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ф  П О  П О Ч И Н У  М О С К В И Ч Е Й  И  В О Л Г О Д О Н Ц Е В

В М Е С Т Е  СО В С Е М И
Коллектив сотрудников Волго

донской инфекционной больницы 
единодушно откликнулся на по* 
чин москвичей и призыв волго
донских химиков вместе со все
ми трудящимися провести 17 ап
реля коммунистический суббот
ник.

На состоявшемся митинге сот
рудники больницы приняли обя
зательство произвести ремонт па
нелей, побелку подсобных поме

щений, окраску больничной ме
бели. Кроме того, медики обяза
лись обработать и засадить ов.о- 
щами огородный участок боль
ницы.

Коллектив больницы принял 
решение заработанные 17 апреля 
деньги передать в фонд пяти
летки.

М. САМАРИН,
главный врач больницы.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ц К  К П С С

0 ПРОЕКТЕ ДИРЕКТИВ XXIV СЪЕЗДА КПСС ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ ПЛАНУ 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1971-1975 ГОДЫ

1. Одобрить проект Директив XXIV съ е з 
да КП С С  по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства С С С Р на 1971—1975 
годы.
2. Опубликовать в печати проект Ц К  

КП С С  «Директивы XXIV съезда КП С С  
по пятилетнему плану развития народного |

Генеральный

хозяйства С С С Р  на 1971—1975 годы».
3. Провести обсуждение проекта Ц К  

КП С С  «Директивы XXIV съезда КП С С  
по пятилетнему плану развития народного 
хозяйства С С С Р  на 1971—1975 годы» в 
партийных организациях, на собраниях 
трудящихся и в печати.

секретарь ЦК КПСС JI. И. Брежнев.

I I  Р О Е  К Т  Ц К  К П С С

Директивы XXIV  съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1971 - 1 9 7 5  годы

Претворяя в жизнь решения 
XX III съезда КПСС, советский 
народ добился новых побед в со
здании материально-технической 
базы коммунизма. Крупные ус
пехи достигнуты в развитии всех 
отраслей народного хозяйства, в 
решении социальных задач, в по
вышении материального и куль
турного уровня жизни советских 
людей. Упрочилось морально- 
политическое единство советско
го общества, дальнейшее разви
тие получила социалистическая 
демократия. Возрос международ

ный авторитет нашей Родины. 
Укрепилась оборонная мощь Со
ветского Союза.

Все наши успехи —  результат 
самоотверженного труда рабочего 
класса, колхозного крестьянства, 
народной интеллигенции, трудя
щихся всех союзных республик. 
В достижении этих успехов с но
вой силой проявилась руководя
щая и направляющая роль Ком
мунистической партии Советско
го Союза, ее последовательная 
ленинская политика.

/. Основные итоги развития народного 
хозяйства СССР за 1966—1970 годы

'■'Директивы XX III съезда КПСС 
но пятилетнему плану развития 
народного хозяйства на 1966— 
1970 годы по важнейшим эконо
мическим и социальным показа
телям успешно выполнены.

Народное хозяйство СССР в 
этот период развивалось высоки
ми темпами и более эффективно, 
чем в предыдущем пятилетии. 
Существенно ускорились темпы 
роста жизненного уровня населе
ния.

Национальный доход превысил 
в 1970 году уровень 1965 года 
на 41 процент, а среднегодовые 
темпы его роста были выше, чем 
к 1961— 1965 годах. Объем про 
мышленного производства возрос 
в 1,5 раза.

Высокими темпами развива
лись отрасли, обеспечивающие 
технический прогресс в народ
ном хозяйстве и повышение эф
фективности общественного про
изводства. Так. объем производ
ства продукции электроэнерге
тики возрос за пятилетие на 54 
процента, машиностроения и ме
таллообработки —  на 74 процен
та, в том числе приборостроения 
— более чем в 2 раза, химической

и нефтехимической промышлен
ности —  на 78 процентов.

Достигнуто значительное ус
корение роста производства то
варов народного потребления. 
Выпуск их увеличивался в сред
нем за год на 8,3 процента про
тив 6,3 процента в предыдущем 
пятилетии. В производстве пред
метов потребления возросла доля 
товаров длительного пользования.

Вырос экономический потенци
ал страны, производственные ос
новные фонды народного хозяй
ства увеличились за пятилетие в 
1,5 раза.

Общий объем капитальных 
вложений в народное хозяйство 
за пятилетие составил 352 млрд. 
рублей, что в 1,4 раза больше, 
чем в предыдущем пятилетии, 
Введены в действие новые мощ
ности по производству электро
энергии в количестве 54 млн. 
киловатт, стали —  18 млн. тонн, 
минеральных удобрений —  33 
млн. тонн, цемента —  17 млн. 
тонн, кожаной обуви— 148 млн. 
пар, трикотажных изделий —- 
400 млн. штук; увеличилась про 
тяженность магистральных газо
проводов на 25 тыс. километров. 
Повысился уровень технического

оснащения отраслей народного 
хозяйства.

Осуществлены крупные меро
приятия по укреплению матери
ально-технической базы сельско
го хозяйства, а также по повы
шению материальной заинтересо
ванности колхозников и работни
ков совхозов в увеличении про
изводства продукции земледелия 
и животноводства. Повысилась 
урожайность сельскохозяйствен
ных культур и продуктивность 
животноводства. Среднегодовой 
объем валовой продукции сель
ского хозяйства был в 1966 — 
1970 годах на 21 процент боль
ше, чем в 1961— 1965 годах.

Дальнейшее развитие получи
ли все виды транспорта и связи. 
На железных дорогах завершена 
в основном замена паровой тяги 
электрической и тепловозной.

Большие успехи достигнуты в 
подъеме экономики и культуры 
во всех союзных республиках.

В восточных районах страны 
высокими темпами развивались 
мощности топливной промышлен
ности и ряда энергоемких произ
водств. Намного увеличилась до
быча нефти и газа в Западной 
Сибири, Казахстане, Туркмении и 
Узбекистане. Значительно окреп
ла экономика Дальнего Востока.

Большой вклад в решение ак
туальных проблем развития обще 
ственного производства внесла 
советская наука. Достижения в 
области фундаментальных наук 
позволили успешно решить мно
гие научно-технические задачи в 
промышленности, сельском хо
зяйстве и в других отраслях. Со
зданы и успешно применяются 
высокопроизводительные комп
лексы машин, новые технологи
ческие процессы, обеспечиваю
щие снижение производственных 
затрат и улучшение качества 
продукции. В ряде отраслей вве
дены в действие автоматизиро

ванные системы управления
предприятиями, сложными техно
логическими процессами с исполь 
зованием современных средств 
вычислительной техники. Новые 
выдающиеся достижения совет
ской космонавтики являются убе 
дительным свидетельством высо
кого уровня развития науки и 
техники в нашей стране.

На основе технического 
прогресса, совершенствования 
управления народным хозяйст
вом, применения новых методов 
планирования и экономического 
стимулирования возросла эффек
тивность общественного произ
водства, Ускорились темпы роста 
общественной производительно
сти труда. Увеличилась прибыль 
предприятий и повысилась рен
табельность производства.

Перевыполнены установленные 
XX III съездом КПСС основные за
дания по повышению материаль
ного благосостояния населения. 
Реальные доходы в расчете на 
душу населения увеличились за 
пятилетие на 33 процента против 
намечавшихся 30 процентов. Зна 
чительно возросло потребление 
населением промышленных и про 
довольственных товаров, улуч
шены жилищные условия, полу
чила дальнейшее развитие сфера 
обслуживания населения.
_ Директивами XX III съезда 

КПСС предусматривалось повы
сить среднемесячную заработную 
плату рабочих и служащих не 
менее чем на 20 процентов, фак
тически она возросла на 26 про
центов и составила в 1970 году 
122 рубля против 96,’5 рубля в 
1965 году. Повышена минималь 
ная заработная плата рабочих.и 
служащих во всех отраслях народ 
ного хозяйства. Расширены льго
ты для лиц, работающих в райо
нах Крайнего Севера и в прирав
ненных к ним местностях. Вве
дены районные коэффициенты, 
обеспечившие повышение яяпя-

ботной платы рабочих и служа
щих в районах Дальнего Восто
ка, Восточной Сибири и Европой 
ского Севера, Снижены ставки 
подоходного налога с заработной 
платы ряда категорий рабочих и 
служащих. Продолжалось сбли
жение уровней жизни сельского 
и городского населения. Введена 
гарантированная оплата труда в 
колхозах. Оплата труда колхоз
ников в 1970 году но сравнению 
с 1965 годом увеличилась на 42 
процента.

Осуществлен перевод рабочих 
и служащих на пятидневную ра
бочую неделю с двумя выходны
ми днями. Увеличена минималь
ная продолжительность отпуска 
рабочих и служащих.

Выплаты и льготы населению 
из общественных фондов потреб
ления увеличились за пятилетие 
более чем в 1,5 раза. В расчете 
ка душу населения они составили 
в 1970 году 262 рубля против 
.182 рублей в 1965 году.

Повышены размеры пенсий ин
валидам Отечественной войны, 
снижен возраст для назначения 
пенсий по старости колхозникам, 
улучшено социальное страхова
ние.

Перевыполнены задания XXIII 
съезда- партии по росту товаро
оборота, объем которого расши
рился за пятилетие почти в 1,5 
раза. Увеличилась продажа на
селению одежды и обуви, пред
метов длительного пользования—  
телевизоров, холодильников, ме
бели, а также наиболее ценных 
продуктов питания.

За 1966— 1970 годы в стране 
построены жилые дома общей 
площадью 518 млн. кв. метров, 
что позволило улучшить жилищ
ные условия почти 5;5 млн. чело
век. Высокими темпами развива
лось бытовое обслуживание насе
ления, объем услуг увеличился

m ПППППШйии О.й -— \
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йолее чем в 2 раза, в том числе в 
сельской местности —  в 3 раза.

Повысился общеобразователь
ный и культурный уровень насе
ления. Последовательно осуще
ствлялся переход ко всеобщему 
среднему образованию молодежи. 
Построены школы на 8,1 млн. 
мест и дошкольные учрелсдения 
на 2,5 млн. мест. За годы «яти- 
летки подготовлено 2,0 млн. спе 
диалистов с высшим образова

вшем и 4,5 млн. —  со средним 
специальным образованием. В 
училищах и школах профессио
нально-технического образования 
подготовлено 7 млн. квалифици
рованных рабочих. Улучшились 
медицинское обслуживание и ус
ловия для организованного от
дыха населения, увеличена сеть 
кинотеатров, клубов, библиотек.

Расширились внешнеэкономи
ческие связи Советского Союза. 
Совершенствовались формы эко
номического сотрудничества со 
странами —  членами СНВ и уча
стия СССР в международной про
изводственной и научно-техниче
ской специализации и коопера
ции.

В ходе выполнения пятилетне
го плана имели место и недостат
ки. Не полностью выполнены за
дания по вводу в действие про
изводственных мощностей, затя
гивались сроки строительства 
и освоения новых предприятий и 
производств. Вследствие этого не 
достигнут намеченный уровень 
производства по некоторым видам 
продукции промышленности. Не 
преодолены еще недостатки в 
проектировании и организации 
строительства, что привело в ря
де отраслей к его удорожанию.

Несмотря на быстрый рост 
производства товаров, увеличив
шийся спрос населения на неко
торые из них удовлетворяется 
еще не полностью. Торгующие 
организации в ряде случаев не
достаточно изучают спрос потре-. 
бителей, не проявляют необходи-

Девятый пятилетний план бу- 
дет важным этапом в дальнейшем 
продвижении советского общества 
но пути к коммунизму, строи
тельстве его материально-техни
ческой базы, укреплении экономи 
ческой и оборонной мощи страны. 
Главная задача пятилетки состо 
ит в том, чтобы обеспечить зна
чительный подъем материального 
и культурного уровня жизни на
рода на основе высоких темпов 
развития социалистического про
изводства, повышения его эффек
тивности, научно - технического 
прогресса и ускорения роста про
изводительности труда.

Для претворения в жизнь глав 
ной задачи пятилетки необходимо:

обеспечить высокие темпы рос 
та и пропорциональное развитие 
общественного производства, осо
бенно сельского хозяйства, лег
кой и пищевой промышленности, 
значительно повысить эффектив
ность всех отраслей народного хо 
зяйства, Увеличить за пятилетие 
национальный доход страны на 
37— 40 процентов, при этом не 
менее 80 процентов прироста его 
получить за счет повышения про 
изнодительности труда;

ускорить темпы .научно-техни
ческого прогресса путем всемерно 
го развития исследований в наи
более перспективных областях 
науки и сокращения сроков внед

мой гибкости в организации тор
говли и требовательности к про
мышленности в отношении каче
ства и ассортимента изделий.

На ряде предприятий слабо 
ведется работа по повышению 
технического уровня и качества 
продукции, внедрению научных 
методов организации производ
ства и труда. Отдельные хозяйст
венные руководители не уделя
ют должного внимания вопросам 
повышения эффективности про
изводства, роста производитель
ности труда, полного использо
вания внутрипроизводственных 
резервов, ускорения внедрения в 
производство достижений науки и 
техники, укрепления трудовой и 
государственной дисциплины.

Во многих колхозах и совхо
зах медленно повышается уро
жайность сельскохозяйственных 
культур и продуктивность жи
вотноводства, не полностью ис
пользуется техника, допускаются 
потери минеральных удобрений, 
низка еще рентабельность про
изводства. По этим причинам 
не полностью выполнены зада
ния по производству некоторых 
продуктов сельского хозяйства.

Министерства и ведомства не
достаточно изучают потребности 
народного хозяйства и населения 
в продукции соответствующей 
отрасли, не ведут должной борь
бы за своевременное и полное их 
удовлетворение. Некоторые пред
приятия не выполняют планы 
по производству и реализации 

цродукции, допускают потери и 
непроизводительные затраты.

Осуществление мер по устра
нению недостатков в развитии 
нашей экономики, ускорению 
внедрения в производство на
учно-технических достижений, 
совершенствованию планирования 
и управления народным хозяйст
вом позволит обеспечить дальней 
ший рост общественного произ
водства и повышение его эффек
тивности.

рения результатов научных иссле 
дований в производство, осущест
вить в широких масштабах заме
ну ручного труда машинным, 
обеспечить совершенствование от
раслевой и внутриотраслевой
структуры народного хозяйства;

последовательно повышать 
уровень образования и квалифи
кации трудящихся, завершить пе
реход ко всеобщему среднему об
разованию молодежи, осущест
вить необходимые меры по подго
товке высококвалифицированных 
специалистов и рабочих и пере
подготовке кадров в ' связи с
внедрением новой техники и улуч 
шением организации производ
ства;

продолжить работу по совер
шенствованию управления, плани 
рования и экономического стиму 
лирования производства в соот
ветствии с требованиями совре
менного этапа коммунистического 
строительства; применять новей
шую технику в управлении. Ши
ре вовлекать трудящихся в уп
равление экономикой;

всемерно внедрять научную ор
ганизацию труда, совершенство
вать формы и системы оплаты 
труда, материального и морально 
го поощрения работников.
, Исходя из основных задач но

вой пятилетки:
1. Осуществить широкую про

грамму социальных мероприятий:
в области роста доходов населе

ния. Увеличить реальные доходы 
в расчете на душу населения 
примерно на 30 процентов, имея 
в виду, что основным источником 
роста дохода населения, кя.к и 
прежде, должна быть оплата по 
труду. Предусмотреть дальней
шее повышение минимальной за
работной платы-

Для обеспечения роста реаль
ных доходов населения значитель 
но увеличить товарные ресурсы, 
полнее насыщать рынок высоко
качественными товарами в нуж
ном ассортименте, расширить 
объем услуг, предоставляемых 
населению. Обеспечить стабиль
ность государственных рознич
ных цен на товары народного 
потребления, производить сни
жение цен на отдельные виды 
товаров по мере накопления то
варных ресурсов.

Увеличить общественные фон* 
ды потребления на 40 процентов, 
направив их прирост на улучше
ние здравоохранения, развитие 
народного образования, подготов
ку кадров и воспитание детей, 
повышение пенсий рабочим, слу
жащим, колхозникам и стипендий 
учащимся;

в области труда. Более эффек
тивно использовать трудовые 
ресурсы. На основе повышения 
технического уровня производст
ва последовательно сокращать 
применение ручного и тяжелого, 
а также неквалифицированного 
труда во всех отраслях народного 
хозяйства.

Обеспечить дальнейшее улуч
шение условий труда, повысить 
оснащенность предприятий совре 
менными средствами техники без 
опасности и охрены труда;

в области быта. Улучшать жи
лищные условия населения на 
основе дальнейшего развития 
жилищного строительства и по
вышения благоустройства жилых 
домов. Продолжить работу по 
обеспечению более широкого ис
пользования электроэнергии и 
газа в быту. Осуществить гази
фикацию основной части жилого 
фонда, шире развернуть газифи-- 
кацию в небольших городах, ра
бочих поселках и в сельской ме
стности.

Осуществить широкую систему 
мероприятий, направленных на 
экономию времени населения и 
облегчение труда в домашнем хо
зяйстве. Улучшить все формы 
торгового обслуживания. Рас
ширить сеть предприятий обще
ственного питания, особенно на 
производстве. Улучшить соци
ально-культурное и бытовое об
служивание населения. Повысить 
обеспеченность семей бытовыми 
машинами. Развивать городской 
транспорт, расширить телефон
ную связь;

в области сближения уровня 
жизни городского и сельского на
селения. На основе повышения 
производительности труда в кол
хозах существенно сблизить за
работки колхозников с заработ
ной платой соответствующих ка
тегорий работников совхозов.

Обеспечить более быстрый 
рост розничного товарооборота 
на селе, развивать высокими тем
пами культурное и бытовое об
служивание сельского населения, 
создать широкие возможности для 
приобретения молодежью сель
скохозяйственных специально
стей.

Расширить сельское дорожное 
строительство и регулярное ав
тобусное сообщение в сельской 
местности.

Провести работы по обеспече
нию устойчивых телевизионных

передач в основном на террито
рии всей страны.

2. Ускорить темпы научно- 
технического прогресса и обеспе 
чить осуществление единой тех
нической политики, для чего: 

создавать и внедрять принци
пиально новые орудия труда, 
материалы и технологические 
процессы, превосходящие по сво
им технико-экономическим пока
зателям лучшие отечественные 
мировые достижения;

быстрее повышать техниче
ский уровень парка технологиче
ского оборудования, а также ус
корить замену и модернизацию 
морально устаревших машин и 
агрегатов, предусмотрев неоохо- 
димое развитие соответствующих 
отраслей машиностроения. Раз
работать и постепенно вводить 
новые, более короткие сроки
амортизации производственного 
оборудования, ограничивая объ
емы малоэффективного капиталь 
ного ремонта и увеличивая долю 
амортизационных отчислений, 
выделяемых на замену изношен
ного и морально устаревшего 
оборудования;

обеспечивать при разработке 
новой техники и формировании 
структуры основных отраслей 
промышленности снижение ма
териалоемкости производства за
счет улучшения качественных 
характеристик исходного сырья
и материалов, более полного и
комплексного их использования, 
а также развития отделочных 
производств в отраслях обраба
тывающей промышленности.

При решении вопросов техни
ческого совершенствования про
изводства предусмотреть:

по энергетической базе — 
повышение уровня электрифика
ции производства и эффективна- 
сти использования энергии; бо
лее широкое внедрение электро- 
технологических процессов; ра
циональную концентрацию и 
централизацию производства па
ра и горячей воды для технологи 
ческих и отопительных нужд, по
степенную ликвидацию мелких 
котельных и электросиловых
станций;

по материалам —  создание и 
освоение новых, наиболее эконо
мичных материалов, в том числе 
полимерных и особо чистых;
развитие и внедрение в производ
ство новейших методов упроч
нения металлов и других про
мышленных материалов; расши
рение сортамента выпускаемых 
материалов;

по орудиям труда — заверше
ние комплексной механизации 
важнейших производственных 
процессов в промышленности, 
строительстве, сельском хозяй
стве и на транспорте; увеличе
ние единичной мощности основ
ных технологических агрегатов 
с учетом их экономичности. 
Обеспечить высокие темпы ро
ста выпуска и внедрения авто
матического оборудования с про
граммным числовым управле
нием;

по технологии —  широкое 
внедрение прогрессивных, осо
бенно непрерывных, технологи
ческих процессов; ускорение 
разработки и промышленного 
внедрения новых процессов хи
мической технологии, процессов, 
основанных на использовании 
электроники. При вводе в дейст
вие новых мощностей исходить 
из необходимости использования 
только современной технологии;

по обработке информации и
управлению —  широкое внедре
ние вычислительной техники в 
процессы обработки информации 
и процессы управления. Освоить

серийный выпуск высокопроиз
водительных средств вычисли
тельной техники, малых вычис
лительных машин, а также 
средств передачи информации. 
Осуществлять серийный выпуск 
электронно-вычислительных ма
шин в комплексе со всеми обес
печивающими устройствами вво
да и вывода информации и на
бором типовых программ.

Повышать научно-технический 
уровень стандартов и их роль в 
улучшении качества продукции. 
Провести обновление действу
ющих стандартов и технических 
условий, обеспечив замену уста
ревших показателей и своевре
менное отражение требований на
родного хозяйства, гарантирую
щих высокий технический уро
вень и качество продукции.

Считать важнейшей задачей 
унификацию и нормализацию за
готовок, узлов и деталей машин 
и механизмов межотраслевого 
применения, инструментов и 
технологической оснастки, типи
зацию технологии их изготовле
ния, обеспечение при производст
ве однородных узлов и деталей 
полной их взаимозаменяемости в 
процессе использования.

Повышать технический уро
вень и эффективность модерниза
ции и ремонта техники. Осуще
ствлять постепенный переход от 
практики децентрализованного 
изготовления узлов, агрегатов и 
деталей для модернизации и ре
монта техники к организации 
специализированного производст
ва их на предприятиях, изготов
ляющих соответствующую тех
нику. Предприятия —  изготови
тели оборудования должны отве
чать за обеспечение выпускае
мой техники сменными и ре
монтными деталями и узлами и 
за ее эксплуатационные качест
ва.

Улучшать научно-техническую 
информацию, обеспечивать систе
матическую передачу заинтере
сованным отраслям и предприя
тиям научно-технических дости
жений и передового опыта в об
ласти техники, технологии, ор
ганизации производства и уп
равления.

3. Всемерно развивать фунда* 
ментальные и прикладные науч
ные исследования и быстрее внед 
рять их результаты в народное 
хозяйство.

Обеспечить в новом пятилетии:
дальнейшую разработку проб-_ 

лем теоретической и прикладной^ 
математики и кибернетики для 
более широкого применения в на. 
родном хозяйстве «тематических 
методов и электронно-вычисли
тельной техники, автоматизации 
процессов производства и совер
шенствования управления;

развитие исследований по 
ядерной физике, физике твердого 
тела и полупр •? ih h k o b , кванто
вой электронике, физике низких 
температур в целях создания но
вых материал> в и эффективных 
методов их '-'работки; дальней
шее совершен: твование методов 
преобразования энергии, про
мышленное освоение реакторов 
на быстрых нейтронах, решение 
проблем термоядерного синтеза, 
использования ядерных и радиа
ционных процессов в науке и 
практике, дальнейшего прогрес
са электроники, радиотехники и 
вычислительной техники;

проведение научных работ в 
космосе в целях развития даль
ней телефонно-телеграфной . I- 
зи, телевидения, метеорологиче
ского прогнозирования и 
ния природных ресурсов. > 
фичегких исследований и ре-г- 
Ш1Я Других народнохо-^й :гтг-

II, Основные задачи развития 
народного хозяйства СССР 

на 1971—1975 годы
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пых задач с помощью спутников, 
автоматических и пилотируемых 
аппаратов, а также продолжения 
фундаментальных научных иссле
дований Луны и планет Солнеч
ной системы;

проведение исследований в об
ласти геологии, геофизики и гео
химии для выявления закономер
ностей размещения полезных ис
копаемых, повышения эффектив
ности методов их поиска, добычи 
и обогащения;

развитие научных работ по 
океанологии, физике атмосферы, 
географии для разработки проб
лем более широкого и рацио
нально использования естест
венных ресурсов, в том числе ре
сурсов морей и океанов; разра
ботку научных основ охраны и 
преобразования природы в целях 
улучшения естественной среды, 
окружающей человека, и лучше
го использования природных ре
сурсов;

дальнейшее развитие хими
ческих наук, особенно в области 
совершенствования научных ос
нов создания новых полимерных 
и ' неорганических материалов, 
высокоэффективных химико-тех- 
(Шогических и электрохимиче- 

'х процессов и экономичных 
■— -^.одов получения особо чистых 

веществ;
развитие научных исследова

ний в области биологии и меди
цины, направленных в первую 
очередь на предупреждение и 
лечение сердечно-сосудистых и 
виркных заболеваний, создание 
новых физиологически активных 
препаратов для медицины, сель
ского хозяйства, легкой и пи
щевой промышленности; разра
ботку генетических методов се
лекции для выведения высоко
урожайных сортов растений и 
наиболее продуктивных пород 
животных; разработку проблем 
генетики наследственных заболе
ваний;

дальнейшее развитие общест
венных наук, проведение ком
плексных исследований современ 
ных процессов развития общества 

: ч научного руководства социа-
-тшстическим хозяйством и реше

ния задач коммунистического 
строительства. В области эконо-

III. П р о мы
Основная задача промышлен

ности в новом пятилетии заклю
чается в расширении и совершенсг 
вованяи индустриальной базы 
развития социалистической эко- 
ноЯтТки, особенно _ сельского хо
зяйства и связанных с ним отрас 
лей, в повышении технического 
уровня и эффективности произ
водства, коренном улучшении 
качества продукции.

Необходимо направить разви
тие всех отраслей промышлен 
ности в интересах наиболее пол
ного удовлетворения жизненных 
потребностей советского народа, 
для чего предусмотреть более 
быстрый рост и повышение удель 
ного веса промышленности, про
изводящей товары народного по
требления, сырья, машины и обо 
рудования для их выпуска.

Ускоренными темпами разви
вать электроэнергетику, осо

бенно атомную, машинострое
ние, химическую, нефтехимичес
кую и газовую промышленность. 
Обеспечить быстрое развитие на
иболее эффективных производств 
во всех отраслях промышленнос
ти. Значительно увеличить цент 
рализованное производство за
пасных частей, полностью удов
летворить потребность народного 
хозяйства в запасных частях для 
автомобилей, тракторов и других 
видов техники.

Увеличить производство про-

мическои науки сосредоточить 
внимание на разработке наибо
лее эффективных форм использо
вания объективных экономичес
ких законов в практике планово
го управления народным хозяй
ством, проблем ускорения науч
но-технического прогресса и все
мерного повышения экономичес- 

. кой эффективности и интенсифи
кации общественного производ
ства, а также важнейших проб
лем развития социалистической 
экономической интеграции СССР 
с другими странами —  членами 
СЭВа.

Решительно повысить эффек
тивность работы научных уч
реждений, обеспечить концен
трацию научных сил, материаль
ных и финансовых ресурсов в 
первую очередь на ведущих на
правлениях науки и решении 
важнейших научно-технических 
проблем, дальнейшее укрепление 
экспериментальной и опытно
производственной базы исследо 
ваний, применение хозрасчетных 
методов организации научных 
исследований. Улучшить плани
рование научно - исследователь
ских и опытно-конструкторских 
работ, предусматривая в планах 
все этапы этих работ, вплоть до 
внедрения их результатов в про
изводство, усилить контроль за 
выполнением планов. Укреплять 
связь науки с производством. 
Осуществить систему организа
ционных и экономических мер 
по освоению и внедрению новой 
техники в сжатые сроки. Повы
сить стимулирующую роль па
тентного дела и патентной ин
формации.

4. Последовательно развивать 
сотрудничество с социалистичес
кими странами, всемерно содей
ствовать укреплению мировой
системы социализма.

*  * *

Определить следующие на
правления и задания по развитию 
отраслей народного хозяйства 
СССР, повышению уровня жизни 
народа, размещению производи
тельных сил и развитию хозяйст 
ва союзных республик, разви
тию внешних экономических 
связей, совершенствованию уп
равления и планирования.

ш л е н н о с т ь
мышленнои продукции за пягиле 
тие на 42— 46 процентов, в том 
числе производство средств про
изводства на 41— 45 процентов, 
производство предметов потреб
ления на 44— 48 процентов.

Обеспечить в каждой отрасли 
промышленности рост производ
ства прежде всего за счет повы
шения его эффективности и бо
лее полного использования внут 
рихозяйственных резервов. В этих 
целях;

совершенствовать струнтуру 
производства, межотраслевые и 
внутриотраслевые пропорции, 
расширять специализацию и ко
оперирование производства;

ускорить темпы роста произво 
дительности труда. Обеспечить 
повышение производительности 
труда в промышленности за пя
тилетие на 36— 40 процентов и 
получить за счет этого 87— 90 
процентов общего прироста про
дукции;

повысить техничесиий уро
вень, энономичность и качество 
всех видов продунции. Вновь ос
ваиваемая продукция по качест
венным и технико-экономичес
ким характеристикам должна 
соответствовать передовым дости 
жениям мировой науки и тех
ники;

более зффентивно использо
вать производственные мощности 
и основные фонды. Увеличить

выпуск продукции с каждой еди
ницы производственных основ
ных фондов путем более полного 
использования машин и оборудо
вания, повышения коэффициен
та сменности, ликвидации прос
тоев, сокращения сроков освое
ния вновь вводимых в действие 
производственных мощностей, 
дальнейшей интенсиф и к а ц и и 
производственных процессов;

улучшить использов а н и е 
сырья, материалов, топлива, 
электрической и тепловой энер
гии. Обеспечить экономию прока
та черных металлов в машино
строении и металлообработке в 
размере 18— 20 процентов за 
счет применения эффективных 
видов и профилей металла, его 
заменителей, совершествования 
конструкций машин и техноло
гии обработки металлопроката. 
Снизить нормы расхода топлива, 
электроэнергии, химических, лес 
ных и других сырьевых и мате
риальных ресурсов на 7 —  10 
процентов.

Полнее использовать в народ
ном хозяйстве вторичные сырь
евые и топливно-энергетические 
ресурсы и отходы производства 
(лом и отходы черных и цветных 
металлов, макулатуру, вторичные 
текстильные материалы, стекло
бой, изношенные шины, поли
мерные материалы, химикаты и 
другие виды вторичных ресурсов 
сырья и материалов). Совершен
ствовать технологию переработки 
вторичного сырья для производ
ства продукции и увеличить в 
отраслях соответствующие мощ
ности. Укрепить материально- 
техническую базу организаций, 
осуществляющих заготовку вто
ричного сырья и отходов произ
водства, улучшить организацию 
приемки вторичного сырья от 
населения;

увеличить прибыль в промыш 
ленности, обеспечить снижение 
себестоимости продукции и повы 
шение рентабельности работы 
предприятий.

Определить следующие глав
ные направления развития и 
объемы производства в отраслях 
промышленности:

3 злектроэнергетиие довести 
производство электроэнергии до 
1030— 1070 млрд. киловатт- 
часов. Ввести в действие на элек 
тростанциях мощности в размере 
65— 67 млн. киловатт, главным 
образом за счет строительства 
тепловых электростанций, с ус
тановкой на них крупных энерге
тических блоков. Существенно 
улучшить технико-экономические 
показатели работы энергетическо 
го оборудования. Снизить удель
ный расход топлива на электро
станциях в 197-5 году до 340 — 
342 граммов на киловатт-час от
пущенной электроэнергии.

В гидроэнергетике осущест
влять преимущественно соору
жение гидроузлов, позволяющих 
комплексно решать задачи про
изводства электроэнергии, оро
шения земель, обеспечения народ 
ного хозяйства водой, развития 
судоходства и рыбоводства.

Предусмотреть значительное 
развитие атомной энергетики пу
тем строительства крупных элек 
тростанций с установкой реакто
ров единичной мощностью 1 млн. 
киловатт и выше. Ввести в деист 
вие мощности на атомных элек
тростанциях в размере 6— 8 млн. 
киловатт.

Продолжить работы по co3j<r 
нию Единой энергетической сис
темы страны, дальних линий 
электропередачи переменного то
ка напряжением 750 и 1150 
тыс. вольт и постоянного тока 
напряжением 1500 лыс. вольт, 
а также по развитию эдектки-

ческих сетей в сельских райо
нах, повысить надежность элек
троснабжения сельских потреби
телей.

Повысить производительность 
труда в электроэнергетике за 
пятилетие в 1,4 раза.

В нефтяной и газовой промыш
ленности довести в 1975 году до
бычу нефти до 480— 500 млн. 
тонн и газа до 300— 320 млрд. 
куб. метров.' Повысить удельный 
вес нефти и газа в общем балан
се топлива в 1975 году не ме
нее чем до 67 процентов. Уско
рить вовлечение в эксплуатацию 
новых высокопродуктивных неф
тяных и газовых месторождений, 
развивать добычу нефти и газа 
в старых обустроенных районах.

Довести к, концу пятилетия 
добычу нефти с применением ме
тодов искусственного воздейст
вия на пласт не менее чем до 75 
процентов от общей добычи ее. 
Увеличить фонд нефтяных и наг 
нета тельных скважин одновре
менно-раздельной эксплуатации 
примерно в 2 раза. Обеспечить 
комплексную автоматизацию 120 
нефтяных и 20 газовых промыс
лов. Повысить эффективность ис
пользования фонда скважин за 
счет значительного сокращения 
сроков ввода их в эксплуа
тацию, более совершенных спосо
бов эксплуатации, увеличения 
сроков службы оборудования.

Значительно повысить техни
ко-экономические показатели бу
ровых работ. Снизить стоимость 
проходки скважин в эксплуатаци 
оином бурении примерно на 15 
процентов и в разведочном— на 
25 процентов. Ускорить внедре
ние технологии бурения скважин 
с полным контролем показателей 
режима бурения в забое сква
жины.

Довести использование нефтя
ного попутного газа до 80— 85 
процентов от его ресурсов, зна
чительно увеличить мощности по 
комплексной переработке попут
ного и природного газов и рас
ширить производство сжижен
ных газов, бензина, гелия и серы.

Продолжить работы по созда
нию единой системы газоснабже
ния страны. Обеспечить наибо
лее эффективные потоки газа по 
магистральным газопроводам из 
новых районов добычи газа для 
удовлетворения потребностей ев
ропейской части страны в топли
ве. Обеспечить полное использо
вание проектных мощностей га
зопроводов, увеличить пропуск
ную способность трубопроводов 
за счет повышения рабочего дав
ления в них. Построить не менее 
30 тыс. километров магистраль
ных газопроводов. Широко внед
рять трубы диаметром 1.420 мил 
лиметров для транспортировки 
газа при давлении 75 атмосфер, 
а также новые перекачивающие 
агрегаты большой мощности.

Значительно расширить под
земные хранилища газа вблизи 
промышленных центров.

Повысить производительность 
труда в нефтедобывающей про
мышленности в 1,4 раза и в газо 
вой промышленности в 1,3 раза.

В нефтеперерабатывающ е й 
промышленности увеличить вы
пуск продукции в 1,5 раза.

Значительно сократить сроки 
проектирования и строительства 
нефтеперерабатывающих заводов 
и сроки освоения их мощностей.

Улучшить качество нефтепро
дуктов. Обеспечить производстго 
в основном малосернистого ди
зельного топлива, высокооктано
вых бензинов, смазочных масел 
с высокоэффективными много
функциональными присадками, 
шире применять способы опти
мального извлечения серы из

нефтепродуктов. Существенно рас 
ширить производство аромати
ческих углеводородов, малосер
нистого электродного кокса, сжи
женных газов, нефтяного сырья 
для химической промышлен
ности.

Повысить производительность 
труда на предприятиях нефтепе
рерабатывающей промышле н- 
ности в 1,5 раза.

В угольной промышленности 
довести добычу угля в 1.975 году 
до 685— 695 млн. тонн. Завер
шить в основном техническое пе
ревооружение предприятий на 
основе комплексной механизации 
и автоматизации производствен
ных процессов, а также переход 
па узкозахватную выемку угля в 
шахтах, повысить к. концу пяти
летки удельный вес добычи угля 
на пластах пологого и наклонно
го падения с применением вые
мочных комплексов п механизи
рованных крепей не менее чем 
до 60 процентов общей добычи 
его.

Опережающими темпами разви 
вать добычу угля открытым спо
собом, довести в 1975 году 
удельный вес добычи угля этим 
способом в общей добыче до 30 
процентов.

Повысить производительность 
груда в угольной промышлен
ности примерно в 1,4 раза.

Обеспечить рост добычи тор
фа за пятилетие на 35— 38 про
центов, значительно расширить 
производство торфяных брикетов 
и полубрикетов.

В черной металлургии считать 
основной задачей коренное улуч
шение качества металлопродук
ции за счет внедрения прогрес
сивных способов производства 
металла и расширения сортамен
та проката, с тем, чтобы сущест
венно повысить эффективность 
применения металла в народном 
хозяйстве.

Довести в 1975 году выплав
ку стали до 142— 150 млн. тонн 
и производство готового проката 
до 101— 105 млн. тонн. Увели
чить выпуск экономических ви
дов проката, в первую очередь 
листового проката, холодноката
ного листа, гнутых и фасонных 
профилей, профилей высокой 
точности, проката из высококаче
ственной и легированной стали, 
труб и метизов. Организовать 
производство холоднокатаной ди- 
намной стали, значительно повы
сить качество трансформаторной 
стали.

Увеличить выпуск металлонро 
ката и труб с антикоррозийными 
покрытиями и упрочняющей тер
мической обработкой.

Создать новые мощности по 
производству газопрово д н ы х 
труб больших диаметров и высо
кого давления, высокопрочных 
бурильных и обсадных труб, тон
костенных бесшовных электро- 
сварных груб, холоднокатной лис 
товой электротехнической и не
ржавеющей стали и других видов 
металлопродукции, необходимых 
для народного хозяйства.

Наращивание производствен
ных мощностей в черной метал
лургии осуществлять за счет 
строительства агрегатов большой 
единичной мощности, в частности 
доменных печей объемом '5.000 
куб. метров, кислородных конвер 
торов с весом плавки 350 тонн.

Существенно расширить при
менение прогрессивных техноло
гических процессов, использова
ние кислорода , и природного газа 
в доменном производстве, увели
чить примерно в 4 раза выпуск 
железорудных окатышей, органи
зовать промышленное производ

(Продолжение на 4 й стр.).
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ство .мета л лизованного железо
рудного сыры. Довести к концу 
пятилетия удельный, вес выплав
ки стали в кислородных конвер
торах не менее чем до 30 процек* 
тон общего объема производства 
ее, повысить удельный вес про
изводства электростали. Увели
чить объем непрерывной разлив
ки стали. Широко внедрять высо
коэффективные способы улучше
ния качества металлов путем 
ьнепечного вакуумирования, об
работки стааи синтетическими 
шлаками, электрошлаконого и 
вакуумного переплава.

Повысить производительность 
труда в черной металлургии при
мерно в 1,3 раза.

В цветной металлургии увели
чить выпуск продукции в 1,4 ра
за, в том числе алюминия на 50 
— (>0 процентов, меди на 3:5 — 
40 процентов. Значительно рас
ширить производство легирую
щих металлов и добычу природ
ных алмазов. Ускорить развитие 
сырьевой базы, особенно для про 
изводства глинозема, свинца, 
вольфрама, молибдена, сурьмы, 
олова, ртути.

Обеспечить дальнейшее разви
тие добычи руд открытым спосо
бом а также подземным способом 
с применением высокопроизво
дительных комплексов самоходно 
го оборудования. Ускорить осна
щение горнорудных предприятий 
высокопроизводительным обору
дованием и транспортными сред
ствами.

Значительно повысить извлече 
ние металлов из руд, улучшить 
комплексное использование сырья: 
широко внедрить замкнутые тех
нологические схемы с полной пе
реработкой полупродуктов и орга 
низовать использование отходов 
производства на металлургичес
ких заводах. Создать основы плаз 
менных металлургических процес 
сов. Развивать применение совме 
щенной разливки и прокатки 
полуфабрикатов из цветных ме
таллов и сплавов, разработать 
процессы покрытия различных 
материалов цветными металлами 
в вакууме и промышленную ап
паратуру для этих целей.

Предусмотреть дальнейшее 
наращивание мощностей по про
изводству вторичных цветных 
металлов, электродной продук
ции, проката из меди и медных 
сплавов, проволоки тонких сече
ний, тонкостенных труб и эконо 
мичных профилей. Значительно 
увеличить производство и рас
ширить сортамент труб и строи
тельных профилей из алюминие
вых сплавов, а также алюминие
вой фольги и ленты для упаков
ки пищевых продуктов. Улуч
шить качество цветных металлов 
и сплавов.

Повысить производительность 
труда » цветной металлургии не 
менее чем в 1,4 раза.

В химической и нефтехими
ческой промышленности увели
чить выпуск продукции в 1,7 
раза, в том числе пластических 
масс и синтетических смол при
мерно в 2, каучуков в 1,7 и то
варов бытовой химии в 1,9 раза. 
Довести в 1975 году производст
во минеральных удобрений до 
90 млн. тонн, химических воло
кон до 1.050— 1.100 тыс. тонн. 
Расширить ассортимент и повы
сить качество выпускаемой про
дукции. Улучшить внутриотрас
левые пропорции. Предусмотреть 
дальнейшее развитие химических 
производств за счет повышения 
единичной мощности агрегатов и 
установок, а также создание не

прерывных технологических про
цессов.

Развивать опережающими тем 
нами производство высококачест
венных концентрированных и 
сложных минеральных удобре
ний, с тем, чтобы довести к кон
цу пятилетия удельный вес вы
пуска их в общем объеме произ
водства минеральных удобрений 
примерно до 80 процентов. Ловы 
сить среднее содержание пита
тельных веществ в минеральных 
удобрениях до 35— 37 процен
тов. Увеличить производство и 
расширить ассортимент химичес
ких средств защиты растений.

Улучшить качество пласти^ес 
ких масс и изделий из них, осво
ить производство высокопрочных 
термостойких, электроизоляцион
ных, коррозионно-устойчивых и 
других новых видов полимерных 
материалов. Довести к концу пя 
тилетки удельный вес произведет 
ва термопластов в общем объеме 
выпуска синтетических смол и 
пластмасс до 40— 43 процентов.

Улучшить структуру производ 
ства химических волокон, повы
сить к концу пятилетки долю 
синтетических волокон в общем 
выпуске их до 38— 40 процен
тов, увеличить в значительных 
размерах производство текстури- 
рованных синтетических и искус 
етвенных нитей, штапельного 
волокна в а;гуте, химических во
локон, окрашенных в массе, и 
поставку иекусственого синте
тического шелка на больших па
ковках.

Значительно расширить вы
пуск новых высококачественных 
синтетических каучуков. Довести 
удельный вес производства синте 
тнческого каучука, заменяющего 
натуральный, в общем объеме 
производства каучука до 55— 00 
процентов, сократив в связи с 
этим расход натурального каучу
ка. Расширить выпуск автомо
бильных шин усовершенствован
ной конструкции, обеспечить по
вышение ходимости автомобиль
ных шин в среднем на 20— 2,5 
процентов.

Ускорить рост производства 
малотоннажной химической про
дукции, расширить ее ассорти
мент. Расширить производство 
химических добавок, повышаю
щих качество полимерных мате
риалов, и полностью обеспечить 
потребность в них народного хо
зяйства. Значительно увеличить 
выпуск консервантов и антисеп- 
'I иков, биологически активных 
веществ для медицинских нужд 
и сельского хозяйства, присадок, 
реактивов, различных пленок для 
расфасовки пищевых продуктов, 
химических заменителей жиров, 
синтетического глицерина, син
тетических красителей, лаков, 
вспомогательных веществ для 
улучшения качества тканей, три 
котажных изделий, обуви и ис
кусственной кожи.

Расширить ассортимент и улуч 
шить качество товаров бытовой 
химии, изделий из пластмасс и 
других видов продукции химиче
ской промышленности для насе
ления.

Повысить производительность 
труда на предприятиях химиче
ской промышленности в 1,7 pa
pa и нефтехимической промыш
ленности в 1,5 раза.

Расширить работы по геологи* 
ческому изучению земных недр и 
разведке минерально-сырьевых 
ресурсов прежде всего в районах 
действующих горных предприя
тий, а также в районах, наибо
лее экономически выгодных для 
промышленного их освоения.

Усилить разведку на нефть и газ, 
особенно в европейской части
страны, коксующиеся и энерге
тические угли, высокосортные
бокситы, важнейшие цветные,
редкие и драгоценные металлы, 
алмазы, сырье для производства 
минеральных удобрений, развед
ку подземных вод, а также уси
лить поисково-разведочные рабо
ты по выявлению месторождений 
богатых железных руд в районах 
Сибири и Урала.

Развернуть поисково-разведоч
ные работы в прибрежных шель
фовых зонах морей и океанов с 
целью выявления перспективных 
подводных месторождений нефти 
и газа. Расширить исследования 
прибрежных россыпных место
рождений золота, олова и других 
рудных полезных ископаемых. 
Повысить экономическую эффек
тивность геологоразведочных ра
бот.

По машиностроению и металло
обработке увеличить за пятиле
тие выпуск продукции в 1,7 pa
pa, в том числе товаров народно
го потребления в 2,2 раза. Обес
печить опережающее развитие 
производства приборов и средств 
автоматизации, сельскохозяйст
венных машин, строительной и 
мелиоративной техники, наиболее 
прогрессивных видов металлооб
рабатывающего и электротехни
ческого оборудования, газовых 
турбин, оборудования для атом
ных электростанций и химиче
ской промышленности, легкой и 
пищевых отраслей промышлен
ности, подвижного железнодорож 
ниго состава, продукции автомо
бильной промышленности. Зна
чительно увеличить выпуск 
средств механизации подъемно
транспортных, погрузочно-разгру
зочных и складских работ. Улуч
шить ассортимент и качество то
варов народного потребления дли
тельного пользования.

Повысить эффективность обо
рудования путем увеличения еди
ничных мощностей агрегатов, 
улучшения качества и надежно
сти его.

При строительстве новых и ре
конструкции действующих пред
приятий машиностроения исхо
дить из необходимости углубле
ния специализации производ
ства машиностроительной про
дукции, создания по преимуще
ству заводов подетальной и тех
нологической специализации и 
сборочных заводов. Повысить 
коэффициент сменности работы 
оборудования.

Ускорить техническое пере
вооружение производственной ба
зы машиностроения. Направить 
на предприятия этой отрасли для 
замены устаревшего металлооб
рабатывающего оборудования 
25— 30 процентов ресурсов ме
таллорежущих станков и не ме
нее 31) процентов ресурсов куз
нечно-прессовых машин. Быстрее 
внедрять новые прогрессивные 
технологические процессы.

Довести производство металло
режущих станков в 1976 году 
до 230— 250 тыс. штук и куз
нечно-прессовых машин до 60— 
(>5 тыс. штук. Обеспечить опере
жающий рост производства ме
таллообрабатывающих станков с 
числовым программным управ
лением, увеличив выпуск их за 
пятилетие не менее чем в 3*5 ра
за. Расширять выпуск станков 
высокой и особо высокой точно
сти, автоматических и полуавто
матических линий, кузнечно
прессового и литейного обору
дования, а также специализирован

нос производство металлорежу
щего и абразивного инструмента; 
повысить качество этого инстру
мента.

Обеспечить ускоренное разви
тие специализированных мощ
ностей по производству отливок 
и штамповок путем реконструк
ции на новой технической основе 
действующих и строительства но
вых литейных и кузнечно-штам
повочных заводов и цехов. Повы
сить качество и точность отливок 
и штамповок за счет внедрения 
в производство новых технологи
ческих процессов, лйтья по вы
плавляемым моделям, литья под 
давлением и в вакууме, поточных 
и автоматических линий, а также 
внедрения индукционных печей 
промышленной частоты для 
плавки чугуна.

Значительно повысить удель
ный вес обработки металлов дав
лением, широко применять в про
мышленности объемную штам
повку. V

Обеспечить опережающее раз
витие централизованного изго
товления изделий общемашино
строительного применения.

Довести производство тракто
ров в 1975 году до 57)5 тыс. 
штук и сельскохозяйственных 
машин на сумму до 3,6 млрд. 
рублей. Повысить мощность и 
производительность тракторов, 
комбайнов и других сельскохо
зяйственных машин. Организо
вать производство новых высоко
производительных зерноубороч
ных комбайнов, мощных пахот
ных и промышленных тракторов, 
агрегатных машин для лесосеч
ных работ. Ускорить разработку 
и выпуск сельскохозяйственных 
машин и оборудования, необходи
мых для комплексной механиза
ции производственных процессов 
в сельском хозяйстве. Расширить 
производство самоходных шасси 
и навесных орудий в необходи
мом наборе.

Довести выпуск автомобилей в 
1975 году до 2— 2,1 млн. штук, 
увеличив при этом производство 
грузовых автомобилей примерно 
в 1,5 раза и легковых— в 3,5 — 
3,8 раза. Увеличить выпуск 
большегрузных автомобилей и на 
их базе автопоездов высокой гру
зоподъемности. Расширить вы
пуск специализированных гру
зовых автомобилей и автомобиль
ных прицепов, автомобилей, при
способленных для работы в усло
виях Крайнего Севера и жаркого 
климата, лесовозных автопоездов. 
Организовать производство авто
самосвалов и самосвальных авто
поездов грузоподъемностью до 
120 тонн для горнорудной про
мышленности. Расширить выпуск 
автобусов большой вместимости 
и автобусов повышенной прохо
димости. Увеличить срок работы 
автомобильных двигателей до ка
питального ремонта в 1,3— 1,5 
раза.

Увеличить выпуск высокопроиз 
водительного технологического 
оборудования, оснащенного но
вейшими средствами автоматиза
ции, для предприятий легкой и 
пищевой промышленности, для 
других предприятий по производ
ству товаров народного потребле
ния, а также для предприятий 
торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания в 1,(5

Разработать новые конструк
ции и организовать производство 
подъемно-транспортных комплек
сов машин и механизмов с дис
танционным и автоматическим уп
равлением, а также машин цик
личного действия для автоматизм 
рованных конвейерных транспорт 
ных линий. Расширить производ
ство специальных транспортных, 
ногрузочно - разгрузочных .меха
низмов и устройств, обеспечива
ющих снижение потерь сыпучих 
грузов — цемента, минеральных 
удобрений и других —  при их 
транспортировке. Ускорить стро
ительство и реконструкцию у в о 
дов по производству грузовых 
магистральных вагонов.

Создать новые виды машин и 
оборудования большой единичной 
мощности для металлургической, 
угольной, горнодобывающей, хи
мической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промыш
ленности, энергетики, целлюлоз
но-бумажной промышленности и 
других отраслей. Освоить произ
водство и организовать серийный 
выпуск оборудования для домен
ных печей объемом 5.000 куб. 
метров, роторных комплексов для- 
вскрышных работ производитель
ностью 12 тыс. куб. метров в час 
экскаваторов с ковшом емкостью" 
100 куб. метров, комплексов
оборудования с механизированны 
ми крепями для разработки тон
ких и мощных пологопадающих и 
крутопадающих пластов.

Обеспечить производство iQt- 
плектного оборудования энергети 
ческих блоков мощностью 500 и 
800 тыс. киловатт для тепловых 
электростанций, газовых турбин 
мощностью 100 тыс. киловатт, а 
также реакторных установок мощ 
ностью 1 млн. киловатт и выше 
для атомных электростанций. Из
готовить оборудование головного 
энергетического блока мощностью 
1.-200 тыс- киловатт. Создать 
комплекс нового высоковольтного 
и преобразовательного оборудо
вания для линий электропередачи 
постоянного тока напряжением 
1.500 вольт и переменного ток;, 
напряжением 1.150 тыс- вольт.

Освоить производство новой 
серии электродвигателей обще
промышленного применения с 
улучшенными весовыми, техноло 
гическими и эксплуатационными 
показателями и с широким диапа 
зоном мощностей, включая неболь 
шие двигатели и микродвигатели. 
Обеспечить создание и cepmimft 
производство электродвигателей, 
электроаппаратуры, кабельных 
изделий с учетом специфики 
сельскохозяйственного производ
ства. Удовлетворить спрос населе 
ния на осветительную арматуру.

Уделить особое внимание раз
витию дизелестроения и производ 
ству газовых двигателей и газо- 
мотокомпрессоров. Увеличить мо
торесурс этих машин в 1,5— 2 ра
за- Освоить производство новых 
мощных тепловозов.

(Продолжение следует).
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