
Об итогах ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК КПСС и задачах 
партийных организаций республики, вытекающих из решений Пленума 
и речи на нем Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева

Доклад товарища Т. Я, КИСЕЛЕВАТоварищи) В центре внима- 
ния советских людей находятся 
сейчас итоги ноябрьского 
(1981 г.) Пленума Центрального 
Комитета КПСС и шестой сес
сии Верховного Совета СССР. 
Трудящиеся республики, как и 
всей страны, с огромным инте
ресом и большим удовлетво
рением восприняли глубокую 
по содержанию, яркую речь 
на Пленуме Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева. В ней содер
жится обстоятельный анализ 
хода выполнения социально- 
экономической программы, на
меченной XXVI съездом КПСС, 
дана развернутая политическая 
оценка одиннадцатой пятилет
ки, определены ключевые про
блемы, решение которых тре
бует концентрации усилий пар
тии, всего нашего народа.

Речь Леонида Ильича—доку
мент большой вдохновляющей 
и мобилизующей силы. Каждая 
его строка, каждое положение 
проникнуты заботой о более 
полном удовлетворении мате
риальных и духовных потреб
ностей советского человека. В 
этом — главный смысл всеце
ло отвечающего коренным ин
тересам трудящихся ленинско
го курса КПСС а области внут
ренней и внешней политики, 
плодотворной деятельности 
Центрального Комитета, Полит
бюро ЦК во главе с выдаю
щимся политическим и госу
дарственным деятелем совре
менной эпохи товарищем Л. И. 
Брежневым. Политика Комму
нистической партии всегда на
ходила и находит горячее 
одобрение и признательность 
наших людей, их безраздель
ную поддержку.

Труженики городов и сел 
республики, как и всей страны, 
С большим вниманием следят 
сейчас за визитом товарища 
Л. И. Брежнева в ФРГ. Они 
воспринимают этот визит как 
новый важный вклад в реали
зацию Программы мира для 
80-х годов, в укрепление доб
рососедства и сотрудничества 
в Европе, от всего сердца 
желают Леониду Ильичу успе
хов в его ответственной мис
сии.

Решения Пленума, установки 
и требования, изложенные в 
выступлении товарища Л. И. 
Брежнева, являются боевым 
руководством к действию для 
партийных, советских, профсо
юзных и комсомольских орга
низаций, хозяйственных орга
нов, для всех трудящихся.

Как вы знаете, Пленум ЦК 
КПСС обсудил и одобрил про
екты пятилетнего плана, а так- 
,же Государственного плана и 
бюджета страны на 1982 год. 
Утвержденные сессией Вер
ховного Совета СССР, они ста
ли отныне законом.

лей и составит 143 млрд, руб
лей.

Среднегодовое производст
во продукции сельского хозяй
ства планируется увеличить на 
11 процентов, зерна в колхо
зах, совхозах и других государ
ственных хозяйствах — на 26, 
мяса (в живом весе) — на 13,9 
и молока — на 7,9 процента. 
Закупки скота и птицы нужно 
довести в 1985 году до 1 мил
лиона 315 тыс. тонн и молока— 
до 4,6 млн. тонн.

Предстоит освоить свыше 22 
млрд, рублей капитальных вло
жений, ввести в действие ряд 
крупных народнохозяйствен
ных объектов, сдать в эксплуа
тацию свыше 21 млн. квадрат
ных метров жилья.

Предусматривается последо
вательное решение социальных 
вопросов. Реальные доходы в 
расчете на душу населения 
увеличатся на 16,6 процента, 
среднемесячная заработная 
плата рабочих и служащих — 
на 13,5, оплата труда колхозни
ков — на 22,5 процента. Воз
растут на 20,6 процента обще
ственные фонды потребления. 
Дальнейшее развитие получат 
народное образование, здра
воохранение, культура, соци
альное обеспечение.

Словом, одиннадцатая пяти
летка выводит республику на 
новую, более высокую ступень 
развития.

Как же мы ее начали, как 
завершаем первый год пяти
летки? Т. Я. Киселев проанали
зировал некоторые итоги рабо
ты за прошедший период. 
Промышленность республики 
выполняет плановые задания 
по основным показателям. За 
десять месяцев сверх плана 
произведено продукции на 
253 млн. рублей, в том числе 
на ВО млн. рублей товаров на
родного потребления.

Введено в действие основных 
фондов на 8 процентов боль
ше, чем за соответствующий 
период прошлого года. В чис
ле хороших коллективов, у ко
торых можно и нужно учиться, 
назвал на Пленуме товарищ 
Л. И. Брежнев строителей 
предприятий легкой промыш
ленности Белоруссии. Наша 
обязанность—сделать их опыт 
достоянием всех строительных 
организаций республики.

Выполнены плановые зада
ния по перевозке грузов, роз
ничному товарообороту, быто
вому обслуживанию населения.

Колхозы и совхозы собрали 
5,7 млн. тонн зерна, 6,3 млн. 
тонн картофеля, 1,4 млн. тонн 
сахарной свеклы, 85 тыс. тонн 
льноволокна. Перевыполнен

ди отстающих — производст
венные объединения «Белавто- 
МАЗ», «Химеолокно», «Боб- 
руйскшина», Минское станкост
роительное, заводы — Грод
ненский синтетического волок
на, Могилевский «Электродви
гатель», Бобруйский машино
строительный, Барановичский 
стенкопринадлежностей, Свет
логорский целлюлозно-бумаж
ный.

Нам не удалось выйти на 
темпы роста промышленного 
производства, предусмотрен
ные социалистическими обяза
тельствами.
Напряженное положение с 

выполнением плана сложилось 
в мясной и молочной, химиче
ской и нефтехимической про
мышленности, на ряде пред
приятий машиностроения. Это 
требует конкретных и дейст
венных мер. Надо встретиться 
с людьми непосредственно в 
трудовых коллективах, посове
товаться с ними. Возможности 
работать лучше есть везде. И 
везде их нужно привести в 
действие. Следует подтянуть 
отстающих. Необходимо также 
посмотреть, что могут и обяза
ны дать дополнительно наши 
передовые предприятия, все, 
кто справляется со своими за
даниями. Наш первейший долг 
—мобилизовать резервы, ини
циативу и активность труже
ников промышленности, чтобы 
с наилучшими показателями 
завершить нынешний год.

Это особенно важно, по
скольку а последующие годы ■ 
соответствии с пятилетним пла
ном мы должны наращивать 
темпы роста промышленного 
производства. В 1983—1985 го
дах они должны составить в 
среднем 5,5 процента против 
4,3 в 1982 году. Чтобы гаранти
ровать решение этой задачи, 
плановое задание второго го
да пятилетки, как требует но
ябрьский Пленум ЦК КПСС, на
до не только выполнить, но и 
обязательно перевыполнить. 
Из этой установки следует ис
ходить при выработке и при
нятии в трудовых коллективах 
встречных планов и социали
стических обязательств.

На чем прежде всего надо 
сосредоточить усилия? Важны, 
разумеется, сказал Т. Я. Кисе
лев, все качественные и коли
чественные показатели. Но 
особое внимание следует по
стоянно уделять росту произ
водительности труда. За истек
шие десять месяцев а про
мышленности она возросла на 
2,8 процента при 3-х по годо
вому плану и 3,5 по обяэа-

республики ежегодно несет 
большие потери.

Нельзя дальше мириться с 
тем, что отдельные руководи
тели вместо активных практи
ческих действий, направленных 
на повышение производитель
ности труда, предпочитают ид
ти по пути увеличения числен
ности работающих. За счет 
данного фактора а текущем 
году получена треть прироста 
продукции, в то время как в 
соревнующейся с нами Литве 
—14 процентов.

В будущем году за счет по
вышения производительности 
труда намечается получить 
около 3/4 прироста промыш
ленной продукции. Надо, чтобы 
на действующих предприятиях 
увеличение производства обес
печивалось при сокращении 
численности персонала. Имен
но так работают коллективы 
объединений — минских швей
ного «Комсомолка», приборо
строительного им. Ленина, го
мельского «Гидроавтоматика», 
Минского завода автоматиче
ских линий и ряда других. Та
кими возможностями распола
гают практически все коллек
тивы.

В нынешней пятилетке почти 
90 процентов прироста про
мышленной продукции в рес
публике необходимо получить 
на действующих предприятиях. 
Поэтому особую значимость 
приобретает улучшение ис
пользования основных произ
водственных фондов. Но и 
здесь у нас не все благополуч
но. Фондоотдача в текущем 
году, по предварительным дан
ным, снизится на 3 процента. 
Это во многом связано с низ
ким коэффициентом сменно
сти работы оборудования, с 
существенными недостатками в 
освоении новых мощностей.

Из обследованных ЦСУ БССР 
143 объектов, введенных в дей
ствие в последние три года, 
на каждом третьем мощности 
использовались не полностью, 
хотя нормативные сроки их ос
воения истекли. По различным 
причинам не достигнуты про
ектные показатели по произ
водству серной кислоты в 
гродненском объединении 
«Азот», силикатного кирпича— 
на Бобруйском комбинате 
стройматериалов, посуды — на 
Добрушском фарфоровом за
воде. Неудовлетворительно ос
ваиваются и используются 
мощности на отдельных пред
приятиях, построенных на базе 
комплектного импортного обо
рудования. Это относится, в 
частности, к Лидскому лако
красочному заводу, Витебско-

0,7 процента, что сбережет 
примерно 150 млн. рублей.

Однако делается здесь дале
ко не все. На многих предпри
ятиях допускаются бесхозяйст
венность и расточительство, не 
ведется борьба за снижение 
себестоимости продукции. Кое- 
где все еще действуют уста
ревшие, завышенные нормы 
расхода сырья и материалов. 
Не полностью используются 
возможности научно-техниче
ского прогресса для совершен
ствования конструкций выпус
каемых машин и оборудова
ния. Многие из них остаются 
все еще тяжеловесными и ма
лопроизводительными, энерго
емкими.

Годовое задание по эконо
мии металлопроката а респуб
лике выполнено за девять ме
сяцев на 60 процентов, а на 
предприятиях города Минска— 
на 45, Могилевской области — 
на 53 процента. А ведь у нас 
есть с кого брать пример. На 
Минском подшипниковом заво
де в основном за счет совер
шенствования технологии про
изводства систематически сни
жаются нормы расхода прока
та. В текущем году его сэко
номлено 1,6 тыс. тонн. Все это 
позволяет коллективу обеспе
чивать рост объемов производ
ства практически без увеличе
ния потребления металла. И 
плохо, что этот опыт не нахо
дит широкого распростране
ния.

Допускается еще много фак
тов перерасхода топлива и 
электроэнергии. Это прежде 
всего относится к предприяти
ям и организациям Минмясо- 
молпрома, Минлегпрома, Бел- 
межколхозстроя.

Одна из главных причин та
кого положения — в неудов
летворительном состоянии нор
мативного хозяйства на мно
гих предприятиях и даже в не
которых отраслях. Подчас до
водятся заниженные задания 
по экономии топливно-энерге
тических ресурсов.

Особую важность приобре
тает все это сегодня, с наступ
лением зимнего периода. Фак
ты свидетельствуют, что неко
торые предприятия, колхозы, 
совхозы, организации и учреж
дения оказались не подготов
ленными к работе а зимних 
условиях. Не все сделано и для 
полного обеспечения топливом 
населения.

Здесь есть вопросы для Со
ветов народных депутатов, ми
нистерств и ведомств, прави
тельства республики.

Курс на рост эффективности 
производства требует повыше

ниями товарища Л. И. Брежне
ва нам следует ликвидировать 
ненужное распыление научных 
сил, энергичнее выпол
нять решения XXVI съезда 
КПСС об эффективном исполь
зовании научно-технического 
потенциала, ускорять внедре
ние новой техники.

В свете требований XXVI 
съезда партии, ноябрьского 
(1981 г.) Пленума ЦК КПСС 
особое внимание надо уделить 
улучшению обеспечения расту
щих потребностей в товарах 
народного потребления. Их вы
пуск за пятилетку увеличится 
в республике на 28,1 процента. 
В суммарном выражении за 5 
лет запланировано произвести 
этих товаров на 11 млрд, руб
лей больше, чем в 10-й пяти
летке.

Центральный Комитет Ком
партии Белоруссии считает 
возможным и необходимым не 
только выполнить, но и пере
выполнить намечаемые зада
ния. Для этого нужно полнее 
использовать мощности каждо
го предприятия, местные ис
точники сырья и отходы про
изводства. Следует максималь
но привлекать к решению дан
ной задачи трудовые ресурсы 
небольших городов и рабочих 
поселков, людей пенсионного 
возраста, развивать надомниче- 
ство, промыслы, подсобные 
производства сельскохозяйст
венных и кооперативных орга
низаций.

Важность этого вопроса по
нимают, видимо, все. Но не 
все с должной активностью 
действуют. Ряд предприятий 
не справляется с планами по 
выпуску товаров широкого 
потребления. Многие, выпол
няя задания в денежном ис
числении, не обеспечивают вы
пуск продукции в запланиро
ванном ассортименте. Так, 
Минлегпром БССР недодал 
значительное количество ко
жаной обуви, шелковых тканей, 
детских колготок, фарфоро- 
фаянсовой посуды. Предприя
тия министерства в этом году 
не поставили торгующим орга
низациям товаров в согласо
ванном ассортименте на сумму 
32 млн. рублей.

Или другой пример. Мини
стерство местной промышлен
ности отвечает за удовлетворе
ние спроса населения на 110 
наименований изделий. За 10 
месяцев текущего года не вы
полнен план по каждому 
третьему из них, в том числе 
по таким, как сушилки для 
посуды, санки детские, школь
ные мелки, доски гладильные 
и тому подобное. Делаются

поучительны итоги работы а 
первом году пятилетки. Т. Я. 
Киселев остановился на неко
торых из них.

Вы знаете, что весенне-лет
ний период был засушливым. 
Это сказалось на формирова
нии урожая. Однако в хозяй
ствах и районах, достигших бо
лее высокой культуры земле
делия, отрицательное влияние 
погоды было гораздо мень
шим.

Всем нам надо исходить из 
того, что капризы природы 
были в прошлом, не застрахо
ваны мы от них и в будущем. А 
э-ф значит, что мы должны 
быть готовыми эффективно ра
ботать и обеспечивать выпол
нение намечаемых планов в 
любых условиях.

У нас есть все основания ска
зать, что в текущем году мы 
могли иметь более высокие 
показатели по урожайности, 
валовым сборам зерна и дру
гих культур, если бы на всех 
этапах — в подготовке к севу, 
его проведении, уходе за по
севами, уборке урожая — не 
было упущений и недостатков.

Немалые потери понесли на
ши хозяйства из-за растягива
ния сроков уборки урожая. В 
этом году погода, можно ска
зать, была идеальной для убо
рочных работ. И тем не менее 
во многих хозяйствах жатва 
продолжалась непомерно дол
го. В Верхнедвинском, Браслав
ском, Миорском, Сморгонском, 
Ошмянском, Березинском, 
Крупском, Пуховичском, Чер- 
венском районах она длилась 
около месяца. А это привело 
и к большим потерям зерна, и 
к задержке последующих 
сельскохозяйственных работ.

Необходимо в каждом райо
не, в каждом колхозе и совхо
зе глубоко и всесторонне про
анализировать результаты те
кущего года, вскрыть причи
ны, повлекшие за собой недо
бор продукции полей, принять 
меры к усилению организатор
ской и политической работы.

В 1982 году нам предстоит 
довести валовой сбор зерна до 
7,7 млн. тонн. Для этого надо 
обеспечить урожайность в 
среднем по республике 25,3 
центнера. Планируется полу
чить с гектара 174 центнера 
картофеля, 263 — сахарной 
свеклы, 156 — овощей, 5,3 цен
тнера льноволокна. Социа
листические обязательства, 
как вы понимаете, должны 
быть выше.

Чтобы выйти на намечаемые 
рубежи, надо более эффектив
но использовать капитальные 
вложения, землю, удобрения,

открытые партийные собрания 
с участием работников живот
новодства. На них определены 
меры по организованному про
ведению зимовки скота, уве
личению производства и заго
товок молока и мяса.

Однако эти меры не всюду 
подкрепляются необходимой 
организацией дела. Не везде 
наведен должный порядок нв 
фермах. За октябрь и 20 дней 
ноября Могилевская область, 
Городокский, Дубровенский, 
Миорский, Оршанский, Россон- 
ский, Сенненский, Чашник- 
ский, Наровлянский, Петриков- 
ский, Чечерский, Лунинецкий, 
Сморгонский и Узденский рай
оны произвели молока меньше, 
чем за соответствующий пери
од прошлого года. Менее 400 
граммов составили в октябре 
среднесуточные привесы скота 
на откорме в хозяйствах Ви
тебского, Дубровенского,
Ушачского, Буда-Кошелевско- 
го, Чечерского и Могилевско
го районов. Ниже 200 граммов 
получают среднесуточные при
весы свиней колхозы и совхо
зы 13 районов.

Руководители этих районов 
должны подумать о своей пер
сональной ответственности за 
продолжающееся отставание. 
Полагаем, сказал Т. Я. Киселев, 
что пленум поручит Бюро ЦК 
КПБ, обкомам партии строго 
спросить с тех, кто повинен в 
этом отставании. *

Главное сегодня — рацио
нально и эффективно исполь
зовать кормовые ресурсы, по
вышать их питательную цен
ность за счет белково-витамин
ных и минеральных добавок. 
Надо, чтобы каждый кило
грамм корма давал наивысшую 
отдачу продукцией. Следует 
решительно пресекать факты 
бесхозяйственности.

Важным для нас остается и 
вопрос увеличения поголовья 
скота. Знают, несомненно, об 
этом и руководители Октябрь
ского, Буда-Кошелевского, Ор
шанского и Лиоэненского рай
онов, где допущено сокраще
ние поголовья всех видов ско
та. Но почему же тогда не при
нимают мер? Сокращено по
головье коров в 25 районах. 
Надо разобраться и не просто 
разобраться, а расследовать, 
почему это произошло. Бес
спорно, тут есть вина и руко
водителей Министерства сель
ского хозяйства БССР.

Вызывает озабоченность со
кращение поголовья скота у 
населения. На начало текуще
го года каждое пятое личное 
хозяйство на селе не имело ни
какого скота, каждое четвер
тое — свиней, каждое третье 
— коров. Из этого следует, что 
надо всемерно помогать лич
ным подсобным хозяйствам в 
обзаведении скотом и обеспе-



Задачи, которые предстоит 
решать нашей республике, 
продолжал Т. Я. Киселев, наш
ли отражение в проектах Госу
дарственного плана экономичо- 
ского и социального развитив 
БССР на одиннадцатую пяти
летку, а также плана и бюдже
та на 1982 год. О них нам до
ложат тт. Гвоздев В. А. и Ша- 
тило Б. И.

Названные проекты рассмот
рены в Бюро ЦК КПБ. Они в 
целом соответствуют решени
ям XXVI съезда КПСС, Основ
ным направлениям, а также 
требованиям XXIX съезда КПБ. 
Конечно, ряд вопросов хоте
лось бы решить более полно, 
чем предусмотрено планами. 
Но одно дело — наши жела
ния, другое — реальные воз
можности. Правда, возможно
сти могут и должны возрасти, 
если повсеместно будет хоро
шо налажена работа по прет
ворению в жизнь намеченных 
планов.

Главнейшей проблемой сей
час является всемерное повы
шение эффективности произ
водства, его интенсификация.
Это, как отмечалось на но
ябрьском Пленуме ЦК КПСС, 
важнейшая установка партии.

Как же она реализуется в 
проекте пятилетнего плана рес
публики?

Национальный доход намеча
ется увеличить на 23,3 процен
та при росте капитальных вло
жений на 10 процентов, в то 
время как в десятой пятилетке 
это соотношение составило 28 
и 30 процентов. Значит, план 
ориентирует на более полное 
использование производствен
ного и научно-технического по
тенциала республики, всех ре
сурсов, на ускорение ввода и 
сокращение сроков освоения 
новых мощностей. Предусмат
ривается опережающий рост 
национального дохода по 
сравнению с валовым общест
венным продуктом. А это, как 
известно, можно обеспечить 
лишь при снижении материало
емкости продукции, всемерной 
экономии сырья, топлива, 
электроэнергии. Производи
тельность общественного труда 
предстоит повысить на 20,4 
процента, получить за счет 
данного фактора около 90 про
центов прироста национально
го дохода.

На новые, более высокие ру
бежи должны выйти все отрас
ли народного хозяйства.

Объем промышленного про
изводства возрастет на 28 про
центов. Выпуск продукции за 
одиннадцатую пятилетку уве
личится на 34 миллиарда руб-

план закупок зерна, картофе
ля, плодов и ягод. Справились 
хозяйства и с заданием по про
даже государству сахарной
свеклы. Несколько увеличи
лось поголовье скота и птицы.

Достигнутое тружениками се
ла республики — результат их 
самоотверженного труда, ак
тивной и целенаправленной ор
ганизаторской и политической 
работы партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских 
и хозяйственных органов, воз
росшего мастерства кадров.

Трудящиеся Белоруссии гор
ды высокой оценкой их вклада 
в создание продовольственных 
ресурсов страны, данной в 
приветствии товарища Л. И. 
Брежнева и его речи на но
ябрьском Пленуме ЦК КПСС. 
Эта оценка обязывает нас еще 
активнее приводить в дейст
вие имеющиеся резервы уве
личения производства продук
ции полей и ферм, еще на
стойчивее работать над осуще
ствлением решений XXVI съез
да партии.

В целом по народному хо
зяйству, по данным ЦСУ БССР, 
в нынешнем году ожидается 
увеличение валового общест
венного продукта на 4 процен
та. Национальный же доход 
возрастет на 4,5 при плане 3,9 
процента. Производительность 
общественного труда повысит
ся на 4 процента, что равно
значно годовой экономии тру
да примерно 150 тыс. человек. 
Это позволяет сделать вывод, 
что у нас стали полнее ис
пользоваться интенсивные фак
торы развития производства.

Но это вовсе не означает, что 
сделано все возможное и что 
все идут в ногу с требования
ми времени. Эффективность 
пока не стала главным, опреде
ляющим в работе многих на
ших руководителей. По до
стоинству оценивая достигну
тое, мы не имеем права забы
вать, что итоги могли быть 
более весомыми, если бы луч
ше использовались трудовые и 
материальные ресурсы, реко
мендации науки и опыт пере
довиков, если бы на всех уча
стках хозяйствования было 
больше организованности, от
ветственности и дисциплины.

В промышленности каждое 
восьмое предприятие не вы
полнило план десяти месяцев 
по реализации продукции. Ими 
недодано изделий на 87 млн. 
рублей. В каких отраслях наи
большее количество таких кол
лективов? Это Минстроймате- 
риалов (министр т. Бильдюке- 
вич В. Л.), Минпромстрой (ми
нистр т. Мозоляко И. М.). Сре-

тельствам. С заданиями не 
справилось каждое девятое 
предприятие. Это весьма тре
вожный факт. В течение пос
ледних двух лет падает произ
водительность труда в объеди
нении «Сморгоньсиликатобе- 
тон», на Гродненском кожзаво- 
де, Лидсельмаше. Снизились 
темпы роста производительно
сти труда в таком крупном 
промышленном центре, как 
Гомель.

За всем этим просматрива
ются пассивное отношение к 
повышению технического уров
ня производства, внедрению 
достижений научно-техническо
го прогресса, серьезные недо
статки в организации труда. 
Обратимся, например, к тако
му вопросу, как сокращение 
ручных работ. Прямо скажем, 
товарищи, разговор по этой 
проблеме уже набил оскомину. 
А далеко ли мы продвинулись 
вперед? Доля ручного труда 
все еще остается высокой и 
составляет в промышленности 
более одной трети. В Минмест- 
проме БССР за пять последних 
лет удельный вес рабочих, за
нятых ручным трудом, снизил
ся лишь на 3 пункта. Большие 
претензии в этом отношении 
следует предъявить также 
Минмясомолпрому, Минстрой- 
материалов, строительным ми
нистерствам, руководителям 
многих предприятий.

В условиях, когда столь 
остро стоит проблема трудо
вых ресурсов, механизация 
ручных работ и сокращение 
их удельного веса — важней
ший путь экономии труда, 
эффективное средство повы
шения его производительности. 
Ноябрьский (1981 г.) Пленум 
ЦК КПСС вновь привлек наше 
внимание к этому вопросу и 
потребовал резко сократить 
ручной труд, и прежде всего 
тяжелый.

Повышать производитель
ность труда — значит беречь 
каждый час, каждую минуту 
рабочего времени. Сегодня 
промышленность республики 
ежеминутно производит при
мерно на 100 тысяч рублей 
продукции. А сколько рабочих 
минут теряется? За девять ме
сяцев текущего года учтенные 
потери рабочего времени в 
промышленности превысили 
600 тыс. человеко-дней. В ре
зультате недополучено про
дукции почти на 75 млн. руб
лей.

Или взять такой вопрос, как 
текучесть кадров. Она практи
чески не снижается. По этой 
причине народное хозяйство

му ковровому комбинату и не
которым другим.

Трудное положение созда
лось в Четвертом рудоуправ
лении объединения «Белорус- 
калий». Здесь в десятой пяти
летке введены мощности по 
выпуску 1.456 тыс. тонн калий
ных удобрений в год. Однако 
из-за серьезных конструктив
ных просчетов и низкого каче
ства технологического обору
дования их освоение идет с 
отставанием. Предприятие си
стематически не справляется 
с выполнением плана. За ны
нешний год, по предвари
тельным данным, будет недода
но около 100 тыс. тонн удоб
рений. Все это ставит под угро
зу выполнение заданий пяти
летки по увеличению произ
водства калийных удобрений.

Отделу химической промыш
ленности ЦК КПБ, Минскому 
обкому партии следует взять 
под строгий контроль осущест
вление составленной недавно 
программы модернизации обо
рудования и совершенствова
ния технологического процесса 
в рудоуправлении. Программа 
эта не из легких. Только строи
тельно-монтажных работ пред
стоит выполнить почти на 25 
млн. рублей.

Велики у нас еще объемы 
неустановленного оборудова
ния. За 9 месяцев текущего 
года они возросли в республи
ке на 127 млн. рублей и до
стигли почти 430 млн., в том 
числе импортного — 249 млн. 
рублей. Разумеется, в четвер
том квартале многое обору
дование будет смонтировано. 
Но есть и сверхнормативное, 
и даже более чем на восемь 
миллионов рублей попросту 
излишнее оборудование. Надо 
немедленно разобраться с 
каждым случаем такого нера
дивого отношения к народно
му добру и привлечь винов
ных к ответу.

Ноябрьский Пленум ЦК 
КПСС еще раз указал на необ
ходимость лучше использовать 
материальные и топливно-энер
гетические ресурсы, потребо
вал нацелить на решение этой 
задачи технический прогресс и 
политику капиталовложений, 
предприимчивость хозяйствен
ников и инициативу трудовых 
коллективов. Многие партий
ные организации ведут актив
ную работу в данном направ
лении. В результате в текущем 
году республика справляется 
с заданиями по экономии топ
лива, электроэнергии, цемента, 
лесоматериалов. Материалоем
кость продукции по сравнению 
с прошлым годом снизится на



ния надежности, долговечно
сти, улучшения всех качествен
ных характеристик выпускае
мых изделий. В настоящее 
время с государственным Зна
ком качества у нас произво
дится четверть продукции. Это, 
конечно, мало, особенно, если 
учесть техническое оснащение 
нашей промышленности и ква
лификацию кадров. Да и на 
нынешнюю пятилетку планиру
ется скромный рост. Некото
рые предприятия плохо рабо
тают над повышением техниче
ского уровня изделий, выпус
кают устаревшую продукцию.

Как же на это реагируют 
областные, городские, район
ные парторганизации? В Го
мельской области 102 пред
приятия, продукция которых 
подлежит аттестации. На 53 из 
них ни одному изделию не 
присвоен Знак качества. Вникч 
ли ли в эту проблему в обкоме- 
партии и облисполкоме?

Такой вопрос можно адресо
вать и министрам тт. Нагибови- 
чу Л. Н. и Кийкову А. Я., мно
гим руководителям объедине
ний и предприятий, где с каче
ством продукции далеко не 
все в порядке. В нынешнем 
году снижено в сортности и 
забраковано от 8 до 12 про
центов проверенных торговой 
инспекцией швейных и кож- 
галантерейных изделий, обу
ви, верхнего и бельевого три
котажа, головных уборов, тка
ней, мебели. Бывают случаи, 
когда бракуются электронные 
часы, телевизоры, фотоаппара
ты. Причины такого положения 
кроются в несоблюдении стан
дартов и технических условий, 
нарушении технологии произ
водства, а иногда и просто в 
недобросовестном отношении 
к работе.

Необходимо повышать роль 
комплексных систем управле
ния качеством продукции. 
Здесь еще много формализма. 
Около 300 предприятий, отчи
тавшихся за внедрение этих 
систем, вообще не производят 
изделий с государственным 
Знаком качества. Есть такие 
коллективы в каждой области, 
в каждом городе. Партийным, 
советским и хозяйственным 
органам следует добиться, что
бы системы управления качест
вом выполняли свое предназ
начение.

В одиннадцатой пятилетке 
предстоит ускорить темпы об
новления техники. В этом деле, 
как и на других направлениях 
интенсификации производства, 
мы ждем большего вклада от 
ученых, конструкторов и техно
логов. В соответствии с указа-

С полным текстом документа можно 
ознакомиться в библиотеке 


