Собрание областного и Свердловского городского партийного актива

УСПЕШНО ЗАВЕРЩИТЬ ПЯТИЛЕТКУ

Доклад первого секретаря обкома КПСС Б. Н. Ельцина

СОСТОЯВШИЕСЯ в конце ноября Пленум ЦК КПСС и сессия Верховного Совета
СССР дали глубокий анализ работы во всех сферах народного хозяйства по выполнению
решений XXV съезда КПСС. Утверждены Государственный план экономического и социального развития страны и Государственный бюджет на 1980 год. Огромное впечатление
на участников Пленума, на всех советских людей произвело яркое выступление Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева. Это образец марксистско-ленинского
научного анализа сложных процессов экономического и социального развития нашего
общества. Проникнутое глубоким оптимизмом, верой в творческие силы народа и законной гордостью за его замечательные свершения, выступление товарища Л. И. Брежнева в
то же время является примером смелой и принципиальной критической оценки достигнутого, вскрытия глубинных резервов социалистической экономики.
Положения и выводы, изложенные в речи Л. И. Брежнева, целиком и полностью
одобрены Пленумом ЦК КПСС и будут положены в основу деятельности всех партийных,
советских и хозяйственных органов, профсоюзных и комсомольских организаций по выполнению плановых заданий 1980 года, подготовке к одиннадцатой пятилетке.
Основной политический вывод из рассмотрения хода выполнения планов экономического и социального различия состоит в том, что с начала пятилетки наша страна значительно продвинулась вперед в развитии народного хозяйства, дальнейшем подъеме материального и культурного уровня жизни народа, укреплении обороноспособности нашей
Родины. «Таким образом, — говорил на Пленуме ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев, — …
проведена большая работа по реализации экономической и социальной политики партии,
выработанной XXIV и XXV съездами КПСС. Успехи налицо, и успехи немалые». Все советские люди присоединяются к этой оценке, горячо одобряют деятельность ЦК КПСС,
его Политбюро, Генерального секретаря ЦК-КПСС товарищи Л. И. Брежнева.
В ТЕКУЩЕЙ пятилетке объем промышленного производства области возрастет

практически целиком за счет роста производительности труда. Сделан крупный шаг в развитии энергетики. С начала пятилетки выработка электроэнергии в системе «Свердловэнерго» возросла на 39 процентов. Потребление природного газа в промышленности и в
быту возросло на 23 процента, а его транспортировка через систему «Уралтрансгаз» уже
достигла уровня, запланированного на конец пятилетки.
В черной металлургии объемы производства увеличились на 10,5 процента, возрос
выпуск конечной продукции — металлопроката на 620 тыс. тонн и стальных труб на 450
тыс. тонн. Более чем в 2 раза увеличен выпуск труб для нефтяной промышленности.
Минеральных удобрений в текущем году будет выпущено на 350 тысяч тонн больше, чем в последнем году девятой пятилетки.
Высокими темпами развивается машиностроение. Здесь объемы производства возрастут за четыре года более чем на 25 процентов.
Выпуск товаров народного потребления возрос на 10 процентов, в том числе изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода на 20 процентов.
Десятки коллективов промышленных предприятий досрочно завершают задания
четырех лет пятилетки.
За четыре года пятилетки в развитие народного хозяйства области будет вложено
8,6 млрд. рублей, что на 26 процентов больше, чем за соответствующий период девятой
пятилетки. Введены в эксплуатацию свыше 300 крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов.
В сельском хозяйстве основные фонды и фондовооруженность выросли более чем
на 30 процентов. За четыре года будут выполнены народнохозяйственные планы продажи
государству всех видов продуктов земледелия и животноводства.
Повышается материальный уровень жизни трудящихся. Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих с начала пятилетки увеличилась на 13,6 процента, оплата
труда колхозников — на 26 процентов, а реальные доходы — в еще больших размерах.
Трудящиеся области получат 7,7 млн. квадратных метров жилья, детские дошкольные учреждения на 55 тысяч мест, школы — на 66 тысяч мест, больницы — на 6500 коек и поликлиники на 12 тысяч посещений.
За четыре года населению будет продано товаров на 3,2 млрд. рублей больше, чем
за соответствующий период девятой пятилетки, объем бытовых услуг возрастетна 32 процента.
Все эти положительные итоги явились результатом большого, упорного труда наших рабочих и колхозников, специалистов, руководителей партийных и общественных
организаций. В соревновании за достойную встречу 110-й годовщины со дня рождения В.

И. Ленина участвуют сотни тысяч трудящихся области. Более 21 тысячи рабочих выполнили свои пятилетние задания, сто тысяч человек — задания четырех лет.
НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС положение дел в народном хозяйстве страны рассматривалось с позиций высокой требовательности и непримиримости к недостаткам.
Характеризуя главные проблемы, которые надо решать в 1980 году и одиннадцатой
пятилетке, товарищ Л. И. Брежнев на первое место поставил улучшение работы железнодорожного транспорта. В нашей области с развитой горнорудной, металлургической, лесной промышленностью, с превышением физических объемов отправления грузов по сравнению с их получением особенно отрицательно сказываются сбои в работе железнодорожников. Свердловской железной дорогой не выполняются задания пятилетнего плана
по росту грузооборота, а отправление грузов даже снижается.
Конечно, в работе наших железнодорожников есть немало объективных трудностей. Это и грузонапряженность ряда участков, которая превысила нормативы, и слабая
пропускная способность ряда железнодорожных узлов, и недостаточная протяженность
двухпутных и электрифицированных участков.
Вместе с тем мы должны иметь в виду требования, высказанные на Пленуме товарищем Л. И. Брежневым: «...безотлагательно навести порядок на железных дорогах, укрепить дисциплину во всех звеньях». Действительно, ничем иным, кроме снижения уровня
эксплуатационной работы на .дороге и в транспортных цехах ряда предприятий, нельзя
объяснить, что за одиннадцать месяцев текущего года отправление грузов уменьшилось
на 10 процентов, а грузооборот снизился на 2,5 процента к соответствующему периоду
прошлого года. Недоотправлено более 20 млн. тонн народнохозяйственных грузов. Многие предприятия попали в 1979 году в число отстающих только потому, что не могут отгрузить продукцию.
Анализ показывает, что улучшение работы станций и диспетчерского руководства
движением поездов — вот главные пути ускорения оборота вагонов на магистральном
транспорте.
Предприятия области, в свою очередь, усугубляют недостатки в работе железнодорожного транспорта. Фактический средний простой вагонов на подъездных путях при
норме 8,9 часа составляет в настоящее время 12,4 часа. Не соответствует требованиям и
работа предприятий межотраслевого промышленного железнодорожного .транспорта (начальник объединения тов. Барбицкий).
Не выполняется план перевозок грузов автомобильным транспортом общего пользования. По-прежнему грузовой автомобиль половину пути передвигается порожним, из
9—10 часов среднесуточной работы 4 и более часов стоит в ожидании погрузки и выгруз-

ки.
ЗА ТРИ года пятилетки основные производственные фонды в промышленности области возросли почти на 20 процентов, а по итогам четырех лет увеличатся, видимо, более
чем на четверть. Темп же роста объемов производства значительно ниже. Анализ показывает, что только достижение проектных технико-экономических показателей на новых
промышленных объектах в нормативные сроки позволило бы за прошедшие три года пятилетии выпустить дополнительно продукции почти на 200 млн. рублей. К сожалению,
всего третья часть новых промышленных объектов выводится на проектный уровень по
объемам производства в установленные сроки.
В четвертом году пятилетки промышленность области впервые за длительный срок
не выполняет текущих планов по реализации продукции и выпуску важнейших ее видов,
снизила темпы роста объемов производства и производительности труда. В октябре и ноябре в целом по промышленности области план был выполнен, но допущенное ранее отставание еще, не восполнено. С начала года плана не выполняют 217 предприятий.
Сейчас надо еще раз четко разобраться с положением дел по выполнению годового
плана на каждом предприятии, принять все возможные меры для успешного завершения
заданий текущего года.
На практике доказана эффективность бригадных форм организации труда. В целом
по области в бригадах занято более 40 процентов рабочих. Однако в ряде городов не уделяется должного внимания организации бригадного труда. Реальной задачей на ближайшие 2—3 года будет увеличение охвата этой формой организации труда до 60—80 процентов рабочих во всех отраслях народного хозяйства области.
НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС особое внимание обращено на развитие топливноэнергетических отраслей. Нашим угольщикам и геологам надо настойчиво продолжать
работу по изысканию и вовлечению в добычу забалансовых запасов богословских углей,
изысканию угля на севере области.
На электростанциях «Свердловэнерго» в 1980 году надо увеличить выработку
электроэнергии почти на 7 миллиардов киловатт-часов, в основном за счет освоения нового энергоблока Рефтииской ГРЭС. Не Белоярской атомной электростанции надо вывести
на полную мощность энергоблок на быстрых нейтронах.
Важная задача — более полно использовать возможность дальнейшей газификации
предприятий и городов. У нас эта работа сдерживается неудовлетворительным строительством отводов от магистральных газопроводов и газовых сетей низкого давления.
Мы должны сделать соответствующие выводы из критических замечаний товарища
Л. И. Брежнева о том, что в черной металлургии медленно осуществляются коренные ка-

чественные изменения, недостаточны темпы ускорения технического прогресса. В нашей
области медленно строятся объекты, связанные с повышением качества металла, защитой
его от коррозии.
В ближайшей перспективе надо решать вопросы ускорения реконструкции морально устаревшего и физически изношенного оборудования ряда крупных и практически всех
старых металлургических заводов, имея в виду прежде всего увеличение выпуска здесь
проката и труб из легированных и качественных сталей.
В цветной металлургии в 1980-м и последующих годах основной упор должен быть
сделан на наращивание производства глинозема, цветного проката, серной кислоты и суперфосфата за счет реконструкции и более полного освоения введенных мощностей.
Уральскому геологическому управлению нужно активнее поработать над изысканием дополнительных запасов полезных ископаемых в непосредственной близости от действующих предприятий, в первую очередь для Дегтярского медного рудника и объединения
«Вахрушевуголь», а также усилить разведочные работы на севере области, который геологически изучен еще крайне недостаточно.
Руководителям предприятий химической промышленности следует более энергично решать вопросы загрузки производственных мощностей.
МАШИНОСТРОЕНИЕ и металлообработка — наиболее крупные потребители металла, рациональное использование которого является важнейшей государственной задачей. Поэтому в планах и социалистических обязательствах машиностроителей на 1980 год
необходимо предусмотреть меры по снижению металлоемкости машин и уменьшению
металлоотходов.
Здесь у нас много неиспользованных резервов. Если коллективы Уралмаша, Уралхиммаша, заводов турбомоторного, лифтостроительного, Уралэлектротяжмаша, Верхнесергииского долотного и ряда других достигают в большинстве случаев определенных результатов в снижении удельной металлоемкости продукции, то на свердловских заводах
им. Воровского, торгового машиностроения, Алапаевском станкостроительном показатели удельной металлоемкости ряда машин за последние годы не улучшаются.
Предстоит много поработать над преодолением отставания лесной промышленности. Объединение «Свердлеспром» должно обеспечить в 1980 году вывозку древесины с
ростом на 3 млн. кубометров против ожидаемого уровня текущего года. Для этого объединение располагает всем необходимым, но надо решительно поднять уровень руководства производством. К сожалению, он за последнее время резко снизился, здесь не обеспечивается единство слова и дела. Несмотря на заверения начальника объединения тов.
Вашляева, в октябре и ноябре снова допущено отставание на вывозке древесины. В декаб-

ре нужно его компенсировать. Важнейшей общегосударственной задачей является экономия энергии и топлива. С начала пятилетки тружениками области сбережено 1,5 млрд.
киловатт-часов электроэнергиии 900 тыс. тонн условного топлива, за три квартала текущего года соответственно — 375 млн. киловатт-часов и 155 тыс. тонн. Однако возможности снижения энергозатрат используются далеко не полностью. Экономия электроэнергии не превышает полутора, а топлива — одного процента от их расхода. Экономить
примерно 2—3 процента электроэнергии и топлива — такую задачу мы должны поставить
и решить в следующем году.
В ВЫСТУПЛЕНИИ товарища Л. И. Брежнева, в материалах сессии Верховного
Совета СССР обращено внимание на дальнейшее развитие производства, расширение ассортимента, повышение качества товаров народного потребления. Выпуск товаров народного потребления в области отстает от уровня, предусмотренного пятилетним планом. Более 40 предприятий различных отраслей снизили объёмы выпуска товаров к ранее достигнутому уровню и каждое шестое не справилось с планом 11 месяцев. В их числе объединения «Уралчермет», «Средуралмебель», Ирбитский мотозавод, Уралвагонзавод, в целом
промышленность городов Алапаевска, Березовского, Богдановича, Кушвы, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Камышлова, районов Нижнесергинского, Пригородного и Шалинского. Возможности нашей индустриальной области по выпуску потребительских товаров
используются далеко не полностью. Только две трети предприятий участвует в их производстве. Городским и районным комитетам партии следует внимательно рассмотреть возможности по расширению производства товаров народного потребления, повысить требовательность к хозяйственным руководителям, категорически запретить снятие с производства товаров, пользующиеся покупательским спросом.
К нам в полной мере относится критика Л. И. Брежневым безответственности отдельных руководителей, создающих «дефицит» ряда простых товаров повседневного
спроса. Так, например, Свердловский жиркомбинат, (директор тов. Лукьянов, секретарь
партбюро тов. Колясников) в течение пяти лет недовыполняют почти на 20 процентов
план по поставке в торговлю мыла и стиральных порошков. Если учесть, что три четверти
потребности области в этих товарах должны обеспечиваться за счет его производства, то
станет понятно, почему в наших магазинах стало трудно купить эти товары.
Есть у нас в области немало виновников и другого «дефицита». Взять те же зубные
щетки. Выпускает их Камышловский участок Свердловского комбината областного
управления местной промышленности (начальник тов. Рулев). Заказы торговли на щетки
ежегодно не выполняются, управление ничего не делает для увеличения их выпуска, наоборот, настойчиво добивается прекращения этого производства. И это не единственный

вид простейших товаров, выпуск которых в последние годы управлением местной промышленности уменьшен или прекращен.
Как пишет в обком партии тов. Шипицын: от каких погодных условий зависит работа этих предприятий? Неужели в этом виноват Госплан? И он прав. Эти вопросы должны решаться на месте.
НА ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС и сессии Верховного Совета СССР был подтвержден
выработанный партией курс на дальнейший подъем сельского хозяйства в стране в целом
и в Нечерноземной зоне РСФСР в частности.
В текущей пятилетке советские и сельскохозяйственные органы, колхозы и совхозы области осуществили ряд мер по укреплению и развитию сельскохозяйственного производства, повышению его эффективности. Однако достигнутый рост производства сельскохозяйственной продукции еще не соответствует тем большим капитальным вложениям, которые мы получаем на развитие этой жизненно важной отрасли.
Объем заготовки кормов меньше потребностей серьезно сдерживает развитие животноводства. Главная причина в том, что нет заметного повышения урожайности кормовых культур.
Не все сделано для повышения культуры земледелия. Так, на гектар пашни надо
вносить не, менее 10 тонн органических удобрений. Фактически же наши колхозы и совхозы никак не могут перешагнуть даже через пятитонный рубеж. В прошлом году план
вывозки органики выполнен всего на 68 процентов, в нынешнем вывезено менее половины от задания. Повинны в этом прежде всего руководители областных сельскохозяйственных органов тт. Ясиновский, Половинкин, Дедиков, Ялухин. Слабо участвуют в решении этой важной задачи объединения «Свердловскмелиорация», «Сельхозхимия»,
«Свердловскторф». Хотя в области почти половина почв кислые, объемы известкования
не растут. Второй год подряд не выполняется даже государственный план по этому виду
работ. Вновь созданное объединение «Сельхозхимия» (тов. Загорюев) решает эту проблему очень робко.
Важную роль играет мелиорация земель. На эти цели отпускаются немалые средства, укрепляется база мелиоративных организаций. Однако за четыре года объединение
«Свердловскмелиорация» (тов. Щелчков) ни разу не выполнило планов по осушению земель, проведению культур-технических работ и строительству оросительных систем.
В области создана мощная база по производству кормов искусственной сушки: есть
253 агрегатов искусственной сушки товары, в том числе 119 АИСТов. Однако план производства кормов на этих агрегатах ежегодно не выполняется. В ряде хозяйств так и не создана для них необходимая сырьевая база, и дорогостоящее оборудование простаивает.

Вопросы развития животноводства были подробно обсуждены на прошедшем в ноябре собрании партийно-хозяйственного актива, намечены конкретные меры по улучшению работы этой отрасли. Но проверка показала, что далеко не все хозяйственные руководители и партийные комитеты сделали надлежащие выводы. Например, за последнее
время удой на корову в Байкаловском, Слободо-Туринском, Таборинском районах так и
не увеличился. Главная причина состоит в том, что во многих хозяйствах по-прежнему
плохо организовано кормоприготовление. В соответствии с разработанной обкомом
КПСС и облисполкомом программой к 1985 году собственное производство мяса в области необходимо довести до 267 тысяч тонн или по 42 килограмма на каждого жителя. Осуществление этой задачи первейшая обязанность всех партийных, советских органов, руководителей и специалистов колхозов и совхозов, всех трудящихся области в будущем году
и в одиннадцатой пятилетке.
В своем выступлении на Пленуме товарищ Л. И. Брежнев особое внимание обратил
на повышение качества сельскохозяйственной продукции, ее сохранность. В последние
годы во многих наших хозяйствах стали больше уделять внимания подготовке продукции
к сдаче: ее сушке, сортировке, очистке сразу же после снятия урожая. По инициативе
Свердловского горкома партии за счет кредитов Госбанка построены овоще- и картофелехранилища в местах производства продукции, а также организована приемка ее торгующими и заготовительными организациями непосредственно в колхозах и совхозах. Выгоды здесь большие. Однако эта ценная инициатива распространяется медленно. В текущем
году только 53 процента картофеля и овощей принято непосредственно в колхозах и совхозах, а заложено на зимнее хранение в местах производства немногим более 30 тысяч
тонн.
В области практически отсутствуют предприятия по переработке нестандартных
овощей, картофеля, моркови и других сельхозпродуктов. Серьезные недостатки имеются в
обеспечении населении в зимние месяцы тепличной продукцией.
Имеются серьезные недостатки в организации шефской помощи селу. Большинство
руководителей районов, совхозов и колхозов все больше требуют людей, но недостаточно
занимаются механизацией трудоемких уборочных работ, сокращением затрат ручного
труда, созданием нормальных бытовых условий. Так, в области все площади, занятые овощами, кормовыми корнеплодами и картофелем, убираются практически вручную. Площади картофеля, убираемые комбайнами, сократились и составляют всего 2 процента.
Руководителям хозяйств и шефствующих организаций нужно разработать совместные меры, направленные на механизацию производственных процессов, улучшение условий труда и быта привлекаемых на уборку людей, организовывать всю эту работу на ос-

нове хозяйственных долгосрочных договоров.
ПЛЕНУМ ЦК КПСС уделил большое внимание капитальному строительству.
Строим мы в нашей области много. На счету у многочисленных коллективов строительномонтажных организаций немало успехов и достижений. Вместе с тем положение дел в капитальном строительстве' не улучшается, а по некоторым показателям даже ухудшается.
Прежде всего это относится к эффективности капитальных вложений. В нынешней пятилетки по расчетам Института экономики УНЦ АН СССР она снизилась в черной металлургии, в легкой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, в объединении
«Уралмаш». Отдача с рубля капитальных вложений здесь, ниже установленного норматива.
В области снизилась доля капитальных вложений, направляемых на расширение,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств. Объем незавершенного строительства почти в полтора раза превышает нормативный задел.
Наряду с имеющимися недостатками в планировании и распределении капитальных вложений крайне отрицательно сказывается на их эффективности хроническое недоосвоение выделяемых средств, срывы сроков сооружения объектов. Только за три года
пятилетки не введено основных фондов на сумму 800 миллионов рублей. Лишь две трети
объектов сдаются в установленные сроки. Эти недостатки относятся прежде всего к организациям Главсредуралстроя.
В 1980 году следует уделить особое внимание формированию плана капитального
строительства на одиннадцатую пятилетку. При этом надо сосредоточить силы на завершении всех не законченных строительством объектов, наметить мероприятия по расширению, реконструкции и техническому перевооружению действующих предприятий, максимально сократить количество вновь начинаемых строек.
ЭКОНОМИКА — решающее звено в повышении благосостояния народа. Успех
здесь во многом зависит от командиров и организаторов производства. Многие наши
трудности порождаются нарушениями плановой дисциплины, невыполнением договорных обязательств.
Крупные недостатки в руководстве экономикой, низкий уровень дисциплины и организованности в значительной мере объясняются недостаточным вниманием некоторых
партийных комитетов к вопросам осуществления кадровой политики, повышения ответственности кадров за порученное дело, контроля и проверки исполнения.
Областная партийная организация располагает хорошими, опытными кадрами партийных, советских, профсоюзных и комсомольских работников, хозяйственных руководителей. Вместе с тем у нас есть еще работники инертные, равнодушные, привычные к не-

достаткам, безынициативные. Зачастую именно этим объясняется неустойчивая работа отдельных предприятий и строек.
На Пленуме ЦК КПСС поставлена задача повышать уровень управления народным
хозяйством и резко поднять организованность и дисциплину, персональную ответственность руководителей за порученное дело.
1980 год — это год разработки перспективных планов экономического и социального развития страны, плана на одиннадцатую пятилетку, ряда целевых научнотехнических и социальных программ. Центральным звеном в этом деле является разработка пятилетних планов экономического и социального развития всех наших производственных коллективов. Они должны быть напряженными, но реальными, нацелены на решение главной задачи — повышение эффективности и качества работы. Проекты планов
экономического и социального развития производственных коллективов должны быть
сделаны в первом квартале будущего года и представлены на рассмотрение как местным,
так и вышестоящим органам. В первой половине будущего года надо завершить разработку проекта основных направлений экономического и социального развития на 1981—1985
годы области, Свердловска, Нижнего Тагила и других городов и районов. Нам предстоит
также до начала следующего пятилетия разработать ряд целевых комплексных программ,
в том числе по рациональному использованию трудовых ресурсов и сокращению применения ручного труда, реконструкции и техническому перевооружению действующих
предприятий, оптимизации топливно-энергетического баланса и экономии топлива и
энергии, развитию всех видов транспорта и сети дорог, рациональному использованию и
экономии черных металлов, расширению производства товаров народного потребления,
охране окружающей среды.
Как видно из названий целевых программ, они нацелены на решение наиболее острых проблем, о которых шла речь на Пленуме ЦК КПСС и сессии Верховного Совета
СССР.
КРУПНОЙ хозяйственно-политической задачей является совершенствование хозяйственного механизма в соответствии постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР. Пленум потребовал от партийных организаций держать эту работу под неослабленным контролем. У нас намечены меры в этом направлении, и их надо осуществлять.
На Пленуме ЦК КПСС поставлена задача дальнейшего усиления организационной
работы партийных комитетов, и в особенности — проверки исполнения. Городские, районные комитеты партии достаточно рассматривают на бюро и пленумах случаи невыполнения планов и социалистических обязательств. Но вот организация их выполнения, контроль поставлены во, многих партийных комитетах неудовлетворительно. Плохо выявля-

ются действительные причины недостатков, а поэтому нет и конкретных мер по их устранению.
Необходимо перемещать центр тяжести работы партийного аппарата непосредственно в первичные парторганизации, являющиеся политическим ядром трудовых коллективов. Прошедшие отчетно-выборные собрания партийных, профсоюзных и комсомольских организаций убедительно подтверждают, что коммунисты, все трудящиеся озабоченно рассматривают вопросы развития экономики, вносят большое количество замечаний и предложений по изысканию резервов производства. Каждому партийному комитету
нужно полнее использовать это неиссякаемый источник.
В РАЗВИТИИ активности трудящихся, воспитании коллективов высока роль местных Советов народных депутатов, органов народного контроля, общественных организаций. Мы накануне выборов в Верховный Совет РСФСР, местные Советы народных депутатов. На предстоящих сессиях Советов следует еще раз проанализировать выполнение
планов социально-экономического развития в свете требований XXV съезда партии, наметить конкретные меры по устранению недостатков в хозяйственной работе, о которых шла
речь на Пленуме ЦК КПСС.
Партия уделяет все большее внимание укреплению органов народного контроля.
Проявлением заботы партии об усилении деятельности народных контролеров являются
вдохновляющие слова товарища Л. И. Брежнева, высказанные на Пленуме ЦК КПСС в их
адрес, и принятый сессией Верховного Совета СССР Закон о народном контроле в СССР.
Сегодня у нас 9 тысяч групп и 13 тысяч постов народного контроля, в которых работает
свыше 138 тысяч человек, оказывают существенную помощь коллективам в борьбе за повышение эффективности производства. В свете решений ноябрьского Пленума ЦК КПСС
и сессии Верховного Совета СССР особое внимание следует уделить контролю за экономией материальных и топливно-энергетических ресурсов, сокращением потерь рабочего
времени, повышением качества продукции, улучшением использования оборудования,
техники, железнодорожных вагонов, выполнением заданий по строительству и освоению
введенных мощностей, качественным проведением сельскохозяйственных работ и борьбе
со всякого рода потерями и бесхозяйственностью.
Главным направлением организаторской работы профсоюзных комитетов и профгрупп должно стать широкое развертывание социалистического соревнования, его ориентация на качественные показатели, достойную встречу, 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина. Особое внимание следует обратить на формирование социалистических обязательств завершающего года пятилетки, их напряженность, обеспечить при этом
широкую поддержку и распространение передового опыта, ценных инициатив передовых

рабочих и коллективов, в том числе широкое внедрение комплексных и специализированных бригад, лицевых счетов экономии, работу бригад меньшим составом, развивать соревнование специалистов на основе личных творческих планов.
Выполнение задач, поставленных ноябрьским Пленумом ЦК КПСС, требует большей инициативы и настойчивости от комсомольских организаций. В центре их внимания
должны быть вопросы повышения трудовой дисциплины, воспитания молодежи.
Партийные организации области должны развернуть широкую пропаганду материалов сессии Верховного Совета СССР, положений и выводов, содержащихся в выступлении товарища Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ Б. Н. Ельцин выразил уверенность, что последовательное выполнение решений Пленума ЦК КПСС, сессии Верховного Совета СССР, указаний товарища Л. И. Брежнева окажет благотворное воздействие на нашу хозяйственную практику,
позволит в завершающем году пятилетки сделать новый шаг вперед в экономическом и
социально-культурном строительстве, в повышении народного благосостояния, в совершенствовании работы всех партийных организаций, трудовых коллективов нашей области, достойно встретить XXVI съезд партии.

