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О СНИЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН
НА НЕКОТОРЫЕ ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
По решению Правительства с 1 июля 1959 г. снижены государст

венные розничные цены в среднем: на часы на 16 процентов, на вело
сипеды на 21 процент, на радиолы некоторых марок на 16 процен
тов, на фотоаппараты некоторых марок на 19 процентов, на женские 
капроновые чулки на 20 процентов.

По решению Советов Министров союзных республик с 1 июля 
1959 г. снижены государственные розничные цены в среднем: на 
виноградные вина на 19 процентов и на плодово-ягодные вина на 
20 процентов.

Одновременно с этим Советы Министров союзных республик и 
областные, краевые исполкомы Советов депутатов трудящихся сни
зили розничные цены на детские игрушки.

Выгода населения от настоящего снижения государственных роз- 
ничных цен в расчете на год составит более шести миллиардов рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о Пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза

29 июня 1959 года закончил свою работу Пленум Центрального Комитета КПСС, открывшийся 24 июня.
На заседании в прениях но докладам, стоявшим в повестке дня, выступил товарищ П. И. Киселев (директор Горьковского автомобильного 

завода).
С речыо на Пленуме ЦК КПСС выступил Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Мипистров СССР товарищ К. С. Хрущев. 
Всего в прениях приняло участие 52 человека.
Пленум единогласно принял соответствующие решения по обсуждавшимся вопросам.
Единогласно принято «Обращение Пленума Центрального Комитета КПСС к рабочим и работницам, к колхозникам и колхозницам, к совет

ской интеллигенции, ко всем трудящимся Советского Союза».

воздвигнем величественное здание коммунизма!
В Р А Щ Е Н И Е
Центрального Комитета К П С С

к рабочим и работницам, к колхозникам и колхозницам, к советской 
интеллигенции, ко всем трудящимся Советского Союза

Героическим трудом
о

Пленума

Дорогие товарищи, друзья!
Славные труженики советского общества!
Пленум Центрального Комитета КПСС раз

работал важные мероприятия по практическому 
осуществлению исторических решении XXI 
съезда партии в области дальнейшего техниче
ского прогресса во всех отраслях народного хо
зяйства. Пленум определил конкретные задачи 
по внедрению комплексной механизации, авто
матизации производства, введению поточных 
линий, замене устаревшего оборудования, 
штампов и инструментов, по повышению каче
ства выпускаемой продукции и снижению ее 
себестоимости. Намечены также меры по разви
тию химической и текстильной промышлен
ности. Решения Пленума ЦК имеют огромное 
значение для досрочного выполнения семи лет
него плана, для дальнейшего укрепления эко
номического могущества нашей Родины и повы
шения жизненного уровня советского народа.

Пленум считает, что выполнение и перевы
полнение семилетнего плана — самая главная 
задача нашего времени. Это решающий шаг на
шей Родины по пути к коммунизму.

XXI съезд КПСС, утверждая контрольные 
цифры семилетнего плана, подчеркнул:

«Советский народ в ходе социалистического 
строительства совершил великие, признанные 
всем миром трудовые подвиги. XXI съезд Ком
мунистической партии выражает твердую уве
ренность, что вступление нашего общества в 
период развернутого коммунистического строи
тельства вызовет к жизни мощную волну трудо
вого энтузиазма, новые формы всенародного со
ревнования за выполнение и перевыполнение 
семилетнего плана, ознаменуется выдающимися 
победами.

Намечаемая партией величественная програм
ма коммунистического строительства открывает 
перед советским народом широкие и светлые 
перспективы движения к коммунизму. Наша за
ветная цель уже близка. Нам предстоит пройти 
решающий этан в мирном экономическом со
ревновании с капитализмом, в кратчайший 
срок выиграть это соревнование. У нас имеется 
все необходимое, чтобы взять этот рубеж. II 
когда мы решим эти задачи и выйдем на новые 
просторы, тогда будет легче идти вперед. Во 
имя великой цели построения коммунизма 
можно и нужно хорошо потрудиться».

Эти вдохновенные слова съезда нашей ленин
ской партии вызвали горячий отклик в сердцах 
миллионов. Все народы Советской страны вос
приняли семнлетнНй план как свое родное дело 
и с большим патриотическим подъемом присту
пили к его выполнению.

Слово «семилетка» облетело весь мир, вызва
ло восхищение у всего прогрессивного челове
чества, у народов социалистических стран, все
лило бодрость, еще большую уверенность в 
■ обеде социализма наших братьей но духу и

классу, даже если отделены они от нас морями 
и океанами. Страх и тревогу посеяло это слово 
в стане врагов социализма.

Весь советский народ с огромным воодушев
лением одобрил разработанный XXI съездом 
КПСС семилетний план. Уже полгода творче
ским трудом паш парод воплощает в жизнь этот 
великий план.

Машиностроители Москвы и Ленинграда, ме
таллурги и шахтеры Украины, нефтяники Баш
кирии, уральские строители, горьковские хими
ки, работники промышленности Белоруссии, 
цветной металлургии Казахстана, ивановские 
текстильщики, многие предприятия пищевой 
промышленности выступили зачинателями дви
жения миллионов за досрочное выполнение се
милетки и плана 1959 года. Партийные органи
зации п все трудящиеся Владимирского и 
Свердловского экономических районов постави
ли перед собой задачу досрочно достичь наме
ченного на семилетие уровня производства за 
счет лучшего использования внутренних ре
зервов. По призыву передовых колхозов и сов
хозов Р о с с и й с к о й  Федерации, Украины, Бело
руссии, Казахстана, Грузии, Молдавии, Узбе
кистана и других республик начался поход за 
выполнение заданий семилетки по сельскому 
хозяйству в пять лет.

Мы хорошо начали семилетку! Промышлен
ность всех союзных республик, всех экономиче
ских районов перевыполнила план первого полу
годия 1959 года. Успешно проводятся сельско
хозяйственные работы. Все отрасли народного 
хозяйства уверенно наращивают темпы, чтобы 
досрочно выполнить семилетний план.

Еще в первые, самые тяжелые, самые труд
ные для молодой Советской республики годы 
Владимир Ильич Ленин говорил о том, что если 
мы будем хозяйствовать разумно, экономно, ис
пользуя все заложеппые в советском строе воз
можности, опираясь на творческую инициативу 
народа, то придет пора, когда наступит такое 
ускорение общественного развития, такой взлет 
экономики и культуры, о котором капитализм 
не мог даже мечтать. И вот эта пора пришла.

Какая капиталистическая страпа могла бы 
заявить перед всем миром, что она берется за 
семь лет на 80 процентов увеличить общий вы
пуск промышленной продукции, удвоить про
изводство электроэнергии, утроить мощь своей 
химической индустрии, на сорок процентов по
высить реальные доходы рабочих и крестьян, 
построить для трудящихся 15 миллионов квар
тир в городах н 7 миллионов домов в сельской 
местности? А мы это заявили и сделаем навер
няка!

Вспомним, как радовался Владимир Ильич 
Ленин, когда на его глазах в маленькой деревне 
Кашнно под Москвой зажглась электрическая 
лампочка, которую народ наш любовно назвал 
«лампочкой Ильича». Как гордились мы снача

ла Волховстроем, потом Днепрогэсом. Но ведь 
60 миллионов киловатт — именно таков наме
ченный на семилетие прирост мощностей па 
электростанциях — это сто Днепрогэсом или ты
сяча Волховстроев!

Дореволюционная Россия была на одном из 
последних мест по производству стали. К концу 
семилетки Советский Союз будет выплавлять 
около 90 миллионов тони стали в год, или боль
ше, чем выплавляют стали в настоящее время 
все капиталистические страны Европы.

Только прирост производства проката черных 
металлов в предстоящем семилетии составит 
около 25 миллиоиов тонн. Это в двадцать раз 
больше, чем производил Магнитогорский метал
лургический комбинат в довоенные годы. Зна
чит, за семилетку вступят в строй двадцать 
Магнитогорских комбинатов.

За один лишь день в 1905 году будет произво
диться продукции машиностроения и металлооб
работки столько, сколько в дореволюционной 
Госснн было произведешь за весь 1913 год.

За семь лет в городах и рабочих поселках 
будут построены жилые дома общей площадью 
050—660 миллионов квадратных метров. Чтобы 
оценить значение этой цифры, следует вспом
нить, что еще в 1956 году весь городской жи
лищный фонд составлял 673 миллиона квад
ратных метров. Это равнозначно тому, что на 
просторах нашей Роднпы появится 15 новых 
городов, таких, как Москва, или около 100 та
ких городов, как Горький. А ведь Москва и 
Горький возводились веками!

Таковы масштабы созидания в период развер
нутого строительства коммунизма!

Как пе гордиться всем нам вместе и каждо
му в отдельности всемирно-историческими ус
пехами нашей Родины! Коммунистическая пар
тия, пользуясь компасом марксистско-ленин
ского учения, уверенно ведет советский корабль 
сквозь все бури и препятствия к желанным 
берегам коммунизма. Как пе испытывать огром
ного внутреннего удовлетворения, сознавая, что 
в общих победах есть и твоя доля, что не го
стем, а полповластпым хозяином шагаешь ты, 
гражданин Советского Союза, по жизни, и все, 
что видишь кругом, и все, что будет сделано, — 
это для тебя, для твоих детей, для всех нас, для 
советского общества — общества строителей 
коммунизма, для нашей Роднпы!

Во имя чего партия зовет народ на новые 
трудовые подвиги?

Во имя чего партия призывает производить 
больше металла, нефти, машин, электроэнергии, 
химической продукции, тканей, обуви, больше 
производить хлеба, мяса, молока и других про
дуктов сельского хозяйства, развивать пауку и 
культуру, строить больше детских садов, школ, 
институтов, библиотек,'больниц н здравниц?

Во имя чего партия со всей энергией и па- 
(Окончание на 2-й стр.).



Окончание Обращения Пленума Центрального Комитета КПСС
стойчивостыо ведет борьбу за технический про
гресс, за ускорение темпов комплексной меха
низации и автоматизации производства, за бы
строе внедрение новейших достижений науки и 
техники?

Маша партия, как и всегда, делает это во 
имя улучшения жизни народа, умножения его 
материальных и духовных богатств, во имя 
дальнейшего укрепления могущества социали
стической родины.

Наша партия делает ото для того, чтобы об
легчить труд советских людей, сделать его еще 
более производительным.

Паша партия делает это для того, чтобы луч
ше удовлетворялись растущие материальпые и 
культурные потребности трудящихся города и 
деревни, чтобы советские люди были в изобилии 
обеспечены продуктами питания, одеждой, 
обувью и другими товарами пародного потреб
ления, для того, чтобы быстрее покончить с не
достатком жилищ и обеспечить каждую совет
скую семыо благоустроенной квартирой, для 
того, чтобы скорее достигнуть самого короткого 
в мире рабочего дня и самой короткой рабочей 
недели, чтобы советские люди имели больше 
свободного времени для учения и отдыха, что
бы все они были образованными и культурными.

Никогда еще не было у пас такого всеобъем
лющего плана, как семилетка, где учтено и про
думано все — от гигантских электростанций до 
детских игрушек, от большой химии до садов и 
виноградников. Все для человека, все во имя 
его блага! Вот наша великая цель, вот смысл 
той огромной работы, которую вела и ведет 
ленинская партия коммунистов!

Наши экономические планы — эго планы 
мира и созидания. В их оспове лежит удовлет
ворение потребностей народа, а не погоня за 
прибылями. В капиталистическом мире есть 
влиятельные силы, которые хотят наживаться 
на гонке вооружений, готовы ради получения 
сверхприбылей толкнуть человечество в про
пасть новой, самой губительной войны. В этих 
условиях наша страпа, добиваясь все более пол
ного удовлетворения растущих потребностей 
трудящихся, должна неустанно крепить свою 
экономическую и оборонную мощь.

У нас, в социалистическом обществе, воз
можности развития промышленности, сельско
го хозяйства безграничны. Чем больше мы бу
дем производить материальных ценпостей, тем 
выше поднимется жизнепный уровень народа, 
тем прочнее будет дело мира и социализма. В 
чудесное время живем мы с вами, дорогие 
друзья, в великое время свершеппя заветной 
мечты лучших умов о светлом будущем челове
чества!

Советский Союз стал могущественной инду
стриальной державой мира, цитаделью передо
вой науки, культуры, высокого гуманизма. Те
перь уже никто не может пе считаться с Совет
ским Союзом. Недаром во многих странах мира 
простые люди говорят: «Голос советского па
рода останавливает войны!»

По пути социализма идет уже греть челове
чества. К концу семилетки социалистические 
страны будут производить больше половипы 
всей мировой промышленной продукции. Пре
восходство мировой системы социализма над 
мировой капиталистической системой в сфере 
материального производства будет обеспечено^ 
окончательно.

Но эта победа не придет сама по себе. Она 
будет достигнута только самоотверженным тру
дом всего народа. Наше движение вперед тре
бует преодоления немалых трудностей, устра
нения недостатков и промахов в работе. За го
ды социалистического строительства наш народ 
показал, что он умеет преодолевать трудности 
и препятствия, проявлять стойкость и упор
ство в достижении намеченной цели. В совре
менных условиях, в век атома, электроники, 
химии, в век искусственных спутников победу 
дадут передовая паука и высшая техника, от
крывающие неограниченные просторы для ро
ста производительности общественного труДа, 
победу принесут железпая воля и большевист
ская страстность, высокая организованность и 
революционная дисциплина миллионов. «Ком
мунизм, — учит В. И. Ленин, — есть высшая 
против капиталистической производительность 
труда, добровольных, сознательных, объединен
ных, использующих передовую технику, рабо
чих».

Адрес редакции: г. Хабаровск, ул. Карла

Наша семилетка — семилетка непрерывно
го технического прогресса во всех отраслях па
родного хозяйства, в тяжелой индустрии и в 
легкой промышленности, в строительстве, на 
транспорте и в сельском хозяйстве, семилетка 
прогресса в области науки и культуры.

Пленум Центрального Комитета партии на
метил крупные мероприятия по комплексной 
механизации и автоматизации производствен
ных процессов во всех отраслях народного хо
зяйства.

Неотложным делом в области комплексной 
механизации производственных процессов яв
ляется ликвидация тяжелого ручного труда в 
промышленности, строительстве, на транспорте 
н в сельском хозяйстве.

В первую очередь необходимо путем внедре- 
пия самой современной техники провестп 
комплексную механизацию и автоматизацию 
основных трудоемких операций и процессов в 
горнорудной промышленности, в металлургиче
ской, в нефтяпой и химической, в машино
строении, в строительстве и в производстве 
стройматериалов, в лесобумажной промышлен
ности.

Необходимо осуществить широкую механи
зацию и автоматизацию погрузо-разгрузочпых 
работ на всех видах перевозок и перевалок гру
зов, внутризаводского транспорта.

Широко внедрить механизацию и автомати
зацию производства и упаковки товаров народ
ного потребления, добиваясь высокого качества 
и красивого оформления товаров.

В области сельскохозяйственного производ
ства необходимо осуществить комплексную ме
ханизацию возделывания пропашных и техни
ческих культур, их уборки, очистки и погруз
ки, а также механизации всех трудоемких про
цессов в животноводстве.

Во всех отраслях народного хозяйства долж
но быть уделено особое внимание вопросам ре
конструкции действующих предприятий, мо
дернизации и замены устаревшего оборудова
ния, совершенствования технологических про
цессов, специализации и кооперирования про
изводства. Известно, например, что большой 
экономический ущерб наносится пародному хо
зяйству из-за слабой концентрации производ
ства на специализированных предприятиях 
литья, поковок, сварных конструкций, кре
пежных изделий и инструментов. Вот почему 
с целыо повышения экономических показате
лей в работе предприятий и строек в решениях 
Пленума ЦК обращается особое внимание па 
организацию централизованного производства 
на современном техническом уровне литья, по
ковок, сварных конструкций, крепежных изде
лий и инструмента как внутри экономических 
районов, так -и для пужд нескольких экономи
ческих районов.

В области комплексной автоматизации необ
ходимо решить задачи перехода от автоматиза
ции отдельных производственных операций к 
созданию полностью автоматизированных тех
нологических процессов, цехов и предприятий в 
первую очередь в тех отраслях, где автоматиза
ция обеспечивает максимальный экономиче
ский эффект.

В резолюции Пленума ЦК КПСС памечены 
п другие важные мероприятия, указывающие 
пути технического прогресса в различных от
раслях народного хозяйства.

Пленум ЦК КПСС обращается ко всем тру
дящимся нашей великой Родины с призывом:

— Шире размах всенародного социалистиче
ского соревнования за досрочное выполнение 
семилетнего плана, за технический прогресс!

— Боритесь за высокую производительность 
труда, за комплексную механизацию и автома
тизацию производственных процессов, против 
консерватизма, застоя, отсталости в технике;

— Смелее внедряйте новое оборудование, мо
дернизируйте действующие станки и машины, 
совершенствуйте технологические процессы, 
лучше используйте производственные мощно
сти и резервы;

— Экономьте в большом и малом, на каждом 
участке производства, повышайте качество 
продукции, снижайте ее себестоимость. Помни
те, что из граммов складываются тонны, из ко
пеек и рублей — миллионы и миллиарды;

— Всемерно развивайте передовую науку, 
настойчиво овладевайте новой техникой, шире 
распространяйте и внедряйте опыт передови
ков соревнования, новаторов производства, раз-
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пивайте массовое движение рационализаторов 
и изобретателей! Пусть крепнет творческий со
юз науки и труда!

В решениях Плепума Центрального Комите
та партии детально разработана программа 
осуществления технического прогресса во всех 
отраслях народпого хозяйства, определены за
дачи партийных, советских, хозяйственных, 
профсоюзных и комсомольских организаций, 
коллективов предприятий, научно-исследова
тельских учреждений и конструкторских бюро. 
Дело теперь за тем, чтобы правильно организо
вать работу и претворить в жизнь припятые ре
шения. Пусть каждый рабочий, инженер, уче
ный, колхозник, агроном, учитель, врач, изучив 
решения Пленума, подумает, как применить 
их в своей практической работе. Пусть каждый 
трудовой коллектив выработает план освоения 
и внедрения достижений науки, техники, авто
матики, лучшего использования производствен
ных резервов и площадей, чтобы быстрее взять 
свои рубежи семилетки.

Высший технологический прогресс предпола
гает высшую организацию производства и тру
да. Комплексная механизация и автоматиза
ция — благо, если труд хорошо организован, 
если в цехе нет болтающихся без дела людей, 
если разумно используется каждая минута, 
ведь из минут складываются часы, рабочие 
дни, месяцы и годы.

Пусть каждый труженик проникнется чув
ством высокой ответственности за свою рабо- 
боту, за ежедневное выполнение норм выработ
ки и плановых заданий, за повышение качества 
и снижение себестоимости продукции. Должна 
быть объявлена решительная борьба против 
расточительства, расхлябанности и недисцип
линированности, за бережливость, экономное, 
разумное ведение хозяйства. Заслуживают об
щественного порицания люди, которые, не да
вая обществу того, что должны дать, пользуют
ся всеми благами наряду с тружениками, пока
зывающими в работе образцы высокой созна
тельности и коммунистического трудолюбия.

Новые задачи хорошо понимают разведчики 
будущего — участники славного движения 
бригад и ударников коммунистического труда. 
Эти бригады ревностно- добиваются примене
ния у себя на участке, па своем поле самой со
вершенной техники и технологии, они реши
тельно выступают против косности, консерва
тизма, отсталости. Ударник коммунистического 
труда тот, кто, став мастером своего дела, ые 
успокаивается на достигнутом, а пытливо смот
рит вперед, дерзает, ищет! Он дружит с передо
вой наукой и техникой, не терпит равпепия «на 
старинку», всегда готов и д т и  п о  пеизведанным 
дорогам новаторов, чтобы сделать для народа 
больше нужных вещей, выше качеством, де
шевле ценой.

Зерна коммунистического труда, взращенные 
пашей партией, дают все более чудесные и 
обильные плоды. Нет сомнения, что в новом по
ходе за технический прогресс, за всемерное со
вершенствование производства вырастут и про
явят себя миллионы и миллионы людей, пока
зывающих образцы сознательного, коммунисти
ческого отношения к труду. Высокий долг, свя
щенная обязанность всех партийных, профсоюз
ных, комсомольских организаций — возглавить 
это растущее патриотическое движение масс.

Товарищи, друзья!
К новым славным подвигам в труде зовет 

Коммунистическая партия, Партия великого 
Ленина! Героическим трудом народа воздвиг- 
чем величественное здание коммунизма! Под
виги героев и героинь семилетки, самоотвер
женный труд людей нашего времени никогда не 
забудет наш народ, ийи будут гордиться гря
дущие поколения, будут гордиться люди ком
мунистического общества, будет гордиться все 
передовое человечество.

Исторические решения XXI съезда партии 
освещают путь нашей страны и всего челове
чества к коммунизму. Вперед, и только вперед, 
по этому пути! Еще теснее ряды вокруг испы
танного вождя и организатора всех наших 
побед — Ленинской партии! Все силы, всю 
энергию — на выполнение великих задач раз
вернутого коммунистического строительства!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
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