
От имени участников конференции 

в. БРОВИ ков, 
второй секретарь ЦК Компартии Белоруссии 

Сказать это слово меня уполномочили мои коллеги из республик, краев и 
областей. Главный наказ, который они мне дали,—это еще раз сердечно, от всей 
души поблагодарить Центральный Комитет партии за ту огромную замечательную 
школу, которую все мы прошли за эти несколько дней. 

Наша конференция — первая в своем роде за многие годы, я бы сказал, уни
кальная. Она весьма удачно задумана и осуществлена как с точки зрения содер
жания и формы, так и с точки зрения места и времени проведения. 

Доклад И. В. Капитонова проливает свет на одну из ключевых проблем со
временной теории и практики партийного строительства. Мы получили возмож
ность как бы новым взглядом, с учетом требований момента посмотреть на многие 
стороны, казалось бы, в целом известной для нас, партийных работников, про
блемы. 

Конференция в целом высвечивает очень важное в теоретическом и практи
ческом отношении положение о возрастании роли первичной партийной органи
зации на нынешнем этапе. Это — одно из проявлений общей закономерности уси
ления партийного влияния во всех сферах материальной и духовной жизни наше
го общества. Конференция не только преподносит нам эти теоретические посыл
ки, но и очень предметно дала понять, какими путями должны идти сегодня низо
вые звенья партии, как они призваны повышать свою активность, увеличивать 
свою крепость,выдержанность и боеспособность. 

Мы разъезжаемся по местам, обогащенные новым знанием, новым опытом, 
заряженные новой энергией. 

Мы убедительно просим вас, Иван Васильевич, передать Политбюро и Сек
ретариату ЦК, товарищу Юрию Владимировичу Андропову, что мы употребим 
эти знания, опыт и энергию для всемерного совершенствования партийной ра
боты, всецело сфокусируем ее на осуществлении решений XXVI съезда, ноябрь
ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, разработанной партией грандиозной Соци
ально-экономической программы. 

Ответы на эти вопросы даны и в докладе и в выступлениях участников кон
ференции. Это были весьма и весьма интересные выступления. Они задевали всех 
нас за живое и многое дали уму и сердцу каждого из нас. Бесспорной пользой для 
всех наших организаций обернется знакомство с практикой работы Грузинской 
республиканской партийной организации. Эта практика — творческая, во многом 
новаторская, сочетающая в себе испытанные методы со смелым экспериментом. 

Несколько дней, почти неделю мы находились в Грузии, среди коммунистов, 
актива этой прекрасной республики. Спасибо Вам, Эдуард Амвросиевич, вам, 
дорогие наши грузинские товарищи, за то внимание, обходительность и пре
дупредительность, которыми каждый из нас был окружен все это время! Новых 
вам успехов в борьбе за выполнение исторических решений XXVI съезда КПСС. 
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