
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1965 год 
(Окончание. Нач. на 1-й и 

2-й стр.) 
Придавая большое значение 

народному здравоохранению, пра
вительство специально рассмотре
ло вопрос об улучшении медицин
ского обслуживания населения. 
Решено снизить с 1 января 1965 
гоДа розничные цены на отдель
ные виды медикаментов. Кроме 
того, повышены почти на 20 
процентов нормы расхода средств 
на медикаменты, отпускаемые 
бесплатно для больных, находя
щихся на излечении в больницах 
и домах инвалидов и престаре
лых. Предусмотрена при амбула
торном лечении бесплатная выда
ча лекарств некоторым катего
рия]! больных. 

В IV квартале 1965 года будут 
повышены минимальные размеры 
пенсий рабочим и служащим по 
инвалидности, а также по.случаю 
потери кормильца, которые в на
стоящей время еще ниже мини
мальных размеров пенсий по ста
рости. В соответствии с Законом 

о пенсионном обеспечении колхоз
ников 6,8 миллиона колхозников 
получат пенсии в 1965 году. 
Колхозницы будут получать по
собия по беременности и родам. 

Правительство на все эти ме
роприятия предусмотрело в про
ектах плана и бюджета на 1965 
год дополнительно значительные 
средства. 

Партия и правительство при
дают особое значение жилищной 
проблеме. За последние шесть 
лет примерно третья часть насе
ления нашей страны улучшила 
свои жилищные условия. Однако 
потребность в жилищах еще ве
лика. Поэтому нельзя считать 
оправданным снижение объема 
жилищного строительства, кото
рое было допущено за последние 
два—три года. В 1965 году 
строительство жилья будет уве
личено. За счет всех источников 
финансирования предусматривает
ся построить жилые дома общей 
площадью 84 миллиона квадрат
ных метров против 73,6 миллио

на, построенных в текущем году. 
Объем жилищного строительства 
в 1965 году будет больше, чем в 
любой предшествующий год. 

Как показывает опыт, в ходе 
выполнения народнохозяйствен
ных планов выявляются дополни
тельные ресурсы и доходы бюд
жета. Центральный Комитет пар
тии и Совет Министров СССР 
приняли решение, чтобы все эти 
дополнительные ресурсы з 1965 
году направлялись на дальней
ший подъем сельского хозяйства 
и удовлетворение материальных 
и культурных потребностей насе
ления. 

У нас еще имеется много на
сущных вопросов в области улуч
шения жизни и быта советских 
людей, которые требуют своего 
решения. При подготовке пяти
летнего плана на 1966—1970 
годы им уделяется первостепен
ное внимание и будут разработа
ны специальные меры по даль
нейшему подъему благосостояния 
советского народа. 

Научно-технический прогресс и использование 
резервов производства 

В нашей стране, продолжает 
докладчик, уделяется большое 
внимание всестороннему развитию 
науки: в народнохозяйственных 
планах выделяются значительные 
средства на научные исследова
ния- Правительство и впредь бу
дет поощрять творческие начи
нания, поиски ученых, создавая 
им необходимые условия для пло
дотворной деятельности. 

В перспективных исследова
ниях научные силы должиы быть 
сосредоточены на решении тех 
проблем,, которые обещают боль
шой технический прогресс в важ
нейших отраслях народного хо
зяйства. 

Люди науки должны многое 
сделать для того, чтобы мы смог
ли дать больше материальных 
благ для удовлетворения расту
щих потребностей населения-

В проекте плана на 1965 год 
предусматриваются мероприятия 
по внедрению достижений науки 
и техники в народное хозяйство. 
Научно'технический прогресс от
крывает новые возможности для 
коренного улучшения качества и 
расширения ассортимента произ
водимой продукции. Улучшение 
качества продукции становится 
одной из самых" главных, "самых 
важных народнохозяйствен н ы х 
задач. Это диктуется всем ходом 
развития нашей экономики. Это 
— один из основных источников 
повышения производительности 
общественного труда и непремен
ное условие удовлетворения ра
стущего спроса населения на то
вары народного потребления. 

Теперь проблема качества про
дукции ставится по-новому. Речь 
идет не только об улучшении ка
чества уже освоенных видов из
делий, [• о систематическом и 
планомерном обновлении произ
водимой продукции с учетом на
учно-технических достижений и 
возрастающих потребностей обще
ства. 

Проект плана на 1965 год 
ориентирует работников промыш
ленности на улучшение качества 
продукции. Однако это лишь на
чало, и нам в этом направлении 
предстоит проделать большую ра
боту. 

Мы должны в ближайший пе
риод добиться еще большего ус
корения темпов роста производи
тельности труда. В проекте плана 
на 1965 год предусматривается 
рост производительности труда по 
сравнению с 1964 годом в про
мышленности на 5,7 процента и 
в строительстве на 6 процентов. 
За счет повышения производи
тельности труда в промышленно
сти будет получено в 1965 году 
70 процентов годового прироста 
продукции. 

Развивающееся хозяйство тре
бует неустанного совершенство
вания системы и методов управ
ления им, причем надо это дело 
вести вдумчиво, всесторонне из
учать передовой опыт и учиты
вать новые, прогрессивные явле
ния в хозяйственной жизни. 

Система планирования и хо
зяйственного управления, дей

ствующая в настоящее время, 
требует значительного совершен
ствования. Центральный Комитет 
нашей партии и правительство 
изучают этот вопрос и примут 
необходимые решения-

В области планирования назре
ла необходимость составлять пла
ны по производству товаров на
родного потребления на основе 
заказов потребителей, с учетом 
установления прямых связей 
между промышленными предприя
тиями и торгующими организа
циями. Переход на такой порядок 
планирования, несомненно, будет 
являться продвижением вперед, 
так как планирование, опираю
щееся на заказы, становится бо
лее конкретным, теснее увязы
вается с потребностями хозяйства 
и населения. 

Мы пойдем по пути планирова
ния на основе заказов потребите
лей не только в промышленности, 
производящей товары народного 
потребления, но и в других от
раслях хозяйства. 

В последнее время в нашей пе
чати выступали многие ученые, 
работники промышленности, хо
зяйственных и плановых органов 
с предложениями о дальнейшем 
совершенствовании руководства 
хозяйством. Придавая большое 
значение этому вопросу, Цент
ральный Комитет партии и пра
вительство рассмотрят эти пред
ложения и будут проводить необ
ходимые мероприятия по улучше
нию руководства народным хозяй
ством. 

Задача советской внешней политики—обеспечить 
мирные условия для коммунистического строительства 

Докладчик затем остановился 
на некоторых вопросах внешней 
политики Советского правитель
ства. 

В области внешней политики, 
говорит он, наше правительство 
видит свою главную задачу в 
том, чтобы обеспечить мирные 
условия для построения социализ
ма и коммунизма, предотвратить 
новую мировую войну. Внешне
политический курс нашего госу
дарства направлен на укрепление 
сплоченности стран социалисти
ческого содружества, поддержку 
освободительных революционных 
движений и развитие сотрудни
чества с независимыми государ
ствами Азии, Африки и Латин
ской Америки. Это курс на упро-
чеияе мира и разрядку междуна

родной напряженности, последо
вательное проведение принципов 
мирного сосуществования между 
государствами с различным со
циальным строем. 

Но было бы неверно полагать, 
что теперь уже открыт прямой и 
легкий путь к прочному миру. 
Силы империалистической реак
ции и милитаризма делают все, 
чтобы сорвать укрепление между
народной безопасности, помешать 
народам строить свою жизнь так, 
как они хотят. В этой сложной 
обстановке мы должны постоянно 
заботиться о боевой мощи наших 
Вооруженных Сил, располагаю
щих всем необходимым, чтобы 
надежно защитить мирный труд 
советских людей и безопасность 
братских социалистических стран. 

Нет лучшей гарантии всеобще
го мира, чем полное уничтожение 
оружия, которым располагают го
сударства, включая и ядерное 
оружие. Разоружение не должно 
быть темой бесплодных речей на 
международных конференциях. 
Мы за то, чтобы идеи и планы 
разоружения , претворялись в 
жизнь и готовы искать различ
ные пути решения этой важней
шей проблемы- Добиваясь осуще
ствления всеобщего и полного 
разоружения, мы вместе с тем 
выступаем и за такие меры, ко
торые могли бы по крайней мере 
приостановить гонку вооружений. 

Советское правительство рас
смотрело вопрос о дальнейшем со
кращении расходов Советского 
Союза т оборову. Совет Минист

ров СССР вносит на ваше обсуж
дение предложение предусмотреть 
в бюджете на 1965 год уменьше
ние расходов на Вооруженные 
Силы СССР на 500 миллионов 
рублей. Представители правитель
ства США сделали нам соответ
ствующие заявления о планах 
правительства Соединенных Шта
тов. Из этих заявлений следует, 
что правительство США также 
намеревается сократить свои 
военные расходы на 1965—66 
бюджетный год. 

Большую роль в борьбе за меж
дународную безопасность призва
на сыграть Организация Объеди
ненных Наций — этот важный 
форум, в котором участвуют 115 
государств мира. 

Важнейшим условием упроче
ния мира является создание на
дежных гарантий безопасности в 
Европе. Народы Европы постоян
но ощущают необходимость ук
репления европейской безопасно
сти и -достижения договоренности 
о германском мирном урегулиро
вании. 

Положение становится еще бо
лее сложным из-за развернувшей
ся на Западе подготовки к созда
нию многосторонних ядерных сил 
НАТО. Советский Союз, как и 
другие .социалистические страны, 
ведет и будет вести решительную 
борьбу против создания многосто
ронних ядерных сил НАТО. Учи
тывая возникшую обстановку, 
Советское правительство разделя
ет мнение о том, что было бы 
целесообразно провести консуль
тации государств — участников 
Варшавского Договора, которые 
кровно заинтересованы в обеспе
чении безопасности в Европе. 

Советский Союз является по
следовательным сторонником ре
шения опорных международных 
вопросов мирным путем. Мы вы
ступаем за переговоры с запад
ными державами и готовы упор
но и терпеливо добиваться урегу
лирования спорных проблем. Док
ладчик говорит далее о том, что 
Советский Союз выступает за раз
витие отношений с США, Англи
ей, Францией. 

Хорошо развиваются отношения 
СССР с Афганистаном и Финлян
дией- Советский Союз готов так
же и дальше развивать свои свя
зи с Италией, Японией, Швецией, 
Данией, Норвегией, Австрией, 
Турцией, Ираном- Грецией и дру
гими капиталистическими стра
нами. 

Мы считаем, что между Совет
ским Союзом и капиталистичес
кими странами могла бы развер
нуться по-настоящему большая и 
взаимовыгодная торговля. 

В настоящее время мы сталки
ваемся с фактами, когда некото
рые державы ' Запада действуют 
вразрез с интересами разрядки 
международной напряженности, 
прибегают к грубым актам произ
вола. Весь мир глубоко возмущен 
последними событиями в Конго. 
Советское правительство и обще
ственность нашей страны реши
тельно осудили интервен ц и ю 
Бельгии и США в Конго. 

Советское правительство вни
мательно следит за развитием со
бытий в районе Карибского моря, 
в Юго-Восточной Азии и в дру
гих районах мира, где действия 
агрессивных империалистических 
кругов вызывают обострение об
становки. Советский Союз заяв
ляет, что он не останется без
участным к судьбам братских со
циалистических стран — Демо
кратической Республики Вьетнам 
и Республики Куба. Он готов 
оказать им необходимую помощь, 
если агрессоры посмеют поднять 
иа них руку-

Мы можем с удовлетворени«м 
оказать, что у Советского Союза 
сложились прочные дружествен
ные отношения с большинством 
независимых государств Азии и 
Африки, где с каждым годом на
ционально-освободительное дви
жение добивается все новых ус
пехов. На африканском континен
те у нас есть хорошие друзья: 
народный Алжир, Объединенная 
Арабская Республика, Гана, Гви
нея, Мали и другие страны. Из 
года в год становятся все более 
широкими и плодотворными на
ши отношения с Индией, Индоне
зией и Цейлоном. Улучшаются 
наши отношения и с некоторыми 
странами Латинской Америки. 

Товарищи депутаты! Наши са
мые близкие друзья и соратники 
по борьбе за победу идей комму
низма, за мир во всем мире — 
это социалистические страны. 
Советское правительство стремит
ся к тому, чтобы эти отношения 
всегда были образцом равнопра
вия, уважения суверенных прав 
а правильного сочетания интере
сов каждой страны с интересами 
всего содружества. Такие отноше
ния не даются с легкостью, они 
не рождаются сами собой. Но мы 
твердо убеждены, что дружба й 
сплоченность социалистических 
стран будут постоянно крепнуть, 
что их политическое и экономи
ческое сотрудничество будет под
ниматься на еще большую высо» 
ту. 

Мы придаем большое значение 
дальнейшему развитию широких 
экономических связей между все
ми социалистическими госуд&р» 
ствами. Об этом говорит серьез
ная работа по координации на
роднохозяйственных планов и по 
специализации производства, ко
торая ведется в международной 
экономической организации соци
алистических стран — Совете 
Экономической Взаимопомощи. 

Могу заверить вас, товарищи, 
что наша партия и Советское пра
вительство считают своей перво
степенной задачей делать все, 
чтобы крепить единство и спло
ченность социалистического со
дружества на основе принципов 
марксизма-ленинизма. 

В заключение доклада А. Н. 
Косыгин указывает, что решения 
Пленумов ЦК КПСС, состоявших
ся в октябре и ноябре этого года, 
открыли широкие возможности 
для творческой инициативы и ак
тивного участия всех советских 
людей в коммунистическом строи
тельстве. 

Народнохозяйственный план на 
1965 год — план последнего го
да семилетки — явится еще од
ним шагом вперед к достижению 
целей, поставленных перед на
шим народом Коммунистической 
партией. Этот план построен на 
прочной и реальной основе и ста
вит перед работниками промыш
ленных предприятий, строек, кол
хозов и совхозов, перед всеми со
ветскими людьми большие и важ
ные задачи. • Центральный Коми
тет нашей партии и Советское 
правительство уверены, что наш 
народ, тесно сплоченный вокруг 
Коммунистической партии, при
ложит все силы и знания к тому, 
чтобы решить эти задачи, и своим 
трудом успешно претворит их в 
жизнь. 

Стр. 3> 13 декабря 1964 года 

Пятая сессия Верховного Совета СССР 


