
~ 
1-

к 
,у 

~ 

Высrу!1<1ашие депутаты sысказали ряд 
чаний 13 адрес Госплана СССР и rocn.r1aнc 
лик, министерств, ведомств я совнархоз 

в Советt 

Речь депутата 

Т. Я. КИСЕЛЕВА 
Одним из выдающихся событий те.ку-

- щего года, имеющим историческое зна- 1 

• чение, является Совещание представи
телей коммунистичесних и рабочих пар
тий. Документы Совещания - это бое
вая праrрамма международного комму

нистического движения, как никогда, 

ныне сплоченного единством воли и дей
ствий на гранитной основе марксизма· 
ленинизма. 

Глубокий след в умах я сердцах все
го человечества, говорит далее оратор, 

- оставили поездка главы Советского пра-
,- вительсrва rовариша Н. С. Хрушева на 
1
- XV сессию Генеральной Ассамблеи 
- ООН, его страстные и глубоко аргумен

тированные речи в защиту правого де

r ла на родов пратив империалистичесиой 
агрессии и иолониального рабства. 

Депутат рассказывает о самоотвер
женном труде белоруссиого народа. Го
довой план по• выпуску валовой продук· 
uии и другим важнейшим покаЗателям 
промышленность республики вьщолнила 
досрочно, к 20 декабря. В 1960 году в 
Белоруссии будет произведено промыш

r ленной продукции в 35 раз больше, чем 
к в 1913 году, и почти в 4.5 раза больше, 

чем в 1941 году. Объем валовой продук
ции машиностроения и металлообработ· 
ки воз~астает в этом rоду в сравнении с 

1940 годом в 21 раз. По уровню про
мышленного и сельскохозяйствеirНоrо 

• производства на душу населения Бело
руссия оставила позади многие капита

листические страны. 

~ Большие изменения произошли ·и в 
1 

~ сельском хозяйстве. Расширены . посевы 
ржм. ячменя. гречихи, кормовых куль· 

тур. Увеличились валовой сбор и уро-
- жайность картофеля, сахарной свеклы, 

зерновых культур. Возросла числен
ность ирупноrо рогатого енота в колхо

зах и совхозах. 

3 Но возмоЖности .роста производства 
промышленной и сельскохозяйственной 

r продукции используются еще не полно
а стью. В совнархозе. в некоторых мини

стерствах и ведомствах имеются П\)€д· 

• ПРIJятия, не выполняющие производ

ственных заданий и планов внедрения 
нозой техники. Сейчас принимаются ме
ры к тому, чтобы быстрее устраниrь 
эти недостатки. 

Оратор обращает внимание депутатов 
на необходимость осушения болот и за
болоченных земель. составляющих 

- третью часть всей территории респуб· 
- лини. Многолетний опыт подтверждает 

высокую экономическую эффектив-
- ность вложенных в мелиорацию средств. 

- Затраты возмещаются. каи правило, в 
два года. Предусматривается мелиора-

- ция земель белорусской части Полесья. 
1 При этом площади пахотных земель в 

районах Полесья увеличиваются почти в 
два раза. В связи с этим крайне необ
ходимо в текущем семилетии увеличить 

объем мелиоративных работ в Белорус
сии до полутора миллионов гектарав 
против 700 тысяч гектаров, предусмот-
ренных планом. 

В Белоруссии имеются огромные за
лежи калийных солей. Запасы их доста
точны для того, чтобы в течение 100 лет 
питать сырьем не-сколько иомбинатов, 

_ подобных строящемуся Солиrорскому ка· 
лийному комбинату. Мы считаем целесо
образным в 1961 году приступить к стро
ительству второго калийного комбината. 

Остановившись на неотложных нуж
дах республики. депутат Т. Я. Ииселев 
вносит предложение утвердить народно

хозяйственный план и бюджет на 1961 
• год с поправками и дополнениями. пред

ложенными Бюджетной комиссией и Эко
номической комиссией Совета Нацио
нальностей. 
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С полным текстом документа 
можно ознакомиться в библиотеке


