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НА Б Л А Г О Н А Р О Д А 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Среднемесячная заработная плата рабочих и слу
ж а щ и х в народном хозяйстве возрастет за пятилетие 
на 14,5 процента, оплата труда колхозников в обще
ственном хозяйстве — на 20 процентов. Положено 
начало новым крупным общегосударственным меро
приятиям по повышению заработной платы. На эти 
цели за счет централизованных источников будет 
выделено в расчете на 1985 год около 10 миллиардов 
рублей. 

Розничный товарооборот государственной и ко
оперативной торговли достигнет в 1985 году 345 
миллиардов рублей (в 1980 году — 268,5 миллиар
да). Большое внимание уделяется расширению ассор
тимента и повышению качества товаров для населе. 
ния. Уже сейчас, отметил товарищ Л. И. Брежнев, есть 
немало предприятий, продукция которых пользуется 
заслуженным спросом. Нужно сделать все, чтобы та
ких изделий было больше, чтобы все предприятия 
производили для советских людей товары отличные 
и разнообразные. 

Общественные фонды потребления составят в 
1985 году 144 миллиарда рублей — на 23 процен
та больше, чем в 1980 году. Рост общественных фон
дов — это новые школы, больницы и культурные уч
реждения, это лучшее социальное обеспечение и 
бытовое обслуживание. Это расширение государст
венной помощи семьям, имеющим детей, работаю
щим матерям и молодоженам, улучшение пенсион
ного обеспечения и т, п. 

93 миллиарда рублей выделяется на -жилищное 
строительство. Будет возведено 530 миллионов квад
ратных метров общей жилой площади. Преимущест
во здесь отдается районам Сибири и Дальнего Во
стока, сельским районам (на селе будет построено 
жилья на 30 миллионов квадратных метров больше, 
чем в предыдущей пятилетке). 

Охрана природной среды — тоже в интересах 
людей, нынешних и грядущих поколений. На эти це
ли в одиннадцатой пятилетке предусмотрено израсхо
довать более 10 миллиардов рублей государственных 
капитальных вложений. 

Партия, государство много делают для повышения 
благосостояния народа. Однако здесь есть и труд
ности. Они вызваны как объективными (три засуш
ливых года подряд, осложнение международной об
становки), так и субъективными причинами, которые 
заключаются в том, что стиль хозяйственной деятель
ности и экономического мышления, методы планиро
вания и система управления совершенствуются недо
статочно энергично, не отвечают еще требованиям 
современного этапа развития нашего хозяйства. 

Пока еще сохраняются перебои в снабжении насе
ления мясом, молочными продуктами, хлопчатобу
мажными тканями и другими товарами. Для решения 
этих и других проблем есть только один путь—рост про
изводства, производительности труда, повышение эф
фективности экономики. 

И отнюдь не случайно анализ наиболее актуальных 
проблем хозяйственного строительства и путей их 
решения товарищ Л. И. Брежнев начал с продоволь
ственной проблемы. Она — как в хозяйственном, 
так и в политическом плане — является центральной 
проблемой всей пятилетки. Решить ее можно только 
на основе высоких темпов развития сельскохозяйст
венного производства. За пять лет предусмотрено уве
личить среднегодовой сбор зерна почти на 35 милли
онов тонн, а производство мяса — на 2 с лишним 
миллиона тонн. И хотя пятилетка началась с крайне 
засушливого года, установки партии на быстрый и 
устойчивый рост производства продовольствия не мо
гут быть поколеблены. 

Для того чтобы выполнить плановые задания, не
обходимо наиболее умело приспосабливать работу в 
сельском хозяйстве к климатическим невзгодам, точ
нее и строже учитывать местные условия, исходя из 
них использовать необходимую технику и техноло
гию, культивировать наиболее продуктивные для дан
ного региона сорта растений, развивать мелиорацию, 
эффективно использовать удобрения. 

Учитывая, что бесперебойное снабжение народа 
высококачественными продуктами питания требует 
хорошей работы как сельского хозяйства, так и мно
гих других отраслей, XXVI съезд КПСС счел необхо
димым разработать комплексную продовольственную 
программу. 

Дело это, вне сомнения, сложное, творческое. Ведь 
отнюдь не просто, отметил товарищ Л. И. Брежнев, 
соединить воедино усилия в самом сельском хозяйст
ве, в обслуживающих его отраслях промышленности, 
в системах заготовки, хранения, переработки, транс
портировки и торговли сельскохозяйственной про
дукцией. Соединить для того, чтобы достичь единой 
конечной цели: дать стране нужное количество и ас
сортимент сельскохозяйственной продукции. Необ
ходимо полнее использовать также местные продо
вольственные ресурсы, возможности подсобных хо
зяйств. Всякая инициатива в этом деле должна быть 
поддержана. 

Важное место в решении продовольственной проб
лемы занимают вопросы совершенствования эконо
мического механизма и системы управления. Причем 
речь идет не только об управлении сельским хозяй
ством и агропромышленным комплексом в целом, но 
прежде всего об управлении на местах, в колхозах и 
совхозах, в районном звене. Колхоз, совхоз, а никто 
другой, должны решать: чем занимать гектар, когда 
начинать те или иные работы. Нужно создать такие 
экономические и иные условия, которые бы всемерно 
стимулировали рост и повышение интенсивности 
сельскохозяйственного производства, всячески поощ
ряли инициативу колхозов и совхозов, всех звеньев 
агропромышленного комплекса, заставляли бы их 

работать на конечный результат. Пора покончить с 
таким положением, когда многие колхозы и совхозы 
терпят убытки, а обслуживающие их организации 
получают прибыль и премии. Колхозы и совхозы, а 
именно в них выращиваются хлеб, овощи, фрукты, 
производятся мясо и молоко, непосредственно выпол
няются планы производства продовольствия, должны 
стать основным звеном агропромышленного комплек
са. Все остальные звенья призваны служить этому 
звену, а не преследовать в отношениях с ним, как это 
еще нередко случается, свои, порой отнюдь не беско
рыстные интересы. 

Предложение товарища Л. И. Брежнева обсудить 
продовольственную программу на одном из очередных 
Пленумов ЦК КПСС было с одобрением встречено 
участниками Пленума. 

Еще одна проблема, которой по заключению По
литбюро было бы целесообразно посвятить один из 
очередных Пленумов ЦК, — проблема совершенст
вования хозяйственного механизма, системы управ
ления народным хозяйством. В этом направлении 
сделано немало. Но жизнь не стоит на месте. Мно
жатся и усложняются межотраслевые и внутриот
раслевые связи, возрастает значение слаженности, 
скоординированности звеньев нашего огромного хо
зяйственного организма. 

Весь хозяйственный механизм должен быть при
веден в соответствие с требованием XXVI съезда: 
«Экономика должна быть экономной». Однако для 
этого еще далеко не все и не везде сделано и де
лается. Часто предприятиям и объединениям невы
годно брать напряженные планы, форсировать на
учно-технический прогресс, повышать качество про
дукции. Пресловутый «вал», исчисляемый в тоннах 
или рублях, когда речь идет, к примеру, о выпуске 
станков или выпечке хлеба, либо о тонно-километрах 
в оценке работы транспорта, по существу толкает 
на расточительство, к работе по принципу — чем до
роже, увесистей, тем лучше для плана, премий и 
прочих благ. В существенном улучшении нуждается 
материально-техническое снабжение: срывы, даже 
временные, буквально дезорганизуют работу многих 
предприятий и строек. 

Вопросы совершенствования управления, хозяйст
венного механизма не требуют серьезных затрат, но 
эффект от них весьма ощутимый. По этим вопросам 
принято специальное постановление ЦК КПСС г 
Совета Министров от 12 июля 1979 года. Более двух 
лет прошло со времени принятия этого документа, 
но дело мало в чем сдвинулось, постановление внед. 
ряется медленно, половинчато. Решения Пленума 
ЦК КПСС, речь товарища Л. II. Брежнева обращают 
внимание партийных органов, Госплана СССР, руко
водителей министерств и ведомств на настоятельную 
необходимость безоговорочного и неотложного вы
полнения этого постановления. 

Большое место в речи товарища Л. И. Брежнева 
было уделено проблемам развития топливно-энерге
тического комплекса, капитального строительства и 
своевременного освоения производственных мощно
стей. Хотя в плане и предусмотрен заметный рост 
производства топлива и энергии, потребности страны 
растут быстро. Отсюда необходимость использования 
всех стимулов и рычагов для экономии топлива и 
энергии. В области капитального строительства пред
усмотрено значительное увеличение ввода в действие 
ОСНОЕНЫХ фондоз при меньшем росте капитальных 
вложений. Необходимо постоянно держать в поле 
зрения объекты, которые строятся на основе ком
пенсационных сделок. 

При увеличении общего объема капиталовложений 
на десять процентов прирост национального дохода 
предусматривается, как у ж е сказано, на 18 процентов. 
А это значит, что в основу плана положен курс на 
лучшее использование всех ресурсов. Предусмотрены 
также меры по росту производительности труда, 
улучшению качества продукции. 

В повышении эффективности производства, его 
интенсификации решающую роль играет использова
ние достижений научно-технического прогресса, что 
ставит перед научно-исследовательскими и проект
ными институтами большие и ответственные зада
чи. Пленум потребовал покончить с распылением сил 
и средств в науке , добиться, чтобы научные и техни
ческие решения отвечали современным требованиям, 
чтобы новая техника и технология внедрялись без 
промедления. 

В условиях нынешней неблагоприятной демогра
фической ситуации важно эффективнее использовать 
трудовые ресурсы. Главное здесь —, ускорить со
кращение ручного труда, которым в целом по про
мышленности занято около 40 процентов рабочих, а в 
строительстве, в сфере обслуживания — еще больше. 
Необходимо ускорить разработку целевой комплекс
ной программы по сокращению ручного, особенно тя
желого труда. 

«Социализм как общественный строй, — отметил 
товарищ Л. И. Брежнев, — таит в себе огромные 
возможности рационального и гуманного примене
ния главной производительной силы общества — че
ловека труда. И эти возможности надо использовать 
в полной мере». 

Что касается плана на 1982 год, то в нем, как от
мечалось на Пленуме ЦК, предусмотрены умерен
ные темпы роста. Строго исходя при принятии пла
на из реальных возможностей, партия будет столь 
же строго требовать его безусловного выполнения. 
Допускавшаяся в прошлом корректировка планов 
нетерпима. План после его утверждения становится 
законом, и именно как к закону к нему обязаны от
носиться все — от рабочего до министра. Партия 
ставит задачу : план 1982 года должен быть не толь
ко выполнен, но и перевыполнен. 

Советская страна, сказал товарищ Л. И. Брежнев, 
имеет все для успешной работы: высокоразвитые 
производительные силы, социально-политическое и 

моральное единство советского народа, четкую стра
тегию движения вперед, воплощенную в решениях 
XXVI съезда КПСС. Дело сейчас за тем, чтобы вся 
партия еще выше подняла уровень организаторской 
работы в области экономического строительства. 
Огромное значение придается боевитости первичных 
партийных организаций: обстановка, настроение 
в трудовых коллективах, а значит, и производствен
ные показатели во многом зависят от того, как тру
дятся коммунисты. 

В 1982 году страна будет отмечать 60-летие Сою
за ССР. Это событие, наряду с предстоящими съез
дами профсоюзов и комсомола, даст новый мощный 
импульс дальнейшему укреплению единства партии 
и народа, еще более тесному сплочению всех наций 
и народностей страны, подъему политической, твор
ческой активности масс. 

Пленум ЦК КПСС принял постановление, в ко
тором одобрил в основном проекты Государственного 
плана экономического и социального развития СССР 
на 1981—1985 годы, Государственного плана эконо
мического и социального развития СССР на 1982 год 
и Государственного бюджета на 1982 год. Совету 
Министров СССР было предложено внести указан
ные проекты на рассмотрение Верховного Совета 
СССР. 

Целиком и полностью одобрена деятельность По
литбюро ЦК КПСС по осуществлению выработан
ного XXVI съездом стратегического курса в области 
внутренней и внешней политики, в осуществлении 
задач коммунистического строительства. 

Пленум предложил ЦК компартии союзных рес
публик, крайкомам, обкомам, окружкомам, горко
мам и райкомам партии, партийным организациям, 
советским, профсоюзным и комсомольским органам, 
министерствам и ведомствам, руководствуясь поло
жениями и выводами, изложенными в речи Гене
рального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Бреж
нева на Пленуме, сосредоточить внимание на успеш
ном завершении заданий текущего года, выполнении 
и перевыполнении плана 1982 года и пятилетки в це
лом, В этих целях направить все усилия на реализацию 
важнейшей установки партии — повышение эффек
тивности народного хозяйства, его интенсификацию. 
Максимально использовать имеющиеся возможности 
для ускорения научно-технического прогресса, роста 
производительности труда во всех звеньях народною 
хозяйства, увеличения выпуска и повышения качест
ва продукции. Особое внимание должно быть обра
щено на значительное улучшение капитального стро
ительства. Осуществить необходимые меры по обеспе
чению рационального и бережного расходования ме
талла, топлива, электроэнергии, сырья и материалов, 
финансовых и трудовых ресурсов, сделать все для 
того, чтобы наша экономика была экономной, поднять 
роль науки, добиваться более эффективных резуль
татов деятельности научно-исследовательских, про
ектных и конструкторских организаций, настойчиво 
проводить работу по дальнейшему улучшению плани
рования и управления экономикой, совершенствова
нию стиля и методов хозяйствования. 

Добиваться роста эффективности внешнеэкономи
ческих связей, в первую очередь расширения сотруд
ничества с социалистическими странами. 

Пленум подчеркнул, что намеченные партией круп
номасштабные задачи требуют от каждой отрасли 
каждой союзной республики, края , области, города 
и района, всех трудовых коллективов умножения 
усилий по более полному использованию резервов 
и возможностей. Первостепенное значение в связи 
с этим должно быть придано повышению организо
ванности, деловитости, укреплению государственной 
и трудовой дисциплины на каждом участке произ
водства, во всех сферах управления. 

Государственный план экономического и социаль
ного развития СССР на 1981 —1985 годы, Государст
венный план экономического и социального разви
тия СССР и Государственный бюджет СССР на 1982 
год утверждены Верховным Советом СССР и приоб
рели тем самым силу закона. 

Дело теперь за тем, чтобы довести решения Пле
нума ЦК КПСС и сессии Верховного Совета СССР до 
каждого коммуниста, каждого советского человека, 
каждого коллектива и определить, что конкретно они 
должны сделать для их выполнения. Важно соз
дать самые благоприятные условия для успешной ра
боты трудящихся на каждом участке нашего строи
тельства, своевременно контролировать выполнение 
плановых заданий. 

В пропаганде решений Пленума ЦК КПСС, сессии 
Верховного Совета СССР велика роль печати, радио 
и телевидения, которые призваны всесторонне, яр
ко и доходчиво показывать наши успехи, активно 
поддерживать инициативу масс, помогать в выявле
нии и использовании резервов, преодолении недо
статков и трудностей. 

Речь товарища Л. И. Брежнева, постановление 
Пленума, решения сессии Верховного Совета СССР 
с воодушевлением и горячим одобрением восприня
ты партией, всем советским народом. Они привлекли 
большое внимание мировой общественности. 

Наши планы — это планы созидания. Для их осу
ществления необходимы мир, развитие междуна
родного сотрудничества, сохранение и углубление 
разрядки. Ленинская партия, Советское государство 
были и остаются самыми последовательными бор
цами за мир, безопасность и сотрудничество наро
дов, что снискало им уважение людей труда на зем
ле, всех людей доброй воли. 

Одиннадцатая пятилетка должна стать и станет 
еще одной славной вехой на пути исторических 
свершений советского народа. Центральный Комитет 
партии выразил твердую уверенность в том, что 
коммунисты, все трудящиеся еще шире развернут 
социалистическое соревнование, ознаменуют одиннад^ 
цатую пятилетку ударным трудом, новыми успехами 
в борьбе за выполнение решений XXVI съезда 
КПСС. 

Передовая статья газеты 
«Правда», 21 ноября 1981 г. 


