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Закончила работу пятая сессия Верховного Совета Союза С С Р 
шестого созыва. Сессия обсудила следующую повестку дня: 

1. Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета 
С С С Р от 15 октября 1964 года а назначении тов. Косыгина А. Н. 
Председателем Совета Министров С С С Р и об освобождении 
тов. Хрущева Н. С . от обязанностей Председателя Совета Ми
нистров С С С Р . 

2. О Государственном плане развития народного хозяйства 
С С С Р на 1965 год. 

3. О Государственном бюджете С С С Р на 1965 год и об испол
нении Государственного бюджета С С С Р за 1963 год. 

4. О председателе конституционной комиссии. 
5. О заместителе Председателя Президиума Верховного Совета 

С С С Р от Таджикской С С Р . 
6. Об утверждении Указов Президиума Верховного Совета 

С С С Р . 
С докладами по второму и третьему пунктам повестки дня ра

боты сессии выступили Председатель Совета Министров С С С Р 
А . ' Н . Косыгин и Министр финансов С С С Р В. Ф. Гарбузов. 

О Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1965 год 

Совет Министров СССР вносит 
на- рассмотрение Верховного Сове
та проект Государственного пла
на развития народного хозяйства 
СССР*-на 1965 год, говорит А. Н. 
Косыгин,, 

Трудящиеся нашей страны ус
пешно завершают выполнение на
роднохозяйственного плана . 1964 
года. Сейчас; уже можно подвести 
предварительные итоги выполне
ния заданий по важнейшим отрас
лям нашей экономики. План про-
лынюеинрго производства в теку
щем году будет перевыполнен. В 
строй, вшадет более шестисот но
вых промышленных предприятий. 
На 9 миллионов киловатт увели
чатся мощности электростанций. 

Колхозники и работники совхо
зов в этом году вырастили хоро
ший урожай зерновых, сахарной 
свеклы, хлопка, семян подсолнеч
ника, картофеля и овощей. Отста
ет, однако, животноводство — 
здесь оказываются последствия 
трудного для сельского хозяйства 
1963 года-. 

Итоги года показывают, что 
развитие народного хозяйства идет 
ни пути,.намеченному Програм
мой Коммунистической партии. 
Сделан новый . шаг в развитии 
производительных сил: нашей ве
ликой страны, 

i Успехи в коммунистическом 
строительстве, достигнутые ховет^ 
окйм народом под руководством 
нашей партии, еще больше укре
пили международный авторитет 

Доклад Председателя Совета Министров СССР 
депутата А. Н. КОСЫГИНА 

Советского Союза. Правительство 
СССР твердо и последовательно 
осуществляет ленинскую линию 
во внешней политике, направлен
ную на обеспечение мирного со
существования государств с раз
личным обигественным строем, 
укрепление единства и сплочен
ности социалистических стран, 
поддержку всех народов, борю
щихся против империализма и 
колониализма, за свою свободу и 
независимость. 

Верность нашей партии ленин
ским принципам как во внутрен
ней, так и во внешней политике 
и достигнутые на этой основе ус
пехи, нерушимое единство партии 
и народа создают все необходи
мые условия для решения новых 
больших задач, встающих перед 
Советской страной. 

В практике планирования мы 
должны трезво оценивать хозяй
ственную обстановку в стране и 
всесторонне анализировать эконо
мические процессы, видеть не 
только успехи, но и неполадки и 
принимать научно обоснованные 
решения. Лишь при таком подхо
де можно верно определить на
правление дальнейшего развития 
народного хозяйства и обеспечить 
широкий простор для творческой 
инициативы трудящихся. 

Основные направлении в развитии 
народного хозяйства С С С Р 

и задачи плана на 1965 год 
"При- разработке проекта народ

нохозяйственного плана на 19ti5 
год, отмечает докладчик, партия и 
правительство исходили из следу
ющих задач — обеспечить даль
нейший еще боле*' значительный 
рост социалистического производ
ства, укреплять экономическую и-
оборонную мощь страны на осно
ве развития тяжелой индустрии, 
повышать благосостояние народа, 
обеспечивать дальнейший подъем 
экономики и культуры всех союз
ных республик. 

•Президиум Центрального Коми
тета нашей партии: и ..Совет Ми
нистров СССР всесторонне рас
смотрели проект. народнохозяйст
венного плана на 1965 год, при
знали необходимым повысить тем
пы роста общественного производ
ства и изыскали дополнительные 
ресурсы для проведения ряда 

важных мероприятий по дальней
шему повышению жизненного 
уровня советского народа. 
' Важной особенностью .проекта 

плана на 1965 год является зна
чительный рост национального 
дохода, и повышение на этой ос
нове материального и культурного 
уровня жизни советских людей. 

В проекте плана на 19G5 гид 
намечается: 
•! во-первых, повисит* чщш ро
ста национального дохода. Нацио
нальный доход возрастет по срав
нению с 1964 годом более чем на 
14 миллиардов рублей. Такого 
большого прироста национального 
дохода за один год мы никогда 
още не имели; 
: во-вторых, значительно расши

рить производство сельскохозяй
ственной продукции и товаров на
родного потребления; 

П Е Р В Ы Й П Л Е Н У М М А Г Н И Т О Г О Р С К О Г О Г К К П С С 
8 декабря .состоялся первый пленум Магнитогорского горкома 

К П С С , избранного 'на Х Х Ш городской партийной конференции. 
Пленуш обсудил организационные вопросы: ' 

Перзым секретарем горкома К П С С избран т. Дмитриев В. И., 
секретарями т. Ненашев 'Ш Ф., т. Колосок В. В.. 

•Пленум избрал членами (пори, городского комитета К П С С 
т. Авраменко Ф. Д . , т. Анкудинова Л . Г. , т. Воронова Ф. Д . 
т. Вихрова Г. В., т. МолоццгиковаИ. С „ т. Панкова А. М.» т. Пет
рову А . И . ; : :.; ; 

в-третьих, приблизить темпы 
роста производства предметов на
родного потребления к темпам ро
ста производства средств произ
водства; 

в-четвертых, значительно по

высить реальные доходы населе
ния. По сравнению с текущим 
годом рост реальных доходов на
селения в 1965 году составит 
7,3 процента вместо 3,9 процен
та в 1964 году. 

Развитие промышленности 
и транспорта 

В плане, продолжает оратор, 
намечается повышение темпов 
развития промышленности и улуч
шение использования ее произ
водственных ресурсов. Прирост 
продукции промышленности в 
1965 году по сравнению с 1964 
годом должен составить 8,Г про
цента. 

Главное внимание в 1965 году 
должно быть сосредоточено на 
дальнейшем повышении техниче
ского уровня производства, улуч
шении качества изделий, замене 
устаревших видов продукции но
выми, более совершенными, кото
рые соответствуют лучшим миро
вым стандартам. 

Основой технического прогрес
са во всех отраслях народного хо
зяйства является дальнейшее раз
витие- электрификации- Производ
ство электроэнергии на будущий 
год запланировано в размере 510 
миллиардов киловатт-часов. Что
бы довести выработку электро
энергии до такого уровня, необ
ходимо ввести в действие новые 
мощности в размере более 11 
миллионов киловатт. 

Среди отраслей промышленно
сти по темпам роста первое место 
по-прежнему будет занимать хи
мия, валовая продукция которой 
в 1965 году возрастет примерно 
на 15 процентов, в том числе про
изводство пластических масс и 
синтетических, смол —.на 28 
процентов, синтетического каучу
ка — на 24 процента, минераль
ных удобрении — на 31 процент. 
В 1965 году намечено вырабо

тать 33.5 миллиона тонн мине
ральных удобрений. Выпуск хи
мических волокон будет доведен 
до 416 тысяч тонн, что позволит 
увеличить производство дешевых 
и высококачественных тканей. 
Возрастет производство товаров 
бытовой химии. 

Обеспечивая ускоренное разви
тие химии, мы вместе с тем не 
ослабляем внимания к развитию 
металлургии — важнейшей осно
вы развития народного хозяйства. 
В предстоящем году намечается 
произвести не менее 90 миллио
нов тонн стали, около 70 миллио
нов тонн проката, значительно 
увеличить производство труб, 
расширить и улучшить сортамент 
металла. Увеличится также про
изводство алюминия, меди, свин
ца, цинка, никеля и других цвет
ных, а также редких металлов. 

Планом на 1965 год намечает
ся довести добычу нефти до 242 
миллионов тонн и газа до 128 
миллиардов кубометров. 

Увеличение добычи нефти и га
за повысит удельный вес этих 
экономичных видов топлива в 
топливном балансе страны до 53 
процентов. 

Потребности народного хозяй
ства в топливе в 1965 году будут 
удовлетворяться все еще с неко
торым' напряжением. В связи с 
этим в проекте плана предусмат
ривается ряд мер по дальнейшему 
развитию угольной промышленно
сти. Объем капитальных вложе
ний в эту отрасль увеличивается 
почти на 14 процентов. 

Производство продукции маши
ностроительной и металлообраба
тывающей промышленности за 
год намечено увеличить на 9 про
центов. 

Важнейшая задача машино
строителей состоит в том, . чтобы 
добиться коренного улучшения 
качества изделий, ускорить осво
ение высокопроизводительных и 
экономичных видов машин и 
оборудования-

Надо сказать, что в предстоя
щем году тяжелая индустрия бу
дет давать больше, чем раньше, 
машин, сырья и материалов- для 
расширения выпуска товаров на
родного потребления. Речь идет о 
возрастании доли химического 
сырья в производство тканей, 
одежды, обуви и предметов куль
турно-бытового назначения. На 
предприятиях тяжелой промыш
ленности увеличится выпуск та
ких товаров, как холодильники, 
стиральные машины, телевизоры. 

Выпуск всех видов тканей дол
жен достигнуть 9.220 миллионов 
метров, трикотажных изделий — 
922 миллионов штук и обуви — 
477 миллионов пар. При этом 
особое внимание будет обращено 
на расширение ассортимента, и 
повышение качества этих това
ров. 

Хороший урожай зерновых и 
масличных культур, сахарной 
свеклы, картофеля и овощей поз-, 
воляет в будущем году увеличить 
выпуск пищевых продуктов на 10 
процентов по сравнению с 1964 
годом. Производство сахара возра
стет до 8 миллионов 610 тысяч 
тонн, или на 25 процентов, мас
ла растительного — до 2 милли
онов 147 тысяч тонн, или на 17 
процентов. Предусматривается 
улучшить качество и значительно 
расширить ассортимент хлебобу
лочных и кондитерских товаров, а 
также увеличить производство 
рыбных и ряда других видов про
дуктов. 

Для обеспечения потребностей 
народного хозяйства предусматри
ваете и дальнейшее развитие всех 
видов транспорта и связи. 

Развитие сельского хозяйства—задача 
первостепенной важности 

За последние годы, говорит 
докладчик,, в .сельском хозяйстве 
установленные плановые задания 
не выполнялись. В руководстве 
сельским хозяйством допущены 
серьезные ошибки — нарушения 
принципа материальной заинтере
сованности колхозников, увлече
ние администрированием, непре
рывными организационными пере
стройками — все это пагубно от
ражалось на состоянии сельского 
хозяйства. Прошлый год был осо
бенно тяжелым для нашего сель
ского хозяйства в силу исключи
тельно неблагоприятных климати
ческих условий. Отставание сель
ского хозяйства не могло не ска

заться на развитии экономики 
страны в целом и, в частности. 
На обеспечении населения продо
вольствием и промышленности 
сырьем. 

В текущем году в земледелии 
были достигнуты некоторые поло
жительные результаты. Условия 
погоды оказались более благопри
ятными. Государственные планы 
закупок зерна, сахарной свеклы, 
семян подсолнечника, хлопка, 
картофеля не только выполнены, 
но и несколько перевыполнены. 
Этих продуктов, а также овощей, 
фруктов, табака закуплено значи
тельно больше, чем в прошлые 
годы. 

Отмечая эти положительные ре
зультаты, мы должны сказать, 
что отставание сельского хозяй
ства в целом и особенно животно
водства далеко еще не преодолено. 
Одной из причин такого положе
ния является то, что хотя мате
риально-техническая база сель
ского хозяйства за последние го
ды и укрепилась, но она все еще 
недостаточна. Перед нами стйиг 
неотложная задача — как можно 
быстрее в достатке снаДдить сель
ское хозяйство тракторами, сов
ременными машинами, удобрения
ми-

(Продолжение на 2-й стр.) 


