Из выступлений в прениях

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ С
КОММУНИСТАМИ
Борис Николаевич ЕЛЬЦИН, первый секретарь областного комитета КПСС
В начале своего выступления Б. Н. Ельцин от имени бюро обкома КПСС отметил
высокий уровень проведения областной отчетно-выборной комсомольской конференции.
Более чем когда-либо критичный и самокритичный доклад, может быть, порой жесткие и
неприятные для некоторых, но интересные, с анализом и предложениями выступления
делегатов, явка, организованность, боевитость, четкость в работе, подчеркнул он, — все
это говорит о возросшей зрелости комсомольской организации, еѐ более широком, заинтересованном государственном подходе к делу. Чувствуется, что на конференции собрались единомышленники.
Далее тов. Ельцин остановился на вопросах экономического и социального развития Среднего Урала. За два года после прошлой конференции Свердловская область, как
и вся страна, существенно продвинулась вперед. Выполнен план промышленностью, в
том числе и очень трудного 1979 года. Повышается эффективность производства: сверх
плана дано около 5 млрд. рублей прибыли, только за прошлый год сэкономлено 500 млн.
киловатт-часов электроэнергии, что в 1,4 раза больше, чем в 1978 году, сэкономлено черных металлов 400 тысяч тонн. Это больше, чем за всю девятую пятилетку. Сданы в эксплуатацию важнейшие объекты народного хозяйства. Перевыполнен план по сдаче жилья, детских учреждений, больниц и школ. Начала несколько стабилизироваться работа
Свердловской железной дороги. В сельском хозяйстве выполнен план четырех лет по
продаже государству всех видов продуктов земледелия и животноводства. Повысилось
благосостояние трудящихся. Ощутимы успехи у воинов-уральцев.
Рассказав о той большой работе с молодежью, которую проводят партийные организации, тов. Ельцин остановился на задачах, требующих решения. Одна из главных —
формирование у юношей и девушек научно-материалистического мировоззрения, высокой
политической культуры. Пока многие юноши и девушки не охвачены никакими формами
политической учебы или посещают занятия только ради «галочки». Между тем, в услови-

ях острейшей. идеологической борьбы между социализмом и капитализмом, стремясь подорвать устои социалистического строя изнутри, буржуазная пропаганда из кожи вон лезет, чтобы расшатать коммунистическую убежденность советских людей.
Выступающий привел, пример такой злобной буржуазной и пекинской пропаганды
в связи с событиями в Афганистане. Его слова: «Уверен, что делегаты конференции, комсомольцы, как и коммунисты области, твердо одобряют и поддерживают, конечно, смелые, но всесторонне взвешенные и правильные действия ЦК КПСС в связи с событиями в
Афганистане», — были встречены горячими, аплодисментами, единодушным одобрением комсомольского форума.
Еще раз подчеркнув необходимость усиления идеологической, политиковоспитательной работы с молодежью, особенно в системе профтехобразования, тов. Ельцин призвал областную комсомолию обратить серьѐзное внимание на работу по патриотическому воспитании. Юношей и девушек.
Важнейшей составной частью коммунистического воспитания является, трудовое
воспитание. Большие воспитательные возможности заложены в коллективах комсомольско-молодежных. К сожалению, постановление прошлой областной конференции об увеличении числа комсомольско-молодежных коллективов по существу не выполняется.
Сейчас таких коллективов стало даже меньше, чем два года назад. Необходимо начать
переход комсомольско-молодежных бригад к работе по одному наряду.
Выступающий подробно остановился на задачах комсомольских организаций, вытекающих из требований ноябрьского Пленума ЦК КПСС. Это прежде всего усиление
борьбы за экономию энергетических и материальных ресурсов. В прошлом году каждое
пятое предприятие области допустило перерасход электроэнергии, каждое третье — топлива. Большое значение имеет работа комсомола по обобщению, и распространению
опыта лучших молодых рабочих по выполнению ими личных производственных заданий.
В области немало делается по распространению инициативы ростовчан — работать без отстающих. Но при этом мы забываем об отстающих, о тех, кто подолгу ходит в
так называемых «середнячках», попросту не доходим до них в своей работе. В то же время опыт Полевской городской комсомольской организации распространяется слабо. Необходимость более активного участия комсомола в решении главной задачи пятилетки —
повышении эффективности производства и качества — диктуется тем, что промышленность области не выполняет пятилетние задания по темпам роста объемов производства,
производительности труда. Почти третья часть предприятий в течении 1979 года не
справлялись с месячными планами.

Особую остроту приобрела проблема коренного улучшения работы транспорта и,
прежде всего, железнодорожного. Это полностью относится и к Свердловской железной
дороге, представляющей, как бы единую систему жизнеобеспечения экономики крупнейших областей — Пермской, Свердловской и Тюменской. В этой связи заслуживает
одобрения договор трех областных комсомольских организаций по шефству над Свердловской железной дорогой. К сожалению, большинство пунктов этого, договора пока остается, только на бумаге. Координационный штаб более полугода вообще не собирался.
Отсюда и о конкретных результатах говорить трудно.
Большая роль отведена комсомолу в решении задач капитального строительства.
Здесь накоплен богатый опыт. Сегодня 80 крупных строительных объектов объявлены
ударными комсомольскими стройками. Это признание роли комсомола и доверия ему.
Однако, увлекаясь количеством, обком ВЛКСМ недостаточно заботится о качественной
стороне дела. Треть комсомольских объектов отстают сегодня по срокам строительства.
По общему уровню ряд комсомольских строек, во многом уступают обычным.
Далее тов. Ельцин остановился на задачах комсомольских организаций по развитию сельского хозяйства и особенно — животноводства. Селу не хватает механизаторов,
животноводов, молодых руководителей. Между тем, в эту отрасль за два года направлено
всего 10 тысяч юношей и девушек.
В заключение оратор сказал, что, по мнению бюро обкома партии и ЦК ВЛКСМ, в
работе обкома ВЛКСМ стало больше конкретности, Осуществляется четкая линия для
дальнейшего укрепления комсомольских организаций. Улучшается качественный состав
актива. Вызывает чувство удовлетворенности, что 72 процента из числа принятых кандидатами в члены КПСС — комсомольцы. Одним словом, стиль работы обкома ВЛКСМ
совершенствуется. И все же многие недостатки, именно по стилю, о которых говорилось
на прошлых городских, районных, областной конференциях, ещѐ дают о себе знать. Конкретная работа нередко подменяется шумихой, лозунгом, проведением большого количества митинговых мероприятий. Не хватило, последовательности, чтобы уменьшить бумажный, поток, огромное количество решений и постановлений бюро, высылаемых на
места, запрашиваемых справок. Нужно, жестко с этим бороться. Особенно это актуально
сейчас, в год 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, в год работы по-ленински.

