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р е спубли к  в Москве

новь белорусской земли
ИТАК, ЭСТАФЕТУ ДРУЖБЫ 

В СМОТРЕ ДОСТИЖЕНИЙ 
БРАТСКИХ НАРОДОВ СТРАНЫ, 
ПРОХОДЯЩЕМ НА ВДНХ 
СССР. ПРИНЯЛА ЕЩЕ ОДНА 
РЕСПУБЛИКА. 10 СЕНТЯБРЯ 
ЗДЕСЬ НАЧАЛИСЬ ДНИ БЕЛО
РУССКОЙ ССР, ПОСВЯЩЕН
НЫЕ 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОК
ТЯБРЯ.

В Москву прибыла делега
ция во главе со вторым секре
тарем ЦК Компартии Белорус
сии А. Н. Аксеновым.

Посланцы Белорусской ССР 
посетили Мавзолей В. И. Лени
на и могилу Неизвестного сол
дата, где были возложены 
венки.

На состоявшейся пресс-кон
ференции члены делегации 
рассказывали о том, как неуз
наваемо изменился облик их 
республики за годы Советской 
власти.

О пути, пройденном Бело
русской Советской Социали
стической Республикой, о ее 
больших достижениях в обла-

На к р у т о м  л о д ъ е м е
Неоглядные нивы, зеленые 

массивы лесов, благоустроен
ные поселки и города, вставшие 
из руин и пепла Минск, Брест, 
Могилев, Гомель, Витебск, сот
ни мощных современных пред
приятий, научно-исследователь
ских учреждений, известные на 
всю страну оперные и драмати
ческие коллективы —  это и 
многое другое и есть сегодняш
няя Белоруссия —  равная среди 
равных в единой семье совет
ских социалистических респуб
лик. За шесть послеоктябрь 
ских десятилетий созидательный 
труд людей до неузнаваемости 
преобразил облик нашей земли. 
И в этом ярко проявилась нео
долимая созидательная сила Ве
ликого Октября.

Современная Белоруссия —  
один из крупнейших экономиче
ских районов в едином народно
хозяйственном комплексе Совет
ской страны. Хотя принято счи
тать язык цифр сухим, но, со-

Рассказывает второй секретарь 
ЦК Компартии Белоруссии А. Н. АКСЕНОВ

ше ста отраслей промышленно
сти, более 1.700 крупных пред 
приятий, •'” /  •> ‘ ф ' *

Значительные перемены про
изошли и в сельском хозяйст
ве, которое превратилось в вы
сокомеханизированную и эф
фективную отрасль нашей эко
номики. Так, за последние де
сять лет государственные за
купки зерна возросли почти в 
четыре раза. Заметно увеличи
лись производство и продажа 
продуктов животноводства. Да, 
именно эти «сухие» цифры по
могают зримо ощутить великую 
созидательную новь белорус
ской земли. Б братской друж
ной семье советских народов 
ее люди самоотверженно и 
вдохновенно трудятся, претво
ряя в жизнь величественные за 
дачи, поставленные XXV съез
дом КПСС.

определяет современная ^ и н 
дустрия. На ее долю приходит
ся нынче свыше 61) процентов' 
валового общественного продук
та, В Белоруссии производят 
знаменитые могучие МАЗы и 
БелАЗы, которые можно видеть 
на всех важнейших новост
ройках страны, мощные тракто
ры, силосоуборочные комёзйны, 
электронно-вычислительные ма
шины, агрегатные станки с про
граммным управлением, нефте
продукта, радиоаппаратуру, 
обувь, ткани, часы, фотоаппа
раты...

Ударным трудом отмечает 
республика юбилейный год Со
ветской власти. Промышлен
ность Белоруссии успешно вы
полнила плановые задания вось
ми месяцев 1977 года по всем 
важнейшим показателям.

С полным прзвом гордятся

175 студентов. Это значительно 
больше, чем в ряде развитых 
каФййлистических стран мира.

Разумеется, все эти достиже 
пня и успехи стали возможны 
благодаря брдтской дружбе, по
мощи и поддержке всех наро
дов нашей многонациональной 
страны и прежде всего велико
го русского народа, успешно 
осуществляющих под руковод
ством Коммунистической партии 
грандиозные планы построения 
коммунизма. Яркий пример тому 
сегодняшний взлет Белоруссии, 
как и всех братских советских 
республик, к- Современным вы
сотам индустриальной и духов
ной культуры.

Могучим стимулом дальней
шего еще большего сближения 
всех народов Советского Сою
за, укрепления их единства и 
сплоченности в борьбе за но
вые успехи в коммунистическом

Цифры и факты
ф Белоруссия производит 16 

процентов общесоюзного выпуска 
химических волокон, 14 процен
тов металлорежущих станков, 
15 процентов тракторов, 43 про
цента калийных удобрений.

ф впервые в прошлом году в 
БССР собрано 14 миллионов тонн 
картофеля при урожайности 168 
центнеров с гектара.

ф Вычислительные машины се
рии «Минек»— одни иЗ самых рас
пространенных советских ЭВМ  
широкого назначения. Более 2.000 
организаций страны применяют 
математическое обеспечение ЭВМ 
этой серии.

ф За последнее десятилетие 
объем национального дохода уве
личился в 2,3 раза.

ф Средняя продолжительность 
жизни в БССР за годы Совет
ской влагти поднялась до 72,5 
лет и является одной из самых 
высоких в мире.

ф 8 этой пятилетке в рес
публике откроется еще три выс
ших учебных заведения: Государ
ственный университет в Гродно, 
Архитектурно-строительный ин
ститут в Минске и Политехниче
ский в Гомеле.

ф 50 новых городов и рабочих 
поселков возникли на послевоен
ной карте Белоруссии.

ф В минувшей пятилетке рас
ходы только на выплату пенсий 
и пособий составили более 3,3 
миллиарда рублей, что на 63 
процента больше, чем а восьмой.

ф В 86 стран мира идет про
дукция, выпускаемая в БССР.

ф Более чем на 183 миллиона 
рублей сверхплановой продукции 
произведено в Белоруссии за пер
вые 8 месяцев 1977 года.

ф За девятое пятилетие в Бе
лоруссии создано свыше 600 но
вых типов машин, оборудования, 
аппаратов, приборов, освоен ее-

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке


