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ПА Р ТИЙНОЙ  Р А Б О Т Е  —   

ВЫСОКУЮ  ЭФФЕК ТИВНОС Т Ь  
 

Из доклада Б. Н. Ельцина, первого секретаря обкома КПСС 

 

ПРОШЕДШИЕ, отчеты и выборы в партийных организациях — от партгрупп до 

областных — проводились впервые после XXV съезда КПСС, отметил в начале доклада Б. 

Н. Ельцин. Они позволят четче определить задачи и планы работы до конца пятилетки, в 

полной мере использовать при этом предложения и критические замечания коммунистов 

областной парторганизации. Отчеты и выборы вновь убедительно продемонстрировали 

монолитное единство партийных рядов, горячее одобрение и поддержку коммунистами, 

всеми трудящимися нашей области внутренней и внешней политики партии, плодо-

творной деятельности Центрального Комитета КПСС, его Политбюро во главе с товари-

щем Л. И. Брежневым по выполнению решений XXV съезда-КПСС. 

ОТЧЕТЫ и выборы прошли в 6632 партгруппах, 5920 цеховых, 4587 первичных 

партийных организациях. Всего на них выступило 110386 человек, или 47 процентов ком-

мунистов, состоящих на учете в областной парторганизации. С удовлетворением можно 

отметить, что собрания продемонстрировали повышение дисциплины в наших рядах. Так, 

если в 1975 году явка на собрания в первичных партийных организациях была 91,3 про-

цента, то в минувшем году — 93,6 процента. Высокую организованность на собраниях 

продемонстрировали коммунисты городов Березовского, Кировграда, Кушвы, Нижней 

Туры, Серова, Синарского и Каменского районов, где явка составила около 96 и более 

процентов. Ниже среднеобластного показатель участия коммунистов в отчетно-выборных 

собраниях городов Верхней Салды, Камышлова, Невьянска, Североуральска, Красногор-

ского, Белоярского, Байкаловского, Гаринского, Новолялинского, Туринского, Железно-

дорожного районов. 

В целом на отчетно-выборных собраниях и конференциях отмечалась высокая ак-

тивность членов КПСС В прениях по отчетным докладам выступило. 21,7 процента ком-

мунистов, участвовавших в работе собраний первичных парторганизаций. 

Увеличилось число рабочих и колхозников в выборных партийных органах. Если в 

1975 году они составляли 27,6 процента всех избранных, то в 1979, году — 32,5 процента. 

Свыше 40 процентов их входит в состав партийных комитетов и бюро в Алапаевской, Бо-



гдановичской, Качканарской, Дзержинской, Тавдинской, Талицкой и других парторгани-

зациях. 

Следуя указаниям XXV съезда КПСС, городские и районные комитеты партии ста-

ли больше уделять внимания улучшению качественного состава секретарей первичных 

организаций. В настоящее время среди них 92 процента имеют высшее или среднее обра-

зование. Положительным примером в этом плане может служить работа Свердловского, 

Краснотурьинского, Ирбитского горкомов, Туринского райкома КПСС. Секретарями 

парторганизаций избрано 40,2 процента женщин — это больше, чем в прошлые годы. В 

общем, некоторые положительные сдвиги есть. Но вместе с тем отчеты и выборы показа-

ли, что ряд горкомов и райкомов КПСС слабо изучает кадры, недостаточно работает с ни-

ми, слабо знает обстановку в отдельных партийных организациях, настроение людей. 

С ПОЛНЫМ правом можно сказать, что отчетно-выборные городские и районные 

партийные конференции прошли на высоком организационном и политическом уровне. 

На 32 из них было обеспечено стопроцентное участие избранных делегатов (а в предыду-

щую отчетно-выборную кампанию на 22). В целом явка на конференции составила 99,8 

процента, или на 0,2 процента выше по сравнению с 1975 годом. С удовлетворением мож-

но отметить, что на них проявлена высокая активность делегатов. Больше, чем раньше, 

выступило рабочих, колхозников, женщин.  

Произошли положительные изменения в составе выборных городских и районных 

партийных органов. Членами и кандидатами в члены горкомов, райкомов КПСС, членами 

ревизионных комиссий избрано больше рабочих, колхозников, женщин. Существенно 

улучшился показатель, характеризующий уровень образования выборного актива. В го-

родские и районные комитеты КПСС избрано 47,5 процента коммунистов с высшим обра-

зованием против .43процентов в 1975 году. 

Выходе отчетов и выборов высказано 26 тысяч критических замечаний и предло-

жений. Из них 13 тыс. относятся к сфере материального производства: 6,5 тыс. — по ра-

боте промышленности, 3380 — строительства, более двух тысяч — сельского хозяйства. 

По вопросам организационно-партийной работы и кадрам высказано 3700 замечаний, по 

идеологическим вопросам — 3200, работе местных Советов, профсоюзов, комсомольских 

организаций — 3800. 

СЕГОДНЯ следует использовать и взять на вооружение все крупицы того нового, 

что было высказано и предложено, те интересные инициативы, которые появились в ходе 

подготовки и проведения отчетов и выборов. Например, на Нижнетагильской городской 

отчетно-выборной партконференции с большим одобрением были встречены выступления 

делегатов Г. Н. Кутуева, возглавляющего бригаду бурильщиков шахты «Евстюнинская», и 



В. Н. Мелехина, кузнеца Высокогорского механического завода, которые призвали всех 

тагильчан добиваться ежедневного перевыполнения плановых заданий на один процент. 

Коммунисты крепко держат данное слово. Так, бригада Г. Н. Кутуева работает в счет ав-

густа текущего года, ее инициатива поддержана большинством буровых бригад Высоко-

горского рудоуправления. В. Н. Мелехин в настоящее время работает в счет февраля 1980 

года. Он решил к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина завершить выполнение с 

начала пятилетки шести годовых норм. На Высокогорском механическом заводе этот по-

чин подхватили не только рабочие, но и коллективы участков, смен, цехов. 

Нет сейчас задачи более важной, неотложной и благородной, чем поддержать эти и 

многие другие патриотические инициативы и почины коммунистов, создать необходимые 

условия для высокопроизводительной работы на каждом агрегате, станке, на каждом ра-

бочем месте. 

ШИРОКОЕ распространение в стране получило соревнование смежников по еди-

ному технологическому циклу. В нашей области на развитие этого движения необходимо 

обратить особое внимание. У нас, к сожалению, далеко не все чувствуют должную ответ-

ственность перед заказчиком за выпускаемую продукцию и ставят его зачастую в тяжелое 

положение. 

К чему это приводит, с .болью говорил, например, на партийной конференции Си-

нарского трубного завода бригадир стана трубопрокатного цеха № 1 Н. И. Саутин: «Как 

мы можем получить качественные трубы из металла Нижнетагильского ме-

таллургического комбината, который не отвечает необходимым требованиям? В ре-

зультате в смену приходится только на пресс-ножницах отбрасывать до 15 тонн .металла, 

столько же после прошивного стана». 

Руководители многих предприятий области объясняют неудовлетворительную ра-

боту срывами поставок сырья, топлива и передельных материалов. Действительно, это 

имеет место. 

Но в то же время мы часто не даем острой оценки неправильному поведению руко-

водителей предприятий, срывающих кооперированные поставки, в том числе и внутри об-

ласти. Среди них руководители Нижнетагильского металлургического комбината, произ-

водственного объединения «Свердлеспром», Каменск-Уральского литейного завода, 

Свердловского завода резиновых технических изделий, Уралмашзавода. 

Мы постоянно сталкиваемся со срывами перевозок по железной дороге важнейших 

грузов, производимых и потребляемых в пределах области. 

Эти и другие подобные факты — недисциплинированности руководителей пред-

приятий и транспорта стали причиной многочисленных критических замечаний и просьб 



коммунистов на городских, районных и областной отчетно-выборных партийных конфе-

ренциях о наведении порядка в материально-техническом снабжении и кооперированных 

поставках. Надо сделать из этого выводы. В соответствии с предложением первоуральско-

го прокатчика С. Д. Бабина на областной отчетно-выборной конференции следует повсе-

местно внедрять как непреложный закон взаимоотношений принцип «Рабочей эстафеты». 

В нашей области проведена большая работа по составлению комплексных про-

грамм ускоренного роста производительности труда и рационального использования тру-

довых ресурсов до конца пятилетки. Но контроль за их осуществлением налажен не везде. 

Это можно сказать, в частности, о Полевском. Горком партии и горисполком не в полной 

мере обеспечили реализацию основных разделов программы. Не случайно доля прироста 

объема производства за счет увеличения производительности труда, в прошлом году со-

ставила в этом городу только 63 процента против 90 процентов по социалистическим обя-

зательствам. 

Много внимания на отчетно-выборных партийных собраниях и конференциях уде-

лялось дальнейшему распространению бригадных форм организации труда. За последний 

год количество рабочих, занятых в бригадах, работающих на один наряд, возросло с 286 

тысяч до 350 тысяч человек. Это составляет около 40 процентов от числа всех рабочих. Но 

не все городские и районные комитеты КПСС, достаточно занимаются распространением 

этих форм организации труда. 

ЦК КПСС одобрил патриотический почин десяти передовых строительных и мон-

тажных бригад, решивших работать под девизом «Пятилетнее задание — меньшим соста-

вом» Это начинание в нашей области поддержали более 6,5 тысячи бригад разных от-

раслей народного хозяйства. Они высвободили около 7300 человек для работы в других 

коллективах. Однако этот резерв еще слабо используется на предприятиях промышлен-

ности. 

Ярко и убедительно показано в постановлении ЦК КПСС о работе парторганизации 

производственного объединения «Турбомоторный завод», что может сделать первичная 

партийная организация, когда за дело берется каждый коммунист, когда осуществляется 

подлинно авангардная роль коммунистов на производстве. Этот поучительный опыт обя-

заны взять на вооружение все парторганизации. 

Остро ставились во время отчетов и выборов вопросы недостаточной работы по 

постоянному сокращению затрат сырья, материалов, энергетических ресурсов и живого 

труда на единицу выпускаемой продукции. С целью более широкого привлечения трудя-

щихся к решению этой важнейшей народнохозяйственной задачи решено продолжить в 

1979 году областной общественный смотр экономии и рационального использования ра-



бочего времени, энергетических и материальных ресурсов. 

На партийных собраниях и конференциях коммунисты приводили и факты бесхо-

зяйственности неорганизованности и расточительства. Отсутствие партийного контроля за 

расходованием сырья и материалов, использованием дорогостоящего оборудования, а 

также топливно-энергетических ресурсов на целом ряде предприятий области существен-

но снизили эффективность общественного смотра в прошлом году. 

ВАЖНАЯ роль в осуществлении планов пятилетки принадлежит инженерам, спе-

циалистам, ученым. Требуется установить систематический и более жесткий партийный 

контроль за ходом внедрения в производство достижений науки и техники, определенных 

в рекомендациях III областной научно-практической конференции. Необходимо продол-

жать работу по развитию экспериментальной, опытно-конструкторской базы научно-ис-

следовательских институтов и высших учебных заведений, осуществить в полном объеме 

намеченную программу строительства учреждений Уральского научного центра АН 

СССР. 

НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ партийных собраниях, городских и районных конфе-

ренциях большое внимание было уделено сельскохозяйственному производству. В на-

стоящее время в этой отрасли трудятся 14760 коммунистов. В колхозах и совхозах дейст-

вуют 291 первичная, 1023 цеховых организаций, 460 партийных групп. Только в 1978 году 

кандидатами в члены КПСС приняты 222 механизатора, 118 животноводов, 81 специалист 

сельского хозяйства. Внедряется такая прогрессивная форма партийной работы, как орга-

низация советов секретарей парторганизаций в сельскохозяйственных производственных 

объединениях. Заслуживает внимания создание временных партийных и партийно-

комсомольских групп в период весенне-посевных работ и уборки урожая.  

Однако зачастую партийное влияние явно недостаточно. Отдельные хозяйства и 

даже районы из года в год не выполняют государственные планы, а партийные организа-

ции смирились с таким положением. Все это приводит к тому, что область не обеспечила 

стабильный рост производства сельскохозяйственной продукции. Допускаются ошибки и 

просчеты в проведении специализации хозяйств. 

Ответственные задачи стоят в связи с предстоящими весенне-полевыми работами. 

С учетом критических замечаний и предложений, высказанных коммунистами в период 

отчетов и выборов, партийным и профсоюзным организациям, руководителям и специа-

листам надо прежде всего рассмотреть и наметить в каждом хозяйстве конкретный план и 

меры по качественному завершению ремонта техники, подготовки семян. Особое внима-

ние следует обратить на подготовку механизаторских кадров. 

Недавно бюро областного комитета КПСС и облисполкома приняли постановле-



ние, в котором определены дополнительные меры по увеличению темпов роста производ-

ства мяса и других животноводческих продуктов. Крупным резервом улучшения снабже-

ния населения продуктами питания являются личные хозяйства и подсобные хозяйства 

предприятий. Об этом убедительно говорят такие данные: личные хозяйства у нас дают 

около 25 процентов мяса и молока, 50 процентов картофеля, производимых в области. 

Значит, надо в корне улучшать условия разведения скота и птицы в личных хозяйствах 

трудящихся. В особом внимании нуждается создание и развитие подсобных хозяйств. 

Остро высказывались сельские коммунисты по переустройству села, улучшению 

его благоустройства. Это очень актуально. Было бы целесообразным рассмотреть в пар-

тийных организациях дополнительные возможности усиления практической помощи 

сельскому хозяйству со стороны шефствующих предприятий по строительству жилья и 

других объектов социально-бытового назначения. Именно так поступила парторганизация 

комбината «Уралэлектромедь». 

В ПЕРИОД отчетно-выборной кампании коммунистами было высказано много 

предложений, направленных на улучшение капитального строительства. Конечно, строи-

телями проделана большая работа. И все-таки из года в год в адрес строительно-мон-

тажных организаций продолжают поступать многочисленные просьбы, пожелания и кри-

тические замечания. Поэтому на первый план требуется выдвинуть решение проблемы 

дальнейшего укрепления и наращивания мощностей строительно-монтажных орга-

низаций. Обком КПСС рассмотрел предложения делегатов областной, городских и район-

ных партконференций. Намечены меры. В частности, создаются новые тресты. Ут-

верждены мероприятия по укреплению сельских строительных организаций, отдельных 

существующих трестов. 

Вместе с тем следует лучше использовать возможности, которые имеют строитель-

ные организации, укреплять их материально-техническую базу. Им следует помогать в 

решении вопросов подготовки, воспитания и закрепления кадров. Именно этого требует 

недавнее постановление ЦК КПСС. 

Слабо, например, занимается вопросами капитального строительства Полевской 

горком партии. Коллектив треста «Северскстрой» — главной строительной организации 

города — систематически не справляется с производственными заданиями, здесь умень-

шается численность работающих, не укрепляется собственная база. Это один из ре-

зультатов того, что в городе пущено на самотек распределение и использование трудовых 

ресурсов, нет перспективного плана социального развития многих производственных кол-

лективов, в том числе треста «Северскстрой». 

Выполняя критические замечания делегатов партийных конференций по увеличе-



нию объема строительства объектов социального назначения, областной комитет КПСС 

определил задания городам и районам по вводу в эксплуатацию жилья, школ и детских 

учреждений. В 1979 году мы должны построить детских садов и яслей на 20 тысяч, а в 

1980 году — на 30 тысяч мест. 

МНОГО было высказано коммунистами замечаний по работе транспорта, особенно 

железнодорожного. В области из-за транспорта возникли большие трудности в работе 

предприятий промышленности, строительных организаций, допущены серьезные сбои в 

движении пассажирских поездов. Принята программа укрепления Свердловской железной 

дороги. Ее осуществление потребует больших капитальных затрат и времени. Поэтому 

сейчас необходимо в каждом коллективе, независимо от ведомства, не на словах, а на деле 

обеспечить подлинно рачительное, экономное использование имеющихся вагонных ре-

сурсов. 

В БОЛЬШИНСТВЕ постановлений, принятых отчетно-выборными партийными 

конференциями и собраниями, выражено коллективное мнение коммунистов, учтены их 

конструктивные предложения и замечания, глубоко и самокритично проанализировано 

состояние партийной работы, намечены конкретные меры по улучшению всех сторон дея-

тельности парторганизаций. Но некоторые эти документы носят общий, декларативный 

характер в них не указываются конкретные исполнители и сроки осуществления намечен-

ных мероприятий. 

Во многих парторганизациях стало правилом сразу же после принятия собранием 

постановления, рассчитанного на длительный срок, составлять подробные планы меро-

приятий по его выполнению. Для горкомов и райкомов КПСС это могут быть перспектив-

ные планы работы на 1979—1980 годы для первичных, и цеховых организации — планы 

организационных, идейно-политических мероприятий, и т. д. Необходимо наладить чет-

кий контроль за выполнением этих планов, а не ограничиваться только регистрацией фак-

тов и конечных результатов, оказывать своевременную практическую помощь испол-

нителям. 

Надо также принять меры по активизации всех звеньев хозяйственного и общест-

венного контроля. В ходе отчетов и выборов сформированы комиссии партийных органи-

заций по осуществлению права контроля деятельности администрации. Их состав попол-

нился передовыми производственниками и специалистами. Но настораживает уменьше-

ние количества комиссий партийного контроля, хотя число парторганизаций, имеющих 

право контроля деятельности администрации, в последнее время значительно расширено. 

ВАЖНОЕ место на отчетно-выборных партийных конференциях и собраниях заня-

ли вопросы повышения действенности коммунистического воспитания, пути успешного 



решения идейно-политических задач, выдвинутых XXV съездом КПСС. Большую роль в 

усилении идейно-нравственного воспитания трудящихся сыграли труды тов. Л. И. Бреж-

нева «Актуальные вопросы идеологической работы КПСС», «Малая земля» «Возрожде-

ние», «Целина». Они находят живой отклик у трудящихся, способствуют повышению 

творческой активности, формированию высоких патриотических чувств. 

В выступлениях коммунистов на партконференциях речь шла прежде всего о необ-

ходимости повышения качества, эффективности идейно-политического, трудового и нрав-

ственного воспитания. Особо подчеркивалось положение, высказанное товарищем Л. И. 

Брежневым на ноябрьском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС о том, что массово-политическая, 

идеологическая работа не в меньшей мере, чем хозяйственная и организационная, должна 

отвечать ленинскому требованию: максимум деловитости, конкретности, оперативности. 

Отмечалось, что в партийных организациях, трудовых коллективах утверждается 

комплексный подход ко всему делу воспитания, дальнейшее развитие получили марк-

систско-ленинское образование, лекционная пропаганда, устная политическая агитация. 

Более миллиона трудящихся области занимаются в системе политического и экономиче-

ского образования. Говорилось также о дальнейшем повышении роли трудовых кол-

лективов в коммунистическом воспитании людей, укреплении трудовой дисциплины. 

Вместе с тем на собраниях и конференциях указывалось на серьезные недостатки. 

В ряде коллективов слабо решаются задачи подготовки идеологических кадров, развития 

материальной базы идейно-воспитательной работы. В выступлениях делегатов конфе-

ренций резко критиковалось формальное отношение некоторых руководителей к вы-

полнению своих обязанностей как воспитателей коллективов, отмечалось поверхностное 

отношение ряда партийных комитетов к организации политической и экономической уче-

бы, деятельности агитколлективов и групп политинформаторов. 

Участники собраний и конференций подчеркивали необходимость искать новые 

формы работы, лучше изучать и распространять передовой опыт, более четко координи-

ровать деятельность идеологических организаций, искоренять шаблон, приверженность к 

устаревшим методам. На Нижнетагильской, Серовской городских, Ленинской (Нижнего 

Тагила) районной и других партконференциях высказывались предложения о создании 

базовых партийных организаций по отдельным направлениям идеологической работы. 

Анализ материалов конференций показывает, что многие партийные организации 

забыли о ценной инициативе северских трубников, которые ввели у себя коллективную 

материальную и моральную ответственность за состояние трудовой дисциплины и доби-

лись неплохих результатов. 

ПОЧТИ на каждом собрании, на каждой конференции поднимались вопросы аван-



гардной роли и расстановки коммунистов на производстве, приема в партию и воспитания 

членов и кандидатов в члены КПСС. На XXI областной партконференции, например, ука-

зывалось на низкую партийную прослойку в коллективах ряда предприятий транспорта, 

строительных организаций, совхозов и колхозов. Нельзя мириться с тем, что с 1975 года 

уменьшилось число коммунистов, работающих в промышленности, на транспорте, в связи 

и сельском хозяйстве, в таких партийных организациях, как Алапаевская, Красноураль-

ская,  Красноуфимская, Гаринская, Таборинская, Туринская и Шалинская. За это время в 

21 городской и районной парторганизациях уменьшилась численность коммунистов, ра-

ботающих в строительстве. 

Сейчас важнейшая задача партийных бюро и комитетов состоит в том, чтобы ни 

одна полезная мысль, ни одно ценное предложение или критическое замечание не повис-

ли, как говорится, в воздухе. По некоторым из них требуется принять безотлагательные 

меры, другие рассчитаны на перспективу. В любом случае здесь нужен строгий партий-

ный контроль, нужна система, обеспечивающая неукоснительное выполнение намеченно-

го. Большинство предложений и критических замечаний коммунистов нашей области взя-

то партийными комитетами на учет. Разработаны меры по их выполнению. Значительная 

часть их уже реализована. Многое предстоит сделать обкому КПСС и облисполкому. 

Определенная система работы с критическими замечаниями и предложениями 

коммунистов сложилась в Орджоникидзевском райкоме КПСС. Причем речь идет не толь-

ко о том, о чем говорилось на отчетно-выборных партийных собраниях и конференциях, а 

о постоянной кропотливой работе со всеми замечаниями и предложениями, которые вы-

сказываются в адрес райкома партии, райисполкома, других районных и вышестоящих 

органов. На каждое замечание открывается контрольная карточка, где после выполнения 

его делается отметка о принятых мерах. О ходе реализации плана мероприятий по замеча-

ниям и предложениям коммунистов района периодически информируются секретари пер-

вичных парторганизаций на совещаниях, проводимых в райкоме КПСС. Ответственные 

работники аппарата районного комитета партии, бывая на собраниях, в рабочих коллекти-

вах, также ставят в известность рядовых коммунистов о судьбе их предложений и замеча-

ний. 

Плодотворно работают над выполнением критических замечаний и предложений 

коммунистов Карпинский и Ревдинский городские, Чкаловский районный и другие коми-

теты КПСС. 

Колхоз имени XXII партсъезда Байкаловского района известен как передовое хо-

зяйство. Примечательно, что здесь создана атмосфера свободного обмена мнениями, вы-

ступающие с критикой уверены, что их справедливые замечания, дельные предложения 



встретят поддержку. По многим замечаниям принимаются конкретные меры сразу после 

собраний. 

Вместе с тем работа по выполнению критических замечаний коммунистов в ряде 

парторганизаций требует серьезного улучшения. Это, к примеру, необходимо в некоторых 

первичных и цеховых парторганизациях Алапаевска. Нет четкой, продуманной системы 

работы с критическими замечаниями и предложениями коммунистов в Верхотурской рай-

онной партийной организации. Так, до сих пор не рассмотрены замечания в адрес руково-

дящих работников хозяйства и районных организаций, высказанные на отчетно-выборных 

партсобраниях в совхозе «Красногорский». Подобное положение сложилось и в Сухолож-

ском районе. 

К сожалению, не изжиты у нас и случаи зажима критики, бюрократического отно-

шения к запросам трудящихся. Правильно поступают те партийные комитеты, которые 

дают таким фактам принципиальную оценку своевременно и должным образом. Так, за 

зажим критики начальнику цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики 

Красноуральского медеплавильного комбината А. В. Саблину объявлен строгий выговор с 

занесением в учетную карточку. Своевременное вмешательство горкома КПСС помогло 

коммунисту исправить допущенные ошибки. 

А вот другой пример. Бывшие руководители красноуфимского сельского профтех-

училища № 11. Д. И. Бузмаков и И. И. Устюгов в течение нескольких лет допускали гру-

бые нарушения финансовой дисциплины и злоупотребление служебным положением. Эти 

противозаконные действия не получили принципиальной оценки в партийной организа-

ции. Но когда мастер, кандидат в члены КПСС В. Ф. Ионов смело встал на защиту госу-

дарственных интересов, он подвергся гонениям и преследованию, получил три взыскания. 

И все это при активном участии секретаря парторганизации В. Б. Соловьева. Только вме-

шательство обкома КПСС помогло распутать этот клубок. Красноуфимский горком КПСС 

исключил Д. И. Бузмакова и И. И. Устюгова из партии. Строго наказан и В. Б.Соловьев. К 

сожалению, сделано это было с большим опозданием. 

Чтобы, улучшить работу по выполнению критических замечаний и предложений 

коммунистов, видимо, целесообразно провести во всех партийных организациях собрания 

или активы с обсуждением первых итогов выполнения замечаний и предложений, приня-

тых постановлений.  

ДАЛЕЕ докладчик остановился на итогах отчетов и выборов в профсоюзных и 

комсомольских организациях. В целом они прошли организованно. Вместе с тем не уда-

лось полностью избежать самоотчетов, срывов и переносов собраний. Допускались ошиб-

ки при подборе людей в выборные органы, не всегда учитывались их политические и де-



ловые качества. 

Требует значительного улучшения организация работы профсоюзных комитетов по 

выполнению критических замечаний, предложений, сигналов трудящихся. Зачастую они 

нигде не учитываются, конкретных мер по ним не принимается. Поэтому одни и те же 

предложения и замечания порой высказываются по нескольку лет подряд, но никто на них 

не реагирует. Не дают таким фактам должной оценки отраслевые обкомы профсоюзов, 

облсовпроф и первичные партийные организации. Следует больше уделять внимания дея-

тельности комсомольских организаций. В целом по области явка на отчетно-выборные 

комсомольские собрания составила всего лишь 89 процентов. А на собрании в комсомоль-

ской организации орса Новолялинского бумажного комбината присутствовало 26 человек 

из 65 членов ВЛКСМ. К сожалению, это нарушение Устава ВЛКСМ не получило должной 

оценки ни со стороны парткома комбината, ни райкома ВЛКСМ. 

Эти факты еще раз говорят о том, что нужно и дальше укреплять партийное ядро в 

профсоюзных и комсомольских организациях, больше уделять внимания работающим в 

них коммунистам. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ отчетов и выборов в парторганизациях значительно обновился со-

став выборного партийного актива. Задача состоит в том, чтобы как можно быстрее во-

влечь этот актив в живую, конкретную партийную работу, поставить дело так, чтобы чле-

ны горкома и райкомов КПСС, члены ревизионных комиссий систематически выполняли 

определенные, поручения, содействовали укреплению связи партийных комитетов с тру-

довыми коллективами, оказывали помощь низовым звеньям. 

Видимо, назрела необходимость составить перспективные планы учебы выборного 

актива при партийных комитетах. В первую очередь обучать следует вновь избранных 

секретарей первичных и цеховых организаций, партгрупоргов, членов парткомов и бюро. 

В ПОСЛЕДНЕЕ время у нас немало сделано для улучшения стиля работы партий-

ных комитетов, хозяйственных органов, общественных организаций. Однако то, что в хо-

де отчетов и выборов высказано свыше 1,5 тысячи замечаний и предложений, направлен-

ных на его дальнейшее совершенствование, говорит о том, что эта работа должна быть ак-

тивно и целеустремленно продолжена. С озабоченностью говорил на Байкаловской рай-

онной партконференции, например, главный агроном колхоза «Путь и коммунизму» Ю. В. 

Королев о случаях неорганизованности в деятельности аппарата райкома КПСС. Немало 

еще у нас руководителей и ответственных работников, которые предпочитают кабинет-

ную обстановку живому общению с людьми. 

ОРГАНИЗУЯ работу по успешному завершению заданий десятой пятилетки, мы 

должны очень серьезно подумать о предложениях по дальнейшему развитию народного 



хозяйства Среднего Урала в 1981—1985 годах. Для этого уже нынче надо разработать ос-

новные направления экономического и социального развития народного хозяйства облас-

ти на 1981—1985 годы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ отчетно-выборных партийных собраний и конференций, кри-

тические замечания и предложения коммунистов могут быть реализованы только тогда, 

когда эта работа будет четко спланирована, за каждым мероприятием обозначены сроки и 

ответственные лица за их выполнение. Речь идет о перспективных планах комитетов и 

бюро. Они уже готовятся. Составлен такой же план работы областного комитета КПСС. В 

его основу положены решения XXV съезда партии, ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК 

КПСС, постановление XXI областной отчетно-выборной партийной конференции, многие 

критические замечания и предложения коммунистов. 

В заключение доклада Б. Н. Ельцин подчеркнул, что только совершенствуя стиль и 

методы деятельности партийных комитетов, повышая боеспособность первичных партий-

ных парторганизация, работая с перспективой, мы сумеем обеспечить решение задач, по-

ставленных XXV, съездом КПСС. 



II пленум Свердловского областного комитета КПСС 

 

 

П Р Е Н И Я  П О  Д О К Л А Д У   

Б .  Н .  Е Л Ь Ц И Н А  

 

 

ПРЕНИЯ по докладу открыл второй секретарь Свердловского горкома КПСС О. Л. 

Подберезин. В своем выступлении он сказал: — После XXV съезда КПСС Свердловская 

городская партийная организация направляла свои силы на дальнейшее развитие эконо-

мики и культуры, совершенствование стиля организационно-партийной и идеологической 

работы. Отчеты и выборы в парторганизациях подтвердили правильность курса на ком-

плексный подход к экономическому и социальному развитию города, районов и предпри-

ятий, на приведение в действие многочисленных резервов производства, распространение 

коллективных форм организации труда, развитие соревнования за досрочное выполнение 

заданий пятилетки. 

По итогам социалистического соревнования все три года десятой пятилетки город 

награждался переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. 

Вместе с тем, результаты работы могли быть значительно выше, если бы все про-

изводственные коллективы работали стабильно, полнее использовали имеющиеся резервы 

и возможности для повышения эффективности производства. Выступая на отчетно-

выборных партийных конференциях и собраниях, многие коммунисты справедливо ука-

зывали на недостатки в организации производства. В городе почти одна треть предпри-

ятий и в целом промышленность не выполняет контрольных заданий по росту объемов 

производства и производительности труда. Не отвечают возрастающим потребностям на-

родного хозяйства и населения уровень и темпы развития предприятий транспорта, связи, 

бытового обслуживания. Строители города за три года пятилетки недоосвоили более 40 

миллионов рублей, капиталовложений. 

На бюро горкома КПСС рассмотрены и утверждены мероприятия по выполнению 

53 предложений и критических замечаний, высказанных делегатами городской отчетно-

выборной партийной конференции. Особое внимание сейчас обращается на усиление раз-

вития движения «За работу без отстающих коллективов». В этой связи бюро горкома 

КПСС проанализировало причины неудовлетворительной работы ряда предприятий в ян-



варе 1979 года и на днях обсудило вопрос «О работе партийной организации камвольного 

комбината по мобилизации коллектива на выполнение заданий пятилетки». Многие пред-

ложения и критические замечания учтены горкомом, райкомами партии, первичными пар-

тийными организациями при составлении перспективных планов работы. 

— НАША парторганизация проводит большую работу по внедрению почина рос-

товчан «Работать без отстающих», — сказала в своем выступлении рабочая Каменск-

Уральского литейного завода Г. Г. Ломаева. В практике стало обязательным информиро-

вать коммунистов о выполнении тех замечаний и предложений, которые они высказывают 

не собраниях. В результате этого возросла ответственность каждого члена партии за со-

стояние дел на производстве. Но на заводе еще много серьезных недостатков. Так, госу-

дарственный план мы выполняем, но в то же время предприятие работает неустойчиво. 

Нам справедливо предъявляют претензии за невыполнение важнейших заказов, в том чис-

ле для предприятий Свердловской области. Эта критика справедлива: недоработок по раз-

витию производства, по вопросам закрепления квалифицированных кедров очень много. 

Как раз об этом говорили коммунисты на последнем заводском отчетно-выборном пар-

тийном собрании. 

Партийный комитет, цеховые парторганизации разработали конкретные планы по 

выполнению критических замечаний и предложений коммунистов. В то же время сложно 

решаются на заводе вопросы по закреплению кадров. Парткому завода, Синарскому и го-

родскому комитетам КПСС надо бы глубже анализировать создавшееся на нашем пред-

приятии положение по социально-бытовому строительству и оказать коллективу необхо-

димую помощь. 

СЛОВО предоставляется председателю исполкома областного Совета народных 

депутатов А. А. Мехренцеву. Он остановился на вопросах дальнейшего повышения эф-

фективности советской работы, ее системности, деловитости. Прежде всего требует 

улучшения работа подведомственных Советам отраслей хозяйства. Ежегодно не выполня-

ется государственный план промышленностью местного подчинения в пяти-шести горо-

дах и районах, а по строительству жилья и объектов; социально-бытового назначения бо-

лее чем в 20. Нуждается в совершенствовании организация бытового обслуживания насе-

ления, торговли. Следует усилить производство и продажу государству продуктов земле-

делия и животноводства. 

Главной причиной этих недостатков является то, что в ряде советских органов, 

управлений и отделов облисполкома нет эффективно действующей системы борьбы за 

план. Зачастую сами планы разрабатываются некачественно. Ресурсы не балансируются с 

мощностями. Не разрабатываются организационно-технические меры, обеспечивающие 



осуществление планов. В городе Тавде и Алапаевском районе, например, за последние три 

года вопросы развития бытового обслуживания обсуждались 16—17 раз на сессиях, засе-

даниях исполкомов и постоянных комиссий, а план реализации услуг населению ежегодно 

так и не выполняется. 

Облисполком в прошлом году сделал попытку привязать все организационные ме-

роприятия непосредственно к плану социально-экономического развития области. Была 

изменена система планирования, создан регламент работы аппарата, пересмотрены долж-

ностные инструкции, внедрены элементы научной организации труда, значительно акти-

визирована работа по созданию автоматизированной системы управления. В этом году 

организационные мероприятия облисполкома по выполнению плана социально-

экономического развития и социалистических обязательств трудящихся области получили 

дальнейшее развитие и конкретизацию. 

В то же время хочется подчеркнуть, отметил выступающий, что при любой системе 

многое зависит от людей, от системности работы руководителей. Именно этого нам пока 

не хватает. Отсюда и недостатки в осуществлении намечаемых планов, в деятельности 

предприятий и хозяйств. 

В самом деле. Нынче у нас произошло снижение продуктивности скота, особенно 

молочного. В этом сказались нехватка и низкое качество кормов. Но основное, думается, в 

уровне руководства. В каждом совхозе или колхозе у нас три-четыре фермы. Могут ли ру-

ководители; хозяйств, председатели сельских Советов каждый день эту трудную зиму бы-

вать на них? Могут и обязаны. Но не все бывают. А некоторые если и бывают, то порой не 

видят недостатков, не спрашивают со специалистов и не подсказывают им, не организуют 

людей, Иначе чем же объяснить, что в Шалинском, Режевском, Таборинском и некоторых 

других районах были случаи, когда по четыре-пять дней коров не кормили и не поили? 

Бывает и так: посещений много — толку мало. За эту зиму на фермах совхоза «Ба-

рабинский» Артинского района побывали многие специалисты Уралниисхоза, руко-

водители района, облсельхозуправления, облисполкома. Но недостатки-то не устраняют-

ся, корма не приготовляются, надои снижаются, И такое наблюдается не только в сель-

ском хозяйстве, но в промышленности, в сфере обслуживания. 

В соответствии с решениями ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, сессий Вер-

ховных Советов СССР и РСФСР утверждены значительно большие, темпы развития всех 

отраслей народного хозяйства страны и нашей области на 1979 год. Это требует от пар-

тийных и советских органов, всех руководящих кадров высокой инициативы и ответст-

венности за проведение в жизнь политики партии, за изыскание и использование новых 

резервов и возможностей, за повышение эффективности и качества работы во всех звень-



ях производства и управления. 

— МЫ УБЕДИЛИСЬ, что достичь высокой результативности при обсуждении лю-

бого вопроса можно лишь тогда, когда будет обеспечена деловая реакция на критические 

замечания и организован систематический контроль за их реализацией, — так начал свое 

выступление первый секретарь Североуральского горкома КПСС В. В. Казанцев. Для 

создания таких условий городскому комитету партии потребовалось пересмотреть свою 

работу с предложениями и замечаниями коммунистов. Важным разделом в ней является 

дальнейшее развитие внутрипартийной демократии. На отчетно-выборных собраниях 

коммунисты города проявили высокую принципиальность и взыскательность, дали об-

стоятельные наказы новым партийным комитетам и бюро, секретарям партийных органи-

заций, высказали более 250 критических замечаний. 

Особое внимание актива мы обращаем на то, чтобы ни одно из предложений не ос-

талось без ответа. К работе были привлечены руководители всех партийных звеньев, со-

ветский, профсоюзный, комсомольский актив, хозяйственные руководители. 

В городском комитете партии, сказал далее Казанцев, заведены учетные карточки, 

где взяты на контроль критические замечания коммунистов, высказанные на партийных 

собраниях в первичных и цеховых парторганизациях. Потом по замечаниям ведется рабо-

та. Опыт прошлого года подтвердил, что подобная практика полностью себя оправдывает. 

Так, по предложению делегата городской конференции К. Д. Бельтюкова горком 

партии принял решение о дальнейшем развитии подсобного хозяйства и строительстве 

склада минеральных удобрений, зернохранилища на 1000 тонн, 70-квартирного дома для 

животноводов. По предложениям коммунистов в городе начато строительство городского 

Дома быта. 

В своем выступлении Казанцев также сказал, что в городе сложилась очень серьез-

ная обстановка с телефонизацией. Не проходит ни одного городского мероприятия, на ко-

тором коммунисты не высказывали бы критические замечания по этому поводу. Вопрос 

очень сложный, но решать его нужно. 

— В НАШЕЙ совхозной партийной организации более ста членов и кандидатов 

партии, семь партийных групп, — сказала А. Я. Булатова, бригадир молочно-товарной 

фермы совхоза «Красноуфимский». На отчетно-выборных собраниях коммунисты выска-

зали около сорока предложений и критических замечаний по всем вопросам производст-

венной и воспитательной работы. Партийный комитет обобщил их и утвердил план реали-

зации с указанием сроков и ответственных лиц. Но лишь некоторые из них на сегодня вы-

полнены. В целом же работа по осуществлению критических замечаний и предложений 

коммунистов, да и не только коммунистов, — всех трудящихся оставляет желать много 



лучшего. А ведь это основа развития активности людей. 

Особенно много замечаний касалось развития животноводства. Продуктивность 

скота из года в год остается низкой, а откуда она будет повышаться, если кормовая база 

слабая. Приведу две цифры: десять лет назад в совхозе было 1200 коров, сейчас их пого-

ловье увеличилось в полтора раза, а кормовые угодья на этот же период сократились в 

полтора раза. Коммунисты руководители совхоза обеспокоены таким положением и пред-

ложили расширить площади кормовых культур за счет осушения Чувашковского болота. 

Должна была действовать одновременно и поливная система. 

По проекту областных организаций в совхозе построена плотина на Чувашковском 

пруду. Однако средства были затрачены большие, а отдачи нет — плотина воду не дер-

жит. В результате с двухсот восьмидесяти гектаров мы не получаем кормов. К сожалению, 

и у парткома, и у руководства совхоза не хватило настойчивости, чтобы с помощью го-

родского комитета партии спросить с мелиораторов за низкое качество работы. 

Каждый животновод хорошо понимает, что главное сегодня — создание прочной 

кормовой базы. Поэтому думаю, что в перспективном плане обкома партии на 1979—1980 

годы отражены очень нужные мероприятия по развитию кормовой базы. Поддерживаю 

также пункт постановления сегодняшнего пленума о том, чтобы провести в мае-июне это-

го года партийные собрания с единой повесткой дня по обсуждению, хода выполнения 

постановления отчетно-выборного собрания и критических замечаний коммунистов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ областного совета профсоюзов Е. А. Коровин в своем выступ-

лении подчеркнул, что облсовпроф стал больше придавать значения совершенствованию 

стиля и методов профсоюзной работы. Совет и обкомы профсоюзов работают по перспек-

тивному плану, сократили количество принимаемых решений, усилили проверку испол-

нения. Проведена научно-практическая конференция «Пути повышения эффективности 

профсоюзной работы в свете требований XXV съезда КПСС и XVI съезда профсоюзов 

СССР». 

Вместе с тем, облсовпроф и профсоюзные комитеты были подвергнуты критике на 

областной, отчетно-выборной партийной конференции за слабую организаторскую работу 

по составлению трудовыми коллективами встречных планов, по привлечению трудящихся 

к управлению производством, за недостатки в организации соревнования, распростране-

нии починов, охраны труда и отдыха трудящихся. Ряд замечаний, касающихся работы 

профсоюзов, были высказаны на городских и районных партийных конференциях. 

Учитывая критику, президиум облсовпрофа рассмотрел вопрос об усилении работы 

профсоюзных организаций по разработке и реализации встречных планов. Положение по-

правляется. Разработаны мероприятия по дальнейшему развитию социалистического со-



ревнования и новые его условия на 1979 год. 

Облсовпроф провел 16 марта областное научно-практическое совещание по даль-

нейшему распространению патриотической инициативы «Пятилетнее задание бригады — 

меньшим составом». Приняты подробные рекомендации для всех отраслей народного хо-

зяйства. 

В ходе отчетно-выборных собраний и конференций в профсоюзных организациях 

выступило около 350 тысяч человек. Больше всего высказывалось критических замечаний, 

касающихся формализма в организации соревнования, борьбы с нарушениями трудовой 

дисциплины, трудового законодательства, работы администрации и профорганизаций в 

вопросах улучшения жилищно-бытовых условий трудящихся, общественного питания, 

работы городского транспорта, создания безопасных условий труда. 

Итоги отчетов и выборов с учетом этих замечаний были проанализированы и рас-

смотрены на семинаре председателей отраслевых обкомов профсоюзов и заседании пре-

зидиума облсовпрофа. Предложения и критические замечания обобщены. Разработаны 

мероприятия по их реализации, многие учтены при составлении планов и коллективных 

договоров на 1979 год. Из 142 мероприятий областных профорганов одна треть осуществ-

лена по совету обкома КПСС будет выработана система контроля за выполнением пред-

ложений трудящихся. 

В свете постановления ЦК КПСС «О 50-й годовщине первого пятилетнего плана 

развития народного хозяйства СССР» облсовпроф и обкомы профсоюзов обращают вни-

мание трудовых коллективов, всех участников социалистического соревнования на более 

активное внедрение таких эффективных починов и инициатив, как «Работать без отстаю-

щих», «Рабочая эстафета», «Пятилетнее задание — меньшим составом», «Задание пяти-

летки — к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина», комплексные счета экономии, 

бригадные формы организации и оплаты труда, на решение задач, поставленных XXV 

съездом КПСС перед профсоюзами. 

НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ собраниях партийных групп и цеховых партор-

ганизаций было высказано 128 предложений и критических замечаний, на заводской пар-

тийной конференции — 47, отметил секретарь парткома Уралэлектротяжмаша Ю. В. 

Ильин. Это говорит о глубине и взыскательности анализа положения дел на предприятии. 

Все критические замечания и предложения коммунистов были тщательно проанализиро-

ваны, предварительно рассмотрены всеми службами, кому они были адресованы, руково-

дителями объединения. Некоторые предложения вошли в комплексный план технического 

прогресса, экономического и социального развития коллектива на 1979 год, социалистиче-

ских обязательств завода. 



После отчетов и выборов партком совместно со слушателями Свердловской Выс-

шей партийной школы провели проверку хода выполнения критических замечаний и 

предложений во всех цеховых партийных организациях, в итоги обсудили на собрании 

секретарей парторганизаций с участием руководителей соответствующих подразделений. 

В порядке контроля за исполнением в ряде партийных бюро заслушивают информацию и 

сообщения некоторых коммунистов-руководителей. Кроме того, в этом году партком ввел 

в практику отчеты коммунистов-руководителей завода на заседаниях бюро парткома. На 

сегодняшний день из 175 критических замечаний и предложений коммунистов выполнено 

44. 

В то же время, анализируя проведенную работу по реализации предложений и за-

мечаний коммунистов, выполнению постановления заводской партконференции, видно, 

что в этом направлении сделано еще не все. В ряде цехов слабо осуществляется контроль 

за выполнением намеченного. На предприятии медленно совершенствуется система мате-

риально-технического обеспечения, не получает должного развития научно-иссле-

довательская база. 

Партком работает над устранением этих недостатков. Во втором квартале на пар-

тийных собраниях в цехах и отделах будет обсужден ход выполнения критических заме-

чаний и предложений коммунистов, постановлений отчетно-выборных собраний. В треть-

ем квартале такой же вопрос будет рассмотрен на заседании бюро партком. 

Ю. В. Ильин предложил ввести в практику систематическую информацию партий-

ного актива района и города Свердловска о выполнении критических замечаний и пред-

ложений коммунистов, высказанных на отчетно-выборных собраниях и конференциях. 

НАЧАЛЬНИК Среднеуральского территориального транспортного управления И. 

Л. Солдатов в своем выступлении сказал, что от четкой работы автомобилистов во мно-

гом зависит производительность труда рабочих всех предприятий. 

На отчетно-выборных собраниях, городских, районных и областной партийных 

конференциях был высказан целый ряд критических замечаний и предложений по работе 

автомобильного транспорта. Главное внимание обращалось на недостатки в работе пасса-

жирского транспорта. 

В этом направлении многое делается. Так, перевозки пассажиров за три года деся-

той пятилетки возросли на пять процентов, пассажирооборот — на 15, грузооборот — на 

20,2, объем бытовых услуг — на 50,9 процента. 

Однако проблем еще много. И это обязывает нас критически оценить результаты. 

Анализ недостатков в работе автотранспортных объединений и предприятий позволил 

нам разработать основные мероприятия на 1979—1980 годы по улучшению перевозок 



пассажирским автотранспортом. 

Выполняя постановление VIII пленума обкома КПСС, наши предприятия под руко-

водством партийных организаций проводят определенную работу по улучшению подбора, 

подготовки и воспитания кадров сферы обслуживания населения, улучшению условий их 

труда и быта, совершенствованию социалистического соревнования. У нас на вооружение  

принят бригадный метод организации работы водителей. В настоящее время около 95 

процентов водительского состава работает в составе бригад. В ходе социалистического 

соревнования за повышение культуры обслуживания 25 автобусным маршрутам. Нижне-

тагильскому автовокзалу и пяти автостанциям присвоено звание предприятий образцового 

обслуживания пассажиров. 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ кампания в партийной организации нашего города, — ска-

зал в своем выступлении второй секретарь Нижнетагильского горкома КПСС И. А. Осин-

цев, — как и во всей области, прошла организованно. Коммунисты заинтересованно гово-

рили о том, как повысить эффективность производства, качество работы, улучшить вос-

питание людей, укрепить организованность и дисциплину на всех участках работы. 

Горком ставит задачу, чтобы ни одна полезная мысль, ни одно ценное предложение 

коммунистов не осталось без внимания. А предложений и замечаний в ходе отчетов и вы-

боров было высказано более трех тысяч. И все они взяты на учет. 

Заслуживает внимания практика работы с критическими замечаниями и предложе-

ниями коммунистов в Дзержинском райкоме КПСС. Здесь на бюро райкома ежекварталь-

но обсуждается выполнение мероприятий по этим вопросам. Кроме того, сказал высту-

пающий, мы широко используем такие формы, как создание специальных комиссий и 

групп по контролю за выполнением решений партийных собраний. Партийные комитеты 

постоянно учат большой отряд активистов методам контрольной работы, обобщают и 

распространяют накопленный положительный опыт. 

В заключение тов. Осинцев отметил, что городскому комитету партии предстоит 

еще много сделать для повышения уровня организаторской работы. В частности, пока 

горкому не удалось добиться устойчивой работы металлургического комбината, предпри-

ятий стройиндустрии и ряда других подразделений. 

В СВОЕМ выступлении первый секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ В. В. 

Илюшин сказал, что во всех городских, районных комсомольских организациях была 

распространена инициатива молодых рабочих Уралмаша, Уралвагонзавода, совхоза «Бо-

родулинский», госплемзавода «Пионер» о продолжении трудовой вахты от 60-летия 

ВЛКСМ к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. С большой заинтересованно-

стью участники собраний поднимали вопросы повышения эффективности труда на каж-



дом рабочем месте, улучшения шефства над реконструкцией и капитальным строительст-

вом, своевременным и качественным выполнением заказов ударных строек Западной Си-

бири. 

Вот уже несколько лет комсомол шефствует над важнейшими строительными объ-

ектами. Сегодня каждая городская или районная комсомольская организация имеет свой 

ударный комсомольский объект. 

Далее тов. Илюшин отметил, что правильный подбор, обоснованная расстановка и 

целенаправленное воспитание комсомольских кадров приобретают в областной комсо-

мольской организации особую актуальность. Решающим фактором здесь является посто-

янная забота об укреплении партийного ядра в комсомоле. Кое-где очень мало коммуни-

стов участвуют в работе комсомола. Так, в городе Реже в 22 первичных комсомольских 

организациях, объединяющих в своих рядах около 500 человек, нет ни одного молодого 

коммуниста. В то же время только за 1978 год более 30 молодых членов партии были сня-

ты с комсомольского учета. Надо шире привлекать коммунистов к работе в комсомоле. 

Ведь от этого зависит боевитость комсомольских организаций. 

В ВЫСТУПЛЕНИИ первого секретаря Туринского райкома КПСС В. А. Рудакова, 

сообщается, что в ходе нынешних отчетов и выборов в парторганизациях района было вы-

сказано 220 предложений и критических замечаний. Большая часть из них направлена на 

совершенствование стиля работы партийных комитетов и бюро, секретарей парторганиза-

ций, улучшение хозяйственной деятельности предприятий и организаций, некоторые — 

на улучшение обслуживания населения. Сразу же после отчетно-выборной кампании рай-

ком партии взялся за реализацию критических замечаний и предложений. Так, учитывая 

предложение коммуниста совхоза «Комсомольский» Г. Ф. Чечетина и крайне тяжелую 

зимовку скота, в этом году в районе три раза в месяц проводится «день животновода», а 

не один, как было раньше. В эти дни в колхозы и совхозы выезжают районные оператив-

ные группы в составе ответственных работников райкома партии и исполкоме райсовета, 

предприятий торговли, бытового обслуживания, здравоохранения, административных ор-

ганов, «Сельхозтехники». Возглавляют каждую группу член бюро райкома КПСС или 

член исполкома райсовета. 

После посещения ферм эти группы участвуют в подведении итогов работы за ми-

нувшую декаду и в присутствии животноводов рассматривают вопросы улучшения произ-

водственной деятельности, торгового, бытового и других видов обслуживания населения. 

О выполнении критических замечаний и предложений коммунисты регулярно ин-

формируются на партийных собраниях и пленумах райкома КПСС. Ход выполнения их 

рассматривается на заседаниях бюро райкома КПСС. В феврале во всех колхозах, совхо-



зах, на крупных промышленных предприятиях, в строительных организациях и по месту 

жительства населения проведены информационные конференции, с докладами на которых 

выступили секретари, члены бюро райкома партии. Такая форма работы получила одоб-

рение в трудовых коллективах и партийных организациях. 

Однако есть критические замечания, которые так и остаются невыполненными. На-

пример, коммунисты спичечной фабрики указали на крайне низкие темпы строительства 

многих объектов предприятия. Начатое почти девять лет назад расширение фабрики ве-

дется плохо. Намеченные сроки ввода в эксплуатацию всех объектов давно сорваны. С 

начала строительства генеральным подрядчиком — трестом «Свердловскоблстрой» ос-

воено всего лишь около 50 процентов капитальных вложений, выделенных на строи-

тельно-монтажные работы. В настоящее время в стадии строительства находятся 24 объ-

екте. Очень плохо работает трест «Уралсантехмонтаж». В заключение В. А. Рудаков вы-

сказался за то, чтобы партийные организации сконцентрировали свое внимание на реше-

нии важнейших вопросов развития производства, дальнейшем совершенствовании внут-

рипартийной работы. Это поможет успешно выполнить постановления отчетно-выборных 

партийных собраний и конференций, критические замечания и предложения коммуни-

стов. 

У ЧАСТНИКИ II пленума областного комитета КПСС отмети пи, что итоги отчет-

но-выборных партийных собраний и конференций свидетельствуют о том, что После XXV 

съезда КПСС деятельность партийных комитетов, первичных парторганизаций Среднего 

Урала обогатилась новым опытом руководства различными сторонами хозяйственной 

деятельности и общественной жизни трудовых коллективов. Возросла авангардная роль 

коммунистов, укрепилась партийная дисциплина. 

Работа пленума показала, что на основе дальнейшего совершенствования стиля и 

методов организационной и идеологической работы партийных организаций и комитетов 

коммунисты, все трудящиеся Среднего Урала успешно осуществят экономическую и со-

циальную программу, намеченную XXV съездом КПСС. 
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