
ЕДИНСТВО ПАРТИИ И 

НАРОДА  

Встреча кандидата в депутаты Совета Союза Верховного Совета 

СССР по Серовскому избирательному округу № 305 Б. Н. Ельцина 

с избирателями города Ивдель. 

 

12 ФЕВРАЛЯ на встречу с избирателями в город Ивдель прибыл кандидат, в депу-

таты Верховного Совета Союза СССР по Серовскому избирательному округу № 305 пер-

вый секретарь областного комитета КПСС Борис Николаевич Ельцин. 

Свое знакомство с городом Б. Н. Ельцин начал с посещения рабочего поселка По-

луночное. Он побывал на дробильно-обогатительной фабрике Полуночного рудоуправле-

ния, в Суходонском карьере, интересовался организацией труда и быта горняков. В пар-

тийном комитете рудоуправления состоялась беседа Б. Н. Ельцина с руководителями 

предприятия, коммунистами рудоуправления. 

Затем Б. Н. Ельцин посетил гидролизный завод, познакомился с основным произ-

водством, интересовался планом реконструкции предприятия, строительством очистных 

сооружении, беседовал с рабочими завода. 

В городском комитете КПСС состоялась беседа Б. Н. Ельцина с членами бюро, с 

членами исполкома горсовета народных депутатов, руководителями предприятий города. 

Вечером в Доме культуры имени Дзержинского состоялась встреча избирателей 

города с кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР Б. И. Ельциным, первым секре-

тарем обкома КПСС. 

В президиуме собрания — представители трудовых коллективов, передовые рабо-

чие К. И. Наранович, член бюро ГК КПСС, шофер Ивдельского лестранхоза, В. Г. Иванов, 

шофер Полуночного рудоуправления, член окружной избирательной комиссии по Серов-

скому избирательному округу № 305 по выборам I в Верховный Совет СССР, И. Т. Скул-

кин, буровой мастер Шегультанской поисково-разведочной партии Северной комплекс-

ной геологоразведочной экспедиции, представители общественных организаций. 

В работе собрания принимали участие начальник «Главсредуралстроя» О. И. Ло-

бов, Генеральный директор Всесоюзного объединения «Свердлеспром» Ф. В. Вашляев. 



Открывая встречу, первый секретарь ГК КПСС А. Я. Нагибин подчеркнул, что на-

встречу выборам, как и прежде, наша партия идет в тесном союзе с беспартийными. 

Сердцем восприняли ивдельчане Обращение ЦК КПСС ко всем избирателям, гражданам 

Советского Союза. Трудящиеся Ивделя хорошо понимают: голосовать за кандидатов не-

рушимого блока коммунистов и беспартийных — значит голосовать за дальнейшее укреп-

ление могущества Отчизны, за нашу счастливую жизнь на земле. 

Кандидатура. Б. Н. Ельцина была единодушна поддержана подержана на предвы-

борных избирательных собраниях трудящихся гидролизного завода, Марсятского рудо-

управления и других предприятий города. 

А. Я. Нагибин от имени присутствующих поприветствовал Б. Н. Ельцина, в самом 

северном городе области и пожелал ему дальнейших 

успехов. 

Слово предоставляется доверенному лицу 

кандидата в депутаты Совета Союза Верховного 

Совета СССР директору гидролизного завода И. А. 

ЧЕРНОБРОВКИНУ. 

ПО СЕРОВСКОМУ избирательному округу № 

305 30 января зарегистрирован кандидатом в депутаты 

Совета Союза Верховного Совета СССР первый секре-

тарь Свердловского обкома КПСС Ельцин Борис Ни-

колаевич, выдвинутый коллективами Серовского ордена Трудового Красного Знамени ме-

таллургического комбината им. А. К. Серова и Богословского ордена Ленина алюминие-

вого завода. На общем собрании рабочих, инженерно-технических работников и служа-

щих нашего завода кандидатура Ельцина Бориса Николаевича была единодушно поддер-

жана. 

Борис Николаевич родился в 1931 году в селе Бутка Талицкого района нашей об-

ласти в семье крестьянина. Он прошел славный трудовой путь от мастера до начальника 

Нижне-Исетского строительного управления, где начал работать после окончания Ураль-

ского политехнического института имени Кирова. В 1961 году Борис Николаевич вступа-

ет в члены Коммунистической партии Советского Союза. В 196З году назначается глав-

ным инженером, а через два года — начальником Свердловского домостроительного ком-

бината. Находясь на хозяйственной работе, Борис Николаевич внес большой личный 

вклад в техническое совершенствование крупнопанельного домостроения. Он успешно 

сочетал административно-хозяйственные функции с воспитанием коллектива. Активно 

участвовал в общественной деятельности — избирался членом Свердловского горкома 



партии, депутатом и членом исполкома 

горсовета. 

Как опытный организатор и способ-

ный воспитатель, Б. Н. Ельцин в 1968 году 

выдвинут на партийную работу — заве-

дующим отделом строительства Свердлов-

ского обкома КПСС. Постоянное внимание 

он уделял совершенствованию работы пар-

тийных организаций предприятий строи-

тельства, развитию индустриальной базы, 

повышению качества и снижению себе-

стоимости Строительных работ. 

В 1975 году Борис Николаевич Ель-

цин избран секретарем, а в 1976 — первым 

секретарем Свердловского обкома КПСС. 

Борис Николаевич зарекомендовал 

себя энергичным, инициативным и принципиальным, партийным руководителем, хоро-

шим организатором, обладающим чувством нового. Его отличает высокая требователь-

ность к себе, чуткое отношение к людям. Он часто бывает в трудовых коллективах, систе-

матически выступает перед рабочими, колхозниками и интеллигенцией. Борис Николае-

вич повседневно оказывает практическую помощь партийным комитетам в совершенство-

вании стиля и методов организационно-партийной и идеологической работы. Много сил и 

энергии отдает развитию производительных сил области, своевременной, сдаче в эксплуа-

тацию важнейших для страны пусковых строек и освоению их мощностей. При его непо-

средственном участии сооружались цех холодной прокатки трансформаторной стали на 

Верх-Исетском металлургическом заводе, блюминг «1500» и универсально-балочный стан 

Нижне-Тагильского металлургического комбината имени В. И. Ленина. Он настойчиво 

добивается осуществления комплексной программы развития сельскохозяйственного про-

изводства, перевода его на промышленную основу. 

Б. Н. Ельцин умело направляет усилия партийных, хозяйственных органов, трудо-

вых коллективов на безусловное выполнение планов и обязательств каждым предприяти-

ем, на повышение эффективности и качества работы, ускорение научно-технического про-

гресса и интенсификации производства, рост производительности труда, усиление режима 

экономии, реконструкцию действующих предприятий, внедрение научной организации 

труда, передового опыта, наиболее прогрессивных форм социалистического соревнова-



ния. 

Товарищ 

Ельцин среди 

коммунистов и 

трудящихся об-

ласти пользуется 

заслуженным ав-

торитетом. Он 

является депута-

том Верховного 

Совета СССР, об-

ластного и 

Свердловского 

городского Сове-

тов народных де-

путатов, членом 

облисполкома. 

За актив-

ное участие в выполнении народнохозяйственных планов Б. Н. Ельцин награжден двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», тремя медалями. 

В биографий Бориса Николаевича Ельцина мы видим судьбу всего нашего народа, 

которому советская власть открыла возможность для проявления своих способностей. 

То, что наша жизнь с каждым годом становится лучше, счастливее, видно на при-

мере нашего завода. За время, прошедшее со дня последних выборов, мы увеличили про-

изводство кормовых дрожжей почти в 1,5 раза, повысили производительность труда на 28 

процентов. 3а это время введено 8250 квадратных метров жилой площади, и 175 семей ра-

ботников завода улучшили свои жилищные условия, заканчивается строительство детско-

го комбината на 140 мест. Начато строительство нового 66-квартирного дома с аптекой и 

книжным магазином. Средняя заработная плата каждого работающего выросла до 189 

рублей. 

Еще более обширные задачи стоят перед коллективами на следующее пятилетие. 

Завод будет полностью реконструирован, на что будет затрачено около 20 миллионов 

рублей. К этому времени мы увеличим, производство кормовых дрожжей в три раза, наши 

рабочие получат еще около 10 тысяч квадратных метров жилой площади и детский ком-

бинат на 280 мест. Значительно улучшатся условия труда на производстве. 



Я от себя лично и от имени коллектива, гидролизного завода призываю всех тру-

дящихся в день выборов — 4 марта отдать голоса за товарища Ельцина Бориса Николае-

вича — верного сына Коммунистической партии и советского на-

рода. 

На встрече выступил слесарь-инструментальщик ЦРММ 

Лесоуправления В. С. СОБАНИН. 

КОЛЛЕКТИВ центральных ремонтно-механических, мас-

терских, в котором я работаю уже 10 лет, с большим воодушевле-

нием воспринял Обращение ЦК KПСC ко всем избирателям, ко 

всем гражданам Советского Союза. 

Каждый из нас, каким бы делом он ни занимался: плавит ли 

металл или выращивает хлеб, охраняет границу или стоит у станка, 

испытывает гордость за нашу Родину. 

Вносят свой вклад в народное дело и трудящиеся города Ивделя, в том, числе и 

коллектив нашего предприятия. Мы неплохо потрудились в прошлом году, досрочно вы-

полнили задания трех лет десятой пятилетки. 

На предприятии сложился дружный, работоспособный коллектив. Большинство 

рабочих в выполнение поставленных перед ними задач вкладывают годами накопленный 

опыт, знания и умение. Благодаря этому многие досрочно выполнили свои личные планы 

четырех лет пятилетки. А слесари Долгишев, Еретнов, Анисимков, Tapaгара, токари Тус-

нолобов, Филатов, Ходырев, Намятов работают уже в счет одиннадцатой пятилетки. 

На нашем предприятии успешно работают братья Евгений, Виктор и Василий Фи-

латовы. Их общий трудовой стаж около 40 лет. Старший работает токарем механического 

цеха, средний — мастером в литейном, младший — слесарем моторо-монтажного цеха. 

Все они активисты. Один — профгрупорг, второй уже несколько лет избирается председа-

телем рабочего комитета профсоюза, а Василий возглавляет комсомольскую организацию 

мастерских, он депутат городского Совета народных депутатов. 

Многие рабочие, мастера, инженеры и техники работают творчески, с живинкой в 

деле, являются рационализаторами. Только в прошлом году от внедрения в производство 

рационализаторских предложении получено 7 тысяч рублей условной годовой экономии 

вместо 3,5 тысячи по плану. 

Первый квартал наступившего года в честь предстоящих выборов в Верховный Со-

вет СССР в Лесоуправлении, объявлен ударным. Наш коллектив в четвертом году десятой 

пятилетки решил работать без отстающих. И мы добиваемся этого. С гордостью за свой 

коллектив могу сказать, что мы хорошо закончили первый месяц ударного квартала.
 
Пла-



новое задание января по выпуску товарной продукции предприятием выполнено на 121 

процент, по реализации — на 109 процентов. Так будем работать и впредь. 

Однако есть немало причин, мешающих нам работать продуктивно. Я имею в виду 

частые отключения электроэнергии. Особенно много бед от этого испытали мы, ивдель-

чане, нынешней суровой зимой, когда на электролиниях были большие аварии. 

Дело в том, что электросеть в Ивделе старая, состоит на балансе Лесоуправления, а 

оно не в силах содержать ее в надлежащем виде, не то что заменить. Я, видимо, выражу 

просьбу всех избирателей города к Вам, Борис Николаевич, помочь нам в улучшении 

снабжения Ивделя электроэнергией. 

Необходимо Ваше ходатайство, перед Министерством о необходимости выделения 

средств для проектирования и реконструкции высоковольтных и низковольтных сетей го-

рода с последующей передачей их на баланс «Уралэнерго». 

Мы надеемся, Борис Николаевич, что Вы выполните наш наказ. Ну, а мы, ивдель-

чане, будем благодарны Вам за это и приложим все свои силы для выполнения поставлен-

ных перед нами задач. 

Товарищи избиратели! Я призываю всех вас 4 марта отдать свои голоса за наших 

кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР — Бориса Николаевича Ельцина и Ивана 

Васильевича Архипова — верных сынов Коммунистической партии и советского народа. 

От имени интеллигенции города выступает учительни-

ца средней школы № 1 К. А. ОСИПОВА.  

НЫНЕШНИЕ выборы в Верховный Совет СССР проходят 

в год, провозглашенный Организацией Объединенных Наций Ме-

ждународным годом ребенка. 

Выступая по советскому телевидению, Генеральный секре-

тарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР товарищ Л. И. Брежнев сказал, что это очень хорошее ре-

шение. Ведь «дети — наше будущее, им придется продолжать де-

ло своих отцов и матерей. А наш долг — постараться, чтобы дети всех народов не узнали 

войн, чтобы у них было спокойное и радостное детство». 

И мы вправе гордиться тем, что забота о детях, их воспитании и образовании у нас 

в стране является государственным делом. Наше общество учит детей добру, дружбе, вос-

питывает у них уважение к труду, любовь к своей Родине. 

Постоянная забота Советов народных депутатов о школе видна на примере нашего 

города. Только за четыре последних года расходы на народное образование в городе со-

ставили более 7 миллионов рублей. 



Все средние школы переведены на кабинетную систему обучения. Свыше 90 про-

центов учащихся обучаются в первую смену. За это время только в нашей школе появи-

лось два лингафонных кабинета, кабинет программированного обучения, каждый из кото-

рых стоит две тысячи рублей. Используются новейшие технические средства обучения. 

Много внимания педагогическими и трудовыми коллективами уделяется ор-

ганизации свободного времени учащихся. Под постоянным контролем горкома партии и 

городского Совета народных депутатов находится и здоровье детей: в школах города на-

лажено горячее питание, летом работают оздоровительные площадки, санаторные лагеря. 

Наше правительство не жалеет никаких средств на воспитание и охрану здоровья 

детей. И областной комитет партии, возглавляемым Борисом Николаевичем Ельциным, 

постоянно уделяет внимание народному образованию области, воспитанию подрастающе-

го поколения. И невольно сопоставляешь другие факты: 200 миллионов детей в мире по-

стоянно голодают, 45 миллионов детей от 6 до 16 лет вынуждены зарабатывать себе на 

пропитание, получая жалкие гроши за непосильный труд. В США — в самой богатой 

стране мира — не посещают школу 2,5 миллиона детей. 

Да, мы гордимся тем, что в нашей стране дети рождаются для жизни, для счастья. 

Товарищи! Советский учитель всегда причастен к делам своего народа. И сейчас, в 

дни, когда вся страна обсуждает Обращение ЦК КПСС ко всем избирателям, гражданам 

СССР, мы понимаем, что этот документ имеет самое прямое, отношение к тем, кто учит, 

воспитывает подрастающее поколение.. Поэтому учителя — агитаторы нашей школы сра-

зу же вышли к избирателям с беседами, политинформациями, чтобы донести призывное 

слово партии до каждого жителя, познакомить их с биографиями кандидатов в депутаты, 

рассказать об успехах и достижениях страны и города за период после прошлых выборов 

в Верховный Совет СССР. 

С каждым годом преображается наш город: вырастают новые дома, благо-

устраиваются улицы. Но сегодня мы сталкиваемся с проблемой трудоустройства наших 

выпускников. 

Очень немногие из наших воспитанников остаются работать в городе, так как не-

большое число имеющихся предприятии и организаций не дают ни возможности выбора 

профессии, ни даже трудоустройства. Поэтому жители нашего города убедительно просят 

Вас, Борис Николаевич, решить вопрос о строительстве промышленного предприятия в 

нашем городе на 800-1000 работающих. Для нас, жителей Ивделя, строительство про-

мышленного предприятия — это вопрос жизненно важный, от решений его зависит буду-

щее нашего города, судьба молодого поколения ивдельчан, любящих свой край, дорожа-

щих его богатствами. 



От имени интеллигенции города я призываю всех избирателей единодушно прого-

лосовать за верного сына Коммунистической партии и советского народа — Бориса Нико-

лаевича Ельцина. 

На трибуне — В. Н. БЕССАРАБА, начальник Северной 

комплексной геологоразведочной экспедиций. 

ИДЯ НАВСТРЕЧУ выборам в Верховный совет СССР, кол-

лектив Северной геологоразведочной, экспедиции подвел итоги 

работы за три года десятой пятилетки, принял высокие социали-

стические обязательства, направленные на успешное выполнение и 

перевыполнение заданий 1979 года и пятилетки в целом. 

Всю свою работу коллектив экспедиции направляет на 

обеспечение высокой геологической эффективности наших работ, 

на создание базы для развития горнодобывающей промышленно-

сти нашего города. 

Сегодня мы выполняем па 500 тысяч рублей работ больше, чем выполняли в за-

вершающем году прошлой пятилетки. 

Проходка скважин увеличена на 18 тысяч погонных метров, скорость на меха-

ническом колонковом бурении увеличена на 46 погонных метров на станко-месяц. Произ-

водительность труда выросла на 12,7 процента. 

За три года десятой пятилетки нами получено свыше 1 миллиона рублей прибыли. 

Уровень рентабельности работ экспедиции значительно выше, чем в прошлой пятилетке. 

В нашем коллективе работают замечательные труженики, которые связали всю 

свою жизнь с экспедицией, с нашим суровым краем. Своими успехами экспедиция цели-

ком и полностью обязана этим замечательным труженикам. 

Геологоразведчики экспедиции поручили мне доложить нашему кандидату в депу-

таты Верховного Совета СССР, что открытием и разведкой Тарньерского, Шемурского и 

Ново-Шемурокого месторождений медно-цинковых руд нами создана новая меднорудная 

провинция Урала. 

Решение вопроса об организации отработки этих месторождений позволило бы 

полнее обеспечить промышленность Среднего Урала сырьем и отказаться от ввоза значи-

тельной части медных руд из-за пределов Свердловской области. 

Сегодня мы располагаем геолого-физической информацией, говорящей о том, что в 

ближайшее время будет открыт еще ряд месторождений медных руд. 

Уже в этом году мы имеем возможность открыть новое месторождение медных 

руд, но для этого мало в экспедиции мощной дорожной техники. 



Проводя поиски и разведку месторождении бокситов, нами открыто Крас-

нооктябрьское, Ново-Тошемское и Парминское месторождения бокситов, практически 

определен новый бокситоносный бассейн. 

Данный бассейн еще неравнозначен Североуральскому бассейну по запасам, но мы 

уверены, что еще не все месторождения бокситов в. Ивдедьском районе открыты, и они 

будут открыты в ближайшее время творческим трудом нашего коллектива. 

В прошлом году нами выполнена просьба субровчан по разведке залежей Красно-

октябрьского месторождения бокситов, пригодных, для открытой отработки. Ускорение 

прокладки дороги и эксплуатации месторождений исключило бы жалобы уральских алю-

минщиков на нехватку сырья, высказанные на XXI областной партийной конференции. 

Вкладывая в поиски и разведку месторождений большой труд, коллективу экспе-

диции, безусловно, хочется быстрее увидать, реальные результаты — эксплуатацию ме-

сторождений. И бывает обидно, когда из-за ведомственных интересов откладывается на-

чало освоения новых месторождений. Примером ведомственного подхода к решению во-

просов является отношение объединения «Уралруда» к эксплуатации; Третьего Северного 

месторождения железных руд. Налицо выжидание когда начнет эксплуатацию располо-

женного рядом Тарньерского месторождения медно-цинковых руд Министерство цветной 

металлургии. 

Наш город еще несколько лет назад был в полном смысле деревянным городом. 

Усилиям депутатов, и в первую очередь исполкома городского Совета, за послед-

ние годы, хотя еще и медленно, строительство трехэтажных домой, строится больничный 

комплекс, благоустраиваются улицы. В этом году начнется строительство 36-квартирного 

дома для коллектива Северной экспедиции. 

Мы радуемся каждому новому дому и надеемся, что в дальнейшем темпы, строи-

тельства значительно возрастут. 

Разрешите заверить, что трудящиеся экспедиции в день выборов в Верховный Со-

вет СССР продемонстрируют верность делу партии, решимость 

претворить в жизнь решения XXV съезда КПСС и отдадут свои 

голоса за достойного представителя блока коммунистов и бес-

партийных Ельцина Бориса Николаевича. 

От имени молодежи выступила оператор гидролизного 

завода, член заводского комитета ВЛКСМ Т. В. ЧЕБЕРИНА. 

МЫ, МОЛОДЫЕ избиратели города Ивделя, с большим 

воодушевлением встретили Обращение Центрального комитета 

Коммунистической партии Советского Союза и Центрального 



Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи к комсомоль-

цам, юношам и девушкам Страны Советов. Мы — наследники и продолжатели героиче-

ских дел старших поколений — выражаем сердечную благодарность родной Коммунисти-

ческой партии за то доверие, которое она оказывает нам в решений больших вопросов хо-

зяйственного и культурного строительства. Нам предоставлены также широкие возмож-

ности для получения образования и специальности, выбора профессии, для участия в 

управлений, делами общества и государства. 

Среди народных депутатов 720 тысяч, почти треть — юноши и девушки. В составе 

Ивдельского городского Совета народных депутатов только с нашего завода шесть моло-

дых рабочих. Многие мои товарищи своим трудом, активным участием в общественной 

работе доказывают, что молодое поколение достойно продолжает дела наших отцов и ма-

терей. Отлично трудится комсомольско-молодежная бригада № 4 дрожжевого цеха наше-

го завода. В этом дружном коллективе пять ударников коммунистического труда, семь 

рабочих овладели смежными специальностями. Сменные задания бригада постоянно пе-

ревыполняет. 

Все мы знаем, что быть народным депутатом — это не только высокая честь, но и 

огромная ответственность. Ведь выполнение наказов избирателей требует от депутата 

больших усилий, труда и настойчивости. 

Молодая работница нашего завода комсомолка Татьяна Кузьмина — депутат обла-

стного Совета, много делает по выполнению наказов избирателей. 

Самых лучших, самых достойных своих сынов и дочерей выдвинул народ кандида-

тами в депутаты и в нынешнюю избирательную кампанию. Среди них — Борис Николае-

вич Ельцин, опытный организатор и руководитель, умеющий вести за собой людей. По-

моему, каждого затронуло выступление Бориса Николаевича по телевидению трудной 

осенью минувшего года, когда на полях, области шла борьба за хлеб. На это обращение 

обкома партии откликнулись все трудовые коллективы и молодежь. 

Борис Николаевич много внимания уделяет работе комсомольских организаций 

области, заботливо относится к молодежи, проявляет живой интерес к ее делам, учебе, от-

дыху. 

Уверена, что все молодые избиратели нашего города с радостью отдадут свои голо-

са за Бориса Николаевича Ельцина — достойного кандидата в депутаты Верховного Сове-

та СССР. 

Сегодня на этом собрании, мне хотелось бы сказать о том, что нас радует. Города, 

как и люди, прекрасны и значительны, когда у них богатое прошлое, настоящее и буду-

щее. Ивдель наш невелик и предприятий в нем всего несколько, но мы гордимся тем, что 



наш город в суровые дни войны снабжал марганцем оборонную промышленность страны. 

Однако сейчас для дальнейшего развития нашего города необходимо открытие нового 

предприятия. Это закрепит молодежь в городе и усилит нашу городскую комсомольскую 

организацию. Поэтому молодежь города присоединяется, Борис Николаевич, к уже выска-

занной просьбе о строительстве в городе нового промышленного предприятия. 

Разрешите мне заверить всех собравшихся, что юноши и девушки города приложат 

все усилия, чтобы встретить выборы в Верховный Совет СССР новыми трудовыми успе-

хами. 

Слово предоставляется секретарю партбюро Вижайского лесоотделения Лесо-

управления И. Н. АНИСИМОВУ. 

КОЛЛЕКТИВ нашего предприятия с большим удовлетворением воспринял извес-

тие о том, что рабочие, инженерно-технические работники, служащие Серовского ордена 

Трудового Красного Знамени металлургического завода им. А. К. Серова и Богословского 

ордена Ленина алюминиевого завода выдвинули кандидатом в депутаты Совета Союза 

Верховного Совета СССР по Серовскому избирательному округу № 305 первого секрета-

ря Свердловского областного комитета партии Ельцина Бориса Николаевича. 

С момента опубликования Указа о проведении выборов в высший орган государст-

ва, партийной, профсоюзной, комсомольской организациями нашего предприятия развер-

нута массово-политическая работа по подготовке и проведению выборов в Верховный 

Совет СССР. В поселке открыт агитпункт. Ведут большую работу агитаторы, разъясняя 

решения ноябрьского (1978 года) Пленума ЦК КПСС, Обращения ЦК КПСС к избирате-

лям, ко всем гражданам Советского Союза, рассказывают о кандидатах в депутаты. 

Коммунистическая партия и Советское правительство постоянно уделяют внима-

ние улучшению жилищно-бытовых и культурных условий жизни трудящихся. Мы, ле-

созаготовители, это ощущаем на себе. Достаточно отметить, что только в 1978 году в по-

селке Вижай с населением в 470 человек сдано в эксплуатацию десять квартир, в числе 

том восемь трехкомнатных. В настоящее время строятся еще два четырехквартирных до-

ма, банк, магазин на два рабочих места. В поселках Вижай и Ушма работают клубы, шко-

лы, торговые, лечебные и детские учреждения. 

Но все-таки многие северные поселки находятся далеко от больших городов. И 

проблемой сегодняшнего дня у нас остается создание условий трудящимся отдаленных 

предприятий и всем жителям населенных пунктов для просмотра передач центрального и 

местного телевидения. По нашей просьбе в поселке Вижай уже работали специалисты об-

ластного управления телевидения и вынесли заключение о возможности приема у нас те-

лепередач. По их рекомендации в 1973 году была установлена 52-метровая вышка в уста-



новке которой принимало участие все взрослое население. Но дальше этого дело не пошло 

в связи с отсутствием прибора, для усиления сигналов и трансляции передач. 

Мы хорошо понимаем, что для каждой тысячи жителей поселков, проживающих в 

зоне неуверенного приема телепередач, не представляется еще возможным устанавливать 

дорогостоящее оборудование. Но при наличии в городе Ивделе мощного ретранслятора 

эта проблема была бы решена. 

Избиратели нашего северного города Ивделя настоятельно просят Вас, Борис Ни-

колаевич, рассмотреть вопрос о телевидении. Наш наказ Вам, как кандидату в депутаты, 

решить вопрос о строительстве мощного ретранслятора посредством которого могли, бы 

смотреть телепередачи не только трудящиеся города, но и отдаленных лесо-

заготовительных поселков, таких, как наш, Вижай, Ушма, Тохта, Бурмантово, Шипичное, 

Оус, Атымья, в которых проживает третья часть, населения города. Решение этой пробле-

мы не только улучшит организацию культурного, досуга, своевременное информирование 

жителей о событиях в стране и за рубежом, но и во многом будет способствовать закреп-

лению на наших предприятиях квалифицированных кадров, в которых мы крайне нужда-

емся. 

Отвечая на горячий призыв Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям, гражданам 

Советского Союза единодушно проголосовать за кандидатов блока коммунистов и бес-

партийных, я от имени коммунистов, всех избирателей нашего поселка заявляю, что 4 

марта мы все, как один, придем на избирательные участки и отдадим свои голоса за кан-

дидата в депутаты Совета Союза, Верховного Совета СССР, верного сына коммунистиче-

ской партии и советского народа Ельцина Бориса Николаевича. 

НА ТРИБУНЕ — КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ПО СЕРОВСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 305 Б. Н. ЕЛЬЦИН. 

ДОРОГИЕ товарищи! Позвольте прежде всего выразить сердечную благодарность 

рабочим и служащим, инженерам, и техникам, труженикам сельского хозяйства, врачам и 

учителям, словом, трудящимся всех коллективов Серовского избирательного округа 

Свердловской области, которые оказали мне высокое доверие, выдвинув и поддержав мою 

кандидатуру в депутаты Верховного Совета СССР. 

От души благодарю за теплые слова в мой адрес, сказанные выступившими здесь 

товарищами. 

Гордостью и воодушевлением отозвались в сердце каждого из нас строки Обраще-

ния ЦК КПСС ко всем избирателям, гражданам Страны Советов. Этот документ еще раз 

ярко подтверждает постоянную заботу партии и правительства о повышении, благосос-

тояния советского народа, о развитии экономики нашей страны. Советские люди горячо 



поддерживают призыв партии — отдать свои голоса в день выборов за кандидатов блока 

коммунистов и беспартийных, за дальнейшее укрепление могущества Отчизны, за нашу 

счастливую жизнь и мир на земле. 

В общем строю со всем советским народом активно участвуют в коммунис-

тическом строительстве, создании материальных и духовных ценностей страны трудя-

щиеся нашей Свердловской области. Промышленность области успешно выполняет в те-

кущей пятилетке установленные годовые планы по реализации продукции. За это время 

введено основных производственных фондов на 6,5 миллиарда рублей. Силами ученых и 

производственных коллективов Урала в области разработан ряд крупных производствен-

ных коллективов Урала и области разработан ряд крупных научно-технических программ, 

экономическая эффективность от их осуществления только за это пятилетие составит око-

ло 1,5 миллиарда рублей. Опережающими темпами в области развивается тяжелое маши-

ностроение. На предприятиях этой отрасли освоено 550 уникальных комплексов и новых 

машин. 

В результате комплексного подхода к управлению качеством доля продукции со 

Знаком качества возросла в 1978 году у нас в области до 20 процентов от объема, по-

длежащего аттестации. 

Неплохо поработали строители. Выполнены социалистические обязательства по 

вводу жилья, детских учреждений, больниц и поликлиник. Это стало для нас уже непре-

ложным законом. За три года десятой пятилетки новые квартиры получили почти 140 ты-

сяч семей. За эти годы строителями сдано 400 новых мощностей и объектов, обеспечен 

ввод в эксплуатацию практически всех строек народнохозяйственного плана. Неплохо по-

трудились и работники транспорта, связи, сферы обслуживания и т. д. 

Руководствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР о развитии 

Нечерноземья, определенных успехов добились труженики сельского хозяйства области. 

Досрочно выполнено задание трех лет пятилетки по производству и продаже государству 

всех продуктов земледелия и животноводства. 

Настоящим испытанием для тружеников села стал 1978 год. Благодаря огромной 

помощи селу и героическим усилиям всех, кто боролся за сохранение выращенного бога-

того урожая в условиях необычайно дождливой осени, удалось в основном убрать урожай. 

Труд в нашем обществе действительно стал нравственной и даже эстетической ка-

тегорией, главным мерилом достоинств человека, его идейной зрелости. Инициатива и 

творчество широких масс трудящихся являются животворным источником сегодняшних 

достижений и надежной гарантией будущих успехов во всех сферах нашей деятельности. 

В области более 300 тысяч человек последовали почину рабочих — делегатов XXV съезда 



партии. К первой, годовщине новой Конституции СССР 126 предприятий, 470 цехов, смен 

и участков, 3600 бригад выполнили задание трех лет пятилетки, 5,5 тысячи бригад всех 

отраслей народного хозяйства подхватили почин свердловских строителей и монтажников 

«Задание пятилетки — меньшим составом». 

УВАЖАЕМЫЕ товарищи! Ваш город Ивдель один из самых молодых городов на-

шей области. Он был образован из села Никино-Ивдельское в 1943 году, в тяжелые годы 

Великой Отечественной войны, когда нужно было мобилизовать ресурсы недр и лесные 

богатства Ивдельского района для обороны страны. Трудящиеся города внесли достойный 

вклад в дело разгрома врага. На фронтах Великой Отечественной войны воевали 2800 ив-

дельчан — каждый пятый житель города. Шесть из них были удостоены высшей награды 

Родины — звания Героя Советского Союза. В связи с временной оккупацией юга Украи-

ны исключительно важное значение приобрел вопрос обеспечения марганцем металлур-

гических заводов Урала, Сибири за счет местных руд. И эта трудная задача была решена 

здесь. Марганец с Полуночного стал поступать на заводы уже в августе 1941 года, а всего 

за годы войны рудоуправлением был дан почти 1 миллион тонн марганца. 

В последующие годы в Ивделе получили развитие лесозаготовительная, деревооб-

рабатывающая, микробиологическая, горнодобывающая и газовая промышленности. 

За последние четыре года промышленностью города произведено и реализовано 

продукции на 290 миллионов рублей. Сегодня в городе создана экономическая база на ос-

нове которой можно успешно решать вопросы экономического и социального развития 

самого северного города нашей области. 

Многие коллективы в этих тяжелых условиях работают хорошо. Ритмично работа-

ют коллективы Марсятского и Полуночного рудоуправлений, гидролизного завода, Ив-

дельского лесхоза, Пинюгского леспромхоза и другие. 

Производительность труда в промышленности за четыре года возросла на 15 про-

центов. В развитие экономики города вложено 37 миллионов рублей капитальных вло-

жений. 

ИВДЕЛЬЧАНЕ по праву гордятся своими передовиками производства. Закончил 

выполнение трех лет пятилетки к первой годовщине новой Конституции СССР коллектив 

укрупненной бригады Лозьвинского лесоотделения, руководимой Василием Петровичем 

Волковым, досрочно выполнила свои обязательства буровая бригада Ивана Тимофеевича 

Скулкина из Северной геологоразведочной экспедиции. 

Много теплых слов заслуживает экипаж автомобиля БелА3-540. Полуночного ру-

доуправления, где трудится участник Великой Отечественной войны, награжденный ор-

денами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, многими боевыми меда-



лям Иван Васильевич Симон и шоферы Вячеслав Николаевич Леонтьев, Николай Ивано-

вич Бабкин. Встав на трудовую вахту в честь выборов в Верховный Совет СССР, экипаж 

решил за два месяца текущего года вместо 26 тысяч тонн перевезти 32 тысячи тонн гор-

ной массы, отработать два дня на сэкономленном горючем, занести, на лицевой счет эко-

номии 809 рублей. 

Отрадно отметить, что с каждым годом в городе увеличивается количество ново-

строек, появляются новые квартиры, благоустраиваются улицы, развивается коммуналь-

ное хозяйство. 

Следует положительно оценить деятельность исполкома горсовета, который разра-

ботал и утвердил на сессии Совета народных депутатов программу строительства жилья, 

объектов коммунального хозяйства и социально-культурно-бытового назначения. 

За четыре года введем почти 38 тысяч квадратных метров жилья, три детских ком-

бината, три пристроя к школам на 600 мест, восемь магазинов, две столовые. Строится 

больничный комплекс, детский комбинат, школа на 400 мест, банно-прачечный комбинат 

с химчисткой, три клуба и ряд других объектов. 

Выполнение разработанных мероприятий позволит уже в этой пятилетке довести 

обеспеченность жильем на каждого жителя до 12,5 квадратных метра, количество мест 

детских учреждений составит 90 на 1000 жителей. Эти показатели выше среднеобластных. 

Словом, город растет, развивается его экономика, и мы по праву гордимся людьми вашего 

сурового края, которые в нелегких климатических условиях живут и работают, прославляя 

тружеников Урала. 

Конечно, есть и у вас недостатки и неиспользованные резервы. 

«МЫ ИДЕМ вперед широким фронтом, говорил на ноябрьском (1978 г.) Пленуме 

ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев. — Страна наша преображается буквально на глазах. Ог-

ромны масштабы наших свершений. Немало у нас и проблем. Мы их знаем, Постоянно 

работаем над их решением и обязательно решим». 

Пленум ЦК партии выделил ряд участков народного хозяйства, требующих особого 

внимания со стороны партийных и хозяйственных органов. Имеется ввиду дальнейшее 

развитие металлургии и топливной промышленности, значительное улучшение дел в ка-

питальном строительстве и на транспорте. Главной, задачей на оставшийся период пяти-

летки является обеспечение заданных темпов выпуска продукции, производительности 

труда, выполнение контрольных заданий пятилетнего плана. 



Все это, безусловно, в полной мере относится и к нашей области, в том числе и к 

вашему городу. 

Как вы знаете, товарищи, прошедшее в январе 1979 года областное собрание пред-

ставителей трудящихся и областная отчетно-выборная партийная конференция тщательно 

обсудили и проанализировали итоги работы области за истекший год и в целом за три го-

да десятой пятилетки, наметили задачи по досрочному выполнению плана и социалисти-

ческих обязательств 1979 года. 

Серьезное беспокойство вызывает то, что за последние четыре года промышленно-

стью вашего города постоянно не выполняются планы по объему производства, произво-

дительности труда, а за два года — и по реализации продукции. Допущено очень большое 

у отставание от заданий десятого пятилетнего плана. 

Есть, безусловно, и объективные причины. Но анализ говорит о том, что в городе 

недостаточно используются производственные мощности, снижается фондоотдача, растут 

потери рабочего времени, в том числе от прогулов, увеличивается текучесть кадров. 

Из 16 лесозаготовительных предприятий восемь не выполняют планы по вывозке 

леса. 

Получается, что в целом концу пятилетки, с учетом восполнения потерь, необхо-

димо обеспечить рост объема производства на 11 процентов, причем весь прирост произ-

водства получить за счет повышения производительности труда. 

Большие и ответственные задачи стоят перед строителями города. В оставшиеся 

два года необходимо построить почти 20 тысяч квадратных метров жилья, два детских 

комбината на 280 мест, завершить строительство больничного комплекса, сдать первую 

очередь очистных сооружений гидролизного завода, ввести новые столовые, магазины, 

клубы, т. е. в общей сложности освоить более, шести миллионов рублей. 

К ЧИСЛУ узловых проблем индустриального развития народного хозяйства, кото-

рые требуют особого внимания, относится проблема удовлетворения возраставших по-



требностей экономики в металле и топливе. 

В 1979 году намечено ввести в действие многие предприятия по выплавке чугуна и 

стали, выпуску проката и труб. Принимаются меры по увеличению добычи руды и угля, 

нефти и газа. Будут проложены нефте- и газопроводы. На эти цели выделяется 23 милли-

арда рублей, или почти половина тех средств, которые были вложены в развитие указан-

ных отраслей за три года десятой пятилетки. 

Наряду с этим, бережное, рачительное отношение к использованию каждого кило-

грамма топлива, чугуна, стали и других металлов должно стать сегодня важнейшим зако-

ном нашего хозяйствования. 

Увеличение расхода электрической и тепловой энергии в результате сильного по-

холодания практически по всей территории страны, трудности с перевозками топлива, не-

выполнение заданий по добыче угля привело к резкому снижению, запасов топлива на 

электростанциях. 

В этих условиях ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение — повсе-

местно, снизить на 5 процентов потребление электроэнергии. К сожалению, нужной ра-

боты в этом направлении не было проведено. 

В вашем городе к числу предприятий, перерасходующих электроэнергию, относят-

ся Полуночное и Марсятское рудоуправления. 

НЕСМОТРЯ на дальнейшее увеличение производства мяса и молока (с 1965 года с 

9;5 миллиона тонн до 14,5— т. е. в 1,5 раза), имеются трудности в снабжении ими населе-

ния. Чтобы быстрее их ликвидировать, нужна более активная работа всех партийных, со-

ветских и хозяйственных органов, всех трудящихся, всего населения. Надо сказывать все-

мерное содействие в создании подсобных хозяйств. Даже с учетом климатических усло-

вий вашего города сегодня можно вести
: 
речь о создании прочных подсобных хозяйств на 

таких предприятиях, как гидролизный завод, Марсятское рудоуправление, в Оусском, Пе-

лымском, Атымском леспромхозах, в Лесоуправлении. Это стало бы для города большой 



добавкой к тем фондам, которые вы получаете в централизованном порядке, а также от 

подсобного хозяйства Лесоуправления. 

Надо отдать должное труженикам подсобного хозяйства. Они из года в год нара-

щивают производство продуктов земледелия и животноводства. Так, валовый надой моло-

ка в 1978 году составил почти 2,0 тысячи тонн, получено 2,7 миллиона штук яиц, 144 тон-

ны мяса — больше, чем их было произведено в 1976 году, Это хорошо, но для города не-

достаточно, и резервы здесь есть. Поэтому руководителям ведущих предприятий вашего, 

города следует серьезно продумать мероприятия по организации своих хозяйств, войти с 

предложениями в горком партии и исполком городского Совета, в Министерства. И де-

лать это надо сейчас, не откладывая. 

Хотелось бы обратить ваше внимание на развитие личных подсобных хозяйств. 

Мне дали такую справку: в личном пользовании граждан города и рабочих посел-

ков в 1970 году было 2,5 тысячи голов крупного рогатого скота, а сейчас — 1,5 тысячи, в 

том числе коров было 1,8 тысячи, а в настоящее время — только 1000 голов. Как видите, 

наличие крупного рогатого скота в индивидуальных хозяйствах уменьшилось почти напо-

ловину. У населения значительно сократилось также поголовье овец, коз, свиней. Испол-

комам городского, поселковых и сельских Советов, руководителям предприятий, органи-

заций надо, наконец, пересмотреть свое отношение к личным подсобным хозяйствам гра-

ждан, оказывать им всемерную помощь в разведении скота, птицы, в выращивании карто-

феля, овощей и других сельскохозяйственных культур, обеспечивать жителей, имеющих 

скот, сенокосными угодьями, выделять транспорт для заготовки кормов, в общем, оказы-

вать им всемерную помощь. 

К решению этих вопросов надо подойти по-государственному, с позиции глубокой 

озабоченности за выполнение замеченной партией программы по резкому увеличению 

производства продуктов животноводства и полеводства. 

Позвольте выразить уверенность, что вы найдете пути для решения этих проблем. 



ДОРОГИЕ товарищи ивдельчане! В заключение разрешите еще раз сердечно по-

благодарить вас за оказанную честь быть вашим кандидатом, в депутаты Верховного Со-

вета СССР поблагодарить всех выступивших здесь товарищей за добрые пожелания, вашу 

теплоту и сердечность, высказанные в мой адрес. 

Хочу заверить вас, что не пожалею сил, чтобы с честью оправдать ваше высокое 

доверие. 

Разрешите пожелать всем присутствующим на нашей встречена в вашем лице и 

всем .жителям города, больших успехов в труде и учебе, счастья вам и благополучия. 

В ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СОБРАНИИ БЫЛИ РЫСКАЗАНЫ НАКАЗЫ
 
КАНДИДА-

ТУ В ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ТОВАРИЩУ Б. Н. ЕЛЬЦИНУ: 

1. ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В ГОРОДЕ ИВДЕЛЕ ПРО-

МЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ. 

2. РЕШИТЬ ВОПРОС ПО УЛУЧШЕНИЮ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА. 

3. ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ ПО PEKOHCTРУКЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕИ В ГОРО-

ДЕ. 


