
СЛОВО И ДЕЛО РУКОВОДИТЕЛЯ 
Беседа с Председателем Совета Министров Белорусской ССР В. И. БРОВИКОВЫМ 

— Владимир Игнатьевич, 
каждодневно вы вступаете а 
непосредственное общение С 
министрами, их аамастителями, 
начальниками главков и управ
лений, директорами предприя
тий. Каи Председателю Совета 
Министров, аам приходится ре
шать- все проблемы через лю
дей, через кадры. Какими каче
ствами, на ваш взгляд, должен 
обладать современный руково
дитель? 

— Перечитывая недавно пос
ледние работы Владимира Ильи
ча Ленина, я обратил вни
мание на его записку Е. Ярос
лавскому. Речь в ней шла о 
возможности выдвижения кре
стьянина Василия Яковенко 
нз пост наркома земледелия. 
Ленин запросил на него своеоб
разную анкету: «Возраст? Опыт? 
Уважение" крестьянства? Знание 
хозяйства? Твердость? Ум? 
Преданность Соввласти?» За 
метим, то было трудное вре
мя, страна испытывала острый 
дефицит кадров. Но и тогда 
Ленин настаивал на сочетании в 
руководителе таких достоинств, 
как ум , опыт, знание хозяйства. 
Сегодня, в век научно-техниче
ской революции, в корне преоб
разившей всю нашу жизнь, мы 
следуем тем же критериям, 
предпочитая руководителя ум
ного, опытного, досконально 
знающего свое дело, обладаю
щего высокими политическими 
и моральными качествами. 

Мог бы привести здесь мно
жество примеров, но ограничусь 
пока одним. Лет девять назад 
председателем правления рес
публиканского объединения 
межколхозных строительных ор
ганизаций был выдвинут Алек
сандр Трофимович Кичкайло. 
Это человек не просто актив
ный, а прямо-таки одержимый в 
работе, предприимчивый и упор
ный в достижении цели. С чего 
он начал? Прежде всего обсто
ятельно изучил возможности от
расли, не суетился, все хорошо 
продумал. Счел необходимым 
обратиться в Совет Министров 
республики с глубоко аргумен
тированными соображениями. 
Суть их сводилась к созданию 

крупных предприятий и органи
заций, способных осуществлять 
строительство на селе индустри
альными методами. Предложил 
перейти на двухлетнее непре
рывное планирование подрядных 
работ. Начинания ценные, свое
временные, и мы его поддер
жали. А. Т. Кичкайло горячо 
взялся за осуществление наме
ченного, сумел убедить, зажечь 
своей идеей ближайших помощ
ников, всю производственную 
цепочку — до бригадира и рабо
чего. В короткий срок в систе
ме «Белмежколхозстроя» были 
созданы крупные комбинаты и 
заводы, причем такие, кото
рым могут позавидовать не 
только сельские строители. В 
десятой и нынешней пятилетке 
отрасль стабильно, к тому же 
со значительным опережением 
выполняет планы по вводу в 
действие объектов и мощностей. 
Опыт работы А . Т. Кичкайло, 
его деловые качества, несомнен-
но, заслуживают внимания. 

— Поскольку вы употребили 
эти слова, прошу немного рас
шифровать их. Какой смысл вы 
вкладываете в понятие «дело
вые качества» администратора? 

— Обычно я избегаю слова 
«администратор». Возглавлять 
отрасль, завод или колхоз дол
жен именно руководитель. Тот, 
кто только администрирует, 
командует, в современный хо
зяйственный механизм не очень-
то вписывается. Председатель 
колхоза имени Сильницкого По
лоцкого района Евгений Ивано
вич Кимстач, например, мало 
приказывает, зато умеет увлечь 
людей. Он смог создать в селе 
такую атмосферу, что наруше
ния трудовой и технологической 
дисциплины люди связывают не 
только с возможным уроном хо
зяйству, но и с потерей доверия 
в глазах товарищей. Такое лю
дям не прикажешь! 

Мне нравится в руководителе 
умение быть предельно дисци
плинированным, исполнитель
ным и в то же время работать 
смело, без оглядки на директи
ву сверху. Допустим, разработа

на и принята Продовольственная 
программа страны, республики, 
областей, определены общие 
стратегические задачи и корен
ные ориентиры, в том числе и 
по производству продуктов жи
вотноводства. Но пока иные ру
ководители только примерива
лись, в Барановичском районе 
дело делали, и весьма весомое. 
В прошлом году тут произвели 
на сто гектаров в целом по рай
ону 670 центнеров молока и 294 
центнера мяса! Районов с та
кими условиями и возможностя
ми, как Барановичский, в респуб
лике много. А таких вот высо
ких результатов добиваются 
лишь в отдельных. Не умаляя 
иных факторов, скажу, что сек
рет успехе — в умелом руко
водстве районом, в квалифика
ции руководителей, и прежде 
всего руководителей «высшего 
ранга». Я имею в виду первого 
секретаря райкома партии Нико
лая Владимировича Доменикана 
и председателя райисполкома 
Степана Иосифовича Тарасови
ча. Им присущ деловой, спокой
ный, стиль работы. Этот стиль 
передается и другим органам 
районного звена. 

Не скрою, с большой симпати
ей отношусь к руководителям, 
которые умеют считать, хозяй
ствуют рачительно. Ведь береж
ливость у нас не ради бережли
вости, а ради того, чтобы росло 
народное добро, чтобы люди 
могли жить лучше. 

Взять такой пример. На конец 
1982 года у нас в Белоруссии 
было 1.145 нерентабельных хо
зяйств. Год спустя их стало 64. 
Эти перемены к лучшему м ы , 
разумеется, связываем с реше
ниями майского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС, повышением 
закупочных цен, большой фи
нансовой помощью, которую 
оказало государство колхозам 
и совхозам. Но ведь деньгами 
надо и распорядиться умело, ра
ционально. Пустить их в дело 
так, чтобы каждый рубль обер
нулся весомой отдачей. Так оно 
и вышло у тех, кто проявил 

хозяйскую расчетливость, истин
ное уважение к народной копей
ке, заинтересованность в полу
чении ощутимого конечного ре
зультата. В Гродненской обла
сти, например, все колхозы и 
совхозы вышли на конец года с 
прибылью. А в хозяйствах рес
публики за счет улучшения про-
изводственно-финансовой дея
тельности прибыль составила 
около 700 миллионов рублей. 

Много нового сейчас и в про
мышленности Белоруссии. Глав
ный упор делается на повыше
ние производительности груда, 
снижение материало- и энергоем
кости производства, увеличение 
фондоотдачи. В условиях, когда 
на первое место выдвигаются ин
тенсификация производства, 
всемерное повышение его эф
фективности, деловитость руко
водителя должна претерпеть ка
чественные изменения, стать 
богаче по содержанию. Хозяйст
веннику надо — тут уж никуда 
не денешься, надо! — глубоко 
знать экономику, законы ее раз
вития, методы социалистическо
го хозяйствования. Тогда и пока
затели становятся управляемы
ми, тогда и результат будет до
стигнут с наименьшими затрата
ми. 

— Коль уж мы сегодня ве
дем речь о стиле, не могли бы 
вы охарактеризовать наиболее 
приемлемый, на ваш взгляд, 
целесообразный, что ли, стиль 
работы современного руководи
теля? 

— Воспользуюсь вашим сло
вом. § По-моему, хорош именно 
тот стиль, который целесообра
зен, то есть, который при мень
ших затратах приносит больший 
результат. Считаю, что и здесь 
нужна экономность, если хоти
те, скупость в средствах и фор
мах. Короче, должен обеспечи
ваться простор для дела при ми
нимуме организационных усилий. 
Найти кратчайший, путь дости
жения цели — значит сэконо
мить труд и время большого 
числа людей. 

Мы ориентируем кадры руко
водителей так: прежде чем со
бирать людей, хорошенько по

думай, а не можешь ли ты без 
этого решить вопрос, по которо
му намереваешься совещаться? 
А уж коль собрали работников, 
не агитируйте друг друга, гово
рите суть, научитесь изъяснять
ся телеграфным языком. 

В Совмине сейчас вводится 
именно такой стиль, люди при
учаются говорить кратко, по 
существу. Заседания наши ста
ли короче, дело же не страда
ет, а выигрывает. 

О бумагах. Да , пока их черес
чур много, и они подчас излиш
не многословны. И если мы го
ворим о лаконичности деловых 
разговоров, то телеграфный 
стиль документу нужен во сто 
крат больше. 

Особо уважаю руководителей, 
которые умеют дорожить сло
вом. Когда слово — закон, оно 
из моральной категории превра
щается в экономическую. 

Недавно освобожден от долж
ности управляющего трестом 
№ 7 комбината «Минскстрой» 
В. Е. Безруков. За многие недо
статки в работе. А если брать 
поглубже, за то, что любил раз
давать обещания и заверения, 
но делом их не подкреплял. Не
сколько раз предупредили, не 
возымело действия... Единство 
слова и дела — тут-то и проис
ходит испытание авторитета 
должности и авторитета лично
сти, которые в идеале должны 
совмещаться. 

Вообще, руководителю необ
ходимо органически сочетать в. 
себе качества, казалось бы, 
противоположные: твердость и 
душевную чуткость, например. 
Чуткость — одно из самых не
обходимых качеств руководите
ля. Ведь кто он, если вдумать
ся? Полномочный представитель 
партии и государства на своем 
участке. Понимаете, какая это 
ответственность! 

Выступая перед избирателями 
Куйбышевского избирательного 
округа Москвы, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Константин 
Устинович Черненко говорил: 

«Основа авторитета руково
дителя — народное одобре

ние и поддержка. А кто утра
чивает их, кто глух к мне
нию масс, гот не может и не 
должен занимать руководящий 
пост». 

Руководителем современного 
типа я считаю председателя Го
мельского облисполкома Алек
сея Степановича Камая. Гомель
ский облисполком А . С. КамаЙ 
возглавляет сравнительно недав
но. Но когда бываешь в об
ласти, беседуешь с людьми, 
ощущаешь его влияние на са
мые разные стороны дея
тельности советских и хозяй
ственных органов и, прежде 
всего, на последовательное ре
шение социальных проблем и со
вершенствование организации 
производства, как промышленно
го, так и сельскохозяйственно
го, приведение ее в соответст
вие с современными требования
ми, умеет Алексей Степанович 
собрать вокруг себя толковых 
людей и наилучшим образом ис
пользовать в работе их способ
ности. Словом, создать такое 
окружение, с которым любая 
сложная проблема разрешима. 

— Вот вы сиазали «создать 
окружение». Не зря и народ го
ворит: «Каков сам, танов и 
зам...» 

— Что ж, взаимоотношения 
руководителя с ближайшими со
ратниками — «пробный камень», 
на котором проверяются его 
принципиальность, партийность, 
умение работать. Хорошо, если 
эти взаимоотношения строятся 
на равных, на основе товарище, 
ства, когда подчиненные могут 
свободно высказывать свою 
точку зрения независимо от то
го, нравится она руководителю 
или нет. Уместно здесь вспом
нить ленинское выражение, ко. 
торый решительно требовал 
«не видеть «интригу» или 
«противовес» в инакомыслящих 
или инакоподходящих к делу, а 
ценить самостоятельных лю
дей». 

— Некоторые мои знакомые 
руководители жалуются, что 
их права слишком регламенти
рованы, ограничены различны
ми инструкциями, положения
ми. Насколько обоснованы эти 
жалобы? 

— Думаю, что обоснованы 
лишь отчасти. На поверку не
редко выходит, что весь вопрос 
упирается не в недостаток прав, 
а в слабость работы по их ис
пользованию. Возьмите вы мест
ные Советы, которым Конститу
цией СССР дано право осущест
влять всю полноту власти на 

своей территории, руководить 
всей жизнью города, района. 
Некоторые делают это робко, 
особенно в производственной 
сфере. Или недавно созданные 
агропромышленные объедине
ния: они пока далеко не пол
ностью используют предостав
ленные им полномочия и 
возможности. Самый верный 
критерий при оценке кадров — 
это результат их работы. Хо
рошие результаты — хороший 
руководитель, посредственные 
результаты — и руководитель 
посредственный. Исключения из 
этого правила редки. 

Сегодня наша республика рас
полагает огромной армией руко
водителей всех направлений, 
всех участков хозяйственного и 
культурного строительства. И мы 
замечаем, что в последнее вре

мя под воздействием решений де
кабрьского (1983 г.), февраль
ского и апрельского (1984 г.) 
Пленумов ЦК КПСС работают 
они не только с большой ответ
ственностью, собранностью, но 
и более квалифицированно, бо
лее профессионально, уверен
нее, если хотите. А это сказы
вается на результатах. Индуст
рия Белоруссии развивается на 
уровне заданий пятилетки. Вот 
закончилось полугодие, подве
дены итоги. Объем промышлен
ного производства увеличился 
за это время на 6,1 процента 
при плане 4,1 процента. Произ
водительность труда по срав
нению с прошлым годом воз
росла на 5,2 процента при пла
не 3,3 и обязательствах 4,3 про
цента. Себестоимость продук
ции за пять месяцев снижена 
против плана на 0,65 процен
та. Продажа государству мяса 
и молока увеличена на 13 и 
10 процентов. 

Это, конечно, результат уси
лий трудящихся, и в то же вре
мя результат большой организа
торской работы, умелого хозяй
ствования многих наших руково
дителей. Разумеется, достигну
тое — не повод для благодушия. 
Можно и нужно сделать боль- I 
ше. Поэтому создаем в респуб
лике атмосферу строгой взыска
тельности, критического отноше
ния к результатам работы, на
страиваем кадры на постоянный 
поиск новых возможностей улуч
шения дела. 

Беседу записал 
Н . М А Т У К О В С К И Й , 

соб. корр. «Известий». 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




