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П Р О Е К Т  Ц К  К П С С

З Н А К О М И М С Я  
С ПРОЕКТОМ ЦК КПСС

Труженики химкомбината с большим вниманием знакомятся е 
проектом Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР на 1971— 1975 годы.

В новой пятилетке значительные изменения произойдут и на 
нашем предприятии. Цех №  4, например, начнет выпускать жид
кие и пастообразные моющие средства, увеличится производствен
ная мощность предприятия.

Новые задачи, поставленные партией перед советским наро
дом, требуют от каждого из нас еще большего напряжения сил и 
упорства в труде.

П. ФЕТИСОВ,
электрослесарь химкомбината.

Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1971— 1975 годы

(Продолжение. Нач. в № 27).
Организовать производство спе 

циального нефтегазопромыслового 
оборудования для работы в райо
нах Западной Сибири и Крайнего 
Севера, комплекса оборудования 
для строительства мощных маги
стральных газо. и нефтепроводов.

Ускорить темпы развития стро
ительного и дорожного машино
строения, увеличить выпуск ма
шин повышенной единичной мощ
ности для строительства, освоить 
серийное производство новых ма
шин на базе мощных промышлен 
ных тракторов и колесных тяга
чей, гидравлических экскавато
ров, комплектов машин для отбе
лочных, кровельных и других ра
бот. Создать автоматические ли
нии для промышленности строи
тельных материалов, расширить 
выпуск машин и оборудования 
для нужд коммунального хозяй
ства.

Освоить промышленный выпуск 
средств и комплексных систем 
автоматизации управления техно
логическими процессами в метал
лургической, химической и нефте 
перерабатывающей, нефтяной, га 
зовой и угольной промышлен
ности.

Увеличить производство прибо
ров в 2 раза. Завершить создание 
полного комплекса унифицирован 
ных устройств, входящих в госу
дарственную систему промышлен 
ных приборов, и освоение произ
водства таких устройств. Освоить 
производство агрегатированных 
комплексов общепромышленных 
приборов и средств автоматизации 
с повышенными эксплуатацион
ными показателями и повышенной 
надежности.

Увеличить выпуск средств вы
числительной техники в 2,4 раза, 
я том числе электронных вычисли 
тельных машин в 2,6 раза. Осво
ить серийное производство нового 
комплекса электронных вычисли
тельных машин на базе интег
ральных схем. Создать комплекс 
технических средств, обеспечива
ющих автоматизацию процессов 
регистрации, сбора, хранения, пе
редачи и обработки информации, 
новые технические средства для 
единой автоматизированной сис
темы связи страны, радиоаппара
туры для навигации и управления 
воздушным сообщением, электрон 
ной медицинской аппаратуры на 
основе широкого применения ин
тегральных схем.

Расширить промышленное произ 
водство современных приборов, 
аппаратов и лабораторного обору
дования для проведения научно- 
исследовательских работ, а также 
средств механизации и автомати
зации инженерного и управлен
ческого труда.

Повысить производительность 
труда в машиностроении в 1,5 —
1,8 раза.

R покипи поппнплЛпяЛятыван!-

щей и целлюлозно-бумажной про
мышленности обеспечить дальней 
шее улучшение структуры про
изводства и комплексное исполь
зование древесины.
Увеличить за пятилетие выпуск 

древесностружечных и древесно
волокнистых плит в 2,8—2,9 ра
за, целлюлозы— в 1,7 раза, кар
тона— в 1,8 раза, бумаги —  не 
менее чем в 1,3 раза.

Обратить особое внимание на 
увеличение выпуска дефицитных 
видов целлюлозы, бумаги и карто 
на, в том числе для технических 
целей и для машинной расфасов
ки пищевых продуктов, а также 
выпуска бумажно-беловых това
ров для нужд населения. Улуч
шить качество изготовляемой 
продукции.

Существенно расширить исполь 
зование в качестве технологичес 
кого сырья для целлюлозно-бу
мажной промышленности техно
логической щепы из древесных 
отходов, лиственной и низкока
чественной хвойной древесины, 
макулатуры.

Довести производство деловой 
древесины до 87 процентов от об 
щего объема вывозки древесины.

Увеличить переработку древе
сины в восточных районах стра
ны в целях сокращения перево
зок круглого леса.

Осуществлять реконструкцию 
действующих лесозаготовительных 
предприятий, обратив особое вни
мание на механизацию трудоем
ких работ на лесозаготовках, 
внедрение йолее совершенных 
машин и оборудования и на улуч 
шение состояния автомобильных 
дорог, а также строительство но
вых высокомеханизированных лес 
промхозов. Улучшить условия 
труда и быта рабочих и служа
щих, занятых на лесозаготовках-

Развить мощности мебельной 
промышленности, прежде всего в 
восточных районах страны, уве
личить выпуск мебели на дейст
вующих предприятиях за счет их 
реконструкции. Широко внедрять 
в производство мебели новые тех 
нологические процессы и высоко
эффективные материалы. Увели
чить за пятилетие нрозводство 
мебели не менее чем в 1,0 раза.

Повысить производительность 
труда на предприятиях лесной 
и деревообрабатывающей промыш 
леиности примерно на 35 процен
тов и на предприятиях целлюлоз
но-бумажной промышленности на 
45 процентов.

Увеличить объем производства 
продукции промышленности стро
ительных материалов в 1,4 раза, 
организовать широкий выпуск 
материалов и изделий повышен
ной заводской готовности, инду
стриальных конструкций, легких 
заполнителей, снижающих вес 
зданий и сооружений. Довести 
производство цемента в 1975 го
ду до 122—127 млн. тонн. Зна
чительно расширить ассортимент 
отладочных материалов и санитар

но - технического ооорудования. 
Увеличить производство кирпича 
и других местных строительных 
материалов. Шире использовать 
для изготовления строительных 
материалов попутные продукты 
других отраслей (шлаки, золы, 
нерудные материалы). Увеличить 
производство известняковой муки 
и керамических дренажных труб 
для нужд сельского хозяйства.

Повысить технический уровень 
предприятий, ускорить механиза 
цию и автоматизацию производ
ственных процессов. Повысить 
производительность труда на пред 
приятиях промышленности строи 
тельных материалов примерно на 
35 процентов.

По легкой промышленности. 
В целях более полного удовлетво
рения потребностей советских 
людей в одежде, обуви и других 
изделиях легкой промышленно
сти увеличить объем производст
ва продукции в этой отрасли на 
35— 40 процентов; довести в 
1975 году производство тканей 
до 10,5 —  11 млрд. кв. метров, 
кожаной обуви до 800— 830 
млн. нар; обеспечить рост про
изводства трикотажных изделий 
в 1,5, швейных изделий в 1,4 и 
фарфоро-фаянсовой посуды в 
2 раза. Своевременно обновлять 
и расширять ассортимент това
ров, улучшать их качество и 
внешнее оформление.

Осуществить техническое пе
ревооружение предприятий лег
кой промышленности на основе 
внедрения новой техники и про
грессивной технологии, а также 
механизации и автоматизации 
производства. Обеспечить широ
кое внедрение высокопроизводи
тельных безверетенных прядиль
ных машин, комплексных авто
матизированных линий для хлоп- 
чатобумаленой, шерстяной и три
котажной промышленности, бес
челночных ткацких станков, не
прерывных технологических про
цессов по отделке тканей и три
котажа, технологии изготовления 
обуви клеевым методом крепле
ния подошвы и методом горячей 
вулканизации, а также высоко
производительных, комплексно
механизированных поточных ли
ний в швейном производстве.

Повысить производительность 
труда на предприятиях легкой 
промышленности на 34 процента.

В пищевой, мясо-молочной и 
рыбной промышленности увели
чить производство продукции на 
33 —  35 процентов, в том числе 
мяса на 40 —  43 процента, 
цельномолочной продукции на 29 
процентов, сахара примерно на 
31 процента, пищевой рыбной 
продукции нс менее чем на 47 
процентов. Повысить качество, 
расширить ассортимент и улуч
шить питательную ценность и 
вкусовые достоинства продуктов 
питания. Оперелсающими темпа
ми развивать производство про
дуктов детского питания, консер

вированных плодов и овощей, вы
сококачественных кондитерских 
изделий. Увеличить выпуск рас
фасованных и упакованных то
варов, а также различных полу
фабрикатов и кулинарных изде
лий.

Расширить комплексное ис
пользование пищевого сырья. 
Обеспечить ускорение строитель
ства и реконструкции предприя
тий пищевой, мясной и молочной 
промышленности, оснащение их 
современным высокопроизводи
тельным оборудованием.

Значительно увеличить произ
водство и поставку торгующим 
организациям живой и охлаж
денной рыбы, рыбного филе и 
полуфабрикатов, балычных изде
лий, копченой и вяленой рыбы.

Пополнить флот рыбной про
мышленности высокоэффектив
ными судами, оборудованными 
автоматизированными и механи
зированными линиями по добыче 
и обработке рыбы, обеспечиваю
щими комплексную переработку 
улова и полное использование 
отходов для производства кормо
вой муки. Значительно улучшить 
эксплуатацию рыбопромыслового 
флота, широко внедрить новые 
прогрессивные средства поиска и 
способы лова рыбы, развивать 
судоремонтные производственные 
мощности и морские рыбные пор
ты, особенно в Дальневосточном 
бассейне.

Увеличить производственные 
мощности комплексных рыбооб
рабатывающих предприятий по 
выпуску деликатесной продукции 
из океанических видов рыб.

Расширить работы по исследо
ванию сырьевой базы рыбной 
промышленности в Мировом оке
ане. Осуществить необходимые 
мероприятия по значительному 
увеличению запасов высокоцен
ных видов рыб во внутренних 
водоемах. Увеличить производст
во рыбы в государственных пру
довых хозяйствах в 2,7 раза.

Повысить производительность 
труда на предприятиях пищевой, 
мясо-молочной и рыбной промыш 
ленности на 30 —  33 процента.

Развивать производство това
ров культурно-бытового назна
чения и хозяйственного обихода
во всех отраслях промышлен
ности, увеличить их выпуск в
1,8 раза. Производство товаров 
культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода в от
раслях тяжелой промышленности 
увеличить: в цветной металлур
гии, химическом машиностроении 
и станкостроении в 3 раза, в тя
желом машиностроении, приборо
строении, судостроительной и 
электронной промышленности в 
2,2— 2,т5 раза, в авиационной, 
оборонной, электротехнической, 
химической, нефтехимической 
промышленности, машинострое
нии для легкой и пищевой про
мышленности, промышленности

строительных материалов и ра
диопромышленности в 1,8 —  2 
раза, в автомобильной, целлю
лозно-бумажной, лесной и дере
вообрабатывающей промышлен
ности и в черной металлургии, в 
1,5— 1,7 раза.

Всемерно расширять и посто
янно обновлять ассортимент из
делий, улучшать их качество, 
организовать выпуск новых ви
дов товаров, повышать надеж
ность и долговечность техниче
ски сложных бытовых машин и 
приборов, облегчающих труд и
улучшающих быт населения.

Осуществить мероприятия по 
организации специализированных 
предприятий и цехов для произ
водства товаров культурно-быто
вого назначения и хозяйствен
ного обихода и по повышению 
технического уровня производст
ва этих товаров на действующих 
предприятиях.

Увеличить объем производства 
продукции местной промышлен
ности в 1,7 раза, существенно 
расширить производство высоко
качественных изделий художе
ственных промыслов, сувениров, 
мелких хозяйственных изделий, 
необходимых в быту, и других 
товаров народного потребления, 
максимально используя для этой 
цели местные ресурсы сырья и 
материалов. Осуществить техни. 
ческос перевооружение и специ
ализацию действующих, а также 
строительство новых предприя
тий этой отрасли преимущест
венно в малых и средних городах.

Ускоренными темпами разви
вать микробиологическую про
мышленность. Увеличить выпуск 
кормовых дрожжей в 3,5 —  3,7 
раза. Развивать промышленное 
производство белково-витамин
ных концентратов, значительно 
расширить производство амино
кислот, микробиологич е с к и х 
средств защиты растений, анти
биотиков немедицинского назна
чения и кормовых витаминов. 
Увеличить производство и рас
ширить ассортимент ферментных 
препаратов для интенсификации 
технологических процессов и 
улучшения качества продукции в 
пищевой и легкой промышлен
ности, в сельском хозяйстве и в 
других отраслях. Осуществить 
оснащение микробиологической 
промышленности высокоироизво. 
дительными технологическими ли 
ниями с агрегатами повышенной 
единичной мощности.

Обеспечить на предприятия* 
мукомольно-нрупяной промыш
ленности производство муки В Ы 

СОКИХ сортов в необходимом ко
личестве, улучшить ассортимент 
крупы", увеличить выработку ри
са в 2 раза и гречневой крупы 
в 1,'5 раза. Укреплять матери
ально-техническую базу элева
торно-складского хозяйства и 
комбикормовой промышленности.

(Продолжение на 2-й стр.).
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'Ж
(Продолжение).

Увеличить выпуск продукции 
медицинской промышленности
в 1,0 раза. Довести производство 
медикаментов в необходимом 
ассортименте до размеров, обес
печивающих полное удовлетво
рение потребности населения. 
Значительно увеличить выпуск 
витаминов и антибиотиков. Обес
печить первоочередное развитие 
работ но созданию и производству

новых антибиотиков, обладающих 
противовирусным, антибактери
альным, антигрибковым и про
тивоопухолевым действиями. Уве 
личить выпуск готовых лекарст
венных форм и улучшить их 
ассортимент. Расширить произ
водство медицинского оборудова
ния и технических средств для 
профилактики, диагностики забо
леваний, лечения больных и ухо
да за ними.

IV. Сельское хозяйство
В области сельского хозяйства 

задача состоит в том, чтобы уве
личить среднегодовой объем про
изводства сельскохозяйственной 
продукции по сравнению с пред- 
шествующим пятилетием на 20—  
22 процента, обеспечив более 
полное удовлетворение возра
стающих потребностей населения 
в продуктах питания и промыш
ленном и в сырье. Решающим ус' 
ловием выполнения этой задачи 
является всемерное укрепление 
материально-технической базы 
сельского хозяйства, последова
тельное осуществление курса на 
его интенсификацию путем хи
мизации, комплексной механи
зации земледелия и животновод
ства, широкой мелиорации зе
мель. Обеспечить углубление спе 
циализаци и усиление концент
рации производства, улучшить 
использование сельскохозяйст
венных угодий, техники и трудо
вых ресурсов колхозов и совхо
зов.

Обеспечить повсеместно рост 
урожайности сельскохозяйствен
ных культур путем повышения 
плодородия почв, внедрения пе
редовой технологии производст
ва, рационального использования 
минеральных и органических 
удобрений, широкой мелиорации 
земель, проведения противоэро- 
зионных мероприятий, улучше
ния семеноводства, внедрения в 
производство наиболее урожай
ных сортов этих культур, устра
нения потерь урожая, совершен
ствования структуры посевных 
площадей, освоения правильных 
севообс Зотов. Бережно относить
ся к земельным ресурсам, не до
пускать излишеств при отводе 
земель для несельскохозяйствен
ный нужд. Повысить ответствен
ность землепользователей, орга
нов сельского, водного и лес
ного хозяйства за проведение 
противоэрозионных и мелиора
тивных мероприятий.

Значительно повысить уро
жайность зерновых культур ь 
каждом колхозе и совхозе, имея 
в виду, что и в новом пятилетии 
рост производства зерна остается 
ключевой проблемой развития 
сельского хозяйства. Обеспечить 
среднегодовой валовой сбор зер
на по стране за пятилетие в ко
личестве не менее чем 19,5 млн. 
тонн. Расширить производство 
зерна на орошаемых и осушен
ных землях, усилить работы по 
созданию крупных районов га
рантированного производства то
варного зерна на поливных зем
лях на юге Украины, на Север
ном Кавказе и в Поволжье. Уве
личить производство высококаче
ственного зерна сильных и твер
дых пшениц, риса, крупяных 
культур и пивоваренного ячме
ня. Непрерывно совершенство
вать систему машин в зерновом 
хозяйстве.

Увеличить производство кар' 
тофеля и овощей, особенно ран* 
них сортов; эффективнее исполь 
зовать для их выращивания по
ливные и пойменные земли, рас

ширить специализированные зо
ны товарного производства этой 
продукции, создавать новые теп 
личные хозяйства; увеличить 
производство плодов, ягод и ви
нограда. Значительно расши
рить емкости хранилищ и холо
дильников, увеличить мощности' 
цехов по переработке сельскохо
зяйственной продукции в совхо
зах, колхозах и заготовительных 
организациях; повысить обеспе
ченность этих хозяйств специа
лизированным транспортом, а 
также улучшить организацию за
готовок картофеля, овощей, фрук 
тов.

Довести производство хлопка- 
сырца в 1975 году до 7,0 —  7,2 
млн. тонн путем внедрения более 
урожайных, устойчивых к болез
ням сортов хлопчатника, освое
ния хлопково-люцерновых сево
оборотов, расширения посевов 
хлопчатника на землях нового 
орошения. Повысить уровень ме
ханизации возделывания и 
уборки хлопка, полностью обес
печить посевы хлопчатника не
обходимыми минеральными удоб
рениями, гербицидами и ядохи
микатами.

Увеличить производство сахар
ной свеклы, табака, льна, коноп
ли, подсолнечника, сои и других 
масличных и технических куль
тур главным образом путем зна
чительного повышения их уро
жайности.

Обеспечить дальнейшее разви' 
тие животноводства на основе 
осуществления в каждом хозяй
стве системы эффективных мер 
по укреплению кормовой базы, 
улучшению породности скота и 
птицы и повышению их продук
тивности при одновременном ро
сте поголовья.

Довести среднегодовое произ
водство мяса в стране за пятиле
тие не менее чем до 14,3 млн. 
тонн (в убойном весе), молока 
до 92,3 млн. тонн, яиц до 46,7 
млрд. штук и шерсти до 4(54 тыс. 
тонн.

Осуществлять дальнейшее раз
витие интенсивного молочного 
животноводства, развивать спе
циализированное мясное ското
водство и птицеводство. Значи
тельно увеличить поголовье овец 
и коз и поднять их продуктив
ность, особенно в районах и хо
зяйствах товарного производства 
шерсти и каракуля, а также мяс
ного и овчинно-шубного овце' 
водства.

Считать важнейшей задачей 
быстрейшее создание прочной: 
кормовой базы животноводства. 
Добиться значительного увеличе
ния производства сена, силоса, 
травяной муки, корнеплодов для 
полного обеспечения потребности; 
в них общественного животно
водства, а также хозяйств кол
хозников и работников совхозов,, 
имеющих скот в личной собст
венности. Значительно увеличить 
производство зерна кукурузы, яч  
меня, овса и зернобобовых куль
тур главным образом за счет по

вышения урожайности их, осо
бенно на поливных и осушенных 
землях, расширить посевы и по
высить урожайность многолетних 
трав. Шире внедрять прогрессив
ные методы заготовки и хранения 
кормов —  уборку сена с приме
нением плющилок и досушивани
ем активным вентилированием, 
приготовление сенажа и травя
ной муки. Создать высокопро
дуктивные луга и пастбища, рас 
ширить площади лиманного оро
шения для возделывания кормо
вых культур. Осуществить меры 
по повышению продуктивности 
природных кормовых угодий в 
районах развитого овцеводства и 
отгонного животноводства Казах
стана, Средней Азии, Поволжья, 
Западной и Восточной Сибири а 
Северного Кавказа, провести не
обходимые работы но эффектив-. 
ному использованию пастбищ 
«Черные земли» и Кизлярских 
пастбищ.

Для обеспечения животновод
ства полноценными кормами раз
вивать высокими темпами комби
кормовую и микробиологическую 
промышленность. Довести к кон
цу пятилетия на государственных 
предприятиях производство ком
бикормов не менее чем до 30 
млн. тонн и белково-витаминных 
добавок до 1 млн. тонн.

Организовать в широких мас
штабах производство комбикор
мов в колхозах и совхозах с ис
пользованием зерна этих хо
зяйств и белково-витаминных 
добавок, выпускаемых государ
ственными предприятиями.

В целях ускорения роста про
изводства продукции животно
водства и повышения его 
эффективности обеспечить строи
тельство механизированных жи
вотноводческих ферм в колхозах 
и совхозах, развернуть вблизи 
городов строительство крупных 
государственных, колхозных и 
межколхозных комплексов по 
производству продукции животно 
водства на промышленной основе, 
а также птицефабрик. Организо
вать интенсивный откорм молод
няка крупного рогатого скота и 
свиней в совхозах, колхозах, под 
собных хозяйствах предприятий 
промышленности и общественно
го питания.

Обеспечить дальнейшее разви
тие пушного звероводства, кро
лиководства, прудового рыбовод
ства и пчеловодства.

Колхозам и совхозам оказы
вать сельскому населению не
обходимую помощь в ведении 
личного подсобного хозяйства, 
увеличении поголовья скота и 
птицы.

Осуществить мед)ы по повы
шению качества зерна, мяса, кар 
тофеля, плодов и овощей, а так
же других продуктов и сельско
хозяйственного сырья.

Усилить селекционную работу 
по выведению новых сортов ра
стений, пород скота и птицы. 
Считать важнейшей задачей вы
ведение неполегающих и устой
чивых против болезней сортов и 
гибридов зерновых культур для 
возделывания их на орошаемых 
и осушенных землях, а также в 
условиях применения высоких 
доз минеральных удобрений. 
Обеспечить широкое внедрение в 
производство высокопродуктив
ных сортов сельскохозяйственных 
культур и пород животных.

Принять решительные меры к 
предотвращению потерь продукции 
и снижения ее качества на всех 
стадиях производства, уборки, 
транспортировки, хранения и 
реализации.

Сохранить принцип твердых

планов заготовок сельскохозяйст
венных продуктов и поощрения 
хозяйств за сверхплановую про
дажу их государству путем при
менения повышенных цен. На 
основе роста сельскохозяйствен
ного производства добиться, что
бы каждый колхоз и совхоз, за
нимающийся производством то
варного зерна, каждая область, 
край и республика не только вы
полняли твердый план, но и про
дали государству за пятилетие, 
как минимум, 35 процентов зер
на сверх плана; обеспечить, что
бы ежегодно каждый колхоз и 
совхоз продавал государству про 
дукции живогновдетва сверх пла 
на не менее 8— 10 процентов.

Всемерно развивать и укреп
лять прямые связи предприятий 
промышленности и торговли с 
колхозами и совхозами, последо
вательно осуществлять переход 
на приемку продукции непосред
ственно в хозяйствах и доставку 
ее специализированным тран
спортом заготовительных органи
заций.

Довести в 1975 году поставки 
сельскому хозяйству минераль
ных удобрений до 72 млн. тонн и 
кормовых фосфатов до 3 млн. 
тонн.

Широко внедрять применитель
но к почвенно-климатическим зо
нам эффективные способы ис
пользования минеральных удоб
рений, в сочетании с применени
ем органических удобрений, изве
сткованием кислых почв, мели
оративным улучшением земель и 
общим подъемом культуры земле 
делия.

Обеспечить более эффективное 
использование минеральных удоб 
рений и сокращение их потерь 
при хранении, транспортировке 
и внесении в почву. Осущест
вить постепенный переход на бе
старную перевозку минеральных 
удобрений, комплексную механи
зацию погрузочно-разгрузочных 
работ и работ по внесению удоб
рений в почву. Расширить стро
ительство складов для хранения 
удобрений. При размещении 
складов минеральных удобрений 
исходить из необходимости макси 
мального сокращения перевозок 
и перевалок удобрений. Организо 
вать при складах и в хозяйствах 
широкую сеть тукосмесительных 
установок. Увеличить производ
ство и применение химических 
и биологических средств защиты 
растений.

Ввести в эксплуатацию за пя
тилетие 3 млн. гектаров новых 
орошаемых земель, включая зем
ли лиманного орошения, провести 
работы но обводнению пастбищ 
на площади 41,2 млн. гектаров, 
по повышению водообеспеченно- 
сти земель существующего оро
шения.

Повысить темпы работ на стро 
ительстве крупных водохозяйст
венных объектов Каховской и 
Куйбышевской оросительных си
стем, а также в зоне Большого 
Ставропольского, Северо-Крым- 
ского и Саратовского каналов. 
Продолжить строительство ин
женерных систем иод посевы ри
са в Краснодарском крае, Астра
ханской и Ростовской областях, 
Приморском крае, в Казахской и 
Узбекской ССР. Довести производ 
ство риса в 1975 году до 2 млн. 
тонн.

Ввести в эксплуатацию 650 
тыс. гектаров новых орошаемых 
земель под посевы хлопчатника 
главным образом за счет ускоре
ния работ в Каршинской и Шера. 
бадской степях, зоне Каракум
ского канала и Ферганской доли
не и окончания работ в Голод

ной степи.
Провести осушение сельскохо

зяйственных угодий в зонах из
быточного увлажнения на площа 
ди :5 млн. гектаров, в том числе с 
закрытым дренажем на площади 
3 млн. гектаров.
Значительно улучшить качество 
водохозяйственного и мелиора
тивного строительства, снизить 
его себестоимость.

Улучшить использование оро
шаемых и осушенных земель, 
обеспечить значительное повы
шение урожайности всех куль
тур, возделываемых на мелиор^ 
рованных землях, направлять 
для этой цели необходимое коли
чество удобрений и техники.

Разработать проекты и осуще
ствить строительство технически 
совершенных оросительных и 
обводнительных систем с авто
матизацией водораенределения и 
и с высокопроизводительными 
средствами техники полива, а 
также осушительных систем, 
обеспечивающих создание опти
мального биологического режима 
почвы.

Повысить производительность
труда в колхозах и совхозах за 
пятилетие на 37— 40 процентов, 
значительно снизить себестои
мость продукции. В этих целя*  
обеспечить:

оснащение этих хозяйств 
тракторами повышенной мощ
ности, высокопроизводительными 
зерноуборочными комбайнами^ 
широкозахватными и многоряд-*. 
ными машинами, а также комби
нированными машинами, выпол
няющими за один проход агрега
та несколько технологических 
операций;

увеличение поставки сельско
му хозяйству высокопроизводи
тельной землеройной и мелиора
тивной техники, автомобилей по
вышенной проходимости и грузо
подъемности, автосамосвалов, ав
томобильных и тракторных при. 
цепов, специализированного ав
тотранспорта, автобусов;

создние новых типов машин и 
оборудования, необходимых для 
обеспечения комплексной мехц _  _ . 
низации и автоматизации сельски 
хозяйственного производства, 
особенно в животное:детве и кор 
мопроизводстве, включая маши
ны, оборудование и технологиче 
ские линии для животноводче
ских комплексов п производства 
продукции на промышленной ос* 
нове;

создание оборух.в^ния для ме
ханизированных пл д 'овощехра
нилищ с автоматич-ским регули
рованием температуры и влажно
сти для хран?Еиг картофеля, 
овощей, фруктов и винограда, а 
также для промышл-нных теп
личных комбината по выра
щиванию овощей.

Поставить сельск чу хозяйству 
за пятилетие 1 Т< тыс. тракто
ров (в том числе 703 тыс. па
хотных), 1.100 тыс. грузовых 
автомобилей, 1.5"" тыс. трактор
ных прицепов. 47 тыс. экскава
торов, 82 тыс. бульл-'зеров, 42,5 
тыс. скреперов, i также сель
скохозяйственный чашины па 
сумму 15 члрл рублей, в том 
числе 541 тыс. • рноуборочных 
комбайнов, 230 тыс. силосоубо
рочных и 60 ТЫ'*, свеклоубороч
ных комбайнов, м -.шин для меха' 
низации работ в животноводстве 
и производств- л . в  на сумму 
6 млрд. рублей. Полностью удов-£ 
летворить потребности в запас
ных частях к тракторам, автомо
билям и сельскохозяйственным 
машинам. Повысить технический 
уровень, качество, назежность и
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долговечность машин и ооорудо- 
вания, поставляемых сельскому 
хозяйству.

Обеспечить дальнейшее разви
тие ремонтной базы и создание 
сети станций технического об
служивания автомобилей в сель
ском хозяйстве. Повысить каче
ство ремонта и технического об
служивания машин и оборудова
ния. Улучшить инженерно-техни. 
ческое и производственное об
служивание колхозов и совхозов, 
осуществляемое предприятиями и 
организациями Союзсельхозтех*

■ -11ИКИ.

" "  Повысить электровооружен
ность сельского хозяйства, уве
личить за пятилетие объем по
требления электроэнергии в сель 
скохозяйственном производстве, а 
также отпуск ее на коммунально
бытовые нужды сельского насе
ления в два раза. Обеспечить 
электрической энергией в основ
ном от государственных энерго
систем и электростанций все кол
хозы и совхозы страны, произвол 
ственные, культурно-бытовые по
мещения и жилые дома в этих хо
зяйствах. Поставить сельскому 
хозяйству в необходимом коли
честве электрооборудо в а н н  е, 
электроаппаратуру и кабельные 
изделия, в том числе для систем 
управления и' автоматизации.

Направить на развитие сель
ского хозяйства, включая произ
водственное, жилищное и куль
турно-бытовое строительство и 
приобретение техники, государст
венные капитальные вложения в 
объеме 82,2 млрд. рублей. В про
цессе исполнения годовых планов 
изыскивать и направлять на раз
витие сельского хозяйства допол
нительные финансовые и мате
риальные ресурсы.

Значительно повысить эффек
тивность использования капи
тальных вложений, коренным 
образом улучшить проектирова
ние сельскохозяйственных объ
ектов. Снизить стоимость сель
скохозяйственного строительства 
за счет разработки и применения 
наиболее экономичных проектов.

Обеспечить в колхозах и сов
хозах дальнейшее развитие под
собных п р о м ы ш л е н н ы х  
производств и промыслов, 
в первую очередь ио переработке 
и хранению сельскохозяйствен
ной продукции, производству 
строительных материалов и това
ров народного потребления из 
местного сырья, в целях более 
полного и равномерного в течение 
года использования трудовых ре
сурсов в сельской местности, ук-

■ репления экономики хозяйств, 
повышения производительности 
труда. Развивать производствен
ные связи между сельскохозяйст
венными и промышленными 
предприятиями. Способствовать 
созданию и улучшению деятель

ности межколхозных и государ
ственно-колхозных предприятий 
и организаций.

Повысить эффективность науч
ных исследований в области сель 
сиого хозяйства. Сосредоточить 
внимание научно-исследователь. 
ских организаций на решении 
перспективных проблем сельско
хозяйственного производства, вы. 
ведении и ускорении внедрения в 
практику высокоурожайных сор
тов культур и наиболее продук
тивных пород скота и птицы, 
внедрении эффективных техноло
гических процессов производств и 
средств их комплексной механи
зации, прогрессивных методов 
защиты растений и животных от 
вредителей и болезней, а также 
на решении проблем наиболее ра
ционального использования зе
мельных угодий, техники и тру
довых ресурсов. Укрепить мате
риально-техническую базу науч
но-исследовательских у чрежде -
кий и учебных заведений.

- Принять необходимые меры к 
обеспечению колхозов и совхозов 
постоянными квалифицированны
ми кадрами механизаторов, ра
ботников животноводства, бри
гадиров и других специалистов, 
повышать их квалификацию, улуч 
шать условия труда и быта ра
ботников сельского хозяйства. 
Улучшить подготовку агрономов, 
зоотехников, ветеринарных вра
чей, инженеров, экономистов и 
специалистов других профилен 
для работы в сельском хозяйстве.

Повысить эффективность кол~ 
хозно-совхозного производства. 
Улучшить организацию труда в 
совхозах и колхозах, совершен' 
ствовать систему оплаты труда в 
направлении повышения матери
альной заинтересованности работ
ников сельского хозяйства в уве
личении производства продукции 
и снижении ее себестоимости. За
вершить перевод совхозов на пол. 
ный хозяйственный расчет.

Улучшить ведение лесного хо' 
зяйства на основе повышения 
уровня его технического осна
щения и химизации, более полно 
использовать лесные ресурсы и 
земли государственного лесного 
фонда, повысить продуктивность 
и качественный состав лесов. 
Провести . работы по лесовосста
новлению и защитному лесораз
ведению на площади до 12 млн. 
гектаров, осушению лесов на 
площади 1,3 млн. гектаров, рас
ширить работы по уходу за ле
сом, усилить охрану лесов от 
пожаров.

Усилить охрану природы. 
Повысить ответственность пред- 

• приятий, учреждений и органи
заций за рациональное исполь
зование природных ресурсов —  
земли, вод, атмосферы, полез
ных ископаемых, а также за вос
производство растительного и 
животного мира.

V. Т р а н с п о р т  и с в я з ь
Обеспечить дальнейшее разви

тие транспорта, повышение мощ
ности и маневренности транспорт 
ной системы для бесперебойного 
и своевременного удовлетворения 
потребностей народного хозяйства 
и населения в перевозках, ускорс 
ния доставки грузов и передви
жения пассажиров, а также со
здание резервов пропускных и 
провозных способностей транс
порта. Увеличить грузооборот 
всех видов транспорта на 32 — 
35 процентов.

Улучшить техническое оснаще
ние транспорта, ра'ширить и 
усилить сеть путей сообщения, 
особенно в восточных районах

страны.
Повысить эффективность рабо

ты транспорта, добиться дальней 
шего улучшения использования 
транспортных средств, улучшить 
координацию работы всех видов 
транспорта. Расширить контей
нерные и пакетные перевозки 
грузов с внедрением большегруз
ных контейнеров. Сократить про
стои и порожние пробеги. Под
нять уровень комплексной меха
низации погрузочно-разгрузочных 
работ. Увеличить мощности пред 
приятий по ремонту транспортных 
средств и производству запасных 
частей. Совершенствовать техно
логию ’ ремонта транспортных 
средств, шире осуществлять его

специализацию. Снизить удель-j 
ный расход топлива на транспор * 
те на 6— 8 процентов.

Осуществлять дальнейшее раз
витие и улучшать техническое 
оснащение всех видов промышлен 
ного транспорта.

В развитии железнодорожного 
транспорта основным направле
нием считать увеличение про
пускной и провозной способности 
железных дорог.

Повысить грузооборот железно
дорожного транспорта примерно 
на 22 процента.

Построить 7— 8 тыс. километ
ров вторых путей на направлени
ях Кузбасс— Урал, Урал— Центр, 
Донбасс— западные районы стра 
ны и на других грузонапряжен
ных направлениях. Электрифици 
ровать ()—7 тыс. километров же
лезных дорог, а также продолжить 
оборудование железнодорожных 
линий автоблокировкой и диспет
черской централизацией. Постро
ить 5— 6 тыс. километров новых 
железнодорожных линий для обес 
печения возрастающих транс
портно-экономических связей и 
обслуживания новых промышлен 
ных районов. Поставить железно
дорожному транспорту за пяти
летие 420— 430 тыс. магистраль 
ных грузовых вагонов. Повысить 
вес и скорости движения поездив 
путем внедрения большегрузных 
вагонов и мощных локомотивов. 
Шире внедрять перевозки грузов 
маршрутными и тяжеловесными 
поездами.

Увеличить перерабатывающую 
способность станций, узлов и 
подъездных путей предприятий. 
Повысить удельный вес прогрес
сивных средств тяги в маневро
вой работе - железнодорожного
транспорта до 80 82 процентов.
Усилить верхнее строение пути за 
счет укладки железобетонных 
шпал, бесстыкового пути и термн 
чески обработанных рельсов, под 
пять уровень механизации путе
вых работ.

Повысить производительность 
труда на железнодорожном тран
спорте примерно на 23 процента.

Увеличить грузооборот морско
го транспорта в 1,4 раза. Попол
нить транспортный флот высоко 
экономичными, универсальными 
и специализированными судами с 
комплексной автоматизацией уп
равления судовыми механизмами 
и системами, r том числе судами 
для перевозки большегрузных 
контейнеров, оборудования и 
скоропортящихся грузов. Расши
рить перевозки грузов судами 
смешанного плавания море— ре
ка— море-

Развивать пропускную способ
ность морских портов, создать в 
них специализированные высоко
механизированные перегрузоч
ные комплексы для погрузки и 
выгрузки контейнеров, наволочных 
и лесных грузов. Завершить со
оружение первой очереди глубоко 
водного порта на Дальнем Восто
ке, в районе Находки, и начать 
строительство порта на Черном 
море. Наращивать мощности 
судоремонтных предприятий.

Осуществить дальнейшее разви 
тие речного транспорта, увели
чить его грузооборот примерно 
на 24 процента- Продолжить ра
боты ио улучшению водных путей 
в восточных районах страны. 
Расширить пропускную способ
ность речных портов и пристаней 
за счет оснащения их высокопро
изводительными перегрузочнымп 
машинами и строительства новых 
механизированных причалов. 
Пополнить речной флот крупно
тоннажными грузовыми судами и

№ секционными составами оольшои 
у  грузоподъемности, в том числе 

для бесперевалочных перевозок в 
морских и речных условиях, а 

;также быстроходными пассажир
скими судами- Значительно сни
зить себестоимость перевозок.

! Обеспечить ускоренное развитие 
сети магистральных трубопрово
дов. Создать мощную систему 
трубопроводов для перекачки неф 
ти из Западной Сибири и евро
пейскую часть и в восточные 
районы страны.

Построить 27 тыс- километров 
магистральных нефтепродукто- 
ироводов. Увеличить перекачку 
нефти и нефтепродуктов более 
чем в 2 раза.

Считать одной из важнейших 
задач дальнейшее развитие авто
мобильного транспорта прежде 
всего транспорта общего пользо
вания. Обеспечить рост грузообо
рота автомобильного транспорта 
общего пользования в 1,(5 раза. 
Расширить строительство и .ре
конструкцию автомобильных до
рог .особенно в сельскохозяйст
венных и новых промышленных 
районах.

Улучшить структуру парка 
грузовых автуюбилей, повысить 
удельный вс/ автомобилей боль
шой . грузоподъемности и авто
мобильных поездов. Увеличить 
количество малотоннажных авто
мобилей. Улучшить техническое 
обслуживание автотранспортных 
средств. Сократить порожние про 
беги и простои грузовых автомо
билей. Увеличить продолжитель
ность работы автомобилей в те
чение суток.

Существенно улучшить тран
спортное обслуживание населе
ния. Увеличить перевозки пасса
жиров всеми видами транспорта 
общего пользования в 1,4 раза, 
в том числе воздушным тран
спортом в 1,7, автобусами в 1,(5 
раза и железнодорожным тран
спортом на 24 процента. Разви
вать перевозки пассажиров го
родским электрическим тран
спортом, расширить парк легко
вых такси и улучшить обслужи
вание населения этими видами 
транспорта. Обеспечить значи
тельный рост туристско-экскурси

онных перевозок населения.
Внедрять на воздушных лини

ях новые комфортабельные, ско
ростные и более экономичные 
самолеты. Начать эксплуатацию 
сверхзвуковых пассажирских са
молетов. Расширить сеть аэро
портов на магистральных и мест 
ных воздушных линиях.

Пополнить пассажирский парк 
железных дорог новыми, более 
совершенными комфортабельны
ми пассажирскими вагонами. Для 
улучшения условий передвиже
ния населения крупных городов к 
месту работы и в зоны отдыха 
электрифицировать железнодорож 
ные линии с напряженным приги 
родным движением, повысить ча
стоту движения пригородных шг 
о:>дов.

Значительно увеличить авто
бусный парк. Расширить в 2.5 
раза сеть станций технического 
обслуживания автотранспорта 
включая обслуживание автомоби. 
лей личного пользования.

Обеспечить дальнейшее разви
тие связи, радиовещания и теле
видения на основе использова
ния новейших технических 
средств. Увеличить протяжен
ность каналов междугородной 
телефонной связи в 1,9 раза за 
счет развития и улучшения ис
пользования сети кабельных и 
радиорелейных линий связи. 
Завершить создание автоматиче
ской и полуавтоматической теле
фонной связи Москвы со столи
цами союзных республик и круп
нейшими промышленными цент
рами. Увеличить емкость теле
фонных станций в городах и в 
сельской местности в 1,5 раза. 
Расширить сеть радиовещатель
ных и телевизионных станций, 
используя искусственные спут
ники Земли для осуществления 
связи и передачи телевизионных 
программ. Обеспечить устойчи
вый прием двух телевизионных 
программ Центрального телевиде
ния в столицах союзных респуб
лик и крупных промышленных 
центрах. Значительно расширить 
услуги всех видов связи и улуч
шить качество обслуживания на
селения.

Vi. Капитальное строительство
Для выполнения намеченных 

заданий по развитию экономики 
и повышению благосостояния и 
культурного уровня жизни наро
да предусмотреть увеличение за 
пятилетие капитальных вложений 
в народное хозяйство на 3(>— 40 
процентов.

Значительно повысить эффек
тивность капитальных вложений, 
обеспечить наиболее рациональ 
ное использование материальны* 
и финансовых ресурсов, выделя
емых на строительство, с тем, 
чтобы получить максимальный 
прирост производства продукции 
на каждый рубль вложенных 
средств. В этих целях:

увеличить мощности, прежде 
всего на действующих предприя
тиях, путем внедрения передовой 
технологии, модернизации и за
мены устаревшего оборудования 
и осуществления других мероприя 
тин, позволяющих повысить вы
пуск продукции, как правило (>ез 
расширения производственных 
площадей, с меньшими затратами 
и в более короткие сроки по 
сравнению с новым строитель
ством;

обеспечить необходимую кон
центрацию капитальных вложе
ний, сокращение числа одновре
менно строящихся предприятий 
и объектов, с тем, чтобы быстрее

вводить их в действие и созда
вать необходимые заделы мощное 
гей. Не допускать образования 
сверхнормативных объемов неза 
вершенного строительства;

сократить сроки строительства 
предприятий и освоения мощнос
тей на вновь вводимых в дейст
вие предприятиях, привести эти 
сроки в соответствие с установ
ленными нормативами;

осуществлять комплексное стр» 
ительство производственных объ
ектов, жилых домов, детских уч
реждений и других объектов не
производственного назначения;

расширить практику строитель
ства промышленных предприятий 
с общими для группы предприя
тий объектами вспомогательных 
производств и хозяйств, инженер 
ными сооружениями и ком.муника
ЦИЯМ И-

Улучшить проектпо - сметное 
дело. Повысить ответственность 
проектных организаций, мини
стерств, ведомств, а также орга
нов экспертизы за качество про
ектов, правильное определение 
сметной стоимости строительства. 
При проектировании строительст
ва новых и расширения действую 
щих предприятий применять наи 
более совершенные технологичес
кие. строительные и архитектур 

(Продолжение на 4-й стр.).
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но-планировочные решения. Обес 
почить снижение сметной стои
мости строительства не менее чем 
на 3— 5 процентов за счет более 
рациональных проектных реше
нии.

Развивать высокими темпами 
мощности строительных организа
ций. Повысить уровень индустри 
ализации строительства. Увели
чить степень заводской готовности 
строительных конструкций и де
талей. Расширить практику пол
носборного строительства. Обесп." 
чип. массовое применение новых 
эффективных материалов и об
легченных конструкций. Шире
использовать местные строитель
ные материалы. Улучшить исполь 
зованиег материальных ресурсов 
л строительстве, обеспечить за 
пятилетие экономию мсталлопрока 
та в размер<! 9— 1.1 _ процентов, 
цемента—8— 10 процентов, лесо
материалов— ! 8— 20 процентов,

На основе неуклонного роста 
общественного производства, бы 
строго развития сельскохозяйст
венного производства, расшире
ния выпуска товаров народного 
потребления ц развития сферы 
обслуживания обеспечить новый, 
существенный подъем жизненно
го уровня народа. Повысить за 
пятилетие реальные доходы в 
расчете на душу населения при
мерно на 30 процентов.

Совершенствовать оплату тру
да в соответствии с его количе
ством и качеством. Повысить 
среднюю заработную плату рабо
чих и служащих на 20— 22 про
цента, оплату труда колхозников 
в общественном хозяйстве колхо
зов в среднем на 30— 35 про
центов. .

Улучшить соотношения в опла 
те труда по отраслям народного 
хозяйства и по категориям paooi- 
ников с учетом условий их тру
да и квалификация.

Поднять роль тарифной систе
мы, усилить заинтересованность 
работников в повышений произ
водительности труда, снижении 
издержек производства и улуч
шении качества продукции. Совер 
шенс!ковать образование и рас
пределение фондов материально
го поощрения. Усилить действен 
н ость системы материального 
поощрения работников за созда
ние и внедрение передовой тех
ники и быстрейшее освоение про 
изводства новой продукции.

Наряду с усилением матери
альной заинтересованности рабо
чих, служащих и коллективов 
предприятий в результатах тру
да всемерно укреплять роль мо
ральных стимулов к труду, Иовы 
шать дисциплину и ответствен
ность каждого работника за вы
полнение возложенных на него 
трудовых обязанностей.

Улучшить нормирование труда, 
шире внедрять научную органи
зацию труда во все отрасли на
родного хозяйства, расширить 
применение технически обосно
ванных норм с тем, чтобы оплата 
труда каждого работника соответ 
ствовала его трудовому вкладу в 
общественное производство.

Улучшить систему экономиче
ского стимулирования высокопро 
изводительного труда в колхозах.

Обеспечить дальнейшее разви
тие общественных фондов потреб, 
ления как важного источника по 
лишения материального и куль
турного уровня жизни советских 
людей. Увеличить за пятилетие 
объем бесплатных материальных

стекла в размере 10— 12 про
центов.

Повысить оснащенность строи 
тельства высокопроизводительны, 
ми машинами и транспортными 
средствами, ускорить замену у г  
таревшей землеройной техники. 
Решительно улучшить использова 
ние строительной техники. Обес
печить развитие ремонтно эксплу 
атационной базы строительства и 
повышение технического уровня 
ее.

Создать специализированные 
районные и межрайонные произ
водственные базы строительной 
индустрии в местах наибольшей 
концентрации строительства, ма
териально-техническую базу стро
ительных организаций.

Повысить производительность 
труда в строительстве на 31»—40 
процентов.

благ и услуг, а также денежных 
выплат населению из этих фон
дов на 40 процентов.

Осуществить мероприятия по 
созданию советской женщине- 
матери лучших условий труда и 
быта и условий для воспитания 
подрастающего поколения.

Расширить сеть детских уч
реждений. Построить за пятиле
тие за счет государства до
школьные учреждения более чем 
на 2 млн. мест, увеличить чис
ленность учащихся в школах и 
группах с продленным днем на 
1,5 млн. человек.

В соответствии с ростом дохо- 
доь населения и расширением 
производства предметов потребле 
ния увеличить розничный това
рооборот в 1,4 раза.

Осуществить дальн е й ш е е 
улучшение структуры питания 
населения путем увеличения про 
изводства и потребления мясных, 
рыбных и молочных продуктов, 
яиц, овощей, фруктов, расширить 
ассортимент этих и других продо 
вольственных товаров.

Увеличить выпуск и повысить 
качество полуфабрикатов, кон
центратов, кулинарных и других 
изделий, с тем чтобы существен
но сократить затраты времени на 
домашнее приготовление пищи.

Значительно расширить сеть 
предприятий общественного пи
тания, особенно на производстве 
и в учебных заведениях. Увели
чить оборот предприятий об
щественного питания и выпуск 
продукции собственного производ 
ства не менее чем в 1,5 раза при 
значительном улучшении каче
ства и расширении ассортимен
та продукции.

Обеспечить широкий выбор 
одежды, обуви, особенно детского 
ассортимента. Значительно уве
личив продажу населению по
суды, мебели, холодильников и 
других товаров культурно-бытово 
го назначения и хозяйственного 
обихода, а также топлива и стро 
отельных материалов.

Расширять торговую сеть, об
ратив особое внимание на осна
щение предприятий торговли сов 
ременным оборудованием. Все
мерно развивать прогрессивные 
формы торговли, увеличить в 
необходимых размерах предва
рительную расфасовку товаров.

Улучшить снабжение товара
ми населения в сельской место 
сти. Развивать торговую, загого 
вительную и производственную 
деятельность потребительской

кооперации, способствующую 
расширению экономических свя
зан между городом и деревней.

'Совершенствовать систему 
связей промышленности и тор' 
говли, исходя из того, что объем 
производства и ассортимент по
требительских товаров должны
определяться заказами торгую
щих организаций.

Построить за пятилетие за счет 
всех источников финансирования 
жилые дома общей площадью
565 — 575 млн. кв. метров.
Всемерно ускорять строительство 
домов для рабочих и служащих 
восточных и северных районов 
страны, а также для рабочих и 
служащих вновь строящихся 
предприятий, расположенных вне 
городов, и новых совхозов. Рас
ширить строительство общежи
тий для студентов вузов и уча
щихся средних учебных заводе 
лий за счет государственных 
;редств.

Развивать жилищно-строитель
ную кооперацию, имеющую важ
ное значение для улучшения жи 
ллщных условий населения. Со
действовать индивидуальному 
жилищному строительству.

Повысить качество и сократить 
сроки строительства жилых до
мов, осуществлять постепенный 
переход к строительству .их по 
новым типовым проектам, преду
сматривающим более удобную 
планировку, улучшенную отделку 
и оборудование квартир. Улуч
шить архитектуру и внешнюю 
отделку домов.

Расширить работы по благоуст 
ройству населенных пунктов, 
улучшению коммунального обслу 
живания населения. Завершить в 
основном обеспечение городского 
населения централизованным 
водоснабжением, построить за 
пятилетие водопроводы в 700 
городах и рабочих поселках. До
вести газификацию жилищного 
фонда в городах и поселках го
родского типа до 65— 75 процен
тов, а в сельской местности до 
40 —  45 процентов. Значитель
но увеличить использование 
электроэнергии для бытовых 
нужд населения.

Усилить работы по улучшению 
санитарного состояния населен
ных пунктов и (окружающей 
среды. В этих целях ускорить 
строительство и реконструкцию 
очистых сооружений для про
мышленных и бытовых сточных 
вод, газоочистных и пылеулавли 
вающих установок, осуществить 
меры по сокращению загрязне
ния воздушной среды городов 
выхлопными газами автомобилей. 
Продолжить работы по рациональ 
ному использованию и усилению 
охраны водных ресурсов страны. 
Обеспечить ввод в действие водо
хозяйственных объектов, имея в 
виду улучшить водообеспечение 
городов, рабочих поселков и про
мышленных предприятий.

Существенно улучшить быто
вое обслуживание населения. 
Обеспечить более полное удов
летворение спроса трудящихся на 
все виды услуг, повысить куль
туру и качество обслуживания 
населения, сократить сроки вы
полнения заказов. Развивать бы
товое обслуживание как крупную 
механизированную отрасль на ос 
нове расширения сети предприя
тий службы быта и оснащения их 
современными машинами, меха
низмами и оборудованием, внедрс 
ния научно-технических достиже 
ний, повышения эффективности 
использования производственных 
мощностей. Увеличить за пяти
летие объем бытовых услуг в цс 
лом по стране не менее чем в 2

раза, а в сельской местности в
2,8 раза.

Осуществить меры по дальней 
шему улучшению здравоохране
ния. Продолжить строительство
крупных специализированных и 
многопрофильных больниц, поли
клиник, диспансеров, с тем чтобы 
повысить качество специализиро 
ванной медицинской помощи и 
полнее обеспечить население все
ми ее видами; расширить сеть 
станций скорой помощи и сани, 
тарно-эпидемиологических стан
ций. Обеспечить потребность па 
селения и учреждений здраво
охранения в лекарствах и других 
медицинских препаратах. Довести 
количество больничных коек в 
1975 году до 3 миллионов. Улуч
шить оснащение учреждений 
здравоохранения новейшим ме
дицинским оборудованием, аппа
ратурой, инструментами. Волее 
широко развивать научные ис
следования но важнейшим проб
лемам медицины и здравоохра
нения. *

Увеличить численность вра
чей. Повысить уровень подго
товки медицинского персонала.

Обеспечить дальнейшее разви
тие санаторно-курортного лече
ния и организованного отдыха 
трудящихся.

Улучшить условия для заня
тия массовыми видами физичес
кой культуры и спорта, развернув 
строительство новых и повысив 
использование действующих спор 
тивных сооружений.

Осуществить мероприятия по 
широкому развитию туризма, ук
репить его материальную базу. 
Развивать речные, морские, же
лезнодорожные, автомобильные,. и 
воздушные туристские маршру
ты. Расширить строительство го
стиниц, кемпингов и других объ 
ектов для обслуживания тури
стов.

Увеличить сеть домов-интерна.
тов для инвалидов и престаре
лых. Улучшить обеспечение ин
валидов средствами передвижения 
и протезно-ортопедическими из
делиями.

Осуществить дальнейшее все
стороннее развитие народного об
разования и социалистической 
культуры. Совершенствовать 
учебно-воспитательный процесс. 
Повысить качество подготовки и 
уровень квалификации педагоги
ческих кадров. Усилить работу по 
профессиональной ориентации 
учащихся с учетом склонностей 
молодежи и потребности народно 
го хозяйства в квалифицирован
ных кадрах.

Построить за счет государст
венных капитальных вложеций 
общеобразовательные школы не 
менее чем на 6 млн. мест, зна
чительно увеличить сеть при
школьных интернатов для уча
щихся на селе.

Существенно улучшить вне
школьную работу с детьми, pair 
ширить сеть домов пионеров, 
станций юных техников и нату
ралистов, а также других дет
ских учреждений, связанных с 
воспитанием подрастающего поко. 
ления.

Развивать высшее и среднее 
специальное образование в со
ответствии с требованиями науч
но-технического прогресса, по
вышать качество подготовки и 
улучшать идейно _ п о л и т и 
ческое восп и т а н и е буду

щих специалистов. Подготовить 
за пятилетие примерно 9 млн. 
специалистов с высшим и сред
ним специальным образованием, 
обратив особое внимание на под
готовку специалистов по новым 
направлениям науки и техники, 
для быстро развивающихся отрас. 
лей производства и сферы обслу
живания.

Укрепить учебно-материальную 
базу школ, особенно в сельской 
местности, высших и средних спе 
циальных учебных заведений и 
оснастить их современным обору 
дованием и техническими сред
ствами обучения.

Развивать научные исследова
ния в высшей школе. Всемерно 
укреплять связи высших и сред 
них специальных учебных заве
дений с производством.

Увеличить подготовку квали 
фнцированных рабочих в профес 
сионалыю-технических учебных 
заведениях, особенно в сельской 
местности, с тем чтобы молодежь, 
как правило, получала специаль
ность до поступления на работу. 
Подготовить за пятилетие в про
фессионально-технических учеб
ных заведениях не менее 7,5 млн. 
квалифицированных рабочих для 
всех отраслей народного хозяй
ства. Более высокими темпами 
осуществлять подготовку кадри 
для сельского хозяйства, строп— 
тельства, легкой и пищевой про
мышленности, предприятий быто
вого обслуживания населения. 
Довести в 1975 году прием уча
щихся в профессионально-техн^ 
ческие училища, подготавливаю
щие квалифицированных рабочих 
по наиболее сложным профессиям 
и дающие одновременно среднее 
образование, до 300— 400 тыс. 
человек. Улучшить качество под
готовки и повышения квалифика
ции рабочих непосредственно на 
производстве.

В целях более полного удов* 
летворения духовных потребно
стей народа обеспечить дальней
шее развитие печати, телевиде
ния, радио, литературы и искус
ства, укрепление материально- 
технической базы учреждений 
культуры. Улучшить качество 
радиопередач и телевизионв 
передач. s—'

Предусмотреть дальнейшее уве 
личение выпуска книг, тиражей 
газет и журналов, обеспечил 
дальнейшее улучшение их оформ 
ления и тематики, развивать 
сеть кинотеатров и киноустано
вок. Обеспечить внедрение в по
лиграфическую промышленность 
и кинопромышленность новейше 
го оборудования, новых матери
алов, бумаги, кинопленки.

Обратить особое внимание на 
совершенствование системы куль 
турного обслуживания населе
ния, завершить в основном созда
ние домов культуры в районных 
центрах и культурно-просвети
тельных учреждений во всех 
крупных населенных пунктах.

Улучшить обеспечение квали
фицированными кадрами куль
турно-просветительных учреж
дений и учреждений искусства, 
повысить их роль в общественно- 
политической жизни и организа
ции досуга населения.

(Продолжение следует),

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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