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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального Комитета КПСС
2.
Доклад т. Булганина Н. А. по вопросам улучшения
20—24 декабря состоялся Пленум Центрального Комите
руководства
народным хозяйством СССР.
та Коммунистической Партии Советского Союза.
По
рассмотренным
вопросам Пленум принял соответ
Пленум ЦК обсудил следующие вопросы:
1.
Доклады тт. Байбакова Н. К. и Сабурова М. 3. о заствующие постановления.
В связи с назначением т. Шеиилова Д. Т. Министром
вершении работ по составлению шестого пятилетнего плана
иностранных
дел СССР Пленум освободил т. Шепилова
о направлении уточнений контрольных цифр на 1956—
от обязанностей Секретаря ЦК КПСС.
тт. и народнохозяйственного плана на 1957 год.
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Вопросы улучшения руководства народным хозяйством СССР
(Принято по докладу тов. Булганина Н.

А.)

репления планового начала во ного хозяйства и возложению реплению экономики союзных сурсов, не допуская замора
всей хозяйственной деятель на нее также функций опера республик и упрочению друж живания их на многочислен
ности. Вместе с тем он озна тивного решения текущих во бы народов Советского Союза. ных ведомственных базах и
В целях устранения излиш складах.
чает самый внимательный и просов, связанных с выполне
4. Ответственные задачи в.
всесторонний учет местного нием государственного плана, ней централизации в руковод
борьбе
за технический про
стве
экономикой
признать
опыта и местных условий, ак и ответственности за обеспе
гресс,
за
мощный подъем со
необходимым:
чение
предусмотренных
в
пла
тивную поддержку и поощре
— осуществление
меропри циалистического производства,
ние творческой инициативы не заданий необходимыми ма
ятий по значительному расши поставленные партией я пра
местных партийных,
совет териальными ресурсами.
рению круга вопросов хозяй вительством на период шестой
Госэкономкомисспя
и
мини
ских, хозяйственных, проф
союзных и комсомольских ор стерства должны обеспечивать ственного и культурного строи пятилетки, предъявляют высо
ганизаций, миллионов рабо наиболее рациональное и эф тельства, которые должны ре кие требования к хозяйствен
чих, колхозников, интеллиген фективное использование про шать Советы Министров со ным кадрам, ко всем руково
республик,
связан дителям и организаторам про
изводственных фондов, трудо юзных
ции.
Пленум ЦК КПСС считает вых, сырьевых и денежных ные с выполнением союзно- изводства. Они должны в со
государст вершенстве знать порученное
необходимым отметить, что в ресурсов. Важнейшая задача республиканских
венных
планов,
включая дело, быть в курсе современ
Госэкономкомиссии,
как
и
всех
практике
государственного
планирования и в первую оче наших хозяйственных органов, вопросы капитального стро ных научно-технических дости
материально-тех жений, глубоко вникать в тех
редь в текущем планировании состоит в том, чтобы систе ительства,
нического
снабжения,
про нику и экономику предприя
матически
и
широко
внедрять
имеют место существенные не
достатки. Госплан,Госэконом- в производство достижения изводительности труда, себе тий, повседневно знать их
комиссия, а также министерст передовой науки и техники, стоимости, сбыта продукции и нужды и запросы, руководить
производством конкретно и
ва недостаточно изучают состо ценного опыта новаторов, пред финансирования;
— обеспечение дальнейшего предметно. Все это обязывает
яние отдельных отраслей про ложения рационализаторов и
хозяйственников
изводства, слабо связаны с изобретателей. Серьезное вни расширения прав министерств, советских
быть
требовательными
к себе
мини
союзными и автономными рес мание должно уделяться де главных управлений
и
к
своим
подчиненным,
чут
стерств,
Советов
депутатов
тру
лу
специализации
и
коопери
публиками, краями и областя
ми, с предприятиями, с науч рования предприятий, межот дящихся и хозяйственных пред ко прислушиваться к голосу
масс, активно поддерживать
производственным приятий;
ными учреждениями, допуска раслевым
пх творческие начинания, на
—
устранение
излишних
и
связям
и
увязке
хозяйствен
ют серьезные упущения и
действ у ю щ и х стойчиво овладевать техниче
ошибки при разработке планов ной деятельности различных параллельно
производства,
капитального экономических районов. Про звеньев, имея в виду упро скими знаниями, расширять
строительства и материально- ведение в жизнь всех этих ме щение и удешевление аппа свой экономический кругозор,
совершенствовать методы уп
технического снабжения, пло роприятий должно обеспечить рата управления;
— приближение органов цен равления производством.
хо справляются со своими обя высокие темпы расширенного
5. Считая, что важнейшую
воспроиз трального аппарата хозяйст
занностями по проверке вы социалистического
роль
в деле улучшения руко
венного
управления,
а
также
водства,
непрерывное
повы
полнения государственных пла
шение производительности тру научно-исследовательских уч водства хозяйством призваны
нов.
Считая дальнейшее всемер да как главного условия уве реждений непосредственно к играть профсоюзы, объединя
улучше районам расположения пред ющие в своих рядах почти
ное улучшение руководства личения выпуска,
качества и снижения приятий соответствующих от всех рабочих и служащих, не
народным хозяйством на осно ния
ве Директив XX съезда КПСС себестоимости п р о д у к ц и и , раслей народного хозяйства: обходимо:
— обеспечение координации
— повысить роль профсою
первоочередной задачей пар подъема материального бла
и увязки хозяйственной дея зов в разработке и выполне
тии, Пленум ЦК постанов госостояния народа.
2.
Считать, что в деле улучтельности внутри экономиче нии промфинплана предприя
ляет:
рукуводства народ ских районов, крупных про тий, в решении вопросов нор
1.
Признать необходимымшения
осуществление мер по корен ным хозяйством особое зна мышленных центров.
мирования и организации тру
3.
Ввиду наличия серьез
ному улучшению работы Гос- чение имеет расширение прав
да, заработной платы, улуч
экономкомиссии СССР по те союзных республик, что поз ных недостатков в работе ми
кущему планированию народ воляет последовательно осу нистерств и водомств по ма шения техники безопасности
ществлять ленинскую наци териально-техническому снаб на предприятиях и особенно в
ональную политику в хозяй жению предприятий признать решении вопросов, связанных
ственном и культурном стро необходимым осуществить ор с жилищным сроительством п
ительстве, всесторонне учиты ганизационные
мероприятия улучшением материально-бы
Идя навстречу пожеланиям трудящихся, Совет Ми вать национальные особенно по коренному улучшению это товых условий рабочих и слу
нистров СССР постановил перенести в 1956 году день сти и местные ресурсы каж го дела с тем, чтобы обеспе жащих;
дой республики и будет спо чить более рациональное ис
отдыха с воскресенья 30 декабря н а понедельник 31
декабря.
собствовать дальнейшему ук пользование материальных ре
Окончание на 2-ой странице.
Пленум Центрального Коми
тета Коммунистической пар
тии Советского Союза отме
чает, что на основе указаний
XX съезда КПСС в настоящее
время осуществляется ряд важ
ных мероприятий, направлен
ных на улучшение дела госу
дарственного
планирования,
устранение чрезмерной цен
трализации в управлении хо
зяйством и повышение роли
союзных республик в хозяй
ственном строительстве, на
дальнейшее расширение прав
министерств СССР, хозяйст
венных объединений и пред
приятий, сокращение числен
ности и упрощение админи
стративно-управленческого ап
парата. Проводимые партией и
правительством
меры
полностйю отвечают ленинским
принципам
социалистическо
го хозяйствования, основу ко
торых составляет демократи
ческий централизм в руковод
стве хозяйственным строитель
ством. «Наша задача теперь,—
указывал В. И. Ленин еще в
первые месяцы Советской вла
сти,— провести именно демо
кратический централизм в об
ласти хозяйства...».
Демократический
центра
лизм в руководстве народным
хозяйством вытекает из при
роды крупного социалистичес
кого производства, из харак
тера социалистической эконо
мики, как экономики плано
вой, из существа советского
строя, поднявшего миллионы
трудящихся к сознательному
историческому творчеству, к
управлению государственным
и хозяйственным строитель
ством. Демократический цен
трализм требует всемерного
улучшения планирования, ук

В Совете Министров СССР
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— неуклонно развивать со
циалистическое соревнование,
как могучее средство борьбы
за выполнение и перевыпол
нение хозяйственных планов
и непрерывного развития со
циалистической экономики;
— обеспечить
регулярное
проведение собраний рабочих
и служащих, производствен
ных совещаний, технических

конференций,
хозяйственных
активов, совещаний передови
ков производства, рационали
заторов и изобретателей, ши
роко развернуть работу науч
но-технических обществ.
Деятельность
совет с к и х
профсоюзов должна быть под
нята на такую высоту, чтобы
профсоюзы полностью оправ
дывали свое высокое назна
чение быть, как учил Ленин,

«школой управления, школой решении партии и правитель
хозяйничанья, школой комму ства, обеспечению строжайшей
дисциплины во всех звеньях
низма».
6.
Обязать ЦК компартийаппарата управления хозяйст
союзных республик, крайкомы вом.
и обкомы КПСС добиваться
серьезного улучшения работы
Пленум ЦК КПСС призыва
предприятий и хозяйственных
органов, уделяя особое внима ет все партийные организации,
ние делу подбора, выдвиже всех коммунистов неуклонно
ния и правильной расстановки претворять в жизнь задачи,
кадров, проверке исполнения поставленные XX съездом КПСС
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в области дальнейшего развн
тия социалистической эконо
мики СССР, улучшения орга
низаторской работы,
совер
шенствования методов руко
водства хозяйственным строи
тельством на основе ленин
ских принципов социалистиче
ского хозяйствования, всемер
ного развития творческой ини
циативы и активности масс
трудящихся.

КПСС

О завершении работ по составлению шестого пятилетнего плана
и о направлении уточнений контрольных цифр на 1956— 1960 г.г.
и народнохозяйственного плана на 1957 г.
(Принято по докладам т.т. Байбакова И. К. и Сабурова М. 3.)
МТС и совхозов пополнился
десятками тысяч тракторов,
комбайнов, автомобилей и дру
гих машин. Это позволило в
короткий срок освоить 35,5миллиона гектаров целинных зе
мель и уже в 1956 году до
биться значительного подъема
сельскохозяйственного произ
водства, увеличить государст
венные заготовки и закупки
хлеба по сравнению с 1955
годом более чем на 1 милли
ард пудов, картофеля—-на 2,7
миллиона тонн и молока—на
3,8 миллиона тонн. Возросли
также заготовки хлопка, шер
сти и других сельскохозяйст
венных продуктов. Значитель
но увеличилось производство
товаров народного потребле
ния. В 1956 году легкая про
мышленность даст для насе
ления продукции сверх плана
на 3 миллиарда рублей, пи
щевая промышленность — на
4 миллиарда рублей.
Пленум ЦК КПСС отмечает,
что наряду с громадными ка
питальными вложениями, ко
торых требовали высокие тем
пы развития тяжелой индуст
рии и сельского хозяйства, в
1956 году проведены крупные
мероприятия по осуществле
нию намеченной XX съездом
КПСС программы дальнейшего
роста материального благосо
стояния и культурного уровня
народа: повышены размеры
пенсионного обеспечения тру
дящихся, отменена плата за
обучение в средних и высших
учебных заведениях, увеличе
на продолжительность отпус
ков по беременности и родам,
сокращен рабочий день в пред
праздничные и предвыходные
дни, научат перевод рабочих
на сокращенный рабочий день
в угольной промышленности.
Повышены заготовительные и
закупочное цены на сельско
хозяйственные продукты. При
нято решение о повышении с
1 января 1957 года заработ
ной платы низкооплачиваемых
рабочих и служащих. Только
указанные мероприятия обес
печивают дополнительные вы
годы для городского и сель
ского населения на сумму
свыше 35 млрд. рублей в год.
Всем историческим опытом
Советского государства, а в
послевоенные годы и опытом
других социалистических стран
28 декабря 1956 г. неоспоримо и убедительно до

Решения XX съезда Комму
нистической партии Советско
го Союза, встреченные едино
душным одобрением всего со
ветского народа, вызвали мощ
ный подъем творческой ини
циативы и активности милли
онов рабочих,
колхозников,
интеллигенции нашей страны.
Пленум Центрального Коми
тета КПСС отмечает, что в ре
зультате
последовательного
проведения ленинской полити
ки и осуществления решений
XX съезда КПСС в 1956 году
достигнуты новые крупные
успехи в деле развития соци
алистической промышленности
и прежде всего тяжелой ин
дустрии. Годовой план произ
водства промышленной продук
ции в 1956 году в целом бу
дет
перевыполнен.
Выпуск
промышленной продукции уве
личится по сравнению с 1955
годом примерно на 11 процен
тов, в том числе по производ
ству средств производства бо
лее чем на 11 процентов и по
производству предметов по
требления более чем на 9 про
центов. Задания по многим
важным видам промышленной
продукции будут перевыпол
нены. Достигнуты успехи в
деле технического прогресса
в промышленности — ускори
лись темпы внедрения в про
изводство новейших достиже
ний науки, техники и передо
вого опыта. Ввод в действие
новых мощностей на гидро
электростанциях большой мощ
ности и на крупных тепловых
электростанциях значительно
укрепил энергетическую базу
нашей промышленности.
Успехи, достигнутые социа
листической промышленностью
в первом году шестой пяти
летки, означают новый шаг
вперед по пути создания ма
териально-технической
базы
коммунизма. Советская страна
стала еще более сильной, вы
росла ее экономическая и обо
ронная мощь, повысилось ма
териальное благосостояние на
рода.
На основе преимуществен
ного роста тяжелой индустрии
успешно развиваются другие
отрасли народного хозяйства,
в том числе сельское хозяй
ство. Машинно-тракторный парк

2 стр.

казаны величайшие преимуще
ства социалистической систе
мы хозяйства перед капита
листической системой. Именно
потому, что эти преимущества
все более наглядно показыва
ют, что в мирном экономиче
ском соревновании двух си
стем—-социалистической и ка
питалистической
обеспечена
победа социалистической си
стемы, реакционные силы ка
питалистического мира исполь
зуют все средства, чтобы окле
ветать социалистическую си
стему хозяйства, извратить ее
суть. Эти попытки обречены
на провал: преимущества со
циалистической системы хо
зяйства доказаны практикой,
жизненным опытом народа.
Социалистическое хозяйство
является плановым хозяйст
вом, что дает возможность
быстрого и планомерного раз
вития всех производительных
сил страны: социалистическое
производство ведется в инте
ресах всего народа, что откры
вает безграничный простор для
творческой инициативы милли
онных масс рабочих, крестьян,
интеллигенции.
В настоящее время партия
видит свою задачу в том, что
бы еще лучше и полнее ис
пользовать величайшие все
мирно-исторические преимуще
ства социалистического строя,
социалистической системы хо
зяйства в интересах народа,
в интересах строительства ком
мунизма. Для решения этой
задачи мы имеем, наряду с
мощной производственно-тех
нической базой, многочислен
ные кадры квалифицированных
работников, квалифицирован
ный аппарат управления про
изводством. Наши кадры мо
гут тенерь с глубоким знани
ем дела решать самые слож
ные производственно-экономи
ческие и научно-технические
вопросы и добиваться при на
именьших
затратах
труда,
средств и материалов высоких
результатов работы как в про
мышленности, 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, выпуска метал
ла, цемента и заготовок леса
план производства по этим
видам продукции в 1956 году

не выполняется; также недо него плана исходить из по
выполняется план ввода в ставленных XX съездом КПСС
действие
производственных главных задач пятилетки—на
мощностей как но этим, так базе преимущественного раз
и по некоторым другим отрас вития тяжелой промышленно
лям народного хозяйства. Не сти, непрерывного техническо
полностью выполняются планы го прогресса и повышения про
по жилищному строительству. изводительности труда обеспе
Это невыполнение планов чить дальнейший мощный рост
объясняется как серьезными всех отраслей народного хо
недостатками в планировании зяйства, осуществить крутой
народного хозяйства, так и подъем сельскохозяйственного
неудовлетворительным руковод производства и на этой осно
ством предприятиями и строй ве добиться значительного по
ками со стороны отдельных вышения материального бла
госостояния
и культурного
министерств.
Госплан, Госэкономкомиссия, уровня советского народа,сде
а также министерства при лать крупный шаг вперед в
разработке народнохозяйствен решении главной экономиче
ных планов недостаточно учи ской задачи СССР—в истори
тывают реальные возможности чески кратчайший срок дог
обеспечения плановых заданий нать и перегнать наиболее
капиталистические
материальными и финансовы развитые
ми ресурсами, не предусмат страны по производству про
ривают достаточных запасов дукции на душу населения.
2.
Для устранения допущен
сырья, топлива и материалов,
допускают завышенные объе ной в планах по отдельным
мы строительства, что созда отраслям промышленности из
ет излишнюю напряженность в лишней напряженности и в це
выполнении планов; в ряде лях приведения заданий по
случаев в планах допускают производству и по объему ка
ся упущения и ошибки. Это питальных вложений в соот
приводит к нарушению ритмич ветствие с материальными ре
ности работы предприятий, к сурсами признать необходи
штурмовщине и простоям, а в мым произвести уточнение от
области строительства— к рас дельных примерных заданий,
пылению средств по многочис предусмотренных в Директи
ленным
вновь
начинаемым вах по пятилетнему плану и
стройкам, к удлинению сроков в проекте плана на 1957 год.
Уточнение заданий произве
строительства, его удорожа
нию и срывам сроков ввода сти в следующем направлении:
а)
Обеспечить наиболее ра
пусковых объектов. Такое не
рациональное
использование циональное и эффективное ис
государственных средств вызы пользование материальных ре
вает их замораживание, ведет сурсов и финансовых средств,
к снижению эффективности ка направляемых на развитие на
питаловложений,
нарушению родного хозяйства, и в связи
пропорционального
развития с этим прежде всего—
отдельных отраслей экономики уменьшить объем капитальных
и в конечном счете к большим вложений и уточнить списки
потерям в народном хозяйстве. строительных объектов в сто
Б целях быстрейшего устра рону пх сокращения в первую
нения указанных недостатков, очередь за счет вновь начи
правильного
использования наемых строек; не допускать
всех резервов и возможностей распыленности средств по мно
для обеспечения дальнейшего гим строительным объектам,
планомерного развития народ сосредоточивая материальные
ного хозяйства, Пленум цент и финансовые ресурсы на важ
рального Комитета КПСС по нейших стройках и пусковых
объектах, что позволит улуч
становляет:
шить их материальное обеспе
1.
Представить в первом по
лугодии 1957 года на рас чение;
исправить плановые задания
смотрение и утверждение Вер
по
отдельным отраслям про
ховного Совета СССГ шестой
пятилетний план развития на мышленности, не обеспечен
ные достаточными материальродного хозяйства СССР.
нымп
ресурсами;_____________
При завершении работ по
составлению шестого пятидет-

(Окончание на 3-стр.)
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(Принято по докладам т. т. Байбакова Н. К. и, Сабурова М. 3.)
тий, улучшения использования проводя политику
мира и
действующих мощностей, обес-1 дружбы со всеми миролюбивы
предусмотреть образование печения выполнения планов ми народами, Советский Союз
необходимых материальных за производства и строительства, уверенно идет вперед, по ле
пасов в промышленности с повышения производительно нинскому пути. Советские лю
дельт создания нормальных сти труда, снижения себестои ди отдают все силы и твор
условий для бесперебойной и мости продукции и улучшения ческую энергию претворению
ритмичной работы предприя ее качества на основе техни в жизнь великих созидатель
ческого прогресса, быстрей ных планов, намеченных Ком
тий;
б)
изыскать возможности вышего внедрения новой тех мунистической партией. Они
деления
дополнительных ники, улучшения организации спокойно трудятся, зная, что
средств на жилищное строн- труда и совершенствования Советское государство непо
Т‘- рство. Необходимо реши технологии производства. Не колебимо стоит на страже
тельно изгнать из практики обходимо вести борьбу с кос интересов народа, последова
жилищного строительства вся ностью и бюрократизмом, раз тельно отстаивает и защища
кие излишества, удорожаю вивать критику и самокрити ет великое дело мира во всем
щие стоимость строительства ку,
всемерно поддерживать мире.
и снижающие темпы его раз творческую активность и ини
Неуклонно следуя учению
вития, лучше использовать ме циативу трудящихся.
великого Ленина, советский
стное строительные материа
народ под руководством Ком
*
*
*
лы, активно поддерживать ини
мунистической партии решил
Пленум ЦК КПСС обращает исторические задачи, связан
циативу широких масс рабочих
и служащих, направленную к внимание партийных, совет ные с созданием и развитием
ускорению жилищного строи ских, хозяйственных, профсо могучей социалистической ин
юзных и комсомольских орга дустрии и социалистического
тельства.
3. Осудить попытки отдель низаций, всех наших работни сельского хозяйства. Теперь
ных хозяйственных руководи ков, что задачи, указанные в у нас есть все необходимое,
телей прикрывать недостатка настоящем постановлении, про чтобы перейти на новую, бо
развития лее высокую ступень эконо
ми планирования свою неудов диктованы ходом
летворительную работу по ру страны, и их безусловное вы мического развития, соответ
ководству предприятиями и полнение является жизненной ствующую современному эта
стройками и стремление таких потребностью Советского госу пу коммунистического строи
руководителей добиваться за дарства. Речь идет о новом тельства.
ниженных планов.Планы долж подъеме производительных сил
Пленум ЦК КПСС выражает
ны быть реальными, но не за и умножении обществелного уверенность, что р а б о ч и й
ниженными. Они должны ос богатства в интересах даль м асс, колхозное крестьянст
усиления экономи во, советская интеллигенция
новываться на технико-эконо нейшего
мических расчетах, использо ческого могущества и ук еще шире развернут социали
вании
передового опыта и репления оборонной мощи на стическое соревнование за вы
внутренних резервов производ шей страны, дальнейшего по полнение и перевыполнение
ства и направлять усилия тру вышения благосостояния со производственных п л а н о в ,
дящихся
на
непрерывный ветского народа.
приложат все силы к тому,
В капиталистическом мире чтобы с максимальной полно
подъем производства.
4. При определении произ все острее и шире разверты той использовать производст
водственных
заданий исхо вается конкурентная борьба венные возможности и резер
дить пз необходимости повы мужду различными странами, вы каждого промышленного
монополистическими предприятия, каждой стройки,
шения активности трудящихся между
объединениями.
В погоне за всех колхозов, МТС и совхо
масс и разработке планов и в
максимальной
прибылью
моно зов, и на этой основе добить
борьбе за пх успешное выпол
нение и перевыполнение. С полистический капитал все в ся успешного осуществления
решений
XX
этой целью следует шире прак большей мере усиливает экс исторических
тиковать деловое обсуждение плуатацию рабочего класса, съезда КПСС.
перспективных планов пред закабаление крестьянства,раз
приятий в колхозов на собра вертывает наступление на жиз
Смот рят
ниях и проверку выполнения ненный уровень трудящихся
М оскву
масс.
Колониальные
державы
этих планов за тот или иной
в
своей
империалистической
Р
я
з
а
н
ь
. Недавно здесь на
текущий период.
экспансии ищут новых сфер
чала работать ретранелянционНеобходимо и впредь повы приложения капитала, стре
ная станция. Ж ители областно
го центра и окрестных райо
шать роль союзных республик мясь расширить поле капита
нов—Рыбновского, Солотчинв хозяйственном строительст листической эксплуатации пу
ского, Захаровского и других
ве, развивать и поддерживать тем порабощения в первую
еж едневно просматривают те
их инициативу в деле изыска очередь экономически слабо
перь передачи М осковского те
левизионного центра,
ния и лучшего использования развитых стран. Но эта импе
j ;Н а снимке: у пульта уп рав
местных ресурсов и возможно риалистическая экспансия не
ления Р язанской ретрансляци
стей для увеличения выпуска избежно вызывает рост сопро
онной
станции. За работой
промышленной продукции и то тивления народов этих стран
техник Н.Н. Рубайлов (справа)
и старш ий механик радиоре
варов народного потребления. и могучий подъем националь
лейной линии Г. М. Ламзин.
Это требует повышения от но-освободительных движений.
Фото А. Князева.
ветственности всех руководя Все это неизбежно ведет к
Фотохроника ТАСС
щих органов союзных респуб дальнейшей
милитаризации
лик за выполнение государст капиталистической экономики,
венных планов и усиления их к гонке вооружений, к даль
организующей роли в мобили нейшему обострению и углуб
зации масс на решение задач, лению внутренних противоре
поставленных партией и пра чий капиталистической систе
вительством.
мы, наглядно демонстрирует
5. Обязать хозяйственных ее неустойчивость и истори
руководителей, советские, пар ческую обреченность.
Советская социалистическая
тийные и профсоюзные органи
к и решительно устранять система свободна от всех этих
недостатки в работе по руко недугов и глубочайших про
водству
хозяйством, прини тиворечий капиталистического
мать действенные меры к не способа производства. Борясь
допущению распыления мате за укрепление несокрушимого
риальных ресурсов, добивать единства и развивая братское
ся
всемерной
мобилизации сотрудничество между всеми
внутренних резервов предприя-1 социалистическими странами,
(Окончание. Начало на 2 стр.)

В Президиуме
Верховного Совета СССР
В связи с постановлением
Совета Министров СССР о за
дачах и перестройке работы
Госэкономкомиссии СССР Пре
зидиум Верховного Совета СССР
принял следующие решения:
А) Назначил Первого Заме
стителя Председателя Совета
Министров СССР т. Первухина
М. Г. Председателем Госэко
номкомиссии СССР, освободив
от этой должности Первого
Заместителя Председателя Со
вета Министров СССР т. Са
бурова М. 3.
Б) Назначил первыми заме
стителями Председателя Гос
экономкомиссии СССР — мини
страми СССР тт.Косыгина А.Н.
и Малышева В. А., заместите

лями Председателя Госэконом
комиссии СССР — министрами
СССР тт. Хруничева М. В. и
Кучеренко В. А. Кроме того,
Президиум назначил замести
телями Председателя Госэко
номкомиссии СССР министра
сельского хозяйства
СССР
т. Мацкевича В. В. и минист
ра совхозов СССР т. Бенедик
това И. А.
В связи с этим Президиум
Верховного Совета СССР осво
бодил тт. Косыгина А. П., Ма
лышева В.А.,Хруничева М. В.,
Кучеренко В. А. и Мацкеви
ча В. В. от обязанностей за
местителей Председателя Сове
та Министров СССР.

П ИСЬМ А ТРУ Д Я Щ И ХС Я

„Мы вас не обязаны
снабжать известью!"
П— мать семи детей. Живу
на участке строительно-мон
тажного управления в комму
нальной квартире. К новому
году я и моя соседка по квар
тире М. Логунова решили по
белить в своих комнатах. Де
ло не за многим. Желание
есть, а вот где достать из
вести?
Но тут мы увидели, что к
ЖКО строительно-монтажного
управления подошла машина,
груженная известью. Мы обра
довались. Но,
оказывается,
радоваться было рано.
— Нет извести! — отрезал
мастер по строительству тов.
Остроушко, когда мы обрати
лись к нему со своей прось
бой.

Я пошла к коменданту тов.
Осколковой.
— У нас нет ни грамма
извести,— ответила та.
Все же я решила добиться
своего и от тов. Осколковой
направилась
к
начальнику
ЖКО тов. Голендухину и ска
зала, что пришла машина с
известью и попросила отпу
стить извести для побелки.
Голендухин вызвал Остроуш
ко, но тот только отругал
меня.
— Мы вас не обязаны снаб
жать, идите, покупайте,— ска
зал Голендухин.
Легко сказать «покупайте»,
а где купить, если ее ни
где не продают. '
С. К У Р М А Ч Е В А .

ВСЕ О ТОМ Ж Е
На улице имени Бажова по
вечерам электрические лампоч
ки тускло мерцают, приемник
совершенно не работает. На
соседних же улицах— именп
Пушкина и имени Ленина—
ярко-белый свет электричества
не похож на наш.

Неоднократные просьбы в
ЖКО жителей этой улицы не
увенчались успехом. Они ждут
до сих пор, когда же работ
ники ЖКО вспомнят об элек
троосвещении на нашей улице.
Д О РО ХИ Н .

Явно перестарался
На Быстринском
поселке
имеется хороший клуб. Со вку
сом отделано фойе, имеются
здесь портреты, плакаты, ло
зунги, здесь же поставлена и
заводская Доска почета.
Посетителя приятно удивля
ет то, что имеется в клубе
раздевальня, комната для ку
рения.
Но директор клуба
тов. Голубь установил «новые»
порядки: он не разрешает поль
зоваться комнатами. Взял би
лет и жди на улице начала

сеанса, «приплясывай», чтобы
не замерзнуть.
Но ведь фойе, тов. Голубь,
предназначено, наверное, для
отдыха тех, кто пришел в
кино?..
В . С КО РН Я КО В.

По следам
наш их выступлений
„А можно
без очереди 44
В газете от 21 декабря в
заметке под таким заголов
ком рассказывалось о беспо
рядках в районной сберкассе.
Заведующий сберегательной
кассой тов. Малыгин сообща
ет, что меры по улучшению
работы сберкассы приняты:
во время скопления клиентов
будет работать второй контро
лер.
За грубость с посетителями
и посторонние разговоры в
рабочее время контролер и
кассир
предупреждены
на
собрании работников сберкас
сы.
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трактористов, бригадиров тракторных бригад,
ремонтных рабочих и инженернотехнических работников Рудянской МТС
ко всем механизаторам Свердловской области
Дорогие товарищи! Выпол
няя исторические решения XX
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, меха
низаторы Рудянской МТС до
бились некоторых успехов в
повышении урожайности зер
новых культур, картофеля и
овощей, значительно улучши
ли эксплуатацию машиннотракторного парка, все поле
вые работы провели в более
сжатые сроки. В колхозах зо
ны МТС настойчиво внедряет
ся система обработки почвы
по методу тов. Мальцева.
Многие бригады МТС пере
выполнили план тракторных
работ. Так, тракторная брига
да № 5 выработала в этом го
ду 1.140 гектаров мягкой
пахоты на условный 15-силь
ный трактор.
В нынешнем году механиза
торы нашей МТС своевремен
но подготовили ремонтные ма
стерские и станочное обору
дование и по мере высвобож
дения машин от полевых ра
бот широким фронтом развер
нули ремонт. На первое де
кабря уже вышли из мастер
ской 42 трактора, 6 комбай
нов, десятки плугов, культи
ваторов, сеялок и других по
чвообрабатывающих машин. В
нашей МТС широко практи
куется совмещение профес
сий.
Многие механизаторы
имеют две— три специальности.
Включившись в социалисти
ческое соревнование за до
срочную подготовку машиннотракторного парка к полевым
работам, механизаторы Рудян
ской МТС обязались высоко
качественно отремонтировать
все машины, тракторные мото
ры испытать на мощность и
расход горючего; внедряя пе

редовые методы труда, сни
зить себестоимость ремонта
тракторов, комбайнов и при
цепных машин на 5 процен
тов, ремонт тракторов и сель
скохозяйственных машин за
кончить к первому марта, ком
байнов — к первому апреля,
сеноуборочных,
силосных и
прочих машин— к 15 апреля
1957 года.
Наряду с проведением ре
монта машин механизаторы
оказывают помощь колхозам
в проведении зимовки скота.
МТС выделила для вывозки
кормов, леса и навоза 25 гу
сеничных тракторов и 102 ме
ханизаторов.
Дорогие товарищи! Сознавая
всю ответственность за даль
нейшее увеличение производ
ства зерна, картофеля, ово
щей, продуктоз животноводст
ва, мы, работники Рудянской
МТС, обращаемся ко всем
трактористам, брига д и р а м
тракторных бригад, ремонтным
рабочим и инженерно-техниче
ским работникам
машиннотракторных станций Свердлов
ской области с предложением
развернуть социалистическое
соревнование за высококаче
ственное и досрочное проведе
ние ремонта тракторов, ком
байнов п прицепных сельско
хозяйственных машин, прило
жить все силы к тому, чтобы
привести в действие все ре
зервы МТС для дальнейшего
подъема социалистического
сельского хозяйства. Встретим
весну 1957 года отличной под
готовкой техники!

Обращение обсуждено
и принято на общем со
брании
механизаторов
Рудянской МТС.

Помощь венгерским трудящимся

Сталинградская область. Советское правительство при
няло решение оказ'ать безвозмездную братскую помощь Вен
герской Народной Республике. С большим одобрением встре
тили это решение трудящиеся Донбасса. Заводы отгружают
в Будапешт цемент, стекло, прокат. Металлурги Енакневского завода отправили сотни тонн металла. Бригада стана „280“ ,
катающая металл для Венгрии, вступила в соревнование за
досрочное выполнение задания.
На снимке: мастер стана „280“ II. Зубков (слева) и брига
дир Т. Бутенко готовят продукцию для отправки в Венгрию.
Фото С. Гендельмана
Фотохроника ТАСС

Откликаются на призыв правительства
Широкий отклик среди вен
герских шахтеров нашел при
зыв правительства п профсою
зов работать в связи с недо
статком угля и в рождествен
ские праздники. Вчера, напри
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мер, в Татабанье в шахты спу
стилось более двух тысяч гор
няков, которые выдали на-го
ра около 250 вагонов угля.
Почти триста вагонов угля до
были вчера ногра дские шахтеры.

ВЦСПС

О заключении коллективных договоров на 1957 год
Президиум ВЦСПС принял
постановление о заключении
коллективных договоров на
1957 год.
В постановлении отмечает
ся, что профсоюзные органи
зации предприятий, а также
центральные,
республикан
ские, областные комитеты и
советы профсоюзов, претворяя
в жизнь решения XX съезда
партии, несколько улучшили
работу по выполнению кол
лективных договоров.
Вместе с тем в выполнении
коллективных договоров име
ют место серьезные недостат
ки. Многие предприятия, осо
бенно в черной металлургии,
угольной, цементной и лесной
промышленности,
не справ
ляются с государственным
планом. Неудовлетворительно
осуществляются
договорные
обязательства,
предусматри
вающие создание рабочим не
обходимых условий для повы
шения
производительности
труда, допускаются извраще
ния в нормировании труда и
расчетах с рабочими. Значи
тельная часть государствен
ных средств, ассигнованных
на жилищное и культурно-бы
товое строительство, не ис
пользуется.
Многие профсоюзные орга
низации не проявляют долж
ной требовательности к хозяй
ственным руководителям в вы
полнении коллективных дого
воров, мирятся с неправиль
ным отношением отдельных
хозяйственных руководителей
к насущным нуждам трудя
щихся.
Успешное
претворение в
жизнь задач, поставленных
XX съездом КПСС по шесто
му пятилетнему плану, гово

рится в постановлении, требу-!должны совместно сруководиет повышения творческой ак телями предприятий провести
тивности и инициативы рабо подготовительную работу к
чих,
работниц,
инженеров, заключению коллективных до
техников и служащих, при говоров на 1957 год и мас
влечения их к непосредствен совую проверку выполнения
ному участию в управлении договоров за 1956 год, при
производством. Необходимо вы влекая к этой работе проф
ше поднять значение коллек союзный актив. Необходимо
тивного договора как важно провести широкий сбор пред
го средства развития актив ложений рабочих и служащих
ности и инициативы трудя к новому договору, используя
щихся.
в этих целях общие собрания
Президиум ВЦСПС предло и производственные совеща
жил центральным, республи ния, многотиражную и стен
канским, краевым, областным ную печать, местное радио
и фабрично-заводским комите вещание. Итоги проверки и
там профсоюзов совместно с проект нового коллективного
министерствами и ведомства договора рекомендуется об гми, хозяйственными органами дить одновременно на общих
и руководителями предприя собраниях (конференциях) ра
тий принять меры к устране бочих и служащих.
В коллективных договорах
нию недостатков.
Центральным
комитетам на 1957 год необходимо пре
профсоюзов предложено сов дусмотреть конкретные обя
обеспечивающие
местно с министерствами и зательства,
ведомствами провести заклю дальнейший рост промыв ден
чение коллективных догово ного производства и повыше
ров на 1957 год, как важ ние производительности труда,
нейшее хозяйственно-полити широкое внедрение в произ
ческое мероприятие,_ направ водство опыта новаторов и
ленное на дальнейший подъем передовых коллективов, даль
творческой активности трудя нейшее развитие
массового
щихся и успешное решение движения рационализаторов и
повышение
задач, поставленных партией изобретателей,
и правительством.
квалификации рабочих,
ин
Заключение
коллективных женерно-технических
работ
договоров
на предприятиях ников п служащих, упорядо
промышленности, транспорта, чение организации заработ
строительства, сельского хо ной платы и нормирования
зяйства, в совхозах, на пред труда в пределах утвержден
приятиях и в учреждениях ных предприятию фондов за
связи, торговли и обществен работной платы, улучшение
ного питания должно быть охраны труда и медицинского
проведено в январе— феврале, обслуживания, а также без
в машинно-тракторных стай- условное выполнение планов
цпях и совхозах— до 15 мар строительства жилых домов и
та и на торфопредприягиях— культурно-бытовых
учрежде
в апреле 1957 года.
ний.
Профсоюзные
организации
(ТАСС).
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ
Р Е ЗУ Л Ь ТА ТЫ
ВЫ БОРОВ В США
В американской печати опуб
ликованы окончательные офи
циальные результаты прези
дентских выборов и выборов
в конгресс С-ША, состоявших
ся 6 ноября.
Согласно этим данным, кан
дидат республиканской партии
Д. Эйзенхауэр п о л у ч и л
35.582.236 голосов и избран
президентом США. Кандидат
демократической п а р т и и
Э. Стивенсон
получил
26.028.887 голосов. В резуль
тате выборов демократическая
партия завоевала большинство
в конгрессе 85-го созыва, ко
торый начнет свою работу в
январе 1957 года.
В выборах приняли участие
62.118.963 избирателя—немно
гим более 60 проц. лиц,имею
щих право голоса. В нынеш
них выборах участвовало при
мерно на 3 проц. меньше из
бирателей, чем в 1952 году.
В связи с этим американский
историк Коммэгер в статье,
помещенной недавно в прило
жении к газете «Нью-Йорк
тайме», сетовал по поводу то
го, что большая часть амери
канских избирателей воздер
живается от участия в выбо
рах.

П о ч ем у мы т а к говорим ?
Х и р у р г, ц ы р ю льн и к
В средние века западно лись в цех цырюльников
европейская медицина, как или банщиков, так как ле
и другие науки, была под кари не делали операций.
надзором церкви. Изучение
Только в X III веке в Па
анатомии на трупах счита риже было создано первое
лось греховным, а пролитие научное объединение цехо
крови церковь лицемерно вых хирургов.
Цырк’шнпки и банщики
запрещала. Например, ере
тиков, чтобы «не проливать в течение веков производи
кровь», сжигали живьем. ли все операции. В малень
Развитие области медици ких городах России еще в
ны-хирургии— надолго за начале XX века в парик
мерло. Медицина считалась махерских пускали кровь,
наукой, хирургия— низким ставили банки, л е ч и л и
ремеслом. Это отразилось пиявками.
Интересно, что, но мне
на ее названии: от грече
ского хейр— рука п эргон— нию академика Я. Грота,
дело; хейрургия имела еще хирург и цырюльник явля
смысл— занятие ремеслом, _лись когда-то одним и тем
рукоделие. Если было нуж-f же_словом,
но ампутировать руку или
пустить кровь, то обраща-

ж------

Улица
В древней Руси улицей,
или концом, называли обыч
но то, что мы именуем
районом. Улицей называли
и проход, дорогу между
домами, то есть придавали
слову то же значение, что
и мы.
Образовано оно о^ выра
жения «у лица» домов.

Редактор Е . НОВОСЕЛОВ.

Реж евской Дом культуры
производит запись в К Р У 
Ж О К Д У Х О В О ГО О Р К Е С Т 
РА. Принимаются лица обоего
пола независимо от возраста.
Зап и сь производится до 5
января 1957 года у инструк
тора тов. Воробьевой ежеднев
но с И до 14 часов и с 19 до
22 часов.
Администрация Дома
культуры .

Адрес редакции: гор. Реж, улица Красноармейская. 16, телефон 91
Город Реж, Красноармейская, 22, типографа Свердловского облполиграфиздата. Тираж 2000. Выходит 3 раза в неделю. Заказ 3913

^6
| «

