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(Продолжение. Нач. на 1-й стр.) 
Механизация и химизация про

изводства являются одним из 
главных условий увеличения про
изводства и повышения произво
дительности труда в сельском хо
зяйстве. 

Наша промышленность .может 
дать в 1965 году колхозам и сов
хозам машин значительно больше, 
чем в прошлые годы. Совхозы и 
колхозы получат 240 тысяч трак
торов, 80 тысяч зерноуборочных 
Комбайнов и почти на полтора 
миллиарда рублей других сель
скохозяйственных машин. 

В 1965 году колхозы и совхо-
8Ы получат минеральных удобре
ний почта на одну треть больше, 
чем в 1964 году. 

Значительные ассигноза н и я 
выделяются сельскому хозяйству 
на нужды строительства. Капи
тальные вложения на производ
ственные цели предусмотрены в 
плане на 1965 год в сумме 
5,7 миллиарда рублей, это на 18 
процентов больше, чем в прош
лом году. Государство предоставит 
колхозам долгосрочный кредит 
для капитального строительства в 
Сумме 1,5 миллиарда рублей. 
Предстоит выполнить в 1965 го
ду большие работы по орошению 
и осушению земель. • 

Государство и впредь будет 
увеличивать капитальные вложе
ния в сельское хозяйство. Советы 
Министров союзных республик 
обязаны обеспечить правильное 
использование средств, выделяе
мых на сельское хозяйство, на
правляя их в первую очередь в те 
отрасли и хозяйства, которые мо
гут дать больше дешевой про
дукции в самое короткое время. 

В развитии зернового хозяй
ства, которое имеет первостепен
ное значение для страны, в пос
ледние годы ослаблено внимание 
к производству основных продо
вольственных культур и главным 
образом пшеницы и ржи. 

Центральный Комитет КПСС и 
Советское правительство озабоче
ны отставанием животноводства'и 
принимают меры к быстрейшему 
подъему его. Неотложным здесь 
является проведение практиче

ских меп по укреплению кормо
вой базы. 

Придавая первостепенное зна
чение развитию общественного 
производства в совхозах и колхо
зах, партия и правительство в то 
же время сочли необходимым 
снять неразумные, необоснован
ные ограничения с личного под
собного хозяйства колхозников, 
рабочих и служащих, отменить 
налог с лиц, имеющих скот, при
няли решение о продаже концен
трированных кормов владельцам 
скота. 

Решено также повысить госу
дарственные закупочные цены на 
молоко, чтобы усилить заинтере
сованность работников сельского 
хозяйства в производстве его. 
При этом существующие рознич
ные цены на молоко и молочные 
продукты остаются без измене
ния. 

В последние годы давалось не
мало безответственных рекомен
даций и указаний по вопросам 
агротехники, структуры посевных 
площадей, содержания скота и по 
другим вопросам сельского хозяй
ства-

Совхозы и колхозы, труженики 
социалистического сельского хо
зяйства, исходя из планов госу
дарственных закупок, могут и 
должны сами определять в произ
водственных планах размеры и 
наиболее выгодную структуру по
севных площадей и направления 
в развитии животноводства. 

Предусмотренные в плане ме
роприятия будут способствовать 
преодолению отставания сельско
го хозяйства. Однако полностью 
решить эту большую и сложную 
задачу невозможно в течение ко
роткого периода. 

Центральный Комитет партии и 
Совет Министров СССР поручили 
Госплану СССР предусмотреть в 
проекте пятилетнего плана необ
ходимые капитальные вложения, 
материальные ресурсы, а также 
меры для подъема сельского хо
зяйства с тем, чтобь! в течение 
ближайших лет полностью ликви
дировать отставание сельскохо
зяйственного производства. 

Капитальное строительство 
За истекшие 6 лет, указывает 

А. П. Косыгин, в промышлен
ность, транспорт, сельское хозяй
ство, в жилищное и культурно-
бытовое строительство вложено 
более 200 миллиардов рублей, 
или почти столько же, сколько 
было вложено за все предыдущие 
годы Советской власти, За эти 
6 лет введено в действие свыше 
5 тысяч крупных промышленных 
предприятий, государственные 
основные фонды увеличились 
почти в 2 раза. Значительно об-, 
новлены действующие основные 
фонды. 

Государственные капитальные 
вложения в 1965 году составят 
38 миллиардов -100 миллионов 
рублей. 

Намечены более высокие темпы 
роста капитальных вложений в 
сельское хозяйство, химическую 
промышленность и в отрасли, 
связанные с ними, а также в лег
кую, пищевую и рыбную про
мышленность, в строительство 
предприятий бытового обслужива-
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тельства — одна из важнейших 
задач строителей. При наших ог
ромных масштабах строительства 
мы не можем ослаблять требова
ния к качеству строительных ра
бот. Сооружаемые предприятия и 
жилые дома должны служить на
шему народу многие годы. 

Задача состоит в том, чтобы в 
короткий срок устранить имею
щиеся недостатки в капитальном 
строительстве и добиться резкого 
повышения эффективности капи
тальных вложений, ускорить ввод 
в действие производствен н ы х 
мощностей. 

О мерах повышения уровня 
жизни народа в 1965 году 

ния населения. Значительно уве
личиваются капитальные вложе
ния в черную и цветную метал
лургию и топливную промышлен
ность. Предусматривается увели
чение капитальных вложений в 
жилищное строительство. 

В 1965 году намечается ввести 
в действие основные фонды об
щей стоимостью 38 миллиардов 
рублей, или на 4 миллиарда руб
лей больше, чем в текущем году. 
В плане предусматриваются боль
шие задания по вводу в действие 
производственных мощностей. 

Докладчик останавливается за
тем на вопросах устранения 
крупных недостатков в проекти
ровании, планировании и в орга
низации строительных работ. 

Мы иногда строим объекты, 
сооружение которых оказывается 
экономически не оправданным-
За истекшие годы вложено в ка
питальное строительство средств 
больше, чем намечено по семилет
нему плану, а мощностей введено 
меньше. 

Следует пересмотреть некото
рые из рекомендованных типо
вых, но дорогих проектов, в том 
числе и по сельским объектам, и 
отобрать наиболее экономичные. 

Повышение качества строи-

Разрабатывая проект плана, 
указывает оратор, Центральный 
Комитет партии и правительство 
всесторонне рассмотрели вопрос о 
ресурсах, которые могут быть на
правлены на повышение жизнен
ного уровня народа, и приняли 
решение предусмотреть в проекте 
плана увеличение в 1965 году 
реальных доходов населения в 
расчете на одного человека более 
чем на 7 процентов. Это высокий 
прирост реальных доходов, он 
более чем вдвое выше среднегодо
вого прироста за 1959—1964 го
ды. 

Рост реальных доходов населе
ния в 1965 году будет происхо
дить прежде всего за счет увели
чения оплаты труда. Среднюю 
заработную плату рабочих и слу
жащих намечается повысить на 
4.5 процента, тогда как за пос
ледние шесть лет рост ее соста
вил в среднем 2,4 процента в год. 
При этом численность рабочих и 
служащих возрастет за год на 
2 миллиона 800 тысяч человек и 
достигнет 76 миллионов человек. 
В еще более значительных раз
мерах увеличатся доходы колхоз
ников от общественного хозяйства 
колхозов. 

На предыдущей сессии Верхов
ного Совета СССР принят Закон о 
повышении заработной платы 
учителям, врачам и другим работ
никам отраслей, непосредственно 
обслуживающих население. В со
ответствии с законом новые усло
вия оплаты труда введены в ок
тябре 1964 года для работников 
всех отраслей, обслуживающих 
население в северных районах 
страны, а с 1 ноября 1964 года 
—для работников просвещения и 
здравоохранения по всей стране. 
В результате более чем у 9 мил
лионов работников заработная 
плата повышается в среднем на 
23—25 процентов. 

По тому же закону повышение 
заработной платы работников жи
лищно-коммунального хозяйства 
и предприятий бытового обслужи
вания должно быть проведено в 
III квартале 1965 года, а зара
ботной платы работников осталь
ных отраслей, непосредственнп 
обслуживающих население, — в 
IV квартале 1965 года. В этот 
же срок намечалось завершить 
введение повышенного минимума 
заработной платы-_ 

Центральный "Комитет партий и 
правительство рассмотрели воп
рос о возможности осуществле
ния этих мероприятий в более ко
роткие сроки. На утверждение 
Верховного Совета вносится пред
ложение о том, чтобы с 1 января 
1965 года повысить ставки и ок
лады работников до установленно
го минимума в тех отраслях, где 
они не были повышены/ Таким 
образом, уже с начала 1965 го
да будет повсеместно завершено 
введение нового минимума зара
ботной платы в народном хозяй
стве. Наряду с этим предлагается 
приблизить на полгода повыше
ние заработной платы работников, 
занятых в жилищно-коммуналь
ном хозяйстве, торговле и в дру
гих отраслях, обслуживающих 
население, и осуществить его до 
1 мая 1965 года вместо декабря 
1965 года. 

В результате этих мер более 
чем v 9 миллионов человек будет 
повышена заработная плата рань
ше, чем было запланировано. За 
счет сокращения сроков введения 
новых условий оплаты труда за
работная плата этих работников 
дополнительно возрастет на 890 
миллионов рублей. Эта сумма пре
дусмотрена в расходах Государ
ственного бюджета на 1965 год, 
представляемом на утверждение 
Верховного Совета. 

Центральный Комитет партии и 
Совет Министров СССР будут и 
впредь уделять первостепенное 
внимание тому, чтобы на основе 
роста производительности труда, 
улучшения результатов производ
ства повышать и совершенство
вать заработную плату рабочих и 
служащих и оплату труда колхоз
ников, одновременно увеличивая 
минимальные размеры заработной 
платы. 

В ближайший период наряду 
со всемерным увеличением произ
водства товаров народного потреб
ления большое внимание должно 
быть обращено на широкое разви
тие торговли и общественного пи
тания, строительство учреждений 
культуры и коммунально-бытовых 
предприятий. 

Продажа товаров народною по
требления населению в государ
ственной и кооперативной торгов
ле в 1965 году будет увеличена 
более чем на 7 миллиардов руб
лей, тогда как в 1964 году она 
возросла всего на 4 -с половиной 
миллиарда рублей. 

У нас достаточно товарных ре
сурсов, чтобы бесперебойно и хо
рошо торговать одеждой, тканями, 
обувью, хозяйственной посудой, 
мебелью, электробытовыми прибо
рами, радиоприемниками- телеви
зорами, стиральными машинами, 
часами, фотоаппаратами и многи
ми другими промышленными то
варами. Если теперь в отдельных 
районах и возникнут перебои в 
торговле такими товарами, то это 
не по причине недостатка сырья 
или мощностей для их производи 
ства, а только вследствие плохой 
работы предприятий, выпускаю
щих эти товары, или торгующих 
организаций, на ответственности 
которых лежит продажа их насе
лению. 

Как известно, до сих пор мы 
не могли удовлетворить «ввев-ш-

7 селения на холодильники. В на-
стоящее время разработаны меро
приятия, предусматривающие рас
ширение мощностей по выпуску 
холодильников с тем, чтобы в 
ближайшие годы значительно 
увеличить производство их и 
полностью удовлетворить потреб
ность населения. Уже в 1965 го
ду намечается продать свыше 
одного миллиона восьмисот тысяч 
холодильников, или на 76 про
центов больше, чем в 1964 году. 

Ресурсы продовольственных то
варов позволят в 1965 году бес
перебойно обеспечивать население 
хлебом, макаронами, крупой, са
харом, кондитерскими товарами, 
растительным маслом, конееовами 
и некоторыми другими продоволь
ственными товарами. При этом 
значительно увеличится продажа 
белого хлеба-

В текущем году заготовлено 
картофеля и овощей намного 
больше, чем в прошлом году. Ра
ботники торговли обязаны хоро
шо сохранить картофель и овощи, 
чтобы население всегда могло ку
пить в магазинах картофель и 
овощи в необходимых количе
ствах и хорошего качества. 

В 1965 году еще останутся не
которые трудности в снабжении 
населения* продуктами животно
водства. Правительство разраба
тывает специальные меры, часть 
которых уже включена в план на 
1965 год с тем, чтобы в ближай
шее время улучшить снабжение 
населения мясом и животным 
маслом. 

В настоящее время на складах 
предприятий и в магазинах име
ются в избытке некоторые виды 
швейных изделий, тканей, обуви 
и других промышленных товаров. 
Правительство решило произве
сти переоценку этих товаров и 
предусмотрело в плане и бюджете 
на 1965 год на эти цели значи
тельную сумму—около одного 
миллиарда трехсот миллионов руб
лей. Таким образам, эти товары 
население сможет купить по бо
лее дешевым ценам. Для удобства 
покупателей продажа их будет 
организована в специальных—яа-*-
газинах. 

В 1965 году получит дальней
шее развитие кооперативная тор
говля. Отмена необоснованных 
ограничений подсобного хозяйства 
колхозников, несомненно, приве
дет к росту продажи товаров на 
колхозном рынке и снижению цен 
на них. 

Предметом постоянной заботы 
должно быть улучшение обще
ственного питания. 

Бытовое обслуживание населе
ния за последнее время несколь
ко улучшилось. Однако нынешний 
уровень его нас ни в коей мере 
удовлетворить не моясет. Мы 
должны превратить бытовое об
служивание населения в крупную 
отрасль общественной деятельно
сти, использующую достижения 
современной науки, техники и 
производства. 

В 1965 году объем работ по 
бытовому обслуживанию населе
ния намечается увеличить против 
1964 года на 19 процентов. В 
сельской местности объем этих 
работ возрастет более чем в 
1,5 раза. Особенно расширяется 
сеть прачечных, предприятий хи
мической чистки одежды и ре
монта бытовых приборов-

Одна из особенностей плана 
1965 года — -значительное уве
личение расходов на народное 
образование, науку, культуру, 
здравоохранение, физкультуру и 
спорт, социальное обеспечение, 
социальное страхование, пособия 
многодетным и одиноким матерям, 
Яти. Расходы составят 37,4 мил-
лиард>тчвбдей, что на 4,3 мил
лиарда рублей больше, чем в 
1964 году. 

В 1965 году 7,7 миллиона де
тей будут находиться в детских 
садах и яслях. Однако детских 
учреждений все еще не достаточ
но. Правительство будет' прини
мать меры к ускорению строи
тельства детских садов и яслей. 
В будущем году будет введено 
500 тысяч новых мест в детских 
яслях и садах против 440 тысяч 
в 1964 году. Столь большого ко
личества мест в детских учреж
дениях у нас никогда не вводи
лось. Это будет сделано впервые. 

В плане на 1965 год предус
мотрен и еще ряд мероприятий, 
направленных на повышение ма
териального благосостояния тру
дящихся. 

(Окончание на 3-й стр-) 

Пятая сессия Верховного Совета СССР 


