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Пленум ЦК К П С С  призывает все партийные организации, всех 

коммунистов неуклонно претворять в жизнь задачи, поставленные X X  съез

дом КП СС  в области дальнейшего развития социалистической экономики 

С С С Р , улучшения организаторской работы, совершенствования методов 

руководства хозяйственным строительством на основе ленинских прин 

ципов социалистического хозяйствования, всемерного развития творчес

кой инициативы и активности масс трудящихся.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  
о Пленуме Центрального Комитета КПСС

20— 24 декабря состоялся Пленум Центрального Комитета Комму
нистической партии Советского Союза.

Пленум ЦК обсудил следующие вопросы: .
1. Доклады т  т . Байбакова Н ,  К . и Сабурова М. 3 .  о завершении ра

бот по составлению шестого пятилетнего плана и о направлении уточне
ний контрольных цифр на 1956 — 1960 г.г. и народнохозяйственного плана 
на 1957 год.

2. Доклад т. Булганина Н. А. по вопросам улучшения руководства 
народным хозяйством СССР.

По рассмотренным ©опросам Пленум принял соответствующие по
становления.

В связи с назначением т. Шепилова Д. Т. Министром иностранных 
дел СССР Пленум освободил т, Шепилова от обязанностей секретаря 
ЦК КПСС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС
О завершении работ по составлению шестого пятилетнего плана и о направлении^уточнений 

контрольных цифр на 1956— 1960 г . г. и народнохозяйственного плана на 19о7 г .
(Принято по докладам т.т. Б А Й Б А К О В А  Н. К. и С А Б У Р О В А  М. 3 . )

Решения X X  съезда 
ской партии Советского 
ченные единодушным одобрением 
советского народа, вызвали мощный 
подъем творческой инициативы и актив
ности миллионов рабочих, колхозников, 
интеллигенции нашей страны.

Пленум Центрального Комитета КПСС 
отмечает, что в результате последова
тельного проведения ленинской полити
ки и осуществления решений XX  съезда 
КПСС в 1956 году достигнуты новые 
крупные успехи в деле развития социа
листической промышленности и прежде 
всего тяжелой индустрии. Годовой план 
производства промышленной продукции 
в 1956 году в целом будет перевыпол
нен. Выпуск промышленной продукции 
увеличится по сравнению с 1955 годом 
примерно на 11 процентов, в том числе 
по производству средств производства 
более чем на 11 процентов и по произ
водству' предметов потребления более 
чем на 9 процентов. Задания по многим 
важным видам промышленной продук
ции будут перевыполнены. Достигнуты 
успехи в деле технического прогресса в 
промышленности —  ускорились темпы 
внедрения в производство новейших до 
стижений науки, техники и передового 
'опыта. Ввод в действие новых мощно
стей на гидроэлектростанциях большой 
мощности и на крупных тепловых элек
тростанциях значительно укрепил энер
гетическую базу нашей промышленно
сти.

Успехи, достигнутые социалистиче
ской промышленностью в первом году 
шестой пятилетки, означают новый шаг 
вперед по пути создания материально
технической базы коммунизма. Совет
ская страна стала еще более сильной, 
выросла ее экономическая и оборонная 
мощь, повысилось материальное благо
состояние народа.

На основе преимущественного роста 
тяжелой индустрии успешно развивают
ся другие отрасли народного хозяйства, 
в том числе сельское хозяйство. Ма 
шинно-тракторный парк МТС и совхозов 
пополнился десятками тысяч тракторов, 
комбайнов, автомобилей и других машин. 
Это позволило в короткий срок освоить 
35,5 миллиона гектаров целинных зе
мель и уже в 1956 году добиться зна
чительного подъема сельскохозяйствен
ного производства, увеличить государст
венные заготовки и закупки хлеба по 
сравнению с 1955 годом более чем на 
1 миллиард пудов, картофеля —  на
2.7 миллиона тонн и молока —  на
3.8 миллиона тонн. Возросли также за
готовки хлопка, шерсти и других сель
скохозяйственных продуктов. Значитель
но увеличилось производство товаров 
народного потребления. В 1956 году лег
кая промышленность даст для населе
ния продукции сверх плана на 3 мил
лиарда рублей, пищевая промышлен
ность— на 4 миллиарда рублей.

Пленум ЦК КПСС отмечает, что на
ряду с громадными капитальными вло
жениями, которых требовали высокие 
темпы развития тяжелой индустрии и 
сельского хозяйства, в 1956 году прове
дены крупные мероприятия по осуществ-

Коммунистиче- лениго намеченной X X  съездом КПСС 
Союза, ветре- программы дальнейшего роста матери- 

всего | ального благосостояния и культурного 
уровня народа: повышены размеры пен
сионного обеспечения трудящихся, отме
нена плата за обучение в средних и 
высших учебных заведениях, увеличена 
продолжительность отпусков по беремен
ности и родам, сокращен рабочий день в 
предпраздничные и предвыходные дни, 
начат перевод рабочих на сокращенный 
рабочий день в угольной промышленно
сти. Повышены заготовительные и за
купочные цены на сельскохозяйствен
ные продукты. Принято решение о по
вышении с 1 января 1957 года заработ
ной платы низкооплачиваемых рабочих 
и служащих. Только указанные меро
приятия обеспечивают дополнительные 
выгоды для городского и сельского на
селения на сумму свыше 35 миллиар
дов рублей в год.

Всем историческим опытом Советско
го государства, а в послевоенные годы и 
опытом других социалистических стран 
неоспоримо и убедительно доказаны ве
личайшие преимущества социалистиче
ской системы хозяйства перед капита
листической системой. Именно потому, 
что эти преимущества все более нагляд
но показывают, что в мирном экономи
ческом соревновании двух систем— со
циалистической и капиталистической 
обеспечена победа социалистической си
стемы, реакционные силы капиталисти
ческого мира используют все средства, 
чтобы оклеветать социалистическую си
стему хозяйства, извратить ее суть. Эти 
попытки обречены на провал: преимуще 
ства социалистической системы хозяйст
ва доказаны практикой, жизненным опы
том народа.

Социалистическое хозяйство является 
плановым хозяйством, что дает возмож
ность быстрого и планомерного разви
тия всех производительных сил страны: 
социалистическое производство ведется 
в интересах всего народа, что откры
вает безграничный простор для творче
ской инициативы миллионных масс ра
бочих, крестьян, интеллигенции.

В настоящее время партия видит 
свою задачу в том, чтобы еще лучше и 
полнее использовать величайшие все
мирно-исторические преимущества со
циалистического строя, социалистиче
ской системы хозяйства в интересах на
рода, в интересах строительства комму
низма, Для решения этой задачи мы 
имеем, наряду с мощной производствен
но-технической базой, многочисленные 
кадры квалифицированных работников, 
квалифицированный аппарат управления 
производством. Наши кадры могут те
перь с глубоким знанием дела ре
шать самые сложные производственно
экономические и научно-технические во
просы и добиваться при наименьших за
тратах труда, средств и материалов вы
соких результатов работы как в про
мышленности, на транспорте и в строи
тельстве, так и в сельском хозяйстве.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС отме
чает, что при росте по сравнению с 
1955 годом добычи угля, выпуска ме
талла, цемента и заготовок леса план

производства по этим видам продукции ности излишней напряженности и в це- 
в 1956 году не в ы п о л н я е т с я ; также не- лях приведения заданий по производст- 
довыполняется план ввода в действие ву и по объему капитальных вложений 
производственных мощностей как по в соответствие с материальными ресур- 
этим так и по некоторым другим отрас-. сами признать необходимым произвести 
лям народного хозяйства. Неполностью, уточнение отдельных примерных зад а -  
выполияются планы по жилищному стро- ний, предусмотренных в Директивах по
ительству.

Это невыполнение планов объясняет 
ся как серьезными недостатками в пла 
иировании народного хозяйства, так 
неудовлетворительным руководством 
предприятиями и стройками со стороны 
отдельных министерств.

Госплан,' Госэкономкомиссия, а также 
министерства при разработке народнохо
зяйственных планов недостаточно учи
тывают реальные возможности обеспе
чения плановых заданий материальными 
и финансовыми ресурсами, не предус
матривают достаточных запасов сырья, 
топлива и материалов, допускают завы
шенные объемы строительства, что са- 
здает излишнюю напряженность в вы
полнении планов: в ряде случаев в пла
нах допускаются упущения и ошибки. 
Это приводит к нарушению ритмичности 
работы предприятий, к штурмовщине и 
простоям, а в области строительства— к 
распылению средств по многочисленным 
вновь начинаемым стройкам, к удлине
нию сроков строительства, его удорожа
нию и срывам сроков ввода пусковых 
объектов. Такое нерациональное исполь
зование государственных средств вызы
вает их замораживание, ведет к сниже
нию эффективности капиталовложений, 
н ар уш ен и ю  пропорционального развития 
отдельных отраслей экономики и в ко
нечном счете к большим потерям в на
родном хозяйстве.

В целях быстрейшего устранения ука
занных недостатков, правильного исполь
зования всех резервов и возможностей 
для обеспечения дальнейшего планомер
ного развития народного хозяйства, 
Пленум Центрального Комитета КПСС 
постановляет:

1. Представить в первом полугодии 
1957 года на рассмотрение и утверж
дение Верховного Совета СССР шестой 
пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР.

При завершении работ по составле
нию шестого пятилетного плана исхо
дить из поставленных XX  съездом КПСС 
главных задач пятилетки— на базе пре
имущественного развития тяжелой про
мышленности, непрерывного техническо
го прогресса и повышения производи
тельности труда обеспечить дальнейший 
мощный рост всех отраслей народного 
хозяйства, осуществить крутой подъем 
сельскохозяйственного производства и 
на этой основе добиться значительного 
повышения материального благосостоя
ния и культурного уровня советского на
рода, сделать крупный шаг вперед в ре
шении главной экономической задачи 
СССР— в исторически кратчайший срок 
догнать и перегнать наиболее развитые 
капиталистические страны по производ
ству продукции на душу населения.

2. Для устранения допущенной в пла
нах по отдельным отраслям промышлен-

пятилетнему плану и в проекте плана на 
1957 год.

Уточнение заданий произвести в еле- 
и ; дующем направлении:

а) обеспечить наиболее рациональное 
и эффективное использование матери
альных ресурсов и финансовых средств, 
направляемых на развитие народного 
хозяйства, и в связи с этим прежде все
го—

уменьшить объем капитальных вложе
ний и уточнить списки строительных 
объектов в сторону их сокращения в 
первую очередь за счет вновь начинае
мых строек; не допускать распыленно
сти средств по многим строительным 
объектам, сосредоточивая материальные 
и финансовые ресурсы на важнейших 
стройках и пусковых объектах, что по
зволит улучшить их материальное обес
печение;

исправить плановое задание по от
дельным отраслям промышленности, не 
обеспеченные достаточными материаль
ными ресурсами;

предусмотреть образование необходи
мых материальных запасов в промыш
ленности с целью создания нормальных 
условий для бесперебойной и ритмичной 
работы предприятий;

б) изыскать возможности выделения 
дополнительных средств на жилищное 
строительство. Необходимо решительно 
изгнать из практики жилищного строи
тельства всякие излишества, удоро
жающие стоимость строительства и сни
жающие темпы его развития, лучше ис
пользовать местные строительные мате
риалы, активно поддерживать инициа
тиву широких масс рабочих и служа
щих, направленную к ускорению жи
лищного строительства.

3. Осудить попытки отдельных хо
зяйственных руководителей прикрывать

недостатками планирования свою неудов
летворительную работу по руководству 
предприятиями и стройками и стремле
ние таких руководителей добиваться за
ниженных ллапов. Планы должны быть 
реальными, но не заниженными. Они 
должны основываться на технико-эконо
мических расчетах, использовании пере
дового опыта и внутренних резервов 
производства и направлять усилия тру
дящихся на непрерывный подъем про
изводства.

4. При определении производствен
ных заданий исходить из необходимости 
повышения активности трудящихся мае? 
в разработке планов и в борьбе за их 
успешное выполнение и перевыполне
ние. С этой целью следует шире практи
ковать деловое обсуждение перспектив
ных планов предприятий и колхозов на 
собраниях и проверку выполнения этих 
планов за тот или иной текущий период.

(Окончание на 2-й стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК 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.
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Необходимо и впредь повышать роль 
союзных республик в хозяйственном 
строительстве,’ развивать и поддержи
вать их инициативу в деле изыскания и 
лучшего использования местных ре
сурсов и возможностей для увеличения 
выпуска промышленной продукции и то
варов народного потребления. Это тре
бует повышения ответственности всех 
руководящих органов союзных респуб
лик за выполнение государственных 
планов и усиления их организующей ро
ли в мобилизации масс на решение за
дач, поставленных партией н правитель
ством.

5. Обязать хозяйственных руководи
телей, советские, партийные и проф
союзные организации решительно устра
нять недостатки в работе по руководст
ву хозяйством, принимать действенные 
меры к недопущению распыления ма
териальных ресурсов, добиваться все
мерной мобилизации внутренних резер 
вов предприятий, улучшения использо
вания действующих мощностей, обеспе
чения выполнения планов производства 
и строительства, повышения производи
тельности труда, снижения себестоимо
сти продукции и улучшения ее качества 
на основе технического прогресса, быст
рейшего внедрения новой техники, улуч 
шения организации труда и совершенст
вования технологии производства. Н еоб

ходимо вести борьбу с косностью и бю
рократизмом, развивать критику и само
критику, всемерно поддерживать твор
ческую активность и инициативу трудя
щихся.

** *
*

Пленум ЦК КПСС обращает внима
ние партийных, советских, хозяйствен
ных, профсоюзных и комсомольских ор
ганизаций, всех наших работников, что 
задачи, указанные в настоящем поста
новлении, продиктованы ходом развития 
страны, и их безусловное выполнение 
является жизненной потребностью Со
ветского государства. Речь идет о новом 
подъеме производительных сил и умно
жении общественного богатства в инте
ресах дальнейшего усиления экономиче
ского могущества и укрепления оборон
ной мощи нашей страны, дальнейшего 
повышения благосостояния советского 
народа.

В капиталистическом мире все острее 
и шире развертывается конкурентная 
борьба между различными странами, 
между монополистическими объедине
ниями. В погоне за максимальной при
былью монополистический капитал все 
в большей мере усиливает эксплуатацию 
рабочего класса, закабаление крестьян

ства, развертывает наступление на жиз
ненный уровень трудящихся масс. Ко
лониальные державы в своей империали
стической экспансии ищут новых сфер 
приложения капитала, стремясь расши- 

: рить поле капиталистической эксплуа
тации путем порабощения в первую оче
редь экономически слаборазвитых стран. 
Но эта империалистическая экспансия 
неизбежно вызывает рост сопротивления 
народов этих стран и могучий подъем 
национа льно-освободительных движений. 
Все это неизбежно ведет к дальнейшей 
милитаризации капиталистической эко
номики, к гонке вооружений, к дальней
шему обострению и углублению внутрен
них противоречий капиталистической си
стемы, наглядно демонстрирует ее 
неустойчивость и историческую обречен
ность.

Советская социалистическая система 
свободна от всех этих недугов и глубо
чайших противоречий капиталистиче
ского способа производства. Борясь за 
укрепление несокрушимого единства и 
развивая братское сотрудничество меж
ду всеми социалистическими странами, 
проводя политику мира и дружбы со 
всеми миролюбивыми народами, Совет
ский Союз уверенно идет вперед, по л е 
нинскому пути. Советские люди отдают 
все силы и творческую энергию претво
рению в жизнь великих созидательных 
планов, намеченных Коммунистической

партией. Они спокойно трудятся, зная, 
что Советское государство непоколебимо 
стоит на страже интересов народа, по
следовательно отстаивает и защищает 
великое дело мира во всем мире.

Неуклонно следуя учению великого 
Ленина, советский народ под руководст
вом. Коммунистической партии решил 
исторические задачи, связанные с созда
нием ч развитием могучей социалисти
ческой индустрии и социалистического 
сельского хозяйства. Теперь у  нас есть 
все необходимое, чтобы перейти на но
вую, более высокую ступень экономи
ческого развития, соответствующую 
современному этапу коммунистического 
строительства.

Пленум Ц К КПСС выражае* уверен
ность, что рабочий класс, колхозное 
крестьянство, советская интеллигенция 
еще шире развернут социалистическое 
соревнование за выполнение и перевы
полнение производственных планов, при
ложат все силы к тому, чтобы с макси
мальной полнотой использовать произ
водственные возможности и резервы 
каждого промышленного предприятия, 
каждой стройки, всех колхозов, М ТС и 
совхозов и на этой основе добиться 
успешного осуществления исторических 
решений XX  съезда КПСС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС
Вопросы  улучш ен ия р ук о в о д ств а  народным хозяй ством  С С С Р

(Принято по докладу тов. Б У Л Г А Н И Н А  Н. А .)

Пленум Центрального Комитета Ком
мунистической партии Советского Сою
за отмечает, что на основе указаний 
XX. съезда КПСС в настоящее время 
осуществляется ряд важных мероприя
тий, направленных на улучшение дела 
государственного планирования, устра
нение чрезмерной централизации в 
управлении хозяйством и повышение 
роли союзных республик в хозяйствен
ном строительстве, на дальнейшее 
расширение прав министерств СССР, хо
зяйственных объединений и предприя
тий, сокращение численности и упроще
ние административно - управлемческэго 
аппарата. Проводимые партией и прави
тельством меры полностью отвечают ле
нинским принципам социалистического 
хозяйствования, основу ноторых состав
ляет демократический централизм в ру
ководстве хозяйственным строитель
ством. «Наш а задача теперь,— указывал
В. И. Ленин еще в первые месяцы Со
ветской власти, —  провести именно де
мократический централизм в области 
хозяйства...».

Демократический централизм в руко
водстве народным хозяйством вытекает 
из природы крупного социалистического 
производства, из характера социалисти
ческой экономики, как экономики плано
вой, из существа советского строя, под
нявшего миллионы трудящихся к созна
тельному историческому творчеству, к 
управлению государственным и хозяйст
венным строительством. Демократиче
ский централизм требует всемерного 
улучшения планирования, укрепления 
планового начала во всей хозяйственной 
деятельности. Вместе с тем он означает 
самый внимательный и всесторонний 
учет местного опыта и местных условий, 
активную поддержку и поощрение твор
ческой инициативы местных партийных, 
.советских, хозяйственных, профсоюзных 
и комсомольских организаций, милли
онов рабочих, колхозников, интеллиген
ции.

Пленум ЦК КПСС считает необходи 
мым отметить, , что в практике государ
ственного планирования и в первую 
вчередь в текущем планировании имеют 
место существенные недостатки. Гос
план, Госэкономкомиссия, а также ми
нистерства недостаточно изучают со
стояние отдельных отраслей производ
ства, слабо связаны с союзными и авто
номными республиками, краями и обла
стями, с предприятиями, с научными 
учреждениями, допускают серьезные

упущения и ошибки при разработке 
планов производства, капитального 
строительства и материально-техниче
ского снабжения, плохо справляются со 
своими обязанностями по проверке вы
полнения государственных планов.

Считая дальнейшее всемерное улуч
шение руководства народным хозяйст
вом на основе директив XX съезда КПСС 
первоочередной задачей партии. П ле
нум ЦК постановляет:

1. Признать необходимым осуществ
ление мер по коренному улучшению 
■работы Госэкономкомиссии СССР по те
кущему планированию народного хозяй
ства и возложению на нее также функ
ций оперативного решения текущих во
просов, связанных с выполнением госу
дарственного плана, и ответственности 
за обеспечение предусмотренных в пла
не заданий необходимыми материальны
ми! ресурсами.

Госэкономкомиссия и министерства 
должны обеспечивать наиболее рацио
нальное и . эффективное использование 
производственных фондов, трудовых, 
сырьевых и денежных ресурсов. Важ
нейшая задача Госэкономкомиссии, как 
и всех наших хозяйственных органов, 
состоит в том, чтобы систематически и 
широко внедрять в производство дости
жения передовой науки и техники, цен
ного опыта новаторов, предложения 
рационализаторов и изобретателей. 
Серьезное внимание должно уделяться 
делу специализации и кооперирования 
предприятий, межотраслевым производ
ственным связям и увязке хозяйствен
ной деятельности различных экономиче
ских районов. Проведение в жизнь всех 
этих мероприятий должно обеспечить 
высокие темпы расширенного социали
стического воспроизводства, непрерыв
ное повышение производительности тру
да как главного условия увеличения вы
пуска, улучшения качества и снижения 
себестоимости продукции, подъема ма
териального благосостояния народа.

2. Считать’, что в деле улучшения ру
ководства народным хозяйством: особое 
значение имеет расширение прав союз
ных республик, что позволяет последо
вательно осуществлять ленинскую на
циональную политику в хозяйственном 
и культурном строительстве, всесторон
не учитывать национальные особенности 
и местные ресурсы каждой республики 
и будет способствовать дальнейшему 
укреплению экономики союзных респуб
лик и упрочению дружбы народов Со
ветского Союза.

В целях устранения излишней центра
лизации в руководстве экономикой при
знать необходимым:

— осуществление мероприятий по 
значительному расширению круга во
просов хозяйственного и культурного 
строительства, которые должны ре
шать Советы Министров союзных 
республик, связанных с  выполнением 
союзно-республиканских государствен
ных планов, включая вопросы капи
тального строительства, материально
технического снабжения, производи
тельности труда, себестоимости, сбыта 
продукции и финансирования;

— обеспечение дальнейшего расшире
ния прав министерств, главных управ
лений министерств, Советов депутатов 
•трудящихся и хозяйственных предприя 
тий; ,

— устранение излишних и парал 
лельно действующих звеньев, имея в ви
ду упрощение и удешевление аппарата 
управления;

— приближение органов централь
ного аппарата хозяйственного управле
ния, а также научно-исследовательских 
учреждений непосредственно к районам 
расположения предприятий соответству
ющих отраслей народного хозяйства;

— обеспечение координации и увязки 
хозяйственной деятельности внутри эко
номических районов, крупных промы
шленных центров.

3. Ввиду наличня серьезных недостат
ков в работе министерств и ведомств 
по материально-техническому снабже
нию предприятий признать необходи
мым осуществить организационные ме
роприятия по коренному улучшению 
этого дела с тем, чтобы обеспечить бо
лее рациональное использование мате
риальных ресурсов, не допуская замо
раживания их на многочисленных ведом
ственных базах и складах.

4, Ответственные задачи в борьбе за 
технический прогресс, за мощный подъ
ем социалистического производства,' по
ставленные партией и правительством 
'на период шестой пятилетки, предъяв
ляют высокие требования к хозяйст
венным кадрам, ко всем руководителям 
и организаторам производства. Они 
должны в совершенстве знать поручен
ное дело, быть в нурсе современных 
научно-технических достижений, глубоко 
вникать в технику и экономику пред
приятий, повседневно знать их нужды и 
запросы, руководить производством кон
кретно и предметно. Все это обязывает 
советских хозяйственников быть требо
вательными к себе и к своим подчи
ненным, чутко прислушиваться к голосу 
масс, активно поддерживать их творче
ские начинания, настойчиво овладевать

техническими знаниями, расширять свой 
экономический кругозор, совершенство
вать методы управления производством.

5. Считая, что важнейшую роль в де
ле  улучшения руководства хозяйством 
призваны играть профсоюзы, объединя
ющие в своих рядах почти всех рабочих 
и служащих, необходимо:

—  повысить роль профсоюзов в раз
работке н выполнении промфинплана 
предприятий, в решении вопросов нор
мирования и организации труда, зара
ботной платы, улучшения техники безо
пасности на предприятиях и особенно в 
решении вопросов, связанных с жилищ
ным строительством и улучшением ма- 
териальио-бытовых условий рабочих и 
служащих;

—  неуклонно развивать социалисти
ческое соревнование, как могучее сред
ство борьбы за выполнение и перевы
полнение хозяйственных планов и не
прерывного развития социалистической 
экономики;

—  обеспечить регулярное проведе
ние собраний рабочих и служащих, 
производственных совещаний, техниче
ских конференций, хозяйственных акти
вов, совещаний передовиков производст
ва, рационализаторов и изобретателей, 
широко развернуть работу научно - тех
нических обществ.

Деятельность советских профсоюзов 
должна быть поднята на такую высоту, 
чтобы профсоюзы полностью оправдыва
ли свое высокое назначение быть, как 
учил Ленин, «школой управления, шко
лой хозяйничанья, школой коммунизма».

6. Обязать Ц К компартий союзных 
республик, крайкомы и обкомы КПСС 
добиваться серьезного улучшения рабо
ты предприятий и хозяйственных орга
нов, уделяя особое внимание делу под
бора, выдвижения и правильной расста
новки кадров, проверке исполнения ре
шений партии и правительства, обеспе
чению строжайшей дисциплины во всех 
звеньях аппарата управления хозяй
ством.

*
Пленум ЦК КПСС призывает все 

партийные организации, всех коммуни
стов неуклонно претворять в жизнь за
дачи, поставленные X X  съездом КПСС 
в области дальнейшего развития социа
листической экономики СССР, улучш е
ния организаторской работы, совершен
ствования методов руководства хозяй
ственным строительством на основе л е 
нинских принципов социалистического 
хозяйствования, всемерного развития 
творческой инициативы и активности 
масс трудящихся.
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