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Пусть крепнет  
творческий союз 

науки и труда}
(Из Обращения Пленума ЦК КПСС)

ГЕРОИЧЕСКИМ ТРУДОМ ВОЗДВИГНЕМ 
ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ КОММУНИЗМА!

Обращение Пленума Центрального Комитета КПСС к рабочим 
и работницам, к колхозникам и колхозницам, к советской интеллигенции,

ко всем трудящимся Советского Союза
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!

СЛАВНЫЕ ТРУЖЕНИКИ СОВЕТСКОГО 
ОБЩ ЕСТВА!

Пленум Центрального Комитета КПСС разрабо
тал важные мероприятия по практическому осуще
ствлению исторических решений XXI съезда пар
тии в области дальнейшего технического прогресса 
во всех отраслях народного хозяйства. Пленум оп
ределил конкретные задачи по внедрению комплек
сной механизации, автоматизации производства, 
пведешпо поточных линий, замене устаревшего обо
рудования, штампов и инструментов, по повышению 
качества выпускаемой продукции и снижению ее 
себестоимости. Намечены также меры по развитию 
химической и текстильной промышленности. Ре
шения Пленума ЦК имеют огромное значение для 

досрочного выполнения семилетнего плана, для 
дальнейшего укрепления экономического могущест
ва нашей Родины и повышения жизненного уровня 
советского народа.

Пленум считает, что выполнение и перевыполне- 
нение ' семилетнего плана — самая главная 
задача нашего времени. Это решающий шаг нашей 
Родины по пути к коммунизму.

XXI съезд КПСС, утверждая контрольные циф
ры семилетнего плана, подчеркнул:

«Советский народ в ходе социалистического 
строительства совершил великие, признанные всем 
миром трудовые подвиги X X I съезд Коммунисти. 
ческой партии выражает твердую уверенность, что 
вступление нашего общества в период развернутого 
коммунистического строительства вызовет к жизни 
мощную волну трудового энтузиазма, новые формы 
всенародного соревнования за выполнение и пере
выполнение семилетнего плана, ознаменуется выда. 
ющимися победами.

Намечаемая партией величественная программа 
коммунистического строительства открывает перед 
советским народом широкие и светлые перспективы 
движения к коммунизму. Наша заветная цель уже 
близка. Нам предстоит пройти решающий этап в 
мирном экономическом соревновании с капитализ. 
мом, в кратчайший срок выиграть это соревнова. 
ние. У нас имеется все необходимое, чтобы взять 
.этот рубеж. И когда мы решим эти задачи и вый. 
дем на новые просторы, тогда б.удет легче идти 
вперед. Во имя великой цели построения комму, 
низма можно и нужно хорошо потрудиться».

Эти вдохновенные слова съезда нашей ленин
ской партии вызвали горячий отклик в сердцах 
миллионов. Все народы Советской страны воспри
няли семилетний план как свое родное дело и с 
большим патриотическим подъемом приступили к 
его выполнению.

Слово «семилетка» облетело весь мир, вызвало 
восхищение у всего прогрессивного человечества, у 
народов социалистических стран, вселило бодрость, 
еще большую уверенность в победу социализма у 
наших братьев по духу и классу, даже если от
делены они от нас морями и океанами. Страх и 
тревогу посеяло это слово в стане врагов социа
лизма.

Весь советский народ с огромным воодушевле
нием одобрил разработанный XXI съездом КПСС 
семилетний план. Уже полгода творческим трудом 
наш народ воплощает в я{изиь этот великий план.

Машиностроители Москвы и Ленинграда, метал
лурги и шахтеры Украины, нефтяники Башкирии, 
уральские строители, горьковские химики, работни
ки промышленности Белоруссии, цветной метал
лургии Казахстана, ивановские текстильщики, мно
гие предприятия пищевой промышленности высту
пили зачинателями движения миллионов за досроч
ное выполнение семилетки и плана 1959 года. 
Партийные организации и все трудящиеся Влади
мирского и Свердловского экономических районов 
поставили перед собой задачу досрочно достичь 
намеченного на семилетие уровня производства за 
счет лучшего использования вн.утренних резервов. 
По призыву передовых колхозов и совхозов Рос
сийской Федерации, Украины, Белор.уссии, Казах

стана, Грузии и Молдавии, Узбекистана и других 
республик начался поход за выполнение заданий 
семилетки по сельскому хозяйству в пять лет.

Мы хорошо начали семилетку! Промышленность 
всех союзных республик, всех экономических рай- 
снов перевыполнила план первого полугодия 1959 
года. Успешно проводятся сельскохозяйственные 
работы. Все отрасли народного хозяйства уверенно 
наращивают темпы, чтобы досрочно выполнить се
милетний план.

Еще в первые, самые тяжелые, самые трудные 
для молодой Советской республики годы Владимир 
Ильич Ленин говорил о том, что если мы будем 
хозяйствовать разумно, экономно, использ.уя все 
заложенные в советском строе возможности, опи
раясь на творческую инициативу народа, то придет 
пора, когда наступит такое ускорение общественно
го развития, такой взлет экономики и культуры, о 
котором капитализм не мог даже мечтать. И вот 
эта пора пришла.

Какая капиталистическая страна могла бы зая
вить перед всем миром, что она берется за семь 
лет на 80 процентов увеличить общий выпуск про
мышленной продукции, удвоить производство 
электроэнергии, утроить мощь своей химической 
индустрии, на сорок процентов повысить реальные 
доходы рабочих и крестьян, построить для трудя
щихся 15 миллионов квартир в городах и 7 мил
лионов домов в сельской местности? А мы это за
явили и сделаем наверняка!

Вспомним, как радовался Владимир Ильич 
Ленин, когда на его глазах в маленькой деревне 
Кашино под Москвой зажглась электрическая лам
почка, которую народ наш любовно назвал «лам
почкой Ильича». Как гордились мы сначала Вол
ховстроем, потом Днепрогэсом. Но ведь 60 милли
онов киловатт ■— именно таков намеченный на се
милетие прирост мощностей на электростанциях — 
это сто Днепрогэсов или тысяча Волховстроев!

Дореволюционная Россия была на одном из пос
ледних мест по производству стали. К Концу семи
летки Советский Союз будет выплавлять около 90 
миллионов тонн стали в год, или больше, чем 
выплавляют стали в настоящее время все капита
листические страны Европы.

Только прирост производства проката черных 
металлов в предстоящем семилетии составит около 
25 миллионов тонн. Это в двадцать раз больше, 
чем производил Магнитогорский металлургический 
комбинат в довоенные годы. Значит, за семилетку 
вступят в строй двадцать магнитогорских комбина
тов.

За один лишь день в 1965 году будет произво
диться продукции машиностроения и металлообра
ботки столько, сколько в дореволюционной России 
было произведено за весь 1913 год.

За семь лет в городах и рабочих поселках бу
дут построены жилые дома общей площадью 
6 5 0 — 660 миллионов квадратных метров. Чтобы 
оценить значение этой цифры, следует вспомнить, 
чтб еще в 1956 году весь городской жилищный 
фонд составлял 673  миллиона квадратных метров. 
Это равнозначно тому, что на просторах нашей 
Родины появятся 15 новых городов, таких, как 
Москва, или около 100 таких городов, как. Горький. 
А ведь Москва и Горький возводились веками!

Таковы масштабы созидания в период разверну
того строительства коммунизма!

Как не гордиться всем нам вместе и каждому в 
отдельности всемирно-историческими успехами на
шей Родины! Коммунистическая партия, пользуясь 
компасом 'марксистско-ленинского учения, уверен
но ведет советский корабль сквозь все бури и пре
пятствия — к желанным берегам коммунизма. Как 
не испытывать огромного внутреннего удовлетворе
ния, сознавая, что в общих победах есть и твоя 
доля, что не гостем, а полновластным 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 Родины!

Во имя чего партия зовет народ на новые тру
довые подвиги?

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

Во имя чего партия со всей энергией и настойчи
востью ведет борьбу за технический прогресс, за 
ускорение темпов комплексной механизации и авто
матизации производства, за быстрое внедрение но
вейших достижений науки и техники?

Наша партия, как и всегда, делает это во имя 
улучшения жизни народа, умножения его матери
альных и духовных богатств, во имя дальнейшего 
укрепления могущества социалистической Родины.

Наша партия делает это для того, чтобы облег
чить труд советских людей, сделать его еще более 
производительным.

Наша партия делает это для того, чтобы лучше 
удовлетворялись растущие материальные и куль, 
турные потребности трудящихся города и деревни, 
чтобы советские люди были в изобилии обеспечены 
продуктами питания, одеждой, обувью и другими 
товарами народного потребления, для того, чтобы 
быстрее покончить с недостатком жилищ и обеспе
чить каждую советскую семью благоустроенной 

квартирой, для того, чтобы скорее достигнуть са
мого короткого в мире рабочего дня и самой корот
кой рабочей недели, чтобы советские люди имели 
больше свободного времени для учения и отдыха, 
чтобы все они были образованными и культурны
ми.

Никогда еще не было у нас такого . всеобъемлю
щего плана, как семилетка, где учтено и продума
но все — от гигантских электростанций до детских 
игрушек, от большой химии до садов и виноградни
ков. Все для человека, все во имя его блага! Вот 
наша великая цель, вот смысл той огромной рабо
ты. которую вела и ведет ленинская партия комму
нистов!

(Окончание на 2_й стр.).



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У Суббота, 4 июля 1959 г., № 26 (529),

ГЕРОИЧЕСКИМ ТРУДОМ ВОЗДВИГНЕМ 
ВЕЛИЧЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ КОММУНИЗМА!

Обращение Пленума Центрального Комитета КПСС к рабочим и работницам, 
к колхозникам и колхозницам, к советской интеллигенции, 

ко всем трудящимся Советского Союза
(Окончание).

Наши экономические планы — это планы мира 
и созидания. В их основе лежит удовлетворение 
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 пропасть новой, самой губительной 
войны. В этих условиях наша страна, добиваясь 
все более полного удовлетворения растущих потреб. 
Ностей трудящихся, должна неустанно крепить 
свою экономическую и оборонную мощь.

У нас, в социалистическом обществе возможно
сти развития промышленности, сельского хозяйства 
безграничны. Чем больше мы будем производить 
материальных ценностей, тем выше поднимется 
жизненный уровень народа, тем прочнее будет де
ло мира и ,социализма. В чудесное время живем 
мы с вами, дорогие друзья, в великое время свер
шения заветной мечты лучших умов о светлом бу
дущем человечества!

Советский Союз стал могущественной индустри
альной державой мира, цитаделью передовой нау
ки, культуры, высокого гуманизма. Теперь уже 
никто не может не считаться с Советским Сою
зом. Недаром во многих странах мира простые лю
ди говорят: «Голос советского народа останавли
вает войны!».

По пути социализма идет уже треть человече
ства. К концу семилетки социалистические страны 

будут производить больше половины всей мировой 
промышленной продукции. Превосходство мировой 
системы социализма над мировой капиталистиче
ской системой в сфере материального производства 
будет обеспечено окончательно.

Но эта победа не придет сама по себе. Она будет 
достигнута только самоотверженным трудом всего 
народа. Наше движение вперед требует преодоле
ния немалых трудностей, устранения недостат
ков и промахов Б работе. За годы социалистиче
ского строительства наш народ показал, что он 
умеет преодолевать трудности и препятствия, про
являть стойкость и упорство в достижении наме
ченной цели. В современных условиях, в век ато
ма. электроники, химии, в век искусственных спут
ников победу дад.ут передовая наука и высшая 
техника, открывающие неограниченные просторы 
.для роста производительности общественного тру
да, победу принесут железная воля и большевист
ская страстность, высокая организованность и ре
волюционная дисциплина миллионов. «Коммунизм, 
— учит в. И. Ленин. — есть высшая против ка. 
питалистической производительность труда добро, 
вольных, сознательных, объединенных, использую, 
щих передовую технику рабочих».

Наша семилетка — семилетка непрерывного 
технического прогресса во всех отраслях народного 
хо.зяйства. в тяжелой индустрии и в легкой про
мышленности, в строительстве, на транспорте и в 
сельском хозяйстве, семилетка прогресса в области 
науки и культуры.

Пленум Центрального Ко.митета партии наметил 
крупные мероприятия по комплексной механизации 
и автоматизации производственных процессов во 
всех отраслях народного хозяйства.

Неотложным делом в области комплексной .меха
низации производственных процессов является 
ликвидация тяжелого ручного труда в промышлен
ности, строительстве, на транспорте и в сельском 
хозяйстве.

В первую очередь необходимо п.утем внедрения 
самой современной техники провести комплексную 
механизацию и автоматизацию основных трудоем
ких операций и процессов в горнорудной промыш
ленности, в металлургической, в нефтяной и хи
мической, в машиностроении, в строительстве и в 
производстве стройматериалов, в лесобумажной 
промышленности.

Необходимо осуществить широкую механизацию 
и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ 
на'всех видах перевозок и перевалов грузов, вну
тризаводского транспорта.

LHiipoKO внедрить механизацию и автоматиггацию 
производства и упаковки товаров народного потреб
ления, добиваясь высокого качества и красивого 
оформления товаров,

В области сельскохозяйственного производства 
необходимо осуществить комплексную механиза
цию возделывания пропашных и технических к.уль- 
тур. их уборки, очистки и погрузки, а также меха
низацию всех трудоемких процессов в животновод
стве.

Во всех отраслях народного хозяйства должно 
быть уделено особое внимание вопросам реконст
рукции действующих предприятий, модернизации и 
замены устаревшего оборудования, совершенство
вания технологических процессов, специализаций и 
кооперирования производства. Известно, например, 
что большой эконо.мический ущерб наносится на
родному хозяйству из-за слабой концентрации про
изводства на специализированных предприятиях 
литья, поковок, сварных конструкций, крепежных 
изделий и инструментов. Вот почему с целью по
вышения экономических показателей в работе 
предприятий и строек в решениях Пленума ЦК об
ращается особое внимание на организацию центра
лизованного производства на современном техни
ческом уровне литья, поковок, сварных конструк
ций. крепежных изделий и инструмента как внутри 
экономических районов, так и для нужд несколь
ких экономических районов.

В области комплексной автоматизации необходи
мо решить задачи перехода от автоматизации от
дельных производственных операций к созданию 
полностью автоматизированных технологических 
процессов, цехов и предприятий в первую очередь 
н тех отраслях, где автоматизация обеспечивает 
максимальный экономический эффект.

В резолюции Плен>ма ЦК КПСС намечены и 
другие важные мероприятия, указывающие пути 
технического прогресса в различных отраслях на
родного хозяйства.

Пленум ЦК КПСС обращается ко всем трудя
щимся нашей великом Родины с призывом:

— Шире размах всенародного социалиетиче. 
ского соревнования за досрочное выполнение семи, 
летнего плана, за технический прогресс!

— Боритесь за высокую производктельность 
труда, за комплексную механизацию и автоматиза. 
цию производственных процессов, против консерва
тизма, застоя, отсталости в технике;

— Смелее внедряйте новое оборудование, мо. 
дернизируйте действующие станки и машины, со
вершенствуйте технологические процессы, лучше 
используйте производственные мощности и резер. 
вы;

— Экономьте в большом и малом, на каждом 
участке производства, повышайте качество продук
ции, снижайте ее себестонмость. Помните, что из 
граммов складываются тонны, из копеек и рублей 
— миллионы и миллиарды;

— Всемерно развивайте передовую науку, на. 
стойчиво овладевайте новой техникой, шире рас. 
пространяйте и внедряйте опыт передовиков со
ревнования, новаторов производства, развивайте 
массовое движение рационализаторов и изобрета
телей! Пусть крепнет творческий союз науки и 
труда!

В решениях Пленума Центрального Комитета 
партии детально разработана программа осущест. 
вления технического прогресса во всех отраслях на. 
родного хозяйства, определены задачи партийных, 
советских, хозяйственных, профсоюзных и комсо

мольских организаций, коллективов предприятий, 
научно-исследовательских учреждений и конструк
торских бюро. Дело теперь за тем, чтобы правиль. 
но организовать работу и претворить в жизнь приня
тые решения. Пусть каждый рабочий, инженер, уче 
ный, колхозник, агроном, учитель, врач, изучив ре
шения Пленума, подумает, как применить их 
в своей практической работе. Пусть каждый трудо. 
вой коллектив выработает план освоения и внедре. 
ния достижений науки, техники, автоматики, лучше 
го использования производственных резервов и пло 
щадей, чтобы быстрее взять свои рубежи семилетки.

Высший технологический прогресс предполагает 
высшую организацию производства и труда. Ко.мп. 
лексиая механизация и автоматизация — благо, 
если труд хорошо организован, если в цехе нет бол. 
тающихся без дела людей, если разумно использу. 
ется каждая минута, ведь из минут складываются 
часы, рабочие дни, месяцы и годы.

Пусть каждый труженик проникнется чувством 
высокой ответственности за свою работу, За еже. 
дневное выполнение норм выработки и плановых 
заданий, за повышение качества и снижение себе
стоимости продукции. Должна быть объявлена ре. 
шительная борьба против расточительства, расхля- 
банности и недисциплинированности, за бережли. 
вость, экономное, разумное ведение хозяйства. За. 
служивают общественного порицания люди, кото, 
рые, не давая обществу то, что должны дать, поль
зуются всеми благами наряду с тружениками, пока
зывающими в работе образцы высокой сознатель
ности и коммунистического трудолюбия.

Новые задачи хорошо понимают разведчики буду 
щего — участники славного движения бригад и 
ударников коммунистического труда. Эти бригады 
ревностно добиваются применения у себя на участке 
на своем поле самой совершенной техники и техно- 
логии. они решизельно выступают против косности, 
консерватизма, отсталости. Ударник коммунистиче
ского труда тот, кто, став мастером своего дела, не 
успокаивается На достигнутом, а пытливо смотрит 
вперед, дерзает, ищет. Он дружит с передовой на. 
укой и техникой, не терпит равнения «на старинку», 
всегда готов идти по неизведанным дорогам новато 
ров, чтобы сделать для народа больше нужных ве. 
шей, выше качеством, дешевле ценой

Зерна коммунистического труда, взращенные на
шей партией, дают все более чудесные и обильные 
плоды. Нет сомнения, что в новом походе за техни. 
ческий прогресс, за всемерное совершенствование 
производства вырастут и проявят себя миллионы и 
миллионы людей* показывающих образцы созна. 
тельного, коммунистического отношения к труду. 
Высокий долг, священная обязанность всех партий
ных. профсоюзных, комсомольских организаций — 
возглавить это растущее патриотическое движение 
масс.

ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!
К новым славным подвигам в труде зовет Ком.му. 

иистическая партия, партия великого Ленина! Ге
роическим трудом народа воздвигнем величествен, 
ное здание коммунизма! Подвиги героев и героинь 
семилетки, самоотверженный труд людей нашего 
времени никогда не забудет наш народ, ими будут 
гордиться грядущие поколения, будут гордиться 
люди коммунистического общества, будет гбрдить. 
ся все передовое человечество.

Исторические решения XX I съезда партии осве. 
щают путь нашей страны и всего человечества к 
коммунизму. Вперед, и только вперед, по этому пу_ 
ти! Еще теснее ряды вокруг испытанного вождя и 
организатора всех наших побед — ленинской пар
тии. Все силы, всю энергию — на выполнение ве. 
ликих задач развернутого коммунистического 
строительства!
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