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Товарищи депутаты! Новая орга
низация управления промышлен
ностью является жизненно важным 
вопросом.

В докладе Председателя Совета 
Министров СССР тов. Косыгина, 
в речи Первого секретаря ЦК 
КПСС тов. Брежнева на Пленуме, 
в только что заслушанном докладе 
первого заместителя Председателя 
Совета Министров СССР тов. Ма
зурова дан глубокий анализ недо
статков проведенной в 1957 году 
реорганизации управления про
мышленностью, убедительно обос
нована необходимость дальнейшего 
совершенствования системы управ
ления с учетом современного уров
ня развития экономики, роста мас
штабов промышленного производ
ства и требований технического 
прогресса. За годы семилетки в 
Белорусской ССР введено в дейст
вие около 300 крупных предприя
тий и цехов. Созданы новые отрас
ли: нефтеперерабатывающая, элект
ронная и радиоэлектронная, точно
го приборостроения, кабельная, 
хлопчатобумажная, производство 
минеральных удобрений.

В текущем году положено нача
ло созданию нефтедобывающей 
промышленности.

Как известно, Белоруссия пред- 
1 ставляет собой район с высокой 
1 плотностью населения и обладает 

большими трудовыми ресурсами. 
Несмотря на принятые меры, часть 
трудоспособного населения, особен
но в западных районах республи
ки, все еще не вовлечена в обще
ственное производство. Госплану 
СССР при разработке пятилетнего 
плана на 1966— 1970 гг. необходи

мо внимательно отнестись к нашим 
предложениям и предусмотреть бо
лее высокий темп развития про
мышленности и других отраслей 
хозяйства с тем, чтобы обеспечить 
рациональное использование тру
довых ресурсов республики.

Мы считаем правильным и свое
временным создание союзных и со
юзно-республиканских министерств 
по отраслям промышленности. 
Сосредоточение руководства пред
приятиями, научно-исследователь
скими, конструкторскими и про
ектными организациями соответ
ствующих отраслей в едином ор
гане позволит ликвидировать 
имеющуюся многоступенчатость 
органов управления и параллелизм 
в их работе, укрепить отрасли про
мышленности как важнейший про
изводственно-технический и эконо
мический комплекс в народном хо
зяйстве. При новой системе управ
ления хорошо сочетаются общего
сударственные интересы с инте
ресами союзных республик.

Не имея возможности остано
виться на обосновании мотивов 
создания новых министерств, го
ворит далее депутат Т. Я. Кисе
лев, считал бы необходимым 
сказать несколько слов о промыш
ленности строительных материа
лов. Хотя в текущем семилетии 
эта отрасль в республике и полу
чила значительное развитие, тем 
не менее объемы промышленного, 
жилищного и культурно-бытового 
строительства не полностью 
обеспечиваются стройматериала
ми. При этом надо учесть, что в 
ближайшие годы наряду со все 
возрастающим объемом капита

ловложений в промышленность 
нам предстоит провести большую 
работу по строительству жилья 
на селе. Все это требует даль
нейшего увеличения производства 
цемента, стеновых, кровельных 
материалов, сборного железобето
на, стекла и т. д. Госплану и вновь 
образуемому министерству надо 
все учесть и уделить этой отрасли 
должное внимание.

Далее. Меры, принятые мартов
ским (І965 г.) Пленумом ЦК
КПСС, уже дают первые ощути
мые результаты в подъеме сель
ского хозяйства. Республика за
вершает годовой план заготовок 
молока, будет выполнен также 
план заготовок мяса. Реальные 
предпосылки дальнейшего увели
чения производства молока, мяса 
и других продуктов сельского хо
зяйства выдвигают необходимость 
более быстрого развития про
мышленности, перерабатывающей 
сельскохозяйственное сырье. Име
ющиеся мощности предприятий 
мясо-молочной промышленности 
уже сейчас не обеспечивают свое
временной переработки продукции
животноводства.

И еще одно замечание. В свя
зи с необходимостью значительно
го повышения уровня экономиче
ской работы следует рассмотреть 
вопрос об экономической подготов
ке и переподготовке наших кадров.

Товарищи депутаты! Нам пред
стоит решить в ближайшие годы
огромные задачи по развитию на
родного хозяйства с тем, чтобы
преуспевала наша экономика, неук
лонно повышалось благосостояние 
советского народа. (Аплодисменты).

С полным текстом 
документа можно 

ознакомиться в библиотеке


