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ОБ ИТОГАХ ОБМЕНА ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ В КОМПАРТИИ БЕЛОРУССИИ И ЗАДАЧАХ 
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПАРТИЙНОЙ И ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ, ПОВЫШЕНИЮ БОЕВИТОСТИ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И АКТИВНОСТИ КОММУНИСТОВ

Товарищ»! Могуче и не
удержимо поступательное 
движение нашей Родины к 
высотам прогресса. Каждый 
новый день, каждый новый 
прожитый год — это стра
ницы героической эпопеи, ко
торую под мудрым и испы
танным руководством Ком
мунистической партии созда
ют советские люди, И год 
минувши!! был в ней еще 
одной яркой страницей, го
дом, принесшим новые дости
жения на всех участках ком
мунистического строитель
ства, достижения, которые 
еще более возвеличили на
шу страну, еще выше подня
ли ее авторитет на междуна
родной арене,

В канун завершающего го
да пятилетки, подводя итоги 
е.е четырех лет, декабрьский 
(1974 г.) Пленум ЦК КПСС 
поставил перед партией, пе
ред всей страной качественно 
новые задачи.

Решения Пленума, Обра
щение Центрального Комите
та КПСС к партии, к совет-

I
Все дела и помыслы со-

Доклад второго секретаря ЦК КП
скому народу, принципиаль
но важные положения и вы
воды, выдвинутые на Пле
нуме в речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС товари
ща Л. И. Брежнева, стали 
конкретной программой борь
бы партии и советского на
рода на завершающем этапе 
пятилетки.

В ответ на решения де
кабрьского Пленума ЦК 
КПСС, на призыв партии 
рабочий класс, колхозное 
крестьянство, интеллигенция 
Советской Белоруссии широ
ко развернули социалистиче
ское соревнование за выпол
нение н перевыполнение на
роднохозяйственного плана 
1975 года, успешное завер
шение пятилетки в целом, 
за достойную встречу боль
шого и светлого праздника— 
30-летия Победы советского 
народа в Великой Отечест
венной войне» _ , .

торганизациях республики,

ща Л, И. Брежнева по вопро
сам партийного строитель
ства.

Обмен партийных доку
ментов завершили все пар
тийные организации респуб
лики. В ходе его коммунисты 
Белоруссии продемонстриро
вали свою беспредельную 
преданность идеалам лени
низма, нерушимое единство

и монолитную сплоченность 
вокруг партии и ее Цент
рального Комитета, едино
душную поддержку и одобре
ние внутренней и внешней 
политики Коммунистической 
партии, плодотворной дея
тельности ленинского Цен
трального Комитета и его По
литбюро во главе с товари
щем Л. И. Брежневым, _ _

II.
Товарищи! Одной из важ

нейших задач, над решением 
которой много и плодотворно 
поработала в период подго
товки и проведения обмена 
партдокументон республи
канская партийная организа
ция. как и йся партия, бы
ла задача всемерного повы
шения трудовой н обществен
но-политической активности 
коммунистов, их идейно-по
литической закалки.

Итоги прошедшего в КПП 
обмена партдокументов, его 
исключительно высокая 
оценка самими коммуниста
ми свидетельствуют о том,

За счет всех источников фи
нансирования построено бо
лее 17 млн. кв. метров жи
лой площади, что дало воз
можность улучшить жилищ
ные условия 1,7 млН. чело
век.

Заметные сдвиги произо
шли в сельском хозяйстве 
республики, укрепилась его 
материально-техническая ба
за, Валовая продукция кол
хозов и совхозов увеличи
лась за эти годы почти на 
30 процентов, общий сбор 
зерна вырос в 1,6 раза. План 
четырех лет пятилетки по 
продаже государству зерна

Белоруссии
кровенный и принципиаль
ный разговор, доброжела
тельная товарищеская крити
ка, полезные советы и реко
мендации оказывают огром
ное воздействие на коммуни
стов, помогают большинству 
нз них подтянуться, сделать 
для себя правильные выво
ды, активно включиться в 
производственную и общест
венную деятельность, избав
ляться от недостатков.

И в этом нет ничего удиви
тельного. Наша партия всег
да подчеркивала огромное 
значение индивидуально-вос
питательных мер. Это н на
учно, и педагогично, и психо
логически верно.

Вот почему, осмысливая 
итоги обмена, мы отмеча
ем особое значение этой 
весьма действенной формы 
воспитательной работы с 
коммунистами. Первичным 
Яартнйяым органнэацням,
всем нашим партийным ко
митетам важно не растерять 
приобретенный опыт. Собесе
дования. как индивидуальная 
форма работы с коммуниста-

тов. АКСЕНОВА А. Н.
ные организации республики 
основательно пересмотрели и 
упорядочили практику рас
пределения партийных пору
чений, к активному участию 
в общественной работе до
полнительно привлечено бо
лее 100 тысяч коммунистов 
республики, или свыше 20 
процентов членов и кандида
тов партии. Сейчас 94 про
цента членов и кандидатов 
партии выполняют постоян
ные пли временные партий
ные поручения. Это, товари
щи, очень важный итог про
шедшего обмена нартдоку- 
ментов.

пускают факты нарушений 
Устава КПСС, партийной и 
государственной дисципли
ны, неправильно ведут себя 
в быту.

Такие примеры, к со
жалению, не единичны. Вот

почему следует до конца из
жить либерализм и снисходи, 
тельиость к тем, кто нарущи- 
ет партийную и государст
венную дисциплину, забыва
ет о своих партийных обязан
ностях, давать острую прин
ципиальную оценку действи
ям, идущим вразрез с норма
ми партийной жизни, с инте
ресами государства,

III.

Партийные поручения — 
это своего рода артерии, че
рез которые можно почувст
вован, биение сердца каждо
го коммуниста и ритм жизни 
всего партийного коллектива, 
И к этому важнейшему делу 
надо постоянно возвращать
ся. Необходимо вдумчиво 
нроанализнропать результа
ты проведенной работы в пе- 
рнрд подготовки и проведе
ния обмена партдокументов. 
Ее нельзя считать закончен-
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Как отмечается в поста
новлении ЦК КПСС, подго
товка и проведение обмена 
партийных документов ак
тивно способствовали даль
нейшему повышению роли 
первичных партийных орга
низаций. Это и понятно, това
рищи, ибо во всей многогран
ной деятельности КПСС 
но руководству коммуни
стическим ■строительством 
первичные парторганизации 
занимают особое место. 
Они являются основными 
звеньями, посредством ко
торых партия проводит в 
жизнь свою политику, своп 
решения, укрепляет связь с 
массами, поднимает их на ре
шение народнохозяйствен
ных задач.

выступлений, острее стала 
критика н> самокритпка, бо
лее конкретными — прини
маемые решения. Во многих 
парторганизациях нормой 
стало регулярное информи
рование коммунистов о реа
лизации ранее принятых по
становлений. критических за
мечании н предложений, в 
период подготовки н прове
дения обмена в абсолютном 
большинстве первичных пар
торганизаций республики 
проведены собрания с пове
сткой дня: «Устав КПСС —
закон партийной жизни* 
«Если имя тебе коммунист** 
«Коммунист — политиче
ский боец партии1* н т. д,

Л. Н. Аксенов говорит да
лее, что у нас есть немя™

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке




