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Речь товарища В. Я. БРОВИКОВА 
Товарищи! 
Разговор н а настоящем пле

нуме ЦК затрагивает фактиче
ски все стороны социально-
экономической и культурной 
жизни республики. И это, ко
нечно же, не случайно 

Нет по существу хоть сколь-
к о -либо важного вопроса ни в 
сфере материального произ 
.одства, ни . сфере общест
венных отношений, ни в сфере 
быта и воспитания людей, ко
торый в определенной мере не 
относился бы к компетенции 
профессиональных союзов не 
был бы предметом их внима
ния и заооты. 

В этой очевидной для всех 
реальности — огромное дости
жение советского строя, ж ч -
,ое воплощение ленинских 
идеи и заветов. 

Обосновав назначение проф
союзов как школы управления, 
школы хозяйствования, школы 
коммунизма, В. И. Ленин ста 
•ил задачу «объединения по
головно всех трудящихся в 
стройные, централизованные, 
дисциплинированные произ
водственные союзы». 

И сегодня, в преддверии ле
нинского юбилея, мы с особой 
гордостью м о ж е м отметить, 
что эта колоссальная по своей 
социально-политической значи
мости задача успешно реше
на. 

Советские профсоюзы, бу
дучи с точки зрения своих 
функций в обществе всеохва
тывающей организацией тру
дящихся, в условиях развитого 
социализма впервые в исто
рии стали таковыми и с точки 
зрения своего состава. Как в 
масштабах страны, так и в 
масштабе республики проф
союзные ряды объединяют 
сейчас практически все занятое 
население — рабочий класс, 
колхозное крестьянство, не
родную интеллигенцию. 

Это ли не яркое свидетель 
ство большой жизненной силы 
советских профсоюзов! Это ли 
не доказательство бесспорных 
преимуществ социалистиче
ской демократии перед демок
ратией буржуазной! 

В капиталистическом мире, 
как замечал В. И. Ленин, ни
когда не случалось, чтобы 
профсоюзы объединяли более 
одной пятой части трудящихся. 
Так было в прошлом. Так есть 
и поныне. В США, например, в 
профессиональных союзах со
стоит всего только 21 процент 
рабочих и служащих. 

Нигде в условиях буржуаз
ной демократии профсоюзы не 
имели и не имеют таких ши
роких возможностей и полно
мочий, какими обладают со-, 
•етские профсоюзы. Их роль 
как неотъемлемой части поли
тической системы нашего об
щества получила законодатель
ное закрепление в новой Кон
ституции. Они а соответствии 
со своими конституционными 
правами самым активным об
разом участвуют в управлении 
государственными и общест-
•енными делами, в решении 
•ажнейших политических, хо
зяйственных и социально-куль
турных вопросов. 

В том, что все это именно 
так, мы только что еще раз 
смогли убедиться на примере 
нашей республики, " заслушав 
доклад т. Полозова Н. Н. и 
•ыступления в прениях. 

Товарищи! 
Постольку поскольку вопрос, 

•ыдвинутый в повестку дня 
нашего пленума, получил уже 
довольно обстоятельное и все
стороннее освещение, по
звольте по поручению Бюро 
ЦК и от его имени коснуться 
лишь некоторых аспектов пар
тийного руководства профсою
зами. 

Советские профсоюзы всег
да, на всех этапах революци
онной борьбы и созидания 
шли рука об руку с партией, 
были во всем ее надежной 
опорой, активным проводни
ком ее политики. И если наши 
профсоюзы выступали вчера и 
выступают сегодня как высо
коавторитетная и влиятельная 
социально-политическая сила, 
то это главным образом пото
му что они неизменно стоят 
на позициях Коммунистической 
партии. 

Свои взаимоотношения с 

профсоюзами партия строит 
на единстве целей, на уваже
нии самостоятельности этой са
мой массовой организации тру
дящихся, на полном доверии 
к ней. Этим взаимоотношени
ям чужды командование, по
нукание, опека по мелочам. 

Основной смысл партийного 
руководства всеми государст
венными и общественными 
организациями на стадии зре
лого социализма состоит в 
том, как отмечал на XXV съез
де КПСС товарищ Л. И. Бреж
нев, чтобы обеспечивать все
стороннее развитие их собст
венной активности, всемерно 
стимулировать их инициативу 
и самодеятельность. 

В соответствии с решениями 
съезда, а также известным по
становлением ЦК КПСС по Ка
рагандинскому обкому партии 
партийные организации рес
публики заметно усилили вни
мание к деятельности проф
союзов, стали больше прояв
лять заботы о повышении их 
роли в государственном, хо
зяйственном и культурном 
строительстве, в воспитании 
людей. Связанные с этим во
просы неоднократно рассмат
ривались в Бюро ЦК. Они бы
ли также предметом обсужде
ния на пленумах Минского и 
Брестского обкомов, многих 
горкомов и райкомов партии. 
Более тесными стали взаимо
отношения между первичными 
партийными и профсоюзными 
организациями, их взаимодей
ствие. 

Важнейшим каналом партий
ного влияния на деятельность 
профсоюзов являются кадры. 
Профсоюзные организации, и< 
выборные органы лишь в том 
случав смогут действовать ини
циативно и боевито, если у ру
ководства ими будут находить
ся политически зрелые, компе
тентные и энергичные люди. 
Неустанно добиваться этого — 
первейший долг, предмет осо
бого внимания всех партийных 
комитетов и организаций. 

Надо сказать, что за послед
ние годы в этом отношении 
сделано немало. Существенно 
укрепилось партийное ядро в 
выборных профсоюзных орга
нах. В них сейчас работает свы
ше 150 тысяч коммунистов, т. е. 
более четверти всего состава 
республиканской партийной ор
ганизации. Коммунисты воз
главляют 70 процентов фаб
рично-заводских и местных ко
митетов. Среди этой категории 
профсоюзного актива 99,8 про
цента — люди с высшим и 
средним образованием. 

Партийные комитеты и орга
низации стали более внима
тельно следить за тем, чтобы 
коммунисты, избранные в 
профсоюзные органы, активно 
проводили в них линию партии, 
вносили в их деятельность дух 
творчества и высокой ответ
ственности, всемерно способ
ствовали усилению их органи
зационной и воспитательной 
работы. 

Все это в конечном счете 
окупается хорошими результа
тами. Из доклада и выступле
ний на настоящем пленуме мы 
получили довольно-таки обшир
ную информацию о хорошей 
постановке профсоюзной рабо
ты в различных звеньях и на 
различных уровнях. 

Это бесспорный результат 
большой организаторской ра
боты профсоюзных кадров 
республики. В их числе многие 
сотни, тысячи настоящих энту
зиастов, людей, отдающих свои 
знания и опыт, свои духовные 
силы порученному делу, по
вседневной кропотливой рабо
те с людьми. За свою одержи
мость в работе, преданность 
партии, интересам трудящихся 
они пользуются авторитетом и 
уважением у масс. 

Это, например, председатель 
Витебского обкома профсоюза 
рабочих текстильной и легкой 
промышленности Инна Бори
совна Ольшевская; председа
тель Зельвенского райкома 
профсоюза работников сель
ского хозяйства Богуслава Ива
новна Точена»; председатель 
фабкома профсоюза гомель
ской фабрики «8 Марта» Вла
димир Иванович Зацепа; пред
седатель профкома производ
ственного объединения «Интег
рал» Владимир Георгиевич 
Корнеев; председатель проф

кома производственного объ
единения «Монолит» Юрий 
Степанович Сычев; председа
тель завкома могилевского за
вода «Строммашина» имени 50-
летия Великого Октября Иван 
Васильевич Кириллов; предсе
датель профкома колхоза 
«Путь к коммунизму» Гроднен
ского района Раиса Васильевна 
Рахунок; профгрупорг с Мин
ского тракторного завода Нила 
Александровна Рудковская и 
многие другие. 

Короче говоря, товарищи, 
кадры профсоюзных работни
ков у нас растут, состав их не
изменно укрепляется. 

И все-таки, если соизмерить 
то, что нами сделано, с высо
кими требованиями партии, ее 
Центрального Комитета, то ста
нет совершенно очевидной на
стоятельная необходимость ра
ботать более настойчиво и це
леустремленно. 

Само собой разумеется, что 
на современном этапе, когда 
ускоренными темпами идет на
учно-технический прогресс, 
когда происходят быстрые пе
ремены в технологии и органи
зации производства, когда на 
новую высоту поднимаются об
щественное бытие и общест
венное сознание, нужен качест
венно новый уровень деятель
ности профсоюзных организа
ций и их выборных органов. А 
это значит, что возглавлять и 
организовывать эту деятель
ность должны люди, обладаю
щие высокой квалификацией, 
разносторонними знаниями. 

Надо признать, что до конца 
решить эту проблему нам еще 
не удалось. Так, лишь половина 
председателей областных ко
митетов профсоюзов являются 
специалистами промышленного 
и сельскохозяйственного про
изводства, а в Гродненской об
ласти и того менее — только 
одна треть. 

Вряд ли можно считать нор
мальным, что 10 процентов от
ветственных работников Бел-
совпрофа, 10 процентов заве
дующих отделами и 20 процен
тов инструкторов областных со
ветов профсоюзов не имеют 
высшего образования. Еще бо
лее безотрадная в этом плане 
картина в профорганах Витеб
ской и Могилевской областей. 

Все это происходит не из-за 
недостатка в республике подго
товленных кадров, а потому, 
что должного внимания к это
му вопросу нет. Нет его ни 
со стороны партийных, ни со 
стороны самих профсоюзных 
органов. А ведь общественный 
престиж, да и уровень долж
ностных окладов профсоюзных 
работников сейчас таковы, что 
можно смело подбирать их из 
числа достойных, хорошо под
готовленных специалистов лю
бой отрасли народного хозяй
ства. 

Будем искренними, нередко 
партийные комитеты направля
ют людей в профсоюзные ор
ганы как бы дорабатывать до 
пенсии, а иногда и прирабаты
вать к ней. Вопрос этот, конеч
но, деликатный. Тут нужен су
губо конкретный, строго инди
видуальный подход. Но во всех 
случаях нельзя игнорировать 
интересы дела. 

Наряду с выдвижением на 
ответственную профсоюзную 
работу опытных, прошедших 
большую общественно-полити
ческую и жизненную школу то
варищей надо активнее подби
рать молодых, хорошо заре
комендовавших себя работни
ков. 

В составе профсоюзных кад
ров всех категорий неоправ
данно мало женщин. Так, сре
ди председателей областных 
комитетов профсоюзов они со
ставляют всего лишь 18 про
центов, а в Минской области на 
этих должностях их вообще 
нет. 

Комитеты даже тех профсо
юзов, которые действуют в от
раслях, где женщины составля
ют среди работающих 70—80 и 
более процентов, сплошь и ря
дом возглавляются мужчинами. 

Некоторые партийные коми
теты, Белсовпроф, областные 
советы, республиканские и об
ластные комитеты профсоюзов 
при подборе кадров не всегда 
тщательно изучают деловые, 
политические и моральные ка 
чества людей. В результате на 
профсоюзную работу нет-нет 

да и попадают люди, которые 
не обеспечивают порученный 
участок, злоупотребляют слу
жебным положением, недо
стойно себя ведут. 

Так, в 1976 году на долж
ность инструктора Минского 
обкома профсоюза рабочих 
электростанций и электротех
нической промышленности был 
выдвинут некто Савицкий Е. И. 
Личность, скажем прямо, в мо
ральном отношении одиозная. 
Был четырежды женат. Неза
конным путем приобретал 
строительные материалы, воро
вал у государства электроэнер
гию, занимался другими махи
нациями. Вскоре за эти или ка
кие-то иные «доблести» он с 
благословения Белсовпрофа 
становится заведующим отде
лом Республиканского комите
та профсоюза работников 
культуры. Этот, с позволения 
сказать, работник мог бы расти 
и дальше, если бы после вме
шательства ЦК КПБ он не был 
исключен из партии и снят с 
работы. 

Случай, как видите, курьез
ный, но, к сожалению, не еди
ничный. Бывало, когда на раз
личную работу в профсоюзах 
попадали хронические алкого
лики, растратчики, люди в 
прошлом неоднократно суди
мые. 

Делать из таких фактов да
леко идущие обобщения было 
бы неправильным. Но и счи
тать их чистой случайностью 
тоже нельзя. Если бы поболь
ше было строгости в подборе 
людей, их проверке, подобных 
крупных промахов и многих 
промахов менее значительных 
можно было бы избежать. 

Сделанный в ходе подго
товки к настоящему пленуму 
анализ работы по подбору, 
расстановке и воспитанию 
профсоюзных кадров убежда
ет нас в том, что в этом важ
ном деле есть еще немало 
стихийности, отсутствует чет
кая, продуманная система. Ре
зерв кадров, о котором так 
много говорится, чаще всего 
остается на бумаге. 

Вот пример. Пять лет назад 
а отделе оргпартработы ЦК 
КПБ были рассмотрены 
предложения обкомов пар
тии и Белсовпрофа о резер
ве, где значилось более 
100 кандидатур для возможно
го выдвижения на должности 
председателей обкомов проф
союзов. За это время было за
менено более 30 работников 
этой категории и только двое 
из них за счет товарищей, со
стоявших в списках. 

Заканчивая разговор о со
стоянии работы с профсоюз
ными кадрами, хотел бы на
помнить мысль, сформулиро
ванную еще XI партийным 
съездом, — последним съез
дом, на котором присутство
вал и работой которого непо
средственно руководил В. И. 
Ленин. В одной из съездов
ских резолюций, в частности, 
говорипось: 
«...Задача укрепления силами 
нашей партии профсоюзов 
должна быть поставлена всеми 
организациями партии нарав
не с укреплением руководя
щих партийных органов». 

Совершенно очевидно, что 
эта установка до сих пор не 
утратила для нас своей акту
альности и практической зна
чимости. 

Следующий, товарищи, прин
ципиальный вопрос, на котором 
хотелось бы остановиться,—во
прос усиления партийного ру
ководства первичными проф
союзными организациями. Это 
как раз те изначальные, основ
ные звенья профсоюзов, кото
рые, по определению Леонида 
Ильича Брежнева, действуют 
во всех трудовых коллективах, 
т. е. именно там, где большие 
понятия политики и экономики 
переводятся на язык практи
ки, где у людей во многом 
формируется отношение к 
жизни, к обществу. 

То, насколько успешно вы
полняет трудовой коллектив 
свои хозяйственные задачи, ка
кова в нем морально-психоло
гическая обстановка, каков 
уровень сознательности и ак
тивности всех его членов, це
ликом и полностью зависит от 
слаженных, скоординирован
ных действий, партийной, проф
союзной и комсомольской ор

ганизаций. И здесь первую 
скрипку ведет и должна вести 
партийная организация, являю
щаяся политическим ядром 
коллектива. 

Смысл руководства с ее сто
роны общественными органи
зациями сводится к тому, что
бы предоставлять широкое 
поле для их инициативы, по
вседневно оказывать им по
мощь и поддержку во всех 
полезных начинаниях, повы
шать их ответственность за 
выполнение ими своих много
гранных хозяйственных, со
циальных и воспитательных 
функций. 

Многочисленные факты сви
детельствуют, что там, где де
ло поставлено именно так, тру
довой коллектив идет в гору 
по всем направлениям. Взять, 
например, гомелоскую фабри
ку «8 Марта». Здесь партийная 
организация живет одной 
жизнью, одними заботами с 
профсоюзной и комсомольской 
организациями. Вопросы о 
том, как работают фабрично-
заводской и цеховые комите
ты профсоюза, профгруппы, 
нередко становятся предметом 
внимания, всестороннего об
суждения на партийных соб
раниях и заседаниях парткома. 
Коммунисты, избранные в со
став профсоюзного актива, си
стематически держат отчет о 
выполнении этого своего по
ручения. ' 

Ощущая повседневное вни
мание к себе, помощь и под
держку во всех своих делах со 
стороны партийной организа
ции, все профсоюзные звенья 
работают здесь творчески, с 
огоньком, постоянно находят
ся в поиске. И не случайно в 
коллективе фабрики рождается 
немало ценных починов, все 
шире развертывается социа
листическое соревнование за 
досрочное выполнение зада
ний десятой пятилетки. 

Как подчеркивалось на XXV 
съезде КПСС, работа профсо
юзов самым прямым образом 
способствует осуществлению 
демократии в основной сфере 
приложения творческих сил 
человека — в сфеое произ
водства. 

В докладе и выступлениях 
товарищей на нашем пленуме 
уже было убедительно пока
зано, что профсоюзные орга
низации республики принима
ют конкретные меры для того, 
чтобы обеспечилось более ши
рокое участие рабочих, служа
щих, инженерно-технических 
работников в планировании и 
организации производства, в 
улучшении условий труда и 
быта людей. Цель эта достига
ется путем повышения роли 
постоянно действующих про
изводственных совещаний, ра
бочих собраний, коллективных 
договоров, путем использова
ния различных форм общест
венного контроля. 

Однако мы были бы непра
вы, если бы считали, что в 
этом направлении достигнуто 
уже много. Недостатков здесь, 
пожалуй, не меньше, чем ус
пехов. Главное, чего не уда
лось пока достичь, гак это из
бавиться от элементов форма
лизма, недооценки политиче
ской значимости данного во
проса со стороны и многих пар
тийных организаций, со сторо
ны администрации и самих 
профсоюзов. 

Имеется немало фактов, ко
гда хозяйственные руководи
тели, секретари партийных ор
ганизаций и председатели 
профсоюзных комитетов не 
принимают даже участия в ра
боте производственных сове
щаний и рабочих собраний, не 
проявляют должно г о внима
ния к предложениям, вы
сказываемым трудящимися. 
Ясно, что при таком отно
шении рабочие и служа
щие теряют интеоес к совеща
ниям и собраниям, мало верят 
в их пользу Нередко произ
водственные постоянно дейст
вующие совещания и рабочие 
собрания рассматривают лишь 
итоги работы за прошлый и 
задачи на текущий месяц, пре
вращаются по существу в оче
редной инструктаж и накачку. 

Можно ли, например, гово
рить о какой-то роли постоян
но действующих производст
венных совещаний в объеди

нении «Речицадрев», если здесь 
их работа даже не планирует
ся. За последчие два года на 
совещаниях не было рассмот
рено ни одного вопроса, свя
занного с разчитием и совер
шенствованием производства. 
А ведь в этом коллективе мно
го серьезных недостатков в 
организации труда, им систе
матически не выполняются 
производственные задания. 

Или вот образец того, как 
не надо проводить рабочие 
собрания. 3 прошлом году в 
цехе № 1 Минского завода 
технологических металлокон
струкций состоялось всего 
лишь четыре собрания. Все 
они проходили формально. На 
одном из них обсуждался, на
пример, вопрос о задачах кол
лектива по внедрению ком
плексной системы управления 
качеством. Обсуждался — это 
громко сказано. На собрании 
выступил лишь начальник от
дела технического контроля. 
Собрание не выработало ника
ких рекомендаций, не приняло 
никаких решений. Совершенно 
очевидно, какоза польза от та
кого мероприятия. 

Какой вывод здесь напраши-
Р с в Т С Я ? 

Мы обязаны преодолеть не
дооценку всех форм вовлече
ния трудящихся в управление 
производством, решительно 
искоренить формализм в этом 
деле. 

Если мы по-настоящему хо
тим мобилизовать коллектив
ную мудрость, богатый опыт и 
смекалку рабочих и служащих, 
направить их в русло борьбы 
за повышение эффективности 
и качества работы, то призва
ны во всех трудовых коллекти
вах создать такую обстановку, 
в которой бы каждый человек 
не только мог свободно вы
сказывать свои предложения, 
но и был бы уверен, что его го
лос будет услышан, а его идея 
найдет практическое разреше
ние. 

Во всем этом надо повысить 
ответственность и партийных, и 
профсоюзных организаций, и 
хозяйственных руководителей. 

Высокие требования к нам 
предъявляет в этом отношении 
постановление ЦК КПСС и Со
вета Министроз СССР «Об 
улучшении планирования и уси
лении воздействия хозяйствен
ного механизма на повышение 
эффективности производства и 
качества работы». 

Развитие демократии неот
делимо от всемерно-о укреп
ления организованности и со
знательной дисциплины на 
производстве. В докладе при
водились данные, во что рес
публике обходятся прогулы, 
невыходы на работу с разре
шения администрации, другие 
нарушения трудового распо
рядка. Скажу лишь, что только 
в промышленности и строи
тельстве по этим причинам по
тери ежегодно исчисляются 
суммой свыше 120 миллионов 
рублей. 

Проблема эта, как видите, 
большая. Она имеет не только 
экономическое, но и огромное 
социально-политическое зна
чение. Но мы пока не можем 
сказать, что здесь наши пар
тийные и профсоюзные орга
низации преуспевают. В рабо
те по выполнению постановле
ния ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС «О даль
нейшем укреплении трудовой 
дисциплины и сокращении те
кучести кадров в народном хо
зяйстве» они еще не проявля
ют надлежащей настойчивости 
и активности. 

Товарищи! Объектом посто
янного партийного внимания 
должны быть вопросы дальней
шего улучшения форм и мето
дов деятельности всех выбор
ных профсоюзных органов 
сверху донизу. 

Они, эти органы, как видно 
из доклада и выступлений в 
прениях, стали работать луч
ше, более квалифицированно 
решать вопросы развития про
изводства, труда и культурно-
бытового обслуживания людей, 
внимательнее следить за соб
людением трудового законода
тельства. 

В этом мы видим отражение 
того делового стиля, который 
под благотворным воздействи
ем ЦК КПСС все более проч
но утверждается в деятельно

сти ВЦСПС, центральных коми
тетов профсоюзов. 

В этом также несомненная 
заслуга Белсовпрофа — выс
шего профсоюзного органа 
республики, в собственной де
ятельности которого стало 
больше конкретности, опера
тивности и целеустремленно
сти. 

Все это так, все это бесспор
но. Однако для нас сегодня 
исключительно важно не толь
ко зафиксировать то полезное, 
положительное, что достигну
то в деятельности профсоюз
ных органов, но и попытаться 
лучше понять, какие задачи на
ми еще не решены, что у нас 
еще не получается или получа
ется плохо. 

Прежде всего о Белсовпро-
фе. По-прежнему узкое место 
в его работе — слабая поста
новка организации и проверки 
исполнения. Это приводит к то
му, что многие принимаемые 
им решения, в своей основе 
хорошие и правильные, выпол
няются не полностью, а пото
му не оказывают должного 
влияния на улучшение положе
ния дел на различных участках 
хозяйственного и культурного 
строительства. 

Бумажный стиль во многом 
присущ работе многих отде
лов Белсовпрофа. Нередко в 
потоке письменных информа
ции, записок, справок, дирек
тив утопает живое дело. Куль
турно-массовый отдел, напри
мер, за два года подготовил 
различного рода бумаг об
щим объемом около 8 тысяч 
страниц машинописного тек
ста. Легко себе представить, 
сколько времени остается у 
сотрудников отдела для жи
вой организаторской работы 
на местах. 

Президиум и отделы Белсов
профа все еще много запра
шивают всяческой информации 
от нижестоящих профсоюзных 
органов, тем самым и их во
влекают в орбиту бумаготвор
чества. Труда на это тратится 
много, а толку мало. Органи
зационно-массовый отдел, на
пример, по итогам отчетов и 
выборов в первичных профсо
юзных организациях собрал ин
формацию снизу более чем на 
400 страниц. Но вот прошло 
уже три месяца, как эта кампа
ния закончилась, а к собран
ным бумагам никто из работ
ников отдела так и не прика
сался. 

Было бы меньше беды, если 
бы такие малоэффективные ме
тоды работы не распространя
лись по цепной реакции на ни
жестоящие профсоюзные орга
ны. Вера в силу бумаг и там 
не приносит пользы. Не об 
этом ли говорит такой факт. 
Витебский обком профсоюзов 
рабочих строительства и пром-
стройматериалов на протяже
нии трех лет на пленумах и за
седаниях президиума 26 раз 
рассматривал вопросы улучше
ния условий работы и быта 
строителей, борьбы с профес
сиональным травматизмом. Но 
уровень травматизма на строй
ках как был, так и остается вы
соким. За это время 117 стро
ителей получили тяжелые 
увечья, приведшие их к инва
лидности, 22 человека погибли. 
Думается, что если бы по это
му вопросу было принято лишь 
одно решение, но за ним по
следовала бы конкретная ор
ганизаторская работа по его 
исполнению, результаты навер
няка были бы иными. 

Подобными изъянами в ра
боте грешат также Минский и 
Могилевский областные советы 
профсоюзов, республиканские 
комитеты работников автотран
спорта и шоссейных дорог, 
морского и речного флота, 
строительства и промстройма-
териалов, местной промыш
ленности и коммунально-быто
вых предприятий, многие обла
стные профсоюзные комитеты. 

Кстати, об отраслевых проф
союзах. В соответствии с реше
ниями XXV съезда КПСС усо
вершенствована их структура, 
которая сейчас лучше и полнее 
соответствует структуре народ
ного хозяйства, расширены их 
права и полномочия. Однако 
мы еще не можем сказать, что 
уровень их деятельности соот
ветствует уровню их ответ
ственности, тем задачам, кото
рые на них возложены. 

Здесь есть наверняка и наша 
вина, в частности вина отрасле
вых отделов ЦК КПБ. Видимо, 
они еще слабо связаны с соот
ветствующими республикански
ми комитетами профсоюзов, 
недостаточно направляют и 
контролируют их работу, мало 
заботятся о повышении их ав
торитета. 

Особой заботы требует про
фессиональный союз работни
ков сельского хозяйства. Со
здание профсоюзных органи
заций в колхозах и вовлечение 
в них всей массы колхозников 
— явление большого социаль
но-политического значения. 
Надо, чтобы и наши партийные, 
и наши профсоюзные органы 
такую заботу проявляли. Кол
хозная профсоюзная организа
ция уже сегодня должна вый
ти из стадии становления и за
нять достойное место в реше
нии всех хозяйственных, соци
альных и воспитательных во
просов на селе. 

В осуществлении этой зада
чи предстоит еще сделать не
мало. В целом по республике 
вне профсоюза находится пока 
свыше 17 тысяч колхозников. 
Особенно плохо обстоят дела 
в Поставском, Толочинском, 
Наровлянском, Октябрьском, 
Ляхоеичском, Крупском и не
которых других районах, где 
профсоюзным членством не 
охвачено от 13 до 30 процен
тов занятых в колхозном про
изводстве. 

Подытоживая сказанное, хо
телось бы подчеркнуть, что 
все профсоюзные организации, 
их выборные органы, с одной 
стороны, должны закрепить то 
новое, прогрессивное, что по
явилось в их деятельности за 
последнее время, с другой, — 
смелее и решительнее выхо
дить из прокрустова ложа ста
рой практики, отживших спо
собов, неэффечтивных форм 
работы. 

Оказать им в этом всяческую 
помощь — долг партийных ор
ганизаций. Есть здесь наверня
ка вопросы для Бюро, секре
тариата и отделов ЦК. Многое 
в этом плане надо будет сде
лать нашим областным, город
ским и районным комитетам 
партии, всем первичным орга
низациям. 

Товарищи! 
Усилия коммунистов, всех 

трудящихся республики цели
ком и полностью направлены 
на успешное претворение в 
жизнь решений XXV съезда 
партии и ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ее Центрального Ко
митета, на досрочное выпол
нение народнохозяйственного 
плана нынешнего года и зада
ний десятой пятилетки в це
лом. На это нацелено широко 
развернувшееся социалистиче
ское соревнование в честь 
110-й годовщины со дня рож
дения Владимира Ильича Ле
нина, за достойную встречу 
предстоящего XXVI съезда 
КПСС. 

Наш общий долг состоит в 
том, чтобы самым тесным об
разом связать соревнование 
трудящихся с главными на
правлениями социально-эконо
мической стратегии партии, с 
выдвинутыми ею задачами по
вышения эффективности об
щественного производства, ук
репления научно-технического 
прогресса, улучшения качества 
работы. Необходимо напра
вить творческую инициативу 
масс на то, чтобы давать стра
не продукции больше, лучше
го качества и с меньшими за
тратами. Надо еще настойчи
вее бороться за экономное 
использование материальных и 
трудовых ресурсов, рабочего 
времени, за укрепление орга
низованности и дисциплины на 
всех участках хозяйственного и 
культурного развития. 

В практическом решении 
всех этих задач велики роль и 
ответственность профсоюзных 
организаций республики. Раз
решите выразить твердую уве
ренность, что они будут дей
ствовать еще более активно и 
напористо, полнее будут ис
пользовать предоставленные 
им права и возможности и тем 
самым приумножат свой вклад 
в осуществление намеченных 
партией планов коммунистиче
ского строительства. 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


