VIII пленум областного комитета КПСС

ИДТИ ДАЛЬШЕ, ДОБИВАТЬСЯ
БОЛЬШЕГО
Из доклада Б. Н. Ельцина, первого секретаря обкома КПСС
НАЧИНАЯ доклад, тов. Ельцин подчеркнул, что важным событием в жизни нашей
страны в период подготовки к XXVI съезду партии стал октябрьский (1980 г.) Пленум ЦК
КПСС. Подведя итоги работы во всех сферах народного хозяйства, Пленум и IV сессия
Верховного Совета СССР десятого созыва заметили, что сделан крупный шаг в осуществлении решений XXV съезда партии по развитию экономики и культуры, подъему материального уровня жизни народа. Б. Н. Ельцин особо указал на то, что речи Генерального,
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева был дан глубокий, марксистско-ленинский
анализ сложных процессов экономического и социального развития нашего общества на
современном этапе. В ней изложены принципиальные задачи и направления по развитию
отраслей народного хозяйства, укоренению технического прогресса, совершенствованию
планирования и управления.
ТОВАРИЩ Л. И. Брежнев сообщил о том, что Политбюро ЦК КПСС приняло решение в разработке продовольственной программы страны. Такую программу параллельно с общегосударственной, с последующим уточнением, следует иметь и в нашей области,
сказал докладчик. В ней должны быть предусмотрены меры по резкому повышению эффективности всех отраслей сельскохозяйственного производства Среднего Урала, развитию подсобных хозяйств предприятий и личных хозяйств населения, предприятий пищевой промышленности, заготовок, транспорта, хранения продовольственных товаров, торговли и общественного питания. В связи с этим приобретает особое значение научный
подход к решению проблем повышения уровня жизни трудящихся, укрепления советского
образа жизни, гармоничного сочетания роста материального благосостояния и духовного
роста советских людей.
Во исполнение решений XXV съезда партии, постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР о дальнейшем развитии сельского хозяйства Нечерноземной зоны
РСФСР провидена большая работа. Укрепилась материально-техническая база колхозов и
совхозов области, окрепла их экономика, увеличились поставки техники и удобрений, по-

высилась материальная заинтересованность. Введены в действие новые комплексы по
производству молока и говядины, птицефабрики, тепличные комбинаты, реконструировано более 150 животноводческих ферм. Среднегодовое производство сельскохозяйственной продукции в колхозах и хозяйствах государственной сферы по сравнению с девятой
пятилеткой увеличилось на 25 процентов. Досрочно выполнены задания десятой пятилетки по продаже государству зерна, картофеля, овощей и яиц. Продано сверх пятилетнего
плана выше 90 тысяч тонн зерна, 170 тысяч тонн картофеля, 54 тысячи тонн овощей и 86З
миллиона штук яиц. Города и промышленные центры в этом году полностью обеспечены
картофелем и овощами. Выполнены годовые планы по сдаче зерна и картофеля, засыпаны
семена этих культур. Больших успехов добились коллективы колхозов и совхозов Талицкого, Пышминского, Сысертского районов и г. Свердлолвска, досрочно завершившие пятилетнее задания по продаже государству всех видов продуктов земледелия и животноводства.
Сложной была прошлая зимовка скота. Но все-таки немалое число совхозов и колхозов Добились роста продуктивности животных, увеличили производство животноводческих продуктов. По итогам Всесоюзного социалистического соревнования работников
животноводства Шалинский, Артинский, Сысертский районы и семь хозяйств награждены Почетными грамотами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
УБОРКА урожая в нынешнем году закончена. Но она оказалась исключительно
тяжелой. Благодаря работе сельских тружеников, партийных, советских и других организаций, огромной помощи селу со стороны трудящихся промышленных предприятий,
строительных, транспортных, заготовительных и других организаций, студентов и учащихся урожай был спасен. С каждого гектара посевов получено по 18 центнеров зерна,
123 центнера картофеля, 200 центнеров овощей.
Уборка стала серьезным экзаменом зрелости и уровня работы не только хозяйственных руководителей всех рангов, но и партийных, кадров. Лучших результатов добились коллективы тех хозяйств и районов, которые противопоставили непогоде высокую
организованность, умелое использование уборочно-транспортных комплексов и отрядов,
творческое применение передового опыта. Хозяйства Сысертского района вырастили по
27, Белоярского и Пышминского — по 23—24 центнера зерна с гектара. Земледельцы Талицкого, Каменского, Режевского и Богдановичского районов собрали на круг по 21—22
центнера. Наивысших урожаев, как и в прежние годы, добились хлеборобы племзавода
«Пионер», учхоза «Уралец», опытно производственного хозяйства «Трифановское», совхоза «Ключиковский» получившие по 40 и более центнеров зерновых с гектара.

Однако, объективно оценивая итоги уборки, надо сказать, что были допущены просчеты и упущения, которые характерны для развития зернового хозяйства в течении последних трех лет. Особенно тревожно то, что наметилась тенденция к систематическому
снижению валового сбора зерна.
Главной - причиной этого является вольное отношение многих руководителей и
специалистов хозяйств к использованию посевов зерновых и зернобобовых культур. Ежегодно значительная часть зернового клина используется не по прямому назначению, а
скашивается до срока на кормовые цели. В результате — недобор концентрированных
кормов, обеднение рациона скота. В то же время большие площади зерновых и других
культур стали засеваться по весновспашке семенами низкого качества. Замедлились темпы известкования кислых почв.
Есть необходимость в том, чтобы агрономы сделали подробный анализ просчетов в
агротехнике за последние три года, а их выводы внимательно изучили и обсудили в каждом хозяйстве и районе.
Есть вместе с тем и круг вопросов организационного плана. Мы часто говорим о
пестроте урожайности, о пестроте в надоях молока, но, видимо, настало время серьезно
поговорить и о «пестроте» в руководстве сельскохозяйственным производством, возьмѐм,
к примеру, Байкаловский район. Дела здесь из года в год идут хуже, производственные
показатели снижаются. Ежегодно район заканчивает уборку урожая в числе последних.
Почему так происходит? Все дело в стиле работы райкома партии и его, секретарей. Они
слабо повышают роль и ответственности первичных партийных организаций за эффективность в работе, за конечный результаты. Принимаемые постановления бюро райкома
партий не подкрепляются должностной организаторской работой в коллективах. Достаточным контролем за их выполнением. Слабо обобщается и распространяется опыт работы партийных организаций. В районе принижена ответственность исполкома районного.
Совета народных депутатов, управления сельского хозяйства, райкома профсоюза.
Большинство райкомов и горкомов партии не привили у хозяйственных (руководителей и специалистов уважения к рабочим планам, которые они составляют на проведение уборочных работ. По рабочему плану, скажем, в Режевском районе намечалось
провести уборку за 13 дней, а фактически она велась 75. Почему? Да потому, что рабочие
составлялись здесь в расчете на идеальные условия работы. Поэтому даже небольшое
ухудшение погоды вызывало в хозяйствах полнейший беспорядок.
Колхозы и совхозы области не в состоянии пока обойтись без привлечения людей
из других отраслей, особенно в период уборки урожая. Но, к сожалению, эта помощь не
всегда используется эффективно. При активном участии городских и районных комите-

тов партии была найдена, на наш взгляд, неплохая система взаимоотношения предприятий с колхозами и совхозами на основе заключения взаимных договоров на выполнение
определенных видов работ. Однако далеко не везде это получилось.
Не теряет остроты проблема механизаторских кадров. В сравнении с началом пятилетки машинно-тракторный парк в колхозах и совхозах увеличился на 18 процентов, а
число механизаторов лишь на девять. Обеспечение села кадрами механизаторов нужно
вести не только путем увеличения их подготовки в системе профтехобразования, но и
дальнейшего закрепления на месте работы.
НЕМАЛО нерешенных проблем в животноводстве. Не достигнут уровень производства молока и мяса, установленный на конец пятилетки, что привело к трудностям в
снабжении населения области этими продуктами питания. За последние годы допущены
значительные колебания в уровне продуктивности животноводства, медленно растет поголовье скота. Сельским партийным организациям, сельскохозяйственным органам надо
повысить уровень руководства животноводством, добиться более эффективного внедрения промышленной технологии в этой отрасли, предъявлять больше требовательности к
специалистам и руководителям хозяйств за выполнение планов. А главное — добиться
осуществления намеченной программы по созданию в каждом колхозе и совхозе надежной кормовой базы, обеспечивающей потребности животноводства.
«ЭФФЕКТИВНОЕ использование возможностей сельского хозяйства, — подчеркнул товарищ Л. И. Брежнев на октябрьском Пленуме ЦК КПСС, — непосредственным
образом связано с решением социальных проблем деревни». В текущей пятилетке на
Среднем Урале удалось осуществить серьезный перелом в сторону увеличения объемов
строительства на селе. На социальное переустройство деревни была направлена четвѐртая
часть всех выделенных средств. Однако за пятилетку план по строительству клубов будет
выполнен только наполовину. На 25 процентов снизился объем школьного строительства.
Остается нерешенной проблема дорог в сельской местности. В одиннадцатой пятилетке
следует коренным образом ликвидировать это отставание.
Большую помощь в строительстве объектов соцкультбыта на селе могут и должны
оказать промышленные предприятия. Пример показывает коллектив комбината «Уралэлектромедь», который уже построил первую улицу благоустроенных жилых домов совхозе «Верхнепышминский» и освоил на эти цели 500 тысяч рублей.
ВАЖНЕЙШИМ резервом получения дополнительных пищевых ресурсoв является
развитие Подсобных сельских хозяйств на промышленных предприятиях. Однако далеко
не все городские и районные партийные организации с полной отдачей используют потенциал крупнейших промышленных предприятий. Срываются сроки создания подсоб-

ных хозяйств в Первоуральске, Алапаевске, Ирбите, Качканаре, Кирдвграде, Кушве, Ревде, Тавде, а также в Артинском, Сысертском, Нижнесергинском районах.
Создание подсобных хозяйств — это не кратковременная кампания, это на долгую
перспективу. И никто не имеет права быть в стороне, прикрываясь «объективными причинами. Советам народных депутатов следует системнее заниматься развитием индивидуального огородничества и садоводства, увеличением содержания и откорма скота в
личных хозяйствах трудящихся.
В продовольственной программе большое внимание должно быть уделено работе
предприятий пищевой промышленности. На предприятиях этой отрасли возросла выработка мясных полуфабрикатов, цельномолочной и маргариновой продукции, макаронных
и кондитерских изделий, мыла и моющих средств. Но используются еще не все возможности увеличения выпуска эти продуктов
КАК ОТМЕТИЛ в своем выступлении на октябрьском Пленуме ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев, повышение благосостоянии народа требует также серьезных сдвигов
в производстве товаров народного потреблений. За годы десятой пятилетки в легкой
промышленности нашей области произошли некоторые изменения: на 126 млн. рублей
увеличился объем производства, расширился ассортимент выпускаемых товаров, 513 изделий выпускается с государственным Знаком качества. Однако работа многих предприятий этой отрасли не отвечает сегодняшним требованиям. Так, Богдановичский фарфоровый и Полевекой металлофурнитурный заводы, Уральское валяльно-войлочное объединение не справляются с государственным планом нынешнего года.
Быстро удовлетворить возрастающий спрос населения можно только при условии
выпуска товаров народного потребления на предприятиях всех отраслей народного хозяйства. В нашей области их производят 295 предприятий и выпустят в 1980 году на
сумму около 580 млн. рублей. Однако задание пятилетки по росту объемов производства
товаров широкого потреблений не выполняется.
В решении проблем повышения жизненного уровня народа значительное место отводится торговле, общественному питанию, бытовому и медицинскому обслуживанию
населения.
ОДНОЙ из важнейших проблем, связанных с повышением благосостояния народа, на октябрьском Пленуме ЦК КПСС названо жилищное строительство. За годы десятой
пятилетки на строительство жилья в нашей, области будет затрачено 1,51 млрд. рублей.
Войдут в эксплуатацию 9,6 млн. квадратных метров жилой площади что, на 8 процентов
больше, чем в девятой пятилетке. Почти каждая четвертая семья в этой пятилетке станет
новоселом, а половина — улучшит жилищные условия.

Однако проблема жилья продолжает оставаться острой. Несмотря на это, многие
руководители предприятий и организаций допустили в текущей пятилетке снижение объемов, жилищного строительства. Не отреагировали должным образом на это городские и
районные комитеты партии, горрайисполкомы. Областной партийный штаб по капитальному строительству подробно рассмотрел пусковую программу нынешнего года по строительству жилья и социальных объектов, определил конкретные меры по выполнению
планов и социалистических обязательств.
ВАЖНЕЙШИМ источником пополнения национального, дохода, размер которого
определяет в конечном счете наши возможности по удовлетворению материальных и, Духовных потребностей советских людей, остаются накопления в сфере материального производства, прежде всего в промышленности. Поэтому октябрьский Пленум ЦК КПСС еще
раз подчеркнул необходимость дальнейшего повышения эффективности экономики, интенсификации всего общественного производства.
Успехи в развитии промышленности бесспорны. Внесли свой вклад в это и труженики Среднего Урала. С начала пятилетки объѐм промышленного производства увеличится, по предварительным расчѐтам, более чем на 14 процентов. Более высокими темпами развиваются машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая
Промышленность, электроэнергетика, что соответствует требованием XXV съезда партии. Всего в области досрочно выполнили задания пятилетки по основным показателям
коллективы 150 предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы
обслуживания, колхозов и совхозов, 166 тысяч рабочих, 11 тысяч бригад.
ОБЛАСТНОЙ, городские и районные комитеты КПСС, первичные партийные организации в последние годы, значительно усилили внимание к вопросам повышения производительности труда. Руководителями предприятий, научно-исследовательских и проектных учреждений много сделано для внедрения передовой технологии и оборудования,
совершенствования организаций труда. Все это позволило за четыре года получить более
98 процентов увеличения выпуска промышленной продукций за счет роста производительности труда.
Бюро обкома КПСС одобрило опыт работы коллектива Уралмашзавода по увеличению выпуска продукции без роста численности промышленного персонала. За счет
внедрения прогрессивного оборудования, средств механизации, расширения сферы коллективных форм организаций труда, содружества инженерно-технических работников с
бригадами, реализации творческих планов специалистов в 1979-1980 гг. трудоемкость
продукции снижена на 3,3 млн. нормо-часов, что эквивалентно высвобождению 1560 работающих. Завод на протяжении нескольких лет увеличивает выпуск продукции при со-

кращении численности работающих. Комплекс мер по повышению производительности
труда осуществляется на ряде других предприятий. Однако их опыт не нашел еще широкого применения.
В ОБЛАСТИ имеется почти два десятка научно-исследовательских т конструкторских организаций машиностроения, много специализированных на проблемах машиностроения кафедр высших учебных заведений. Создан отдел комплексных проблем машиностроения в составе Уральского научного центра АН СССР. Следует к этому добавить
огромный отряд ученых и конструкторов, работающих на машиностроительных предприятиях области. Однако координация исследований, мобилизация творческого потенциала
машиностроительной науки области на решение важнейших, проблем оставляет желать
лучшего.
Главная задача — снижение pecypcoeмкости выпускаемых машин. В широком
смысле это — повышение их производительности, долговечности и надежности, снижение металлоемкости, трудоемкости, энергетических и эксплуатационных затрат. Сегодня,
к сожалению, нельзя похвастаться широким внедрением плазменной технологии, порошковой металлургий, робототехники и многих других научно-технических новшеств, которые могут обеспечить большую экономическую эффективность и важные социальные результаты.
МАШИНОСТРОИТЕЛИ испытывают серьезные трудности из-за недопоставки
черных и цветных металлов. В этом повинны и предприятия Среднего Урала. Много продукции задолжали Нижнетагильский металлургический комбинат, завод имени А. К. Серова, Синарский трубный завод.
Немало просчетов и упущений на предприятиях цветной металлургии. Требуется
сделать соответствующие выводы по вопросам работы и развития предприятий химической промышленности. На предприятиях области производится разнообразная химическая продукция, многая — в большой доле от общесоюзного выпуска, а некоторая —
только у нас. Большинство предприятий химических отраслей справляется с текущими
производственными планами, но ряд мощностей по различным причинам недогружѐн.
СЛЕДУЕТ поднять на уровень современных Требований методы хозяйствований и
исполнительскую дисциплину. Нельзя мириться с тем, что за девять месяцев текущего
года 113 промышленных предприятий области не выполнили планы реализации продукций. Особенно много таких в Алапаевске, Богдановиче, Ивделе, Краснотурьинске, Кушве, Невьянске, Сухом Логу, Тавде, Новолялинском, Серовском, Шалинском районах.
Объединение «Свердлеспром» за девять месяцев не выполнили ни одного планового по-

казателя. Это отрицательно сказывается на строительстве жилья и объектов соцкультбыта, выпуски мебели, причем не только в нашей области;
ВАЖНЫМ условием нормальной работы всех отраслей народного хозяйства является бесперебойное обеспечение их топливом и электроэнергией. Эту проблему следует
рассматривать, и решать как в плане увеличения добычи всех видов топлива, максимального использования энергетических мощностей, так и в плане рационального, экономного
расходования топливно-энергетических ресурсов. Много совершенно справедливых нареканий на перебои в снабжении автотракторным топливом и мазутом.
Надь отдать должное усилиям коллектива объединений «Вахрушевуголь», сумевшего с начала пятилетки добыть сверх плана 1 млн. 400 тыс. тонн угля и обязавшегося к
дню открытия XXVI съезда партий добавить к этому еще 150 тыс. тонн. Однако, в дальнейшем перед нашими угольщиками все острее стоит задача изыскания дополнительных
возможностей не сокращать добычу угля с отработкой месторождения. Для ее решения
они нуждаются в более эффективной помощи Уральского территориального геологического объединения
Не в полной мере используются возможности: увеличения добычи торфа объединением «Свердловскторф».
Заметный шаг вперед в текущей пятилетке сделали электроэнергетики области.
Выработка электроэнергии в текущем году превысит уровень 1975 года примерно на 25
процентов. Уже выполнила задания пятилетки Верхинетагильская ГРЭС. С пуском в этом
году десятого энергоблока мощностью 500 мегаватт будет завершено строительство Рефтинской ГРЭС, которая станет крупнейшей тепловой станцией на твердом топливе в стране и Европе. Однако возможности увеличения выработки электроэнергии реализованы, не
в полной мере.
В нашей области проводится вещественный смотр экономии и рационального использования рабочего времени, энергетических и материальных ресурсов. Но в ряде городов и районов смотр проходит в этом году вяло. Так, в Нижнем Тагиле и Первоуральске
подано предложений на 100 работающих в три раза меньше, чем в Свердловске. В Каменске-Уральском, Ревде, Тавде перерасходовано электроэнергии более 10 млн. киловаттчасов Значительные перерасходы топлива и электроэнергии допущены в Артинском, Тугулымском, Ново-Лялинском и других районах.
На Среднем Урале много предприятий с высокотемпературными процессами. Следовательно, надо обратить особое внимание на использование вторичных энергоресурсов.
И в этом у нас делается не все. Так, если на Верх-Исетском, Алапаевском и ряде других
металлургических заводов используется 70-80 процентов вторичных энергоресурсов, то

на Нижнетагильском комбинате — менее 30 процентов, а на предприятиях цветной металлургии — только 27 процентов.
Особенно много нарушений правил расходования бензина и дизельного топлива.
Более 40 процентов пробега грузового автотранспорта составляют порожние рейсы. Хотелось бы, чтобы органы народного контроля, их внештатный актив сейчас, как никогда
ранее, уделили больше внимания экономии и рациональному расходованию топлива и
электроэнергии. Необходимо усилить также научную разработку проблем экономии и рационального использования топлива, электрической энергии, создания малоотходных и
безотходных, менее энергоемких технологических процессов и других направлений интенсификации и повышения эффективности производства.
БОЛЬШОЕ место в решении народнохозяйственных задач занимает капитальное
строительство, Основные фонды промышленности с начала десятой пятилетки у нас увеличились на 25 процентов, сельского хозяйства — в полтора раза. Весь прирост объема
строительно-монтажных работ осуществлен за счет роста производительности труда коллективы объединения «Облколхозстрой», трестов «Бокситстрой», «Уралметаллургмонтаж», «Электроуралмонтаж», 50 тысяч трудящихся основных строительных профессий
выполнили свои пятилетние планы.
Вместе с тем выделяемые капитальные вложения используются не полностью. Не
введены в эксплуатацию многие промышленные объекты. С отставанием работают многие коллективы строителей и в завершающем году пятилетки. Главсредуралстрой ни по
одной отрасли, включая жилищное строительство, не выполнил установленного плана.
Много справедливых нареканий высказывается трестам «Свердловскоблстрой», «Уралэлектросетьстрой», «Свердловсктрансстрой», другим генподрядным организациям. Крайне
отрицательно на ход строительства влияет неудовлетворительная работа объединения
«Свердловскстройматериалы».
За последние два месяца этого года в области должно войти в строй 145 объектов и
мощностей производственного назначений. Нужно сдать в эксплуатацию почти половину
всего жилья, детских садов и школ, предусмотренных обязательствами. Сейчас требуется
максимальная напряженность в деятельности всех звеньев хозяйственного, партийного и
советского аппарата. Необходимо изыскать резервы, чтобы дополнительно направить на
стройки рабочих. Эти меры определены постановлением бюро обкома КПСС, но не везде
выполняется достаточно полно.
Наша область занимает передовые рубежи по реконструкции и техническому перевооружению предприятий. Уникальная реконструкция конверторного цеха НТМК, трубных цехов, других технологических переделов широко известна за пределами области.

Три дня назад досрочно завершена реконструкция стана «30-102» Первоуральского новотрубного завода. Коллективы треста «Уралтяжтрубстрой» и субподрядных организаций,
эксплуатационники за тридцать суток проявив большую организованность, целенаправленность и сплоченность в действиях, самоотверженно работали в трудных условиях, выполнили сложнейший комплекс работ, сократили на 9 дней плановые сроки. За счет проведенной реконструкции мощность стана увеличилась на 30 тысяч тонн труб, сбережены
миллионы рублей капитальных вложений Прекрасный пример для других.
Надо усилить борьбу за повышение эффективности капитальных вложений. Незавершенное строительство в нашей области возросло в текущей пятилетие на 44 процента.
При увеличении капитальных вложений. Незавершенное строительство в нашей области
возросло в текущей пятилетке на 44 процента. При увеличении капитальных вложений в
сферу производства на 30 процентов, объем выпуска промышленной продукции увеличился только на 11 процентов, поэтому фондоотдача снизилась. Средний срок строительства промышленных объектов в городах Алапаевске, Краснотурьинске, Невьянске, Нижних Серьгах, Сысерти, Туринске превышает десять лет. Причем под нажимом руководителей предприятий в планы включаются все новые и новые стройки.
В ЗАВЕРШАЮЩУЮ стадию вступила отчетно-выборная кампания в партийной
организации области. Глубокое отражение в отчетных докладах, в выступлениях коммунистов, в решениях отчетно-выборных собраний и конференций нашли вопросы повышения эффективности производства и воспитания трудящихся. Коммунисты принципиально
говорили об ответственности за порученное дело, о выполнений каждым коммунистом
уставных обязанностей. «Дорожить словом — значит дорожить честью» — эти строки
принадлежат токарю объединения «Уралэлектротяжмаш», Герою Социалистического
Труда, члену бюро КПСС С. А. Топоркову. Его письмо «Слово и дело коммуниста»,
опубликованное в «Правде», вызвало широкий, интерес! Этот разговор продолжили многие выступающие на отчетно-выборных собраниях.
Анализ хода отчетно-выборной кампании показывает, что городские и районные
комитеты КПСС в основном хорошо подготовились к этому ответственному периоду. Организованно прошли собрания в Нижнем Тагиле, Кировграде, Карпинске, Богдановиче,
Октябрьском и Ленинском районах г. Свердловска, Пышминском и Туринском районах.
Однако в ряде городов и районов допущены серьезные недостатки в проведении отчѐтов
и выборов. В Ирбитской, Красноуральской, Невьянской городских, Верхотурской районной, парторганизациях не было уделено должного внимания совершенствованию структуры партийных организаций, расстановке коммунистов. Некоторые партийные комите-

ты, проявили поверхностное знания кадров и невнимание к мнению коммунистов о членах КПСС, рекомендуемых в состав выборных органов.
Участниками собраний и конференций высказано около 30 тысяч критических замечаний и ценных предложений. Долг вновь избранных партийных органов, хозяйственных руководителей — принять незамедлительные меры по их реализации.
В ЧИСЛЕ наших первостепенных задач — необходимость улучшения воспитательной работы в коллективах, укрепления трудовой дисциплины. Это очень важно и актуально, так как на многих предприятиях и в организациях состояние трудовой дисциплины неудовлетворительное, низка эффективность организаторской и воспитательной работы. Например, в Невьянске за первое полугодие, 1980 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года значительно увеличилось число прогулов, потери рабочего времени. Велики потери от прогулов на предприятиях лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности, машиностроения. Партийные организации, хозяйственные руководители нередко попустительствуют прогульщикам. Например, на заводе «Уралэлектротяжмаш» за полтора года было укрыто от учета
более четырех тысяч прогулов.
Абсолютное большинство руководителей предприятий и организаций области являются примером для своих, коллективов в труде, общественной работе и личном поведении. Однако не перевелись такие руководящие работники, которые нарушают государственную дисциплину, злоупотребляют служебным положением. Этим, они наносят ущерб
хозяйственной и воспитательной работе.
НА ВЫПОЛНЕНИЕ решений октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС должна
быть направлена вся пропагандистская агитационная работа. Задача средств массовой
пропаганды и информации, устной и наглядной агитации — донести до каждого труженика области смысл документов и материалов Пленума ЦК КПСС, четвертой сессии Верховного Совета СССР, широко пропагандировать передовые почины, направленные на
достойную встречу XXVI съезда КПСС, досрочное выполнение народнохозяйственных
планов. Для этого надо использовать также все формы партийного, комсомольского и
экономического образования.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ доклада тов. Ельцин подчеркнул, что, последние два месяца этого года должны стать периодом напряженной работы по реализации решений октябрьского (1980 г.) Пленума КПСС , четвертой сессии Верховного Совета СССР, положений, и
выводов, вытекающих из речи на Пленуме ЦК КПСС товарище. Л. И. Брежнева, непосредственной подготовки к XXV съезду партии. И именно сейчас исключительно важно
мобилизовать усилия всех партийных организаций и коммунистов, все трудящихся на ус-

пешное выполнение годовых планов и предсъздовских социалистических обязательств,
хорошо подготовиться к выполнению повышенных заданий 1981 года во всех отраслях
народного хозяйства, утвержденных на четвертой сессии верховного Совета СССР.

VIII пленум областного комитета КПСС

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ
Б. Н. ЕЛЬЦИНА
ПЕРВЫМ в прениях по докладу Б. Н. Ельцина выступил второй секретарь Свердловского горкома партии О. Л. Подберезин.
— Трудящиеся Свердловска, — сказал он, — с большим воодушевлением встретили решения октябрьского Пленума ЦК КПСС и четвертей сессии Верховного Совета
СССР. Горячее одобрение вызвала речь Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И.
Брежнева на Пленуме, положения которой отвечают жизненным интересам трудящихся;
Она имеет принципиальное значение для всей партии, каждого трудового коллектива,
определяет пути и средства решения социально-экономических проблем развития нашей
страны в 1981 году и в одиннадцатой пятилетке в целом.
Городская партийная организация в десятой пятилетке главное внимание коммунистов, всех трудящихся обратила на реализацию плана экономического и социального
развития, повышение благосостояния жителей города. Это позволило в основном успешно решать задачи, поставленные XXV съездом KПСС. Ожидаемый прирост объема промышленного производства за пятилетку составит, процента вместо 22 по плану. Он практически будет получен за счет роста производительности труда. Свыше 40 предприятий,
2600 бригад, более 54 тысяч рабочих выполнили досрочно задания пятилетки.
Сельскохозяйственные предприятия города досрочно завершили задания пятилетки объем производства сельскохозяйственной продукции возрос на, 53 процента. Для населения города заложено на хранение необходимое количество картофеля, моркови и
других овощей.
На состоявшихся отчетно-выборных собраниях и конференциях коммунисты единодушно одобрили и поддержали решения октябрьского Пленума ЦК КПСС, сессии
Верховного Совета СССР. Отмечая имеющиеся достижения, они объективно говорили о
трудностях и недостатках. Нам не удалось достигнуть намеченных рубежей по производству промышленной продукции, недостаточно эффективно использовались производственные мощности на ряде предприятий, пока неудовлетворительно работают строительные организации. Существенные недостатки имеются в работе транспорта и сферы обслуживания.

Надо искать пути увеличения производства товаров неродного потреблений, более
полного использования производственных возможностей предприятий пищевой и легкой
промышленности города.
В своей речи на октябрьском Пленуме ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев сформулировал задачи по подготовке продовольственной программы. Решение этой проблемы является общенародной задачей, и городская партийная организация примет в нем активное
участие Мы увеличим помощь в механизации сельскохозяйственных работ, досрочно будут выполняться обязательства по линии шефских связей, улучшена поставка сельскохозяйственной техники и запасных частей. Не менее важным делом в решении продовольственной программы должно стать создание подсобных хозяйств предприятий.
НА ТРИБУНЕ токарь Уралвагонзавода, член Центральной ревизионной комиссии
КПСС А. П. Додор.
Особое внимание, подчеркнул он, октябрьский Пленум ЦК КПСС обратил на необходимость постоянной заботы об улучшений условий труда, быта. Люди на заботу отвечают заботой. А в конечном счете решение всех задач зависит от всех нас, в первую
очередь от коммунистов, от нашего отношения к делу, от нашего вклада в общие усилия.
Повышение уровня хозяйственной работы, ответственность каждого за порученное дело,
поддержание творческих починов, внедрение передового опыта, борьба с недостатками в
работе все это должно стать нормой деятельности каждого коллектива.
Труженики нашего завода много сделали в десятой пятилетке. Около 85 процентов
прироста валовой продукции получено за счет увеличения производительности труда, 95
процентов всей продукции, подлежащей аттестации, выпущено со Знаком качества. За годы пятилетки для трудящихся построено 228,5 тысячи квадратных метров жилья, 4 детских комбината, возводится спорткомплекс, создается заводское подсобное хозяйство.
Но сделано далеко не все, работаем мы трудно, неритмично, не выполнили план
девяти месяцев.
Коммунисты, трудящиеся нашего завода глубоко осознают свой долг перед партией и государством. Администрация, партком, завком профсоюза принимают ряд конкретных мер по улучшению деятельности коллектива. Особенно чувствуется трудовой
подъем в связи с подготовкой к XXVI съезду КПСС. На заводе широко развернуто социалистическое соревнование за достойную встречу партийного форума. Тысячи трудящихся
подхватили почин бригады кузнецов М. А. Юминова, решивших выполнить план двух с
половиной месяцев к открытию съезда. Я лично обязался к открытию съезда выполнить
план 3 месяцев 1981 года. Есть уверенность, что коллектив славного Уралвагонзавода

добьется успешного выполнения плана, новых трудовых успехов в предсъездовском соревновании и встретит XXVI съезд нашей партии хорошими показателями в работе.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя облисполкома Ю. И. Кондратов посвятил своѐ выступление проблемам улучшений бытового обслуживания населения и увеличения выпуска товаров народного потребления.
В нашей области, сказал он, одной из первых в Российской Федерации, два года
тому назад была полностью завершена реорганизаций системы управления службы быта.
Сложилась система организации бытового обслуживания населения, которая состоит из
широкой сети комплексных и специализированных приемных пунктов, областных и зональных производственных объединений, которые выполняют принятые заказы. Объѐм
реализации бытовых услуг за 4 года и 9 месяцев в целом по области возрос более чем в
1,3 раза, в том числе в сельской местности в 1,4 раза, за этот период населению Среднего
Урала оказано бытовых услуг на 595 миллионов рублей.
Накопленный опыт и практика доказали, что комплексные приемные пункты —
это главное звено сельского сервиса Они оперативно выполняют разнообразные услуги и
экономят рабочее время тружеников села.
Высоких показателей в обслуживании населения достигли в Краснотурьинске;
Свердловске, в районах Сухоложском, Красиоуфимском, Богдановичском, Артинском. В
то же время в Bepxотурском, Сысертском, Алапаевском, Слобедо-Туринском, Шалинском районах оказывается услуг в два раза меньше на одного жителя, чем в передовых
районах.
Только отсутствием должной организаторской работы руководителей предприятий, советских работников можно объяснить тот факт, что на одиннадцати центральных
усадьбах совхозов и колхозов Пригородного, Ачитского, Талицкого, Ирбитского и других
районов сегодня отсутствует приемная сеть предприятий бытового обслуживания. В аварийных помещениях расположены многие комплексные приемные пункты в Алапаевском, Ачитском, Сысертском, Нижнесергинском, Ирбитском, Слободо-Туринском, Пригородном районах.
Предприятиями местного подчинения в этом году будет выпущено товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода примерно на 60 миллионов рублей.
Вместе с тем заявки торговых организаций на отдельные хозяйственные и бытовые товары удовлетворяются не полностью. Все это вызывает справедливые нарекания покупателей.

Исполком областного Совета для более полного удовлетворения спроса населения
принял решение увеличить на предприятиях местного подчинения выпуск хозяйственных
и бытовых товаров.
В НАШЕМ объединении, — сказала в своем выступлении работница производственного объединения «Уралобувь», депутат Верховного Совета СССР Л. П. Корсукова,
многое делается для увеличений выпуска хорошей обуви. За 9 месяцев текущего года выпуск обуви с государственным Знаком качества увеличился против прошлого года на 30
процентов и составил 16 процентов к общему объему производства. Но мы понимаем, что
еще в большом долгу у трудящихся города и области, что еще не полностью удовлетворяем их потребность в красивой, современной обуви, особенно дЛЯ женщин и детей. Это
происходит потому, что в объединении не решены вопросы закрепления и подготовки
квалифицированных кадров. У нас ещѐ много ручных операций, устаревшего оборудования, не хватает жилья, детских дошкольных учреждений. А работают у нас, в основном,
женщины. Имеющаяся на сегодня база подготовка кадров нас не удовлетворяет. Обо всем
этом взволнованно говорили коммунисты на недавнем отчетно-выборном партийном собрании. В течении всей десятой пятилетки было много разговоров о коренной реконструкции головного предприятия, к которой так и не приступили.
Для того, чтобы оперативно влиять на обновление ассортимента обуви, требуется
хорошо знать покупательский спрос. Нам помигает в этом работа нашего фирменного магазина. Но мы не можем полностью решить все проблемы изучения спроса, так как магазин имеет малые производственные площади. Нам нужно смелее переходить на прямые
связи с магазинами, что позволит оперативнее менять ассортимент обуви, не пользующейся спросом у покупателей.
Качество обуви зависит и от наших смежников. В нашей области находятся Камышловский кожевенный завод и Полевской фурнитурный. Камышловский кожзавод за
последнее время улучшил качество поставляемого нам товара. Но мы надеемся, что в
одиннадцатой пятилетке он начнет все-таки выпуск кожевенных товаров улучшенного
качестве в больших объемах и более широкого ассортимента. А Полевской фурнитурный
завод просим значительно улучшить качество застежек-молний.
ПЕРВЫЙ, секретарь Талицкого райкома партии В. В. Малышкин доложил участникам Пленума, что пятилетний план продажи зерна государству труженики района выполнили на 160 процентов, а по картофелю — на 144 процента. В завершающем году пятилетки район одним из первых завершил уборку урожая, вспахана зябь, получен высокий урожай зерновых, картофеля, кукурузы, корнеплодов. Досрочно выполнены пятилетние планы сдачи государству мяса, молока, яиц и шерсти.

За истекшие годы выполнена большая социальная программа на селе. На центральных усадьбах построены клубы, заканчивается строительство школ, детских учреждений, завершается сооружение асфальтированных дорог до центральных усадеб, возводится благоустроенное жилье, повышается материальное благосостояние рабочих и колхозников.
И все же, говорит В. В. Малышкин, мы недовольны темпами увеличения производства и заготовок молока и особенно мяса. В текущей пятилетке заготовки молока увеличатся только на 14 процентов, а мяса — всего на 4 процента по сравнению с среднегодовым уровнем в прошлой пятилетке. Главный недостаток, сдерживающий темпы роста,
— это низкий уровень руководства хозяйственной деятельностью, планирования и слабая
исполнительская дисциплина. Двадцать лет назад были созданы крупные совхозы с десятком населенных пунктов. Руководство ими усложнилось, однако структура управления не меняется, медленно переходим на структуру управления. Мы считаем, что настало
время разукрупнить хозяйства, в ближайшие годы перевести колхозы и совхозы на цеховую систему управления.
Вторым фактором, сдерживающим развитие животноводства в районе, является
слабая кормовая база. Надо решать вопросы мелиорации земель в более крупных масштабах.
В. В. Малышкин подверг критике плановые органы области, особенно плановые
отделы трестов «Скотопром» и «Свинопром», которые допускают волюнтаризм, в планировании, планируют, без учета реальных возможностей и этим подрывают экономику
колхозов и совхозов. Сдерживают межхозяйственную кооперацию.
— ПЕРЕД нашим коллективом — сказал генеральный директор производственного объединения «Уралхиммаш» В. М. Макаров, — поставлены задачи по обеспечению
народного хозяйства химическим и нефтехимическим оборудованием и в первую очередь особо сложными, крупнотоннажными, большой единичной мощности и комплектными технологическими линиями. Эти задачи успешно выполняются. Контрольное задание пятилетки по росту производительности труда перевыполнено на 2,4 процента, досрочно завершим пятилетку в целом.
Нам удалось накопить немалый опыт работы по дальнейшему повышению эффективности производства, качества работы и решению социальных вопросов. Мы стремимся к тому, чтобы эта работа носила четко выраженный системный характер, являлась постоянной заботой всех руководителей, партийных и профсоюзных организаций. При
этом техническому перевооружению и реконструкции действующих мощностей, науч-

ной организации труда и изысканию внутрипроизводственных резервов уделяем первостепенное внимание.
Объединение много сделало в десятой пятилетке по обеспечению химических
производств современным высокопроизводительным оборудованием. И тем не менее
химия отстает от потребностей экономики. Для удовлетворения дальнейших потребностей различных химических производств объединению предстоит в одиннадцатой пятилетке освоить еще более мощное и в то же время более экономичное, менее энергоемкое
химическое оборудование.
Решение этих задач в значительной мере зависит от строительства высокомеханизированного котельно-заготовительного комплекса, и реконструкции, технического перевооружения действующих цехов и производств. Однако острую тревогу у коммунистов объединения вызывает позиция Минтяжстроя СССР, которое вообще не принимало
на 1981 год продолжение этой стройки, начатой в текущем году, и только теперь дало
согласие продолжать строительство, но с растягиванием сроков на многие годы.
Выпуск товаров народного потребления за годы десятой пятилетки мы увеличили
в полтора раза и производим 40 наименований разнообразных предметов культурно-бытового и хозяйственного назначения. Однако нас справедливо критикуют за то, что мы
не выпускаем сложной бытовой техники. Сделать это непросто. Мы долго исследовали,
искали и решили, что таким изделием может быть универсальная кухонная машина. Кухонный комбайн, выполняя 16 операций при переработке овощных, мясных, цитрусовых
и других продуктов, найдет путевку в жизнь, если будет работать бесшумно, надежно и
будет красивым и удобным в обращении. Для обеспечения высоких требований потребителя это изделие должно быть точным и абсолютно оснащенным, для чего требуется 250
наименований штампов и пресс-форм. Только на днях ряд заводов области откликнулся
на наши просьбы и согласился помочь по 30 наименованиям оснастки, что явно недостаточно.
В дополнительном производстве продуктов питания и повышении эффективности
сельскохозяйственного производства должны участвовать все промышленные предприятия. Решение, этой задачи касается и нашего производственного объединения, поскольку мы являемся создателями машин и агрегатов для производства минеральных удобрений. Кроме того, Уралхиммаш участвует в изготовлении силосоуборочных комбайнов,
Мы изготовили 209 АИСТов. А в этом году начали осваивать в кооперации с заводами
города и области изготовление тяжелых дисковых борон. Сегодня изготовлено и отгружено в села области 187 агрегатов. Но мы могли бы сделать значительно больше, если

бы некоторые заводы со всей ответственностью отнеслись к поставке комплектующих
деталей.
НА ТРИБУНЕ председатель обкома профсоюза работников госторговли и потребкооперации В. И. Быкова.
Труженики нашей области, сказала она, выполняя решения XXV съезда КПСС,
добились дальнейшего развития экономики и культуры. В этом есть доля труда и работников государственной, кооперативной торговли, общественного питания. За истекший
период пятилетки розничный товарооборот возрос на 13,4 процента. Большое количество торговых коллективов успешно выполнило десятую пятилетку.
Однако, рассматривая итоги работы предприятий торговли и общественного питания в свете требований октябрьского (1980 года) Пленуме ЦК КПСС, следует признать, что профсоюзные и хозяйственные организации отрасли не полностью еще используют возможности для дальнейшего повышения эффективности социалистического
соревнования, более 20 процентов коллективов столовых и магазинов не справляются с
выполнением установленных планов и социалистических обязательств. На ряде предприятий все еще не создана атмосфера деловитости, высокой взаимной требовательности
и взыскательности; не всегда подвергаются острой критике факты недобросовестного
отношения отдельных работников к делу.
За годы пятилетки предприятиями легкой промышленности и торговли проведена
значительная работе по улучшению качества товаров и увеличению выпуска изделий,
пользующихся повышенным спросом населения. И в этом немаловажную роль сыграли
договоры содружества коллективов предприятий легкой промышленности и торговли.
Вместе с тем торгующие организаций продолжают испытывать трудности в удовлетворении спроса населения на многие товары. Только в текущем году предприятиями
легкой промышленности области недопоставлено товаров на сумму более 14 миллионов
рублей.
В отдельных городах и районах еще слабо осваиваются отчисления от жилищного
строительства на развитие торговли и общественного питания, порой затягиваются сроки
ввода вновь строящихся объектов.
На ряде предприятий не доведено до нормы количество посадочных мест в столовых, недостаточно решаются и такие вопросы, как предоставление работникам столовых
жилья, мест в общежитиях и дошкольных учреждениях. Все еще остается низким уровень механизации в столовых, хотя в отрасли работают 83 процента женщин.
— ЭНЕРГОСТРОИТЕЛИ Урала совместно с эксплуатационниками Свердловской
энергосистемы вносят значительный вклад в энергобаланс Советского Союза, — сказал,

выступая в прениях, управляющий трестом «Уралэнергострой» А. Л. Доронин. — На
Рефтенской ГРЭС в установленные сроки и досрочно введены три энергоблока по 500
тысяч киловатт. В текущем году будет введен последний энергоблок, и Рефтинская электростанция станет самой крупной станцией, работающей на твердом топливе, не только
в СССР, но и в Европе.
Большая трудовая победа одержана коллективом энергостроителей Белоярской
ГРЭС, обеспечивших ввод в этом году энергоблока на быстрых нейтронах, первого в мире реактора такого типа и такой мощности. Этот головной образец открывает путь для
дальнейшего быстрого развития атомной энергетики нашей страны.
Трестом усилено внимание к строительству объектов на селе. Если и 1975 году
был выполнен объем работ лишь на 7.6 миллиона рублей, то в 1980 году в целом будет
освоено 9,6 миллиона.
В деятельности треста, отметил А. П. Доронин, имеется целый ряд упущений и
нерешенных вопросов. В частности, крайне недостаточен прирост выполняемых объемов
работ. Главным недостатком по-прежнему является невыполнение заданий по росту
производительности труда, который составит всего лишь 15 процентов против 25, предусмотренных пятилетним заданием. Предстоит большей работа по выполнению комплексной программы сокращения ручного труда, так как главный источник нашего движения вперед, и трест располагает большими неиспользованными резервами в этом деле.
У нас много внутрисистемных простоев, все еще велика текучесть кадров, плохо решены
вопросы малой механизации, имеются недостатки организации работ и труда недостаточно внедрен метод бригадного подряда.
Трест в 1980 году — первый в министерстве и в области перешел на новый порядок расчетов по выполненным работам за объект в целом пусковой комплекс с получением платного банковского кредита под незавершенное производство. Коммунисты треста, всех его подразделений провели большую работу по экономической учебе инже
нерно-технических работников, бригадиров по изменению стиля и системы их деятельности. В результате относительно не большой период работы по новой системе показывает, что контроль банковским рублей положительно сказывается на ускорении строительства. В целом по тресту за 9 месяцев обеспечено выполнение плана по товарной
строительной продукции, перевыполнен план по прибыли и созданы достаточные фонды
экономического стимулирования.
ВЫСТУПАЯ на пленуме, председатель областного комитета по телевидению и
радиовещанию И. С. Бродский сказал:

— Как и все советские люди, журналисты, работники средств массовой информации и пропаганды Среднего Урала горячо одобряют решения октябрьского (1980 г.)
Пленума ЦК КПСС, положения и выводы, изложенные в речи Леонида Ильича Брежнева. Мы рассматриваем эти документы как боевую программу действий.
Телевидение и радио стали в нашей стране мощным источником политической и
экономической информации, наиболее массовым, всеохватывающим средством коммунистического воспитания масс, формирования нового человека. Сегодня в одной только
нашей области в личном пользовании трудящихся имеется около двух миллионов телевизоров, столько, же радиоприемников и около полутора миллионов радиоточек. Это говорит о том, что наша аудитория — самая массовая.
Мы стремимся в целом ряде передач по телевидению и радио воссоздать в эфире
величественную картину свершений уральцев в период после XXV съезда КПСС и помочь трудящимся осмыслить достигнутое, увидеть просчеты и промахи, сосредоточить
усилия на нерешенных проблемах. Именно этому посвящен цикл видеофильмов «От
съезда к съезду».
Мы видим свою задачу, и в том, чтобы более полно показать самоотверженный
труд уральцев, их достижения, опыт по Центральному телевидению и Всесоюзному радио.
Для Повышения идейно-политического уровня телевидения и радиовещания, оперативности в откликах на те или иные постановления партий и правительства, различные
события, на наш взгляд, необходима группа высококвалифицированных комментаторов
из числа опытных партийных, советских и хозяйственных работников, ученых.

* * *
ВЫСТУПАЮЩИЕ на пленуме заверили, что их коллективы приложат все свои
силы, знания и энергию для успешного завершения заданий нынешнего года и пятилетки
в целом, достойно встретят XXVI съезд КПСС.

