Б. Ельцин,
первый секретарь Свердловского обкома КПСС

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ДЕЛЕГАТОВ
ПАРИИЙНОГО СЪЕЗДА И КОНФЕРЕНЦИЙ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ И В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Ударным трудом, практическими делами отмечают рабочие, инженерно-технические работники, народная интеллигенция
Среднего Урала шестидесятый год Светской власти. Успешно
претворяются в жизнь решения XXV съезда партии о повышении
эффективности общественного производства и качества всей работы, росте благосостояния советского народа.
Большая роль в развитии производственной и политической
активности масс принадлежит членам выборных партийных органов.
Они составляют надежную опору партийных комитетов в пропаганде и реализации намеченной партией программы. Обком
КПСС уделяет постоянное внимание неуклонному повышению их
значения во всей организаторской и политической работе в массах.
И здесь хотелось бы особо выделить активистов, представлявших
нашу областную парторганизацию на высшем партийном форуме
— XXV съезде КПСС. Делегаты съезда из числа рабочих за прошедшие месяцы провели около двух тысяч встреч с трудящимися
области. На этих встречах основное внимание уделялось разъяснению экономической стратегии партии в условиях развитого социализма, на них шла речь о развитии нашей государственности и
социалистической демократии, о ленинском стиле работы, кадровой политике партии, комплексном характере воспитательного
процесса, о борьбе нашей партии за мир и международное сотрудничество.
Эта большая работа проводилась и проводится делегатами в
тесной связи с практической деятельностью своих трудовых коллективов, направляется на осуществление конкретных задач по

досрочному выполнению народнохозяйственных планов и социалистических обязательств. Делегаты съезда — рабочие выступили
инициаторами многих починов и начинаний, нацеленных на успешное и досрочное выполнение заданий пятилетки. В борьбу за дело
партии, за интересы народа они стремятся вложить всю свою творческую энергию и мастерство. Это их стремление выражено в
письме рабочих — делегатов XXV съезда КПСС от Свердловской
областной партийной организации Генеральному секретарю Центрального Комитета нашей партии товарищу Л. И. Брежневу, в
котором они писали: «Особенно вeлика наша ответственность за
личные показатели, за то, чтобы конкретный трудовой вклад в
пятилетку эффективности и качества был весомым и подлинно
творческим». Эти слова делегатов не расходятся с делом. Они успешно выполнили обязательства, принятые на первый год десятой
пятилетки.
Ответное письмо Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева явилось для областной партийной организации событием большого политического значения. Оно оказало огромное идеологическое воздействие, вызвало у трудящихся могучий
импульс для новых творческих свершений. Положения и выводы, содержащиеся в письме, приняты партийными комитетами как руководство действию. Обкомом, горкомами и райкомами партии разработаны
планы организационных и агитационно-пропагандистских мероприятий
по реализации указаний товарища Л. И. Брежнева. В коллективах области прошли митинги и собрания, на которых трудящиеся с чувством
глубокой признательности восприняли оказанное им внимание, выразили твердую решимость оправдать высокое доверие конкретными делами.
После опубликования письма делегаты XXV съезда КПСС выступили инициаторами движения за выполнение заданий двух лет пятилетки к 60-летию Великого Октября. Бюро обкома партии одобрило
этот патриотический почин. Он нашел широкую поддержку среди выборного партийного, советского, профсоюзного, комсомольского актива, во всех трудовых коллективах области. В ходе обсуждения этой инициативы на собраниях 600 тысяч рабочих, тружеников сельского хозяй-

ства приняли дополнительные обязательства.
Леонид Ильич Брежнев в своем письме обратил особое внимание на исключительно важную роль, которую призвана играть на производстве и в общественной жизни такая значительная часть выборного актива, как делегаты партийных съездов и конференций. Это помогло нам по-новому взглянуть на всю проблему работы с выборным
активом. На пленуме обкома партии были всесторонне рассмотрены
пути дальнейшего совершенствования, коренного улучшения этой работы, которая является сейчас одним из важных направлений в деятельности партийных комитетов.
Многие горкомы, райкомы КПСС нашей области провели собрания, встречи выборного актива. Здесь состоялся обстоятельный
разговор о личном вкладе каждого активиста в выполнение решений
съезда, планов десятой пятилетки. Участники поделились опытом работы, высказали замечания, конкретные предложения по более полному использованию имеющихся резервов в своих производственных коллективах.
Вот один пример. Проявляет творческое вдохновение, ведет неустанный поиск средств улучшения работы делегат XXIV и XXV съездов партии, член Центрельной ревизионной комиссии КПСС, токарь
Уралвагонзавода (гор. Нижний Тагил) Анатолий Прокофьевич Додор.
Он принял обязательство — к 60-летию Октября выполнить две с половиной годовых нормы, повысить производительность труда на 18,5 процента, записать на личный комплексный лицевой счет не менее трех тысяч рублей. Коллектив цеха, в котором трудится А. П. Додор, поддержал его инициативу и решил досрочно завершить план 1977 года. В настоящее время внимание актива, всех коммунистов Нижнетагильской
городской парторганизации сосредоточено на распространении того нового, прогрессивного, что рождается в трудовых коллективах. Около
трех тысяч выборных партийных, советских, профсоюзных и комсомольских активистов, свыше 82 тысяч трудящихся промышленных предприятий, строительных и транспортных организаций города последовали
примеру делегатов.
Руководствуясь решениями съезда, последующими постановлениями Центрального Комитета КПСС, указаниями товарища Л. И.

Брежнева, партийные органы нашей области всемерно добиваются
дальнейшего роста творческой активности выборного актива. В нашей
партийной организации свыше 47 тысяч коммунистов избраны секретарями, заместителями секретарей первичных и цеховых парторганизаций, членами парткомов и партбюро, партгрупоргами. Свыше шести
тысяч коммунистов в составе райкомов, горкомов, обкома КПСС.
Практически почти каждый четвертый член партии входит в состав выборного органа. Партийные органы становятся все более представительными и компетентными, в результате руководство осуществляется, как
учил В. И. Ленин, «силой авторитета, силой энергии, большей опытности, большей разносторонности, большей талантливости».
Сейчас среди членов комитетов и бюро первичных и цеховых партийных организаций, а также среди членов и кандидатов в члены обкома, горкомов,
КПСС рабочие и колхозники составляют более 32 процентов. В
состав бюро горкомов и райкомов партии избрано 73 рядовых труженика. Зуборезчик Уралмашзавода, Герой Социалистического Труда,
член Центрального Комитета КПСС А. И. Храмцов достойно представляет рабочий класс в составе бюро обкома партии.
Возрастает доля рабочих и колхозников среди секретарей первичных партийных организаций. Повышается общеобразовательный
уровень актива. Членами и кандидатами в члены горкомов и райкомов
партии являются коммунисты, имеющие высшее и среднее образование. Такое же образование у более 85 процентов секретарей первичных
парторганизаций.
Выборный актив систематически информируется о деятельности комитетов и бюро, знакомится с текущими вопросами, перспективами развития города, района, коллектива. Члены горкомов, райкомов,
парткомов и бюро регулярно привлекаются к подготовке вопросов на
пленумы, бюро, собрания, к организации контроля и проверки исполнения.
В деятельности партийных комитетов хорошо зарекомендовали
себя постоянные и временные комиссии, различные советы. Ныне в
них работает свыше десяти тысяч коммунистов. Так, при Красноуфимском горкоме партии действует, четыре комиссии: по организационно-

партийной работе, идеологическая, по повышению эффективности
промышленного и сельскохозяйственного производства. Возглавляют
эти комиссии, состоящие из членов комитета, наиболее опытные секретари ведущих партийных организаций. Комиссия по вопросам развития сельского хозяйства, к примеру, проанализировала итоги девятой пятилетки, подробно изучила и совместно со специалистами, руководителями совхозов разработала конкретные мероприятия по специализации, концентрации и переводу сельскохозяйственного производства на промышленную основу. Эти мероприятия были одобрены пленумом горкома партии.
Мы стремимся к тому, чтобы с выборным партийным активом
велась систематическая, целеустремленная работа. Для этого составлены перспективные планы, в которых предусмотрены различные средства повышения активности членов и кандидатов в члены партийных
комитетов. Во многих горкомах и райкомах партии на пленарных заседаниях заслушивают сообщения членов и кандидатов в члены комитетов о выполнении возложенных на них обязанностей. Широко распространена практика выступлений членов горкомов, райкомов КПСС с
сообщениями о своей общественной деятельности. Например, в Железнодорожном районе города Свердловска в нынешнем году с такими
докладами выступили 54 члена райкома, в том числе 18 рабочих. Это
укрепляет их связи с массами, повышает ответственность перед первичными парторганизациями.
Участвуя в деятельности выборных органов, рабочие и колхозники приобретают навыки руководства, развивают свои организаторские способности, повышают политическую грамотность, становятся
хорошим резервом на выдвижение. За последние шесть лет у нас рекомендованы на партийную, советскую, профсоюзную, комсомольскую и
хозяйственную работу более 21 тысячи рабочих и колхозников. Все
они, как правило, успешно справляются с порученным делом.
Растущие масштабы, сложность и новизна решаемых задач настоятельно диктуют необходимость проявлять больше заботы о повышении авторитета и компетентности выборного актива. В нашей области уже сложились определенные формы учебы. Главное направление мы видим в утверждении дифференцированного подхода, позво-

ляющего учесть специфику и характер деятельности различных категорий выборного актива. Особое внимание при этом уделяется максимальному приближению теоретической учебы к практическим задачам,
стоящим перед трудовыми коллективами.
Большинство семинаров, школ партийного актива проводится в
тех организациях, где имеется положительный опыт. Значительное место в учебе актива занимают кабинеты организационно-партийной работы, созданные при горкомах, райкомах КПСС. Здесь активисты получают полезную информацию, необходимый справочный материал и
методическую помощь.
Стало традицией проведение после съездов партии семинаров
секретарей первичных парторганизаций, на которых определяются
очередные задачи и намечаются пути их реализации, происходит обмен опытом работы. После XXV съезда КПСС обком партии счел необходимым посоветоваться с секретарями парторганизаций по выдвинутым съездом проблемам. С этой целью в город Свердловск были
приглашены 2400 секретарей парторганизаций. В работе семинара
приняли участие члены бюро обкома КПСС, первые секретари и заведующие организационными отделами горкомов, райкомов партии. Все
участники были распределены по четырем секциям, каждая из которых
объединяла секретарей парторганизаций нескольких смежных отраслей народного хозяйства.
Хорошую теоретическую и практическую подготовку получают
партийные активисты на постоянно действующих областных курсах и
семинарах повышения квалификации при Свердловской высшей партийной школе. Около 700 секретарей парторганизаций обучались здесь
в прошлом учебном году. Контингент слушателей в соответствии с постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании системы
повышения идейно-теоретического уровня и деловой квалификации
руководящих партийных и советских кадров» в настоящее время значительно расширен.
В работе с выборным активом исключительно важна роль секретарей партийных комитетов. Об этом идет обстоятельный разговор в
системе учебы, которая осуществляется в масштабах области. Накопленный опыт внимательно рассматривается на семинарах секретарей

горкомов и райкомов партии. Участники таких семинаров знакомятся с
деятельностью партийных комитетов и первичных парторганизаций,
обмениваются мнениями, вырабатывают рекомендации. Перед ними
выступают секретари обкома партии. Эта форма учебы позволяет глубоко разобраться в конкретных вопросах организаторской и идеологической деятельности партийных комитетов, всесторонне обсудить положительный опыт. Мы постоянно подчеркиваем, что в основе активности и самоотверженности коммуниста лежит его идейная убежденность, глубокая заинтересованность в общем деле, ответственность за
выполнение порученной ему работы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев на
XXV съезде партии подчеркнул: «Для того, чтобы успешно решать
многообразные экономические и социальные задачи, стоящие перед
страной, нет другого пути, кроме быстрого роста производительности
труда, резкого повышения эффективности всего общественного производства». Партийные организации области, их выборный актив настойчиво работают в этом направлении. На промышленных предприятиях ширится движение под девизом «Пятилетке качества — рабочую
гарантию». Получила дальнейшее распространение инициатива об инженерном обеспечении встречных планов рабочих, бригад, коллективов участков, смен, цехов. Массовую поддержку нашло начинание машиностроителей Уралвагонзавода и металлургов Северского трубного
завода по открытию лицевых и коллективных счетов экономии. В настоящее время свыше 200 тысяч рабочих и инженерно-технических
работников предприятий области имеют свои счета экономии, в которые уже внесено 88 миллионов рублей.
Все большее развитие получают новые формы организации
труда. На Уралмашзаводе успешно работают единые комплексные
сквозные бригады. Одним из самых активных инициаторов их создания в механическом цехе крупных узлов стал партгрупорг Анатолий
Александрович Токминов. Его бригада в составе 26 рабочих обслуживает 13 станков. В результате новой организации производительность
труда возросла на 23,5 процента, вся продукция сдается с первого
предъявления.
Метод бригадного подряда нашел массовое распространение в

строительстве, а создание укрупненных бригад — среди лесозаготовителей. Бригадные формы организации труда обеспечивают рост его
производительности на 15—20 процентов, создают условия для широкого совмещения профессий и трудовых функций, более полного использования оборудования, выпуска продукции высшего качества. Не
менее важна и социальная сторона дела. Улучшается психологический
климат в коллективе, резко сокращаются или совсем устраняются нарушения трудовой дисциплины, воспитывается дух коллективизма и
ответственности каждого перед своими товарищами. В области создано 55 тысяч комплексных бригад, в которых трудится каждый третий
рабочий. Создание специализированных и комплексных бригад — качественно новая ступень в организации работы с людьми, занятыми в
сфере материального производства. Этот опыт сейчас внимательно
изучается. Мы будем и впредь всемерно его пропагандировать и распространять.
Широкий размах получил общественный смотр эффективности
и качества работы. В 1976 году в смотре приняли участие около 800
тысяч трудящихся области. Внедрено свыше 320 тысяч предложений
по совершенствованию производства, экономии материальных ресурсов, повышению качества продукции, улучшению условий труда с
экономической эффективностью почти 300 миллионов рублей. По решению бюро обкома КПСС в нынешнем году идет смотр резервов
производительности труда и качества работы.
В повышении эффективности общественного производства мы
видим много недостатков и стремимся, чтобы не было места благодушию и самоуспокоенности. Громадные возможности в хозяйственном
и культурном строительстве у нас используются далеко не полностью.
В этом убеждает принятое Центральным Комитетом КПСС постановление «Об организаторской и политической работе Краснодарского
крайкома партии по выполнению решений XXV съезда КПСС». Постановление ЦК КПСС — исключительно важный, принципиальный
документ, значение которого невозможно переоценить.
Вчитываясь в строки постановления, мы отчетливо видим неиспользованные возможности и в нашей работе. Обком, горкомы и райкомы партии не всегда используют комплексный подход в руководстве

всеми сторонами жизни и деятельности партийных организаций. В
развитии экономики области нас не удовлетворяет слабое использование основных фондов, уменьшение фондоотдачи, медленное освоение
новых мощностей, низкая эффективность капиталовложений, их распыление по многим объектам, значительные объемы незавершенного
строительства.
Немало вопросов требуют лучшего решения и в сельском хозяйстве. Анализ, проведенный на кустовых совещаниях, показал наличие больших возможностей и неиспользованных резервов увеличения
производства продукции растениеводства и животноводства. У нас все
еще наблюдается разительная пестрота в урожайности сельскохозяйственных культур. В колхозах и совхозах с почти одинаковыми почвенно-климатическими условиями урожаи колеблются от 8 до 40 центнеров с гектара, что говорит о недостаточной культуре земледелия, несовершенной структуре посевных площадей, слабой постановке семеноводства. В животноводстве по-прежнему остается неудовлетворительной продуктивность скота и птицы, время от времени допускается сокращение поголовья, не во всех хозяйствах создана прочная кормовая
база, имеются упущения в племенном деле.
Анализ положения показывает, что причина таких недостатков
кроется прежде всего в уровне организаторской работы партийных комитетов, в слабой требовательности с их стороны к хозяйственным руководителям, в неполном использовании широкого круга выборного
актива. Некоторые горкомы, райкомы партии продолжают брать на себя несвойственные им функции, подменяя советские и хозяйственные
органы, лишают себя при этом возможности глубоко и вдумчиво заниматься перспективой развития экономики, расстановкой и воспитанием
кадров, идейно-политической работой в массах. Отдельные партийные
комитеты проводят большое количество совещаний, принимают множество постановлений, часть которых, как правило, остается нереализованной.
Недавно на пленуме обкома был подвергнут критике Верхнепышминский горком партии, который увлекся созданием различных
штабов даже по незначительным вопросам, тем самым снимая ответственность за их решение с советских и хозяйственных органов. В то же

время горком ослабил руководство промышленностью и строительством. В итоге темпы производства и производительности труда снизились в сравнении с 1975 годом. Не выполнен план по освоению капиталовложений. Пленум потребовал устранить эти недостатки, исправить создавшееся положение, отказаться от негодного стиля в работе.
К сожалению, нередки случаи, когда горкомы, райкомы, парткомы и партбюро допускают в работе непоследовательность, а порой и
поспешность. С излишней трескотней и ненужной шумихой они начинают пропагандировать множество различных начинаний. А через некоторое время проявляют «забывчивость», и на этом очередная кампания заканчивается. Имеют место факты, когда конкретные предложения активистов не находят поддержки у партийных, профсоюзных органов, хозяйственных руководителей. В феврале 1976 года бюро обкома КПСС одобрил инициативу бригады горнорабочих Красногвардейской шахты гор. Красноуральска, которая за счет применения передовых методов труда, улучшения использования рабочего времени обязалась выполнить пятилетку за четыре года и увеличить добычу медной руды на 40 процентов. Однако этот ценный почин не был конкретной организаторской работой со стороны партийных и профсоюзных
комитетов. Передовой опыт не получил широкого распространения
даже на предприятиях своей отрасли.
Об этих и подобных фактах шел взыскательный разговор на
пленуме областного комитета партии в феврале нынешнего года. В
принятом решении отмечается, что в оценке деятельности того или
иного партийного комитета по различным вопросам нередко сказывается привычка к сложившемуся шаблону, само же содержание, качество этой работы порой мало взвешивается. Пленум обкома определил
комплекс мер, направленных на устранение имеющихся недостатков.
Руководствуясь письмом товарища Л. И. Брежнева, обком партии улучшает работу с советским, профсоюзным и комсомольским выборным активом. В нашей области 29146 депутатов, в том числе 15 депутатов Верховного Совета 29 — Верховного Совета РСФСР, 450 —
областного, 12 541 — городских, районных и 16110 — сельских, поселковых Советов. Партийные комитеты добиваются дальнейшего развития их инициативы и активности, повышения уровня руководства

хозяйственным и культурным строительством со стороны Советов. В
ответ на письмо товарища Л. И. Брежнева депутаты развернули социалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий десятой
пятилетки и достойную встречу юбилея Советского государства. Более
19 тысяч депутатов приняли повышенные обязательства.
Характер задач, решаемых на нынешнем этапе развития социализма, требует дальнейшего повышения уровня работы выборного
профсоюзного актива, насчитывающего в области около 800 тысяч человек, или 36 процентов всех членов профсоюза. Ныне около 40 процентов ФЗМК, цеховых комитетов и профбюро возглавляют коммунисты. Среди председателей 59 процентов женщин, три четверти имеют
высшее и среднее образование. Профсоюзные активисты — члены
фабрично-заводских, местных и цеховых комитетов, общественных
комиссий, профсоюзных групп, заботясь об улучшении условий труда
и быта людей, налаживая содержательную внутрипрофсоюзную жизнь,
применяют действенные формы идейно-политического воспитания
трудящихся. Облеченные высоким доверием товарищей, они проявляют максимум личной инициативы, служат образцом дисциплинированности, принципиальности и непримиримости к недостаткам.
Совершенствуя свою деятельность, профсоюзные организации
обязаны более последовательно и целеустремленно направлять усилия
актива, всех трудящихся на полное использование резервов повышения эффективности общественного производства и качества работы,
широкое развитие социалистического соревнования. На это ориентирует яркая речь Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И.
Брежнева на XVI съезде профсоюзов СССР. В ней глубоко и впечатляюще раскрыты ленинская внутренняя и внешняя политика нашей
партии, предметно очерчены задачи профессиональных союзов, советского народа на современна этапе.
В выполнении решений XXV съезда партии значительное место
принадлежит почти 600-тысячному отряду комсомольцев нашей области. Мы постоянно работаем над повышением уровня партийного
руководства комсомолом. Эти вопросы систематически выносятся на
обсуждение пленумов, бюро партийных комитетов. В комсомольские
органы у нас избраны четырнадцать тысяч молодых коммунистов. За

последние годы улучшился качественный состав 130-ТЫСЯЧНОГО отряда комсомольского актива.
Партийные организации стремятся повысить роль трудовых
коллективов в воспитании молодежи. Важная роль в этом отводится
рабочим династиям, который, насчитывается в нашей области десятки
тысяч. Свыше 200 лет составляет стаж работы у династии Медянцевых
на Северском трубном заводе. Члены этой замечательной фамилии не
мыслят себя вне общественной жизни, к любому делу подходят вдохновенно, с огоньком. Все три брата Медянцевых, работающих в трубоэлектросварочном цехе, принимают активное участие в деятельности
общественных организаций: Иван Степанович — секретарь парторганизации участка малых станов, Петр Степанович — председатель
опорного пункта № 2, Борис Степанович — заместитель секретаря
парторганизации отдела № 2.
Представители династий, как эстафету, передают молодой смене лучшие традиции, высокие моральные качества рабочего класса,
прививают любовь и уважение к рабочей профессии и чувство гордости за свое предприятие, за свой коллектив.
Запевалами ценных начинаний выступает комсомольский актив
городов Свердловска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Качканара,
Красноуфимска, Полевского, Сысертского района. Он на деле проявил
себя как авангард молодежи, деятельный помощник партийных комитетов. Встав на трудовую вахту «60-летию Великого Октября — 60
ударных недель!», свыше 850 тысяч молодых рабочих, студентов,
учащихся борются за право подписать Рапорт Ленинского комсомола
Центральному Комитету КПСС, около четырех тысяч комсомольскомолодежных коллективов соревнуются за звание «Коллектив имени
60-летия Великого Октября».
Мы хорошо понимаем, что предстоит еще многое сделать для
улучшения партийного руководства комсомолом. Следует увеличивать
партийную прослойку в выборных комсомольских органах, необходимо глубже вникать в процессы становления и воспитания молодого человека, настойчивее привлекать самые широкие слои молодежи к сознательному участию в коммунистическом строительстве, целеустремленнее формировать у молодых людей гражданскую и политическую

зрелость.
Патриотическая инициатива рабочих — делегатов XXV съезда
КПСС, одобренная товарищем Л. И. Брежневым, направлена на всемерное развитие творчества масс, она настоятельно требует действенной поддержки со стороны партийных организаций. Работу с активом
мы органически сочетаем со всей организаторской и политической
деятельностью. Смысл этой работы, ее основную цель видим в том,
чтобы каждый член выборного органа был активным политическим
бойцом. У металлургов есть такой термин: центры кристаллизации.
Такие центры образуются в металле, когда он затвердевает. Число их
быстро увеличивается, и, наконец, кристаллизуется весь слиток, металл становится монолитным. В трудовых коллективах своеобразными
центрами кристаллизации стали делегаты XXV съезда КПСС, члены
выборных органов.
Промышленность нашей области досрочно выполнила план
прошлого и первого квартала нынешнего годов по реализации продукции и производству большинства видов изделий. Возросли производство и заготовка основной сельскохозяйственной продукции. По итогам социалистического соревнования в 1976 году Свердловская область, город и два района, 31 трудовой коллектив награждены переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Эта высокая оценка вызвала новый подъем
трудовой и политической активности трудящихся. Они приняли повышенные обязательства. Партийные организации, многочисленный
выборный актив мобилизуют, вдохновляют трудовые коллективы на
достойную встречу 60-летия Великого Октября, успешное выполнение
величественных решений XXV съезда КПСС.

