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14 .
Снова наступила уборка 

урож ая. О Губине уж е забыли 
в колхозах зоны Озерной МТС, 
как забывают о заживш ей ца
рапине. Только Валя Пухова 
часто вспоминала его, а ноча
ми иногда плакала. Она все 
еще любила Губина. Правда, 
чувство ее притупилось, но 
все ж е причиняло боль. Плака
ла ж е она больше оттого 
что было жаль этого своего 
первого, большого уходящ е
го чувства.

Василий Курганов опять 
убирал хлеба на нолях «Про
летарского труда», Валя ра
ботала там ж е. Они были в 
хороших отношениях, но никто 
из них с самой весны не об
молвился и словом обо всем  
происшедшем...

Уборке мешали частые дож 
ди. Василий приспособил ком
байн для косовицы влажных 
хлебов. Но когда дождь на
чинал хлестать ручьями, при
ходилось комбайн останавли
вать и прятаться в соор уж ен  
ный тут же на полосе из со
ломы шалаш.

Однажды в шалаше никого, 
кроме Вали и Курганова, не 
было. Дождь шел с утра, и 
толстые соломенные стены на
чали промокать. Василий дал  
Вале брезентовый плащ.

— А ты как ж е? — спросила 
она.

— Не размокну, не глиня
ный.

Тогда девушка прижалась 
к нему, накинув сверху плащ  
на обоих.

Василий ощущал теплое, 
доверчиво прижавшееся к нему 
Валино тело, боялся пошеве
литься. Так сидели долго и 
слуш али шум дож дя.

— В ал я !—проговорил, нако
нец, Василий несмело, почти 
шепотом.

— Что ?
— Так как ж е, Валя?
Она поняла, но не пошеве

лилась, не отстранилась от 
него.

— Я ж е тебе ск азала , тог
да, в кабинке.

— Но ведь Губина нет сей
ч а с ... и не будет.

— И не будет, —  повторила 
Валя.

Они опять долго молчали. 
Василий слышал стук ее сер д
ца и почему-то подумал, что 
она любит Губина вот этим 
сердцем, которое сейчас сту 
чит.

— Я ненормальная, Вася, 
потому и думаю о нем. По 
это пройдет.

— Почему ж е не вышла за 
муж ? Ведь он приезжал к те
б е ...

—  Он пустой, В ася ... и 
скользкий какой-то...

— Это я жалобу написал,—  
сказал, наконец, Курганов.

— Я знаю.
— Ты сердишься? Я ведь не 

потому что... Пойми.
—  Я понимаю, Вася. Ты 

правильно сделал. Он меш ал... 
Всем нам мешал ж ить...

— А ты еще все ж е дум а
ешь о нем?

Валя кивнула головой. Че
рез минуту проговорила:

Постановление Пленума ЦК КПСС
ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ РУКОВОДСТВА НАРОДНЫМ

ХОЗЯЙСТВОМ СССР
(Принято по докладу тов. БУЛГАНИНА Н. А.)

(Окончание. Нач. на 3 стр.)

Демократический централизм  
в руководстве народным хо
зяйством вытекает из приро
ды крупного социалистиче
ского производства, из харак
тера социалистической эконо
мики, как экономики плановой, 
из сущ ества советского строя, 
поднявшего миллионы трудя
щ ихся к сознательному исто
рическому ' творчеству, к уп
равлению государственным и 
хозяйственным строительством. 
Демократический централизм  
требует всемерного улучшения 
планирования, укрепления 
планового начала во всей хо
зяйственной деятельности. 
Вместе с тем он означает с а 
мый внимательный и всесто
ронний учет местного опыта и 
местных условий, активную  
поддержку и поощрение твор
ческой инициативы местных 
партийных, советских, хозяй
ственных, профсоюзных и ком
сомольских организаций, мил
лионов рабочих, колхозников, 
интеллигенции.

Пленум ЦК КПСС считает 
необходимым отметить, что в 
практике государственного  
планирования и в первую оче
редь в текущем планировании 
имеют место существенные не
достатки. Госплан, Госэконом- 
компсия, а также министер
ства недостаточно изучают 
состояние отдельных отраслей 
производства, слабо связаны  
с союзными и автономными 
республиками, краями и об
ластями, с предприятиями, с 
научными учреждениями, до
пускают серьезные упущения 
и ошибки при разработке пла
нов производства, капитально
го строительства и материаль
но-технического снабжения, 
плохо справляются со своими 
обязанностями по проверке вы
полнения государственных  
планов.

Считая дальнейшее всемер
ное улучшение руководства 
народным хозяйством на ос 
нове Директив XX . съ езда  
КПСС первоочередной задачей  
партии, Пленум ЦК п о с т а 
н о в л я ет :

1 . Признать необходимым 
осущ ествление мер по корен
ному улучшению работы Гос- 
экономкомиесии СССР по те
кущему планированию народ
ного хозяйства и возложению  
на нее также функций опе
ративного решения текущих 
вопросов, связанных с выпол
нением государственного пла
на, и ответственности за  
обеспечение предусмотренных 
в плане заданий необходимы

ми материальными ресурсами.
Госэкономкомиссия и мини

стерства должны обеспечивать 
наиболее рациональное и эф 
фективное использование 
производственных фондов, 
трудовых, сырьевых и ден еж 
ных ресурсов. Важнейш ая за 
дача Госэкономксмиссип, как 
я всех наших хозяйственных 
органов, состоят в том, чтобы 
систематически и широко 
внедрять в производство 
достижения передовой науки 
и техники, ценного опыта 
новаторов, предложения 
рационализаторов и изобрета
телей. Серьезное внимание 
должно уделяться делу спе
циализации и кооперирования 
предприятий, межотраслевым  
производственным связям и 
увязке хозяйственной деятель
ности различных экономиче
ских районов. Проведение в 
ж изнь всех этих мероприятий 
должно обеспечить высокие 
темпы расширенного социали
стического воспроизводства, 
непрерывное повышение про
изводительности труда как

— обеспечение дальнейшего всех рабочих и служащих 
расширения прав министерств, | необходимо: 
главных управлений мини-, -п о в ы с и т ь  роль профсок 
стерств, Советов д е п у т а т о в зо в  в разработке и выполи
трудящихся и хозяйственных 
предприятий;

—  устранение излишних и 
параллельно действующих 
звеньев, имея в виду упроще
ние и удеш евление ашшрата 
управления;

—  приближение органов 
центрального аппарата хо
зяйственного управления, а 
т а е т е  научно-исследователь
ских учреждений непосредст
венно к районам расположе
ния предприятий соответству
ющих отраслей народного хо
зяйства;

— обеспечение координации 
и увязки хозяйственной дея 
тельности внутри экономиче
ских районов, крупных про
мышленных центров.

3. Ввиду наличия серьезных 
недостатков в работе мини
стерств и ведомств по мате
риально-техническому снабж е
нию предприятий признать н е
обходимым осуществить орга-

главного условия увеличения, низационные мероприятия по
выпуска, улучшения качества 
и снижений себестоимости  
продукции, подъема матери
ального благосостояния наро
да.

2 . Считать, что в деле  
улучшения руководства народ
ным хозяйством особое зн а 
чение имеет расширение прав 
союзных республик, что поз
воляет последовательно осу
ществлять ленинскую нацио
нальную политику в хозяй
ственном и культурном строи
тельстве, всесторонне учиты
вать национальные особенно
сти и местные ресурсы к аж 
дой республики и будет спо
собствовать дальнейшему ук
реплению экономики сою з
ных республик и упрочению 
дружбы народов 
Союза.

В целях устранения излиш
ней централизации в руковод
стве экономикой признать не
обходимым:

— осущ ествление мероприя
тий по значительному расш и
рению круга вопросов хозяй
ственного и культурного стро
ительства, которые должны 
решать Советы Министров со
юзных республик, связанные

коренному улучшению этого  
дела с  тем, чтобы обеспечить 
более рациональное использо
вание материальных ресурсов, 
не допуская замораживания 
их на многочисленных ведом
ственных б азах  и складах.

4 . Ответственные задачи в 
борьбе за  технический про
гресс, за мощный подъем со
циалистического производства, 
поставленные партией и пра
вительством на период шестой 
пятилетки, предъявляют высо
кие требования к хозяйствен
ным кадрам, ко всем руково
дителям и организаторам про
изводства. Они должны в со
вершенстве знать порученное 
дело, быть в курсе, современ
ных научно-технических до

советского | стижений, глубоко вникать в 
технику и экономику пред
приятий, повседневно знать 
их нужды и запросы, руково
дить производством конкретно 
и предметно. Все это обязы
вает советских хозяйственни
ков быть требовательными к 
себе и к своим подчиненным, 
чутко прислушиваться к голо
су масс, активно поддержи
вать их творческие начинания,

нии промфинплана предпр 
ятий, в решении вопросов но 
мирования и организав. 
труда, заработной платы, улу| 
шения техники безопасной] 
на предприятиях и особен 
в решении вопросов, связа 
ных с жилищным строитель 
ством и улучшением матер, 
ально-бытовых условий раб», 
чих и служащ их;

с  выполнением союзно-рес
публиканских государствен-

настойчиво овладевать тех
ническими знаниями, расши-

— неуклонно развивать со
циалистическое соревнование, 
как могучее средство борьба 
за  выполнение и перевыпол
нение хозяйственных* плащ* 
и непрерывного развития 
циалистической экономики;

— обеспечить регулярное 
проведение собраний рабочи 
и служащ их, производстве! 
ных совещаний, технически! 
конференций, хозяйственны! 
активов, совещаний передови 
ков производства, рационал  
заторов и изобретателей, ши 
роко развернуть работу науч
но-технических обществ.

Деятельность советски! 
профсоюзов должна быть под
нята на такую высоту, чтобы 
профсоюзы полностью оправ
дывали свое высокое назначе
ние быть, как учил Лепив, 
«школой управления, школой 
хозяйничания, школой комму 
низма».

6. Обязать ЦК компарти 
союзных республик, крайком 
и обкомы КПСС добиватьс 
серьезного улучшения работ 
предприятий и хозяйственных 
органов, уделяя особое внима
ние делу подбора, выдвиже 
ния и правильной расстанов 
ки кадров, проверке исполне
ния решений партии и прави 
тельетва, обеспечению стро
жайшей дисциплины во всех’
звеньях аппарата управления 
хозяйством.

— Такая я ... Все еще го 
рит внутри. Может быть... мо
ж ет быть это скоро кончится... 
Нет, не скоро.

— Я буду «ждать, Валя.
Они долго сидели, прижав

шись друг" другу, не ш еве
лясь. С потолка шалаша па
дали редкие капли, гулко 
стучали по плащу и скатыва
лись пм под ноги.

ных планов, включая вопросы
рять свой экономический кру-1 работы,

Пленум ЦК КПСС призыва
ет все партийные организа
ции, всех коммунистов неук
лонно претворять в жизнь 
задачи, поставленные IX  
съ ездом  КПСС в области 
дальнейшего развития социа
листической экономики СССР, 
улучшения организаторской ,

капитального строительства, 
материально - технического 
снабжения, производительно
сти труда, себестоимости, 
сбыта продукции и финанси
рования;

гозор, совершенствовать мето- методов
ды управления производством.

5.' Считая, что важнейшую  
роль в деле улучшения ру
ководства хозяйством призва
ны играть профсоюзы, объ еди 
няющие в своих рядах почти

совершенствования 
руководства хозяй-

ственным строительством на 
основе ленинских принципов 
социалистического хозяйство
вания, всемерного развития 
творческой инициативы и ак
тивности м асс трудящихся.

26 декабря в колхозе име
ни Ленина зоны Романовской 
МТС прошел кустовой семинар 
с заведующими фермами и 
колхозными зоотехниками.

С докладом об уходе и со
держании животных в ЗИМНИХ 
условиях выступил главный

Семинар с заведующими фермами 
и зоотехниками колхозов

зоотехник МТС т. Жирнов. 
Главный ветеринарный врач 
МТС познакомила участников 
семинара с  холодным методом 
воспитания телят. На семина
ре с обменом опытом работы  
на МТФ выступил заведую 
щий фермой т. Минин.

В конце семинара секре
тарь РЕ КПСС т. Коротаев 
сделал  доклад о текущем мо
менте и поставил очередные 
задачи.
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