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П Р О Е К Т  Ц К  К П С С

ВОЗЬМЕМ НОВЫЕ РУБЕЖ И
В проекте Директив ЦК КПСС 

по новой пятилетке большое ме
сто отводится дальнейшему ро
сту производства сельскохозяй
ственной продукции.

В повои пятилетке жизненный 
уровень народа возрастет, при
мерно яа  40 процентов по срав
нению с 1966—1970 годами.

Труженики Потаповского зер
носовхоза в минувшем пятиле
тии выполнили план по сдаче 
зерна государству на 159 про
центов, по сдаче мяса — на 101 
процент, сдали сверх плана 129 
тысяч яиц, 113 центнеров ш ер
сти, 548 тонн овощей. А в честь

приближающегося XXIV съезда 
партии досрочно выполнен план 
первого квартала 1971 года по 
сдаче государству мяса.

В обязательствах, принятых 
коллективом совхоза на первый 
год девятой пятилетки, намече
ны новые, более высокие ру
бежи.

Увеличить производство сель
скохозяйственной продукции — 
это значит еще полнее удовлет
ворить возрастающие потребно
сти населения.

Н. НЕДЗЕЕВ, 
секретарь парткома.

Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану 
- развития народного хозяйства СССР на 1971— 1975 годы
VIII. Размещение производительных сил 
и развитие хозяйства союзных республик

(Продолжение.
Нач. в № №  27, 28).

Обеспечить дальнейшее улучше 
ние размещения производитель
ных сил, совершенствовать тер
риториальные экономические спя 
зи. Повысить роль союзных рес
публик и местных Советов депута 
тов трудящихся в решении вопро 
сов размещения производитель
ных сил.

Неуклонно осуществлять курс, 
па сдерживание роста крупных 
городов; прекратить как правило, 
размещение в этих городах новых 
промышленных предприятий, кро 

м е  объектов, связанных с обслу
живанием населения и городского 
хозяйства.

Считать важнейшей задачей в 
области размещения производи'
тельных сил и улучшения тер
риториальных пропорций в на
родном хозяйстве дальнейшее ус
коренное освоение природных
ресурсов и наращивание экономи 
ческого потенциала восточных
районов страны. Учитывая нали
чие более дешевых энергетичес 
них ресурсов в Сибири, Казах
стане и Средней Азии, размещать 
новые энергоемкие промышлен
ные производства преимуществен 
но в этих районах.

Обеспечить рациональное соче 
тание отраслевого и территориаль 
кого планирования.

Дальнейшее развитие хозяйства 
союзных республик и экономичес 
ких районов страны осуществлять, 
исходя из следующих основных 
направлений:

£  В Российской Советской Феде
ративной Социалистической Рес
публике увеличить объем произ
водства промышленной продукции 
на 44— 47 процентов при уско
ренный темпах роста машиностро 
ительной, газовой, нефтяной и 
химической промышленности.

Довести в 1975 году выработку 
электроэнергии примерно до 6(50 
млрд. киловатт-часов, добычу 
нефти до 400 млн. тонн, газа до 
136 млрд. куб. метров, угля до 
370 млн. тонн, производство го
тового проката черных металлов 
до 59 млн. тонн, минеральных 
удобрений до 43 млн. тонн, цел
люлозы до 7,8 млн. тонн, цемен
та до 78 млн. тонн, тканей до 
7,5— 7,9 млрд. кв- метров, ко
жаной обуви до 406— 420 млн. 
пар, мяса до 5,2 млн. тонн, цель 
номолочной продукции до 15,4 
млн. тонн, мебели на сумму до
2,6 млрд. рублей.

Довести среднегодовой валовой 
сбор зерна до 116 млн. тонн. Со
здать крупные районы производ
ства товарного зерна на поливных 
землях, значительно расширить 
посевы риса. Увеличить производ 
ство сахарной свеклы, льна-дол- 
гувца. семян подсолнечника. Ввес

ти в эксплуатацию 1,2 млн. гек
таров орошаемых земель, осушить 
1,8 млн. гектаров заболоченных 
и переувлажненных земель. Про
вести культуртехнические рабо
ты на землях, не требующих осу
шения, на площади 7 млн. гек
таров.

Обеспечить дальнейшее разви
тие животноводства, увеличить 
поголовье всех видов скота и пти
цы, повысить их продуктивность. 
Развивать ускоренными темпами 
мясное скотоводство и овцеводст 
во- Довести среднегодовое произ
водство мяса в убойном весе до 
7,3 млн. тонн, молока до 51 млн. 
тонн, яиц до 27 млрд. штук, шер
сти до 228 тыс. тонн. Осущест
вить мероприятия по созданию 
прочной кормовой базы для жи
вотноводства: Обводнить 2,4 млн. 
гектаров пастбищ, создать не ме
нее 6,3 млн. гектаров высокопро 
дуктивных лугов и пастбищ. Зна 
чительио повысить урожайность 
и увеличить производство зерно
бобовых и зернофуражных куль
тур, многолетних и однолетних 
трав, силосных культур.

В Европейской части РСФСР 
усилить разведку и освоение но
вых месторождений нефти и при
родного газа в районах Европей
ского Севера. Ускорить строитель 
ство Северо-Онежского бокситового 
рудника и Вологодского подшип
никового завода. Ввести в дейст
вие мощности на Ленинградской 
и Кольской атомных электростан
циях и Киришской ГРЭС. Присту 
пить к строительству нефтепере
рабатывающего завода в Архан
гельской области и Печорской 
ГРЭС.

Осуществить мероприятия по 
комплексному развитию промыш
ленности и городского хозяйства 
Москвы и Ленинграда и техничес
кому перевооружению предприя
тий, расположенных в этих горо
дах, обеспечив увеличение произ 
водства за счет повышения произ 
водительности труда .Ввести в дей 
ствие мощности на Костромской, 
Каширской и Рязанской ГРЭС и 
теплоэлектроцентралях Мосэнерго. 
Развернуть ..строительство Смолен 
ской атомной электростанции. 
Построить завод сложных удобре
ний в Тульской области. Начать 
строительство нефтеперерабаты 
вающего завода в западной части 
Центрального района.

Приступить к созданию нового 
промышленного комплекса обще
союзного значения на базе мине
ральных ресурсов Курской маг
нитной аномалии; довести добычу 
железной руды в этом районе 
примерно до 40 млн. тонн. Ввести 
в действие мощности- на Новово
ронежской и Курской атомных 
электростанциях.

Завершить строительство Волж
ского автомобильного завода и

связанных с ним предприятий и 
обеспечить ускоренное освоение 
их мощностей. В Чувашской 
АССР ввести в действие первую 
очередь завода по производству 
мощных тракторов. Создать ком
плекс заводов по производству 
грузовых автомобилей в Татар
ской АССР и смежных предприя
тий в прилегающих районах. По
строить станкостроительные за
воды по производству автомати
ческих линий в городах Сухини- 
чи и Сасово. Ускорить строи
тельство комплекса нефтехимичес 
ких предприятий в Нижнекамске- 
Завершить строительство хими
ческих предприятий в Тольятти, 
Волжском, Казани, Уфе, Новоче- 
боксарске

Продолжить работы по комп
лексному освоению гидроэнерго
ресурсов рек Волги, Камы и рек 
Северного Кавказа. Продолжить 
строительство Нижнекамской и 
Чебоксарской гидроэлектростан
ций. Расширить площади ороша
емых земель в районах Поволлсья 
на 500— 600 тыс. гектаров, на 
Северном Кавказе на 350— 400 
тыс. гектаров. Осуществить стро 
ительство Большого Ставрополь
ского канала и Николаевского 
гидроузла на реке Дон; присту
пить к расширению Донского ма
гистрального канала. Ускорить 
освоение Волго Ахтубинской пой
мы для развития овощеводства, 
бахчеводства и рисосеяния.

На Урале продолжить рекон
струкцию действующих, а также 
обеспечить строительство новых 
промышленных предприятий,. и 
прежде всего в Кизеловском и 
других отрабатываемых уголь
ных бассейнах. Укрепить электро 
энергетическую базу, ввести в 
действие химический комплекс 
на Пермском нефтеперерабатыва
ющем заводе, а также новые 
мощности на Ириклинской и Реф 
тинской ГРЭС. Ускорить строи
тельство третьего Березниковско
го и Соликамского калийных ком 
бинатов. Обеспечить дальнейшее 
развитие нефтяной, целлюлозно- 
бумажной, легкой и пищевой про 
мышленности. Улучшить водо. 
обеспечение важнейших городов. 
Создать в Оренбургской области 
новый крупный район по добыче 
и переработке газа, ускорить раз 
ведку и разработку новых место
рождений нефти.

В Сибири обеспечить высокие 
темпы роста энергоемких произ
водств черной и цветной метал
лургии, химической, лесной, де
ревообрабатывающей, целлюлоз
но-бумажной, топливной промыш 
ленности и электроэнергетики, 
опережающее развитие строитель 
ной индустрии и промышленно
сти строительных материалов, а 
также дальнейшее развитие сель, 
скохозяйственного производства, 
прежде всего зернового хозяйства 
и животноводства.

Создать в Западной Сибири 
крупнейшую в стране базу нефтя

ной промышленности; довести в 
1975 году добычу нефти не ме
нее чем по 120— 125 млн. тонн, 
построить газоперерабатывающие 
заводы мощностью 5— 6 млрд. 
куб. метров переработки газа в 
год. Ускорить разработку мощных 
газовых месторождений на севе
ре Тюменской области. Присту
пить к строительству крупных 
нефтехимических комплексов в 
районах Тобольска и Томска; вве 
сти в действие мощности на Сур- 
гутскон ГРЭС; завершить строи
тельство железной дороги Тюмепь 
—  Тобольск —  Сургут. Закон 
чить строительство Тобольского, 
Сургутского и начать сооружение 
Нижне-Вартовского речных пор 
тов. Расширить сеть автомобиль 
пых дорог, аэродромов и линий 
связи. Обеспечить строительство 
газопроводов для подачи газа на 
Урал и в Европейскую часть 
СССР, нефтепроводов к нефтепе 
рерабатывающим заводам Сиби
ри, Казахстана и Европейской 
части СССР.

Довести общий объем добычи 
угля в Кузбассе до 135 млн. 
тонн. Начать освоение Ерунаков- 
ского месторождения коксующих 
ся углей. Закончить строитель
ство шахт Распадская №  1-2, 
Бирюлинская № 2, Ново-Колбин* 
ского разреза и реконструкцию 
Кедровского разреза. Продолжить 
строительство Западно-Сибирско 
го металлургического завода. При 
ступить к строительству коксо
химического завода (с вводом в 
действие его первой очереди), 
завода синтетического волокна и 
ряда машиностроительных заво
дов в Алтайском крае.

Осуществить ускоренное строи 
тельство Ачинского нефтепере
рабатывающего завода, завершить 
строительство Красноярского алю 
миниевого завода, значительно 
увеличить производство меди в 
никеля на Норильском горн&ме- 
таллургическом комбинате. Рас
ширить добычу и использование 
канско-ачинских углей. При
ступить к формированию Саян
ского территориально-производ
ственного комплекса в составе 
Саянской ГЭС, алюминиевого п 
вагоностроительного заводов, 
крупного завода стального литья, 
предприятий по переработке цвет 
ных металлов, предприятий 
электротехнической, легкой и 
пищевой промышленности. Уско
рить строительство Зиминского 
электрохимического комбината.

Обеспечить дальнейшее раз
витие Братского территориально- 
производственного комплекса; за 
вершить строительство Братского 
алюминиевого завода и Братского 
лесопромышленного комплекса; 
ввести в действие первые агрега
ты на Усть-Илимской ГЭС, развер 
путь строительство Братско
го алюминиевого завода и Браг
ского лесопромышленного ком
плекса; ввести в действие первые 
агрегаты на Усть-Илимской ГЭС,

развернуть строительство Усть- 
Илимского лесопромышленного 
комплекса. Осуществить строи
тельство Жирекенского горно- 
обогатительного молибденового 
комбината в Чимкентской области.

Увеличить заготовку и комп
лексную переработку древесины 
в районах Сибири, развернуть в 
этих районах строительство но
вых крупных предприятий лесо
пильно - деревообрабатывающе}}, 
целлюлозно-бумажной и микро
биологической промышленности.

Продолжить работу по ускорен 
ному развитию производительных 
сил Дальнего Востока. Увеличить 
добычу угля, олова, вольфрама, 
ртути, золота, алмазов. Закончить 
расширение комсомольского неф
теперерабатывающего завода ч 
начать строительство нового неф 
теперерабатывающего завода. 
Ввести в действие первые агре
гаты на Зейской ГЭС и Примор
ской ГРЭС, приступить к строи
тельству Колымской ГЭС. Зна
чительно увеличить производ
ство пиломатериалов, целлюлозы, 
картона, мебели, пищевой и рыб
ной продукции. Укрепить мате
риально-техническую базу рыбной 
промышленности, увеличить мощ 
ности судоремонтных заводов, ре 
конструировать и расширить мор 
скис порты и причалы.

Увеличить производство сои, 
риса, продуктов оленеводства. 
Ввести в действие 31 тыс. гек: 
таров орошаемых земель, осу
шить 360 тыс. гектаров пере
увлажненных земель, провести 
культуртехнические работы на 
площади 200 тыс. гектаров.

Создать условия для дальней
шего притока населения в райо
ны Дальнего Востока и Восточ
ной Сибири и закрепления кадров 
в этих районах; опережающими 
темпами развивать жилищно-бы
товое и социально-культурное 
строительство.

В Унраинской ССР увеличить 
объем производства промышлен
ной продукции на 38— 41 про' 
цент при опережающем развитии 
электроэнергетики, химической, 
нефтеперерабатывающей и неф
техимической промышленности и 
машиностроения.

Довести в 1975 году произвол 
ство электроэнергии примерно до 
200 млрд. киловатт-часов. Закон 
чить строительство Славянской, 
Трипольской, Ладыжинской, Кура 
ховской ГРЭС и Криворожской 
ГРЭС-2, ввести в действие мощ
ности на Запорожской и Углегор 
ской ГРЭС, Чернобыльской атом- 
ной электростанции и Киевской 
ТЭЦ-5. Завершить сооружение 
Каневской ГЭС и второй очереди 
Днепровской ГЭС в комплексе с 
судоходным шлюзом. Развернуть 
строительство тепловой и атом
ной электростанций, построить 
линию электропередачи напряже. 
нием 750 тыс. вольт Донбасс — 
Западная Украина.

Увеличить добычу угля при-
(Продолжение на 2-й стр.). ,
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мерно до 215 млн. тонн. Закон
чить в основном реконструкцию 
действующих и ускорить строи
тельство новых шахт в Донецком 
бассейне, в том числе крупных 
предприятий по добыче антраци
тов и коксующихся углей. Уско
рить разведку и ввод в действие 
новых месторождений нефти и 
газа.

Довести в 1975 году производ
ство готового проката черных 
металлов до 37 —  38 млн. тонн и 
стальных труб до 6,6 млн. тонн. 
Ввести в действие толстолисто- 
вой стан «3600» . и кислородно- 
конверторный цех на заводе 
«Лзовсталь», трубоэлектросвароч 
ный цех на Харцызском трубном 
заводе и колесо-прокатный цех на 
Лижиеднепрчвском трубопрокат
ном заводе. 'Закончить строитель 
ство Побужского никелевого за
вода.

Увеличить объем переработки 
нефти в 2,5— 2,6 раза. Ввести в 
действие дополнительные мощно 
сти на Кременчугском нефтепере
рабатывающем заводе, осущесг 
нить строительство и ввод в ден- 
ствие Лисичанского нефтеперера
батывающего завода и начать 
строительство двух новых неф
теперерабатывающих заводов. 
Ввести в действие Белоцерков- 
ский шинный комбинат.

Довести в 1975 году производ 
ство минеральных удобрений до
16,6 млн. тонн и химических во
локон до 162 тыс. тонн.

Увеличить выпуск продукции 
машиностроения и металлообра
ботки в 1,7 раза, завершить стро 
ительство комплекса предприятий 
по производству тракторов 
■Т-150». Увеличит!, мощности 
по производству вагонов на Ка- 
диевском, Крюковском и Диеиро 
Дзержинском вагоностроительных 
заводах. Построить завод стан
ков-автоматов в г. Житомире.

Довести в 1975 году производ 
ство цемента примерно до 2.2 

<млн. тонн. Закончить строитель
ство Каменец-Нодольского и Ба- 
лаклейского цементных заводов.

Довести в 1975 году выпуск 
тканей до 810— 925 млн. кв. 
метров, трикотажных изделий до 
339 млн. штук, кожаной обуви 
до 166— 172 млн. пар, сахара- 
песка (из свеклы) до 6,4 млн. 
тонн, мяса до 1,9 млн. тонн, цель 
номолочной продукции до 5,4 
млн. тонн, мебели на сумму 860 
млн. рублей.

Закончить строительство Тер
нопольского и Донецкого хлоп
чатобумажных и Черкасского 
шелкового комбинатов. Начать 
строительство Криворожского 
камвольно-суконного комбината. 
Построить предприятия льноперс- 
рабатывающей, хлопчатобумаж
ной, шестянои, трикотажной и 
других отраслей легкой промыш
ленности, два сахарных завода и 
маслоэкстракционный завод.

Обеспечить в западных обла
стях республики более высокие 
темпы роста промышленного про
изводства, преимущественно раз
вивая предприятия легкой и пи
щевой промышленности и трудо
емких отраслей машиностроения.

В области сельского хозяйства 
обеспечить увеличение производ 
ства зерна и технических куль
тур, всемерное развитие живот
новодства. Довести среднегодовой 
сбор зерна до 40 млн. тонн, обра 
тив особое внимание на производ 
ство озимой пшеницы, кукурузы, 
риса, гречихи, зернобобовых и 
зернофуражных культур. Увели
чить производство сахарной свек 
лы, семян подсолнечника, таба
ка, конопли, льна-долгунца, кар
тофеля, овощей, особенно ранних 
сортов, фруктов, винограда и бах 
чевых культур.

Обеспечить значительный рост 
производства кормов, дальней

шее увеличение поголовья всех 
видов скота и птицы, повышение 
их продуктивности. Довести сред 
негодовое производство мяса в 
убойном весе примерно до 3,2 
млн. тонн, молока до 20,3 млн. 
тонн, яиц до 10,4 млрд. шгук, 
шерсти до 27 тыс. тонн.

Осуществить мероприятия по 
развитию водного хозяйства. 
Ввести в эксплуатацию примерно 
400 тыс. гектаров орошаемых и 
600 тыс. гектаров осушенных зе 
мель. Продолжить строительство 
Северо;Крымского канала, завер
шить сооружение первой очереди 
Северо-Рогачинской и ускорить 
строительство Каховской ороси
тельных систем. Провести куль- 
туртехничеекие работы на площа 
ди 700 тыс. гектаров. Улучшить 
обеспечение водой крупных про
мышленных центров. Продолжить 
строительство первой очереди ка 
нала Днепр—'Донбасс, увеличить 
пропускную способность канала 
Северский Донец —  Донбасс, ре-, 
конструировать канал Днепр —  
Кривой Рог.

В Белорусской ССР увеличить 
объем производства промышлен
ной продукции на 50— 53 про
цента. Ускоренными темпами 
развивать неметаллоемкие от
расли машиностроения —  радио
техническую, электротехничес
кую, электронную, приборострос 
ние, а также химическую и неф
техимическую промышленность.

Увеличить выработку электро
энергии в 1,7 раза, добычу неф
ти в 2,4, первичную переработку 
нефти и производство торфяных 
брикетов и полубрикетов в 1,9, 
минеральных удобрений в 1,7, 
химических волокон в 2,6, тка
ней в 1,7, трикотажных изделий 
в 1,5, обуви в 1,7, мяса и цель
номолочной продукции в 1,4 
раза.

Завершить строительство объ
ектов третьей очереди Оршанско
го льнокомбината по производст. 
ву тонких льняных тканей, ввес
ти в действие Белорусский шин
ный комбинат, новые мощности 
на Лукомльской'ГРЭС, Могилев
ском комбинате синтетического 
волокна и Полоцком химическом 
комбинате. Построить и ввести в 
действие Мозырский нефтепере
рабатывающий завод, Барано
вичский завод автоматических 
линий, Лунинецкий завод элек
тродвигателей, Бобруйский завод 
тракторных разбрасывателей 
удобрений, завод по производству 
нормализованного инструмента 
для автоматических линий в Ор- 
ше, завод по производству узлов 
для автоматических линий в Пин 
ске, завод доломитовой муки в 
Витебской области, Могилевский 
шелковый комбинат и прядильно 
ниточный комбинат в Гродно. На
чать строительство азотнотуково
го завода, Четвертого Солигор. 
ского калийного комбината, кам
вольно-прядильной фабрики в Сло 
ниме, трех специализированных 
хлопчатобумажных предприятий 
в Гомельской области и Осипо- 
вичского льнокомбината. Постро
ить заводы по комплексной пере
работке льна. .

Обеспечить дальнейшее углуб
ление специализации сельскохо
зяйственного производства на мо 
лочном и мясном скотоводстве, 
свиноводстве, птицеводстве, кар
тофелеводстве и льноводстве. Уве 
личить среднегодовое производст 
во зерна до 5,2 млн. тонн, мяса 
в убойном весе примерно до 840 
тыс. тонн, молока до 6,1 млн. 
тонн, яиц до 1,8 млрд. штук. В  
широких размерах провести рабо
ты по повышению плодородия 
почв и по известкованию их, осу 
шить 1100 тыс. гектаров пере
увлажненных и заболоченных 
земель, осуществить культуртех 
нические работы на площади 800 
тыс. гектаров, создать высоко
продуктивные луга и пастбища

на площади 900 тыс. гектаров, 
улучшить использование мелио
рированных земель.

Завершить строительство Ви-
лейско-Минской водной системы 
и ввести ее в эксплуатацию.

В Узбекской ССР увеличить 
объем производства промышлен
ной продукции на 46— 49 про
центов. Обеспечить значитель
ное развитие электроэнергетики, 
цветной металлургии, химичес
кой, газовой и легкой промышлек 
ности.

Значительно увеличить произ
водство ирригационного оборудо
вания, хлопкоуборочных и дру
гих машин для хлопководства. 
Организовать крупное производ
ство химических волокон. Уве
личить производство минераль
ных удобрений в 1,6 раза, шелко 
вых тканей в 2,2— 2,6, бельево
го трикотажа в 1,8, кожаной обу 
ви в 1,5— 1,7, плодоовощных 
консервов в 1,6 раза, товаров 
культурно-бытового назначения 
и хозяйственного обихода более 
чем в 2 раза в том числе бытовых 
холодильников в 4,2 раза.

Обеспечить дальнейшее разви
тие золотодобывающей промыш
ленности, увеличить мощности 
по производству цинка и меди 
на Алмалыкском горно-металлур
гическом комбинате.

Ввести в действие первые аг
регаты на Сырдарьинской ГРЭС, 
вторую очередь Алмалыкского 
аммофосного завода, мощности 
по производству аммофоса на Са
маркандском суперфосфатном за
воде, цементный завод в Навои. 
Развернуть работы по строитель
ству резинового комбината в Ан
грене и по реконструкции Бека- 
бадского металлургического заво
да. Ввести в действие Бухар
ский хлопчатобумажный и Хи
винский ковровый комбинаты, 
Ферганский комбинат искусствен 
ных кож, Кокандский кожевен
ный завод, фарфоровый завод, 
ряд хлопкоочистительных заво
дов, шелкомотальных трикотаж
ных, швейных и обувных фабрик. 
Начать строительство Андижан
ского хлопчатобумажного комби
ната. Построить Ургенчский мас
лоэкстракционный завод и ряд 
других предприятий пищевой 
промышленности.

Обеспечить дальнейший подъ
ем хлопководства, с доведением в 
1975 году производства хлопка- 
сырца до 4,9 млн. тонн; особое 
внимание обратить на увеличение 
сбора хлопка тонковолокнистых 
сортов, введение и освоение
хлопково'-люцерновых севооборо
тов, повышение урожайности
хлопчатника. Развивать рисосе
яние, производство фруктов, вино
града, овощей, бахчевых культур 
и табака.

Ввести в эксплуатацию новые 
орошаемые земли на площади
465 тыс. гектаров. Продолжить 
работы по развитию нового круп
ного района хлопководства в 
Каршинской степи, увеличению 
орошаемых площадей в Голодной 
степи, Сурхан-Шерабадской до
лине и Каракалпакской АССР, 
Ускорить строительство Андижан 
ского водохранилища и Тюямуюн 
ского гидроузла. Улучшить мели
оративное состояние поливных 
земель на площади не менее 600 
тыс. гектаров, продолжить рабо
ты по ликвидации засоления и
заболачивания орошаемых земель 
и повышению водообеспеченности 
маловодных ирригационных си
стем.

Обеспечить дальнейшее разви
тие овцеводства, особенно кара
кулеводства; довести среднего
довое производство шерсти до 24 
тыс. тонн. Увеличить производ
ство мяса, молока, яиц. Обвод
нить 1,5 млн. гектаров пастбищ, 
провести реконструкцию гидро
технических сооружений на ра
нее обводненных пастбищах на

площади 3,5 млн. гектаров.
В Казахской ССР увеличить 

объем производства промышлен
ной продукции на 57— 60 про
центов, обеспечив дальнейшее 
развитие электроэнергетики, цвет 
ной и черной металлургии, топ
ливной, химической, машино
строительной, легкой и пищевой 
промышленности.

Увеличить производство рафи
нированной меди в 1,7 раза, ми
неральных удобрений в 2,4, сель 
скохозяйственных машин в 2,5 
раза. Довести в 1975 году добы
чу угля примерно до 94 млн. 
тонн, нефти до 30 млн. тонн, про 
изводство готового проката до 
5 млн. тонн, цемента до 7,3 млн. 
тонн, мяса до 673 тыс. тонн, 
хлопчатобумажных тканей до 
98— 108 млн. кв'. метров, шер
стяных тканей до 40 млн. кв. 
метров, кожаной обуви до 34 —  
39 млн. пар, трикотажных изде
лий до 98 млн. штук.

Увеличить мощности экибастуз 
ских угольных разрезов к концу 
пятилетки до 56 млн. тонн. По
строить фабрику по обогащению 
коксующихся углей в Караганде, 
первые очереди нефтеперерабаты 
вающих заводов в Северном и 
Южном Казахстане и газопере
рабатывающий завод на Мангыш
лаке. Завершить строительство 
Капчагайской ГЭС и Ермаковской 
ГРЭС.

Ускорить развитие рудной ба
зы медной и свинцово-цинковой 
промышленности. Осуществить 
дальнейшее расширение Джезказ 
ганского горно-металлургического 
комбината и развитие мощностей 
по производству глинозема на 
Павлодарском алюминиевом за
воде. Завершить в основном стро 
ительство Карагандинского ме
таллургического комбината, уско
рить строительство горно-обога
тительных комбинатов.

Значительно увеличить мощ
ности по добыче фосфоритов в 
Каратауском бассейне, завершить 
строительство Чимкентского фос
форного завода и Джамбулского 
завода двойного суперфосфата, 
свести в действие мощности на 
двух новых фосфорных заводах в 
Южном Казахстане. - Закончить 
строительство первой очереди 
Павлодарского химического ком
бината и Карагандинского заво
да резинотехнических изделий. 
Приступить к строительству Чим 
кентского резино-асбестового ком 
бината. Завершить строительство 
тракторного завода в Павлодаре, 
завода «Казахсельмаш» в Цели
нограде и аккумуляторного заво
за в Талды-Кургане. Ввести в 
действие новые мощности по про 
изводству цемента на Ново-Кара
гандинском цементном заводе.

Построить первую очередь за
вода стеклянной сортовой посу
ды, камвольно-прядильную фабри 
ку и ряд других предприятий лег 
кой промышленности, начать 
строительство стекольного заво
да и двух фарфоро-фаянсовых 
заводов. Обеспечить значитель
ное увеличение мощностей мясо
перерабатывающих предприятий, 
предприятий кондитерской и дру
гих отраслей пищевой промыш
ленности.

Продолжить работы по обеспе
чению устойчивого производства 
зерна, осуществить комплекс мер 
по защите почв от ветровой эро
зии и полезащитному лесоразве
дению, улучшить структуру по
севных площадей. Довести сред
негодовой валовой сбор зерна до 
24 млн. тонн. Продолжить рабо
ты по строительству групповых 
водопроводов. Обеспечить разви
тие свекловодства, овощеводства, 
бахчеводства, садоводства и вино 
1радарства на юге республики. 
Ввести в действие примерно 420 
тыс. гектаров орошаемых земель, 
в том числе 200 тыс. гектаров 
земель лиманного орошения. За

вершить строительство Кзыл- 
Кумекой оросительной системы., 
продолжить ирригационные рабо
ты в низовьях реки Сырдарьи 
для увеличения производства 
риса.

Развивать ускоренными тем
пами мясное скотоводство и ов
цеводство, укрепить кормовую 
базу животноводства. Обеспечить 
среднегодовое производство мяса 
в количестве примерно 1 млн. 
тонн, молока —  4,2 млн. тонн, 
яиц — 2,1 млрд. штук, шерсти— 
110 тыс. тонн. Создать высоко
продуктивные луга и пастбища 
на площади примерно 3,8 млн. 
гектаров. Провести обводнение 
не менее 32 млн. гектаров паст
бищ и реконструкцию гидротех
нических сооружений на ранее 
обводненных пастбищах на нло^ 
щади 23 млн. гектаров. *-

Начать строительство железной 
дороги Макат — Александров 
Гай, построить нефтепровод Омск 
— Павлодар —  Чимкент.

В Грузинской ССР увеличить 
объем порнзводства промышлен
ной продукции на 39— 42 про
цента при более высоких темпах 
развития неметаллоемких отрас
лей машиностроения и химичес
кой промышленности.

Обеспечить увеличение произ
водства электроэнергии в 1,7 ра
за, минеральных удобрений в 2,3 
химических волокон в 1,6, при
боров и средств автоматизации в 
3,4, сельскохозяйственных ма
шин в 2,1, шифера в 2, шерстя-' 
ных тканей в 1,5, плодоовощ
ных консервов в 1,4 и мебели в 
2 раза.
Ввести в действие мощности на 

Ппгурской ГЭС и первую электр» 
станции* каскада Варцихских 1 .-К1, — 
приступить к сооружению Жин-■* 
вальекого гидротехническог» к., i 
плекса. Закончить строительство 
Маднеульского медно-обоьпикль 
кого комбината. Построить фарф» 
ро фаянсовый завод, увеличим, 
мощности предприятий л*тк-й и 
пищевой промышленности.

Довести в 1975 году пр<.и.!в..з- 
ство чая до 272 тыс- tvHH, а 
также увеличить пр-к - л-тоо 
винограда, табака и цитру.-.«вых. 
Ввести в эксплуатацию 7" ты--, 
гектаров орошаемых :«>ч*ль. д у 
шить 50 тыс. гектар..в переув
лажненных земель, глгвныч '.pi 
зом под многолетни- у « т о п и 
ческие культуры. У м л гате  про 
изводство мяса, ч<>л«Ш. м и : ук
репить кормовую 6а iv животно
водства.

В Азербайджанской ССР уве
личить объем пр"И - : - ы  при
мышленной придуким hi 43 —
46 процентов. Уск >£Е^<и т и 
пами развивать • трение,
химическую и .-.•»■ у  мыш
ленность и п р " И ; -; строи
тельных м а т е р и : Ь "Ласти
нефтяной промышл-ss -у ..собое 
внимание обрати:; г*, «'воение
морских м ес то р и зи 'а е ф ти . .

Увеличить прмрмагтв» мине
ральных удобренва * 1.6 раза, 
синтетического еатчув  в 1,6, 
приборов и сред г Автоматиза
ции в 2, шерстянь.\ тын- н в 1,5 
шелковых тканей ; 1.1 — 1,6, 
кожаной обуви « т>вк-тажных 
изделий в 1.6. 1 'Битных
консервов в 1.7 :»? чатериалов 
в 2,3, холодильк^ 4 и мебе
ли в 2 раза. Ув-г'жч-ь произ
водство фарф"р"-; •: -. -- и посу
ды и других Т"ВАГ* культурно- 
бытового назначен * хозяйсг 
венного обихода

Приступить к ■ -?• /пельству 
завода к а л ь ц и н , ?. '’оды в 
Нахичеванской АО * Шачхор- 
ской ГЭС. Ипстр-.вп, и -  ды при- 
боростроительн Г. - ■ стройной 
промышленности

Довести в 197' т'-.илвод 
ство хлопка-сыри •. : : тыс-
тонн. Увеличит; -г* * колство 
винограда, иви-д-.Л #р)гтов. та-
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развития народного хозяйства СССР на 1971— 1975 годы
построить Чарджоуский масло
экстракционный завод.

Довести в 1975 году производ
ство хлопка-сырца до 900 тыс. 
юнн, особенно увеличить произ
водство хлопка-сырца тонковолок 
нистых сортов. Расширить произ
водство овощей, винограда, бач- 
чевых культур.

Ввести в эксплуатацию 105 
тыс. гектаров орошаемых земель; 
обеспечить мелиоративное улуч
шение орошаемых земель на пло
щади 200 тыс. гектаров. Завер
шить освоение земель в зоне 
1ретьей очереди строительства 
Каракумского канала и продол
жить строительство этого канала.

Осуществить мероприятия по
значительному укреплению кор
мовой базы животноводства. Об
воднить 3,9 млн- гектаров паст
бищ; провести реконструкцию гид 
ротсхнических сооружений на
ранее обводненных пастбищах на 
площади 2,3 млн. гектаров. До
вести среднегодовое производство 
шерсти до 15,2 тыс. тонн, уве
личить производство каракуль
ских шкурок, мяса, молока и яиц.

В Эстонской ССР увеличить
объем производства промышлен
ной продукции на 36—39 про
центов, обеспечить развитие злек 
тротехнической, приборострои
тельной и других неметаллоемких

IX. Внешние зкокомические связи
Всесторонне совершенствован, 

и расширять экономические и нл_ 
учно-техничоские связи Совет
ского Союза с социалистическими 
странами в направлении даль
нейшего укрепления содружества 
и последовательного развития 
экономической интеграции хоакй 
ства стран —  членов СЭВа. Пла
номерно развивать комплексные 
формы сотрудничества социали
стических стран, охватывающие 
области материального производ
ства, науки и техники, внешне
торгового обмена и торговли на 
рынках третьих стран.

Проводить линию на дальней
шее развитие международной 
производственной кооперации и 
эффективных форм специализа
ции в промышленности и сель 
ском хозяйстве, на взаимовыгод 
ное объединение ресурсов заин
тересованных социалистических 
стран для развития топливно- 
энергетических и сырьевых от
раслей промышленности с целью 
более полного ' удовлетворения 
потребностей в продукции этих 
отраслей,, на развитие и рацио
нализацию средств транспорта и 
связи для обеспечения расширя
ющегося обмена товарами и с 
учетом технического прогресса в 
этих отраслях.

Продолжать развитие устойчи
вых внешнеэкономических и ы:- 
учно-технических связей с раз-

X. Совершенствование управления 
и п л а н и р о  в а н  и я

отраслей машиностроения,, лег
кой и мясо-молочной промышлен
ности.

Увеличить в 1975 году добычу 
сланцев до 26 млн- тонн, произ
водство электроэнергии в 1,4 ра
за, приборов в 1,5 и продукции 
рыбной промышленности в 1,-1 
раза.

Завершить строительство Ус гон 
ской ГРЭС и начать строительст
во Таллинской ТЭЦ. Ускорить 
строительство предприятий по 
добыче сланцев для обеспечения 
топливом Прибалтийской и Эс
тонской ГРЭС. Увеличить’ мощ
ности по производству древесных 
плит из низкокачественной древе 

‘ сипы и древесных отходов.
Обеспечить дальнейшее разви

тие сельского хозяйства со специ 
.ализацией на молочно-мясном жи
вотноводстве, беконном свиновод
стве и картофелеводстве. Осу
шить 210 тыс. гектаров заболо
ченных и переувлажненных зе
мель, провести культуртехничес- 
кие работы на площади 150 тыс.- 

. гектаров. Создать высокопродук
тивные луга и пастбища на пло
щади 130 тыс. гектаров.

Осуществить работы по расши- 
, рению Таллинского торгового пор

та и Таллинского железнодорож
ного узла.

вивающимися странами Алли, 
Африки и Латинской Америки на 
■условиях взаимной ■ выгоды и ь 
интересах укрепления их экономз 
ческой независимости.

Расширять экономически оп
равданные внешнеторговые и на 
учно-технические связи с промыт 
ленно развитыми капиталист*

■ ческими странами, проявляющи
ми готовность развивать со груд 
качество -с Советским Союзом в 
этих областях.

Увеличить за пятилетие объем 
внешнеторгового оборота на 33— 
'35 процентов в первую очередь 
за счет всемерного расширения, 
торговли с социалистическими 
странами.

Совершенствовать методы и 
• формы внешних экономических 
связей. Повышать инициативу и 
ответственность министерств и 
предприятий в развии эффектив
ных для народного хозяйства 
внешнеэкономических связей. По 
следовательно распространять 
принципы хозрасчета на область 
внешнеэкономических связей, по 
нысить материальную заинтере
сованность всех звеньев внешней 
торговли и промышленности в 
выполнении международных обя 
зательств и достижении высокой 
эффективности экономического и 
научно-технического '. сотрудни
чества, а также их ответствен
ность в этом деле.

бака, чая. Ввести в эксплуатацию 
-10 тыс. гектаров орошаемых зе
мель. Улучшить мелиоративное 
состояние орошаемых земель в 
КураАраксинской низменности, 
для чего осуществить работы по 
рассолению, земель на площади 
200 тыс. гектаров, переустройст
ву оросительных систем и повы
шению их водообеспеченности на 
площади 200 тыс. гектаров. Про
вести обводнение пастбищ на пло 
щади 400 тыс. гектаров. Обеспе
чить дальнейшее развитие живот 
поводства и укрепление его кор
мовой базы, увеличение производ 
ства мяса, молока, яиц и шерсти.

В Литовской ССР увеличить 
объем производства промышлен
ной продукции на 46—49 про
центов при значительном разви
тии неметаллоемких отраслей ма- 
нпцщ/проения, легкой и пищевой 
промышленности.

Увеличить - производство элек
троэнергии в 1,5 раза, минераль
ных удобрений в 1,7, тканей в 
1,8, холодильников в 3,5 и мебе 
ли в .1,7 раза.

Ввести в эксплуатацию первую 
очередь нефтеп е р е р а б а т ы - 
вающсго завода, новые мощности 
на Литовской ГРЭС, первые агре 
гиты ТЭЦ в Каунасе. Построить 
Пгналинский завод дренажных 
труб, мясокомбинат в Утене, круп 
ный молочно-консервный завод. 
Увеличить мощности Акмянского 
jцементного завода и предприя
тий по переработке сельскохозяй
ственного сырья.

Обеспечить дальнейшую специ 
ализацию сельского хозяйства на 
молочно-мясном животноводстве 
и беконном свиноводстве. Провес 
ти осушение заболоченных и пере 
увтгжпенных земель на площади 
75(1 тыс. гектаров и кудьтуртех- 
нические работы на площади 
100 тыс. гектаров. Создать высо
копродуктивные луга и пастбища 
на площади 300 тыс- гектаров.

Осуществить электрификацию 
Вильнюсского железнодорожного 
узла.

В Молдавской ССР увеличить 
объем производства Промышлен
ной продукции на 56— 59 про
центов. Высокими темпами разви 
вать электроэнергетику, приборо
строение, легкую и пищевую про 
мышленность.

Увеличить производство трак- 
■ оров для обработки садов и ви- 

■"-ноградников в 1,9 раза, бытовых 
холодильников в 1,8, шелковых 
тканей в 1,6, трикотажных изде
лий, в 1,5, плодоовощных, кон
сервов в 1,6 и виноматериаловв
2,6 раза. Ввести в действие допол 
нительные мощности на Молдав
ской ГРЭС, построить три кон
сервных завода, расширить и ре
конструировать Кишиневский ком 
бинат искусственных кож и рези 
нот-ехничееких изделий, завод бы
товой химии, ряд предприятий 
электротехнической и других от
раслей машиностроения. Постро
ить завод но производству ком
плектных холодильных устано
вок для фруктохранилищ,. завод 
прачечного оборудования, сахар* 
ный завод. Приступить к строи
тельству текстильного комбината 
и завода по производству оборудо 
вания для пищевой промышлен
ности-

Предусмотреть дальнейшее 
увеличение производства фрук
тов, овощей, особенно ранних 
сортов, табака, эфиромасличных 
культур, а также- продуктов жи
вотноводства. Ускорить строи
тельство предприятий по первич 
ной переработке и хранению 
сельскохозяйственного сырья. 
Улучшить мелиоративное состоя
ние земель. Ввести в эксплуата
цию 50 тыс. гектаров орошаемых 
з£йель.

В Латвийской ССР увеличить 
объем производства промышлен

ной продукции . на 35— 38 про
центов. Обеспечить дальнейшее 
развитие электротехнической, ра_ 
диотехнической, электронной, ме 
дицинской, легкой, мясо-молочной 
и рыбной промышленности.

Увеличить выпуск приборов в
1,6 раза, верхнего" трикотажа в 
I, 9, молочных консервов в 1,6 и 
мебели в 1,5 раза. Расширить, 
централизованное производство 
продукции межотраслевого на
значения.

Завершить строительство Риж 
ской ГЭС, ввести в действие пер 
вые агрегаты на Рижской ТЭЦ-2 
и газопровод к Риге. Закончить 
строительство радиозавода имени 
Попова и завода микроавтобусов.

Обеспечить дальнейшую спе
циализацию сельского хозяйства 
на молочно-мясном животновод
стве и беконном свиноводстве.. 
Осуществить мероприятия по ро
сту поголовья и повышению про
дуктивности скота, и увеличению 
производства мяса и молока. Про
вести мелиорацию земель на 
площади 490 тыс. гектаров и 
культуртехнические работы на 
площади 90 тыс. гектаров. Соз
дать не менее 140 тыс. гектаров 
высокопродуктивных лугов и 
пастбищ.

Осуществить „ дальнейшее раз. 
витие ' морского транспорта, по
полнить флот современными су
дами.

В Киргизской ССР увеличить 
объем производства промышлен
ной продукции на 45— 48 про
центов. Обеспечить дальнейшее 
развитие электроэнергетики, ма
шиностроения, цветной металлур 
гии и легкой промышленности.

Увеличить производство сель
скохозяйственных машин в 1,7. 
раза, тканей в 2,8— 3, верхних 
трикотажных изделий в 1,7 и 
плодоовощных консервов в 1,8 
раза. Значительно увеличить про-? 
кзводство товаров культурно- 
бытового назначения и хозяйст
венного обихода.

Завершить строительство Токто- 
гульской ГЭС и приступить к 
строительству Курпсайской ГЭС. 
Построить завод электронно-вы
числительных машин, вторую 
очередь хлопчатобумажного ком
бината и камвольно-прядильную 
фабрику, мясокомбинат в Токма- 
ке;- реконструировать завод сель 
скохозяйстценного машинострое
ния.

Обеспечить дальнейшее разви
тие тонкорунного и иолутонко- 
рунного овцеводства, довести 
среднегодовое производство шер
сти до 30 тыс. тонн. Увеличить 
производство мяса, молока, таба
ка, фруктов, овощей. Ввести в 
эксплуатацию 30 тыс. гектаров 
орошаемых земель, Кировское и 
Тортгульское __ водохранилища. 
Провести реконструкцию ороси
тельных систем и повышение их 
водообеспеченности на площади 
90 тыс. гектаров, обводнить 400 
тыс. гектаров пастбищ; повысить 
водообеспеченность существую
щих пастбищ. _ .

В Таджикской ССР увеличить 
объем производства промышлен
ной продукции на 37— 40 про
центов при опережающих темпах 
роста электроэнергетики, цветной 
металлургии и машиностроения.

Увеличить производство элек
троэнергии в 2,1 раза, минераль 
ных удобрений в 1,5, хлопчато
бумажных тканей в 1,3, верхне
го трикотажа в 1,9, плодоовощ
ных консервов в 1,5 раза. Зна-* 
чицельно увеличить производство 
товаров -. культурно-бытового наз
начения и хозяйственного оби
хода.

Продолжить работы по созда
нию Южно-Таджикского террито
риально-производственного комп
лекса, ввести в действие первые 
агрегаты на Нурекской ГЭС, мощ

пости на алюминиевом заводе и
электрохимическом комбинате, 
обеспечив увязку сроков их вво 
да в действие. Ввести в действие 
дополнительные мощности на 
Анзобском горно-металлурги че - 
ском комбинате и железную доро
гу Термез — Курган-Тюбе — 
Иван. Построить магистральный 
газопровод к Душанбе. Начать 
строительство завода синтетиче
ского волокна в Ленинабаде и 
фарфоро-фаянсового завода. Уве
личить мощности Кайраккумского 
коврового комбината.

Довести производство хлопка 
сырца в 1975 году до 760 тыс. 
тонн; увеличить производство 
тонковолокнистых сортов хлопка, 
винограда, фруктов, овощей, та
бака. Ввести в сельскохозяйст
венный оборот 70 тыс. гектаров 
новых орошаемых. земель. Завер
шить орошение и освоение земель 
Яван-Обикиикской долины, а так. 
лее выполнение второй очереди 
работ по орошению Дальверзин- 
ской и Голодной степей. Обеспе
чить дальнейшее развитие кор
мовой базы животноводства и уве 
личение производства мяса, моло 
ка, яиц. Обводнить 250 тыс. гек
таров пастбищ.

В Армянской ССР увеличить 
объем производства промышлен
ной продукции на 60 — 63 про- 
цеша. Обеспечить дальнейшее 
развитие цветной металлургии, 
неметаллоемких производств ма
шиностроения, легкой и пищевой 
промышленности.

Увеличить выработку электро
энергии в 1,7 раза, производство 
меди в 1,3, приборов и средств 
автоматизации в 1,9, цемента в
2.6, плодоовощных консервов в
1.6, тканей и трикотажных изде
лий в 1,3, обуви в 1,4, холодиль 
ников в 2,5 и мебели в 1,9 раза; 
расширить выпуск товаров куль
турно-бытового назначения и хо
зяйственного обихода.

Ввести в действие Зодский золо 
торудный комбинат, мощности по 
производству глинозема и хими
ческих продуктов на Разданском 
горнохимическом комбинате. Раз 
вернуть строительство атомной 
электростанции, с вводом в дей
ствие первого блока, ввести в 
действие дополнительные мощно
сти на Разданской ГРЭС, продол 
жить строительство каскада ГЭС 
на реке Воротан. Увеличить мощ 
ности но выпуску минеральных 
удобрений, синтетических смол и 
пластических масс.

Обеспечить увеличение произ
водства винограда, фруктов, ово
щей, табака, эфиромасличных 
культур, продуктов животновод
ства. Ввести в эксплуатацию 50 
тыс. гектаров орошаемых земель, 
обводнить 130 тыс. гектаров 
пастбищ.

В Туркменской ССР увеличить 
объем производства промышленной 
продукции на 50— 53 процента, 
обеспечить значительный рост- 
добычи газа, а также высокие тем 
ны развития нефтяной и хими
ческой промышленности.

Увеличить выработку электро
энергии в 1,9 раза, добычу неф
ти в 1,5, тканей в 1,7— 1,8, ко
жаной обуви в 2,2, растительно
го масла в 1,6 и плодоовощных 
консервов в 1,4 раза. Значитель
но увеличить производство това
ров культурно-бытового назначе
ния и хозяйственного обихода.

Построить магистральные газо
проводы для. подачи газа из запад 
ных и восточных районов респуб 
лики в Европейскую часть СССР, 
ввести в действие первую очередь 
Чарджоуского нефтеперерабатыва
ющего завода и первые агрегаты 
на Марийской ГРЭС, улучшить 
комплексное использование мине 
рально-сырьевых ресурсов Кара- 
Погаз-Гола. Увеличить мощности 
хлопкоочистительных заводов,

Совершенствование системы и 
методов управления и планиро
вания должно быть направлено 
прежде всего на обеспечение все
сторонней интенсификации об
щественного производства и повы 
шение его эффективности, явля
ющееся основной линией эконо
мического ■ развития страны как 
на ближайшие годы, так и на 
длительную перспективу, важ
нейшим условием создания мате
риально-технической базы комму
низма.

В этих целях:
Обеспечить дальнейшее совер

шенствование системы планиро
вания и экономического стиму
лирования производств, закончить 
в новой пятилетке перевод всех 
хозрасчетных предприятий и 
организаций отраслей материаль

ного производства и сферы обслу 
живания на новые методы плани
рования и экономического стиму
лирования.

Повысить научную, обоснован
ность планов прежде всего путем 
улучшения сбалансированности 
и более углубленной разработки 
социально-экономических проб
лем, проблем научно-техническо
го прогресса и вопросов межот
раслевого характера.

Усилить работу плановых ор
ганов но контролю за выполне
нием планов и по разработке 
мер, обеспечивающих выполнение 
плановых- заданий и пропорци
ональное развитие народного хо
зяйства.

Улучшить методы перспектпв*

(Онончание на 4 й стр.).



Директивы XXIV съезда КПСС по латилетнему плану 
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(Окончание).
кого планирования развития на 
родного хозяйства.

Установить, что предприятия и 
колхозы, руководствуясь задани
ями пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР на 
1971 — 1975 годы, разраба
тывают свои пятилетние планы, 
обеспечивающие выполнение за
даний пятилетки с наименьшими 
затратами трудовых и материаль 
ных ресурсов.

Обеспечить широкое привле
чение рабочих, колхозников, ин
женерно-технических работникоа 
и служащих к  активному уча
стию в составлении пятилетие! о 
плана на 1971— 1975 годы.

Усилить заинтересованность 
предприятий и производственных 
объединений в увеличении вы
пуска необходимой обществу 
продукции, особенно новой, тех
нически совершенной, и в ускоре 
нии роста производительности 
труда с тем, чтобы рост произ
водства продукции на действую
щих предприятиях обеспечивался 
без увеличения численности ра
ботников.

Повысить заинтересованность и 
ответственность предприятий и 
объединений в деле разработки 
оптимальных планов, максима ль 
но учитывающих возможности 
интенсивного использования дей
ствующих производственных фон 
дов, улучшенпа организации т ру  
да я производства.

Улучшить планирование и cm 
мулировайие научно-техниче
ского прогресса во всех отраслях 
хозяйства и на предприятиях. 
Обеспечить повышение хозрасчет 
ной заинтересованости предприя 
тий, объединений и министерств 
в достижении наибольших произ
водственных результатов при на
именьших затратах труда, мате
риальных ресурсов и капиталь
ных вложений, а также ответст
венности их в этом деле. Повы
сить стимулирующую роль зара
ботной платы, экономических 
нормативов длительного действия 
в решении этих задач.

Улучшить планирование фон
дов заработной платы и усилить 
контроль за их расходованием. 
Повысить ответственность руко
водителей предприятий, объедине 
ний и организаций за правильное 
расходование фонда заработной 
платы.

Поднять роль хозяйственного 
расчета в деятельности научно- 
исследовательских, проектных и 
конструкторских организаций с 
целью повышения эффективности 
научно-технических работ и ус
корения внедрения научных раз
работок в производство.

Осуществлять меры по даль
нейшему совершенствованию оп
товых цен на промышленную про 
дукцию. Повысить роль оптовых 
цен в стимулировании техниче
ского прогресса и в улучшении 
качества продукции.

Улучшить планирование при
были как главного источника до
ходов государства, повысить роль 
снижения себестоимости продук 
ции к формировании прибыли.

Усилить воздействие финансо
вых и банковских органов на 
более полную мобилизацую резер 
нов производства и повышение 
его эффективности. Шире исполь 
зовать финансово-кредитный 
механизм в интересах ускорения 
технического прогресса и ишен- 
сификации производства.

Продолжить совершенствова
ние управления народным хозяй
ством. Обеспечить переход в 
промышленности на двух- и 
трехзвенвую систему управления. 
Решительно повысить ответст

венность министерств за полно»' 
удовлетворение общественных по 
требностей в продукции отрасли, 
за технический уровень и каче
ство этой продукции. Осущест
вить мероприятия по улучшению 
работы министерств как высшего 
звена отраслевого управления.

Усилить внимание министерств 
к вопросам перспективного раз
вития отрасли, технической по
литики, повышения эффективно
сти капитальных вложений, луч
шей расстановки и использования 
специалистов. Повысить оператив 
ность и компетентность руковод
ства производством.

Совершенствовать работу сред 
пего звена отраслевого управле
ния хозяйством. Усилить работу 
«о концентрации и кооперирова
нию производства, специализа
ция предприятий и рационали
зации хозяйственных связей меж 
ду ними, по созданию крупных 
объединений и комбинатов с 
учетом особенностей отдельных 
отраслей.

Совершенствовать методы оп
ределения потребности народного 
хозяйства в средствах производ 
ства и разработки технически 
обоснованных норм расхода 
сырья, материалов, топлива и 
электроэнергии, а также нормати 
нов использования оборудования, 
машин и механизмов, широко 
внедряя для этих целей элект
ронно-вычислительную технику, 
обеспечить на этой основе более 
полную увязку устанавливаемых 
в планах объемов производства, 
капитального строительства и 
других заданий с материально- 
техническими и финансовыми ре
сурсами. Усилить в этом деле 
роль отраслевых министерств.

Повысить уровень экономиче
ской работы по анализу и обесне 
чению выполнения планов мате
риально-технического снабжения 
в целях выявления имеющихся 
в народном хозяйстве резервов; 
усилить контроль за использова
ние;.! материальных ресурсов.

Планомерно развивать эконо
мически целесообразные пря
мые длительные хозяйственные 
связи между предприятиями. 
Расширять и совершенствовать 
оптовую торговлю через терри
ториальные снабженческо-сбыто
вые базы, склады и магазины. 
Осуществить дальнейшее совер
шенствование общегосударствен
ной системы материально-техни
ческого снабжения на основе 
научных методов управления и 
широкого внедрения электронно- 
вычислительной техники. Обеспе 
чить укрепление материально- 
технической базы снабженческо- 
сбытовых организаций и их ра
циональное размещение.

Разработать и осуществить 
мероприятия по проектированию, 
специализированному производ
ству и рациональному использо
ванию тары для всех отраслей 
народного хозяйства, учитывая 
необходимость обеспечения со
хранности грузов, удешевления 
и облегчения их транспортиров
ки, складирования и реализации, 
снижения издержек обращения, 
стандартизации и унификации 
тары.

Расширить предоставляемые 
органами снабжения услуги по 
централизованной доставке ком
плектных партий продукции по 
заказам потребителей, внедрять 
гарантированное комплексное 
снабжение предприятий.

Повысить роль хозяйственных 
договоров и ответственность за 
их выполнение. Решить хозрас
четные взаимоотношения между 
предприятиями и организациями 
снабжения и сбыта, а также между

главными управлениями (объе
динениями) промышленных ми
нистерств и органами снабжения 
и сбыта. Укреплять договорные 
отношения колхозов и совхозов с 
заготовительными и торгующими 
организациями, а также промыш 
ленными предприятиями и объе
динениями.

Совершенствовать механизм 
планирования, образования и ис
пользования государственных ре
зервов и запасов материальных 
ресурсов в народном хозяйстве.

В целях совершенствования 
планирования народного хозяйст
ва и управления обеспечить ши- 
роное применение экономико-ма
тематических методов, использо
вание электронно- вычислитель
ной и организационной техники 
и средств связи.

Развернуть работы по созда
нию и внедрению автоматизиро
ванных систем планирования и 
управления отраслями, террито
риальными организациями, объе
динениями, предприятиями, 
имея в виду создать в дальней
шем общегосударственную авто
матизированную систему сбора и 
обработки информации для уче
та, планирования и управления 
народным хозяйством на базе го
сударственной системы вычисли
тельных центров и единой авто
матической сети связи страны. 
При этом обеспечить с самого на
чала проведение принципа орга
низационного, методологического 
и технического единства этой 
системы.

Широко внедрять автоматизи
рованные системы управления 
технологическими процессами на 
предприятиях.

Последовательно расширять и 
неуклонно улучшать систему

подготовки и переподготовки над. 
ров— организаторов производства 
на всех уровнях, включая выс
шие руководящие кадры, и в пер
вую очередь в области марксист
ско-ленинской экономической те
ории, теории и практики управле 
ния, научной организации труда, 
новых методов планирования и 
экономического стимулирования, 
применения экономико-математи
ческих .методов и современной 
вычислительной техники. Расши 
ригь подготовку квалифицирован 
ных кадров преподавателей —  
специалистов по управлению и 
планированию.

Всемерно укреплять государ
ственную дисциплину во всех 
звеньях народного хозяйства. 
Поднять ответственность каждого 
хозяйственного руководителя за 
своевременное выполнение уста
новленных планов и заданий, эл 
качество продукции, за бережное 
и разумное расходование средств 
и материальных ресурсов, запра 
пильное использование оборудоза 
ния и сырья, за выполнение 
всех кооперированных поставок 
в установленные сроки, за соблю 
дение технологической дисцип
лины.

Проверка выполнения дирек
тив партии и правительства 
должна быть в центре внимания 
партийных и советских органов, 
а также органов народного конт
роля, поскольку в современных 
условиях производства это при
обретает особую актуальность.

Продолжать работу по дальней 
шему совершенствованию и удз- 
щевлению административно - уп
равленческого аппарата, реши
тельно сокращать излишние 
звенья этого аппарата.

★  ★  ★
Наша экономика развивается 

по единому плану, что обеспечи
вает высокие темпы ее роста, про 
порциональность и эффектив
ность развития ее отраслей, не
уклонное повышение жизненного 
уровня трудящихся, всесторон
нее развитие социалистической 
культуры. Необходимо поэтому, 
чтобы все звенья народного хо
зяйства— министерства, объеди
нения, предприятия, колхозы и 
совхозы, научно-исследователь
ские, проектные и другие орга
низации — имели пятилетние 
планы с распределением заданий 
по годам пятилетки.

Выполняют хозяйственные пла 
ны люди. Каждый советский че
ловек своим трудом приближает 
торжество коммунизма. По всей 
стране резвернулась творческая 
работа, направленная на повы
шение эффективности производст 
ва, наиболее полное использова
ние достижений научно-техни
ческой революции, усиление ин
тенсификации производства и 
улучшение на этой основе эко
номических показателей в про
мышленности, сельском хозяй
стве, строительстве и на транс
порте. Но много предстоит еще 
сделать. Целенаправленная борь
ба за высокую эффективность 
производства должна на деле 
стать важнейшим условием социа 
листического хозяйствования, ос
новным содержанием социалист» 
ческого соревнования всех про
изводственных коллективов, мил
лионов трудящихся. Труд— ИС
ТОЧНИК богатства, и только рост 
производительности труда па 
каждом рабочем месте и повыше
ние эффективности всего народно 
го хозяйства приумножат те бла
га, которые получат советские 
люди в меру трудового вклада

каждого в общественное производ 
ство. Чем больше будет нацио
нальный доход, тем богаче будет 
наша страна, тем лучше будет 
жить каждый советский человек-

ЦК компартий союзных рес
публик, крайкомы, обкомы, горко 
мы и райкомы партии, первич
ные партийные организации 
должны развернуть широкую по
литическую и организаторскую 
работу, направленную на обеспе
чение выполнения государствен
ных планов на всех участках хо
зяйственного строительства, глу
боко вникать в деятельность пред 
приятии, колхозов, совхозов, 
критически анализировать состо
яние дел и выявлять резервы 
для повышения эффективности 
общественного производства, доби 
ваться строжайшего соблюдения 
государственной дисциплины. По 
вседневная активная деятель
ность партии, всего народа по 
выполнению девятого пятилетне
го плана обеспечит дальнейшее 
укрепление могущества нашей 
Родины, приблизит завершение 
создания материально-техничес
кой базы коммунизма, будет все
мерно способствовать формирова
нию коммунистических общест
венных отношений, воспитанию 
нового человека.

Важная роль в осуществлении 
намеченных мероприятий отводит 
ся местным Советам депутатов 
трудящихся. Они призваны уси
лить свое влияние на развитие 
общественного производства, ши
роко использовать предоставлен
ные им права в решении задач

хозяйственного и социально-куль 
турного строительства.

Большие задачи стоят перед 
профессиональными союзами. Сей 
час полнее, чем когда-либо раскры 
вается их роль как школы хозяй
ствования, школы коммунизма. 
Профсоюзы призваны еще шире 
привлекать трудящихся к управ
лению производством, к решению 
задач научно-технического про
гресса, еще выше поднять знамя 
социалистического соревнования, 
учить .массы на их практическом 
опыте социалистической дисцип
лине, коммунистическому отно
шению к труду и общественной 
собственности, всемерно поддер
живать и распространять опыт 
передовиков и новаторов произ
водства, проявлять больше им- 
циативы и настойчивости в улуч 
шении условий труда, быта и 
отдыха трудящихся, строго сле
дить за соблюдением трудового 
законодательства.

Важный вклад в выполнение 
плана девятой пятилетки долж
ны внести Ленинский комсомол 
и вся советская молодежь. Рабо
чий класс, колхозное крестьянст 
во, советская интеллигенция по
лучают все более культурное, 
технически грамотное пополне
ние, способное успешно решать 
сложнейшие задачи, возникаю
щие в условиях современной на
учно - технической революции. 
Молодежи, которой всегда при
суще чувство нового, открывает
ся самое широкое поприще для 
приложения энтузиазма, энергии, 
знаний, и она должна быть к 
первых рядах в борьбе за созда
ние новой, совершенной техник 
за настойчивое внедрение ее 50 
все отрасли народного хозяйстза 
и повышение производительности 
и культуры труда, за утвержде
ние в повседневной жизни новых, 
подлинно коммунистических об
щественных отношений и высоких 
принципов коммунистической 
морали.

Осуществление девятого пяги- 
летнего плана будет иметь боль
шое международное значение. 
Рост советской экономики послу- 
Ж1гт дальнейшему укреплению 
сил мирового социалистического 
содружества, вновь продемонстри 
рует преимущества плановой со
циалистической системы хозяйсг 
ва. Выполнением пятилетки со
ветский народ внесет достойный 
вклад в сплочение всех сил, бо
рющихся за мир, демократию и 
социализм.

Пятилетний план обеспечит 
дальнейший рост оборонной мо
щи Советского Союза, что поза
ди т еще более надежно оградить 
советский народ, все страны со
циалистического содружества от 
опасности империалистической 
агрессии, упрочит позиции миро
любивых и освободительных сил 
во всем мире.

Пятилетие, в которое вступила 
наша страна будет новым убеди
тельным подтверждением преи
муществ социализма, важным 
шагом на пути к коммунизму.

XXIV съезд КПСС выражает 
твердую уверенность, что трудя
щиеся Советского Союза прило
жат все усилия к тому, чтобы но 
только успешно выполнить, но и 
перевыполнить задания нового 
пятилетнего плана.

Зам. редактора 
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