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СО ВРЕМЕНИ XX областной отчетно-выборной партийной конференции минуло три
года. Как отметил в речи на ноябрьском (1978 г.) Пленуме Центрального Комитета КПСС
товарищ Л. И. Брежнев, за эти годы «многое удалось сделать. Многое изменилось к лучшему. Советский народ, партия живут напряженной, насыщенной жизнью, настойчиво
работают над выполнением социально-экономической программы, выдвинутой XXV
съездом КПСС».
Коммунисты, все трудящиеся области высоко оценивают, единодушно одобряют
внутреннюю и внешнюю политику Коммунистической партии, выражают свою горячую
благодарность и признательность Центральному Комитету КПСС, его Политбюро, лично
Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР
товарищу Л. Н. Брежневу за многогранную и плодотворную деятельность, направленную
на дальнейший рост экономического и оборонного могущества нашей Родины, значительное повышение народного благосостояния, укрепление международного авторитета
Советского Союза.

ИНДУСТРИЯ — ГЛАВНЫЙ УЧАСТОК
ОСУЩЕСТВЛЯЯ партийное руководство одним из главных участков экономики
Среднего Урала — промышленностью, обком КПСС направлял усилия партийных комитетов и организаций, всех трудовых коллективов на повышение эффективности производства и качества работы, на выполнение решений XXV съезда партии. Особое внимание
при этом уделялось ускорению роста производительности труда улучшению использования производственных мощностей, повышению качества продукции, выполнению государственных планов и заказов потребителей, усилению режима экономии.
Новый размах приобрело социалистическое соревнование. В нем участвует около
двух миллионов трудящихся. Широкую поддержку нашел призыв рабочих нашей области
— делегатов XXV съезда КПСС, принявших в ответ на письмо товарища Л. И. Брежнева
высокие социалистические обязательства по достойной встрече 60-летия Октября и дос-

рочному выполнению пятилетнего плана. Эффективным путем изыскания резервов производства стало творческое содружество рабочих и инженерно–технических работников,
деятельность специалистов по личным творческим планам, движение за повышение эффективности и качества каждым трудящимся и многое другое. Соревнуясь за достойную
встречу первой годовщины новой Конституции СССР, 126 предприятий, 714 цехов, участков и смен, 6400 бригад, свыше 120 тыс. рабочих завершили к этой знаменательной дате
план трех лет пятилетки.
Партия и правительство высоко оценили выдающиеся достижения передовиков
производства. За три года более 15 тысяч трудящихся Среднего Урала награждены орденами и медалями, 11 работникам присвоено звание Героя Социалистического Труда, 12
рабочих стали лауреатами Государственной премии СССР.
Большим событием для нас стало постановление ЦК КПСС «О работе партийной
организации производственного объединения «Турбомоторный завод» имени К. Е. Ворошилова по выполнению решений XXV съезда КПСС». Изложенные в постановлении основные направления работы обком партии воспринял как развернутый план действий для
парторганизаций не только турбомоторного завода, но и для всех партийных организаций
области. В постановлении указаны присущие многим организациям недостатки, наиболее
важные пути и средства повышения эффективности производства, улучшения работы с
людьми, повышения роли парторганизации как ядра трудового коллектива.
Более целенаправленным и глубоким стало партийное руководство экономикой со
стороны многих горкомов и райкомов КПСС. Большую и разностороннюю работу ведет,
например, Свердловский городской комитет партии. В основу его деятельности положен
план комплексного развития города. Разработка плана, контроль за ходом его реализации
осуществляется под руководством горкома КПСС. Он постоянно следит за развитием
инициативы трудящихся, поддерживает ценные почины, проводит встречи с передовиками
производства, наставниками, трудовыми династиями. В городе успешно действуют общественный институт управления, совет главных инженеров. Для обобщения опыта, изучения
резервов привлекается широкий круг руководителей, специалистов, партийный актив.
Важное значение в организации соревнования придается последовательному распространению одобренного ЦК, КПСС опыта борьбы Ростовской областной партийной организации за работу без отстающих предприятий, цехов, участков, смен и бригад.
Используя разнообразные формы и методы партийного воздействия на развитие экономики, положительных результатов в развитии промышленности добились Каменск-Уральский, Первоуральский, Кировградский, Асбестовский, Сухоложский и некоторые другие городские комитеты КПСС. В городах и районах области более глубоким и

качественным стало подведение итогов социалистического соревнования, улучшилась его
гласность. Предметнее стали не только пропаганда опыта лучших, но и критика отстающих
коллективов. Широкий размах получила защита социалистических обязательств предприятий, районов и городов.
Умело повышает влияние социалистического соревнования на хозяйственную деятельность партком Качканарского горно-обогатительного комбината. Здесь систематически обновляются и дополняются условия соревнования, организовано ежедневное
подведение итогов трудового соперничества цехов, применяется целый комплекс мер морального и материального поощрения победителей. Это способствовало превышению
проектных мощностей предприятия. Без увеличения численности работающих комбинат
увеличил с начала пятилетки выпуск продукции, около 60 проц. сырья выпускает с государственным Знаком качества.
Достигают высоких и стабильных производственных показателей коллективы заводов Каменск-Уральского металлургического, Первоуральского хромпикового, Кировградского твердых сплавов, Уральского ферросплавного, свердловских производственных
объединений «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина», «Пневмостроймашина» и других предприятий.
В целом промышленность области все три года пятилетки, из месяца в месяц, перевыполняла установленные планы реализации продукции и производства основных видов
изделий. Прирост объема производства составил 9,7 проц., при этом более 91 проц. его
получено за счет повышения производительности труда. Сверх годовых планов реализовано продукции на сумму несколько сот млн. рублей.
Во всех отраслях промышленности произошли заметные качественные изменения.
Организациями Уральского геологического управления значительно перевыполнены задания по приросту запасов важнейших полезных ископаемых. Крупным успехом следует
считать разведку нового месторождения железных руд в районе Кушвы. В объединении
«Вахрушевуголь» вовлечено в эксплуатацию 10 млн. тонн забалансовых запасов угля.
Предприятия «Срердловэнерго» систематически перевыполняют планы отпуска электрической и тепловой энергии. Благодаря уменьшению удельного расхода топлива сэкономлено 570 тыс. тонн условного топлива и дополнительно заработано полтора миллиарда
киловатт-часов электроэнергии. В черной металлургии объем производства увеличился на
12 процентов. В цветной металлургии, химической, нефтехимической и микробиологической промышленности рост объемов производства обеспечивался полностью за счет повышения производительности труда. Улучшено использование сырья и технологического
оборудования.

Опережающими темпами, как и предусмотрено решениями XXV съезда КПСС, развивается машиностроение. За три года выпущено 550 наименований новых машин и аппаратов. Многие из них могут быть по праву отнесены к значительным достижениям отечественного машиностроения.
В лесной и деревообрабатывающей промышленности из кубометра заготовленной
древесины товарной продукции изготовляется сейчас на 41 рубль (против 35 в 1975 году).
Значительно укрепилась материальная база отраслей, производящих предметы потребления.
За высокие производственные показатели за три минувших года город Верхняя
Салда и 16 предприятий и организаций промышленности, строительства и транспорта награждены высокими правительственными наградами. Область дважды удостоена переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Но, отдавая должное успехам, следует критически оценить и негативные стороны
партийного руководства промышленностью. Этого требуют решения ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС. Прежде всего надо признать, что в промышленности не выполняются
планы, установленные пятилетним заданием. Медленно сокращается число предприятий,
не справляющихся с планами. В 1976 году их было 64, в 1977 году — 28 и в 1978 году — 38.
Не выполняли планы по реализации промышленной продукции в 1976—1978 годах Камышлов, Ивдель, Тавда, Каменский, Таборинский, Алапаевский, Сысертский, Новолялинский, Серовский районы.
Много предприятий не справляется с заданиями по росту производительности труда, прибыли, снижению себестоимости продукции. В прошлом году из 80 наименований
номенклатуры важнейших изделий допускались систематические недовыполнения по 39
позициям. Плохо выполняют заказы потребителей Каменск-Уральский и Ревдинский заводы по обработке цветных металлов, Свердловский завод резиновых технических изделий, Уралмашзавод и некоторые другие предприятия.
С начала пятилетки резко ухудшил работу Нижнетагильский металлургический
комбинат. Он недодал уже свыше 500 тысяч тони чугуна. Партийные органы пока не
осуществили необходимых мер для вывода этого крупнейшего предприятия из прорыва.
Бюро Сысертского райкома КПСС несколько раз рассматривало вопросы, связанные с
неудовлетворительной работой Арамильской суконной фабрики, однако положение не
меняется. Райком не решает главного вопроса — укрепления партийной организации этого
предприятия. На Свердловской табачной фабрике с начала пятилетки объем производства
уменьшился на 11 процентов. На предприятии велика текучесть кадров. Чкаловский райком партии г. Свердловска за последние два года шесть раз рассматривал работу фабрики.

Но заметных сдвигов это не дало. Все это говорит о слабой эффективности мер, принимаемых некоторыми партийными комитетами.
Чтобы придать поиску и использованию дополнительных резервов роста производительности труда планомерный характер, обком КПСС принял решение о разработке
«Комплексной программы ускоренного роста производительности труда и рационального
использования трудовых ресурсов и отраслях неродного хозяйства области». Такие программы были разработаны в объединениях и на предприятиях, сведены по отраслям, городам и районам, по области в целом. Там, где к делу подошли творчески, ответственно,
приступили к осуществлению планов немедленно, есть и результаты. В этом отношении
характерен пример Уралхиммашзавода. Но в целом по области результативность усилий,
затраченных на составление комплексных планов, в первый год оказалась низкой.
Важнейшим фактором повышения эффективности производства является улучшение использования производственных мощностей и основных фондов. Бюро обкома КПСС
одобрило почин оператора крупносортного цеха Нижнетагильского металлургического
комбината, депутата Верховного Совета СССР А. Е. Тимашова, предложившего развернуть
соревнование за наивысшую производительность агрегатов. Этот призыв был широко
подхвачен металлургами области. В прошлом году на большинстве предприятий возросла
производительность мартеновских печей, прокатных и трубопрокатных станов.
Но сделано еще не все. Каждое четвертое предприятие снизило в 1978 году объем
производства. Среди них заводы Среднеуральский медеплавильный и Уральский алюминиевый. Уральский химических реактивов, Нижнетагильский пластмасс. В машиностроении пока не стабилизирован коэффициент сменности оборудования.
Не получила достаточного распространения практика разработки и принятия
встречных планов. Если в 1976 году их приняли 217 предприятий, то в 1978 году — только
131. Это нужно отнести и к серьезной недоработке областного совета профсоюзов.
Крупным резервом увеличения объемов производства является эффективное использование вновь введенных в эксплуатацию объектов. Ценный опыт досрочного освоения мощностей имеется на Рефтинской ГРЭС, Богословском алюминиевом, Первоуральском новотрубном заводах, Свердловском заводе керамических изделий, парфюмерно-косметической фабрике «Уральские самоцветы». Однако анализ показал, что проектные мощности осваивались в нормативные сроки и досрочно только на четвертой части
новых объектов. Не достигнуты проектные показатели в цехе Т-1 Северского трубного
завода, на комбинате «Сухоложскцемент», Богдановичском фарфоровом заводе и ряде
других предприятий.
Эффективным путем улучшения использования основных фондов остается рекон-

струкция. Обком КПСС стремился, чтобы эта работа на предприятиях области получила
дальнейшее развитие. С начала пятилетки благодаря осуществлению мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению предприятий получено 480 млн. рублей
экономии. Окупаемость затрат — около двух лет. За счет реконструкции промышленности
получено более половины прироста объема производства. Благодаря содружеству проектантов, эксплуатационников, строителей и монтажников проведена реконструкция конверторного цеха Нижнетагильского металлургического комбината, о необходимости ускорения которой говорили делегаты прошлой отчетно-выборной областной партийной
конференции. По ее завершению мощности по выплавке стали возрастут на 1,5 млн. тонн и
будет сэкономлено по сравнению с новым строительством 50 млн. рублей.
Однако так действуют не везде. В частности, ослабили внимание к реконструкции
Первоуральский и Асбестовский горкомы партии.
В промышленности продолжается работа по совершенствованию структуры управления. Число производственных объединений выросло с 55 до 78, а доля выпускаемой ими
продукции — в три раза. В то же время следует признать, что ряд объединений, например,
«Уралэлектротяжмаш», «Уралгормаш», «Свердловекгидролизпром» и другие, не достигли
качественных сдвигов.
В работе обкома КПСС по повышению эффективности производства важное место
занимали вопросы ускорения научно-технического прогресса. Наиболее крупные мероприятия были разработаны третьей областной научно-практической конференцией по
внедрению достижений науки и техники в производство. Их реализация позволила за три
года получить экономический эффект 760 миллионов рублей.
С начала пятилетки в производство внедрено рационализаторских предложений с
экономической эффективностью 400 миллионов рублей. Область шесть лет подряд отмечалась во Всесоюзном социалистическом соревновании. В прошлом году наши изобретатели и рационализаторы демонстрировали свои достижения на ВДНХ СССР.
Увеличивается вклад ученых области в ускорение научно-технического прогресса.
Экономический эффект от использования разработок Уральского научного центра Академии наук СССР за три года составил многие миллионы рублей. По инициативе партийных комитетов заключены и осуществляются генеральные договоры Уральского научного центра с объединениями «Уралмаш», «Уралхиммаш», «Уралэлектротяжмаш» и
Верх Исетским металлургическим заводом.
Наряду с этим результаты работы научных коллективов и специалистов предприятий по ускорению научно-технического прогресса еще не соответствуют имеющимся
возможностям. Ряд договоров предприятий и институтов предусматривает решение част-

ных вопросов, не дающих заметного повышения эффективности производства, Еще низка
комплексность в решении проблем роста производительности труда, экономии материальных и энергетических ресурсов, охраны природы.
В промышленности области ручным трудом занято более половины рабочих, в том
числе на тяжелых участках — около 15 процентов. Вместе с тем недостаточно эффективно
используются высокопроизводительные станки, в том числе с программным управлением.
На многих предприятиях медленно внедряется механизация вспомогательных процессов, в
результате чего более двух третей рабочих, занятых там, выполняют операции вручную и
процент их практически не снижается.
Важным средством повышения производительности является внедрение планов
научной организации труда. За счет мероприятий НОТ в промышленности ежегодно
обеспечивается экономический эффект в сумме около 30 миллионов рублей.
По инициативе парткома Уралмашзавода, партийных организаций других машиностроительных предприятий проведена значительная работа по распространению бригадных форм организации труда вместо традиционной индивидуальной сдельщины. Производительность труда в этих коллективах повышается на 10—15 процентов. Сводятся к
минимуму потери времени, создается обстановка высокой требовательности и товарищеской взаимопомощи. За три года пятилетки в целом по области доля рабочих, занятых в
бригадах, увеличилась с 31 до 39 процентов, а на ряде предприятий она достигает 50 и
более процентов.
Партийным комитетам нужно и дальше активно и настойчиво, заниматься этим
очень важным вопросом.
В отчетном периоде областной комитет КПСС проводил планомерную работу по
усилению борьбы за повышение качества продукции. Более чем на пятистах предприятиях,
в городах, районах и в целом для области составлены пятилетние планы повышения качества продукции. За три года выпуск продукции с государственным Знаком качества увеличился в 2,5 раза. Ее выпускают 138 предприятий. Однако в городах Березовском, Камышлове, Пригородном и Талицком районах высшую категорию качества имеет менее
пяти процентов выпускаемой промышленной продукции. На многих пред приятиях еще
изготовляются технически несовершенные изделия и товары народного потребления, не
пользующиеся спросом у населения. Медленно внедряются комплексные системы управления качеством продукции. В этом отношении отстают предприятия городов Верхней
Пышмы, Серова, Полевского, Североуральска, Белоярского, Ирбитского и Нижнесергинского районов.
Центральный Комитет КПСС постоянно указывает на особую важность снижения

затрат сырья, материалов и энергетических ресурсов, повсеместного внедрения строжайшего режима экономии. Задачи по выполнению этих указаний широко обсуждены в трудовых коллективах. Намечены соответствующие мероприятия. Их осуществление взято
под контроль партийных органов. Экономии и рациональному использованию материальных и энергетических ресурсов посвящен областной общественный смотр. В прошлом
году его участники сэкономили более 400 млн. киловатт-часов электроэнергии, 270 тыс.
тонн условного топлива. Затраты на сырье и материалы уменьшены на 31 млн. рублей.
Хорошо организовали проведение смотра партийные комитеты в Каменске-Уральском,
Полевском, Реже, Верхней Салде, Нижнесергинском районе, Среднеуральской и Верхнетагильской ГРЭС, треста «Бокситстрой».
Значительно расширилась и углубилась работа по экономии черных металлов на
основе составленного обкомом партии с участием институтов и предприятий «Комплексного плана повышения эффективности использования черных металлов в народном хозяйстве области на 1976—1980 годы». Важной формой привлечения широких масс трудящихся к борьбе за режим экономии является развитие соревнования за богатые лицевые
счета экономии. В нем сейчас участвуют более 200 тыс. человек.
И все же достигнутое в борьбе за режим экономии еще не отвечает требованиям ЦК
КПСС и имеющимся возможностям. Постоянно допускают перерасход электроэнергии
предприятия Краснотурьинска и Красноуральска, топлива — Нижнего Тагила, Артемовского и других городов. В результате обследования 70 предприятий Свердловска выявлены
факты перерасхода более 7 млн. киловатт-часов электроэнергии. Это же можно сказать и об
использовании тепловой энергии.
Ноябрьский (1978 г.) Пленум ЦК КПСС потребовал улучшения экономической работы на промышленных предприятиях. На Свердловском заводе пластмасс, Уральском
турбомоторном, Первоуральском хромпиковом и других заводах совершенствуют хозрасчет, применяют эффективные формы материального стимулирования и привлечения трудящихся к экономической работе. Но это лишь отдельные примеры. В целом же говорить о
существенных результатах пока нельзя. В самом деле. Каждое пятое предприятие нашей
области не обеспечивает выполнения плана по прибылям, завышает себестоимость продукции. Непроизводительные расходы составляют ежегодно более 17 млн. рублей и практически не снижаются. Не уменьшаются и сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей. Не получает дальнейшего распространения «щекинский метод» направленный на повышение материальной заинтересованности в сокращении численности
персонала.
А возможности улучшить положение есть. В области имеются 50 тыс. работников

экономических служб, но они еще крайне недостаточно привлекаются партийными организациями к творческой работе по анализу выявлению резервов, выработке практических
предложений по повышению эффективности производства. Надежными помощниками
Свердловского, Нижнетагильского, Каменск-Уральского, Ирбитского, Kaрпинского городских, Чкаловского, Кировского, Железнодорожного районных и других партийных
комитетов стали технико-экономические советы. Однако их возможности используют далеко не все горкомы и райкомы КПСС.
Велика и незаменима роль транспорта в обеспечении устойчивой работы промышленности. В соответствии с требованиями ЦК КПСС и бюро обкома партии подготовлена и начала осуществляться развернутая программа увеличения пропускных способностей Свердловской железной дороги. Труженики этой магистрали в основном
обеспечивают необходимые плановые перевозки. В честь 100-летия дороги она награждена вторым орденом — орденом Октябрьской Революции.
И все же железнодорожники не обеспечивают ускоренные темпы развития экономики области. С начала пятилетки грузооборот на магистрали увеличился лишь на пять
процентов. Руководству дороги надо улучшить планирование перевозок, ускорить оборот
вагонов, повысить надежность работы тяговых средств улучшить содержание путей,
принять конкретные крупные меры по улучшению условий труда и быта железнодорожников.
Плохо еще используется у нас опыт челябинцев по механизации погрузочно-разгрузочных работ, развитию транспортного хозяйства, сокращению простоев вагонов. По-прежнему много нареканий на культуру обслуживания, нерегулярность движения
поездов, особенно пригородного сообщения.
На автомобильном транспорте не полностью используются резервы возрастания
перевозок за счет увеличение среднесуточной работы машин и сокращения их порожних
пробегов. Свердловское авиапредприятие существенно пополнилось новыми типами самолетов. Но руководство и партийная организация Уральского управления гражданской
авиации не принимают надлежащих мер по развитию внутриобластного авиатранспорта.

Передовые труженики сельского хозяйства-делегаты областной партийной конференции (слева направо): бригадир-овощевод совхоза «Бродовской» Каменского района,
кавалер ордена Трудовой Славы III степени Л. Ф. АФАНАСЬЕВА, бригадир свинофермы
совхоза «Калиновский» Камышловского района, кавалер ордена «Знак Почета», член
горкома КПСС Г. А. КАЗАНЦЕВА звеньевой картофелевод совхоза «Четкаринский» Пышминского района. Герой Социалистического Труда, член обкома КПСС И. В. СЫСКОВ и
доярка совхоза «Тугулымский» Тугулымского района, кавалер ордена «Знак Почета»,
член обкома КПСС Т. И. САМУСЕНКО.
Фото В. Ватлугина.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ОСНОВУ

ОБЛАСТНОЙ комитет КПСС направлял деятельность партийных организаций, советских и сельскохозяйственных органов на практическое осуществление программы
дальнейшего развития сельского хозяйства в соответствии с решениями XXV съезда
КПСС, Пленумов Центрального Комитета партии и постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР по развитию Нечерноземья. При этом первостепенное значение отводилось переводу сельскохозяйственного производства на современную индустриальную
основу и осуществлению социальной программы развития села.
Это позволило обеспечить некоторый рост производства и досрочно выполнить
планы трех лет пятилетки по продаже государству всех видов продуктов земледелия и животноводства. Среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился
на 17 процентов и превысил один миллиард рублей. Государственные закупки зерна воз-

росли в 2,5 раза, картофеля — на 24 процента, овощей — на 50, скота и птицы— на 9, молока—на 25 и яиц— на 72 процента. В среднем за год урожайность зерновых культур
достигла 19,4 центнера с гектара против 14, полученных за годы девятой пятилетки. Этому
во многом способствовало соревнование, начатое одиннадцатью передовыми хозяйствами
за получение 40 и более центнеров зерна с гектара.
Дважды — в 1976 и 1977 годах — трудовая победа земледельцев, всех трудящихся
области получила высокую оценку в приветствиях тов. Л. И. Брежнева.
В сложных погодных условиях велись полевые работы в 1978 году. Областной комитет партии осуществил целый ряд мер, направленных на усиление помощи совхозам и
колхозам в проведении заготовки кормов и уборки урожая. Многие районные и городские,
первичные партийные организации проявили высокую организованность и творческий
подход к делу. Так, Талицкая, Сысертская, Каменская. Слободо-Туринская районные
парторганизации сумели в трудной обстановке мобилизовать усилия всех трудящихся
районов и полностью убрать урожай, выполнить годовые планы и задания. Областью выполнен план 1978 года по продаже государству зерна, картофеля, овощей, молока, мяса и
яиц.
В то же время не удалось решить целый ряд проблем, устранить недостатки, отмеченные на прошлой областной партийной конференции. Перед обкомом КПСС, сельскими
партийными организациями ставилась конкретная задача — добиться получения не только
высоких, но и устойчивых урожаев зерновых и других культур в каждом колхозе и совхозе.
Однако пестрота в урожайности по-прежнему велика.
В текущей пятилетке в области увеличилось поголовье скота и птицы, повысилась
их продуктивность. Разработаны и осуществляются дополнительные меры по увеличению
производства и продаже государству мяса. Высокие результаты достигнуты в Пышминском, Богдановичском, Байкаловском и ряде других районов.
Тем не менее, животноводство развивается неустойчиво. Это связано прежде всего
недостатком кормов. В цел по области, в большинстве районов, особенно в Алапаевском,
Ачитском, Нижнесергинском, Пригородном и Турринском, располагающих большими
площадями сельскохозяйственных угодий, планы заготовки кормов ежегодно не выполняются, качество их остается низким. В укреплении кормовой базы значительное место
должно быть отведено мелиорации. На прошлой областной отчетно-выборной конференции руководители объединения «Свердловскмелиорация» критиковались за слабый уровень руководства, невыполнение планов. К сожалению, положение мало изменилось. За
три года задания пятилетки по орошению земель выполнены лишь на 55 процентов, по
осушению и окультуриванию угодий — на 32 процента.

Особое внимание уделяется работе по специализации и концентрации сельскохозяйственного производства развитию межхозяйственной кооперации. За истекшее трехлетие реконструированы и расширены 128 животноводческих ферм, построено 100 птичников, 17 молочных комплексов созданы межхозяйственные объединения по производству
свинины и говядины. Возводятся крупные комплексы по откорму крупного рогатого скота
и свиней. Но, к сожалению, дело не обходится без ошибок и просчетов. При строительстве
молочных комплексов не всегда своевременно решаются вопросы подготовки кадров,
обеспечения комплексов высокопродуктивными кормами и поголовьем. Допущены определенные погрешности при специализации овощеводства. Из-за этого хозяйства ряда довольно крупных районов и городов, ранее занимавшиеся производством овощей, прекратили их выращивание. Облисполкому следует поправить создавшееся положение.
Слабо решаются вопросы подъема экономики сельского хозяйства. Не случайно
почти половина хозяйств работает убыточно. Хотя объем капитальных вложений за три
года составил 866 млн. руб., однако прирост продукции получен только на 123 млн. руб.
Исключительно большое значение. приобретает доведение сельхозпродукции до
потребителя с наименьшими потерями, сохранение ее на стадиях реализации и переработки. На ноябрьском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев обращал внимание на
эти вопросы. За последние годы у нас построены новые складские емкости для приема
зерна и картофеля. И все-таки материальная база, особенно зерносушильное хозяйство,
пока еще слаба.
Успешное осуществление программы дальнейшего развития сельского хозяйства
невозможно без решения социальных проблем на селе. В колхозах и совхозах остается
низким уровень благоустройства жилого фонда. Обеспеченность водопроводом, канализацией и центральным отоплением по области составляет 80 процентов, а в сельской местности лишь 8. Слабо ведутся газификация сел и дорожное строительство. Медицинское и
культурное обслуживание намного отстает от городского. В Нижнесергинском, Таборинском, Шалинском районах объем бытовых услуг на душу населения составляет 15—18
рублей при среднеобластном показателе около 28 рублей. Медленно решаются вопросы
сселения мелких населенных пунктов.
Главное — в усилении борьбы партийных организаций за систематическое выполнение народнохозяйственных планов и обязательств по производству и закупкам сельскохозяйственных продуктов. В этом отношении заслуживает внимания опыт работы Талицкой районной партийной организации. Все совхозы и колхозы этого района успешно
выполнили задания трех лет пятилетки по продаже государству всех видов сельскохозяйственной продукции, а по продаже зерна, картофеля и овощей—план пяти лет. Целена-

правленную заботу в этом направлении проводят Слободо-Туринский, Сысертский,
Пышминский, Каменский районные комитеты КПСС.
Но так работают, к сожалению, не все. «Каждому понятно, — говорил тов. Л. И.
Брежнев на недавней встрече с руководителями Молдавии,— что нельзя мириться с таким
положением, когда по одним показателям план выполняется, а по другим нет». Действительно, разве можно мириться с тем, что в Пригородном районе, например, не выполнен
план трех лет пятилетки по продаже государству зерна, картофеля, овощей и молока? В
большом долгу остались Туринский, Тавдинский, Верхотурский районы. Это говорит о
том, что и на селе необходимо организовать социалистическое соревнование за работу без
отстающих по методу ростовчан.
За годы десятой пятилетки областной, городские и районные комитеты партии
провели значительную работу по усилению шефской помощи селу. Особенно широкого
распространения заслуживает инициатива города Свердловска, отмеченная на июльском
(1978 г.) Пленуме ЦК КПСС, и Полевского горкома партии. Коммунисты шефствующих
предприятий проявляют большую озабоченность в развитии сельского хозяйства. Так, на
собрании партгруппы машинист экскаватора горного управления Нижнетагильского металлургического комбината Б. Ф. Свистунов указал на то, что привлекаемые на уборку
урожая люди много простаивают из-за разного рода организационных неурядиц и теряют
дорогое время. На Сысертской районной отчетно-выборной партийной конференции директор Ключевского завода ферросплавов Г. Ф. Игнатенко предложил оценивать шефскую
помощь объемом выполненных сельхозработ, а не количеством посылаемых людей.
Придавая важное значение использованию дополнительных источников получения
продуктов питания, обком КПСС разработал мероприятия, направленные на значительное
увеличение производства мяса за счет откорма свиней на пищевых отходах и разведение
рыбы во внутренних водоемах области. В Асбесте на теплых водах Рефтинской ГРЭС построено четыре тысячи кв. м садков для выращивания карпа. В прошлом году получено
благодаря этому 120 тонн рыбы. Продуктивность каждого гектара прудов колхоза имени В.
И. Ленина Талицкого района составила 18 центнеров. За счет откорма свиней на предприятиях общественного питания в прошлом году получено 1720 тонн мяса.
В области имеется некоторый опыт использования возможностей подсобных хозяйств промышленных предприятий. В 1978 году в них получено около 6 тыс. тонн мяса, 16
тыс. тонн молока, 17 млн. яиц, свыше 20 тыс. тонн картофеля и овощей. Это большое
подспорье. В Краснотурьинске, Североуральске, Карпинске и некоторых других городах за
счет подсобных хозяйств обеспечивается почти половина потребности в овощах и на одну
треть в других сельхозпродуктах.

Значит, надо еще энергичнее развивать подсобные хозяйства. Центральный Комитет
КПСС и Совет Министров СССР приняли специальное постановление по этому вопросу.
Облисполкому, городским и районным комитетам партии, хозяйственным руководителям
необходимо разработать конкретную программу дальнейшего расширения подсобных хозяйств на промышленных предприятиях.
Большие задачи стоят перед тружениками сельского хозяйства области по выполнению постановления июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, указаний и установок тов. Л.
И. Брежнева. Наш общий долг — решить их.

СДАВАТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВСЕ, ЧТО НАМЕЧЕНО ПОСТОРОИТЬ.

СУЩЕСТВЛЯЯ партийное руководство, капитальным строительством, обком
КПСС стремился проводить в жизнь требование XXV съезда КПСС «Строить быстро,
экономично, на современной технической основе». Усилия городских и районных комитетов КПСС, партийных организаций, всех строителей направлялись на безусловный ввод в
эксплуатацию всех запланированных объектов. Широко использовались такие хорошо зарекомендовавшие себя формы организаторской и массово-политической работы, как создание временных партгрупп, проведение совместных заседаний партийных комитетов
строителей, монтажников, заказчиков, деятельность партийных штабов. Большое значение
придавалось развитию соревнования по принципу «Рабочей эстафеты», созданию на
стройках атмосферы взаимного доверия и высокой ответственности.
Широкое распространение патриотического почина десяти передовых бригад
строителей и монтажников «Пятилетнее задание — меньшим составом», одобренное ЦК
КПСС, позволило высвободить 3670 рабочих. За счет этого в прошлом году дополнительно
выполнено строительно-монтажных работ на 16 млн. рублей. Растет число бригад, работающих подрядным методом, и соревнование по натуральным показателям. Выполняя
принятые социалистические обязательства, почти полторы тысячи бригад, коллективы
трестов «Бокситстрой», «Электроуралмонтаж», «Облспецстрой», объединения «Облколхозстрой» и некоторых других досрочно завершили план трех лет.
За три года пятилетки на развитие народного хозяйства области израсходованы
миллиарды рублей. Объем капитальных вложений возрос на 10,5 процента. Улучшилась их
структура, на 12 процентов возросла доля оборудования, около 80 процентов средств направляется на реконструкцию, расширение и техническое перевооружение действующих

предприятий.
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1,3 года, В три разе уменьшился разрыв между объемом капитальных вложений и вводом в
эксплуатацию основных фондов. В строй действующих вошло более 400 крупных мощностей.
Благодаря усилиям партийных комитетов, строительных и монтажных организаций,
Главсредуралстроя в 1978 году впервые сданы в действие все объекты по номенклатуре
народнохозяйственного плана и Госплана СССР. Важной вехой стал досрочный пуск
первого в стране универсального балочного стана в Нижнем Тагиле. По поводу этого теплые слова приветствия прислал товарищ. Л. И. Брежнев. Досрочно введены в эксплуатацию два энергоблока мощностью 500 мегаватт Рефтинской ГРЭС, новые мощности на
Качканарском горно-обогатительном комбинате, Среднеуральском медеплавильном заводе, другие важные объекты, в том числе на селе.
Заслуживает положительной оценки опыт Нижнетагильского городского комитета
КПСС по руководству капитальным строительством. Много внимания горком уделяет
развитию производственной базы строителей. В сжатые сроки проведена реконструкция
завода крупнопанельного домостроения с увеличением мощности в два раза.
Умело осуществляют руководство капитальным строительством Свердловский,
Первоуральский. Ревдинский. Полевской, Камышловский, Краснотурьинский горкомы,
ряд райкомов КПСС. Однако систематическое невыполнение плановых заданий продолжает быть характерным для многих строительных организаций. Главсредуралстрой, в частности, в прошлом году едва превысил уровень, достигнутый им в 1974 году. Длительное
время отстают тресты «Свердловскпромстрой», «Свердловскхимстрой», «Качканаррудстрой», № 88 (г. Нижний Тагил). «Тагилспецстрой» и другие. Не справляются с плановыми
объемами работ для Главсредуралстроя организации Минмонтажспецстроя СССР, в первую очередь тресты «Уралметаллургмонтаж». «Уралэлектромонтаж», управление «Энергометалттургмонтаж». Темпы роста производительности труда в строительстве почти в два
раза отстают от директивных заданий на пятилетку. Несмотря на сокращение количества
вновь начинаемых строек за три года на 20 процентов, остаточная стоимость возводимых
объектов равна 3 млрд. рублей.
Существенные недостатки имеют место в строительстве на селе. Задания трех лет
подрядными организациями не выполнены. Большинство сел застраивается некомплексно,
без генеральных планов. В жилищном и соцкультбытовом строительстве на селе допущено
значительное отставание от заданий, утвержденных бюро областного комитета партии и
облисполкомом.
Серьезной проблемой в строительных организациях остается закрепление кадров,
повышение их квалификации. Численность рабочих в строительстве за три года снизилась.

ДЛЯ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ в соответствии с решениями XXV съезда КПСС осуществлялась широкая программа повышения благосостояния трудящихся. Денежные доходы
населения с начала пятилетки возросли на 9,5 процента. Почти на 10 процентов увеличилась заработная плата рабочих и служащих, Повысилась покупательная способность
трудящихся. Объем бытовых услуг за этот период увеличен на 19 процентов.
Перевыполнены планы и социалистические обязательства по жилищному, культурно-бытовому и социальному строительству. На непроизводственное строительство
израсходовано 1 млрд. 220 млн. рублей. Введено в эксплуатацию 5 млн. 850 тыс. кв. м.
жилья. Трехлетние планы по строительству школ и детских дошкольных учреждений
перевыполнены на 30 процентов. В соответствии с решением бюро обкома партии в области снесены почти все бараки. В Свердловске и некоторых других городах приступили к
сносу неблагоустроенных, ветхих и каркаснозасыпных домов. Немало сделано по развитию водоснабжения и теплофикации городов и рабочих поселков. На строительстве
природоохранных объектов за три года освоено 170 млн. рублей — столько же, сколько за
всю восьмую пятилетку. Улучшилось санитарное состояние рек Чусовой, Тавды, Тагила,
Исети и ряда других. Уменьшается загрязнение воздушного бассейна в Свердловске,
Асбесте, Реже, Качканаре. Успешно выполняются мероприятия по медицинскому обслуживанию населения. Больничная сеть увеличилась на 6,5 тысячи коек, поликлиническая — на 10,4 тыс. посещений в смену. На 14 процентов возрос объем услуг связи, на 62
тыс. номеров увеличена емкость АТС в городах и поселках. Начались цветные передачи
Свердловской телестудии. Открыто 826 новых магазинов и столовых, расширена сеть
бытовых услуг.
Однако сделано не все, что возможно и что планируется. С отставанием ведется
выпуск товаров народного потребления. Не выполнили установленных заданий Первоуральская лыжная фабрика. Нижнетагильский химзавод. Свердловский завод торгового
машиностроения и ряд других предприятий, а Северский трубный, Верх-Исетский металлургический заводы и Нижнетагильский металлургический комбинат даже сократили
выпуск ряда товаров для народа. Слабо используют возможности увеличения производства изделий из местных ресурсов объединение «Свердлеспром», областные управления
местной и топливной промышленности.

По-прежнему много замечаний имеется на работу предприятий торговли, и общественного питания — на низкую культуру обслуживания, перебои с товарами, имеющимися в достатке, на грубые нарушения правил торговли.
В ряде городов и районов медленно строятся предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
По-прежнему много нареканий по обслуживанию сельского населения. В потребкооперации сегодня 40 процентов розничных предприятии не отвечают нужным требованиям.
Не все решено по улучшению работы учреждений здравоохранения. Острым является, в частности, недостаток врачей и среднего медперсонала. Отстает от потребностей
населения развитие связи. Испытывается недостаток с обеспеченностью детскими дошкольными учреждениями. Учитывая это, бюро обкома КПСС приняло постановление
увеличить в два раза задания по строительству детских садов и яслей в 1979—1980 годах
(50 тыс. мест), сохранить такие же темпы на следующую пятилетку.
Недостаточно развивается движение за города высокой культуры и образцового
общественного порядка. А ведь опыт Свердловска, Нижнего Тагила, Качканара говорит об
эффективности этой работы.

ВОСПИТАНИЮ-КОМПЛЕКНЫЙ ПОДХОД.

В ДОКУМЕНТАХ XXV съезда КПСС, в трудах тов. Л. И. Брежнева подчеркивается, что без всестороннего развития и воспитания советских людей коммунизм невозможен, как невозможен он и без соответствующей материально-технической базы. Это
положение ясно и четко определяет роль и задачи идеологической работы всех партийных
органов.
Следует отметить, что продолжала совершенствоваться и развиваться вся система
политической и экономической учебы, массовой агитационно-пропагандистской работы.
Высокая политическая активность советских людей, осознание ими поистине великой
исторической роли ярко проявились в период подготовки и празднования 60-летия Великого Октября, всенародного обсуждения проекта новой Конституции СССР, в котором
приняли участие два миллиона пятьсот тысяч жителей Среднего Урала.
Овладение
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ма-ленинизма, Коммунистической партии стало повседневной потребностью коммуни-

стов, всех трудящихся. Интерес к книгам тов. Л. И. Брежнева «Малая земля», «Возрождение», «Целина», «Актуальные вопросы идеологической работы КПСС» показал, какой
мощной силой обладает слово партии. Более миллиона человек — такова аудитория системы политического образования. В школах коммунистического труда свыше 265 тысяч
трудящихся изучают опыт повышения эффективности производства и качества работы.
Новую силу приобрело движение «Пропагандист — пятилетке». В три раза возросло количество слушателей, участвующих в соревновании за богатые лицевые счета
экономии. Тысячи пропагандистов в настоящее время помогают слушателям в обосновании социалистических обязательств и творческих планов.
Разнообразнее и глубже стала работа среди отдельных групп трудящихся — трудовых династий, женщин, молодых рабочих, учащихся. Свыше 32 тысяч членов общества
«Знание» и лекторов партийных комитетов, более 115 тысяч докладчиков, политинформаторов, агитаторов несут в массы идеи партии, ее задачи. В большинстве городских и
районных парторганизаций стало нормой активное участие в идейно-политической, пропагандистской работе партийных, советских, хозяйственных руководителей.
Вместе с тем, нужно отметить, что недостатки в идеологической работе, о которых
шла речь на ноябрьском (1978 г.) Пленуме ЦК КПСС, имеются и у нас. Порой нам не
хватает гибкости и оперативности в действиях, в выборе нужных форм и методов пропаганды, умения убедительно раскрывать величайшие преобразования наших дней. На
службу делу воспитания еще не поставлен весь научный потенциал области. Голос ученых
все еще редко звучит в рабочих аудиториях, со страниц «Уральского рабочего», в передачах телевидения и радио. Значительно большего мы ждем от Средне-Уральского книжного издательства, Свердловской киностудии и других организаций и учреждений, призванных на боевой участок идеологической работы.
Трудно переоценить эффективность и действенность средств массовой информации и пропаганды. Но им необходимо усилить борьбу за рост мастерства авторов и повышение качества публикаций. Бесспорно, должно быть больше принципиальных,
крупных выступлений, затрагивающих назревшие проблемы хозяйственного и социального развития. Партийные комитеты обязаны постоянно повышать влияние местных газет
на производственную и общественную жизнь.
В партийных комитетах области стало нормой регулярно анализировать обучение и
воспитание учащихся, подготовку специалистов. В связи с этим надо отметить, что в
прошлом году около 60 процентов выпускников сельских средних школ остались работать
в деревне. Это в два раза больше, чем три года тому назад.
Продолжается работа по совершенствованию общеобразовательной, профессио-

нальной подготовки и коммунистического воспитания в училищах профтехобразования.
Построено 10 новых комплексов профтехучилищ. Выпуск молодых рабочих увеличился
на 16 процентов. Это отрадно. Но нельзя обойти вниманием такие факты: в последние
годы в области плохо комплектуются профтехучилища, особенно строительного профиля,
органы народного и профессионально-технического образования неудовлетворительно
занимаются воспитанием молодежи в духе высокого уважения социалистических норм
жизни.
Открыты семь новых факультетов и 20 кафедр в действующих вузах. Парткомы
вузов добились организации воспитательной работы по единым планам на весь период
обучения. Они оказывают постоянную поддержку студенческим строительным отрядам.
Только в текущей пятилетке в этих отрядах прошли школу трудовой и политической закалки 20 тыс. студентов. Ими освоено 60 млн. рублей строительно-монтажных работ.
За минувшие три года писатели, художники, композиторы, деятели театра, кино, телевидения создали много новых, интересных произведений. Свердловские писатели издали более ста новых книг. Художниками Свердловска и Нижнего Тагила за три года было
проведено около ста выставок, отражающих тему труда, жизнь производственных коллективов. Театры, коллектив Свердловской филармонии создали немало произведений
высокого идейно-художественного уровня. Театр музыкальной комедии в 1978 году с
большим успехом провел гастроли в Москве.
Вместе с тем необходимо отметить, что отсутствие принципиальной требовательности в отдельных творческих союзах не способствует созданию произведений высокого
художественного уровня и большой воспитательной значимости. В последние годы
свердловскими композиторами мало создано произведений, которые бы вызвали значительный интерес и специалистов, и слушателей. Большинство художественных фильмов
Свердловской киностудии оцениваются только как средние.
Городские и районные комитеты КПСС, исполкомы городских и районных Советов
народных депутатов не принимают исчерпывающих мер для повышения эффективности
работы культпросветучреждений. Медленно распространяется опыт создания культурных
комплексов. Затягивается строительство объектов культуры.
Трудно преувеличить роль физкультуры и спорта. В их развитии у нас есть достижения. На IV зимней Спартакиаде народов СССР спортсмены Среднего Урала заняли
третье место. В социалистическом соревновании за массовость по сдаче норм комплекса
ГТО работа областных спортивных организаций не раз получала высокую оценку. Но в то
же время надо признать: половина населения области еще не привлечена к занятиям
физкультурой и спортом. Нуждается в совершенствовании пропаганда массового спорта.

Имеющиеся спортсооружения часто используются плохо.
Из-за недостатка внимание со стороны облспорткомитета облсовпрофа в области
утрачены хорошие спортивные традиции по лыжному двоеборью, биатлону, боксу,
борьбе, тяжелой атлетике, спортивной гимнастике. Необходимо больше сооружать
спортивных городков, мини-стадионов, дворовых хоккейных кортов, плавательных бассейнов при детских садах.
Особо следует выделить вопросы укрепления общественного социалистического
правопорядка. Конечно, в этой работе есть сложные направления, проблемы, на исчерпывающее решение которых мы не можем рассчитывать за короткий срок. Но главное
состоит в том, что все, что мы делаем, должно быть действенным. И это задача каждого
коммуниста, всей областной партийной организации, работников и общественных активистов административных органов.

Делегаты ХХI областной партийной конференции (слева направо): бригадир проходческой
бригады шахтоуправления «Егоршинское», кавалер ордена Трудовой Славы III степени и знака
«Шахтерская слава», член территориального комитета профсоюза объединения «Вахрушевуголь» П.
М. СТРИХАРЬ, бригадир бурильщиков глубоких скважин горного управления Нижнетагильского металлургического комбината кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Г. Н. КУТУЕВ и
бригадир крепильщиков щахтостроительного управления № 1 треста «Востокшахтопроходка» на
строительстве нового горизонта 370-го метра шахты «Магнетитовяя-бис», кавалер орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени А. И. ПАВЛОВ.
Фото В. Ветлугина.

ЗА ЛЕНИНСКИЙ СТИЛЬ РАБОТЫ.

«ВАЖНОЕ условие успеха партийного руководства, — указывал на XXV съезде
КПСС тов. Л. И. Брежнев, — заключается в ленинском стиле работы». Ленинский стиль —
богатейшее достояние нашей партии, он формировался и развивался на основе незыблемого единства марксистской теории и практики, глубокого знания законов общественного
развития, гармоничного сочетания революционного размаха с коммунистической деловитостью; впитал в себя энтузиазм и оптимизм победившего рабочего класса, многолетний опыт, мудрость и энергию партии.
Ленинский стиль работы воплощает в себе научный подход, деловитость и организованность, умелую работу с кадрами, коллективность руководства и персональную
ответственность, связь с партийными организациями и т. д. Именно с этих позиций нужно
рассматривать деятельность партийных комитетов и организаций.
Конечно, за минувшие три года областная партийная организация обогатилась
новым опытом, укрепила свои ряды. В деятельности обкома КПСС возросла роль перспективного планирования, больше стало уделяться внимания работе низовых партийных
звеньев, обобщению и пропаганде передового опыта партийной работы.
Отчетный период характеризуется заметным повышением роли городских и районных комитетов партии как политических органов руководства всеми сторонами общественной жизни городов и районов. Своей инициативой и творческой работой тон в областной

партийной

организации

задают

Свердловский,

Нижнетагильский,

Ка-

менск-Уральский городские, Талицкий, Белоярский, Сысертский районные комитеты
КПСС.
В настоящее время 232 тысячи коммунистов области объединены в 4605 первичных организациях. Улучшились вопросы отбора в партию, что положительно повлияло на
структуру областной парторганизации. В течение трех лет кандидатами в члены КПСС
принято 24 тысячи человек, из них 68,4 процента — рабочие и колхозники, 69 процентов
— члены ВЛКСМ, 37 процентов — женщины.
Обком КПСС обобщил для широкого распространения практику работы 25 партийных организаций и трудовых коллективов. Многие городские и районные комитеты
КПСС целенаправленно работают по подбору, расстановке, воспитанию кадров.
Верх-Исетский райком партии, например, к руководству различными участками все
больше выдвигает молодых, энергичных специалистов народного хозяйства.

И все же надо признать, что обком партии сделал далеко не все для выполнения
требований ЦК КПСС по улучшению стиля всей нашей работы. Прошедшие отчетно-выборные партийные собрания и конференции отчетливо показали недостатки в этом
важном деле. Партийные органы страдают иногда скоропалительными, непродуманными
решениями, порой ошибочными и, конечно, тяжело исправляемыми. У некоторой части
нашего актива существует наивная вера в то, что дело можно поправить только за счет
непомерно большого количества заседаний, принимаемых решений, постановлений. Не
везде налажен четкий контроль за выполнением принимаемых решений.
Много серьезных пробелов допущено в кадровой политике, в том числе в комплектовании партийного аппарата. Неудовлетворительно обстоит дело с выдвижением женщин
на руководящую партийную и советскую работу. Тревогу вызывает частая сменяемость
директоров совхозов и председателей колхозов. Остается низким образовательный уровень
руководящих кадров в строительстве. Слабо осуществлялся контроль за работой, поведением и общественной деятельностью коммунистов, руководящих кадров. К сожалению, у
нас еще встречаются руководители, которые не оправдывают назначения на ответственные
посты — нарушают нормы партийной жизни, советские законы, проявляют высокомерие,
невнимание к мнениям товарищей по работе, а подчас и злоупотребляют служебным положением.
Факты недостойного поведения коммунистов, особенно руководителей становятся
возможными и потому, что в ряде первичных партийных организаций критика и самокритика не используются как важное средство воспитания кадров, партийный контроль
хозяйственной деятельности носит формальный характер. Все еще имеются случаи зажима
критики, волокиты и бюрократизма при разборе заявлений трудящихся, замалчивания
критических выступлений печати.
По-прежнему низкой остается партийная прослойка среди рабочих ведущих профессий на предприятиях транспорта, строительства, бытового обслуживания, сельского
хозяйства. Например, в тресте «Тагилстрой» из 30 цеховых парторганизаций десять численно уменьшились, шесть не вели приема в партию. В Железнодорожном районе города
Свердловска за три последних года из 28 транспортных парторганизаций четыре не выросли, а 18 — уменьшили количественный состав работающих коммунистов. Мало внимания уделяет отбору в партию передовых животноводов Каменский райком КПСС.
Обком КПСС в отчетный период уделял внимание работе с выборным активом.
Сейчас в областной парторганизации каждый четвертый коммунист избран в тот или иной
партийный орган. Свыше 100 тысяч членов и кандидатов в члены КПСС работают в Советах, профсоюзных и комсомольских организациях, органах народного контроля. Задачи

дальнейшего повышения роли выборного актива на производстве и в общественной жизни
были рассмотрены на пленуме обкома КПСС. Выполняя принятое на нем постановление,
партийные комитеты несколько улучшили работу с активом, постоянно проявляют заботу
об их авторитете и компетентности.
В состав местных Советов всех звеньев избрано более 29 тысяч депутатов, в том числе 10 тыс. коммунистов. Новая Конституция СССР еще более расширила права и возможности местных Советов, поднялась их роль в осуществлении комплексных планов
развития городов и районов. Совершенствуется стиль их работы. Вместе с тем хотелось бы
видеть больше результатов в работе облисполкома по развитию сельского и городского
хозяйства, сферы обслуживания, благоустройства, охраны природы, общественного порядка.
Сейчас идет подготовка к большому и важному событию в жизни нашей страны —
выборам в Верховный Совет СССР. Под руководством партийных организаций они
должны пройти как всенародный смотр работы всех Советов, их исполнительных комитетов, каждого депутата.
В комитетах, группах и постах народного контроля работают 137 тысяч человек, в
том числе 34 тысячи коммунистов. 90 процентов председателей групп неродного контроля
являются заместителями секретарей парторганизаций или членами партбюро и парткомов.
Актив народного контроля широко привлекается к проверке исполнения постановлений
партии и правительства, принимает деятельное участие в областном смотре экономного
использования рабочего времени, энергетических и материальных ресурсов. Много сделано в 1978 году по контролю за использованием техники на селе.
Областному комитету неродного контроля следует добиваться, чтобы дозорные не
только фиксировали недостатки, нарушения, злоупотребления, но и своевременно предупреждали их. Необходимо шире использовать накопленный опыт совместной работы
органов народного контроля и «Комсомольского прожектора», одобренный Комитетом
народного контроля СССР и бюро ЦК ВЛКСМ.
Самой массовой общественной организацией являются профсоюзы. В нашей области они объединяют 2,4 млн. человек. В отчетном периоде областной, городские и районные комитеты партии, областной совет профсоюзов осуществили ряд мер по совершенствованию деятельности профсоюзных организаций, укреплению их кадрами. Но вместе с
тем надо признать; слабо еще ведется работе по более широкому привлечению трудящихся
к управлению производством, активизации Деятельности общественных, творческих объединений, повышению роли производственных коллективов в воспитании людей.
Надежным помощником партии и ее резервом выступает Ленинский комсомол. Он

играет все более заметную роль в общественно-политической жизни. В ходе социалистического соревнования за достойную встречу 60-летия Ленинского комсомола более 100
тысяч молодых рабочих, около 32 тысяч комсомольско-молодежных коллективов досрочно
выполнили принятые обязательства.
За последние три года в областной комсомольской организации выросла партийная
прослойка. 58 процентов первичных комсомольских организаций возглавляют коммунисты, каждый третий комсомолец — в составе выборных советских и профсоюзных органов.
Областному, городским и районным комитетам КПСС, обкому ВЛКСМ следует добиваться
более активного участия молодых рабочих, колхозников, специалистов в борьбе за повышение производительности труда, выполнения норм каждым молодым рабочим, включить
все отряды комсомольцев и молодежи в работу по превращению наших городов, поселков,
сел в образцовые по культуре и общественному порядку.
Областной партийной конференции предшествовали отчеты и выборы в городских,
районных и первичных парторганизациях. В их работе приняло участие 93,6 процентов
коммунистов против 91,3 процента в 1975 году, в прениях выступило более 47 тысяч человек, среди них каждый пятый — рабочий и колхозник.
Отчетно-выборные собрания и конференции показали возросший авторитет, творческую активность коммунистов, высокую ответственность их за осуществление экономической и социальной политики партии. В адрес центральных, областных и местных организаций высказаны тысячи предложений, критических замечаний и просьб, которые
сейчас обобщаются.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ доклада Б. Н. Ельцин выразил уверенность в том, что коммунисты, все трудящиеся дважды ордена Ленина Свердловской области с еще большей настойчивостью будут работать над осуществлением решений XXV съезда КПСС, умножат
свой вклад в выполнение программы экономического и социального развития нашей Родины.

