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В проеитах плана разви·тия народного 11 
хозяйства и бюджета на 1964-1965 го- п 
ды. поставленных на рассмотрение сес

сии, нашли свое полное отражение вопро

сы ускоренного развития хим.иц и других 

прогрессивных отраслей. 
В годы семилетi\и положено цачало 

развитию большой хими~и Белоруссии. 
Строители и эксплуатационники Гроднен
ского азотнотуковоrо завода досрочно 

ввели в эксплуатацию мощности по про

изводству аммиачной селитры и слабой 
азотной кислоты. Славно потрудились ра
бочие первого Солигорского комбината, 
первая очередь которого также досрочно 

введена в строй. Многое сделано и в об
ласти сельского хозяйства. Однако тем
пы развития. •и уровень сельсиохозяй
ственного производства еще отстают от 

заданий семилетнего плана. 
У1<азание Н. С. Хрущева о том. что 

при наличии минеральных удобрений Бе
лоруссия может в ближайшие годы повы
сить урожайность зерновых иультур, иар
тофеля, льна. иуkурузы, сахарной свеклы 
до уровня передовых хозяйств, мы поло
жили в основу всей работы по подъему 
сельсиоrо хозяйства. 

В прое1пе плана развития народного 
хозяйства на 1964-1965 годы по Бело
русской ССР предусматриваются знач.11-
тельные темпы роста промышленного и 

сельсиохозяйственного производства, 
дальнейшее повышение жизненного уров
ня народа. 

Мы просим, чтобы Госплан и Совнар
хоз СССР вместе с нами продолжили 
поисии резервов дополнительного увели

чения объема произ5одства элеитротех
ничесиой, легиой и пищевой промышлен
ности республиии. Мы ссщтаем целесо
образным предусмотреть строительство 
Солигорских калийных предприятий с 
доведением их общей мощности к 1971 

~ году до 8,4 миллиона тонн, просим 13новь 
~ рассмотреть вопрос о начале строитель-

ства в этой семилет~<е Мозырского хими· 
чесиого и Жлобинсиого азотнотуиового 
заводов. 

Повышение качества продуицин, на
дежности и долговечности изделий-одна 
из важнейших народнохозяйственных за-

1- дач. ЦН 1-Ш Белоруссии и Совет Минист
Г ров республики принядц сuециальное по· 
,1 становление и наметили ряд мер по уве
е .1Jи<1ению срона службы машин, станиов и; 

приборов. 
Госплану и Совету Министров СССР 

следовало бы пересмотреть существую· 
1- щий порядок планирования и ценообразо· 
), вания с учетом надежности и долговечно
о сти вьшусиаемых машин, чтобы повы
й сить материальную заинтересованность 
1· предприятий 13 улучшении качества про
,- дукции. 
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С полным текстом документа 
можно ознакомиться в библиотеке




