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Шестой пятилетний план предусматривает новый мощный 
подъём народного хозяйства Советского Союза и прежде всего 
тяжёлой индустрии—основы социалистической экономики. Осу
ществление этого плана будет означать дальнейшее укрепление 
экономического могущества СССР и его несокрушимой обороно
способности, значительное повышение народного благосостояния, 
рост советской культуры.

(Из проекта Директив XX  съезда КПСС по шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1956—1960 годы).

Величественные задачи шестого пятилетнего плана
Вчера опубликован проект 

Директив XX съезда КПСС по 
шестому пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 195^7—1960 годы. 
Весь советской народ встре
тил с большим патриотическим 
воодушевлением этот документ 
огромной политической важ
ности.

Под мудрым руководством 
Коммунистической партии тру
дящиеся напшй страны до
срочно выполнили пятый пя
тилетний план п приходят к 
XX съезду КПСС с новыми 
выдающимися успехами в хо
зяйственном и культурном 
строительстве.

Во всей сворй исторической 
деятельности по строительству 
коммунизма наша партия ру
ководствуется великпми идея
ми марксизма-ленинизма и 
опирается на неиссякаемую 
активность п инициативу ши
рочайших масс трудящихся— 
творцов нового общества.

Разработанный Центральным 
Комитетом КПСС проект Ди
ректив XX съезда партии по 
шестому пятилетнему плану— 
это глубоко обоснованная про
грамма всего хозяйственного 
п культурного строительства 
нашей страны на ближайший 
период. Этот проект выражает 
коренные жпзненные интересы 
нашего народа, думы п устре
мления миллионов советских 
людей. Как указывается в 
опубликованном вчера доку
менте, «при разработке проек
та Директив XX съезда пар
тии ио шестому пятплетнему 
плану Центральный Комитет 
КПСС учёл предложения кол
лективов многих тысяч пред
приятий п колхозов В подго
товке и обсуждении этих пред
ложений приняли участие ши
рокие массы рабочих, колхоз
ников, специалистов промыш
ленности и сельского хозяй
ства, учёных. Их патрио
тическая инициатива п раз
носторонний производствен
ный опыт помогли Централь
ному Комитету полнее опреде
лить задачи развития отдель
ных отраслей народного • хо
зяйства в шестой пятилетке, 
выявить огромные внутренние 
возможности, которыми распо- 
лдга ют социалистическая про
мышленность, сельское хозяй
ство, транспорт».

В шестую пятилетку наш 
народ вступает в расцвете 
творческих сил, располагая 
значительно большими, чем 
когда-либо, материальными 
рессурсами п квалифицирован
ными кадрами.В результате осу
ществления пятого пятплетне- 
го плана возросла экономиче
ская мощь страны, ещё более 
упрочплась социалистическая 
система хозяйства, повысился 
материальный и культурный 
уровень жизни советского на
рода, расширились хозяйст

венные связи СССР со страна
ми народной демократии, укре
пилось международное поло
жение Советского Союза п все
го социалистического лагеря.

Идя навстречу своему XX 
съезду, Коммунистическая пар
тия ставит новые величествен
ные задачп в борьбе за даль
нейшее расширение и укрепле
ние исторических завоеваний 
социалистического строя.

Г.лавные задачи шестого 
пятилетнего плана разви
ти я народного хозяйства 
СССР,—указывается в проек
те Директив, — состоят в 
том, чтобы, на базе преи
мущественного развития 
тяжёлой промышленно
сти, непрерывного техни
ческого прогресса и поен 
шения производительности 
труба обеспечить дальней
ший мощный рост веек о т 
раслей народного хозяйст
ва, осуществить крутой 
подъём сельскохозяйствен
ного прпизв детва и на 
этой основе добиться зна
чительного повышения ма
териального благосостоя
ния и культурного уров
ня советского народа.

В проекте Директив XX 
съезда КПСС находит яркое 
выражение ленинская гене- 

j ральная линия нашей партии 
I на преимущественное развитие 
тяжёлой индустрии. Шестой 
пятилетний план предусматри
вает новый мощный подъём 
народного хозяйства Советско
го Союза, а прежде всего тя
жёлой пндустрии—основы со
циалистической экономики. 
Осуществление этого плана 
будет означать дальнейшее 
укрепление экономического мо
гущества СССР и его несокру
шимой обороноспособности, зна
чительное повышение народно
го благосостояния, рост совет
ской культуры.

Определяя общий рост 
промышленной продукции 
за пятилетие примерно 
на 65 процентов, проект 
Директив намечает увеличить 
производство средств производ
ства за шестую пятилетку 
примерно на 70 процентов п 
производство предметов потреб
ления примерно на 60 процен
тов.

В качестве первоочередных 
задач шестой пятилетки в об
ласти промышленности проект 
Директив устанавливает даль
нейшее развитие чёрной и цвет
ной металлургии, нефтяной, 
угольной и химической про
мышленности, обеспечение опе
режающих темпов строительст
ва электростанций, быстрый 
рост машиностроения, особен
но производства технически 
совершенных станков, кузнеч
но-прессовых машин, средств 
автоматики и приборов.

Объём производства важней
ших видов промышленной про

дукции определён на 1960 
год—последний год шестой пя
тилетки—примерно в следую
щих размерах: чугун—53 мил
лиона тонн, сталь—68,3 мил
лиона тонн, уголь—593 мил
лиона тонн, нефть—135 мил
лионов тонн, электроэнергии— 
320 миллиардов киловатт-ча
сов.По сравнению с 1955 годом 
объём производства в 1960 го
ду возрастает по чугуну, ста
ли и углю более чем в полто
ра раза, а по нефти н элек
троэнергии—почти в два раза. 
В большой степени увеличи
вается выпуск химикатов и 
минеральных удобрений, ма
шин и оборудования, лесных 
и строительных материалов, 
значительно расширяется про
изводство предметов народного 
потребления. Для того, чтобы 
представить картину непрерыв
ного и мощного подъёма тя
жёлой индустрии в нашей 
стране, достаточно вспомнить, 
что к началу первой пятилет
ки в СССР производилось чу
гуна—3,3 миллиона тонн, ста
ли—4,2 миллиона тонн, угля— 
35,2 миллиона тони, нефти— 
11,7 миллиона тонн и выра
ботка электроэнергии состав
ляла 5 миллиардов киловатт- 
часов.

Дальнейший подъём тяжё
лой индустрии и всего народ
ного хозяйства будет проис
ходить на основе техническо
го прогресса, широкого внед
рения в производство новейших 
достижений науки и техники. 
Надо учесть, что в отдельных 
областях хозяйственной дея
тельности у нас имеются су
щественные недостатки, кото
рые необходимо с устранить. 
Шестая пятилетка, как ука
зывается в проекте Директив, 
должна быть пятилеткой даль
нейшего мощного развития 
производительных сил Совет
ской страны, перехода народ
ного хозяйства на более вы
сокий технический уровень 
производства, пятилеткой се
рьёзного повышения всех каче
ственных показателей и улуч
шения хозяйственного руко
водства. В этой пятилетке 
предстоит значительно расши
рить применение атомной энер
гии в мирных целях, обеспе
чить развитие электрифика
ции, комплексной механизации 
п автоматизации, внедрение 
новейших станков и машин, 
модернизацию* устаревшего 
оборудования, широкую специ
ализацию и кооперирование во 
всех отраслях промышленно
сти. Осуществление этих ме
роприятий необходимо тем бо
лее, что значительную часть 
продукции, запланированной 
на шестую пятилетку, мы 
должны будем получать За 
счёт лучшей организации про
изводства и использования 
имеющихся производственных 
мощностей.

В проекте Директив наме
чены исключительно важные 
задачи в области сельского 
хозяйства, направленные на 
обеспечение крутого подъёма 
земледелия и животноводства. 
В  1960 году предусмотрено 
довести валовые сборы зер
на до ISO миллионов тонн 
(11 миллиардов пудов), 
обеспечить рост производ
ства мяса в два раза, мо
лока, картофеля, шерсти 
почти в два раза, овощей 
более чем в два раза, зна
чительно увеличить про
изводство хлопка, льна, 
сахарной свёклы и других 
технических культур.

Для успешного разрешения 
этих задач необходимо и впредь 
оснащать колхозы, МТС п 
совхозы совершенными трак
торами, комбайнами, виндроу
эрами, автомашинами и дру
гой техникой, систематически 
повышать культуру сельско
хозяйственного производства 
на основе широкого использо
вания достижений агрономи
ческой науки и передового 
опыта. Весьма важно обеспе
чить хозяйственно целесооб
разное размещение отдельных 
отраслей сельского хозяйства 
п специализацию земледелия 
и животноводства по районам 
страны с учётом природных п 

1 экономических условий каждо- 
' го района, а в районе—каж
дого колхоза и совхоза, имея 
в впду резкое увеличение вы
хода продукции на 100 гек
таров земельных угодий с ми
нимальными затратами труда 
и средств.

Большие работы предстоит 
осуществить по дальнейшему 
развитию всех видов транспор
та и связи. Необходимо обес
печить новый подъём техни
ческого уровня железнодорож
ного, водного, автомобильного 
и воздушного транспорта, ши
рокую электрификацию желез
ных дорог п оснащение их 
электровозами н тепловозами, 
а также вооружение всех ви
дов транспорта современными, 
наиболее прогрессивными ма
шинами, различными видами 
подвижного состава.

В шестой пятилетке ещё 
более широкий размах прини
мают строительные работы. 
Общий объём государст
венных капитальных вло
жений по народному хо 
зяйству СССР на 1956— 
1960 годы определён в раз
мере 990 миллиардов руб
лей (в ценах на 1 июля 
1955 года), или на 67 про
центов больше, чем в пя
той пятилетке. Выполне
ние гигантской программы 
строительства потребует его 
дальнейшей индустриализации, 
расширения производства стро
ительных материалов, особен
но сборных железобетонных

конструкций и деталей, вне
дрения на стройках наиболее 
прогрессивных методов труда.

Решающим условием даль
нейшего роста производства и 
повышения благосостояния на
рода является новый серьёз
ный подъем производительно
сти труда. Великий Ленин 
учил, что повышение произво
дительности труда является 
самым главным для победы 
нового общественного строя. 
Проектом Директив предусма
триваются заоания по 
росту производительности 
труда на 1956—1960 годы, 
в промышленности не ме
нее чем на 50 проц, в 
строительстве не менее 
чем на 52 проц., на же- 
лезнооорожном транспор
т е — примерно на 34 проц., 
морском транспорте — на 
40 проц. и на речном тран
спорте—на 35 пооц., в сов
хозах и в государственных 
подсобных сельскохозяй
ственных предприятиях— 
примерно на 70 процентов. 
Особо важное значение имеет 
подъём производительности 
труда в колхозах для обеспе
чения выполнения заданий по 
развитию сельскохозяйствен
ного производства в шестой 
пятилетке.

Коммунистическая партия и 
Советское правительство про
являют неустанную заботу о 
благе народа. Проект Дирек
тив на шестую пятилетку пре
дусматривает значительное 
повышение материального 
благосостояния и культу
ры трудящихся, что на
ходит яркое выражение в 
увеличении национального 
дохода (в сопоставимых 
ценах) за пятилетие при
мерно на 60 процентов. 
Намечается повысить реаль
ную заработную плату рабочих 
и служащих в среднем при
мерно на 30 процентов, а де
нежные и натуральные дохо
ды колхозников увеличить в 
среднем не менее чем на 
40 процентов. Вместе с тем 
возрастают государственные 
расходы по социальному обес
печению и социальному стра
хованию.

В шестой пятилетке пред
стоит примерно на 50 про
центов увеличить рознич
ный товарооборот госу
дарственной и кооператив
ной торговли, при этом обе
спечивается более высокий 
рост розничного товарооборота 
на селе.Предусмотрено серьёз 
н̂ е улучшение п значитель
ное расширение жилищного 
строительства. В этой пяти
летке строительство жилых 
домов приобретает небывалый 
размах. В городах, рабочих

(Окончание на 2 стр.)
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Величественные задачи 
шестого пятилетнего плана

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
посёлках и сёлах за счет го
сударственных средств в ше
стой пятилетке намечено 
построить жилые дома 
общей площадью примерно 
205 миллионов квадрат
ных метров, или почти в 
два раза больше, чем в пя
той пятилетке.

Широкие перспективы раз
вития открываются в области 
науки п культуры. В шестой 
пятилетке намечено осущест
вить в основном всеобщее 
среднее образование в горо
дах и сельской местности, 
увеличить подготовку специа- оП̂ том~

СССР явится великим вкладом 
в дело дальнейшего укрепле
ния всего социалистического 
лагеря. Советский Союз будет 
всемерно расширять сотрудни
чество со странами народной 
демократии в области наибо
лее рационального использо
вания в общих интересах эко
номических ресурсов и произ
водственных мощностей путём 
координации развития отдель
ных отраслей народного хо
зяйства, специализации ко
оперирования производства, а 
также путём обмена научно- 
техническими достижениями и 
передовым _  производственным

юзных организаций, уровень 
их руководства промышленны
ми предприятиями, стройками, 
колхозами, машинно-трактор
ными станциями, совхозами.

Опубликование разработан
ного Центральным Комитетом 
проекта Директив по шестому 
пятилетнему плану знаменует 
важный этап в подготовке к 
XX съезду КПСС. Со всех 
концов нашей страны идут 
первые отклики, выражающие 
горячее одобрение этого за
мечательного документа. Рас
крывающий грандиозные пер
спективы коммунистического 
строительства в нашей стране

ч ч

и а т п ш ш т

листов в высших и средних 
учебных заведениях, расши
рить сеть вечернего и заочно
го образования, повысить роль 
науки в решении назревших 
проблем хозяйственного и куль
турного строительства. Боль
шие мероприятия предстоит 
осуществить по дальнейшему 
расширению сети и улучше
нию деятельности учреждений 
здравоохранения, кино, радио 
и телевидения, библиотек и 
другпх учреждений культуры 
и искусства,по развитию кни
гоиздательского дела п укре
плению полиграфической базы.

Проектом Директив намеча
ются меры по дальнейшему 
развитию народного хозяйст
ва во всех союзных республи
ках и правильному размеще
нию производительных сил. В 
связи с этим, в частности, 
предусмотрено ускорить осво
ение богатых природных ре
сурсов восточных районов.

Осуществление задач ше
стой пятилетки имеет большое 
международное значение. Из
ложенная в проекте Директив 
величественная программа хо
зяйственного п культурного 
строительства в СССР с новой 
силой раскрывает перед всем 
миром последовательную п ми
ролюбивую политику Советско
го государства. Выполнение

Последовательно иiпроект Директив вызовет но-
твёрдо отстаивая возможность вый подъём творческой актпв-
и необходимость мирного со
существования стран с раз
личными социально-политичес
кими системами, Советское 
государство будет стремиться 
также к расширению торгов 
ли и с другими странами на 
основе соблюдения взаимной 
выгоды.

В проекте Директив под
чёркивается, что Советская 
страна располагает теперь 
всеми необходимыми условия
ми для того, чтобы на путях 
мирного экономического сорев
нования решить в исторически 
кратчайшие сроки основную 
экономическую задачу СССР— 
догнать и перегнать наиболее 
развитые капиталистические 
страны по производству про
дукции на душу населения.

Осуществление шестой пя
тилетки явится новым круп
ным шагом вперёд в разви
тии социалистической эконо
мики, в решении задач соз 
данпя обилия предметов на
родного потребления, в строи
тельстве коммунистического 
общества в нашей стране. Ус
пешное выполнение шестой 
пятилетки будут решать люди 
—рабочие, колхозники, интел
лигенция, их самоотвержен
ный, героический труд, будет 
решать организаторская рабо

нового пятилетнего плана раз-iта наших партийных, совет- 
вития народного хозяйства Iскпх, хозяйственных, профсо-

Встречая ХХ-й съезд КПСС, 
бригада овощеводов колхоза 
имени Сталина, Черемисского 
Совета, с большим энтузиаз
мом ведёт подготовительную 
работу к весеннему севу.

В настоящий период овоще
воды изготовляют торфоперег
нойные горшочки. Они еже
дневно .дают 30 тыс. кубиков.

Готовимся к севу
Эта бригада взяла на себя 
обязательство: открытие ХХ-гб 
съезда отметить изготовлением 
одного миллиона горшочков 
коллективному хозяйству.

На выработке горшочков хо
рошо работают И. П. Дровнпн, 
А. Д. Черепанова и II. П. Че
репанова.

Н. МАРТЮШЕВ.

Добьёмся успехов

ности миллионов и миллионов 
советских людей, их конкрет
ные предложения по более 
полному использованию в ше
стой пятилетке богатейших 
резервов на всех участках ве
ликой созидательной деятель
ности. Широкое обсуждение 
этого документа в печати, в 
партийных п общественных 
организациях; на собраниях 
трудящихся будет способство
вать дальнейшему повышению' 
трудовой н политической ак
тивности миллионных масс в 
борьбе за претворение в жизнь 
ленинской генеральной линии 
партии.

XX съезд Коммунистичес
кой партии советские люди 
встречают новыми трудовыми 
успехами во всенародном со
циалистическом соревновании. 
Навстречу съезду партии наш 
народ пдёт, тесно сомкнув 
своп ряды вокруг родной Ком
мунистической партии, её 
Центрального Комитета. Под 
победоносным знаменем Марк
са — Энгельса — Ленина — 
Сталина, под руководством 
героической партии коммуни
стов советский народ в ше
стой пятилетке добьётся но
вых успехов в строительстве 
коммунистического общества 
в нашей стране.
Передовая статья газеты „Чравда“ 

от 16 января 1956 года.

Доярки колхоза «1-е Мая» 
решили повысить продуктив
ность животноводства. Для 
этой цели животноводы молоч
но-товарной фермы № 1 вы
звали на соревнование работ
ников второй фермы. Они взя
ли на себя повышенные обяза
тельства: зимний план ио на
дою молока перевыполнить на 
750 литров от коровы, содер
жать в образцовом порядке 
животноводческие помещения, 
строго соблюдать установлен
ный решим для животных.

Серьёзное внимание работ
ники животноводства в настоя
щее время уделяют повыше
нию деловой квалификации: 
каждый четверг учатся в зоо
техническом кружке. Очень 
занимательно н успешно про
шли последние занятия. Здесь 
подробно проработали способы

известкования и сдабривания 
соломы силосным настоем. На 
другой же день изученное осу
ществили в практической ра
боте. Результат весьма ус
пешный. Обработанная солома 
хорошо употреблялась жи
вотными.

Лучших успехов в работе 
добиваются доярки: Л. Я. Во
ронова, надпившая от коровы 
366,7 литра молока, II.П. Мп- 
неева-—349,5, М. А. Осипова- 
235,6 литра.

Добросовестно, с чувством 
комсомольского долга трудят
ся М. Анчутина, Р. Минеева, 
Н. Пересмехвна.

Животноводы колхоза при
лагают все усилия для достой
ной встреча ХХ-гс съезда КПСС.

А МИИЕЕВ, 
зоотехник колхоза.

Мой скромный вклад в жизнь сельхозартели
(Рассказ доярки колхоза «Верный путь» И. Н. Бачининой)

в сдобренном впде, т. е. Я имею индивидуальный под- 
запаренную соломенную резку, ход к каждой корове, 
сдобренную отрубями, которой Помещение, где находится 
даю по 4 кг. на голову. В группа коров, закреплённая 
обед каждая корова получает

Закреплённая за мной груп
па коров состоит пз 12 голов. 
В настоящее время две коровы 
новотельные, а шесть стоят 
на отдыхе. Приняла я эту 
группу два месяца тому на
зад.

Приняв данную группу, я 
поставила перед собой зада
чу—повседневно увеличивать 
продуктивность животных пу
тём правильного кормления п 
содержания их.

Подробно расскажу об орга
низации своего рабочего дня. 
Перед тем, как приступить к 
утренней дойке, коров стара
юсь привести в надлежащий 
порядок: чищу, мою. Дойку 
произвожу в установленной 
очерёдности, и к этому коро
вы уже привыкли. Они знают 
даже свой час доения как 
утром, а также вечером. По
сле утреннего доения строго 
по распорядку кормлю коров. 
Корм коровам задаю только

15 кг. кукурузного силоса 
Вечером же опять запаренную 
плп сухую, мелкую солому.

После вечерней дойки заго
товляю корма для ночного 
времени. Дежурная доярка не 
знает заботы о заготовке кор
мов на ночь, в результате и 
ночью коровы получают корм.

Есть в закреплённой за мной 
группе корова но кличке «Гид
ра». Эр  особенного характе
ра жпвртное. Я знаю все её 
нравы, обычаи, вплоть до по
знания её вкуса в корме, 
задаю ей корм с учётом пое
дания и аппетита. «Гидра» 
даёт постоянно хорошие удои 
молока—до 15—16 литров в 
сутки.

Я не только внимательна к 
обычаям и повадкам «Гидры».

за мной, я стараюсь содержать

Попустительствуют поведению тов. Сусаевой
Жителям села Липовка дав-1 ии малейшего отношения к

учреждению.
Потеряв совесть советских 

тружеников, эта два субъекта 
в ночь—полночь устраивают 
в пекарне свидания.

Неправильное поведение пе
каря Сусаевой давно известно 
руководителям сельпо и сель
ского Совета, но требуемых 
мер почему-то не принимается.

Нельзя ли т. т. Сусаевой и 
Кадырову для прогулок по
дальше выбрать переулок, а 
не компрометировать учрежде
ние общественного питания?

но известна пекарь хлебопе
карни Р. Д. Сусаева.

За период работы тов. Су
саевой пекария потеряла своё 
прямое назначение, преврати
лась в личное заведение пе
каря.

Тов. Сусаева в любое время 
суток, мпауя магазин, может 
отсюда продать своим близ
ким и знакомым хлеб в не
ограниченном количестве. Кро
ме того, учреждение общест
венного питания разрешает 
посещать посторонним людям. 
Здесь зачастую можно ви
деть, даже глубокой ночью, 
тов. Кадырова, не имеющего

А. ЗАМАРАЕВА и многие другие 
жители села.

Четыре месяца труженики 
колхоза вмени Свердлова тре-

в исключительной чистоте. Пе-!буют устранения недостатков
ред каждым кормлением и 
поением мою и чищу кормуш
ки и поплки. Постоянно слежу 
за наличием воды в автопоил
ках.

Вся забота, направленная 
на хороший уход за коровами, 
не проходит попусту. В де
кабре я получпла молока от 
каждой коровы по 86 литров,' 
а сначала хозяйственного го
да—по 439.

Встречая ХХ-й съезд Комму
нистической партии, я взяла 
обязательство: надоить 600 
литров молока от каждой ко
ровы и вызвала на социалисти
ческое соревнование доярку 
колхоза им. Свердлова Анну 
Николаевну Рякову.

в работе Литовского радиоуз
ла, но все их требования и 
негодования не венчаются 
успехом.

На замечания и претензии 
жптелей председатель Липов- 
ского сельского Совета тов. 
Парамонов М. В., секретарь 
партийной органпзацпп колхо-

Не слышим радио
за тов. Ряков Я. А. и пред
седатель колхоза тов. Парамо
нов В. Т., кроме обещаний, не 
приняла действенных мер.

Не пора ли Вам, товарищи 
руководители, с чувством дол
га относиться к нуждам тру
дящихся?

А. ЗАРУБИН 
и другие члены 

сельхозартели.

Редактор МЯГКОВА М. А.

ДЕМИДЕНКО Галина Емелья-! РЫЧКОВ Иван Матвеевич, про- 
новна, проживающая г. Реж, Елан-1 живающий Свердловская область.
ская 17, возбуждает судебное дело 
о расторжении брака с её мужем 
ДЕМИДЕНКО Петром Захарови
чем, проживающим Свердловская 
область, Махнёвский район, стан
ция Ерзовка, Лесобиржа.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде l-ro участка г. Реж.

Берёзовский район, ст. Адуй.ЛТП 
участок jVs 6, шестнадцатиквартир
ный дом, кв. 7. возбуждает судеб
ное дело о расторжении брака с 
его женой РЫЧКОВОЙ Идой Сер
геевной, проживающей г. Реж, 
ул. Пролетарская, дом № 57.

Дело будет слушаться в Народ
ном суде 1-го участка г. Реж.
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