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Речь депутата В. И. БРОВИ КОВ А 
Уважаемые товарищи депу-

т вть|! Завершивший вчера свою 
работу Пленум Центрального 
Комитета КПСС воспринят в 

шртии и народе как еще одна 
исключительно важная веха на 
пути советского общества к но-
1ым высотам э кономическо го 
и социального прогресса. 

\ Творческий характер, боль
шая мобилизующая и органи
зующая сила Пленума концент
рируются п р е ж д е всего в вы
ступлении Генерального секре 
таря ЦК КПСС, Председателя 

К д е и д и у м а Верховного Совета 
СССР товарища Андропова 

ЦОрмя Владимировича. В этом 
замечательном документе пар
тии дан обстоятельный маркси
стско-ленинский анализ состоя 
ния дел во всех сферах эконо

мической, социально-политиче
ской и духовной ж и з н и страны, 
четко указаны пути и средства 
решения назревших задач хо-

чяйственного и культурного 
строительства. 

1 Положения и установки, из
ложенные в выступлении Ю р и я 
Владимировича Андропова , за 
крепляют и развивают дальше 

В м и ю ноябрьско го (1962 г.) 
('Пленума ЦК КПСС, этапное 
• м н е н и е к о т о р о г о проявляется 
тем сильнее, чем полнее реали

зуются е го созидательные 
!.ИДви. 

Выработанный и последова
тельно проводимый партией 

'курс на совершенствование 
г всего хозяйственного механиэ-
1ма, повышение организованно-

(Гомельский городской избирательный округ. Гомельская область) 
сти и дисциплины, деловитости 
и ответственности кадров дает 
свои положительные результа
ты. 

В нынешнем году в стране 
существенно улучшились и ко
личественные, и качественные 
параметры экономического 
роста. Эти позитивные процес
сы характерны и для Белорус
сии. Республика добилась бо
лев высоких, чем в среднем за 
два предыдущих года, темпов 
социально-экономического раз
вития. Значительно превышены 
задания пятилетнего плана по 
росту национального дохода и 
производительности общест
венного труда. Объем промыш
ленного производства увели
чится в этом году более чем на 
1,3 млрд. рублей, или на 4,8 
проц. Прирост производитель
ности труда составит 3,6 проц., 
заметно опережая прирост за
работной платы. Достигнуто 
снижение себестоимости про
дукции , увеличилась прибыль. 
Все эти показатели превыша
ют плановые задания и по ито
гам за три года выводят про
мышленность республики на 
уровень пятилетки. 

Следует отметить такую ха
рактерную особенность теку
щ е г о года, как заметный ак
цент на увеличении производ
ства и повышении качества то
варов для рынка. В результате 
сверхплановый их выпуск пре

высил (в стоимостном выраже
нии в розничных ценах) пол
миллиарда рублей. Это позво
лило несколько оживить тор
говлю, снять дефицитность 
примерно по 60 наименовани
ям изделий. 

Пусть не так быстро, как хо
телось бы, но к лучшему по
шли дела и в аграрном секторе 
республики. Валовая продукция 
сельского хозяйства увеличи
лась по сравнению с прошлым 
г о д о м на 7,7 проц. и составила 
около 7 млрд. рублей. Перевы
полнены планы закупок по 
всем основным видам продук
ции. Государству продано 1953 
тыс. тонн зерна, свыше 2 млн. 
тонн картофеля, 1275 тыс. тонн 
сахарной свеклы, почти 119 
тыс. тонн льноволокна. Как 
ожидается, закупки молока 
превысят нынче 4 млн. 200 
тыс. тонн, скота и птицы — 
1080 тыс. тонн, яиц — 1 млрд. 
660 млн. штук. 

В республике разработана и 
осуществляется система мер, 
направленная на безусловное 
выполнение Продовольственной 
программы, компенсацию от
ставания, допущенного в пре
дыдущий период. На данном 
этапе главное внимание уделя
ется обеспечению успешного 
проведения зимовки скота, все
сторонней подготовке к весен
нему севу. 

Выполняется большая прог
рамма капитального строитель

ства. Задание трех лет пятилет
ки по вводу в действие основ
ных фондов производственного 
и непроизводственного назна
чения выполнено на 102 проц. 
Планы жилищного строитель
ства за счет всех источников 
финансирования выполнены 
на 104 проц. Обеспечен ввод в 
действие детских дошкольных 
учреждений, общеобразова
тельных школ, амбулаторно-по-
ликлинических учреждений. 
Этому в значительной степени 
способствовало широкое внед
рение бригадного подряда. 

Нынешний год отмечен даль
нейшим развитием транспорта 
и связи, торговли и бытового 
обслуживания, народного об
разования, культуры и здраво
охранения. Увеличились реалы 
иые доходы населения. 

По достоинству оценивая до
стигнутое, мы отдаем себе от
чет в том, что у нас имеются 
еще существенные недостатки, 
упущения в работе, узкие ме
ста. 

В республике все еще недо
статочен прирост промышлен
ного производства за счет по
вышения производительности 
труда. Практически не повыша
ется сменность работы обору
дования. Медленно сокраща
ется число объединений и пред
приятий, не справляющихся с 
планами по выпуску продукции 
и росту производительности 

труда, с поставками продукции 
по договорам. Республика от
стает от заданий пятилетки по 
производству сельскохозяйст
венной продукции, все еще 
заметна пестрота в уровне раз
вития экономики в колхозах и 
совхозах. Нас серьезно беспо
коят медленный рост произво
дительности труда и недоста
точный уровень качества работ 
в строительстве, отставание с 
выполнением плана товарообо
рота. 

Предстоит большая и слож
ная работа по устранению этих 
и других недостатков в разе и 
тии народного хозяйства рес
публики, по дальнейшей его 
интенсификации, усилению ре 
жима экономии. 

Товарищи! Представленные на 
рассмотрение Верховного Со
вета СССР проекты Государст
венного плана и Государствен 
ного бюджета на четвертый 
год пятилетки соответствуют 
требованиям XXVI съезда КПСС, 
последующих Пленумов ЦК 
партии и выводят страну на но
вые, более высокие рубежи . 
Плен в большей мере, чем 
раньше, ориентирован на ин
тенсификацию экономики, по
вышение эффективности всего 
народного хозяйства. Он обес
печивает дальнейший рост бла
госостояния советских людей, 
гарантирует должный уровень 
обороноспособности страны. 

По поручению депутатов 
Верховного Совета от Бело
русской ССР также вношу 
предложение одобрить и ут
вердить проекты плена и бюд
жета страны на 1984 год. 

Для Белоруссии, как и каж
дой советской республики, 
предстоящий год станет новым 
этапом в укреплении ее эконо
мики и решении социальных 
вопросов. 

Пленом предусматривается 
существенное превышение тем
пов роста национального дохо
да по сравнению с заданиями 
пятилетки: за четыре года Он 
увеличится на 22,1 проц. против 
18,4 проц. по пятилетнему пла
ну. Прирост национального до
хода будет полностью обеспе
чиваться за счет роста произ
водительности общественного 
труда. 

Намечается опережение за
даний пятилетки по объему 
производства и росту произво
дительности труда в промыш 
ленности. Дальнейшее развитие 
получит агропромышленный 
комплекс. Увеличатся производ
ство и продажа населению про
мышленных и продовольст
венных товаров. Большой объ
ем работ запланирован в ка
питальном строительстве, на 
транспорте, в других отраслях 
народного хозяйства. 

Мы понимаем, что выполнить 

намеченное можно только при 
большом напряжении сил, по
вышении уровня хозяйствова
ния, наведении повсеместно 
должного порядка. Как подчер
кивалось на Пленуме ЦК КПСС, 
в условиях резко обострив
шейся по вине агрессивных 
империалистических кругоч 
международной обстановки не
укоснительное выполнение го
сударственного плана становит
ся не только обязанностью, но 
и патриотическим долгом каж
дого советского человека. 

Целиком и полностью разде
ляю предложение о том, чтобы 
принять сегодня специальный 
документ с одобрением заяв 
лений Юрия Владимировича 
Андропова в связи с размеще
нием ядерных ракет в Запад
ной Европе и тех мер, которые 
принимает Советский Союз в 
ответ на эту агрессивную ак
цию. 

Могу доложить Верховному 
Совету, что в трудовых коллек
тивах республики нашла живой 
отклик и горячую поддержку 
выдвинутая Ю р и е м Владимиро
вичем Андроповым задача—до
биться сверхпланового повыше
ния производительности труда 
на 1 проц. и снижения себе
стоимости продукции дополни
тельно на 0,5 процента. 

Теперь, товарищи, позвольте 
остановиться лишь на одном 
вопросе, решение которого за

висит от помощи союзных ор
ганов. 

Как известно, в силу объек
тивных причин в Белоруссии 
практически прекращается ес
тественный прирост трудоспо
собного населения. Само собой 
разумеется, такая ситуация 
требует существенной пере
ориентации на развитие произ
водительных сил преимуще
ственно за счет техниче
ского перевооружения и ре
конструкции производства. 
Следует признать, что такой 
переориентации пока не про
изошло. На эти цели предназ
начается только четверть капи
тальных вложений, вкладывае
мых в республике союзными 
министерствами и ведомствами. 

Думается, что дело можно и 
нужно поправлять в процессе 
выполнения плана. Имеется в 
виду перераспределение выде
ленных и изыскание дополни
тельных средств. 

Товарищи! Трудящиеся Бело
руссии горячо одобряют и все 
цело поддерживают ленинскую 
внутреннюю и внешнюю поли
тику КПСС. Тесно сплоченные 
вокруг Коммунистической пар 
тии, они не пожалеют сил и 
энергии для достижения но
вых, более высоких рубежей 
в хозяйственном и культурном 
строительстве, внесут свой до
стойный вклад в укрепление 
экономического и оборонного 
могущества нашей великой со
циалистической Родины. А п л о 
дисменты). 

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


