
главной мысли: 
совершенство-

К О Г Д А  заду
мываешься 

о гом, как прак 
тически п р е т в о 
рять в жизнь за
дачи, поставл е н- 
ные декабрьским 
и февральским 
Пленумами ЦК 
К П С С , то возвра 
щаешься к одной 
надо постоянно 
вать стиль и методы организа
торской работы, повышать от
ветственность за порученное де
ло. В. И. Ленин учил, что важ
нейшим, основным принципом уп
равления является коллегиальность 
руководства и персональная от
ветственность. «Коллегиальное об
суждение и решение всех вопро
сов управления в советских учреж
дениях,— писал Владимир Ильич 
— должно сопровождаться установ
лением самой точной ответственности 
каждого из состоящих на любой 
советской должности лиц за выпол
нение определенных, ясно и недву
смысленно очерченных, заданий и 
практических работ». Это ленинское 
указание имеет особое значение 
сейчас, когда так возросли в нашей 
стране масштабы хозяйственного и 
культурного строительства. Кон
кретная организаторская работа, 
высокая ответственность работай 
ков за выполнение планов и зада
ний — вот что прежде всего реша
ет успех дела.

Работа по ликвидации последст
вий культа личности Сталина, про
веденная партией, вызвала к жиз
ни большую активность трудящих
ся. Перестройка управления народ
ным хозяйством потребовала от ра
ботников в их организаторской, ру
ководящей деятельности творче
ской «струнки», деловитости. Эта 
активизация масс, их творческая 
целеустремленность, эти хорошие
перемены в нашей жизни очень 
способствовали за последние десять 
лет развитию народного хозяйства, 
науки и культуры.

Само понятие ответственности v 
советского человека особое: он счи
тает себя ответственным не только 
за ту работу, которую именно он
выполняет, но и за общее дело, за
успехи или промахи своих товари
щей. Проявляется это благородное 
чувство, например, в том, что за
мечательные организаторы и пере
довики производства нередко ос
тавляют свое привычное рабочее
место и переходят на отстающие 
участки, чтобы йодтянуть их. То
варищ Н . С . Хрущев на февраль
ском Пленуме Ц К К П С С  тепло го
ворил о председателе одного из бе
лорусских колхозов— Татьяне Ио
сифовне Жигалко. В 1952 году она 
пошла работать в слабый колхоз и 
семь лет бессменно руководила им. 
Хозяйство с ее приходом быстро 
окрепло. Тов. Жигалко было при
своено высокое звание Героя Со
циалистического Труда. Затем, в 
1959 году, ее избрали председате
лем райисполкома! И здесь она то
же хорошо себя проявила. Но при
званием Татьяны Иосифовны был
колхоз, и она попросила направить 
ее опять в какое-нибудь отстающее 
хозяйство. Члены колхоза « X V I  
партсъезд» избрали ее председа
телем, и теперь этот колхоз один 
из лучших в Пуховичском произ
водственном управлении.

Такие примеры подтверждают 
мысль, что забота об интересах на
рода, государства становится «нор
мой чунств» советского человека, и

С А М А Я  Т О Ч Н А Я
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

если мы сегодня 
говорим об уси
лении персональ
ной ответственно
сти за поручен
ное дело, то лишь потому, что чет 
кая персональная ответственность 
поднимает еще выше всю органи
заторскую работу.

Когда мы проверяем деятель
ность того или иного предпри
ятия, министерства, ведомства, то 
обнаруживаем, что нередко зря 
теряются рабочее время, сырье, ма
териалы. чго делу иногда мешают 
консерватизм, нежелание внедрять 
новое. Иными словами, отмечаем 
брак в руководстве, и причина это
го брака всегда лежит в безответ
ственности должностных лип, в 
казенном исполнении ими своих 
служебных обязанностей. А где 
безответственность, там и бесхо
зяйственность. бесконтрольность 
ротозейство, всегда наносящие 
большой ущерб государству.

Т . К И С Е Л Е В ,
Председатель Совета Министров 

Белорусской ССР 
о о

В Д О К Л А Д Е  на совещании ру
ководящих работников пар

тийных, советских и сельскохозяй
ственных органов в Москве в фев
рале нынешнего года товарищ
Н. С . Хрущев говорил, что в цент
ре всей нашей организаторской ра
боты должно стать активное вне
дрение в производство всего ново
го. передового. Это неисчерпаемый 
резерв, который дает возможность 
получить огромное количество до
полнительной продукции. Но все
гда ли мы ищем по-настоящему, 
всегда ли видим этот резерв? К со
жалению, нет.

Известно, например, какое зна
чение имеет для резкого увеличе
ния выхода продукции и снижения 
ее себестоимости механизация тру
да в животноводстве. Государство 
выделяет для этого огромные де
нежные средства, оборудование. 
Но когда мы проверили, как обсто
ят дела с механизацией животно
водства, то выяснилось, что эти
возможности используются в неко
торых колхозах и совхозах далеко 
не полностью. Почему же? Ведь 
работают здесь люди, которые от
вечают за этот важный участок, 
есть ответственные за это работни
ки .и в производственных управле
ниях. Чем иным, как не принижен
ной требовательностью, безответ
ственностью, можно все это объяс
нить?

Безответственность отдельных 
работников мешает решению мно
гих дел. связанных с удовлетворе
нием культурно-бытовых нужд на
селения. Недостатки в этой области 
большей частью объясняются тем, 
что некоторые должностные лица 
лишь формально исполняют свои 
обязанности и не желают брать на
себя решение тех или иных вопро
сов.

Вот на плохую работу культур
но-бытовых учреждений трудящие
ся жалуются в республиканские 
организации. Что должны сделать 
работники этих организаций? Хо
рошо разобраться в причинах, по
рождающих жалобы, строго спро
сить с тех, кто виноват, словом, 
практически поправить дело. Од

нако не всегда 
так бывает. Не
давно Совет Ми
нистров респуб
лики изучил по

рядок рассмотрения писем и за
явлений трудящихся в Главном 
управлении коммунального хозяй 
ства. Вскрыты серьезные недо
статки. Начальник главка тов. 
Длугошевский и работники ап
парата не обращали внимания на 
то, что из некоторых городов при
ходит все больше жалоб на недо
статки в коммунальном обслужива
нии населения. Некоторые жало
бы рассматривались поверхностно 
или просто подолгу лежали без 
движения в самом управлении. 
Пришлось очень серьезно предуп
редить тов. Длугошевского.

Не тлеть, а гореть на работе
быть энергичным, инициативным, 
думать и искать — вот что нужно 
сегодня каждому из нас] Жаль, что 
во главе некоторых предприятий и 
учреждений оказываются люди, ко
торые вместо того, чтобы проявить 
инициативу, ждут, когда им дадут 
указания: они пытаются непремен
но заручиться директивами сверху,
а то и переложить на кого-нибудь 
другого решение вопросов, кото
рые им самим положено решать. С  
Другой стороны, некоторые работ
ники весьма напористо и даже с 
рвением отстаивают нужды своих 
ведомств. На первый взгляд их как
будто не в чем упрекнуть, но если 
взглянуть повнимательнее, то уви
дишь, что их заботы— узковедом
ственные, местнические, что обще
государственные интересы оттесне
ны у них на второй план, они с об
щегосударственными интересами 
не считаются. Надо ли говорить, 
что настоящий, зрелый работник
не допустит такой ограниченности?

Ответственность предполагает 
такой порядок, что если кто-то не
исполнил своего служебного долга, 
то вышестоящая организация или 
руководящий работник должны с 
него строго спросить. Это, конеч
но, не значит, что во всех случаях 
надо наказывать, смещать или 
перемещать. В основе деятельно
сти нашей партии лежит воспи
тание кадров. Когда начальник 
Главного управления строительст
ва в колхозах тов. Петровский до
пустил недисциплинированность в 
выполнении поручения Совета Ми
нистров, то мы решили офи
циально обсудить этот факт. На 
заседании бюро Совета Министров 
шел очень серьезный разговор, 
и я думаю, что само это обсуж
дение послужило для т. Пет
ровского хорошим уроком. Оно 
явится также предупреждением 
для других работников. Однако 
воспитание, убеждение тогда будет 
хорошо, когда ему сопутствуют чет-1
кий контроль, проверка исполне
ния. Нужно поощрять хороших ра
ботников и поправлять отстающих; 
если окажется нужным, то нака
зывать тех, кто по небрежности, по
безответственности допустил ошиб
ки; и, конечно, надо избавляться от 
неисправимых болтунов и бездель

не сказать о 
мокритике. Где

ников. Все это не
обходимо, чтобы 
укреплять при
вычку у каждого 
работника к лич
ной высокой от
ветственности за 
порученное е м у  
дело.

Здесь нельзя 
критике и са- 

их нет. там соз
даются условия, порождающие
безотие 1 ствонность, расхлябанность 
и недисциплинированность. Важ
ной аудиторией, где крити
ка приносит огромную поль
зу, является общее собрание кол
лектива, сессии Советов и т. д. 
Здесь часто ставятся отчеты рук> 
водителей и других работников. Но 
всегда ли на таких собраниях про
исходит честный и искренний раз
говор? Скажем прямо — нет. Н е-. 
редко после доклада или отчета 
участники собрания отмалчивают
ся. Дескагь, что вести разговоры, 
тратить время? Все, мол, ясно, на
до работать. Как будто и верно, а, 
по сути дела, за такими рассужде
ниями кроется иногда попытка не
которых работников уйти от ответ
ственности, не уточнять своих обя
занностей и своей роли в выполне
нии того или иного дела, нежела
ние называть фамилии тех, кто 
плохо справляется с поручениями. 
Таким образом, предается забве
нию простая, но весьма важная 
истина: честная, товарищеская
критика помогает работнику: за
малчивание же недостатков прино
сит вред и ему и общему делу.

С С О З Д А Н И Е М  комитетов
партийно - государственного 

контроля, с привлечением к их
деятельности широкой обществен
ности (в республике у нас насчи
тывается 130 тысяч активистов)
проверка исполнения директив
партии и правительства и постанов
лений местных органов заметно
улучшилась. Комитеты не только 
проверяют хозяйственно - финансо
вую деятельность ведомств, пред
приятий, строек, колхозов и сов
хозов, но и изучают стиль и мето
ды работы местных органов, про
пагандируют лучшие образцы, 
вскрывают недостатки, добиваются
их устранения.

Ответственность — это прежде
всего конкретность, оперативность, 
деловитость. Время декларирова
ния, обших указаний безвозвратно 
ушло в прошлое. Центральный Ко
митет К П С С  учит нас неустанно 
овладевать ленинским стилем ра
боты: отрешиться от общих фраз, 
общих рассуждений, глубоко знать
дело, которое делаешь, измерять 
организаторскую работу ее резуль
татами. Чтобы быть на высоте тре
бований партии, каждый работник 
должен обладать необходимыми
теоретическими и практическими
знаниями и непрерывно совершен
ствовать их; должен видеть и внед
рять то лучшее и передовое, чем 
богата наша жизнь. Только при 
этом условии, учит ленинская пар
тия, можно стать настоящим бор
цом за дело коммунизма.

На дороге встретились два при* ,| 
ятеля:

С полным текстом 
документа можно 

ознакомиться в 
библиотеке




