УРАЛЬЦЫ ВЫПОЛНЯТ ПЛАНЫ
ПАРТИИ
Прения по докладу Б. Н. Ельцина, первого секретаря обкома КПСС

12 ноября состоялось собрание актива областной и Свердловской городской Парторганизаций, которое обсудило задачи областной партийной организации в связи с решениями октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС и
речью на Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева. С докладом на собрании выступил первый секретарь обкома партий Б.,
Н. Ельцин. Затем развернулись прения.

ПРЕНИЯ открыл первый секретарь Свердловского горкома КПСС В. М.
Манюхин.
—Решения октябрьского Пленума ЦК КПСС, одобрившего проект пятилетнего плана, речь на Пленуме товарища Л. И. Брежнева, — сказал он,
— с большим удовлетворением восприняты коммунистами, всеми трудящимися
города Свердловска как боевая программа практической деятельности по успешному осуществлению задач, поставленных XXV съездом КПСС.
Претворяя в жизнь решения XXV съезда партии, труженики Свердловска с первых дней года включились во Всесоюзное социалистическое соревнование за повышение эффективности производства и качества работы. План реализации продукции в октябре и за десять месяцев перевыполнен. Постоянно
улучшаются условия труда, быта и отдыха трудящихся.
Для повышения эффективности труда горкомом, райкомами партии
проведены научно-практические конференции и семинары по пропаганде прогрессивных форм организации и оплаты труда, на всех предприятиях города
идет общественный смотр резервов повышения эффективности производства и
качества работы.
Вместе с тем есть и нерешенные проблемы. В этом году крайне неритмично работает объединение «Уралмаш». Одна из главных причин этого
— несоответствие нынешнего состояния заготовительного производства и поставок металла установленному плану выпуска продукции. Ликвидировать этот

дефицит можно только за счет строительства новых заготовительных производств, однако эта проблема решается Минтяжмашем недопустимо медленно.
Есть недостатки и в повышении качества продукции. Хотя в городе
вновь аттестовано на государственный Знак качества в этом году 124 вида изделий, общее их число уменьшилось с 465 до 450, то есть процесс «отмирания» Знаков качества опережает их «рождение».
Тов. Манюхин остановился также на вопросах укрепления материально-технической базы строительства, наращивания мощностей предприятий стройиндустрии, развития централизованных источников Теплоснабжения города.
В заключение тов. Манюхин сказал, что, опираясь на выводы и
указания, содержащиеся в речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, партийные организации предприятий города
разрабатывают дополнительные меры по досрочному завершению первого года пятилетки, по достойной встрече 60-летия Великой Октябрьской
социалистической революции и заверил участников собрания в том, что
трудящиеся ордена Ленина города Свердловска сделают все для выполнения решений XXV съезда КПСС и октябрьского Пленума ЦККПСС.
БРИГАДИР

штукатуров-маляров

Ирбитского

строительного

управления треста «Уралмедьстрой» Л. А. Субботина сказала:
— Нам особенно запомнились слова из речи товарища Л. И.
Брежнева на октябрьском Пленуме ЦК КПСС, обращенные к строителям страны: «Родине ждет, что вы покажете образцы организованного
труда и с честью выполните плановые задания. От того, товарищи, как
вы будете работать, во многом зависит судьба всем пятилетки».
Мы воспринимаем эти слова, как высокую оценку труда строителей,
как наказ партии, как боевую программу нашей деятельности на всю десятую
пятилетку.
В Ирбите и в строительном управлении, где я работаю, за последние годы произошли заметные изменения. Ирбитчане получили за минувшее пятилетие от стройуправления 67 тысяч квадратных метров жилой площади, много
объектов промышленного и культурно-бытового назначения. Еще большие задачи предстоит решить нашему коллективу в десятой пятилетке
Бригада, в которой я работаю, решила выполнить пятилетку за 3,5 года.
Взять высокие обязательства, кажется, просто, но для их выполнения каждый

член бригады должен трудиться с полной отдачей сил, творчески, инициативно, неся ответственность за порученное ему дело. Именно так мы и стремимся
работать. Но нам нужна поддержка и помощь. Взять, к примеру, механизацию трудоемких отделочных работ. Сейчас каждый член нашей бригады не
мыслит свою работу без затирочных машинок, механизированного соплования,
растворных станций. У нас резко повысилась выработка. Но из пяти отделочных бригад нашего управления комплекты таких механических помощников
имеют только две бригады.
Есть недостатки и в организации труда. Только в этом году наша бригада уже по третьему кругу обходит три жилых дома, и ни один из них до сих
пор не сдан в эксплуатацию. Причины этого мы видим в плохой организации
труда, некачественном планирование на уровне управления, треста, в неудовлетворительной инженерной подготовке.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Нижнетагильского горисполкома Н. А. Талалаев проанализировал состояние дел в капитальном строительстве. Общий объем капиталовложений в десятой пятилетке должен возрасти в 1,4 раза по
сравнению с девятой пятилеткой. Однако строители города продолжают
работать неудовлетворительно, не выполнили план 10 месяцев, не ввели в эксплуатацию многие запланированные объекты жилищного, культурно-бытового и коммунального назначения. Допущено отставание в
выполнении объемов работ на промышленных объектах. Более того, по
итогам 1975 года и в текущем году темпы ввода основных фондов в
эксплуатацию на 22 процента ниже темпов роста капиталовложений,
то есть растет незавершенное строительство.
Анализ потерь рабочего временам, внутрисменных простоев, текучести кадров в строительных организациях, которые в два раза выше
среднегородских, позволяет сделать вывод, что в капитальном строительстве

неудовлетворительно

решаются

вопросы

материально-

технического снабжения и планирования. Проблема коренного совершенствования всей системы материально-технического снабжения строек на научной основе приобрела такую остроту, что не об ходим критический анализ состояния дел на уровне ведущих специалистов Главсредуралстроя и научных учреждений.
Характерным примером недостатков в планировании может служить работа объединения «Тагилстройиндустрия». Основные показате-

ли плана у него, как и у промпредприятия, — реализация, вал, производительность труда. А комплектность и своевременность поставок, то есть
те показатели, которые определяют работу строительного конвейера, не являются главными. С ними не связана система материального поощрения и не существует хозрасчетной ответственности между строительным трестом и предприятиями стройиндустрии. Главку необходимо решать эти вопросы более эффективно.
РЕШЕНИЯ и материалы октябрьского Пленума ЦК КПСС, пятой сессии
Верховного Совета СССР находятся в центре внимания коммунистов и всего
коллектива Уралхиммашзавода, отметил секретарь партийного комитета этого
приятия А. П. Воронин. В своей речи на Пленуме Генеральный секретарь
ЦК КПСС Л. И. Брежнев обратил внимание на эффективность использования
минеральных удобрений, на быстрейшее наращивание их производства. Это указание трудящиеся завода восприняли как боевой наказ партии.
Уралхиммашевцы, выполняя одобренные ЦК КПСС совместные обязательства коллективов строителей, монтажников и заводов химического машиностроения по ускорению ввода в эксплуатацию мощностей по производству минеральных удобрений на Череповецком, Мелеузовском и Балаковском
химических заводах, Новгородском производственном объединении «Азот», на
2—3 месяца раньше намеченных сроков изготовили и отгрузили химическое
оборудование. Тем самым они закончили в апреле—мае комплектование пусковых строек химии 1976 года. Коллектив завода ставит задачу в текущем
году полностью укомплектовать оборудованием пусковые стройки 1977 года.
Залог будущих успехов коллектива коммунисты предприятия видят в целее
н а п р а в ленной работе партийной организации завода, в развитии и совершенствовании социалистического соревнования за постоянный рост эффективности и качества труда на каждом рабочем месте. В настоящее время в этом
виде соревнования участвует 35 процентов трудящихся завода. В результате
этого соревнования 52 бригады и 35 рабочих сегодня уже трудятся в счет
второго года десятой пятилетки.
Трудящиеся завода критически оценивают результаты своей работы. Они понимают, что задания десятой пятилетки сложные и трудные. Для их выполнения потребуются максимальные усилия каждого работника и коллектива в целом, потребуется постоянно изыскивать и использовать имеющиеся резервы производства. Большие резервы — в даль-

нейшем разделении и кооперации Труда, в расширении многостаночного
и многоагрегатного обслуживания, в развитии коллективных форм организации труда, в совмещении профессий.
ВЫСТУПАЯ на собрании, комбайнер совхоза «Скатинский» Камышловского района В. П. Булгаков сказал:
— Коллектив нашего совхоза, включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование, в первом году пятилетки успешно справляется с планами и социалистическими обязательствами. Полеводы, механизаторы совхоза получили урожай зерновых по 27 центнеров с гектара,
зеленой массы кукурузы по 386 центнеров, продали государству два с
половиной годовых плана хлеба. Д ЛЯ общественного животноводства заготовлен полуторагодовой запас всех кормов. Годовой план по продаже государству мяса выполнен на 115, молока — на 99, яиц — на 100 процентов.
Сегодня наш коллектив живет заботами о будущем годе. Вспахана вся зябь, причем 60 процентов — а августе. Полностью засыпали добротные семена, заканчивается их подборка до первого класса.
Завершив уборку, механизаторы приняли обязательство: весь машинно-тракторный парк и сельхозмашины отремонтировать к 15 феврали 1977 года, к 15 марта 1977 года весь тракторный парк поставить на линейку готовности. Но у нас есть просьба к областному объединению
«Сельхозтехника» помочь запасными частя для ремонта тракторов.
Нужно решить вопрос строительства в совхозе молочного комплекса. Есть проект, кадры, деньги но нет подрядчика. Расположенная в
нашем районе передвижная механизированная колонна № 208 не принимает подряд, ссылаясь на загруженность.
Труженики Совхоза, как и вce советские люди, горячо одобряют
решения октябрьского Пленума ЦК КПСС и законы, принятые пятой
сессией Верховного Совета СССР. Эти вдохновляют нас, тружеников
земли, на более активную, упорную работу, на изыскание новых резервов роста сельскохозяйственного производства.
НА ТРИБУНЕ директор Каменск-Уральского металлургического
завода А. М. Чеканов. Он сообщил:
— Коллектив завода успешно выполнил задания Минувшей пятилетки и заложил хороший фундамент для выполнения задач десятой

пятилетки. Перевыполнен план десяти месяцев текущего года по объему производства и реализацией продукции, приростобъема производства
против уровня соответствующего периода прошлого года составил 4,5
процента, при этом 90 процентов прироста получено за счет повышения производительности труда. Выпуск продукции народного потребления за десять месяцев текущего года увеличен из 12,8 процента по сравнению с соответствующим периодом 1975 года. В ходе приводимого на
заводе смотра-конкурса резервов повышения эффективности производства и качества работы большинство трудящихся уже внесли свои
конкретные предложения, от внедрения которых в этом году получен
экономический эффект в 2,9 млн. рублей.
Дальнейшее развитие получает на заводе движение за массовое
участие трудящихся в социалистическом соревновании за самый богатый
лицевой счет экономии. Уже в текущем году 423 трудовых коллектива записали на свои счета более 1 млн. рублей от сэкономленных металла,
электроэнергии, топлива, вспомогательных материалов.
Однако нашу работу тормозит плохое обеспечение завода вагонами и контейнерами для отгрузки продукции. Обоснованные экономическими расчетами заявки завода систематически урезаются железно й
дорогой на 20 процентов, а контейнер о в п р и м е с я ч н о й п о требности
1500 штук поступает на завод 600—650, то есть менее п ОЛОВИНЫ . Дело
доходит до того, что при длительном отсутствии вагонов и контейнеров,
перегрузе складских помещений мы вынуждены останавливать производство испарителей для бытовых холодильников и посуды, выпуск которых
организован по непрерывному графику на поточных линиях.
ТКАЧИХА-многостаночница Свердловского камвольного комбината
Г. В. Шипицина сказала:
— На 45,1 миллиарда рублей возрастет в новой пятилетке производство товаров н а р о д н о г о по т р е бл е н и я , И нам, камвольщикам,
предстоит, настойчиво вскрывая резервы, потрудиться так, чтобы дать советским людям красивые и нарядные ткани. По итогам 10 месяцев первого
года текущей пятилетки Свердловский камвольный комбинат справился со всеми
технико-экономическим показателями. Выработано сверх плана 106 тысяч
метров шерстяных тканей, причем 13 процентов из них выпущено со Знаком
качества.

Чего добилась нынче я? Работаю на 12 бесчелночных станках вместо
шести по норме. За 10 месяцев этого года выработала сверх плана 15 тысяч
метров шерстяных тканей. Из этого количества можно сшить пять тысяч
мужских костюмов. Качество ткани гарантирую, так как сдавала ее со стопроцентной сортностью.
Мною и сменщицами Расой Григорьевной Сук и Маргаритой Викторовной Серовой владело желание поработать так, чтобы на деле доказать, что уральские ткачи не хуже ивановских работать умеют. Нашу инициативу «Две пятилетки — в одну» одобрили партийный, профсоюзный и комсомольский комитеты. И вот сегодня мне приятно доложить, что только в ткацком
производстве более тридцати человек уже завершили программу этого года и
трудятся в счет 1977 года.
Качество всегда было и остается мерилом труда рабочего. В том, насколько добротно изготовляет свою продукцию он, наиболее емко выражается и
уровень его профессионального мастерства, и культура труда, и уважение к
людям, ради которых он, собственно, и трудится. По предложению ткачихи
Валентины Алексеевны Пошляковой начался поход за выпуск продукции высокого качества. 378 человек на комбинате поддержали ткачиху.
К сожалению, сегодня приходится говорить и о недостатках, и о нерешенных вопросах. Велика еще текучесть кадров на комбинате, много уходит с
комбината и молодых рабочих. Безусловно, есть здесь и объективные причины, к
примеру, отсутствие достаточного количества мест в общежитии. Общежитие
для комбината строит трест «Свердловскхимстрой». В прошлом году не было освоено 400 тысяч рублей. В этом году строители обещали закончить строительство общежития и ввести его в эксплуатацию в декабре. Однако, положение на объекте таково, что возникает опасение, будет ли выполнено обещание подрядчика.
ВНАШЕМ районе, — сообщил первый секретарь Талицкого райкома КПСС В. В. Малышким, — выращен небывалый урожай зерновых
культур — 23 центнера с гектара, кукурузы — 354 центнера, картофеля — 125 центнеров. А инициатор соревнования за высокую культуру
земледелия племзавод «Пионер» получил по 31,7 центнера с гектара зерновых. 422 центнера кукурузы.
Район выполнил почти два годовых плана по продаже зерна государству. Район в полной потребности обеспечен семенами, зернофу-

ражом и кормами для общественного животноводства. Ставим задачу
получить в 1977 году не менее 24—25 центнеров зерна с гектара.
С большим подъемом работают в этом году работники животноводства. В районе четыре года успешно действует специализированная
производственная фирма «Телица» по выращиванию и откорму крупного
рогатого скота. Она добилась хороших результатов. Все хозяйства из
убыточных превращены в рентабельные, производство и заготовки мяса
за 4 года увеличились более чем в 1,5 раза, прибыли выросли в 2,2 раза.
Построенный Талицкий комплекс не 3000 голов за три годе эксплуатации себя полн о с т ь ю о к у п и л — п о л у ч е н о 3325 тысяч рублей прибыли. Приступили к строительству Пановского комплекса 7 000 голов
На базе крупных фирм и объединений создаются предпосылки для перевода производства кормов и зерна на промышленную основу. Назрела необходимость создавать межхозяйственные механизированные станции по производству зерна и кормов.
Колхозы и совхозы оснащены мощной техникой, а эксплуатируется она в
мелких тракторных бригадах. Так, на уборке урожая вполне оправдала себя
форма крупных уборочно-танспортных отрядов. По этому же пути надо, мы
считаем, идти при организации посевных отрядов и агрегатов, а также на заготовке кормов.
ПРОБЛЕМЫ дальнейшего развития материально-сырьевой базы
Уральского экономического района были темой выступления М. А. Сергеева,
первого заместителя председателя президиума Уральского научного центра
Академий наук СССР, профессора» доктора экономических наук. Он предложил превратить Полуночное рудоуправление в комплексное горное добывающее объединение по разработка бокситов, стройматериалов, медных и железных
руд Ивдельского района, шире использовать отходы горнорудных предприятий
и прежде всего комбината «Ураласбест».
НА ТРИБУНЕ машинист экскаватора производственного объединения
«Вахрушевуголь» В. И. Лукьянчик. Он говорит:
— Нас особенно воодушевляет высказанная в речи Л. И. Брежнева на октябрьском Пленуме ЦК КПСС уверенность в том, что шахтеры, как и все работники социалистической индустрии, сумеют закрепить успехи нынешнего
года и еще быстрее пойдут вперед, к новым трудовым свершениям. С хорошими трудовыми показателями встретили мы 59-ю годовщину Великого Октября.

План 10 месяцев текущего года по добыче угля выполнен досрочно, 22 октября, добыто 380,5 тысячи сверхпланового угля. Выполнены все техникоэкономические показатели.
Работаем мы на четвертом участке разреза «ВОЛЧАНСКИЙ» на экскаваторе
ЭКГ-4,6, выпущенном Уральским заводом тяжелого машиностроения. Работаем
неплохо. план 10 месяцев по добыче угли выполнен на 104,1 процента. Успехи
бригады не случайны. Все члены нашего коллектива являются ударниками
коммунистического труда, в бригаде полная взаимозаменяемость, все
помощники машиниста экскаватора имеют права машиниста, в совершенстве управляют экскаватором, все владеют профессией сварщика, что является большим подспорьем при текущих ремонтах машин. В бригаде
за 4 года нет нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка.
Все члены бригады не только трудятся на производстве, но и ведут большую общественную работу.
В социалистических обязательствах нашей бригады есть такой
пункт: «Взять на коммунистическую сохранность экскаватор». Прежде
всего это выражается в бережном и правильном использование оборудования. И вот результат. Если экскаватор через каждые 4-5 лет должен
проходить капитальный ремонт, то мы работаем на своем уже семь
лет и думаем проработать без капитального ремонта всю десятую пятилетку.
Есть у нас и нерешенные проблемы. На разрезе «Волчанский» работают 4 углеподъемника, которые построены по временной схеме и находятся в зоне ведения горных работ. Поэтому для обеспечения устойчивой
деятельности разреза в 1977 году и последующие годы необходим центральный углеподъемник. Строительно-монтажные работы на нем ведутся
трестом «Базстрой» с 1973 года. За эти годы из одного миллиона четырехсот девятнадцати тысяч рублей строительно-монтажных работ освоено
только 747 тысяч. Такой темп вселяет в нас тревогу.
ИТОГИ работы за истекший период года, — сказал, выступая в прениях, начальник Среднеуральского транспортного управления И. Л. Солдатов, —
показывают, что большинство предприятий и объединений успешно справляются с выполнением принятых социалистических обязательств. За десять месяцев
сверх плана перевезено 880 тысяч тонн народнохозяйственных грузов, реализовано промышленной продукции на 200 тысяч рублей, оказано населению быто-

вых услуг на 30 тысяч рублей. Производительность труда возросла на 4,9
проц., эффективность использования грузового автомобиля на 5,6 процента.
Вместе с тем потребности народного хозяйства области в перевозках автомобильным транспортом удовлетворяются еще не полностью, в работе автотранспортных предприятий много существенных недостатков. Только по Средне-Уральскому транспортному управлению из-за отсутствия провозных возможностей ежегодно не принимаются заявленные к перевозке 20—25 млн. тоня грузов. К тому же и принятые объемы выполняются не всегда ритмично и в
полном объеме. Основной причиной этого являются, с одной стороны, недостаток грузовых автомобилей и значительная их изношеность, а с другой стороны
низкие показатели их использования.
В настоящее время продолжительность работы грузового автомобиля в
течение составляет не более 9,7 часа выпуск на линию календарный день 65
процентов. 40 проц. своего пробега автомобиль совершает без груза затрачивая на это 30 проц. нарядного времени. Еще хуже грузовые автомобили используются в мелких ведомственных хозяйствах.
Нужно в кратчайшие сроки выполнить указания XXV съезда КПСС о
концентрация грузовых автомобилей в крупных хозрасчетных предприятиях значительно улучшить использование автомобильного парка.
— В ДЕСЯТОЙ пятилетилетки комбинат «Тагилтяжстро1» должен выполнить строительно-монтажных работ на 30 процентов больше по сравнению с девятой пятилеткой, отметил в своем выступлении начальник этого комбината Б.
М. Тихомиров. — Из них более половины предстоит освоить на объектах черной
металлургии.
Перед строителями комбината в 1977 году поставлена большая и ответственная задача — ввести в действие важный объект народнохозяйсвенного плана — универсальный балочный стан мощностью 1 млн. тонн проката, первый в нашей стране.
Но для того, чтобы этот стан ввести в действие, необходимо выполнить в 1977 году строительно-монтажных работ более чем на 44 млн. рублей
или столько, сколько не делалось ранее в пусковой год не на одной стройке области. Эта очень большая и сложная задача.
Мне хотелось бы остановиться на отдельных вопросах, от решения
которых будут зависеть сроки ввода в действие этого важного объекта.
Во-первых, недостаточна мощность монтажных организаций в Нижнем Та-

гиле. Во-вторых нас очень беспокоит поставка, оборудования в будущем
году. Я еще раз обращаюсь к руководителям НТМК, Уралмаша, Уралэлектротяжмаша — давайте соревноваться, заключим договор о содружестве:
вы досрочно поставляете оборудование, а мы досрочно возводим объекты.
* * *
Собрание партийного актива показало, что коммунисты Среднего
Урала полны решимости осуществить планы, намеченные XXV съездом
КПСС и октябрьским (1976 г.) Пленумом Центрального Комитета
КПСС.

