытекает из природы крупного со
циалистического производства, из характера социали
стической экономики, как экономики плановой, из 
существа советского строя, поднявшего миллионы 
трудящихся к сознательному историческому творче
ству, к управлению государственным и хозяйствен
ным строительством. Демократический централизм 
требует всемерного улучшения планирования, укре
пления планового начала во всей хозяйственной дея
тельности. Вместе с тем он означает самый внима
тельный и всесторонний учет местного опыта и мест
ных условий, активную поддержку и поощрение твор
ческой инициативы местных партийных, советских, 
хозяйственных, профсоюзных и комсомольских орга
низаций, миллионов рабочих, колхозников, интелли
генции.

Пленум ЦК КПСС считает необходимым отметить, 
что в практике государственного планирования и в 
первую очередь в текущем планировании имеют ме

сто существенные недостатки. Госплан, Госэкономко- 
миссня, а также министерства недостаточно изучают 
состояние отдельных отраслей производства, слабо 
связаны с союзными и автономными республиками, 
краями и областями, е предприятиями, с научными 
учреждениями, допускают серьезные упущения и 
ошибки при разработке планов производства, капи
тального строительства и материально-технического 
снабжения, плохо справляются со своими обязанно
стями по проверке выполнения государственных пла
нов.

Считая дальнейшее -всемерное улучшение руковод
ства народным хозяйством на основе Директив XX 
съезда КПСС первоочередной задачей партии, Пленум 
ЦК постановляет:

1. Признать необходимым осуществление мер по 
коренному улучшению работы Гоеэкономкомиссии 
СССР по текущему планированию народного хозяйст
ва и возложению на нее также функций оперативного 
решения текущих вопросов, связанных с выполне
нием государственного плана, и ответственности за 
обеспечение предусмотренных в плане заданий необ
ходимыми материальными ресурсами

Госэкономкомиссия и министерства должны обес
печивать наиболее рациональное и эффективное ис
пользование производственных фондов, трудовых, 
сырьевых и денежных ресурсов. Важнейшая задача 
Гоеэкономкомиссии, ка® и всех наших хозяйственных 
органов, состоит в том, чтобы систематически и ши
роко внедрять в производство достижения передовой 
науки и техники, ценного опыта новаторов, предло
жения рационализаторов н изобретателей. Серьезное 
внимание должно уделяться делу специализации и 
кооперирования предприятий, межотраслевым произ
водственным связям и хозяйственной деятельности 
различных экономических районов. Проведение в 
жизнь всех этих 'мероприятий должно обеспечить вы
сокие темпы расширенного социалистического вос
производства, непрерывное повышение производитель
ности труда как главного условия увеличения и вы
пуска, улучшения качества, снижения себестоимости .

продукции, подъема материального благосостояния 
народа. 4

2. Считать, что в деле улучшения руководства на
родным хозяйством особое значение имеет расширение 
прав союзных республик, что позволяет последова
тельно осуществлять ленинскую национальную поли
тику в хозяйственном и культурном строительстве, 
всесторонне учитывать национальные особенности н 
местные ресурсы каждой республики и -будет спо
собствовать дальнейшему укреплению экономики со
юзных республик и упрочению дружбы, народов Со
ветского Союза.

В целях устранения излишней централизации в 
руководстве экономикой -признать необходимым:

—  осуществление мероприятий п-о значительному 
расширению крута вопросов хозяйственного и куль
турного строительства-, которые должны решать Сове
ты Министров союзных республик, связанных с вы
полнением союзно-республиканских государственных 
планов, включая вопросы капитального строительст
ва, материально-технического снабжения, производи
тельности труда, себестоимости, сбыта продукции и 
финансирования;

—  обеспечение дальнейшего расширения прав ми
нистерств, главных управлений министерств, Советов 
депутатов трудящихся и хозяйственных предприятий;

—  устранение излишних и параллельно действую
щих звеньев, имея ввиду сокращение и удешевление 
аппарата управления;

—  приближение органов центрального аппарата 
хозяйственного управления, а также научно-исследо
вательских учреждений, непосредственно к районам 
расположения предприятий соответствующих отраслей 
народного хозяйства;

—  обеспечение координации и увязки хозяйствен
ной деятельности крупных экономических районов, 
крупных промышленных центров.

3. Ввиду наличия серьезных недостатков в работе 
министерств и ведомств но материально-техническому



Постановление Пленума ЦК КПСС 
Вопросы улучшения руководства народным хозяйством СССР

(Окончание. Начало на 1—2 стр.)

снабжению предприятий признать необходимым осу
ществить организационные 'Мероприятия но коренному 
улучшению этого дела с тем, чтобы обеспечить более 
рациональное использование материальных ресурсов, 
не допуская замораживания средств на многочислен
ных ведомственных базах и складах.

4. Ответственные задачи в борьбе за технический 
.прогресс, за мощный подъем социалистического про
изводства, поставленные партией и правительствам 
на период шестой пятилетки, предъявляют высокие 
требования к хозяйственным кадрам, ко всем руково
дителям и организаторам производства. Они должны 
в совершенстве знать порученное дело, быть в курсе 
современных научно-технических достижений, глу
боко вникать в технику и экономику предприятий, 
повседневно знать их нужды и запросы, руководить 
производством конкретно и предметно. Все это обязы
вает советских хозяйственников быть требовательны
ми к себе и к своим подчиненным, чутко прислуши

в а т ь с я  к голосу масс, активно поддерживать их твор
ческие начинания, настойчиво овладевать техниче-

(ПРИНЯТО ПО ДО КЛ А ДУ  ТОВ. БУЛГАНИНА Н. А.)
стами знаниями, расширять свой экономический кру
гозор, совершенствовать методы управления производ
ством.

5. Считая, что важнейшую роль в деле улучшения 
руководства хозяйством призваны играть профсоюзы, 
объединяющие в своих рядах почти всех рабочих и 
служащих, необходимо:

—  повысить роль профсоюзов в разработке и вы
полнении проф'финнлана предприятий, в решении во
просов нормирования и организации труда, заработ
ной платы, улучшения техники безопасности на 
предприятиях и особенно в решении вопросов, связан
ных с жилищным строительством и улучшением ма
териально-бытовых условий рабочих и служащих;

—  неуклонно развивать социалистическое сорев
нование, как могучее средство борьбы за выполнение 
и перевыполнение хозяйственных планов и -непрерыв
ного развития социалистической экономики;

—  обеспечить регулярное проведение собраний ра
бочих и служащих, производственных совещаний, тех
нических конференций, хозяйственных активов, сове
щаний передовиков производства, рационализаторов и 
изобретателей, широко развернуть работу научно-тех
нических обществ.

Деятельность советских профсоюзов должна быть 
поднята на такую высоту, чтобы профсоюзы пол
ностью оправдывали свое высокое назначение быть, 
как учил Ленин «школой управления, школой хозяй
ствования, школой коммунизма».

6. Обязать ДЕ компартий союзных республик, край
комы и обкомы ІШОС добиваться серьезного улучше
ния работы предприятий и хозяйственных органов, 
уделяя особое внимание делу подбора, выдвижения и 
правильной расстановки кадров, проверке исполнения 
решений партии и правительства, обеспечению стро
жайшей дисциплины во всех звеньях аппарата уп
равления хозяйством.

* * ^
Пленум ЦК КПСС призывает все партийные орга

низации, всех коммунистов неуклонно претворять в 
жизнь задачи, поставленные XX съездом КПСС в обла. 
сти дальнейшего развития социалистической экономи
ки СССР, улучшения организаторской работы, совер
шенствования методов руководства хозяйственным 
строительством на основе ленинских принципов со
циалистического хозяйствования, всемерного развития 
творческой инициативы и активности масс трудя
щихся.

Претворяя в жизнь историче
ские решения XX съезда КПСС, 
многотысячный коллектив работ
ников промышленности Перво
уральска досрочно, 25 декабря, 
выполнил установленный на 
1956 год план промышленного 
производства по валовой продук
ции и большинству важнейших

Промышленность Первоуральска досрочно выполнила годовой план
изделии в натуральном выраже
нии.

Производительность труда по
вышена на 7,5 процента по 
сравнению с 1955 г. Предприя
тия города снизили себестоимость 
продукции около одного миллио
на рублей, брак снижен на 9,8 
процента, сэкономлено электро-

СТОЛИЦЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

Возрожденный Пхеньян
Тяжелые испытания легли на 

плечи жителей столицы Корей
ской Народно-Демократической 
Республики в годы войны 
1950-— 1953 годов. Когда было 
подписано перемирие и над ко
рейской землей умолк грохот 
пушек, Пхеньян являл собой 
картину полного опустошения. 
Словно ураганом, были смете
ны жилые кварталы, здания 
предприятий и учреждений. Ас. 
фальт улиц был изъязвлен 
многочисленными воронками от 
американских бомб, в водах ре
ки Тэдсвган лежали пролеты 
мостов... Немногочисленные ко
робки каменных зданий, сохра
нившиеся от полного разруше
ния, зияли провалами пустых 
оконных проемов, сквозь кото
рые были видны обгорелые 
стены. Население города частью 
покинуло его, частью ютилось в 
халупах, сложенных из облом
ков зданий, в сырых каменных 
норах бомбоубежищ.

Минуло три о половиной го
да. За это время Пхеньян не
узнаваемо изменился. Он под
нялся на нош подобно повер
женному в битве корейскому 
сказочному богатырю, которому 
волшебник омыл раны живой 
водой. На месте прежних раз
валин пролегли широкие обса
женные деревьями асфальтиро
ванные магистрали, раскину
лись просторные площади. Вы
росли многоэтажные здания 
школ, высших учебных заведе
ний, театров, магазинов,' адми
нистративных учреждений. Вы
строено много жилых домов. 
Среди них есть и многоэтаж
ные, и двухэтажные (их значи
тельно больше), и одноэтажные 
временные стандартные дома 
корейского типа (чиби), в кото
рых пока живет большинство 
жителей города.

В Пхеньяне, рассказал нам 
председатель городского народ
ного комитета тов. Чхон Ен 
Пхе, сейчас имеется 72 ,600  жи
лых домов общей жилой пло
щадью в 2,5 миллиона квадрат
ных метров. Половина всей жи
лой площади принадлежит го
сударству, остальная часть — 
собственные дома трудящихся. 
Примерно одна треть всех до
мов — капитальные постройки. 
Но этого мало для Пхеньяна. 
Его население перевалило уже

за полмиллиона человек и про
должает расти очень быстро. 
Поэтому нужда в жилье продол
жает оставаться значительной. 
И не удивительно, что сейчас 
город представляет собой ги
гантскую строительную пло
щадку.

Кто же за такое короткое 
время возродил к жизни Пхе
ньян? Это — трудолюбивый и 
талантливый корейский народ, 
сменивший винтовку воина на 
молоток и лопату строителя. 
Каменщик, бетонщик, кранов
щик, штукатур — это почетные 
профессия в Пхеньяне. Портре
ты лучших строителей красуют
ся на досках почета, которые 
установлены прямо на улицах. 
Их имена о большим уваже
нием называют в народе.

Герой труда, штукатур Сон 
Док Хун по праву может гор
диться плодами своего труда. 
Почти во всех районах города 
можно увидеть дома, в соору
жении которых он принимал 
участие. Среди них — гости-' 
ница «Пхеньян» и гостиница 
на улице Народной армии, По
литехнический институт и мно
гочисленные жилые дома, в 
одном из которых Сон Док Хун 
получил удобную и просторную 
квартиру. Он уже пояшлой че
ловек, работает штукатуром 23 
года, накопил огромный опыт. 
Но не только в этом дело. Сон 
Док Хун — человек инициа
тивный и пытливый. Он изу  
чает опыт лучших

энергии на 767 тысяч рублей. 
От внедрения рационализатор- 
ж их и изобретательских предло
жений сэкономлено более 11 мил
лионов рублей, вместо восьми

миллионов по обязательству.
Годовой план выполнен тру

дящимися Новотрубного, Старо- 
трубного, Хромпикового, Динасо
вого и других предприятий.

На 11 дней раньше срока за
вершил годовое задание ио по
грузке и выгрузке коллектив 

станции Подволошная.

Для редакторов, чле
нов ріедколлегий и раб
коров стенных газет 
Новоуткинского куста I 
в настоящее время о р -' 
ганизована учеба. Она 
преследует цель при
вить слушателям эле
ментарные знания, по
пуляризацию журнали
стского, рабкоровского 
и редакторского дела.

О том, насколько 
эти занятия поучитель
ны и полезны, свиде
тельствуют: во-первых, 
общее оживление в 
выпуске и, особенно, в 
повышении критично
сти, идейности содер
жания стенных газет в

Н а пользу дела
значение, как она со
ставляется, кем пишет
ся. Так же подробно 
ознакомились с жан
рами информации, кри
тической статьи и т. д.

Стоит несколько под
робно остановиться на 
занятии, где обсужда
лись пути, методы сбо
ра корреспонденций. 
Каждый рабочий мо
жет стать рабкором. 
Для этого только сле
дует побеседовать с 
ним, подсказать тему,

цехах завода, во-вто- 1 дать несколько нужных
рых, слушатели выра
жают одобрение прово
димому семинару и 
желают, чтобы было 
два занятия в месяц.

На прошедших заня
тиях семинара слуша
тели узнали все необ
ходимое о передовой 
статье: каково ее на-

наводящих вопросов.
Редколлегии нужно 

быть настойчивой в 
разрешении вопроса,
поднятого в стенгазете. 
В одном из цехов за
вода был такой случай. 
Выпускной участок
этого цеха всегда одер
живали механический 
и -слесарный участки.

Тогда мастер первого 
участка вызвал на со
ревнование мастеров 
отстающих участков и 
выступил в стенгазете 
с заметкой. Однако со
ревнование заглохло, и 
результаты его не под
водились в нужное 
время. Тогда в этот 
вопрос снова вмеша
лась стенгазета. Это 
было недавно, но уже 
сейчас видно, что со
циалистическое сорев
нование участков зна
чительно улучшилось.

Семинар проходил 
интересно и эффектив
но. Но, следует ска
зать, что редколлегии 
стенных газет и рабко
ры некоторых органи
заций и предприятий 
куста остались неохва
ченными семинаром. 
Среди слушателей нет 
представителей Коу-

ровской известковой 
артели, колхоза «Ле
нинский путь», по од
ному товарищу пред
ставила мебельная фа
брика и даже такое 
большое предприятие, 
как лесозавод «Про
гресс». Следует бро
сить упрек зам. секре
таря партийной орга
низации тов. Медве
девой и председате
лю завкома за не- 
обеопечение явки слу
шателей на семинар. 
Навряд ли директор 
предприятия откажет 
дать подводу раз в ме
сяц для ваших редак
торов и рабкоров.

В заключение хо
чется выразить надеж
ду, что проходящий се
минар пополнится слу
шателями, которые не 
по своей вине не посе
щают его, и будет спо
собствовать оживлению 
стенной печати.

Б. ВЕЛИКАНОВ,

ган, в восточном районе города 
на обширной территории раски
нулись цехи Пхеньянского тек
стильного комбината. Это круп
нейшее предприятие легкой про
мышленности республики вы
строено в послевоенные годы 
при помощи советских специа
листов; оно оснащено совершен
ным оборудованием советского 
производства. Уже работают на 
полную мощность прядильная и 
ткацкая фабрики комбината, 
где установлено более двух ты-

ооветских ’ эяч ткацких станков. Отроятся 
строителей, сам разрабатывает красильная и отделочная фаб- 
лучшие, передовые методы Рики- В республике славятся 
штукатурных работ и делает лучшие пхеньянские текстиль- 
все, чтобы широко распростра- | ЩЩьі герои труда Ким Бон 
нить их. Он выступает на сове- 1 Не> ^н Сук, передовые ра- 
щаниях строителей, регулярно ботницы Ким Бок Силь, Па-к
проводимых министерством 
строительства КНДР для обме
на передовым опытом, выез-

Кым Ок и многие другие.
Кроме текстильного комби 

ната в городе работают парово-
жает на различные стройки, зо-вагоноремонтный завод, за-
где учит молодежь штукатур- ВОДЫ измерительных приборов,
ному мастерству и сам учится электрооборудования, электро

ламповый, резиновой обуви, та-у других. 
Быстрое восстановление и бачная фабрика, предприятия

развитие города обеспечивают пищевои. промышленности, 
не только одни кадровые строи- j строительных материалов и 
тели, да это было бы для них : ДРУгие. На предприятиях Пхень-
и н е  под силу. Тысячи П хеньян- 
цев — рабочих, служащих, сту
дентов, домашних хозяек—уча
ствуют в строительстве своего 
родного города.

На левом берегу реки Тэдон-

яна занято более ста тысяч ра
бочих — значительно 
чем до войны.

В нескольких километрах от 
города за короткий срок выро-

ната. Его стройка, осуществля
емая с помощью Советского 
Союза, служит примером пра
вильной организации работ, ши
рокого внедрения механизации, 
применения передовых методов 
труда. Комбинат, получивший 
из Советского Союза комплект
ное оборудование, уже дает 
продукцию.

Пхеньян — главный куль
турный центр страны. В городе 
работает семь вьюших учебных 
заведений, около ста народных 
(начальных), неполных средних 
и средних школ. Число уча
щихся значительно выросло по 
сравнению с довоенным уров
нем.

В Пхеньяне функционирует 
четыре театра, залы которых 
обычно переполнены. На сце
не театра «Моранбон» с боль
шим успехом идут яркие на
циональные постановки — опе
ра «Сказание о девушке Чун- 
хян», ба'лет «Сказание о крепо
сти Садосен», опера «Косин», 
балетная постановка «Под яс
ным небом», драматические 
спектакли, концерты.

Расширяется сеть кинотеат
ров — их в Пхеньяне работает 

больше 1 семь крупных и пятнадцать не
больших. К этому необходимо 
прибавить десятки клубов, ко
торые имеются на всех круп-

сли цехи крупного мясокомби- ных предприятиях города

Пхеньян славится в Корее 
своими зелеными парками, сре
ди которых лучшим по праву 
считается парк на горе Моран- 
бон. На его территории нахо
дится вновь построенный Мо- 
ранбонский театр, о котором 
уже говорилось выше, а непо
далеку от него — прославлен
ный подземный театр, соору
женный в годы войны. В этом 
театре’ и сейчас идут спектакли, 
демонстрируются кинофильмы, 
проводятся торжественные засе
дания. В парке высится мону
ментальный памятник освобож
дения — Хэбантхап. Возле под
ножия горы Моранбон распо
ложен новый современный ста
дион.

Город живет оживленной и 
богатой жизнью, полной твор
ческого труда. Вместе со столи
цами других братских стран ѳН 
активно борется за социализм, 
за мир во всем мире, за лучшее 
будущее народов. Пхеньян на
стойчиво выступает за мирное 
объединение Кореи, расколотой 
на две части. В этой борьбе 
героический Пхеньян пользует
ся симпатиями и поддержкой 
всех миролюбивых народов.

Р. ОКУЛОВ,
г. Пхеньян.



Б О И  В  А Л Ж И Р Е
ПАРИЖ, 24 декабря. (ТАОС). районах страны продолжались 

Из Алжира сообщают о ■ .боях ! действия алжирских партизан-
мсжду французскими войсками п 
отрядами алжирской националь. 
но-освободительвой армии. Наи
более серьезные столкновения 
произошли в 47 милях южнее 
города Бона, близ границы с Ту
нисом.

В то же время в различных

свих соединений. В Западном 
Алжире были взорваны два мо
ста возле Уэ,д-Меке,рра, южнее 
Орана. На одном из участков ли
нии Оран— Алжир было разо
брано железнодорожное полотно, 
в результате чего произошло 
крушение поезда.

' '4wJar*m’% r+M bM

Рьяный зажимщик критики
Начальник отдела снабже-. но, видимо, никто не может

ния Динасового завода М. Г. 
Хазанов —  частый гость на 
■страницах динасоівсвой завод
ской сатирической газеты 
«Крокодил». Однако критика 
не идет ему впрок. В работе 
отдела снабжения имеются 
серьезные недостатки. Хаза
нов, пользуясь покровительст
вом дирекции завода, никак 
не реагирует на критику. Не
достатки в работе вверенного 
ему отдела он не исправляет.

Членов редколлегии «Кро
кодила», в особенности ' от
ветственного редактора, вся
чески оскорбляет за справед
ливую критику. Бывшего от
ветственного редактора П. Н. 
Процека он просто выругал 
матом по телефону. П это— за 
то, что имя Хазанова появи
лось в «Крокодиле». Редакто
ра I .  Н. Жаворонкова —  за 
выпущенный последний но
мер «Крокодила» Хазанов от
ругал с таким наглым циниз
мом, что мы, члены редколле
гии, решили обратиться в те. 
бе, уважаемый Городской Кро
кодил. Обо всех этих фактах 
сообщалось' секретарю парт
бюро завода Н. С. Савельеву;

обуздать зарвавшегося зажим
щика критики. Редколлегия 
цосвящает ему стихи:

Заметка «Крокодила» 
Страшно возмутила 
Начальника снабжения 
В день 'его рождения.
—  Кто посмел критиковать 
Меня, незаменимого ?!
Кто задумал -тень бросать 
На дело подхалимово?!
Всех сотру я в порошок. 
Оскорблю, унижу,
Коль себя еще разок,
В газете я увижу.
Да. Простит нас читатель, 

что для пользы дела и обри
совки болйе законченного 
портрета Хазанова мы заим
ствуем некоторые строки ве
ликого поэта Александра Сер
геевича Пушкина: 

Полу-угодник, полу-
невежда,

К тому ж еще нолу-наглец. 
Не гаснет в нас еще

надежда,
Что будет полным наконец. 

Члены редколлегии завод
ской сатирической газеты 
Динасового завода: Л. Ж А
ВОРОНКОВ, Л. ПРОЦЕК, 
В. ГОРЮШИН.

Премудрость связистов
Много в Первоуральске 

домов под № 53. Но поче
му-то связисты города ре
шили, что если адресат не 
живет в доме № 53 по од
ной улице, то он должен не
пременно жить в доме № 53 
по другой улице. Так полу
чилось и с письмом автора 
г. Смоленска. На конверте 
указывается адрес: 

Свердловская область, 
город Первоурльск,

НТЗ, улица Вахтерская, 53. 
Наши связисты переде

лали:
«Хромпик, Нагорная, 53». 

И письмо пришло по этому 
адресу.

Куда дальше направить 
это письмо — не знаю. На
правляю его за ненадобно
стью к тебе, как образец 
беспечности связистов го
рода. Н. ГОРБУНОВ.

Недавно я послал в Свер
дловск телеграмму. Адрес — 
Свердловск, 12, Стаханов
ская, 17, кв. 8. Телеграмму 
послал с тем, чтобы дочь 
моя, которая учится в маши
ностроительном техникуме, 
немедленно приехала домой, 
в Первоуральск.

Однако почтовое отделе
ние Магнитки спутало все 
мои планы. «Свердловск, 12, 
Стахановская, 12 — 8», — 
протелеграфировало оно. А 
там находятся детские ясли. 
«Сбродовой Клары в дет
ских яслях не имеется», — 
ответили из Свердловска.

Я думаю! Моя дочь, сла
ва богу, уже вышла из 
ясельного возраста. Только 
нашим почтовым работни
кам совершенно все равно 

Н. СБРОДОВ.

ДОРОГОЙ ГОРОДСКОЙ КРОКОДИЛ!

Помоги, пожалуйства, мно- ] Ходим по комнате натыка- 
гомудрым руководителям ; емся на него 
ЖКО Новотрубного завода Комендант тов. Гуревич и 
тт. Баееу, Тарасову и дру- j инспектор жилфонда тов. 
гим решить весьма сложный і Тарасов предложили воисти- 
для века атомной энергии ну соломоново решение: они 
вопрос, іы, конечно, знаешь 1 предложили корыто поста- 
четырехэтажный дом на уг- | вить на чердак. Жаль толь- 
J У улицы Чкалова и Папа- ко — не посоветовали ка- 

в  нашей квартире ким способом выплескивать 
т р ч І г каждыи ГОЛД весной , с чердака четырехэтажного 
течет с потолка. А в этом дома воду из корыта.

даже зимой. Вот А не проще было бы про- 
рую наделю прихо-. извести ремонт крыши? Как 

дитоя подставлять корыто, по-твоему? в. БЕЛОВА.

Советская выставка в Калькутте
К А Л Ь К У Т Т А ,  25 декабря. 

(ТАСС). На днях ® Калькутте 
открылась выставка на тему: 
«Высшее образование в СССР». 
На открытии выставки присут
ствовал мэр города профессор 
Грош.

Население Калькутты прояв
ляет большой интерес к  выстав
ке. Ежедневно ее посещают бо
лее 5 тысяч человек. В книге 
записей многие посетители 
оставляют восторженные отзывы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН ДОСРОЧНО

В А Р Ш А В А ,  25 декабря. ■ к новому году со значительными
достижениями. На днях метал
лургическая ' промышленность 
завершила годовой план по про
изводству чугуна и стали. Боль
ших успехов добились металлур
гические предприятия Силезии. 
Оци дадут до конца года тысячи 
тони стали и чугуна сверх 
плана.

О досрочном, выполнении госу
дарственных планов 1956 года 
сообщают также многие машино
строительные предприятия 'стра
ны и текстильные фабрики Лод
зи.

(ТАОС). В Варшаву поступают 
сообщения о досрочном выполне
нии промышленными предприя
тиями, стройками и целыми от
раслями промышленности произ
водственных заданий 1956 года.

Как сообщает печать, уже 33 
шахты Силезии и Краковского 
воеводства завершили планы до
бычи угля. Шахты Домбровско
го угольного объединения до кон
ца года обязались дать стране 
300 тысяч тонн угля сверх пла
на.

Металлурги Польши приходят

(ТАСС). Уругвайская печать 
сообщает об усиленных поис
ках американскими монополия
ми залежей нефти в Уругвае. 
Калифорнийская к о м п а н и я  
«Данлэн энд Грехэм Дриллинг 
компани» и техасская «Де 
Гольер нэд Мак Ноутон» в по
следнее время проводят рабо
ты по разведке залежей нефти 
и бурению нефтескважин в ря
де мест страны.

Как известно, США устано
вили свой контроль над многи
ми промышленными предприя
тиями Уругвая, значительной 
частью внешней торговли и бан
ковским делом. В стране дейст
вует много крупных американ
ских компаний, агентств, пред
приятий, не считая многочис
ленных мелких фирм. Амери
канцам принадлежат две круп
нейшие м я с о х л а д  о б ойни 
«Свифт» и «Артигас». Компа
нии «Дженерал электрик С. Л.» 
и «Дженерал моторе» имеют 
свои агентства во всех депар
таментах страны.

Американский капитал кон
тролирует ряд текстильных 
предприятий Уругвая, много
численные посреднические ком
пании и агентства. Американ
цам принадлежат импортные

ПРОНИКНОВЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ МОНОПОЛИИ 
В ЭКОНОМИКУ УРУГВАЯ

МОНТЕВИДЕО, 25 декабря. ( ных по масштабам Уругвая раз-
1 меро'в. По данным парламент
ской комиссии Уругвая, зани
мавшейся расследованием дея
тельности фирм по импорту 
автомобилей и сельскохозяйст
венных машин, капитал «Форд 
мотор компани» и «Дженерал 
моторе» достигает 52 миллио
нов долларов.

Как сообщает журнал «Эсту- 
диос», общие капиталовложения 
США в Уругвае к 1952 году 
превышали 200 миллионов дол
ларов, то есть возросли о 1940 
года в 4 раза.

Американский контроль над 
уругвайской экономикой в зна
чительной мере осуществляется 
путем создания так называемых 
смешанных уругвайско - амери
канских фирм и предприятий. 
В Уругвае насчитывается толь
ко крупных фирм и предприя
тий такого рода более двух де
сятков.

Американцы навязали Уруг
ваю ряд договоров политиче
ского и военного характера, ко
торые, как подчеркивает жур
нал «Эстудиос», являются «но
вой формой колониализма» и 
закабаления страны.

Газета «Хустисиа» отмечает, 
что проникновение американ
ского капитала оказывает па-

ПО НАШ ЕМУ ГОРОДУ

СЕМ ИНАР С Е К Р ЕТА Р ЕЙ

ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

24 декабря •партийное Ою- 
ро рудоуправления провело 
семинар секретарей цеховых 
партийных организаций. На 
семинаре обсудили вопросы 
об индивидуальном отборе в 
партию, работе с кандида
тами и молодыми коммуниста
ми и 'о практике планирова
ния партийной работы.

Участники семинара по об
суждаемым іволроеам обменя
лись мнениями.

Ш КОЛЬНИКИ С ТА В Я Т  ОПЕРУ

25 участников художест
венной самодеятельности клу
ба им. Ленина Хромпикового 
завода заканчивают последние

I репетиции оперы «Гуси-лебе- 
I ди». Эта постановка потребо

вала большой работы, которую 
ребята с успехом осилили. 
Главную р‘оль Маши будет 
играть ученица Лида Василь
ева.

Весело, и разумно проведут 
каникулы школьники Хромпи
ка. Для них организуются 
праздничные иовогодные ел
ки, выступление китайского 
цирка, концерты, утренники. 
Часть ребят поедет в Сверд
ловск в краеведческий музей 
и на елку в Дворец пионеров.

Спортивная секция разра
ботала программу игр и со
ревнований. В них примут 
участие шахматисты, лыжни
ки, конькобежцы.

ПРОИСШ ЕСТВИЯ

фирмы, филиалы банков, адво-1 губное влияние на экономное 
катские конторы, финансовые j скую и политическую жизнь
компании и так далее.  ̂Уругвая, тормозит развитие на- 

Капитал многих американ- j циональной промышленности и 
ских компаний достигает огром- I торговых связей с рядом стран.

РАЗУМНО ПРОВЕСТИ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

Недавно бюро горкома КПСС 
приняло постановление о подго
товке н 'проведении отдыха детей 
в период зимних каникул. Сей
час; уже в клубах, школах, дет
ских садах идет подготовка к  но
вогоднему празднику.

На совещании городской ко
миссии обсудили план ме
роприятий по подготовке я  про
ведению зимнего отдыха де
тей. Директора школ и председа
тели профсоюзных комитетов до
ложили о своей работе по подго
товке к каникулам.

Городской комитет физкульту
ры и спорта разработал план 
физкультурных соревнований. 
Стадионы предприятий города
предоставляются. .в распоряжение 
школьников для проведения спор- 

I- тивньгх игр и сореівнований. Для 
учащихся старших класоів будет 
проведен общегородской новогод
ний вечер.

Хороший отдых детей в зим

ние каникулы может оыть в том 
случае, если руководители проф
союзных, хозяйственных и ком
сомольских организаций создадут 
условия для этого. Нужно сде
лать так, чтобы в городе и на 
поселках было достаточно горок, 
площадок, и катков. Спортивный 
инвентарь следует привести в 
надлежащий порядок.

Партийным организациям сле
дует работу по подготовке в зим
нему отдыху детей «зять под 
свой контроль и принять меры, 
чтобы этот отдых был разумным 
и увлекательным.

ОСУЖДЕНЫ ПО НОВОМУ 
УКАЗУ

23 декабря группа рабочих 
Маркитасихинского лесоучастка 
приехала на станцию Кузино. 
Здесь она устроила пьянку. 
Зайдя в ресторан, пьяные" 
вдрызг рабочие выражались не
цензурными словами, оскорбля
ли находившихся здесь граж
дан.

Работники транспортной ми
лиции задержали нарушителей 
общественного порядка, офор
мив это по новому Указу Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР «Об ответственности 
за мелкое хулиганство».. В чис
ле задержанных — Ф. Н. Кра- 
соткин, А. А. Лобанов, А. И. 
Санников и А. М. Алферов.

Утром 24 декабря их напра
вили в Народный суд пятого 
участка Первоуральска. Народ
ный судья Туровский, рассмот
рев материалы о содеянном ху
лиганстве, арестовал их на 15 
суток каждого с отбытием в 
камере предварительного за
ключения.

И. ДУРНОВЦЕЗ,
начальник линейного пункта 

милиции ст. Кузино.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

і АВДЕЯРОВА Раиса, прожи
вающая в г. Первоуральске, 
пос. Магнитка, ул. Покрышки- 
па. 2-а, возбуждает судебное 
дело о расторжении брака с 

\ АВДЕЯРОВЫМ Газильяном, 
! проживающим в Молотовской 
I области, Чердынский район, 
j пос. Керчева, ул. Кагановича,
189. Дело будет рассматривать- 
j ся в Народном суде II участка 

Нач. 5-30, 7-15 и 9 час. веч. гор. Первоуральска,

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА

СЕГОДНЯ 

Художественный фильм

«ЧАЙКИ УМИРАЮТ 

В ГАВАНИ»

OTBeTCTB̂ Hiibpf с 4 п ? ™ ^  ПеРв° уРальск- Свердловская область, улица 1-я Береговая, 1. ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 0-64, 
------------------------------  Р 2-53, промышленно-транспортный и сельскохозяйственный отделы — 2-17, отдел писем — 1-06.


