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X I X П Л Е Н У М Ц К К П Б Е Л О Р У С С И И 

О дальнейшем совершенствовании работы с письмами и улучшении приема 
трудящихся в партийных, советских и других организациях республики 

Товарищи! 
Настоящий пленум ЦК Ком

партии Белоруссии станет важ
ной вехой в работе рес
публиканской партийной орга
низации по выполнению реше
ний XXV съезда КПСС. Пле
нум определил задачи относи
тельно одной из коренных про
блем коммунистического стро
ительства — проблемы разви
тия науки как непосредствен
ной производительной силы. 

Доклад П. М. М а ш е р о -
ва, выступления в прениях, 
принятая вчера резолю
ция развивают и конкретизи
руют применительно к усло
виям республики принципиаль
ные установки партии, идеи и 
положения Генерального се
кретаря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. 
Брежнева по этому крупному, 
про граммного / значения во
просу. 

Сейчас все мы четче пред
ставляем, что и как надо де
лать, чтобы обеспечивать даль
нейшее повышение эффектив
ности фундаментальных и при 
кладных исследований, чтобы 
наука все более мощно воз
действовала на совершенство
вание материального произ
водства, общественных отно
шений и духовной жизни рес
публики. 

Мы надеемся, что славный 
отряд ученых Советской Бело
руссии, наши трудовые коллек
тивы, партийные, советские, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации примут близ
ко к сердцу все, что намече
но пленумом, и на основе ус
корения, научно-технического 
прогресса увеличат вклад рес
публики в укрепление эконо
мического и оборонного мо
гущества страны. 

Теперь, товарищи, разрешите 
изложить позиции Бюро ЦК по 
второму вопросу повестки дня. 

КПСС всегда считала и счи
тает своей святой обязанно
стью, своим высочайшим д о л 
гом всемерное упрочение свя
зей с народом, углубление де
мократизма во всех сферах 
общественной жизни, широкое 
вовлечение трудящихся в уп 
равление государством. И, ес
ли на всех этапах наша партия, 
Советская власть успешно ре
шили самые сложные, нова
торские по своей сути и все
мирно-исторические по своей 
значимости задачи, то это 
главным образом потому, что 
они, следуя ленинским заве
там, неизменно добивались, 
чтобы массы все знали, обо 
всем м о г л и судить, на все шли 
сознательно. 

Сила Коммунистической пар
тии в том и состоит, что она 
всегда и во всем руководству
ется коренными интересами 
трудящихся, внимательно изу
чает и с максимальной полно
той учитывает настроения 
масс, их мнение и опыт при 
выработке и проведении сво
его политического курса как 
внутри страны, так и на меж
дународной арене. 

Богатейшим источником, ко-
'торый питает партию досто
верными сведениями об обще
ственном мнении по важней
шим аспектам политики, о том, 
как идет работа, каковы успехи 
и недостатки на каждом участ
ке хозяйственного и культур
ного строительства, служат 
письменные и устные сообще
ния людей. 

Постоянное, живое и все бо
лее действенное общение ру
ководящих партийных и госу
дарственных органов, их кад
ров с самыми широкими сло
ями населения посредством 
писем и личных контактов ста
ло неотъемлемой чертой со
ветского образа жизни , свиде
тельством истинного гуманизма 
нашего строя. Тесное общение 
с массами, серьезное отноше
ние к письмам и заявлениям 
как к «подлинным человече
ским документам»— один из 
ленинских принципов всей на
шей партийной и государст
венной деятельности. 

Масштабы этого общения ог
ромны. Только в партийные и 
советские органы, в редакции 
газет и журналов, телевидения 
и радио республики ежегодно 
поступает около полутора 
миллионов писем. К этому на
добно прибавить письма, полу
чаемые хозяйственными и об
щественными организациями, 
а также многочисленные уст
ные обращения граждан. 

Происходит не только коли
чественный рост поступающей 
от трудящихся информации, но 
и качественно меняется ее 
характер. Так, за последние 
три года среди писем, получа
емых в адрес Центрального 
Комитета Компартии Белорус
сии, в два с половиной раза 
увеличилось число таких, в 
которых наши люди выражают 
свое отношение к важнейшим 
событиям внутренней и между 
народной жизни, высказывают 
предложения и замечания, на
правленные на улучшение ор 
ганизаторской и воспитатель
ной работы, то есть проявля
ют свою гражданскую заинте
ресованность в общегосудар
ственных, общепартийных де
лах. В то же время намети
лась тенденция к уменьшению 
письменных обращений по во
просам личного характера. 

И это закономерный про 
цесс, отражающий одну из 
объективных тенденций разви-

Доклад второго секретаря ЦК КП Белоруссии товарища В. #. ВРОВИКОВЛ 
тия Советского общенародного 
государства, успехи в осуще
ствлении социально-экономи
ческой программы партии, 
рост самодеятельности совет
ских людей как настоящих хо
зяев страны. 

Характерная особенность 
развития общественных отно
шений на этапе зрелого социа
лизма состоит во все более 
тесном соединении политики 
Коммунистической партии с 
живым творчеством многомил
лионных масс. Эта особен
ность проявляется во всем 
своем о г р о м н о м многообра
зии, в том числе в высокой 
гражданственности и активной 
жизненной позиции советского 
человека, которому есть дело 
до всего, что происходит в об
ществе и государстве. 

Вот почему партия считает, 
что сегодня надо еще с боль
шей чуткостью прислушивать
ся к суждениям и настрою л ю 
дей, не только учить массы, 
как лучше бороться за комму
нистические идеалы, но и 
учиться у них, постоянно обо
гащаться их коллективной муд
ростью. 

Это нашло свое отражение в 
решениях XXV съезда партии 
и новой Советской Конститу
ции. Это красной нитью прохо
дит через известные постанов
ления ЦК КПСС «О дальней
шем совершенствовании рабо
ты с письмами трудящихся 
в свете решений XXV съезда 
КПСС» (1976 г.) и «О дальней
шем улучшении п р и е м а . г р а ж 
дан в партийных, советских и 
других организациях» (1979 г.). 

Цель и главный смысл уси
лий партии в этом направлении 
— обеспечить, как указывает 
Л. И. Брежнев,—чтобы «...каж
дый советский человек мог 
ощутить свою причастность к 
государственным делам, был 
уверен в том, что его мнение, 
его голос будут услышаны и 
учтены при выработке больших 
и малых решений». 

Следует доложить пленуму, 
что во исполнение названных 
решений и указаний КПСС ЦК, 
обкомы, горкомы, райкомы и 
первичные организации Ком
партии Белоруссии проводят 
большую и разностороннюю 
работу. Предприняты конкрет
ные шаги к существенному 
улучшению рассмотрения пи
сем и организации приема гра
ждан как важному средству 
развития связей с массами, 
усиления контроля снизу за 
деятельностью руководящих 
кадров и аппарата, изучения и 
все более полного удовлетво
рения нужд и запросов совет
ских людей. 

Эти вопросы всесторонне и 
обстоятельно обсуждены в Бю
ро ЦК, на пленумах областных, 
городских и районных комите
тов партии, практически во 
всех низовых партийных зве
ньях. Обсуждение убедительно 
показало, что коммунисты, рес
публиканская партийная орга
низация в целом воспринима
ют установки партии, положе
ния и рекомендации, выдвину
тые товарищем Л. И. Брежне
вым, как свою боевую про
грамму. 

Получила дальнейшее совер
шенствование работа с письма
ми и устными обращениями 
трудящихся непосредственно в 
ЦК Компартии. 

О б объеме этой работы 
можно судить уже по таким 
данным. За прошлый год в 
Центральный Комитет в пись
менной и устной форме обра
тились 22.570 и за 8 месяцев 
нынешнего года — почти 16 с 
половиной тысяч коммунистов 
и беспартийных. 

Как правило, все вопросы, 
поднимаемые в этих обраще
ниях, в соответствии с пору
чениями секретарей и заведу
ющих отделами ЦК изучаются, 
тогда, когда это необходимо, 
тщательно проверяются с вы
ездом работников аппарата на 
места и во всех случаях долж
ным образом разрешаются. 

Руководство ЦК регулярно 
информируется о характере 
поступающих заявлений, о 
том, как исполняются дан
ные поручения, что конкретно 
делается теми или иными орга
нами по реализации предложе
ний, критических замечаний и 
обоснованных просьб граждан. 

По существу каждый трудо
вой день в аппарате ЦК начи
нается, а нередко и заканчива
ется скрупулезной аналитиче
ской и организаторской рабо

т о й вокруг вопросов, выдвину
тых трудящимися. В этой рабо
те сейчас больше порядка, чет
кости и оперативности. 

Секретариат недавно рас
смотрел вопрос о дальнейшем 
совершенствовании приема гра
ждан в ЦК. В постановлении по 
данному вопросу закрепляется 
все положительное, появивше
еся в этом деле за последние 
годы, определяется, что еще 
надо сделать. В частности. Ес
ли раньше в приемной ЦК ра
боту с посетителями по специ
альному графику ежедневно 
вели заведующие отделами, 
то теперь наряду с приемом 
граждан непосредственно на 
своих рабочих местах этим 
один день в неделю будут за
няты и секретари ЦК. 

Такой мерой Центральный 
Комитет как бы еще раз на 
деле показывает, что работа с 
письменными и устными заяв
лениями советских людей —это 
не только дело аппарата, но и 
всех без исключения руково
дителей республики. 

Поступающие в ЦК письме и 
устные заявления нередко ста
новятся поводом и живой ос
новой для принятия важных 
как текущего, так и долгосроч
ного характера решений. 
Только за послесъездовский 
период в Бюро и секретариате 
Центрального Комитета рас
смотрено свыше 50 вопросов, 
непосредственно вытекающих 
из писем трудящихся. 

И это принципиально важно. 
Это поднимает работу с пись
мами до уровня партийного и 
государственного руководства, 
способствует практическому 
воплощению ленинского заве
та о необходимости «обяза
тельно приучить население к 
тому, что дельные жалобы 
имеют серьезное значение и 
приводят к серьезным резуль
татам» (т. 50, стр. 224). 

ЦК КПБ со всей настойчиво
стью, последовательно добива
ется, чтобы на всех уровнях 
партийного, государственного 
и хозяйственного руководства 
этот исключительно ответствен
ный участок работы был под
нят до высоты современных 
требований, предъявляет в 
этом плане строгость и взыска
тельность к кадрам. 

В ходе подготовки к настоя
щему пленуму была организо
вана проверка того, насколько 
отвечает этим требованиям де
ятельность партийных комите
тов, министерств и ведомств, 
советских органов и общест
венных организаций. Итоги рас
смотрены в Бюро ЦК, Прези
диуме Верховного Совета и 
правительстве республики, сде
ланы необходимые выводы. 

Анализ собранной информа
ции показывает, что вниматель
ное рассмотрение и своевре
менная реализация предложе
ний, критических замечаний и 
просьб, выдвигаемых в пись
мах и во время личного при 
ема граждан, для многих ру
ководящих органов в центре и 
на местах стало важнейшим 
политическим делом, предме
том особой заботы. 

Более насыщенной по содер
жанию и разнообразнее по 
методам становится политиче
ская, организаторская и воспи
тательная работа, проводимая 
в этом плане областными, го
родскими и районными коми
тетами партии. Их б ю р о , сек
ретари и аппарат сейчас при
стальнее следят за тем, где и 
каким образом поставлено де
ло, как в тех или иных органах 
рассматривают письма и орга
низуют прием граждан, каково 
по существу, а не по форме 
отношение конкретных долж
ностных лиц к данной работе, 
являющейся их прямой слу
жебной обязанностью и высо
чим партийным долгом. 

Все это помогает вовремя 
выявлять и исправлять недо
статки, замечать и распростра
нять все ценное, что рождает
ся практикой. При активной 
поддержке партийных коми
тетов в республике наряду 
с совершенствованием тради
ционных утверждаются новые 
эффективные формы общения 
руководящих кадров с трудя
щимися, изучения их мнений, 
нужд и запросов. 

Значительная в этом отно
шении работа проводится, в 
частности, Витебским и Грод
ненским обкомами, Молодеч-
ненским, Пинским, Витебским 
и Волковысским горкомами, 
Наровлянским, Столбцовским, 
Быховским, Ивановским, Чери-
ковским, Браславским райко
мами, многими другими пар
тийными комитетами. 

У нас сегодня есть все осно
вания отметить серьезное 
улучшение, которому подверг
лась работа по рассмотрению 
писем и организации приема 
граждан на всех уровнях госу
дарственного руководства. Это, 
в первую очередь, относится к 
Президиуму Верховного Сове

та БССР и Совету Министров 
БССР. Здесь, как и в Цент
ральном Комитете, многое де
лается, чтобы изучить, как сле
дует проверить и затем обра
тить ча о б щ у ю пользу, на бла
го людей все конструктивные 
предложения, удовлетворить 
законные просьбы и требова
ния трудящихся. Здесь созда
ются все лучшие условия для 
того, чтобы граждане могли 
побывать на личном приеме и 
а соответствии со своими за
конными правами разрешить 
наболевшие вопросы. 

Определенные положитель
ные сдвиги наметились в этом 
смысле в деятельности мини
стерств и ведомств республи
ки. Всем, например, известно, 
что дел у тов. Лузгина 
В. И. немало. Однако 
этот руководитель, комму
нист находит время, чтобы 
внимательно рассмотреть полу
ченные письма, сделать необ
ходимые поручения отделам и 
работникам аппарата, проконт
ролировать, как реализуются 
ранее поступившие предложе
ния и просьбы граждан. Он 

практически ежедневно прини
мает посетителей и кроме 
этого два дня в месяц специ
ально посвящает этому делу. 
Вполне естественно, что в 
Министерстве социального 
обеспечения в целом работа с 
письмами и приемом граждан 
постоянно совершенствуется. 

Пользуясь случаем, хотел 
бы подчеркнуть исключитель
ную важность того факта, что 
разбором писем и связанной 
с ними работой, , непосредст
венно приемом граждан за
нимаются руководители, так 
сказать, первого ранга. 

Тесными узами, тысячами ни
тей связаны с массами, с их 
повседневными делами и забо
тами органы Советской власт* 
на местах. Сюда стекается ог
ромный поток писем, заявле
ний, просьб, жалоб трудящих
ся, сюда идут люди, чтобы в 
личной беседе с руководящи
ми и ответственными работни
ками Советов решить большой 
или малый, но во всех случаях 
важный для своей жизни воп
рос. И справедливости ради 
следует сказать, что местные 
Советы народных депутатов, их 
исполкомы все лучше и луч
ше ведут эту о г р о м н у ю госу
дарственного значения рабо
ту-

В качестве подтверждения 
сказанного можно было бы 
сослаться лишь на один из 
многочисленных примеров— 
опыт исполнительного коми
тета Кричевского районного 
Совета. Тут сложилась и дей
ствует четкая система изуче
ния, всестороннего анализа и 
рассмотрения поступающих от 
населения писем, с содержани
ем абсолютного большинства 
которых лично знакомится 
председатель исполкома тов. 
Полькина 3. И. Если выясняет
ся, что поднятый вопрос ак
туален, затрагивает не только 
личные, но и общие интересы, 
то исполком стремится удов
летворить и те и другие. 

Именно такого характера 
письма послужили толчком для 
принятия решений исполкома о 
совершенствовании бытового 
обслуживания жителей райо
на, об улучшении снабжения: 
сельского населения хлебобу
лочными изделиями, о наруше
ниях земельного законодатель
ства в колхозе «Ударник» и 
многих других. Приемом граж
дан здесь в соответствии с гра
фиком ежедневно заняты 
председатель, заместители 
председателя и секретарь ис
полкома. И что особенно важ
но, исполком, со всей стро
гостью и принципиальностью, 
внимательно и постоянно осу
ществляет проверку фактичес
кого исполнения принимаемых 
решений, реализации предло
жений, просьб и замечаний 
трудящихся. 

Всем известно, насколько в 
современных условиях возрас
тают роль и значение трудово
го коллектива во всей нашей 
хозяйственной и общественно-
политической жизни, в ф о р м и 
ровании нового человека. В 
соответствии с положениями 
новой Конституции СССР тру
довой коллектив, эта основ
ная ячейка нашего общества, 
является важной составной 
частью советской политической 
системы. Именно здесь, в тру
довых коллективах, творчест
вом миллионов создаются все 
материальные и духовные бла
га. Именно здесь, в труде, 
происходит становление чело
века как активного строителя 
коммунизма, гражданина и об
щественного деятеля. Именно 
здесь, как в фокусе, концент
рируются общественные и 
личные интересы человека, 
практически реализуются 

очень многие материальные и 
духовные запросы его самого 
и его семьи. 

Все это обязывает нас по
ставить дело так, чтобы в каж
дом трудовом коллективе ад
министрация, партийная, проф
союзная и комсомольская ор 
ганизации доподлинно знали, 
каково настроение людей, что 
беспокоит, заботит того или 
иного человека, в какой помо
щи он нуждается. И не только 
знали, но и делали все воз
можное для практического 
решения возникающих жиз
ненных вопросов. 

Отрадно, что пр. чтика пос
ледних лет дает нам немало 
примеров того, как должны 
строиться отношения в коллек
тивах. 

Много интересного, напри
мер, делается в коллективах 
ряда предприятий Минска. 
Здесь стали регулярными 
встречи руководителей с ра 
бочими и служащими непос
редственно в цехах. Во время 
этих встреч люди имеют воз
можность внести предложения, 
высказать замечания, обра
титься с личной просьбой. Це
хи некоторых предприятий обо
рудованы автоматической сис
темой звукозаписи, с помощью 
которой каждый работающий в 
любое удобное для него вре
мя может высказать свое пред
ложение, внести свою просьбу. 
В конце дня эти обращения 
внимательно прослушиваются 
руководителями, о принятых 
решениях коллектив опове
щается с помощью специально
го табло. 

Само собой разумеется, что 

поговорить с человеком прият
нее, чем с техническим уст
ройством. Вместе с тем нам 
кажется, что применение дос
тижений научно-технического 
прогресса и в этой области вов
се не исключается. 

Товарищи! 
Все сказанное, а также дру 

гая обширная информация, ко
торой располагает Бюро ЦК, 
свидетельствуют о том, что в 
республике в целом проводит
ся многоплановая работа, свя
занная с обсуждаемым вопро
сом. 

И все-таки у нас нет никако
го права быть удовлетворен
ными, ибо на этом зажнейшзм 
участка партийной и государ
ственной работы есть еще не
мало досадных недостатков, а 
порой ошибок и грубых нару
шений. Мы еще нередко встре
чаемся с фактами, когда от
дельные руководящие органы 
и кадры оказываются не не 
уровне, проявляют непонима
ние значения этого дела, фор
мальное к нему отношение. 

В основном этим объясняют
ся имеющие место случаи рав
нодушного, невнимательного, 
короче, формально-бюрокра
тического подхода к сигналам, 
жизненным интересам и запро
сам трудящихся, к их предло
жениям и критическим заме
чаниям. 

Письма трудящихся, устные 
заявления граждан являются 
для нас не только чутким баро
метром общественного мнения, 
но и ценнейшим источником 
информации о том, каково по
ложение дел во всех сферах 
экономической и культурной 
жизни, на всех участках пар
тийной, советской и хозяйст
венной работы, о том, что у 
нас выходит и что еще пока не 
получается, о том, как рабо
тают и насколько соответст
вуют современным требова
ниям наши кадры. 

И если мы хотим успешно 
управлять, осуществлять пра
вильное руководство всеми 
сторонами жизни, чутко реаги
ровать на настроения и за
просы масс, то должны с мак
симальной полнотой использо
вать всю эту богатейшую ин
формацию. 

Чему учит нас анализ писем 
и устных обращений граждан? 

Всем известно, сколь велики 
масштабы жилищного строи
тельства в республике. Только 
за последние три года у нас 
введено в строй 12,5 миллиона 
квадратных метров жилой пло
щади, что позволило улучшить 
жилищные условия одному 
миллиону 150 тысячам людей. 

Все это результат неустан
ной заботы Коммунистической 
партии и Советского государ
ства о росте благосостояния 
трудящихся. Это также и ре
зультат работы наших руково
дящих органов, кадров, много 
численных промышленных и 
строительных коллективов. 

И все же, несмотря на до
стигнутые тут очевидные ус
пехи, удельный вес писем и 
устных заявлений по жилищ
ным вопросам, ' поступающим 
в различные инстанции, оста
ется пока очень высоким. Так, 
в корреспонденции, получае
мой Центральным Комитетом, 
он составляет 38 процентов. 

Чем это вызвано? 
Прежде всего тем, что воз

можности наши для удовлетво
рения все возрастающих в 
этом смысле потребностей 
людей небезграничны. Но и 
не только этим. Все еще допу
скаются, и надо прямо ска
зать — нередко, нарушения 
жилищного законодательства, 
различного рода злоупотреб
ления и неправильный подход 
к вопросам распределения 
жилья. Поэтому бывает так, 
когда беспрепятственно удо
влетворяются чрезмерные 
претензии отдельных людей и 
игнорируются вполне обосно
ванные просьбы. Встречаются 
здесь еще факты формализма 
и черствости. 

Сошлюсь на один пример. 
Совсем недавно Бюро ЦК 
по сигналу, поступившему во 
время личного приема, обсу
дило вопиющий факт невнима
ния к человеку. В Осипович-
ский горисполком еще в де
кабре 1977 года обратилась 
пенсионерка, участница Вели
кой Отечественной войны, 
мать погибшего воина т. Пи-
гулевская Е. К. с просьбой о 
предоставлении ей жилья. 

Реакция на эту просьбу бы
ла следующей — через 45 
дней заявительница получила 
ответ за подписью заместите
ля председателя горисполкома 
т. Дубовика Э. П.: «Вопрос бу 
дет рассматриваться после 
уточнения всех вопросов». 
Обещанное «уточнение» про
должалось около двух лет и 
только после вмешательства 
ЦК в Осиповичах нашли воз
можность удовлетворить эту 
законную просьбу. 

Естественно, что обсуждение 
носило острый характер. Бюро 
Осиповичского горкома пар
тии и лично его первому сек
ретарю т. Диковицкому С. Н. 
указано на недопустимость по
добных фактов, а т. Дубовик 
Э. П. освобожден от занимае
мой должности. И это справед
ливо. Мы не м о ж е м и не дол
жны прощать таких действий 

никому. Людям с холодным 
сердцем, глухим к запросам 
советского человека нет и не 
должно быть места в партий
ном и государственном аппа
рате. 

К нашему удивлению и боль
шому огорчению, с невнима
тельным, а порой и бездуш
ным отношением к просьбам 
участников войны приходится 
сталкиваться даже в тех случа
ях, когда речь идет о более 
простых, легко разрешимых 
вопросах. 

Посудите, товарищи, сами. 
Инвалиду войны II группы 
т. Кротову из совхоза «Ботви-
ново» Чечерского района, что
бы получить машину для до
ставки дров, потребовалось 
приехать в ЦК КПБ, ибо дирек
тор совхоза т. Домосканов в 
течение полугода отмахивался 
от человека и его заботы. Вот 
ведь, оказывается, есть еще 
какие руководители! 

Бюро ЦК придает особо 
важное, первостепенное зна
чение вопросам, касающимся 
нужд ветеранов и особенно 
инвалидов Великой Отечест
венной войны. Их жалобы и 
просьбы должны находиться 
под личным контролем руко
водителей партийных комите
тов и исполкомов Советов и 
наряду с другими наиболее 
важными письмами прове
ряться с обязательным выез
дом ответственных работников 
на места. Во всех случаях, ка
кими бы эти просьбы участни
ков войны ни были, должны 
изыскиваться возможности для 
наиболее полного их удовле
творения. Иного подхода, в 
чем мы совершенно уверены, 
нет и не может быть. 

Значительное место в почте, 
поступающей в адрес ЦК, за
нимают жалобы на нарушения 
трудового законодательства — 
примерно 2,5 тысячи ежегодно . 
И если учесть, что большин
ство из этих сигналов подтвер
ждается проверками, то станет 
ясным, с какой острой пробле
мой мы сталкиваемся. Тут и 
отсутствие должного контроля 
со стороны административных 
и профсоюзных органов. Тут и 
незнание некоторыми руково
дителями советских законов о 
труде. Тут и возмутительные 
факты самоуправства и произ
вола. 

О какой, например, с т р о ^ -
сти и требовательности со сто
роны народных судов и орга
нов прокуратуры можно гово
рить, если из 93 тысяч рублей, 
выплаченных в п р о ш л о м году 
незаконно уволенным за вы
нужденные прогулы, только 5 
тысяч взыскано с виновных 
должностных лиц. 

Прямо скажем, такой подход 
не помогает нам в воспитании 
кадров. Наоборот, — наносит 
этому делу непоправимый 
ущерб. И что самое обидное— 
не всегда имеет место принци
пиально непримиримая пози
ция партийных комитетов и ор 
ганизаций ко всем таким и по 
добным фактам. 

Одним из результатов от
сутствия такой позиции явился 
следующий случай. В апреле 
прошлого года руководство 
«Белглавнефтеснабсбыта» уво
лило с работы начальника 
одного из отделов т. Семаш
ко, который к тому же 
был и исключен из ря 
дов КПСС. Бюро Октябрьского 
райкома партии г. Минска сог
ласилось с этими решениями. 

Тов. Семашко на протяжении 
более года неоднократно обра
щался с жалобами в райком, 
горком, обком и ЦК КПБ, в Со
вет Министров БССР, неизмен
но получая ответы о том, что 

. с ним поступили, дескать, пра
вильно, обоснованно. Лишь 
только послз того, когда в 
результате тщательной провер
ки партийной комиссией при 
ЦК КПБ было установлено, что 
это вовсе не так, человека вос
становили и в должности, и в 
партии. 

Как могло такое произойти? 
Очень просто. Работники пар
тийного и государственного 
аппарата, занимавшиеся жало
бами т. Семашко, не утружда
ли себя внимательными и объ
ективными проверками. Все жа
лобы списывались на основании 
информации руководителя это
го ведомства т. Чайковского, 
секретаря первичной партий
ной организации т. Барановско
го, Октябрьского райкома пар
тии. 

Бюро ЦК дало этому факту 
принципиальную, самую стро
гую оценку. Получили партий
ные взыскания все виновные 
в этом, прямо скажем, безоб
разии. Наказаны и работники 
аппарата ЦК. Мы честно и от
крыто говорим об этом и под
черкиваем: такое отношение к 
подобным вещам должно быть 
во всех наших партийных коми
тетах и организациях. 

Конечно, мы понимаем, что 
проверка поступающей от тру
дящихся информации требует 
от аппарата очень много сил, 
большого внимания, я бы ска
зал, партийной добросовестно
сти. Только на основе' глубокой 
проверки можно принять пра
вильное решение, устранить 
недостатки и исправить поло
жение. Но тогда, когда нет 
должной проверки, теряется 
эффективность и сам смысл 
работы с письмами в целом. 
Ничего общего с партийным 

подходом к этому делу не 
имеет такая практика, когда 
вместо тщательного изучения 
фактов п р о в е р я ю щ и е мирно 
побеседуют с руководителем и 
этим ограничиваются. 

По такому, самому легкому, 
но в корне неправильному 
пути пошли ответственные ра 
ботники Министерства топлив
ной промышленности , осущест
вляя проверку письма рабочих 
торфопредприятия «Любаш-
кинское». В результате как на 
этом предприятии допускались 
факты бесхозяйственности иг 
грубого отношения директора 
к сослуживцам, о чем писали 
рабочие, так все и осталось. 

Как оценить политический 
ущерб от такой проверки? 

Во-первых, рабочие потеряли 
веру в сотрудников министер
ства, в их честность и д о б р о 
порядочность. Во-вторых, ди 
ректор предприятия еще боль
ше поверил в свою непо греши
мость и безнаказанность. И, в-
третьих, порождаются новые 
многочисленные жалобы, пото
му что люди на могут смирить
ся с недостатками. 

В этой связи несколько слов 
о повторных письмах. Чэлоаек 
иногда обращается в первую, 
во вторую, третью, десятую ин
станцию, а его предложение 
или просьба не находят под
держки , должного разъясне
ния или законного разреше
ния. Так было, в частности, с 
жителем г. Бреста т. Царуком 
В. И., который после м н о г о 
численных, но безрезультатных 
обращений в местные органы 
прислал жалобу в ЦК КПБ. И 
только после этого теми же 
местными органами вопрос 
был решен положительно. По 
этому поводу т. Царук В. И. 
написал в ЦК КПБ на имя 
тов. Машерова П. М. с л е д у ю 
щее: «Весьма приятно, что у 
Вас, Петр Миронович , находит
ся время для таких житейских 
дел. Ведь у Вас много забот 
более существенных, государ
ственных. Было бы лучше и 
Вам, и всем нам, если бы такие 
вопросы решались на местах, 
не доходя до Вас». 

Значительный ущерб делу 
наносит бытующая еще кое-где 
практика деления вопросов, 
которые ставятся трудящимися , 
на значительные и малозначи
тельные, на крупные и мелкие, 
на общественные и личные. Ду
мается, что такое деление, про 
водимое даже условно, не 
только неверно, но и вредно. 

Разве м о ж е м мы относиться 
как к мелочам к тому, что 
хоть как-либо касается жизни , 
труда, быта человека, его 
нужд и запросов? В этом деле 
для нас — коммунистов, руко 
водителей нет и не может быть 
мелочей. Так нас учит партия, 
так нас учит Ленин. «Нельзя,— 
подчеркивал он, — делить воп
росы на принципиальные и ме
лочные, потому что в каждой 
мелочи может проявиться 
принципиальная сторона.. . П р о 
водить деление вопросов на 
мелочные и принципиальные 
—значит всякую основу д е м о 
кратического централизма по
дорвать» (т. 42, стр. 167). Это 
указание всегда будет для нас 
актуальным. 

Вот к чему подчас приводит 
бездушное отношение к чело
веческой просьбе, показавшей
ся кому-то мелочью. 

В Белмежколхозстрой обра 
тилась гражданка Попко из де
ревни Ветчин Житковичского 
района с жалобой на то, что 
она в течение длительного вре
мени не может добиться от 
администрации межколхозной 
передвижной механизирован
ной колонны № 48 выдачи ей 
справки, необходимой для ре
шения вопроса о возмещении 
причиненного вреда здоровью 
ее мужа , ставшего по вине ад
министрации инвалидом в ре 
зультате производственной 
травмы. 

До этого заявительница, 63 
лет от роду , многократно ез
дила за 40 километров в Жит -
ковичи на прием к руководите
лю указанной организации 
т. Черному П. К., но всякий раз 
так и не получала требуемой 
справки. 

На решение этого законно
го, очень простого , но жиз 
ненного для просительницы 
вопроса не требовалось ни 
много времени, ни труда како
го-то особой сложности. Необ
ходимо было одно — элемен
тарное уважение ч человеку, к 
его беде. Но когда у работни 
ка, особенно, если речь идет 
о руководителе, нет такого 
уважения, м о ж н о ли ему до
верять? Безусловно, нет. М ы 
то с вами это понимаем. А вот 
в Житковичском райкоме кое-
кто, видимо, думает иначе, так 
как работники, виновные в слу
чившемся, не понесли никако
го наказания. 

И еще об одной проблеме 
заслуживающей внимания и 

т р е б у ю щ е й того, чтобы м ы 
четко по ней определились. 
Речь идет об анонимных пись
мах. В корреспонденции , посту
пающей в Центральный Коми
тет Компартии Белоруссии та
кого рода сигналы занимают 
примерно 15 процентов. А в 
числе писем, поступающих в 
Комитет народного контроля 
Республики, их доля состав
ляет 40 процентов. 

Нередко приходится слы
шать голоса о том, что нам-де 
не следует вообще заниматься 

анонимками, попусту тратиц 
время . М ы считаем, что это 
ошибочная позиция. Очень во 
многих письмах без подписи 
излагаются факты, которые по
том, при проверке полностью 
или частично подтверждаются. 
И в этом их ценность. 

Нам не важно, подписано 
заявление или нет. Мы заинте
ресованы прежде всего в том 
чтобы иметь как можно боль
ше сведений о недостатках ч 

промахах, допускаемых в ра
боте. Нуждаемся мы в Э Т О м 

потому, что кровно заинтере
сованы в улучшении хозяйст-
венной, культурной, воспита
тельной и другой работы, в 
этом нам помогает вся посту, 
пающая от населения инфоо-
мация, в том числе и аноним
ная. 

Очень сильно сказал по это
му поводу товарищ Л. И. Бре
жнев на Всесоюзном совеща
нии партийных работников. Не 
к а ж д у ю анонимку, говорил он 
нужно выбрасывать в корзин
ку. По тем или иным соображе
ниям иногда человек может и 
не подписать заявления, но ка
кое-то желание сообщить о на
рушениях партийной или госу
дарственной дисциплины тем 
или иным работником име«м 
А это очень важно. 

М ы лишь тогда сможем пре
небречь анонимными сообще
ниями, когда у нас повсемест
но будет исключена возмож
ность мстить авторам и пре
следовать их за критику. Та
кие действия караются и по 
нашим государственным, и по 
нашим партийным законам. Но 
зажимщики критики все еще 
живучи . Долг наш — к каждо
му из выявленных таких фак
тов подходить со всей суро
востью. Людей, допускающих 
зажим критики, надо в соот
ветствии с Конституцией прив
лекать к ответственности и ли
шать руководящих постов, а а 
соответствии с Уставом КПСС 
наказывать вплоть до исклю
чения из партии. 

Очевидно, будет правильным 
в этой связи сказать и о раз
личного рода клеветниках, ко
торые, руководствуясь низмен
ными интересами, стремятся 
охаить нашу работу, опорочить 
наши кадры. В этом случае 
также нужно применять и си
лу общественного воздействия, 
и силу закона. 

Нам известны не единичные 
факты, когда в понимании и 
в подходе к анонимным сигна
лам на практике допускаются 
ошибки . Только в силу того, 
что письмо никем не подписа
но, оно проверяется плохо, ли
бо не проверяется вообще. В 
документах по их списанию ла
конично обычно записывается: 
факты не подтвердились. 

Таким, д о л ж н о быть, обра
зом подошли к проверке ано
нимных писем из колхоза име
ни Александра Невского Боб
руйский райком и Могилев-
ский обком партии. Не пове
рили письму и глубоко ошиб
лись, просчитались. Многие 
факты о злоупотреблениях и 
недостойном поведении заме
стителя председателя, секре
таря парторганизации колхоза 
т. Глуздакова В. В., о которых 
сообщалось, в конце концов, 
после тщательной проверки 
работниками отдела организа
ционно-партийной работы Цент
рального Комитета Компартии 
Белоруссии, все-таки подтвер-
лились. 

Правда, произошло это уже 
после того, когда секретарь 
Бобруйского райкома т. Паль
чик, секретари Могилевского 
обкома тт. Кулагин и Чигалей-
чик успели ответить Централь
ному Комитету, что на челове
ка якобы навели напраслину. 
С л и ш к о м поспешно, как види
те, и с непонятной легкостью 
поставили эти работники свои 
подписи под таким ответом. ( 

Разрешение многих прослб 
все еще тормозится по той 
простой причине, что отдель
ные наши руководящие орга
ны и кадры не отказались от 
порочной , противозаконной 
практики — пересылки жалоо 
и заявлений в те организации 
и тем должностным лицам 
действия которых обжалуются 
или критикуются заявителями. 
Бюрократическая карусель • 
таких случаях получается, а не 

работа. 
Житель города Гомеля 

тов. Ахсанов много и безус
пешно обращался в учрежД е ' 
ния связи по вопросу установ
ки квартирного телефона. Воп
рос не решался. Тогда заяви
тель обратился в обком пар
тии, откуда жалоба была пере
слана горисполкому, а оттуда 
— снова начальнику городской 
телефонной станции т. Соловь
еву. После этого долго еще ав
тор обивал пороги этой о р г в ' 
низации, снова писал письма, 
чтобы разрешить волнуют** 
его вопрос. 

В этой связи хотелось бы 
сказаться в целом по повоДУ 
пересылки писем и заявлен»^ 
из вышестоящих в нижестоя
щие инстанции. Такая пересыл
ка — дело неизбежное и 
существу правильное. Если вы
двигаемый вопрос относится 
компетенции конкретной о р г 8 

низации или конкретного РУ 
ководителя, то никто за них 
не обязан работать. Они с а * и 

(Окончание на 3-й стр.) 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


