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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Важнейшей социально-экономической за
дачей Коммунистической партии Советского Союза на всех этапах 
коммунистического строительства было и остается более полное 
удовлетворение насущных жизненных потребностей трудящихся, 
последовательное улучшение их труда и быта, т.е. повышение их 
уровня жизни, благосостояния.

Забота о благе народа в условиях развитого социализма ста
ла стратегической линией партии и Советского государства в 
проведении социально-экономической политики и, как подчеркнул 
на ХХУІ съезде КПСС Л.И.Брежнев, служила и служит "исходным 
пунктом партийного, политического подхода к экономике” .

Этот курс получил свое дальнейшее развитие и закрепление в 
Продовольственной программе страны, одобренной майским (1982 
года) Пленумом ЦК КПСС, а также в ряде принятых в связи с нею 
постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР .

Составной частью деятельности партии по неуклонному повы
шению жизненного уровня трудящихся является ее постоянное и 
всестороннее руководство развитием в нашей стране сферы услуг, 
которая включает в себя отрасли, "непосредственно имеющие де
ло о людьми, со всем разнообразием их вкусов, с человеческим 
настроением"

Среди них важное место принадлежит бытовому обслуживанию 
населения или службе быта. Эта отрасль народного хозяйства 
представляет собой комплекс предприятий и организаций, оказы
вающих населению различные необходимые в быту услуги, а также 
производящих работы по изготовлению изделий, соответствующих 
индивидуальным вкусам и запросам человека»

Бытовыми в экономической литературе принято считать те ус
луги, которые удовлетворяют потребности людей, порождаемые их 
личными и семейно-бытовыми нуждами, а также связанные с веде

* Материалы ХХУІ съезда КПСС. - М.: Политиздат, 1901, с.31.
2 Продовольственная программа СССР на период до 1990 года и 
меры по ее реализации. Материалы майского Пленума ЦК КПСС 
1982 года. - М.: Политиздат, 1982, с.5-109.
Брежнея Л.И. Ленинским курсом. Речи и статьи. - М.: Полит
издат, 1972, т.З, с.253.
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нием домашнего хозяйства. К ним, в частности, относятся ре
монт бытовой техники, жилья, мебели, одежды и обуви, стирка 
белья, индивидуальный пошив и химическая чистка одежды, про
кат предметов культурно-бытового назначения, бюро добрых ус
луг, техническое обслуживание легковых автомобилей и многое 
другое.

Являясь составной частью сферы услуг, служба быта имеет ог
ромное социально-экономическое и политическое значение. Она 
вносит огромный вклад в дальнейшее развитие и совершенствова
ние советского образа жизни: обеспечивает повышение матери
ального благосостояния трудящихся; дает возможность более ра
ционального использования внерабочего времени для повышения 
общеобразовательного и культурного уровня народа; содействует 
установлению фактического равенства мужчины и женщины в домаш
нем быту; привлечению женщин к активному участию в производ
ственной и общественной жизни *странг-; способствует закреплению 
кадров на предприятиях промышленности и особенно, в сельском 
хозяйстве; создает необходимые предпосылки для решения проб
лемы ликвидации существенных различий между городом и дерев
ней, участвует в коммунистическом воспитании трудящихся масс 
и т.д.

Таким образом, развитие службы быта в нашей стране связано 
с решением важнейших проблем коммунистического строительства 
и направлено на удовлетворение коренных интересов и нужд ра
бочего класса и колхозного крестьянства.

Огромное социально-экономическое и политическое значение 
бытового обслуживания населения на этапе развитого социализма 
и богатый опыт работы партийных и советских органов по превра
щению службы быта в современную отрасль народного хозяйства 
обусловили необходимость научной разработки важнейших проблем 
ее развития и совершенствования. Теоретические исследования в 
области организации бытового обслуживания населения помогают 
глубже разобраться в тенденциях социального развития нашего 
общества, наметить его перспективы, избежать повторения от
дельных ошибок и недостатков, более эффективно использовать 
передовые достижения в этой области человеческой деятельности.

Важность избранной диссертантом темы состоит и в том, что 
результаты исследования становления и развития общественной 
службы быта на этапе зрелого социализма служит также лучшим
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опровержением лживых измышлений буржуазных идеологов по вопро
сам социальной политики КПСС..

Все это делает научную разработку вопросов организации бы
тового обслуживания населения, в том числе и сельского, чрез
вычайно важной и актуальной.

Историография темы. Основные теоретические аспекты станов
ления и дальнейшего совершенствования службы быта в нашей 
стране нашли свое отражение в работах М.А.Абрамова, Э.М.Агаба- 
бьяна, Е.В.Васькина, В.И.Дмитриева, И.Г.Дуденкова, Е.М.Зуйко
вой, В.Н.Кисилева, И.В.Козловой, М.Г.Розе, М.Б.Российского, 
В.М.Рутгайэера и др. * В них на богатом фактическом материале 
рассматриваются пути превращения службы быта в самостоятельную 
индустриальную отрасль народного хозяйства, раскрываются пер
спективы ее развития,, повышения качества и культуры обслужива
ния населения. Опыт работы партийных организаций освещается 
указанными авторами лишь частично, в связи с исследуемыми эко
номическими, философскими, правовыми и хозяйственными проблема

* Абрамов М.А. Производство и сфера обслуживания. - М.: Мысль, 
1977; Агабабьян Э.М. Экономический анализ сферы услуг. - М.: 
Экономика, 1968; Васькин Е.В. Сфера услуг: сегодня и завтра.
- М.: Знание, 1977; Дмитриев В.И. Бытовое обслуживание: за
кономерности развития, спрос. - М.: Знание, I975J Дуденков 
И.Г. Перспективы развития бытового обслуживания. - М.: Зна
ние, 1977; Зуйкова Е.М. Совершенствование быта в условиях со
циализма. - М.: Знание, 1974; Она же* Быт при социализме.-М.: 
Изд-во МГУ, 1977; Кисилев В.Н. Индустриализация службы быта. 
-Владивосток, 1973; Козлова И.В. Пути повышения качества бы
тового обслуживания населения. - М.: Знание, 1977; Розе М.Г., 
Россинский М.Б. Планирование развития бытовых услуг. - М.: 
Экономика, 1975; Комплексный план развития сферы обслуживания 
населения. Под ред. Рутгайзера В.М. - М.: Экономика, 1977; 
Силласте Ю.Х. Снабжение в бытовом обслуживании. - М.: Знание, 
1976; Семенов B.C. Сфера обслуживания и ее работники. - М.: 
Политиздат, 1966; Мещанкин А.А., Кобелев Н.Б. Совершенствова
ние управления бытовым обслуживанием населения. - М.: Лег. 
индустрия, 1980.
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ми.
Имеется большое количество специальных работ, посвященных 

развитию и дальнейшему совершенствованию бытового обслужива
ния сельского населения .

Значительный вклад в изучение проблем бытового обслуживания 
населения, в том числе и сельского, внесли также ученые» пар
тийные, советские и хозяйственные работники Белорусской ССР

* Бобер А.И. Служба быта на селе. - М.: Профиздат, 1967; Бодюл
А.П. О некоторых фактах, влияющих на рост бытовых услуг в 
сельской местности.- Кишинев, 1969; Борболе А.С. Бытовое об
служивание сельского населения. - М.: Профиздат, 1973; Кизи- 
лов А.И. Служба быта - труженикам села. - М.: Профиздат,
1976; Лебедев Ю.В. Селу - городскую культуру обслуживания.- 
М.: Профиздат, 1974; Любченко В.Ф. и Сапожников В.Н. Некото
рые вопросы развития службы быта в сельской местности. - М., 
1972; Пащенко С.М. Коммунально-бытовое обслуживание тружени
ков деревни: новые формы, опыт. - М.: Профиздат, 1969; Про
изводственный участок-прогрессивная форма организации служ
бы быта в сельской местности. - Кишинев, 1970; Романов В.А.
В селе по городскому.- Л .:Лениздат, 1968; Сатнаев Т.С. Раз
витие службы быта на селе.- Алма-Ата: Кайнар, 1976; Сель
ская служба быта.- Советская Белоруссия, 1979, 3 октября; 
Симоненко Р.В. Служба быта в совхозах и колхозах. - М.: Проф
издат, 1968; Синицун В.Г. О переустройстве быТа деревни. - 
М.: Сов. Россия, 1966; Федоров А.Г. Новь деревенского быта.- 
М.: Мос.рабочий, 1966; Шатаев И.М. Сезонные колебания в бы
товом обслуживании.- М.: Лег. индустрия, 1977; Экономические 
вопросы развития службы быта на селе.- М.: Лег.индустрия, 
1972.

^ Балбуцкий М.М. и Ковшер А.А. Экономика бытового обслуживания 
населения. - Мн.: Вышэйшая школа, 1974; Бобков П.И. Эффек
тивность использования производственных мощностей предприя
тий бытового обслуживания. - Мн., 1973; Он же. Эффективные 
направления совершенствования работы предприятий проката. - 
Мн.: БелНИИНТИ, 1974; Быту и культуре села-повседневное вни
мание. Под ред. А.Т.Короткевича и А.И.Залесского. - Мн.: 
Урожай, 1969; Горанин А.И. Научно-технический прогресс
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Особый интерес в этом отношении представляют труды доктора 
экономических наук А.И.Горанина. В монографии "Бытовые услуги 
при социализме" (Минск, 1977) и в других работах, автор ана
лизирует ряд основных научных и практических задач отрасли, 
рассматривает общие закономерности ее развития в нашей стране, 
исследует важнейшие факторы улучшения бытового обслуживания 
сельского населения.

Вместе с тем, в перечисленных исследованиях отсутствует 
анализ деятельности Коммунистической партии Белоруссии по 
руководству развитием отрасли в рассматриваемый период, не 
содержатся з них и сведения о работе местных партийных орга
низаций. Характер и рамки названных исследований не позволили 
их авторам раскрыть эти вопросы.

Партийное руководство развитием бытового обслуживания тру
дящихся нашей страны, в той или иной мере, нашло свое отраже
ние в книгах, брошюрах и статьяхГ.В.Альметева, И.В.Анохина,
Б.С.Антонова, А.Гаядурина,' В.В.Голубовского, П.Гришкявичуса, 
Р.Катужанца, В.Г.Клюева, Л.Магазейщикова, В.М.Мироненко,

в бытовом обслуживании. - Мн., 1970; Он же, Опыт работы 
объединений и фирм бытового обслуживания населения БССР. - 
Мн., 1972; Он же. Технический прогресс И экономика предприя
тий бытового обслуживания.-Мн.: Беларусь, 1974} Он же и Юр- 
чик Б.В. Новое в работе сельских комплексных приемных пунк
тов бытового обслуживания. -Мн.: БелНИИНТЙ, 1976; Он же. Бы
товые услуги при социализме. - Мн.: Наука И техника, 1977:
Он же. Служба быта Белоруссии. - Мн.: Беларусь, 1982} Кохан
А.И., Балбуцкий М.М. Экономическая эффективность Новой систе
мы хозяйствования в бытовом обслуживании населения. - Мн., 
1969; Левый В.В. Бытовое обслуживание населения. - Мн.: Нау
ка и техника, 1971;.Матюшко В.І. Служба быта - важная от
расль народного хозяйства. - Промышленность Белоруссии, 1967, 
№ I; Он же.Служба быта в 1966 году. Там же, 1966, № 3; Мед
ведев Л.А. Совершенствование планирования и организация бы
тового обслуживания населения на основе прогнозирования. - 
Мн.: БелНИИНТИ, 1977; Попов П. Службу быта - на индустриаль
ную основу. - Коммунист Белоруссии, 1975, № 3.
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Л.Н.Овсянникова, М.Пономарева, А.Руцкого, В.Тварионаса и др. * 
Эти ученые, партийные и советские работники (каждый в своей 
области знаний и занятий) впервые сделали, на наш взгляд, 
удачную попытку рассмотреть основные направления деятельности 
КПСС по развитию службы быта, превращению ее в крупную индуст
риальную отрасль народного хозяйства.

Изучению руководящей роли Коммунистической партии Совет
ского Союза и ее отдельных национальных отрядов в развитии 
службы быта посвящены кандидатские диссертации М.И.Григорьян,
В.Е.Кужелева, А.Н.Шевченко, В.Л.Тугарина, Н.М.Майдана, А.И. 
Мирзоянц, З.И.Заграй, Ю.Л.Потележко . Своими исследованиями

 ̂Альметев Г.В., Анохин И.В. и др. Деятельность партии по раз
витию бытового обслуживания трудящихся.-М.: Знание, 1973; Ан
тонов Б.С. Быт-забота партийная.- В кн.: Секретари держат Со
вет.- Элиста, 1969; Гандурин А. Полнее удовлетворять запросы 
трудящихся.- Партийная жизнь, 19*71, № 16; Голубовский В.В. и 
Овсянников Л.Н. На контроле-служба быта,- М.: Политиздат, 
1969; Гришкявичус П. Первейшее партийное дело.- Правда, 1981, 
30 сентября; Катужанец Р. Сфере услуг-комплексное развитие.- 
Коммунист Белоруссии, 1981, № 4; Клюев В.Г. Партийная работа 
в сфере бытового обслуживания,- М.: Политиздат, 1974; МаГа- 
зейщиков Л. Партийная организация предприятия службы быта.- 
Партийная жизнь, 1972, № 10; Мироненко В.М. и Овсянников Л.Н. 
Забота КПСС о бытовом обслуживании населения. - М.: Знание, 
1971; Овсянников Л.Н. и Мироненко В.М. Служба нужная всем.- 
М.: Знание, 1973; Пономарев М. Партийные организации и сфера 
обслуживания,- Партийная жизнь, 1969, №24; Руцкий А. Служба 
нужная всем.- Коммунист Узбекистана, 1972, №9; Служба каждого 
дня.- Правда, 1980, 5 февраля; Тварионас В. Коммунисты сферы 
обслуживания.- Партийная жизнь, 1976, № II.

^ Григорьян М.И. Деятельность КПСС в области бытового обслужи
вания трудящихся на современном этапе коммунистического 
сожительства (1959-1966 г.г.). - М., 1968; Кужелев В.Е. 
Деятельность Московской городской партийной организации по 
улучшению бытового обслуживания трудящихся в период комму
нистического строительства. - М., 1970; Шевченко А.И'. Дея
тельность партийных организаций по развитию бытового обслу
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вышеуказанные ученые внесли достойный вклад в историко-пар- 
тийную науку. Значение их трудов усиливается еще и тем, что 
это пока единствешше в своем роде исследования данной сто
роны деятельности КПСС в области коммунистического строитель
ства.

Диссертации названных авторов обобщают опыт партийного ру
ководства отраслью в период семилетки (1959-1965 г.г.) и вось
мой пятилетки (1966-1970 г.г.) и написаны на материалах РСФСР, 
Украины и Азербайджана. Работа В.Е.Кужелева посвящена деятель
ности партийной организации г.Москвы по улучшению бытового об
служивания населения в 1959-1967 г.г.

Что касается службы быта Белоруссии, то только в диссерта
циях Григорьян М.И. и Шевченко А.Н. приводятся отдельные циф
ровые показатели, конкретно же деятельность партийных органи
заций республики авторами не рассматривается.

Непосредственно партийному руководству развитием бытового 
обслуживания сельского населения в годы восьмой пятилетки 
посвящена кандидатская диссертация Потележко Ю.Л., однако она 
написана на материалах Западной Сибири. Следует все же отме
тить, что это первая работа в историко-партийной науке, посвя
щенная исследованию данной проблемы,

живания населения в период между ХХШ и ХХІУ съездами Комму
нистической партии Советского Союза. - М., 1974; Тугарин
В.Л. Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по 
улучшению бытового обслуживания трудящихся (1959—1965 г.г.)- 
Иркутск, 1977; Майдан Н.М. Деятельность партийных организа
ций Западной Сибири по развитию бытового обслуживания насе
ления (1966—1970 г.г.).- Новосибирск, 1978} Мирзоянц А.И. 
Деятельность Компартии Азербайджана по улучшению бытового 
обслуживания населения в годы восьмой пятилетки (1966-1970 
г.г,).- Ташкент, 1978; Заграй З.И. Партийное руководство 
развитием бытового обслуживания трудящихся в І966-І970 г.г.
- Киев, 1978; Потележко Ю.Л. Деятельность партийных организа
ций Западной Сибири по совершенствованию бытового обслужива
ния сельского населения в восьмой пятилетке. - Барнаул, 1980.
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Анализ опубликованной литературы и защищенных диссертаций 
позволяет сделать вывбд, что советскими учеными проделана зна
чительная работа по изучению и обобщению опыта КПСС в области 
развития и совершенствования бытового обслуживания трудящихся 
на этапе развитого социализма. Однако, на наш взгляд, еще не
достаточно исследована деятельность партийных организаций по 
развитию сельской службы быта.

К сожалению пока нет ни одной диссертации, где бы освеща
лись вопросы партийного руководства бытовым обслуживанием сель
ского населения Белоруссии. В имеющихся работах и статьях либо 
рассматриваются отдельные направления этой важной социально- 
экономической и политической проблемы, либо приводятся отдель
ные факты, цифры и другие отрывочные сведения.

Между тем ее исследование имеет большое научно-теоретичес
кое и практическое значение для углубленной разработки и реше
ния насущных задач социального переустройства села на этапе 
развитого социализма, о чем убедительно свидетельствуют реше
ния майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС, глубоко и всесторонне 
обсудившего этот вопрос

Цель и задачи исследования. В связи с большой социальной 
и научной значимостью и актуальностью проблемы, а также из-за 
недостаточной разработки ее в историко-партийной литературе, 
диссертант избрал темой данного исследования: "Партийное руко
водств развитием бытового обслуживания сельского населения 
БССР (1966-1975 г.гЛ".

Не претендуя на полное и исчерпывающее освещение данной 
проблемы, автор поставил следующие задачи: раскрыть многогран
ную деятельность ЦК КПБ, областных и районных комитетов партии, 
первичных партийных организаций облбытуправлений, райбыткомби- 
натов и других подразделений сельской службы быта республики по 
укреплению и дальнейшему развитию производственной базы отрас
ли, совершенствованию ее организации, подготовке, подбору

* Правда, 1982, 25 мая.
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и расстановке кадров на предприятиях быта, проанализировать 
формы и методы внутрипартийной и идейно-воспитательной работы, 
показать авангардную роль коммунистов в решении этих вопросов. 
Одновременно автор показывает имеющиеся недостатки, вскрывает 
их причины, а также рчосит практические предложения и реко
мендации по дальнейшему улучшению положения дел в системе бы
тового обслуживания сельского населения.

Хронологические рамки диссертации охватывают годы восьмой и 
девятой пятилетки. Именно в это время в нашей стране, в том 
числе и в Белоруссии, проходил процесс превращения службы бы
та в самостоятельную отрасль народного хозяйства, активно со
вершенствовались производство и реализация бытовых услуг насе
лению.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые 
сделана попытка обобщить опыт деятельности Компартии Белорус
сии по развитию бытового обслуживания сельского населения рес
публики в 1966-1975 г.г. Большинство приведенного в диссертации 
материала вводится в научный оборот впервые.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
его материалы могут быть использованы при подготовке обобщаю
щих работ по истории КПБ, окажут существенную помощь в даль
нейшей работе ученых, изучающих многогранною деятельность Ком
мунистической партии по развитию сферы услуг на этапе развито
го социализма. Выводы и рекомендации помогут партийным и со
ветским органам в ликвидации имеющихся недостатков и улучшении 
бытового обслуживания сельского населения, а также.будут спо
собствовать дальнейшему совершенствованию форм и методов про
водимой работы, повысят ее эффективность. Основные положения 
диссертации могут широко использоваться в учебном процессе и в 
проведении лекционной пропаганды среди населения.

Теоретической и методологической основой диссертации послу
жили произведения классиков марксизма-ленинизма, Программа КПСС, 
положения Конституции СССР, документы и материалы съездов пар
тии и пленумов ЦК КПСС, постановления ЦК КПСС и Советского 
правительства по вопросам кадровой и хозяйственной политики, 
идеологической работы. Автор широко использовал документы и 
материалы ХХУІ-ХХІХ съездов Компартии Белоруссии и пленумов ЦК 
КПБ.

Основными источниками для написания диссертационной работы
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явились документы и материалы, выявленные в 37 фондах Централь
ного партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС (ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС), Института истории партии при ЦК КПБ 
(ПА ИИП при ЦК КПБ), Брестского, Витебского, Гродненского, Мин
ского и Могилевского обкомов КПБ, архива Министерства бытового 
обслуживания населения БССР (Минбыта БССР).

Наряду с архивными материалами в ходе работы над диссерта
цией были широко использованы статистические сборники и спра
вочники, центральная и местная периодическая печать.

Апробация работы. Основные положения диссертации освещены 
в 4-х публикациях автора, общим объемом в 2,7 печатных листа, 
а также изложены в выступлениях диссертанта на межреспубликан
ской конференции молодых ученых историков в Институте истории 
АН БССР (27-28 октября 1981 г.) и научно-теоретической конфе
ренции молодых ученых, посвященной 60-летию ВГУ им. В.И.Ленина 
(2-3 декабря 1981 г.). По теме диссертации автором написано 
методическое пособие (I печатный лист) для лекторов Могилевс
кой областной организации общества "Знание" (1980 г.). Резуль
таты исследования обсуждались на заседании кафедры истории 
КПСС естественных факультетов Белгосуниверситета им. В.И.Ленина.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, включающих 5 параграфов, заключения, списка источ
ников и литературы. Структура диссертации разработана в соот
ветствии с целью и задачами исследования. Содержание работы 
изложено на 189 страницах машинописного текста.

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обосновывается актуальность избранной автором 
темы диссертации, дается историографический обзор литературы и 
анализ источников, формируются цель и задачи исследования.

В первой главе - "Деятельность Компартии Белоруссии по 
превращению бытового обслуживания населения в индустриальную 
отрасль народного хозяйства" - обобщается опыт партийного ру
ководства укреплением и дальнейшим развитием производственной 
базы, бытового обслуживания сельского населения, совершенство
ванием его управления и организации, повышением эффективности 
производства бытовых услуг, рассматриваются вопросы подготов
ки, подбора и расстановки кадров на предприятиях отрасли.
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Основой индустриализации сельской службы быта, решающим ус
ловием ее дальнейшего развития и совершенствования должна бы
ла стать прочная производственная база, представляющая собой 
комплекс предприятий и учреждений, занимающихся производством 
и реализацией сельскому населению бытовых услуг. Поэтому воп
росы строительства и реконструкции предприятий быта регулярно 
рассматривались в ЦК КПБ, обкомах и райкомах партии. Принимае
мые решения широко обсуждались в первичных парторганизациях и 
служили для них программой и руководством к действию. В рес
публике были составлены научно-обоснованные планы размещения 
и развития сети бытовых предприятий, значительно усовершен
ствовано их проектирование, выделены необходимые капиталовло
жения, которые наиболее эффективно расходовались там, где воп
росы улучшения бытового обслуживания населения находились под 
неослабным партийным вниманием. Благодаря увеличению капитало
вложений и их умелому использованию значительно возросли ос
новные фонды отрасли. Только за годы восьмой пятилетки их сто
имость увеличилась почти в 2 раза и составила в 1970 г. 83,8 
млн. рублей *. Достаточно высокими были темпы роста основных 
производственных фондов и в годы девятой пятилетки. В І97І- 
1973 г.г. их стоимость увеличилась на 32,3 млн. рублей^, а к
1975 г. они возросли в 1,77 раза

Большой вклад в создание и расширение стационарной сети бы
тового обслуживания сельского населения внесли колхозы и сов
хозы республики, поддержавшие инициативу передовых хозяйств 
Щучинского района Гродненской области о строительстве за свой 
счет предприятий службы быта. Только в 9-ой пятилетке за счет 
колхозов и совхозов, а также Минбыта БССР было построено 1048 
помещений

В исследуемый период зародилось комплексное и эксперимен
тальное строительство объектов бытового назначения и хотя оно 
не получило повсеместного распространения, однако на имеющихся

 ̂Архив Минбыта БССР, ф.1265, оп.2, д.255, л.35.
^ Служба быту БеларусІ, 1973, № б, с.1.
^ Там же, 1975, № 2, с.б.
^ Горанин А.И.,Юрчик Б.В. Новое в работе сельских комплексных 
приемных пунктов бытового обслуживания, с.4.
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примерах показало свою выгодность и перспективность.
В диссертации подробно освещена деятельность обкомов, рай

комов партии, первичных партийных организаций предприятий и 
учреждений отрасли по всемерному укреплению и развитию ее 
производственной базы. Главным итогом проделанной работы было 
резкое увеличение в сельской местности численности мастерских, 
ателье, домов быта и комплексных приемных пунктов бытового об
служивания населения. В целом за 1966-1975 г.г. их число воз
росло почти в 2 раза Уже в годы девятой пятилетки в сельской 
местности Белоруссии действовало 4078 мастерских (ателье) и 
2728 КПП что позволило организовать стационарное обслужива
ние населения в 90 % колхозов и совхозов республики

Создание широкой сети бытовых предприятий на селе явилось 
составной частью процесса превращения бытового обслуживания 
населения в индустриальную отрасль народного хозяйства.

Одновременно с укреплением и дальнейшим развитием производ
ственной базы сельской службы быта, партийные организации рес
публики осуществили целый комплекс мероприятий по совершенст
вованию управления, организации и техническому перевооружению 
отрасли.

В августе 1966 г. в республике было создано Министерство 
бытового обслуживания населения БССР. Постепенно в его ведение 
перешли все основные предприятия и учреждения, оказывающие на
селению бытовые услуги. К началу девятой пятилетки в системе 
Минбыта БССР было сосредоточено 81,8 % от всего объема бытовчх 
услуг, оказываемых населению Белоруссии в том числе сель
скому - 93 % а удельный вес бытовых услуг в общем объеме 
работ по Минбыту БССР достиг к 1976 г. 91,3 % ®.

БССР в цифрах. 1980 год. Краткий статистический сборник. - 
Мн.Беларусь, 1981, с.70. (Подсчитано автором)
Горанин А.И., Юрчик Б.В. Новое в работе сельских комплексных 
приемных пунктов бытового обслуживания населения, с.4.
Архив Минбыта БССР, ф.1265, оп.2, д.602, л.л.46,47.
Там же, д.255, л.36.
Кохан А.И., Балбуцкий М.М. Экономическая эффективностб но
вой системы хозяйствования в бытовом обслуживании населения.- 
Мн., 1969, с.5.
Архив Минбыта БССР, ф.1265, оп.2, д.602, л.26.
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Все это создавало необходимые условия для усиления концен
трации и специализации производства и реализации бытовых ус
луг населению, образования в отрасли крупных специализированных 
предприятий и объединений, фирм и их филиалов. Для службы бы
та это имело особенно важное значение, так как преобладание в 
отрасли мелких и средних предприятий и мастерских не позволя
ло в полную меру испольэовать новейшие достижения научно-тех
нического прогресса и не могло обеспечить успешное решение 
задач по переводу бытового обслуживания сельского наделения на 
индустриальную основу.

Процесс концентрации и специализации производства бытовых 
услуг заметно усилился в связи с переходом народного хозяйст
ва страны на двух-трехзвенную систему управления в соответ
ствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 
марта 1973 г. "О некоторых мероприятиях по дальнейшему совер
шенствованию управления промышленностью" . Особенно быстрыми 
темпами он проходил в 1974-1975 г.г. Только в 1974 г. было 
создано 27 производственных и промышленных объединений из 48, 
организованных в службе быта республики, за четыре года девя
той пятилетки.А всего в 1975 г. в системе Минбыта БССР функ
ционировало 80 крупных специализированных предприятий ^объ
единений, что составляло 24,6 % от всех предприятий бытового 
обслуживания населения республики. Было завершено создание 
специализированных предприятий и объединений по основным видам 
услуг во всех областных центрах. В результате на долв объеди
нений и специализированных предприятий в системе службы быта 
приходилось около 70 % всего объема бытовых услуг, оказанных 
населению БССР

Партийные организации республики, как показано в диссерта
ции, искали такие методы и формы организации сельской службы 
быта, которые" дали бы возможность наиболее полно использовать 
преимущества специализации и концентрации. Одним из них явилась 
внутрисистемная кооперация. Количество заказов, принятых комп
лексными приемными пунктами райбыткомбинатов от жителей села 
и выполненных на. специализированных предприятиях, постоянно

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК. - М. Политиздат, 1978,. т..II, с.242-254.

2 ПА ИИП при ЦК КПБ, ф.4, огі.114, д.13, л.л. 44-47, 137.
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возрастало. Только в 1975 г. их число увеличилось по сравне
нию с предыдущим годом на 42 %

Важную роль в дальнейшем совершенствовании управления и ор
ганизации бытового обслуживания сельского населения сыграла ра
бота партийных организаций по внедрению в республике передово
го опыта Куртамышского райбыткомбината Курганской области 
РСЙСР, который достиг высоких результатов в развитии внутрисис
темной кооперации

В диссертации подробно показывается и анализируется деятель
ность ЦК КПБ, обкомов и райкомов партии, первичных партийных 
организаций, советских и хозяйственных органов по изучению и 
широкому внедрению в республике Куртамышского метода.

Проделанная работа позволила значительно увеличить количес
тво бытовых-услуг сельскому населению и предоставить те услуги, 
которые раньше не оказывались в сельской местности вообще. Так, 
если в начале девятой пятилетки жители села получали около 250 
видов бытовых услуг, то в 1975 г. уже около 400

Следует особо подчеркнуть, что БССР по темпам роста бытовых 
услуг в исследуемый период значительно опережала развитые капи
талистические страны. Так, если темпы роста услуг в США в пос
левоенный период не превышали 2,45% в год'*, то среднегодовые 
teMnbi роста реализации бытовых услуг в Белоруссии за I97I-I975 
г.г. составили 13,2%, а в сельской местности- 20% Приведенные 
факты служат наглядным подтверждением несостоятельности измыш
лений идеологов империализма о преимуществах буржуазного обра
за жизни и отставании роста благосостояния трудящихся в Совет
ском Союэе^. Успехи, достигнутые партийными организациями рес
публики в развитии службы быта в изучаемый период, убедительно 
свидетельствуют о том, что "высшей целью политики и всей прак-

* Архив Минбыта БССР, ф.1265, оп.2, д.602, л.48.
^ ПЛ ИИП при ЦК КПБ, ф.4, оп.П4, д.II, л.л. 201-205; д.12, 

л.л. 19, 28, 31, 40, 52.
^ Архив Минбыта БССР, ф.1265, оп.2, д.602, л.л. 46-47.
^ Горанин А.И. Бытовые услуги при социализме, с.19.
0  Архив Минбыта БССР, ф.1265, оп.2, д.602, л.46.
^ Актуальные проблемы современной идеологической борьбы. - М.: 

Политиздат, 1977, с.113-114.
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тической деятельности Коммунистической партии, - как подчер
кивалось на ИУ1 съезде КПСС, - всегда была, есть и буд^т за
бота о благе народа" .

В 1966-1975 г.г. Компартия Белоруссии проделала огромную 
работу по техническому переоснащению предприятий бытового об
служивания населения, широкому применению комплексной механи
зации и автоматизации. За это время на предприятиях отрасли 
было установлено 58 тыс. единиц современного технологического 
оборудования и 13 тыс. единиц средств малой механизации. Эко
номическая эффективность от их внедрения составила 12,6 млн. 
рублей 2. Все это способствовало дальнейшему превращению служ
бы быта в высокомеханизированную отрасль народного хозяйства.

В поле зрения партийных организаций республики постоянно 
находились вопросы подготовки, подбора и расстановки кадров в 
сфере бытовых услуг. Диссертант приводит конкретные примеры, 
показывающие практическую сторону деятельности ЦК КПБ, обкомов, 
райкомов партии и первичных партийных организаций предприятий 
службы біта, техникумов и училищ при решении этих задач.

В результате проделанной работы общая численность работаю
щих на предприятиях и приемных пунктах отрасли возрасла за ис
следуемое десятилетие более чем в 2 раза и составила в 1975 г. 
(с учетом союзной части) 88,9 тыс. человек Количество спе
циалистов с высшим и средним специальным образованием увеличи
лось за это же время более чем в 3 раза и насчитывало к концу 
девятой пятилетки до 8 тыс. человек. Через различные формы обу
чения только за І97І-І975 г.г. прошли переподготовку и повыси
ли квалификацию более 32 тыс. рабочих и 3 тыс. ИТР и служащих 
отрасли .

Пополнение предприятий и учреждений отрасли большим отрядом 
высококвалифицированных специалистов дало возможность партий
ным организациям укрепить решающие участки производства энер

* Материалы ХХУІ съезда КПСС, с.103.
2 ПА ИИП при ЦК КПБ, ф.4, оп.И4, д.Ю, л.42; д.13, л.137;

Архив Минбыта БССР, ф.1265, оп.2, д.290, л.З. (Подсчитано 
автором).

^ Народное хозяйство Белорусской ССР'за 1976 год. - Мн.: 
Беларусь, 1976, сЛ 72. •

4 Архив Минбыта БССР, фЛ265, оп.2, д .602, л.259.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



- 16 -

гичными, деловыми, профессионально грамотными кадрами, способ
ными организовать трудовые коллективы на выполнение задач, по
ставленных перед службой быта партией и советским государством.

Как подчеркивается в диссертации, большое место в развитии 
бытового обслуживания населения республики по праву принадле
жит женщинам. К концу девятой пятилетки они составляли 73,6 % 

от всего количества рабочих и служащих системы Минбыта БССР. 
Учитывая этот факт, партийные комитеты и первичные партийные 
организации проводили среди них большую воспитательную работу, 
смело выдвигали женщин на ответственные руководящие и инженер
но-технические должности. Так, в 1975 г. среди специалистов с 
высшим и средним специальным образованием в службе быта Бело
руссии женщины составляли 72,9 %, 28 из них работали директо
рами предприятий, 87 - главными инженерами Все они успешно 
справлялись е самыми сложными производственными задачами.

Предметом серьезной заботы партийных организаций были воп
росы улучшения условий труда и досуга рабочих и служащих, строи
тельства жилья и детских дошкольных учреждений. Это во многом 
способствовало тому» что Только за І97І-І975 г.г. текучесть 
кадров в отрасли сократилась на 26 % *v

Таким образом, руководя укреплением и развитием производст
венной базы бытового обслуживания сельского населения, совер
шенствуя его организацию и управление, занимаясь подготовкой, 
подбором и расстановкой кадров, Компартия Белоруссии внесла в 
1966-1975 г.г. важный вклад в превращение службы быта республи
ки в индустриальную отрасль народного хозяйства.

Во второй Главе - "Организаторская и идейно-воспитательная 
работа партийных организаций республики в системе бытового об
служивания населения'1 - рассматриваются вопросы совершенство
вания внутрипартийной жизни и идейяо-политического воспитания 
в коллективах’ предприятий сельской службы быта.

Усиление партийного влияния на развитие производства быто
вых услуг и улучшение обслуживания трудящихся находилось в 
тесной связи с совершенствованием внутрипартийной работы в пер
вичных партийных организация» предприятий и учревдений отрасли.

* Служба быту БеларусІ, 1975, #3, с.4.
^ Аргкив Минбыта БССР, ф.1265, оп.2, д.602, л.255.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



-  17
Первостепенное внимание при этом обращалось на возрастание 

требовательности к индивидуальному отбору партийного пополне
ния и воспитанию молодых коммунистов. В целом, партийная прос
лойка среди работающих на предприятиях бытового обслуживания 
населения Белоруссии в исследуемый период существенно возрос
ла. Если в 1966 г. в отрасли насчитывалось 3358 коммунистов, 
то уже в 1975 г. их численность составила 6839 человек, т.е. 
увеличилась более чем в 2 раза Все это способствовало орга
низационному укреплению парторганизаций, повышению их боеспо
собности, авторитета, усилению партийного влияния на все сферы 
производственной и общественной жизни трудовых коллективов 
сельского сервиса.

Наряду с численным ростом своих рядов партийные организации 
сельской службы быта уделяли серьезное внимание воспитанию мо
лодых коммунистов, повышению их идейно-политического уровня. 
Среди многообразных форм воспитательной работы наиболее широ
кое распространение получили школы молодых коммунистов, дейст
вующие практически во всех парторганизациях отрасли.

Важнейшей предпосылкой повышения боевитости низовых эвёньев 
партии и качества всей внутрипартийной работы явилось совершен
ствование структуры первичных партийных организаций, приведение 
ее в соответствие со спецификой отрасли и требованиями Устава 
КПСС. Внутри первичных парторганизаций райбыткомбинатов, в сель
ских мастерских, ателье, цехах, домах быта и павильонах созда
вались цеховые партийные организации и партийные группы. Напри
мер, в партийной организации Слонимского FKB0, насчитывающей в 
своем составе 50 коммунистов, действовало 5 партгрупп

Вместе с совершенствованием структуры парторганизаций улуч
шался качественный состав их секретарей, осуществлялась подго
товка и переподготовка партийного актива.

Учитывая территориальную разбросанность предприятий сельской 
службы быта, малочисленность их коллективов, партийные органи
зации республики обратили особое внимание на расстановку пар-

 ̂Коммунистическая партия Белоруссии4в цифрах (І9І8-І978г.г.).
- Мн.: Беларусь, 1978, с.134-135. (Данные приведены с учетом 
коммунистов, работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве 
республики'. ■' ■
ПЛ Гродненского 0К КПБ, ф.5858, оп.1, д.14, л.л. 90-92
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тайных сил, закрепление коммунистов отрасли за важнейшими 
участками производства и реализации бытовых услуг населению. 
Становлению коммунистов как активных и сознательных бойцов 
партии содействовало также вдумчивое распределение партийных 
поручений, регулярное заслушивание отчетов об их выполнении, 
кропотливая подготовка и умелое проведение партсобраний.

Рост боевитости парторганизаций и совершенствование внутри
партийных отношений на предприятиях сельской службы быта в 
значительной мере зависели от состояния партийного контроля и 
проверки исполнения принимаемых решений, а также осуществле
ния (ши контроля за деятельностью администрации. Опыт первич
ных партийных организаций показал, что повседневный, четкий и 
действенный партийный контроль является эффективным средством 
повышения их авангардной роли в решенйи самых разнообразных 
производственных и воспитательных задач, служит прочным связу
ющим эвеном между партией и широкими трудящимися массами.

Важным йрганиаационно-политическим мероприятием, способ
ствующим улучшению деятельности всех партийных организаций, 
дальнейшему совершенствованию внутрипартийных отношений и ме
тодов партийного руководства был обмен партийных документов, 
проведенный на предприятиях отрасли в 1973-1976 г.г. в соответ
ствии с решениями ХХІУ съезда партии и майского (1972-г.) 
Пленума ЦК КПСС.

Политическая и хозяйственная деятельность первичных партий
ных организаций находилась под постоянным контролем партийных 
комитетов. Только ЦК Компартии Белоруссии за период 1966-1975 
г.г. более 15 раз рассматривал вопросы связанные с улучшением 
бытового обслуживания населения республики. В диссертации 
прослеживается роль обкомов и райкомов партии в повышении де
ловой активности первичных организаций, улучшении их органи
зационно-партийной и воспитательной работы в трудовкх коллекти
вах службы быта села.

Однако в организации внутрипартийной работы на предприятиях 
сельского сервиса в исследуемый период имелись свои трудности 
и недостатку. Отдельные парторганизации слабо вели работу по 
росту своих рядов, допускали ошибки в проведении партсобраний 
и решении других внутрипартийных вопросов, что отрицательно 
сказывалось на организаторской и воспитательной работе партий
ных организаций и негативно отражалось на состоянии произчод-
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ства бытовых услуг и обслуживании населения,
В целом, в диссертации делается вывод о том, что в стиле и 

методах внутрипартийной работы первичных партийных организа
ций сельского сервиса республики в годы восьмой и девятой 
пятилеток появилось больше научной обоснованности, деловитос
ти, нацеленности на высокие конечные результаты. Партийные 
организации большинства предприятий стали глубже овладевать 
ленинским стилем работы, стараться действовать компетентно и 
энергично, с учетом широкой перспективы.

Организационное укрепление первичных партийных организаций, 
повышение уровня их внутрипартийной жизни положительно сказа
лось на состоянии идейно-воспитательной работы в коллективах 
предприятий службы быта. Серьезно улучшилось марксистско-ле
нинское образование коммунистов и беспартийных, более совер
шенной и действенной стала система экономической учебы кадров, 
значительно расширились и стали более глубокими по содержанию 
формы и методы массово-политической работы.

Руководствуясь указаниями В.И.Ленина о том, что качество 
агитационно-пропагандистской работы, ее политическая направ
ленность определяется "всецело и исключительно составом лекто
ров" партийные комитеты республики и первичные партийные 
организации отрасли обратили особое внимание на подбор, под
готовку и расстановку пропагандистских кадров. В результате 
предприятия бытового обслуживания сельского населения попол
нились отрядом всесторонне подготовленных пропагандистов и 
политинформаторов, способных умело организовать идейно-полити- 
ческое воспитание трудящихся. Например, в 1975 г. для прове
дения занятий в различных формах экономической учебы на пред
приятиях Минбыта БССР было подобрано 1522 пропагандиста и 
преподавателя, из них 804 члена КПСС, 561 чел. с высшим и 750 
чел. с незаконченным высшим и средним;специальным образованием'

Массово-политическая работа на предприятиях сельской 
службы быта не ограничивалась только агитацией и пропагандой.

Наряду с общепринятыми формами массово-политической работы 
партийные организации использовали и такие, которые были при
сущи только службе быта, как отрасли, принимающей непосред-

 ̂Ленин В.И. Поли. собр. соч.;,. т.47, с. 194.

2 ПА ИИП прч ЦК КПБ, ф .4, оп.47, д.638, л.40.
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ственное участие в идейно-политическом и нравственном воспи
тании населения, формировании, совершенствовании и пропаганде 
социалистического образа жизни.

Широкой популярностью у работников сервиса и среди сельс- 
иого населения пользовались выездные "Дни быта" и "Вечера быта", 
смотры-конкурсы профессионального мастерства, выставки-демон- 
страции новых изделий и видов услуг, технические конференции, 
художественные советы по видам услуг, оказываемых населению в 
сельских районах Белоруссии.

Могучим средством идейно-воспитательной работы и ее наибо
лее наглядным результатом явилось социалистическое соревнова
ние, в котором приняло участие 96 % всех работающих в отрасли*.

Широкий размах на предприятиях сельской службы быта приоб
рело соревнование в честь 50-летия Великой Октябрьской социа
листической революции, 50-летия БССР и Компартии Белоруссии, 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина, 50-летия образования 
СССР й других знаменательных дат в жизни нашего народа. Партий
ные организации активно поддерживали и распространяли много
численные патриотические начинания трудящихся, передовые почи
ны новаторов и передовиков производства.

В эти годы зародилось и окрепло социалистическое соревнова
ние между коллективами предприятий и организаций бытового об
служивания населения Белоруссии и Литовской ССР, всемерно ис
пользовался Не только отечественный, но и передовой зарубеж
ный опыт.

В сельской службе быта республики было широко распространено 
социалистическое соревнование между стационарными и передвиж
ными приемными пунктами, цехами, ателье, мастерскими и райбыт- 
комбинатами за лучшее обслуживание сельских тружеников. Боль
шим творческим подъемом отличалось индивидуальное соревнование 
рабочих за звание "Лучший по профессии", дальнейшее'развитие 
и совершенствование получило движение за принятие и досрочное 
выполнение встречных планов.

Осуществляя руководство социалистическим соревнованием, 
партийные организации предприятий бытового обслуживания особое 
внимание уделяли движению за коммунистическое отношение к тру
ду, в котором органически слились борьба за достижение накинс-

* Архив Минбыта БССР, ф.4265, оп.2, д.602, л.231.
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шей производительности труда и воспитание нового человека. В 
исследуемый период оно стало на предприятиях отрасли наиболее 
многочисленной и развитой формой трудового соперничества. К 
концу девятой пятилетки в движении за коммунистическое отноше
ние к труду участвовало 2714 бригад, ателье, мастерских, КПП 
и других подразделений службы быта, в которых работало 35,5 
тыс. чел. Звания ударников коммунистического труда было удо
стоено 22 тыс. чел., или в два с лишним раза больше, Чем В 
1968 г. 1

Социалистическое соревнование явилось незаменимым средст
вом воспитания нового человека, его политического и нравствен
ного совершенствования. В коллективах, где оно стало одной из 
основных форм воспитательной работы, заметно улучшилась рудо
вая и производственная дисциплина, повысилась п{хшэводитель- 
ность труда. В целом, по отрасли только в годы девятой пяти
летки она возросла на 39,8 %, за счет чего было получено 68$ 
прироста объемов бытовых услуг, оказанных населению республики.

В диссертации подчеркивается, что большая И многогранная 
идеологическая, политико-воспитательная работа, проводимая 
партийными комитетами и первичными парторганизациями, активно 
способствовала формированию у работников сельской службы быта 
марксистско-ленинского мировоззрения, коммунистической созна
тельности и убежденности, воспитывала у них высокие нравствен
ные качества, стимулировала рост профессионального мастерства 
и культуры, повышала их общественную активность, содействова
ла формированию у трудящихся лучших черт советского человека.

В заключении диссертации подведены итоги исследования и 
даются некоторые советы и рекомендации по дальнейшему улучше
нию бытового обслуживания сельского населения.

В частности отмечается, что проделанная работа позволила 
развивать бытовое обслуживание сельского населения почти в 2 
раза быстрее, чем в целом по Минбыту БССР Общий объем быто
вых услуг, оказанных жителям села возрос в исследуемое десяти
летие почти в 8 раз Сельский житель Белоруссии получил в

1 ПА ИИП при ЦК КПБ, ф.4, оп.114, д.5, л.107;-д.10, л.79;
Архив Минбыта БССР, ф.1265, оп.2, д.602,. л.261.

^ Архив Минбыта БССР, ф.1265* оп.2, д.255, л.35.
^ Служба быту БеларусІ, 1976, № I, c.I.
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1976 г. бытовых услуг на 10 руб. 32 коп.* против I руб. 41коп. 
в 1966 г.2 Значительно'сократился также разрыв в уровнях об
служивания городского и сельского населения республики. Если 
в 1966 г. объем бытовых услуг на одного жителя села был в II 
раз ниже чем городского , то к 1975 г. этот разрыв уменьшился 
до 50 % 4.

Успехи, достигнутые в годы восьмой и девятой пятилеток, 
обеспечили высокие темпы развития бытового обслуживания сель
ского населения республики и в настоящее время. Так, если в 
1966 г. весь объем бытовых услуг, оказанных сельским жителям 
Белоруссии составлял 6726 тыс. руб., в 1976 г. - 56202 тыс. 
руб., то уже в 1980 г. - 96458 тыс. руб., или увеличился за 
15 лет более чем в 14 раз Значительное улучшение бытового 
обслуживания населения в сельской местности предусмотрено ре
шениями ХХУІ съезда КПСС и на одиннадцатую пятилетку .

Ускоренное развитие бытового обслуживания сельского населе
ния на этапе развитого социализма является одной из важнейших 
мер по социальному переустройству села, органической частью 
Продовольственной программы партии, принятой майоким (1982 г.) 
Пленумом ЦК КПСС. Программа предусматривает опережающими тем
пами вести в колхозах и совхозах строительство предприятий бы
тового обслуживания и прежде всего значительно усилить созда
ние в них прачечных самообслуживания и комплексных приемных 
пунктов для выполнения мелких ремонтных работ и услуг. Повысить 
качество и культуру обслуживания населения, расширить прием за
казов на все необходимые виды бытовых услуг непосредственно в 
колхозах и совхозах. Намечено за десятилетие обеспечить рост 
объема реализации бытовых услуг в сельской местности в 2 раза"7.

На эти и другие цели,по социальному переустройству села бу
дет направлено примерно 160 млрд. руб. капиталовложений. Но

* Горанин А.И., Юрчик Б.В; Новое в работе сельских комплексных 
приемных пунктов бытового обслуживания, с. 4-5.

^ Архив Минбыта БССР, ф. 1265, оп.2, д.65, л.л. 86-87.
® Там же.
4 Горанин А.И. Бытовые услуги при социализме, с. 218.
® БССР в цифрах. 1980 г., с.71.
® Материалы ХХУІ съезда КПСС, с. 180.
' Праща, 1982 , 27 мая.
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это не только большая цифра. "Это, - как подчеркнул в своем 
выступлении на майском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС Я.И.Брежнев,- 
большая политика, направленная на стирание социальных разли
чий между городом и деревней. А значит - на претворение в 
жизнь одного из наших программных требований, научно обосно
ванных марксизмом-ленинизмом" Выполнение принятых решений 
будет весомым вкладом коммунистов, всех рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих службы быта в практическое 
осуществление грандиозных задач, поставленных Коммунистической 
партией в области социального переустройства села, неуклонного 
повышения материального благосостояния и культурного уровня 
жизни тружеников сельского хозяйства.

Основные положения диссертации изложены автором в следую
щих публикациях:
1. Развитие материально-технической базы службы быта (1966 - 

1975). - В сб.: Вопросы истории КПСС. Вып. 12. - Мн.: Иэд- 
во БГУ им.. В.И.Ленина, 1981, с. 68-74.

2. Партийное руководство совершенствованием управления и орга
низации бытового обслуживания сельского населения БССР' 
(1966-1975 г.г.). - В кн.: Актуальные проблемы обществен
ных и естественных наук: Тезисы доклада. - Мн.: Вышэйшая 
школа, 1981, с.З.

3. Иэ опыта работы Компартии Белоруссии по подготовке кадров 
службы быта (1966-1975 г.г.). - В сб.: Вопросы историй 
КПСС. Вып. 13. - Мн.: Изд-во БГУ им. В.И.Ленина, 1982,
с. I18—125.

4. Совершенствование внутрипартийной работы на предприятиях 
и учреждениях сельской службы быта Белоруссии (I966-1975 
г.г.). Редакция Вестника Белорусского государственного уни
верситета им. В.И.Ленина. - Мн., 1981, 42 с. Рукопись деп. 
в ИНИОН АН СССР № 9979 от 29.04.1982 г.

* Правда, 1982, 25 мая.Эл
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