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Важнейшим событием в жизни нашей страны стал октябрьский (1980 г.) Пленум 

ЦК КПСС. Подведя итоги работы во всех сферах народного хозяйства. Пленум и сессия 

Верховного Совета СССР отметили, что сделан крупный шаг в осуществлении решений XXV 

съезда КПСС, по развитию экономики и культуры, подъему материального уровня жизни на-

рода. В этих успехах есть весомая доля тружеников города Кушвы. Хорошие показатели 

по пятилетке имеет промышленность города. Устойчиво работают и досрочно завершают 

пятилетние задания коллективы Гороблагодатского рудоуправления, шахтостроительного 

управления, локомотивного депо Смычка. Произошли положительные изменения и в об-

лике города, в решении ряда социальных вопросов. 

В общем, сделано немало, кушвинцам есть чем гордиться. Вместе с тем, товарищи, 

ЦК КПСС учит нас принципиально и критически оценивать достигнутое, постоянно ана-

лизировать в полной ли мере мы используем имеющиеся возможности. 

Если с этой точки, зрения оценивать работу, то многие результаты не могут устро-

ить обком КПСС. Резервы, имеющиеся возможности, особенно в повышении эффективно-

сти производства и качества работы, используются еще далеко недостаточно. Ослаблена 

борьба за работу без отстающих. В это движение по-настоящему включились еще не все 

трудовые коллективы — цехи, смены, бригады. Ряд предприятий снизил темпы роста объ-

емов производства и производительности труда, не выполняют плана по номенклатуре. 

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что на многих предприятиях снижается 

фондоотдача, медленно осваиваются новые мощности и технологическое оборудование. 

Удручающее впечатление оставляет завод прокатных валков. Горкому партии надо 

делать срочные выводы и широким фронтом, по всем направлениям заняться этим кол-

лективом. 

Обком партии подверг серьезной критике город за снижение производства товаров 

народного потребления. Это редчайший случай, так как в области рост их составил 30 

процентов. Обком КПСС считает, что у нас не должно быть предприятий, не производя-

щих этих товаров. 



Многое предстоит сделать и в области строительства. Добиться полного освоения 

средств на объектах жилищного, культурного и коммунального назначения. 

Горкому партии, исполкому горсовета требуется более активно заниматься Верх-

нетуринским совхозом. Который призван обеспечить горожан картофелем, овощами, про-

дуктами животноводства. Совхоз систематически не справляется с планом, снизил вало-

вый выпуск сельхозпродукции. В области у нас есть совхозы по объемам такие же, но 

планы систематически выполняются и перевыполняются. Так что кушвинцам есть у кого 

перенять опыт ведения хозяйства. Поднять материальную базу совхоза — дело чести всех 

промышленных предприятий, городской партийной организации. 

Срываются и сроки выполнения постановления бюро обкома КПСС по созданию 

подсобных хозяйств. А поставлена задача — иметь по 1 кв. метру теплиц на работающе-

го. Решение этого вопроса промышленными предприятиями — это важнейший и реаль-

ный резерв получения дополнительных продуктов питания. 

На октябрьском (1930 г.) Пленуме ЦК КПСС вновь была подчеркнута необходи-

мость улучшения воспитательной работы в коллективах, укрепления трудовой дисцип-

лины и правопорядка. Эти вопросы очень важны и актуальны и для многих предприятий 

и организаций вашего города. Партийные организации, хозяйственные руководители не-

редко попустительствуют прогульщикам. А на деле по отношению к ним надо создавать 

обстановку нетерпимости как на производстве, так и в быту, не оставлять безнаказанным 

ни одного случая пьянства, прогула, нарушения общественного порядка. 

Выскажу несколько замечаний и по вопросам организационно партийной работы. 

Многое сделано за отчетный период положительного в этом направлении. Однако за 

общими, положительными показателями просматриваются и серьезные недостатки. 

Особенно тревожит наметившаяся тенденция к уменьшению числа работающих комму-

нистов, в том числе на ведущих промышленных предприятиях. В ряде цеховых органи-

зациях в течение пятилетки в партийные ряды не принято ни одного человека. Партсоб-

рания не везде проходят в установленные сроки. 

Разрешите от имени бюро обкома КПСС выразить уверенность в том, что город-

ская партийная организация, имея в своем арсенале богатый опыт творческого решения 

многих важных проблем, успешно завершат десятую пятилетку и достойно встретит 

XXVI съезд нашей партии. 


