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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
работы теперь отвергнут, подчеркнул он. 

Мам нужно пройти через коренную ломку привычных 
взглядов и подходов, брать на себя ответственность •_ за 
все стороны дела, увидеть каждого человека и душой 
болеть за него. 

Б. Н. Ельцин заявил, что делегация коммунистов сто
лицы всецело поддерживает выводы Политического до
клада ЦК КПСС, практическую линию глубоких преоб
разований. 

Делегаты в своих выступлениях подчеркивают, что 
в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду пар
тии, с которым выступил товарищ Горбачев М. С , изло
жена реалистическая, всесторонне взвешенная програм
ма действий, которая органично соединит планы партии 
с надеждами и чаяниями каждого человека. Документы, 
вынесенные на обсуждение съезда, имеют для партии, 
государства, всего народа огромное значение. В них 
— вся правда о дне вчерашнем и сегодняшнем, в них 
— оптимистичный взгляд в будущее. 

Выдвинув на апрельском Пленуме стратегию, ускоре
ния социально-экономического развития страны, Цент
ральный Комитет КПСС принял тем самым решение ис
торической значимости. Оно получило широкую поддер
жку партии. Ускорение — это прежде всего повышение 
темпов экономического роста-. Но не только. Курс на ус
корение,отмечают делегаты, не сводится к преобразова
ниям в экономической области. Он предусматривает про
ведение активной социальной политики, последовательное 
утверждение принципа социалистической справедливо
сти. Стратегия ускорения предполагает совершенствова
ние общественных отношений, обновление форм и ме
тодов работы политических и идеологических институ
тов, углубление социалистической демократии, реши
тельное преодоление инерции, застойности и консерва
тизма — всего, что сдерживает общественный прогресс. 

Глубоко, всесторонне анализируют делегаты XXVII 
съезда КПСС Политический доклад, с которым выступил 
Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. В 
своих выступлениях они целиком и полностью одобряют 
стратегию ускорения социально-экономического развития 
страны, внутреннюю и внешнюю политику партии. 

В выступлениях подчеркивается, что осуществление 
программы полной ликвидации к XXI веку оружия мас
сового уничтожения, выдвинутой Коммунистической пар
тией, открыло бы перед человечеством возможность со- • 
оредоточитьея на созидании и только на созидании. Эта. 
программа названа мирным советским наступлением,., и 
главным оружием в этом наступлении является воля,1на-
рода, стремящегося уберечь планет} 7 от гибели. 

26 февраля на вечернем заседании съезда выступили 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
A. А. Громыко, ткачиха костромского льнокомбината 
имени В. И. Ленина Герой Социалистического'Труда 
B. Н. Плетнева, первый секретарь Челябинского обкома 
КПСС Г. Г. Ведерников, первый секретарь ЦК компар
тии Узбекистана И. Б. Уеманходжаев и другие. 

Ораторы подчеркивали, что продвижение нашего об
щества вперед станет тем быстрее, чем выше, будут дис
циплина и организованность, ответственность, каждого 
за порученную работу, за ее результаты. В этой связи 

обращалось внимание на необходимость придания нашей 
эконом ими должного динамизма, на всемерное повыше
ние инициативы и творчества масс. 

Суть перемен делегаты съезда видят в том, чтобы не-' 
ранеети -центр внимания с количественных показателей 
на качество и эффективность, с промежуточных — на 
конечные результаты, с расширения производственных 
фендов — на их обновление, с .наращивания топливно-
энергетических ресурсов — на улучшение их использо
вания, на ускорение развития наукоемких отраслей, про
изводственной и социальной инфраструктуры. 
Крупный iffer в этом направлении, подчеркивалось на 
съезде, предстоит сделать уже в нынешней пятилетке. 
С этой целью предусмотрено направить на реконструк
цию и техническое перевооружение производства свыше 
двухсот (.миллиардов рублей капитальных вложении — 
больше, чем за предшествующие -.десять лет. 

По стратегическим направлениям уже выработаны-
крупные комплексные программы, началась их реализа
ция. Более динамично будут развиваться отрасли, опре
деляющие научно-технический прогресс, обеспечиваю
щие быструю экономическую отдачу и решение неотлож
ных социальных проблем. На ускоренном их развитии 
концентрируются значительные финансовые, материаль
ные, научные и трудовые ресурсы. 

Съезд приветствовали тепло встреченные делегатами. 
Первый секретарь ЦК (Компартии Кубы, Председатель. 
Государственного Совета и Совета Министров Респуб
лики Куба Фидель Кастро' Рус, Генеральный секретарь 
ЦК Компартии Вьетнама Ле Зуан, Первый секретарь ЦК 
ПОРП, Председатель Государственного Совета ПНР 
Войцех Ярузельский, Генеральный секретарь ЦК СЕПГ, 
Председатель Государственного Совета ГДР Эрих Хб-
неккер, Генеральный секретарь ЦК Компартии Чехосло
вакии, президент ЧССР Густав Гусак, Генеральный се
кретарь Венгерской социалистической рабочей партии 
Янош Кадар. 

27 февраля на съезде продолжалось обсуждение По
литического доклада ЦК КПСС и Отчета Центральной 
Ревизионной комиссии КПСС. Первым на утреннем за
седании выступил секретарь ЦК -КПСС Е. К. Лигачев. 
XXVII съезд займет исключительно важное место в 
политической биографии партии, сказал он. Это съезд 
стратегических решений. Выработанная партией страте
гия ускорения вобрала в себя богатейший опыт КПСС, 
явилась развитием ленинских традиций последовательно
сти и новаторства. Проделанная на ее основе работа д а ; 

ла меньше, чем за год, такие р е з у л ь т а т ы , тайрй 
задел, которые по нраву можно отнести к числу важней
ших достижений партии за весь отчетный межсъездов
ский период. 

Е. К. Лигачев подчеркнул, что во всех случаях, 'каса
ется ли это внутренней или внешней политики, злободнев
ных вопросов или стратегических задач, Политбюро, Сек
ретариат ЦК КПСС действуют коллегиально, в обста
новке высокой требовательности и откровенности обме-' 
на мнениями. Живое общение руководителей партии и• 
государства с трудящимися массами не дань форме. В 
этом — сама суть ленинского стиля работы. 

Говоря о кадровой политике партии , выступающий от
метил: в предсъездовский период усилился процесс 

выдвижения' свежих сил, пополнения испытанного кад
рового корпуса партии новыми людьми, лучше других 
понимающими, что и -как надо делать в современных ус
ловиях. В ряду важнейших критериев подбора кадров 
мы на первое место ставим политические качества ра
ботника. Ведь коммунист на руководящем посту — эти 
политическое лицо. Его долг — выражать золю партии, 
волю трудящихся масс. 

Секретарь ЦК КПСС оказал, что в Политическом док
ладе Центрального Комитета подчеркнута принципиаль
ная установка партии — пи одна партийная организация, 
ни. один работник не могут оставаться вне контроля. 
Свободная, открытая товарищеская критика должна ор
ганически входить в наш труд, в' наш быт как честь 
естественного рабочего состояния общества,каждого 
коллектива. Критика — это средство разрешения проти
воречий., а значит, продвижения вперед. 

Большое внимание в выступлении уделено вопросам 
социальной политики партии, использованию в полной 
мере преобразующей силы марксистско-ленинской идео
логии, необходимости усиления общенаучной и профес
сиональной подготовки специалистов, оснащении идеоло
гических организаций, духовной сферы общества совре
менными средствами информатики и электроники. 

Первый секретарь Ленинградского обкома партии 
10. Ф. Соловьев отметил, что полная поддержка вырабо
танной партией линии во внутренней и внешней политике, 
крепнущее чувство личной причастности каждого к де
лам страны ярко проявились в ходе отчетов и выборов 
в Ленинградской партийной организации. . 

Охарактеризовав .работу партийных организаций, ора
тор отмстил, что закономерным итогом ее возросшего 
уровня стало выполнение ленинградцами заданий один
надцатой пятилетки. Однако обкому КПСС удалось сде
лать еще далеко не все, чтобы изжить приверженность 
части руководящих работников к устаревшим, волевым ме
тодам хозяйствования. Не везде первичные партийные 
организации настойчиво и последовательно осуществля
ют контроль за •переводом производства на рельсы ин
тенсификации, внедрением экономических рычагов и. сти
мулов управления. , 

Надлежащие выводы нами сделаны, внесены сущест
венные изменения в наши планы, заявил оратор.- Преду
смотрено, в частности, что в двенадцатой пятилетке 
станкостроение, приборостроение, электроника, элек
тротехника будут развиваться почти вдвое быстрее, 
чем промышленность в целом. Развернута организаци
онно-политическая работа по выявлению и приведению 
в действие всех резервов роста качества с.тем, чтобы 
уже. в ближайшее время получить реальный и ощути
мый результат. 

Н а трибуне — трактористка совхоза им. Амангедьды 
Кургальджинского района Целиноградской области 
Н. В. Геллер. Она сказала, что на целине опоздание с 
севом или уборкой неизбежно ведет к потерям зерна. И 
многое зависит от надежности техники. В первую оче
редь — от мощных энергонасыщенных тракторов типа 
«Кир-овец». Сейчас это основная машина на целинных 
полях, но трактор надо совершенствовать. В последние 
годы в адрес объединения «Кировский завод» .все чаще 
слышатся упреки механизаторов. Качество К-701 снизи
лось. Эксплуатировать его стало труднее. Следует учи
тывать и то, что на этих машинах работает много жен
щин. И я уверена, подчеркнула делегат, что их будет 
еще больше, если надежность машины, управление и 
комфортность кабины улучшатся. 

"• Съезд партии продолжает работу. 
(ТАСС ) ' . 

Товарищи делегаты! В По
литическом докладе Цент
рального Комитета партии 
XXVII съезду,. с которым 
выступил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Михаил 
Сергеевич Горбачев, в про
екте . новой редакции Прог
раммы и изменениях в Уста
ве получили дальнейшее 
творческое развитие идеи, 
выдвинутые апрельским Пле
нумом ЦК. 

Политический доклад, опи
раясь на прочный фупда-
м ент м а р кс и с тс к о - л е т 111 око й 
теории, дает строгай диалек
тический анализ объектив
ных процессов, происходя
щих в жизни советского об
щества, смело отвергает ста
рые, отжившие подходы в 
решенпи назревших эконо
мических, политических, со
циальных и международных, 
.проблем. 

Сегодня мы вправе ска
зать, что исторические ре
шения апрельского Пленума 
ЦК КПСС, отчетно-выборная 
кампания и (обсуждение 
п р ед съез д овс к и х до ку мен т ов 

•оказали огромное воздейст
вие на общественное созна
ние, на политическую и тру
довую активность коммуни
стов. 

Мы на собственном опыте 
убедились, что ускорение 
возможно, возможен и пере
лом в мышлении, практиче
ских делах наших кадров. 

Что же изменилось после 
апрельского Пленума ЦК? 

П а р т и йн ым ор г а н из ац и я м 
области удалось усилить 
в л и я ни е ч е л ов еческого ф ак -
тора — укрепить дисципли
ну, повысить ответствен
ность, прижать прогульщи
ков и пьяниц, обеспечить 
рост инициативы и трудовой 

РЕЧЬ Т О В А Р И Щ А В Е Д Е Р Н И К О В А Г. Г. 
(первый секретарь Челябинского о б к о м а партии) 

активности, полнее исполь
зовать моральные и матери-' 
альные стимулы за достиже
ние высоких конечных ре
зультатов. 

Мы стали строже оцени
вать достигнутое, прямо го
ворить о недостатках и упу
щениях в работе руководя-' 
1 ц и х кадров партийных,, со
ветских и хозяйственных ор
ганов. С некоторыми руко
водителями пришлось рас

статься. Во многом изме-
11 илс я и сам"х арактер ра бо -
ты коллективных ' органов, 
пленумов н бюро партийных 
комитетов, собраний комму
нистов, на них стало боль
ше самокритичного анализа, 
предметной, точно ^адресо
ванной критики. Все меньше 
ст ан о в и тс я и жд ив енч сек и х 
настроений, попыток спря
таться за объективные при
чины. Такой настрой, комму
нистов создает деловую .ат
мосферу в трудовых кол
лективах. 

Борьба за ускорение нос--
ле апрельского Пленума ЦК 
позволила утроить темны 
прироста объемов производ
ства и производительности 
труда, . реализовать в 1985 
году дополнительно продук
ции на 182 миллиона руб
лей из 500, полученных 
сверх плана за всю пятилет
ку. 

Линия на безусловное вы
полнение заданий по сдаче 
хлеба, борьба с иждивенче
скими настроениями позво
лили засыпать в государст

венные закрома 1 миллион 
360 тысяч тонн южноураль
ского хлеба в 1985 году, в 
том числе более 500 тысяч 
тони пшеницы твердых, силь
ных п ценных сортов. (Ап
лодисменты). 

Реализуя установки июнь
ского совещания в ЦК 
КПСС, па предприятиях об
ласти разработали комплек
сные программы интенсифи
кации производства на две
надцатую пятилетку. Они 
предусматривают повысить 
в 1,3 раза темпы прироста 
объемов производства и про
изводительности труда по 
сравнению с контрольными 
заданиями. 

В авангарде борьбы за. 
ускорение, как и всегда, 
идут коммунисты, рабочий 
класс Магнитки и Челябин
ского тракторного. Именно 
здесь ростки нового вопло
щаются в конкретные дела. 
Опережая время, конструк
торы и рабочие ЧТЗ изгото
вили к открытию нашего 
съезда 3 новых сверхмощ
ных трактора Т-800. Их тех
нический уровень выше ана
логичных зарубежных образ
цов. 

В то же время надо пря
мо сказать, и об этом остро 
и откровенно говорилось на 
областной партийной конфе
ренции, что в борьбе за ус
корение соци а льно -экономи -
ческого развития, интенси
фикацию мы находимся 
лишь в самом начале. 

Металлурги области все 

еще неудовлетворительно 
выполняют заказы. Велико 
число, предприятий, ,'щг вы
полняющих задания qo про
изводительности труда . и 
снижению себестоимости. 
Строители не обеспечили ос
воение выделенных капита
ловложений. Область не вы
полнила задании Продоволь
ственной программы, на 
1985 год по производству 
мяса, зерна и молока, хотя • 
н выполнила план продажи 
государству скота и птицы, 
молока. Это, естественно,,-
вызывает у нас чувство не
удовлетворенности. Мы ви
дим, что успех перестройки 
находится в прямой зависи
мости от уровня организатор
ской и политической ра
боты в первичных * партий
ных организациях и партий
ных группах". Мы стремимся 
опереться на их творческую 
инициативу и энергию, что
бы уже на первом этапе ин
тенсификации получить 
большую отдачу за счет луч
шего использования имею-
щегос я п р оизв одств енн ого 
потенциала, повышения ор
ган и з св айн ос т и, укр еп лени я 
порядка и дисциплины. 

Центральный Комитет пар. 
тип показывает нам- убеди
тельный образец того, как 
надо чутко и внимательно 
относиться к предложениям 
с мест, бороться за реали
зацию партийных решений. 

После июньского совеща
ния ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли спе

циальные постановления по 
р екоиструкции пр оизв одет -
венных объединений ЧТЗ 
имени В. И. Ленина и 
УралАЗ. Совет Министров 
СССР принял решение по 
к арена1 о и р е к о н стр укции 
М а шит о гор ско го мета л лу р -
гичеекого комбината имени 
В. Ж Ленина и Челябинско
го трубопрокатного завода. 

Мы поддерживаем выводы 
Политического доклада о 
том,-что главным рычагом 
ускорения является глубо
кая реконструкция народно
го хозяйства на новой тех
нической основе. Однако на
чало работы по техническо
му перевооружению уже на
толкнулось на нежелание от
дельных министерств пере
строить свою работу в свете 
требований апрельского Пле
нума ЦК КПСС. 

Как и прежде, многие ма-
111 ин ос т роите л ь н ы е мияистер -
ства не принимают заявки на 
создание нового, выеокопро-

, изв одите л ьн ого, к ом п лексн о -
го.оборудования у предпри
ятий черной металлургии и 
машиностроения. Так, пред
приятия Минэлектротехпро-
ма СССР (министр тов. Во-
роновсКнй Г. П.) предлага
ют нашим металлургам низ-
к остр оиз водит ел ын ые электро-
стдлеплавильные печи, а 
п редпр и я ти я Мин т я жм а ш а 
СССР (министр тов. Афа
насьев С. А.) не принимают 
заявки на создание комп
лексного, высокопроизводи
тельного трубопрокатного и 

д р у гого м ет а л л урги ч ескоп > 
оборудования. 

Следует отметить, что не
редко так называемое «но
вое оборудование», предла
гаемое Миистанкапромом 
СССР (министр тов. Баль
монт Б. В.), в несколько раз 
дороже прежнего, а произ
водительность его или чуть 
выше, или практически оста
ется на том же уровне. 

Если таким путем вести 
реконструкцию н а роднол > 
хозяйства, то, затратив в 
двенадцатой Пятилетке ог
ромные средства, мы не по
лучим должной отдачи. Ду
маю, что перед машиностро
ительным комплексом, кото
рый возглавляет заместитель 
Председателя Совета Мини
стров СССР товарищ Сила
ев II. С , надо поставить же
сткие условия, чтобы темпы 
роста п р он з в о д и т е л ы I о стч i 
нового оборудования в 1,5— 
2 раза опережали темпы ро
ста его .стоимости. Только 
такой подход позволит уве
личить производство про
мышленной продукций при 
значительном сокращении 
удельных затрат на реконст
рукцию. 

Хотелось бы сказать и о 
следующем: надо поднять 
персональную Ответствен
ность руководителей Госпла
на СССР, министерств и ве-
д о.м с т в за ос ущ ее тел ем i е н а -
меченных планов. 

Не секрет? что зачастую 
окончательное решение при
нимает не руководитель, а 
его аппарат, который вместо 
поиска путей решения воп
роса, организации' исполне
ния поручений или приня
тых решений топит живое 
дело в бесконечных савеща-

(Окончанне на 3-й стр.) 
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