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Наша стране в исторически короткие сроки поднялась от 
вековой отсталости к высотам общественного прогресса, до 
билась выдающихся успехов во всех сферах жизни. Совет
ское общество вступило в этап развитого социализма.

Трудом поколений советских людей создан мощный эко
номический, научно-технический и культурный потенциал. 
СС С Р  имеет теперь высококвалифицированные кадры, рас
полагает могучей индустрией, крупным механизированным 
сельским хозяйством, всесторонне развитой инфраструкту
рой. По многим направлениям развития науки и техники 
страна занимает ведущие позиции в мире. Постоянно растет 
благосостояние населения, совершенствуется социалистиче
ский образ жизни, все более полно реализуется принцип со
циальной справедливости.

Безвозвратно ушли в прошлое кризисы, нищета и безра
ботица, классовая и национальная вражда, присущие капита

листическому строю. Утвердились равноправие, сотрудниче
ство и взаимопомощь людей, подлинная демократия. Все 
полнее раскрываются преимущества плановой системы хо
зяйства, социалистического самоуправления народа, творче
ские возможности трудящихся масс. Крепнет содружество 
братских социалистических стран —  оплот мира и социально
го прогресса.

НеуклОнно следуя заветам В. И. Ленина, Коммунистическая 
партия уверенно ведет советский народ по пути совершенст
вования социализма, дальнейшего продвижения советского 
общества к коммунизму на основе выработанной XXVII съез
дом К П С С  стратегии ускорения социально-экономического 
развития страны.

Основные направления экономического и социального раз
вития СССР на 1986— 1990 годы и на период до 2000 года оп
ределяют конкретные плановые задания по реализации про
граммных целей КПСС.

I. Основные итоги экономического и социального развития 
страны за 1981-1985 годы

В ходе выполнения решений XXVI съезда К П С С  сделан но
вый крупный шаг в подъеме благосостояния советских лю 
дей, развитии всех отраслей экономики.

Значительно возрос экономический потенциал страны. На
циональный доход повысился по сравнению с 1980 годом 
на 17 процентов. На укрепление материально-технической 
базы народного хозяйства, строительство жилья, социально
культурных и других объектов направлено более 840 млрд. 
рублей капитальных вложений. Введено в действие около 
тысячи новых современных промышленных предприятий.

Активизировалась работа по ускорению научно-техниче
ского прогресса, техническому перевооружению и рекон
струкции действующего производства. Освоен выпуск свы
ше 19 тысяч новых видов машин, оборудования, аппаратов, 
приборов и другой промышленной продукции. Расшири
лось внедрение малоотходных и безотходных энерго- и ма
териалосберегающих технологических процессов и систем 
машин.

Достигнуты положительные результаты в интенсифика
ции производства, повышении его эффективности. За счет 
роста производительности общественного труда получено 
почти 90 процентов прироста национального дохода. Улуч 
шилась производственная дисциплина, сократились потери 
рабочего времени. Экономнее стали использоваться мате
риальные ресурсы.

Дальнейшее развитие получила ведущая отрасль экономи
ки —  промышленность. Прирост ее продукции составил 
20 процентов. Производство предметов потребления (груп
па «Б »)  росло быстрее выпуска средств производства.

Выполняется Энергетическая программа СССР. Ускоренно 
развивалась атомная энергетика, на ее долю  приходится 
десятая часть вырабатываемой в стране электроэнергии. Со
ветский Союз, ранее занявший первое место в мире по 
добыче нефти, в текущей пятилетке вышел на это же мес
то и по добыче газа. Построены магистральные газопрово
ды и отводы от них протяженностью 48 тыс. км.

Неуклонно претворялась в жизнь аграрная политика пар
тии, последовательно осуществлялась Продовольственная 
программа СССР. На укрепление материально-технической 
базы колхозов и совхозов, всего агропромышленного комп
лекса направлена третья часть всех капитальных вложений. 
Укрепляется экономика колхозов и совхозов. Получают раз
витие подсобные сельские хозяйства предприятий и орга
низаций, а также городских и сельских жителей. Высокими 
темпами осуществлялось на селе строительство жилья и 
социально-культурных объектов.

Увеличились производство и закупка основных видов 
сельскохозяйственных продуктов. Среднегодовой объем ва
ловой продукции сельского хозяйства возрос на 6 процен
тов и достиг 13Т млрд. рублей. Производство мяса повыси
лось по сравнению с десятой пя1 илеткой на 9 процентов, 
яиц —  на 18 процентов. Значительно увеличился сбор ово
щей и фруктов.

Грузооборот транспорта вырос на 15 процентов. Открыто 
рабочее движение поездов на Байкало-Амурской железно
дорожной магистрали, имеющей важное значение для разви
тия Сибири и Дальнего Востока.

На основе подъема экономики и роста ее эффективности 
повысился материальный и культурный уровень жизни на
рода. Реальные доходы на душу населения увеличились на
11 процентов.

Среднемесячная заработная плата рабочих и служащих 
возросла на 13 процентов и достигла в 1985 году 190 руб
лей. Оплата труда колхозников в общественном хозяйстве 
повысилась на 29 процентов и составила 153 рубля в месяц.

Проведены важные централизованные мероприятия в об
ласти оплаты труда. Увеличена заработная плата рабочих и 
служащих угольной промышленности, значительной части 
тружеников сельского хозяйства. Осуществляются намечен
ные мероприятия по повышению заработной платы работ
ников народного образования. Установлены дополнительные 
льготы ряду категорий работников легкой и пищевой про
мышленности. Введена выплата вознаграждения за выслугу 
лет на железнодорожном и речном транспорте, в подряд 
ных строительных организациях и в некоторых других от
раслях. В результате осуществления этих мероприятий по
вышена оплата труда свыше 20 млн. человек.

Выплаты и льготы из общественных фондов потребления 
увеличились на 25 процентов и составили в 1985 году в рас
чете на душу населения около 530 рублей.

Улучшены материально-бытовые условия участников Ве
ликой Отечественной войны и семей погибших военнослу
жащих. Повышены минимальные размеры пенсий рабочим, 
служащим и колхозникам. Увеличены пенсии большой груп
пе рабочих и служащих, вышедших на заслуженный отдых 
более 10 лет назад. Введены дополнительные надбавки к 
пенсиям за непрерывный стаж работы.

Реализованы крупные мероприятия по оказанию помощи 
семьям, имеющим детей, и работающим матерям. Д ля  
женщин-матерей введен частично оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком до  достижения им возраста одного года, 
увеличены единовременные п о с о б и ^  по случаю рождения 
ребенка. Повышены нормы расхода на питание в дошкольных 
учреждениях и школах-интернатах, введено бесплатное обес
печение учащихся общеобразовательных школ учебниками.

Ежегодно проводилось погашение Государственных зай
мов, ранее размещенных по подписке среди населения.

Полнее стали удовлетворяться потребности населения во 
многих товарах и услугах. Увеличилось потребление овощей, 
фруктов, яиц, мяса и других наиболее ценных для  Питания 
продуктов. Розничный товарооборот возрос на 16 процентов, 
а объем бытовых услуг .населению повысился на одну треть.

Последовательно решается жилищная проблема. Введены 
ж эксплуатацию дома общей площадью свыше 550 млн. 
кв. метров, что позволило улучшить жилищные условия бо
лее 50 млн. человек. Повысился уровень благоустройства 
жилья. »

Улучшились медицинское обслуживание, условия отдыха 
населения. Проведены значительные мероприятия по охра
не окружающей среды.

Развивалась система народного образования, начато осу
ществление реформы общеобразовательной и профессио
нальной школы.

Получили развитие культура и искусство. Совершенство
валась деятельность культурно-просветительных учреждений, 
средств массовой информации и пропаганды.

Планомерно росла экономика союзных республик, повы
сился вклад каждой из них в решение общегосударственных 
задач. Продолжалось формирование и развитие крупных 
территориально-производственных комплексов. Ускоренно 
осваивались природные богатства восточных и северных 
районов страны. Две трети общесоюзной добычи нефти и 
свыше половины добычи газа теперь дает Западная Сибирь.

Важное значение имели мероприятия по совершенствова
нию управления и хозяйствования, укреплению дисциплины, 
организованности*во всех звеньях народного хозяйства.

В промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях 
осуществлялись экономические эксперименты, направлен
ные на расширение хозяйственной самостоятельности и 
усиление ответственности объединений и предприятий, дос
тижение на этой основе более высоких конечных результа

тов производства. Укрепляется хозяйственный расчет. Получи
ли распространение эффективные формы и методы коллек
тивной организации и стимулирования труда, и в первую 
очередь основанные на бригадном подряде.

В хозяйственном и культурном строительстве повысилась 
роль Советов народных депутатов, профсоюзов и комсо
мола. Расширилось участие трудящихся в управлении, при
нят и реализуется Закон СССР о трудовых коллективах. 
Возросла трудовая активность масс, совершенствовалась ор
ганизация социалистического соревнования.

Наша страна все активнее участвует в международном 
разделении труда. Значительно окрепло сотрудничество 
Советского Союза со странами— членами СЭВ и другими 
социалистическими государствами, углубилась социалисти
ческая экономическая интеграция. Осуществлялись ч меро
приятия, предусмотренные решениями— экономического со
вещания стран— членов СЭВ на высшем уровне.

Увеличился внешнеторговый оборот, расширились эконо
мические связи. СС С Р  имеет ныне торговые отношение», со 
145 странами. •

Вместе с тем в развитии народного хозяйства имело мес
то замедление темпов роста, слабо осуществлялись интен
сификация производства, перестройка его структуры, мето

дов управления и- хозяйствования. Недостаточными темпами 
осваивались в производстве новая техника и технология. 
Технический уровень и качество многих изделий, в том чи
сле товаров народного потребления, отстают от современ- 
ф х  требований. Допускались нарушения договорной ди
сциплины по поставкам продукции. Некоторые республики, 
министерства, объединения и предприятия не достигли на
меченных пятилетним планом рубежей по объемам произ
водства, производительности труда, себестоимости продук
ции и работ, экономии материальных ресурсов, вводу в 
действие производственных мощностей. Это приводило к 
разрыву между общественными потребностями и достигну
тым уровнем производства, между платежеспособным спро
сом и его материальным покрытием. Имеются трудно
сти в обеспечении населения отдельными продовольственны
ми товарами.

В связи с обострением международной обстановки СССР 
вы нуж ден был предпринять дополнительные усилия д ля  
п о д де р ж а н и я  на должном уровне своей обороноспособно
сти, с тем' чтобы гарантировать нашему народу мирную

жизнь.
В целом итоги истекшего пятилетия свидетельствуют о том, 

что наша страна продвинулась вперед на всех направлениях 
экономического и социального развития.

II. Основные направления и задачи экономического 
и социального развития СССР на период до 2000 года

• Пятнадцатилетие, в которое вступает наша страна, —  
важный исторический период на пути совершенствования со
циализма, строительства коммунизма.

Высшей целью экономической стратегии партии был и ос
тается неуклонный подъем материального и культурного 
уровня жизни народа. Реализация этой цели в предстоящем 
периоде требует ускорения социально-экономического раз
вития, всемерной интенсификации и повышения эффектив
ности производства ка базе научно-технического прогресса. 
Предстоит поднять на качественно новую ступень произво
дительные силы и производственные отношения, кардиналь
но ускорить научно-технический прогресс, обеспечить быст
рое продвижение вперед на стратегических направлениях 
развития экономики, создать производственный потенциал, 
равный по своим масштабам накопленному за все предше
ствующие годы Советской власти.

Исходя из этого, в период до 2000 года: обеспечить 
дальнейший подъем благосостояния всех слоев и социаль
ных групп населения, глубокие перемены • сфере труда и 
условиях жизни пюдей. Усилить социальную ориентацию раз
вития экономики, ее направленность на создание лучших ус
ловий для гармоничного развития личности, упрочение соци
алистического образа жизни, все более полную реализацию 
принципа социальной справедливости.

Осуществить широкую социальную программу. Увеличить 
реальные доходы на душу населения в 1,6— 1,8 раза.

Поднять общественный престиж высококачественного тру
да и профессионального мастерства. По мере роста произ
водительности труда повышать оплату труда и совершенст
вовать формы его вознаграждения. Продолжить линию на 
повышение размеров минимальной заработной платы и сни
жение налогов с населения. Первостепенное внимание у д е 
лить усилению морального поощрения трудовых коллекти
вов и отдельных работников. Активнее воспитывать у каж
дого человека сознание необходимости добросовестно ра
ботать на общее благо, чувство личной ответственности пе
ред обществом за результаты труда.

Обеспечивать полную и рациональную занятость населе
ния. Существенно улучшить условия труда, добиваться бо
лее быстрого сокращения ручного труда и снизить его д о 
лю в производственной сфере до 15— 20 процентов. Расши
рять возможности для развития и применения творческих спо
собностей всех граждан.

Более полно удовлетворять растущие потребности совет
ских людей в высококачественных и разнообразных товарах 
и услугах. По значительному кругу продуктов питания и ос
новных непродовольственных товаров достигнуть, а по оста
льным вплотную приблизиться к уровню научно обоснован
ных норм рационального потребления. Увеличить объем роз
ничного товарооборота государственной и кооперативной 
торговли примерно в 1,8 раза. Создать высокоразвитую ин
дустрию услуг, резко сократить на этой основе затраты тру
да на ведение домашнего хозяйства. Способствовать повы
шению культуры потребления, формированию разумных по
требностей, соответствующих социалистическому образу жи
зни и отвечающих гармоничному развитию личности, воз
вышению духовных запросов человека.

Последовательно решать важнейшую социальную з а д а ч у  

по обеспечению практически каждой семьи отдельной квар

тирой или индивидуальным домом. Ввести в эксплуатацию 
жилые дома общей площадью не менее 2 млрд. кв. метров. 
Улучшать благоустройство городов и сел, сохранность жили
щного фонда.

Продолжить линию на ускоренный рост общественных 
фондов потребления, являющихся важным средством даль
нейшего развития общегосударственных систем бесплатно
го народного образования, здравоохранения и социального 
обеспечения, улучшения условий отдыха трудящихся. Увели
чить объем этих фондов примерно в 2 паза.

Проводить демографическую политику, полнее учитыва
ющую особенности различных регионов страны. Всемерно 
способствовать увеличению продолжительности жизни и тру
довой активности населения, укреплению семьи, созданию 
более благоприятных условий д л я  воспитания подрастающе
го поколения, сочетания материнства с активным участием 
женщин а трудовой и общественной деятельности. Расши
рять и совершенствовать государственную помощь семьям, 
имеющим детей, и молодым семьям.

Поднять уровень материального обеспечения и социально- 
бытового обслуживания ветеранов войны и труда, граждан 
пожилого возраста, инвалидов. Создавать для  лиц пенси
онного возраста, желающих работать, более благоприятные 
возможности для участия в общественном труде. Совершен
ствовать систему пенсионного обеспечения, в том числе пу
тем повышения минимальных размеров пенсий, постепенного 
сближения условий и уровней социального обеспечения кол
хозников, рабочих и служащих.

Провести систему мер по укреплению здоровья совет
ских людей. Неуклонно улучшать качество медицинского об
служивания, осуществить переход ко всеобщей диспансери
зации населения. Усилить меры по охране здоровья матери 
и ребенка. Ускоренно развивать сеть учреждений здравоох
ранения, а также санаториев, домов отдыха, пансионатов, 
организаций туризма, улучшая обслуживание в них.

Повысить уровень образования и культуры населения, пол
нее удовлетворять его духовные запросы. Усилить патрио
тическое и интернациональное воспитание советских людей, 
oco6eiwo молодежи. Активнее вести работу по сохранению 
и приумножению национального культурного наследия, по 
сбережению памятников отечественной и мировой истории 
и культуры.

Обеспечить создание единой системы непрерывного об
разования. Совершенствовать деятельность общеобразовате
льной школы, систему профессионально-технического образо
в а н и я ,  развивать среднее специальное и высшее образова
ние. Поднимать качество подготовки специалистов и повы
ш е н и я  квалификации кадров, прежде всего по новым спе
циальностям, связанным с научно-техническим прогрессом.

Улучшать формы и организацию досуга всех категорий 
населения. Увеличивать продолжительность оплачиваемых 
отпусков с учетом повышения трудового вклада работников. 
Широко развивать коллективное садоводство и огородни
чество. .

Поощрять массовое развитие физкультуры и спорта, спо
собствовать повсеместному внедрению их в быт.

Настойчиво вести работу по охране окружающей среды, 
бережливо использовать природные ресурсы?

(Продолжение на 2-й стр.).

П о с т а н о в л е н и е  X X V I I  с ъ е з д а  К П С С
об Основных направлениях экономического и социального развития СССР 

на 1986—1990 годы и на период до 2000 года
Заслушав и обсудив док ла д Председателя Совета Министров С ССР  

т. Рыжкова Н. И. об Основных направлениях экономического и социаль
ного развития С С С Р  на 1986— 1990 годы и на период до  2000 года. 
XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза отмечает, 
что проект Основных направлений отвечает положениям новом редак
ции Программы К П С С , генеральному курсу партии на ускорение соци
ально-экономического развития страны, задачам интенсификации на
родного хозяйства на основе научно-технического прогресса, обеспече
ния неуклонного повышения народного благосостояния, поддержания 
на долж ном  уровне обороноспособности страны.

XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза П О С Т А 
НО В ЛЯ ЕТ:

1. Утвердить Основные направления экономического и социального 
развития С С С Р  на 1986— 1990 годы и на период до  2000 года.

2. Совету Министров С С СР  разработать в соответствии с Основны
ми направлениями проект Государственного плана экономического и 
социального развития С С С Р  на 1986— 1990 годы с распределением за
даний по годам пятилетки, по министерствам и ведомствам СССР , со
юзным республикам, важнейшим экономическим районам и предста
вить его на рассмотрение Верховного Совета С С СР  в мае 1986 года.

В пятилетием плане предусм отреть реализацию установленных О с 
новными направлениями заданий и мер по повышению темпов и эффек
тивности развития экономики, достижению дальнейшего роста жизнен
ного уровня советского народа. При разработке пятилетнего плана 
рассмотреть предложения, внесенные на XXVII съезде КП СС, в ходе 
отчетно-выборной кампании в партии и всенародного обсуждения про 
ектов новой редакции Программы К П С С  и Основные направлений.

3. XXVII съезд К П С С  считает качественную разработку и . организа

цию четкого выполнения нового пятилетнего плана важнейшей эконо
мическом и политической задачей всех партийных, советских, профсо
юзных, комсомольских и хозяйственных организаций.

В двенадцатой пятилетке необходимо обеспечить коренной перелом 
в работе, полнее мобилизовать наши ресурсы и возможности, привести 
в действие все резервы д ля  безусловного выполнения намеченных пла
нов. Открывая простор творческой инициативе масс, укрепляя дисцип
лину и порядок, наращивать темпы движения вперед на всех направле
ниях социально-экономического развития.

Съезд выражает твердую  уверенность, что под руководством Ком
мунистической партии советский народ добьется новых успехов в ком- 

! мунистическом строительстве, в укреплении могущества нашей социа- 
! листической Родины.



2 СОВЕТСКАЯ ХАКАСИЯ HSNS 60— 61 (15503— 15504) 9 марта 1986 года
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Перевести производство на преимущественно интенсивный 
путь развития и на этой основе ускорить темпы экономичес
кого роста. Увеличить национальный доход страны почти в
2 раза.

Обеспечивать прирост национального дохода и продукции 
отраслей материального производства полностью за счет 
повышения производительности труда. Поднять производи
тельность общественного труда в 2,3— 2,5 раза. Сделать ре
шающий шаг в осуществлении программной задачи дости
жения по этому показателю высшего мирового уровня.

Последовательно усиливать режим экономии, являющийся 
одним из важнейших факторов интенсификации производ
ства. Превратить ресурсосбережение в решающий источник 
удовлетворения растущих потребностей народного хозяй
ства. Добиться, чтобы прирост потребностей в топливе, энер
гии, сырье и материалах на 75— 80 процентов удовлетво
рялся за счет их экономии. Снизить энергоемкость национа
льного дохода не менее чем в 1,4 раза и металлЬемкость 
почти в 2 раза'. Комплексно использовать природные и ма
териальные ресурсы, максимально устранять потери и нера
циональные расходы. Широко вовлекать в хозяйственным 

оборот вторичные ресурсы, а также попутные продукты.
Повышать эффективность капитальных вложений, концент

рировать их на приоритетных направлениях, и прежде всего 
на обновлении производственных основных фондов, сущест
венно увеличить долю средств, направляемых на техничес
кое перевооружение м реконструкцию предприятий, сокра
щать сроки окупаемости капитальных вложений.

Улучшать использование производственных основных фон
дов, обеспечивать полную загрузку мощностей и оборудова
ния, добиваться увеличения фондоотдачи.

Обеспечивать всемерное ускорение научно-технического 
прогресса, повсеместное применение его результатов в про^ 
изводстве и управлении, сфере обслуживания и в быту.

Вывести народное хозяйство на передовые рубежи нау
ки, техники и технологии. Эффективнее использовать при
сущи* социализму формы и методы осуществления науч
но-технического прогресса. Усилить интеграцию науки и про
изводства, улучшить организацию и сократить сроки раз
работки и освоения в народном хозяйстве технических но
винок, научных открытий и изобретений.

Поднять качество продукции и услуг до уровня лучших 
отечественных и мировых достижений.

Обеспечите динамичное и пропорциональное развитие 
единого народнохозяйственного комплекса страны и эффек
тивное взаимодействие всех его звеньев. Осуществить про
грессивные сдвиги в структуре народного хозяйства.

Опережающими темпами развивать отрасли и производст
ва, определяющие научно-технический прогресс и решение 
социальных задач.

Увеличить выпуск промышленной продукции не менее чем 
в 2 раза.

Неуклонно укреплять тяжелую индустрию —  фундамент 
экономики страны, основу обеспечения народного хозяй
ства средствами производства.

Значительно'ускорить развитие машиностроения. Осущест
вить коренное повышение технического уровня выпускаемой 
продукции. Обеспечить создание и освоение производства 
техники новых поколений, позволяющей многократно повы
сить производительность труда, улучшить его условия, су
щественно снизить материальные затраты. Укрепить матери
альную и научно-техническую базу машиностроительного 
производства.

Эффективнее развивать топливно-энергетический комп
лекс, реализовать Энергетическую программу СССР. В це
лях улучшения топливно-энергетического баланса страны уве
личить выработку электроэнергии на атомных электростан
циях не менее чем в 5— 7 раз и добычу газа —  в 1,6— 1,8 
раза. Шире использовать нетрадиционные возобновляемые 
источники энергии и вторичные энергетические ресурсы.

Осуществить Комплексную программу химизации народ
ного хозяйства СССР. Обеспечить глубокие качественные из
менения в металлургии и других отраслях, производящих 
конструкционные материалы. Расширять ассортимент, нара
щивать выпуск наиболее экономичных видов металлопро
дукции, принципиально новых химических, строительных и 
других прогрессивных материалов.

Последовательно проводить намеченную Продовольст
венной программой СС С Р  линию на полное удовлетворение 
потребностей страны в сельскохозяйственной продукции, 
дальнейшее укрепление материально-техниЛской базы се
льского хозяйства и социальное переустройство села. О су 
ществлять ускоренное и пропорциональное развитие отрас
лей агропромышленного комплекса, повысить отдачу всех

111. Основные задачи 
и социального развития СССР

В реализации стратегических задач; предстоящего пятнад
цатилетия важнейшая роль принадлежит двенадцатой пяти
летке. Она должна стать поворотной на всех направлениях 
экономического и социального развития страны.

Главная задача двенадцатой пятилетки состоит в повыше
нии темпов и эффективности развития экономики на базе 
ускорения научно-технического прогресса, технического пе
ревооружения и реконструкции производства, интенсивного 
использования созданного производственного потенциала, со
вершенствования системы управления, хозяйственного меха
низма и в достижении на этой основе дальнейшего подъе
ма благосостояния советского народа.

В двенадцатой пятилетке предстоит одновременно решать 
Широкий круг задач, связанных с улучшением жизни людей, 
достижением динамичного развития всех отраслей народно
го хозяйства и поддержанием на должном уровне обороно
способности страны.

Исходя из главной задачи двенадцатой пятилетки:
Увеличить национальный доход, используемый на потре

бление и накопление, на 19— 22 процента. Обеспечить его 
прирост полностью за счет повышения производительности 
труда. Снизить материалоемкость общественного продукта 
на 4— 5 процентов. Уменьшить энергоемкость национального 
дохода на 7— 9 процентов и металлоемкость на 13— 15 про
центов.

Увеличить выпуск промышленной продукции на 21— 24 
процента, в том числе средств производства (группа « А » )  
на 20— 23 процента и предметов потребления (группа «Б»)  
на 22— 25 процентов.

Опережающими темпами развивать обрабатывающие отра
сли промышленности. Повысить объем производства проду
кции в этих отраслях на 25— 28 процентов при увеличении 
выпуска продукции топливно-сырьевых отраслей на 11— 13 
процентов. Удовлетворять растущие потребности страны в 
топливе и энергии главным образом за счет экономии топ
ливно-энергетических ресурсов, ускоренного развития атом
ной энергетики, газовой промышленности и добычи угля от
крытым способом.

Ускорить развитие машиностроения, повысить его техни
ческий уровень. Осуществить намеченную программу ре
конструкции и модернизации металлургии. Повысить темпы 
химизации и электрификации народного хозяйства.

Обеспечить реализацию Продовольственной программы 
СССР, -балансированное развитие отраслей агропромышлен
ного комплекса, значительное повышение эффективности 
использования выделяемых им ресурсов.

Направлять капитальные вложения прежде всего на рекон
струкцию и техническое перевооружение действующих пред
приятий, увеличить их долю на эти цели в производствен
ном строительстве до 50 процентов. Последовательно про
водить курс на дальнейшую индустриализацию строительно
го производства.

Комплексно развивать отрасли производственной инфра
структуры. Улучшить обеспечение потребностей народного 
хозяйства и населения в перевозках и других видах обслу
живания.

Добиться перелома в интенсификации производства на
основе широкого использования достижений науки и техни
ки, осуществления прогрессивных сдвигов в структуре и ор
ганизации производства, повышения трудовой, технологиче
ской и государственной дисциплины.

Ускорить обновление производственного аппарата, в пер
вую очереди за счет более быстрой замены малоэффектив
ного оборудования прогрессивным, высокопроизводитель-

видоЪ ресурсов, направляемых на эти цели. Завершить пе
ревод сельского хозяйства на индустриальную базу путем 
комплексной механизации, химизации, электрификации, ме
лиорации земель, широкого внедрения интенсивных техно
логий. Добиться значительного роста урожайности всех се
льскохозяйственных культур и продуктивности животновод
ства, обеспечить устойчивость сельскохозяйственного произ
водства, свести к минимуму его зависимость от природно-кли
матических условий.

Осуществить Комплексную программу развития производ
ства товаров народного потребления и сферы услуг. Увели
чить выпуск непродовольственных товаров не менее чем в 
1,8— 1,9 раза и объем услуг, оказываемых населению, —  в 
2,1— 2,3 раза.

Поднять на качественно новый уровень капитальное стро
ительство. Добиться коренного улучшения строительного 
производства, значительного повышения качества и сниже
ния стоимости работ, активнее внедрять прогрессивные ме
тоды, совершенствовать организацию строительства, повы
шать эффективность проектных решений. В ближайшее де
сятилетие сократить сроки сооружения и реконструкции объ
ектов в f ,5— 2 раза.

Ускоренно развивать на новой технической основе тран
спорт, эяектро-, нефте- и газоснабжение, связь, систему ма
териально-технического обеспечения и другие отрасли про
изводственной инфраструктуры.

Обеспечивать гармоничное экономическое и социальное 
развитие всех союзны» республик. Совершенствовать разме
щение производительных сил. Усилить комплексность разви
тия и специализацию хозяйства республик и экономических 
районов, наращивать их вклад в укрепление единого наро
днохозяйственного комплекса страны и решение социальных 
задач.

Развивать на взаимовыгодной основе торгово-экономичес
кие, научно-технические связи и культурный обмен с зару
бежными странами. Полнее использовать преимущества ме
ждународного разделения труда, в первую очередь со стра
нами социалистического содружества.

Осуществлять дальнейшее всестороннее развитие сотруд
ничества со странами —  членами СЭВ и другими странами 
социализма. Поднять на более высокую ступень социалисти
ческую экономическую интеграцию, развивать специализа
цию и кооперирование производства, новые эффективные 
формы сотрудничества. Предусмотреть последовательную 
реализацию совместно со странами —  членами СЭВ про
грамм развития экономического и научно-технического со
трудничества на период до 2000 года на двух- и много
сторонней основе.

Расширять экономическое и научно-техническое сотрудни
чество с развивающимися странами. Развивать на взаимовы
годной и равноправной основе экономические связи с за
интересованными капиталистическими государствами.

Осуществлять комплексное совершенствование управления, 
лучше использовать преимущества и возможности социа
листической плановой системы.

Последовательно проводить в жизнь и развивать осново
полагающие ленинские принципы социалистического управ
ления, и прежде всего демократический централизм. Сосре
доточить усилия центральных органов на решении общего- 
сударственных, межотраслевых и межрегиональных проблем 
общественного производства.

Совершенствовать организационную структуру управления 
отраслями народного хозяйства СС С Р  и союзных республик.

Повысить научную обоснованность планов. При разработке 
государственных планов полнее учитывать Комплексную про
грамму научно-технического прогресса СС С Р  и Генераль
ную схему размещения производительных сил СССР.

Повышать роль экономических методов управления, хо
зяйственную самостоятельность и экономическую ответствен
ность объединений и предприятий. Обеспечить дальнейшее 
развитие хозяйственного расчета, усилить воздействие фи
нансово-кредитных рычагов и системы цен на эффектив
ность производства. Повышать устойчивость рубля, укреплять 
денежное обращение в стране.

Усиливать роль Советов народных депутатов —  важней
шей формы социалистического народовластия —  в хозяйст
венном и социально-культурном строительстве. Расширять 
участие трудящихся в управлении.

Осуществление выдвинутых задач позволит поднять со
ветское общество на более высокую ступень экономическо
го и социального прогресса, СС С Р  вступит в третье тысяче
летие еще более мощной развитой державой и своими д о 
стижениями будет оказывать все возрастающее прогрессив
ное влияние на ход мирового развития.

экономического 
на 1986-1990 годы

ным. Провести всеобщую инвентаризацию производственных 
основных фондов. *Более чем на треть обновить их активную 
часть. Не менее чем в 2 раза по сравнению с одиннадцатой 
пятилеткой увеличить объемы выбытия устаревших произ
водственных основных фондов.

Разработать и осуществить в каждой отрасли, в объедине
ниях и на предприятиях комплексные программы техничес
кого перевооружения и реконструкции производства, его 
►епрерывного обновления на основе современной техники и 
передовой технологии. Поднять роль фондов развития про
изводства в техническом переоснащении объединений и 
предприятий, обеспечив первоочередное направление 
средств указанных фондов на эти цели.

Интенсивнее использовать созданный производственный 
и научно-технический потенциал. Добиваться ритмичности про
изводства, максимальной загрузки оборудования, сущест
венно повысить сменность его работы.

Улучшить использование трудовых ресурсов. Поднять про
изводительность общественного труда на 20— 23 процента, 
в том числе в промышленности на 23— 25 процентов. По
лучить за счет роста производительности труда весь . при
рост выпуска прддукции промышленности, сельского хозяй
ства, а также объема перевозок на железнодорожном тран
спорте и работ в строительстве. Обеспечить опережающий 
рост производительности труда по сравнению с увеличени
ем его оплаты.

Считать делом первостепенной важности коренное повы
шение качества продукции и оказываемых услуг как важней
шего фактора интенсификации экономики и более полного 
удовлетворения растущих потребностей народного хозяйст
ва и населения.

Усилить режим экономии. Настойчиво добиваться рацио
нального и экономного расходования всех видов ресурсов, 
снижения их потерь, ускоренно осуществлять переход к ре
сурсосберегающим и безотходным технологиям. Значитель
но улучшить использование вторичных ресурсов и отходов 
производства, развивать производственные мощности по их 
переработке, совершенствовать организацию сбора вторич
ного сырья, в том числе у населения, укреплять материаль
но-техническую базу заготовительных организаций. По-хозяй
ски использовать энергетические и другие ресурсы в быту.

В 1990 году по сравнению с 19S5 годом обеспечить в на
родном хозяйстве экономию органического топлива в коли
честве 200— 230 млн. тонн условного топлива, в том числе 
75—т90 млн. тонн за счет развития атомной энергетики и ис
пользования возобновляемых источников энергии; экономию 
проката черных металлов в количестве 12— 14 млн. тонн.

Снизить себестоимость продукции и работ в промыш
ленности на 4— 5 процентов, в строительстве на 2— 3 про
цента, в сельском хозяйстве (совхозах) на 5— 7 процентов.

Ускорить оборот народнохозяйственных ресурсов, не д о 
пускать сверхнормативных запасов товарно-материальных 
ценностей. Расвиватть и совершенствовать прямые и длите
льные хозяйственные связи между поставщикам^ и потре
бителями, оптовую торговлю материалами и оборудованием.

Осуществить комплекс мер, направленных на полное удо
влетворение потребности народного хозяйства в таре, пре
жде всего за счет опережающего увеличения выпуска эко
номичных видов ее, унификации и стандартизации, повтор
ного использования.

Создавать более благоприятные условия для  высокоэффек
тивного труда, улучшать санитарно-гигиенические условия и 
технику безопасности, повышать культуру производства. А к 

тивнее внедрять научную организацию труда, коллективный 
подряд, рациональнее использовать рабочее время. Создать 
единую общегосударственную систему планирования, учета, 
аттестации ц рационализации рабочих мест. Последователь
но сокращать применение ручцрго и тяжелого физического 
труда, особенно на погрузочно-разгрузочных, складских и 
других вспомогательных работах.

Шире развивать отраслевую и территориальную специа
лизацию, кооперирование производства и его комбинирова
ние.

Осуществить систему мер по дальнейшему повышению 
материального и культурного уровня жизни народа. Обеспе
чить рост реальных доходов на душу населения на 13— 15

процентов. Значительно улучшить удовлетворение потребно
стей населения в товарах и услугах с учетом прогрессивных 
изменений в структуре растущего платежеспособного спро
са.

Комплексно развивать отрасли социальной инфраструкту
ры. Увеличить масштабы и улучшить качество жилищного 
строительства, повысить обеспеченность городского и се
льского населения благоустроенным жильем, коммунально
бытовыми услугами. Ускорить социальное переустройство 
село.

Непременное условие реализации намеченной социальной 
программы —  увеличение вклада каждого работника в об
щее дело  подъема народного хозяйства.

IV. Ускорение научно-технического прогресса и развитие науки
Обеспечить решение ключевой политической и хозяйствен

ной задачи —  всемерно ускорить научно-технический про
гресс. Решительно поднять роль науки и техники в каче
ственном преобразовании производительных сил, переводе 
экономики на рельсы всесторонней интенсификации, повы
шении эффективности общественного производства. Усилить 
ориентацию научно-технического развития на решение со
циальных задач.

Добиться кардинального повышения технического уровня 
производства, прежде всего за счет перестройки инвести
ционной и структурной политики, концентрации ресурсов на 
важнейших направлениях научно-технического прогресса —  
развитии электроники, атомной энергетики, комплексной ав
томатизации, технологии производства и обработки новых 
материалов. Получить за пятилетие не менее двух третей 
прироста производительности общественного труда за счет 
использования достижений науки и техники.

Осуществить комплекс мероприятий по совершенствова
нию технологии производства. Расширить в двенадцатой пя
тилетке в 1,5— 2 раза применение прогрессивных базовых 
технологий. Обеспечить широкое внедрение в народное хо
зяйство принципиально новых технологий —  электронно-лу
чевых, плазменных, импульсных, биологических, радиацион
ных, мембранных, химических и иных, позволяющих много
кратно повысить производительность труда, поднять эффек
тивность использования ресурсов и снизить энерго- и ма
териалоемкость производства. Перейти на индустриальные, 
интенсивные технологии в растениеводстве и животноводст
ве, широко использовать методы биотехнологии и генной 
инженерии.

Последовательно повышать организационную и технологи
ческую гибкость производства. Внедрять автоматизирован
ные системы в различные сферы хозяйственной деятельно
сти, и в первую очередь в проектирование, управление обо
рудованием и технологическими процессами. Поднять уро
вень автоматизации производства примерно в 2 раза. Созда
вать комплексно-автоматизированные производства, которые 
можно быстро и экономично перестраивать.

Ускорить разработку- и постановку на производство новых 
поколений высокоэффективной техники. Перейти к выпуску 
систем машин и комплексов технологического оборудова
ния. Значительно повысить темпы обновления выпускаемой 
техники, доведя в 1990 году долю  производства новых ма
шин, оборудования и приборов не менее чем д о  13 про
центов общего объема машиностроительной продукции. 
Организовать массовый выпуск персональных компьютеров. 
Обеспечить рост объема производства вычислительной тех
ники в 2— 2,3 раза, повысить ее надежность. Высокими тем
пами наращивать масштабы применения современных высо
копроизводительных электронно-вычислительных машин всех 
классов. Продолжить создание и повысить эффективность 
работы вычислительных центров коллективного пользования, 
интегрированных банков данных, сетей обработки передачи 
информации.

Более полно использовать при разработке новой техники 
и технологии возможности материалов с заранее заданны
ми свойствами, особенно прогрессивных конструкционных, в 
том числе синтетических, композиционных, сверхчистых и 
других, обусловливающих высокий экономический эффект в 
народном хозяйстве.

Увеличить долю  промышленной продукции высшей кате
гории качества в 1,9— 2,1 раза, повысить надежность и ре
сурс работы техники, завершить в основном внедрение ком
плексных систем управления качеством. Ускорить пересмотр 
стандартов и технических условий на продукцию, ориентируя 
их на высшие мировые достижения. Улучшить метрологичес
кое обслуживание народного хозяйства. Поднять * уровень 
работы по аттестации промышленной продукции с тем, что
бы обеспечивалась объективная оценка качества продукции. 
Развивать на основе перспективных уаучно-технических дос
тижений типизацию технологий, углублять отраслевую и меж
отраслевую унификацию машин, узлов и деталей.

Поощрять научно-техническое творчество трудящихся. 
Улучшать изобретательскую и патентно-лицензионную рабо
ту. Создавать необходимые условия) для  скорейшего внед
рения изобретений и рационализаторских предложений в 
народное хозяйство. Развивать государственную систему на
учно-технической информации. Совершенствовать обмен до
стижениями науки и техники. Активизировать работу научно- 
технических обществ.

Коренная задача —  укрепить связи науки и производства, 
создать такие организационные формы интеграции науки, 
техники и производства, которые позволяют обеспечить чет
кое и быстрое прохождение научных идей от зарождения 
до широкого применения на практике. Усилить ответствен
ность научных организаций за уровень исследований и раз
работок, за наиболее полное их использование.

Поднять роль и ответственность Государственного комите
та СС С Р  по науке и технике в определении приоритетных 
направлений научно-технического прогресса, в решении круп
ных научно-технических межотраслевых проблем, органи
зации разработки принципиально новой техники и техноло
гии, осуществлении контроля за научно-техническим уровнем 
отраслей, соответствием производства лучшим мировым до
стижениям, за формированием сети научно-исследователь
ских, проектно-конструкторских и технологических органи
заций.

Повысить роль Академии наук СССР как координатора 
научно-исследовательских работ в стране, усилить ее ответ
ственность за И з д а н и е  теоретических основ принципиально

ноаых видов техники и технологии. Придать приоритетное
значение развитию фундаментальной науки, предопределя
ющей выход общественного производства на качественно 
более высокий уровень. Усилить техническую направленность 
в работе академических институтов. Активизировать деятель
ность отраслевых и республиканских академий.

Существенно повысить уровень и результативность отрас
левой науки, укрепить ее заводской сектор. Расширить сеть 
научно-производственных объединений, нацеливая их на 
создание и широкое внедрение новых поколений оборудо
вания и технологических комплексов, постоянное совершен
ствование техники и технологии производства. Включать в 
состав научно-производственных и производственных объ
единений и предприятий отраслевые научнотисследователь- 
ские, конструкторские и технологические организации, сохра
няя в непосредственном подчинении министерств и ведомств, 
как правило, лишь головные организации, усилия которых 
сосредоточены на проведении исследований, имеющих об-? 
щеотраслевой характер. Повысить роль конструкторских, тех
нологических и других инженерных служб предприятий в 
обеспечении научно-технического прогресса, в своевремен- 
ном использовании достижений науки и техники.

Принять меры к значительному улучшению использования 
научного потенциала высшей школы, существенно расширить 
объем проводимых научных исследований и разработок, до 
биться резкого повышения их народнохозяйственной отдачи.

Широко применять новые прогрессивные формы о р г а н и 

зации научной деятельности, позволяющие в сжатые сроки 
решать крупные межотраслевые научно-технические пробле
мы. Создавать для  разработки и широкомасштабного внед
рения принципиально новых видов техники и технологии 
межотраслевые научно-технические комплексы и центры. 
Улучшить взаимодействие академического, отраслевого и 
вузовского секторов науки.

Совершенствовать экономический механизм в сфере нау
ки, добиваясь увязки материального поощрения научных кол
лективов и отдельных работников с их реальным вкладом в 
решение научно-технических проблем.

Сосредоточить усилия общественных, естественных и тех
нических наук на важнейших стратегических направлениях,^ 
о б е с п е ч и в а ю щ и х  ускорение экономического и социального
развития. v

В области общественных наук усилить исследование проб
лем планомерного и всестороннего совершенство^вания со
циализма, путей и средств постепенного продвижения к ком
мунизму, повысить идейно-теоретический уровень и практи
ческую значимость научных исследований. Более глубоко изу
чать актуальные проблемы диалектического и исторического 
материализма, научного коммунизма, политической экономии, 
вопросы возрастания руководящей роли КПСС, опыт между
народного коммунистического, рабочего и национально-ос
вободительного движения. Повысить уровень теоретических 
исследований в области социалистической экономики, плани
рования, управления, труда, финансов, ценообразования и 
статистики. Глубже изучать процессы развития политической 
системы, социалистической демократии, государственности и 
социалистического самоуправления, дальнейшего сближения 
наций и народностей С ССР. Расширить исследования социаль
но-экономических проблем научно-технического прогресса. 
Продолжить изучение объективных закономерностей развития 
и опыта социалистического содружества, путей укрепления 
экономической интеграции стран— членов СЭВ, процессов уг
лубления общего кризиса капитализма, усиления борьбы на
родов за мир и социальный прогресс. Активно разоблачать 
буржуазную и реформистскую идеологию, ревизионизм и 
догматизм в любых их формах.

В области естественных и технических наук расширить ис
следования, результаты которых позволят обеспечить глубокие 
качественные изменения в производительных силах, создание 
принципиально новых видов продукции, техники и техноло
гии. Развивать теоретическую и прикладную математику, ин
форматику и кибернетику, физику элементарных частиц, атом
ного ядра и твердого тела, микро- и квантовую электронику 
и оптику, радиофизику, а также исследования . в области 
атомной и термоядерной энергетики, преобразования и пе
редачи электроэнергии, освоения нетрадиционных источников 
энергии. Шире исследовать проблемы механики, вопросы 
теории автоматизации производства. Разрабатывать научные 
основы катализа, химической технологии, биотехнологии, а 
также создания новых конструкционных материалов. Разви
вать физико-химическую биологию, научные основы полу
чения физиологически активных веществ для  медицины и сель
скохозяйственного производства; разрабатывать проблемы 
иммунологии и вирусологии, генетики и селекции, методы и 
средства профилактики, диагностики и лечения наиболее 
распространенных заболеваний. Комплексно исследовать 
строение и эволюцию земной коры, биосферы, Мирового оке
ана и атмосферы, космическое пространство, а также Все
ленную.

Совершенствовать работу по подготовке * и повышению 
квалификации научных и научно-педагогических кадров.

Осуществить меры по улучшению материально-техническо
го обеспечения науки. Укреплять экспериментально-произ
водственную базу науки, направить на ее развитие не менее 
половины капитальных вложений, выделяемых на строительст
во объектов науки. Существенно улучшить оснащение науч
ных организаций и высших учебных заведений современны
ми приборами, оборудованием, средствами автоматизации и 
вычислительной техники, материалами и" препаратами для 
проведения научных исследований.

V. Развитие тяжелой промышленности
Основными задачами тяжелой промышленности являются 

обеспечение народного хозяйства топливно-сырьевыми ре
сурсами, машинами, оборудованием и другими современны
ми средствами производства, увеличение выпуска высокока
чественных товаров д ля  населения, повышение эффектив
ности работы ее отраслей.
% Исходя из указанных задач, обеспечить:

широкий переход на бып>ск высокоэффективной продук
ции, соответствующей по своим технико-экономическим по
казателям лучшим мировым образцам, конкурентоспособной 
на внешнем рынке. Резко сократить сроки освоения новой 
техники* и технологии;

совершенствование структуры тяжелой промышленности, 
улучшение межотраслевых и внутриотраслевых пропорций, 
ускоренное развитие машиностроения, атомной энергетики, 
газовой, химической и нефтехимической промышленности, 
производства прогрессивных конструкционных материалов, 
расширение специализации и кооперирования;

обновление производства, и прежде всего на основе его 
технического перевооружения и реконструкции, повышения 
уровня механизации и автоматизации;

существенное увеличение производства средств механиза- ' 
ции и автоматизации подъемно-транспортных, погрузочно- 
разгрузочных и складских работ в целях значительного сокра
щения сферы применения ручного, малоквалифицированно
го и тяжелого физического труда;

повсеместное внедрение в производство ресурсосберега
ющих видов техники и технологии, комплексное использо
вание сырья, заМену в широких масштабах в производствен
ном потреблении натуральных материалов синтетическими, 
сокращение потерь сырья и материалов, улучшение исполь
зования вторичных ресурсов.

Установить следующие основные направления развития от
раслей тяжелой промышленности.

Машиностроительный комплекс
В первоочередном порядке обеспечить коренную рекон

струкцию и опережающее развитие машиностроительного 
комплекса, прежде всего станкостроения, производства вы
числительной техники, приборостроения, электротехнической 
и электронной промышленности. Предусмотреть опережение 
темпов прироста выпуска продукции в этих отраслях в
1,3— 1,6 раза по сравнению со средними по машиностроению 
в целом.

Существенно повысить объем капитальных вложений, на
правляемых на развитие машиностроительного комплекса. 
Довести обновление активной^ части производственных основ
ных Фондов до 10— 12 процентов ежегодно.

Увеличить выпуск продукции машиностроения и металло
обработки на 40— 45 процентов.

Сократить в 3— 4 раза сроки разработки и освоения новой 
техники. Обеспечить, чтобы все вновь осваиваемые виды 
техники по производительности и надежности превосходили

не менее чем в t,5— 2 раза выпускаемую аналогичную про
дукцию.

Повышать в экономически оправданных пределах единичные 
мощности машин и оборудования, снижать затраты на про
изводство в расчете на единицу их производительности.

Широко внедрять гибкие переналаживаемые производства 
и системы автоматизированного проектирования, автоматиче
ские линии, машины и оборудование‘ со встроенными сред
ствами микропроцессорной техники, многооперационные 
станки с числовым программным управлением, ообототехни- 
ческие, роторные и роторно-конвейерные комплексы. Пере
ходить на комплектную поставку технологических систем и 
комплексов машин.

Наращивать выпуск высокопроизводительных машин и о б о  
рудования, предназначенных для эксплуатации в Сибири, на 
Дальнем Востоке и Крайнем Севере.

(П родолж ение на 3 - й  г п Ц -
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Совершенствовать ремонтное производство, обеспечивая 
надежную работу машин и оборудования во всех отраслях 
народного хозяйства. Всемерно развивать фирменный ремонт 
и обслуживание силами изготовителей сложной и особо точ
ной техники, находящейся в эксплуатации в сельском хозяй
стве, на транспорте, в других отраслях. Обеспечить удовлет
ворение потребностей в запасных частях к машинам и обо
рудованию.

Расширить предметную, подетальную и технологическую 
специализацию и кооперирование производства, эффективно 
сочетая со специализированными заводами механосборочные 
предприятия. Добиваться максимальной унификации узлов и 
деталей. Осуществить меры по созданию машин, оборудова
ния и приборов на основе унифицированных блочно-модуль
ных и базовых конструкций. Увеличить выпуск многофункци
ональных видов техники.

Более полно использовать возможности повышения техни
ческого уровня и качества машиностроительной продукции за 
счет дальнейшего развития и укрепления интеграции отрас
лей машиностроения, специализации и кооперирования про
изводства в рамках Совета Экономической Взаимопомощи.

В машиностроительных министерствах значительно увеличить 
выпуск специального технологического оборудования для 
собственных нужд-

Увеличить применение в машиностроении прогрессивных 
конструкционных материалов —  проката из низколегирован
ной стали, гнутых, фасонных и точных профилей, металличе
ских порошков, композиционных материалов и пластмасс. 
Снизить в Двенадцатой пятилетке удельную металлоемкость 
машин и оборудования на 12— 18 процентов и их удельную 
энергоемкость на 7— 12 процентов, сократить расход (на 1 млн. 
рублей товарной продукции) проката черных металлов в сред
нем на 27— 29 процентов, стальных труб на 20— 22 процента, 
проката цветных металлов на 21— 23 процента.

Увеличить загрузку производственных мощностей, довести 
коэффициент сменности работы оборудования в 1990 году до 
1t6— 1,8, в том числе оборудования с программным управле
нием и автоматических линий до 1,9 и гибких производствен
ных модулей и систем д о  2— 2,5.

Повысить производительность труда на 39— 43 процента, 
снизить себестоимость продукции на 9— 11 процентов.

В энергетическом машиностроении расширить выпуск вы
сокоэкономичной техники д л я  ускоренного развития энерге
тики. Улучшить структуру выпускаемого оборудования, су
щественно повысить степень его автоматизации на основе 
применения средств микропроцессорной техники. Организо
вать разработку и освоение производства энергоблоков мощ
ностью 800 тыс. киловатт с реакторами на быстрых нейтро
нах. Решить научно-технические проблемы, связанные с соз
данием энергоблоков мощностью 1500 тыс. киловатт с реак
торами на тепловых нейтронах и мощностью 1600 тыс. ки
ловатт с реакторами на быстрых нейтронах.

Обеспечить выпуск оборудования для атомных станции 
теплоснабжения, энергоустановок малой мощности для отда
ленных районов страны, организовать серийное изготовление 
оборудования паротурбинных блоков единичной мощностью 
800 тыс. киловатт д ля  использования на электростанциях Кан- 
ско-Ачинского топливно-энергетического комплекса и других. 
Создать головные образцы и организовать производство круп
ных газовых энергетических турбин единичной мощностью 
120— 150 тыс. киловатт, а также гидротурбинного оборудова
ния д ля  высоконапорных и гидроаккумулирующих электро
станций.

В тяжелом и транспортном машиностроении наращивать 
выпуск продукции, обеспечивающей коренное техническое 
перевооружение базовых отраслей тяжелой индустрии и 
транспорта. Перейти от производства отдельных машин в 
основном к созданию технологических линий и комплексов с 
высокой степенью автоматизации. Существенно увеличить 
выпуск металлургического оборудования. Создать и освоить 
производство агломерационных машин с площадью спекания 
д о  650 кв. метров, конвертеров с комбинированной продувкой 
и высокопроизводительных машин непрерывной разливки 
стали. Обеспечить рост выпуска горного оборудования, пре
имущественно большой единичной мощности с применением 
гидравлики. Организовать изготовление высокопроизводите
льных механизированных комплексов и самоходного обору
дования д ля  проходческих и очистных работ в горнодобы
вающих отраслях, специального оборудования для  обогаще
ния слабоокисленных ру|,, шагающих экскаваторов с ковшом > 
емкостью до  100 куб. метров и длиной стрелы 125 метров. 
Разработать новые прогрессивные виды оборудования боль
шой единичной мощности для  добычи угля и начать их про
изводство.

Увеличить выпуск тепловозов, дизельных двигателей, гру
зовых и пассажирских вагонов, вагонов для метрополитенов, 
подъемно-транспортного оборудования и технических средств 
для  ремонта путей.

В электротехнической промышленности ускоренно разви
вать производство и повышать экономичность продукции. 
Существенно увеличить выпуск турбогенераторов единой 
унифицированной серии мощностью до В00 тыс. киловатт, 
турбогенераторов единичной мощностью 1 млн. киловатт с 
повышенной надежностью д ля  атомных электростанций, 
энергоэкономичных источников света, а также новой серии 
электродвигателей переменного тока мощностью до 400 ки
ловатт.

Организовать изготовление высокоэффективного оборудо
вания для линий электропередачи постоянного тока напря
жением 1500 киловольт, /комплектных распределительных 
устройств с элегазовой изоляцией, сталеплавильных электро
печей высокой производительности.

Опережающими темпами наращивать выпуск автоматизи
рованных электроприводов. Развивать высокоавтматизирован- 
ные производства электродвигателей, аккумуляторных бата
рей, бесконтактной низковольтной и высоковольтной аппара
туры, силовых полупроводниковых приборов и модулей, во
локоннооптических кабелей связи и других электротехниче
ских изделий. Освоить серийный выпуск лазерных техноло
гических установок мощностью излучения до 10 киловатт, 
комплектующих изделий для гибких производственных сис
тем, промышленных роботов и средств автоматизации, элект
рооборудования для автосамосвалов большой грузоподъем
ности Расширить производство электропогрузчиков, осна
щенных малогабаритными энергоемкими аккумуляторными 
батареями.

В химическом и нефтяном машиностроении развивать про
изводство прогрессивных видов техники д ля  химизации на
родного хозяйства. Увеличить в 1,3— 1,5 раза выпуск обору
дования и технологических линий повышенной единичной 
мощности в комплектном и блочно-комплектном исполнении, 
в том числе автоматизированных линий по изготовлению 
метанола мощностью 750 тыс. тонн в год, карбамида, этиле
на и пропилена, синтетических каучуков, белкого-витаминных 
концентратов из природного газа. Расширить выпуск высо
кокачественного нефтегазопромыслового, бурового, геолого
разведочного, мелиоративного, целлюлозо-бумагоделательно- 
го, лесохимического и другого оборудования и запасных час
тей к нему. Обеспечить производство комплексов газо- и 
нефтеперерабатывающего и промыслового оборудования 
для освоения месторождений с высоким содержанием аг
рессивных компонентов.

Наращивать выпуск прогрессивного реакторного, тепло- и 
массообменного, криогенного, вакуумного, холодильного обо
рудования на основе новых технологических процессов.

В станкостроительной и инструментальной промышленности 
ускорить выпуск прогрессивной техники, необходимой для 
технического перевооружения машиностроения. Совершен
ствовать структуру выпускаемого оборудования, значительно 
увеличить изготовлекие новых видов эффективного к у з ч е ч -  
но-прессового металлорежущего, литейного и дерезообра- 
бать!в»*ошлго оборудования, повысить его производитель
ность в 1,5— 1,6 раза

Обеспечить опережающий выпуск металлорежущих стан
ков с числовым программным управлением, станков типа 
« о б р а б а т ы в а ю щ и й  центр», тяжелы» «  уникальных станков и  

прессов, оборудования, для автоматизации сборки массовых 
изделий в машиностроении, роторных роторно-конвейерных 
и других автоматических пиний для машиностроения и метал
лообработки. Существенно расширить выпуск станков высо
к о й  и  особо В Ы С О К О Й  Т О Ч Н О С Т И .

Увеличить производство автоматизированных и роботи
зированных комплексов и линий, гибких производственных 
систем металлообработки, в том числе для листовой и объ
емной штамповки, изготовления деталей из металлопорош
ков, пластмасс и других материалов, прогрессивного инстру
мента и технологической оснастки, современных измерите
льных средств автоматизации контроля. J

Развивать специализированное производство инструмента, 
повысить в 3— 4 раза выпуск высокопроизводительного ре
жущего инструмента с неперетачиваемыми пластинами из 
твердых сплавов и металлокерамики, с износостойкими 
многослойными покрытиями. Шире использовать упрочняю
щую технологию.

В приборостроении опережающими темпами осуществлять 
изготовление высоконадежных систем промышленной авто
матики на базе электроники, прежде всего д ля  управления 
технологическими процессами. Ускоренно развивать выпуск 
средств автоматизации управленческого и инженерного 
труда, малых электронно-вычислительных машин высокой 
производительности, персональных электронно-вычислитель
ных машин, систем числового программного управления для 
многофункциональных станков и гибких производственных 
модулей, программируемых командоаппаратов для  различ
ных видов оборудования.

Увеличить производство программных средств для вычис
лительной техники и автоматизированных систем управления.

Обеспечить создание и освоение серийного выпуска авто
матических средств технической диагностики машин и обо
рудования, средств неразрушающего контроля, комплексов 
новых* приборов проверки качества промышленной и сель
скохозяйственной продукции, контроля состояния окружаю
щей среды. Наращивать выпуск приборов контроля и регу
лирования расхода топливно-энергетических ресурсов и воды.

Особое внимание уделить развитию научного приборо
строения, оснащению научно-исследовательских, проектных, 
конструкторских и технологических организаций современ
ными приборами и средствами автоматизации.

Значительно расширить в приборах и средствах автомати
зации применение элементной базы повышенной надеж
ности и быстродействия, сверхбольших интегральных схем, 
лазерной и волоконно-оптической техники.

В автомобильной промышленности обеспечить увеличение 
и улучшение структуры выпуска автомобилей, более полно 
отвечающих потребностям народного хозяйства и задаче эко
номии топлива. Довести до 40— 45 процентов общего вы
пуска производство дизельных грузовых автомобилей и ав
топоездов с уменьшенным на 25— 30 процентов (по срав
нению с бензиновыми) удельным потреблением топлива. 
Освоить производство дизельных автобусов повышенной 
вместимости и комфортабельности. Увеличить выпуск боль
шегрузных карьерных автосамосвалов, в том числе грузо
подъемностью 110 и 180 тонн, автомобилей-лесовозов повы
шенной грузоподъемности и малотоннажных грузовых ав
томобилей и автопогрузчиков. Ускорить переход на произ
водство легковых автомобилей с дизельными двигателями и 
высокоэкономичных переднеприводных моделей. Значитель
но расширить производство автомобилей, работающих на 
сжатом и сжиженном газе. Приступить к серийному произ
водству специализированных автомобилей для строительства.

Наращивать выпуск специальных автомоб-илей и прицепов 
для  перевозки различных сельскохозяйственных грузов, а 
также для  обеспечения непрерывности технологических про
цессов в отраслях агропромышленного комплекса.

Снизить удельный расход топлива автомобилями за счет 
совершенствования конструкции двигателей, применения 
электронных устройств и улучшения аэродинамических по
казателей. Уменьшить на 15— 25 процентов удельную метал
лоемкость, увеличить ресурс работы и снизить трудоемкость 
технического обслуживания автомобилей.

В тракторном и сельскохозяйственном машиностроении, 
машиностроении д ля  животноводства и кормопроизводства
осуществить в широких масштабах техническую перестройку 
производства, которая позволит более полно удовлетворять 
потребности сельского хозяйства в необходимой высокоэф
фективной технике с учетом его зональных особенностей.

Обеспечить рост выпуска и совершенствование структуры 
машин и орудий в соответствии с предусмотренной на 
1986 1990 годы номенклатурой систем'машин для  механиза
ции сельскохозяйственных работ, повысить в 1,5— 1,8 раза их 
производительность. Снизить удельный расход топлива и 
смазочных масел тракторами и комбайнами на 10— 12 про
центов и удельную металлоемкость изделий на 10— 15 про
центов.

Организовать изготовление новых моделей гусеничных па
хотных, колесных универсально-пропашных и тяжелых про
мышленных тракторов. Увеличить в 3 раза выпуск набора 
орудий к энергонасыщенным тракторам. Обеспечить созда
ние и выпуск высокопроизводительных комбайнов для  убор
ки зерна, картофеля, овощей, комплекса машин для  двух
фазной уборки зерновых культур и стационарного обмоло
та, а также хлопкоуборочных машин. Организовать произ
водство широкозахватных самоходных жаток «Степь». Значи
тельно расширить производство надежных в эксплуатации, 
экономичных и малогабаритных тракторов, мотоблоков с 
комплектом приспособлений к ним, других машин улучшен
ных конструкций д ля  использования в коллективных садах и- 
огородах, личных подсобных хозяйствах.

Освоить выпуск комплексов высокопроизводительных ма
шин и оборудования для применения почвозащитных систем 
земледелия, индустриальных и интенсивных технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур, проведения 
мелиоративных, лесозаготовительных и других работ. Уве
личить производство машин для  подготовки и внесения в 
почву удобрений и применения химических средств защиты 
растений.

Д ля  обеспечения механизации основных и вспомогатель
ных работ в животноводстве и кормопроизводстве перейти 
на выпуск высококачественных и экономичных машин и обо
рудования, составляющих единые технологические комплексы 
Расширить производство оборудования для  технического 
перевооружения малых ферм. Разработать конструкции и 
организовать производство машин и оборудования для кон
сервирования кормов и обработки соломы, а также биоэнер
гетических установок для переработка отходов на животно
водческих и птицеводческих фермах и комплексах. П о д 
нять производительность, увеличить срок службы машин и 
оборудования для  животноводства и кормопроизводства..

В строительном, дорож ном  и коммунальном машинострое
нии сосредоточить внимание в первую очередь на изготов
лении машин, механизмов, инструментов и других изделий 
позволяющих значительно повысить технический уровень 
строительного производства, резко сократить применение - 
Ру ч н о го  труде. Обеспечить производство комплектов ма
шин, средств механизации и инструмента, необходимых для  
комплексной механизации строительных процессов. Создать 
мощности по изготовлению специальных многоцелевых шас
си и организовать на их базе выпуск мобильных строитель
ных машин и механизмов широкой номенклатуры. Опережаю
щими темпами развивать производство башенных кранов 
грузоподъемностью 10 тонн и выше, самоходных скреперов 
с ковшом большой емкости, высокопроизводительных одно
ковшовых погрузчиков на пневмоколесном ходу, бульдозеров- 
рыхлителей, виброуплотняющей техники и других эффек
тивных средств механизации строительства. Обеспечить вы
пуск машин для  строительно-монтажных работ в условиях 
действующих предприятий.

Увеличить изготовление автоматизированных стационарных 
и передвижных бетоносмесительных установок, подъемных 
устройств для крупноблочного монтажа, автоматизированных 
линий для  промышленности строительных материалов. О с 
воить серийное производство более совершенной и эконо
мичной землеройной и мелиоративной техники, малогаба
ритных машин с наборами сменного оборудования. Расши
рить номенклатуру и увеличить выпуск высокомеханизиро
ванных комплексов для лесозаготовительных работ. Разви
вать производство новой техники для  дорожного и комму
нального хозяйства. 4

В машиностроении для  легкой и пищевой промышленно* 
сти осуществить работы по созданию и производству комп
лексов и систем машин, обеспечивающих переход к полной 
механизации и автоматизации изготовления продукции в лег
кой и пищевой промышленности. Расширить выпуск высоко
эффективных машин и оборудования, оснащенных роботизи. 
рованными устройствами и микропроцессорами. Увеличить 
примерно в 6 раз производство автоматических линий для 
расфасовки сыпучих пищевых продуктов. Укрепить проектно
конструкторскую и производственную базы.

Существенно расширить производство оборудования для 
предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания. Обеспечить увеличение выпуска фотонаборной 
электронной техники, автоматизированных высокопроизво
дительных машин офсетной печати, а также поточных линий 
для  изготовления полиграфической продукции.

Производство конструкционных материалов 
и химических продуктов

Улучшить структуру и качество конструкционных материа
лов, исходя из задач создания новой прогрессивной техники 
и реализации ресурсосберегающего направления в развитии 
экономики. Ускоренно развивать производство экономичных 
видов металлопродукции, синтетических и других прогрес
сивных материалов; расширить номенклатуру, улучшить тех- 
нико-экономическне и повысить прочностные и антикорро
зийные характеристики конструкционных материалов.

В черной металлургии довести в 1993 году выпуск готового 
проката до  116— 119 млн. тонн без роста производства чугуна 
и при существенном снижении расхода кокса. Улучшить 
структуру металлопродукции. Обеспечить производство не 
менее 50 млн. тонн листового проката, 20— 21 млн. тонн про
ката из низколегированной стали и 15— 16 млн. тонн —  с 
упрочняющей обработкой. Расширить производство труб 
нефтяного сортамента, газопроводных и других труб с за
водским антикоррозионным покрытием, метизов. Освоить вы
пуск не менее 500 новых '  профилей проката.

Ускорить техническое перезооружение производства. Уве
личить выплавку конвертерной стали и электростали в 1,3— 1,4 
раза, разливку стали непрерывным способом не менее чем 
в 2 раза и выпуск металлических порошков более чем в
3 раза. Расширить работы по промышленному освоению тех
нологии прямого получения железа и принципиально новых 
металлических материалов.

Повысить производительность труда на 13— 15 процентов, 
снизить себестоимость продукции на 2— 3 процента.

В цветной металлургии опережающими темпами развивать 
рудную базу, алюминиевую, вольфрамо-молибденовую, золо
то- и алмазодобывающую, редкометалльную и оловянную 
промышленность и производство металлических порошков, 
освоить выпуск не менее 300 новых видов изделий..

Более комплексно использовать рудное сырье. Довести в 
1990 году за счет переработки лома, отходов и ранее неис- 
пользовавшегося трудноперерабатываемого сырья выпуск 
цветных металлов не мечее чем до 1,9 млн. тонн.

Увеличить в 2,5— 3 раза применение плавки в жидкой 
ванне, обеспечить производство 35 процентов меди, свинца 
и никеля с использованием ресурсосберегающих автогенных 
процессов. Снизить нормы расхода топливно-энергетических 
ресурсов и сэкономить не менее 3 млрд. киловатт-часов 
электроэнергии за пятилетие.

Повысить производительность труда на 6— 7 процентов.

В химической и нефтехимической промышленности увели
чить объем производства продукции на 30— 32 процента, рас
ширить ассортимент и повысить ее качество. Довести в 1990 
году выпуск минеральных удобрений до  41— 43 млн. тонн, 
химических средств защиты растений —  до 440—  480 тыс. 
тонн, синтетических смол и пластических масс— до 6;8 — 7,1 
млн. тонн, химических волокон и нитей —  д о  1,85 млн. 
тонн и синтетических каучуков —  до  2,7— 2,9 мдн. тонн.

Обеспечить ускоренное развитие производства современ

ных конструкционных пластических масс и других полимер
ных материалов, увеличить выпуск и расширить номенклату
ру малотоннажной химической продукции, прежде всего 
продукции тонкого органического синтеза, а также замени
телей растительных масел и пищевых продуктов, используе
мых для  технических целей. Создать и освоить производст
во новых видов высокопрочных и высокомодульных химичес
ких волокон и нитей.

Расширить выпуск шин радиальной конструкции с исполь
зованием металлокорда, крупно- и сверхкрупногабаритных 
шин новых моделей, высокопрочной транспортерной ленты 
на негорючей основе и других резинотехнических изделий.

Увеличить производство многооборотной полимерной та
ры примерно в 3 раза.

Повысить производительность труда на 29— 31 процент, 
снизить себестоимость продукции на 7— 9 процентов.

В лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей 
промышленности обеспечить улучшение использования лесо
сырьевых ресурсов, прежде fcero путем повышения комп
лексности переработки древесного сырья, создания пред-» 
приятий по воспроизводству лесов, 'заготовке и переработке 
древесины.

Опережающими темпами развивать химическую и химико
механическую переработку древесного сырья, особенно в 
районах его заготовки. Увеличить выпуск целлюлозы на 19—  
22 процента, бумаги —  на 17— 20 процентов, древесноволок
нистых плит —  на 20— 23 процента, картона и древесностру
жечных плит —  примерно в 1,3 раза. Довести в 1990 году, 
переработку мягколиственной древесины до  65— 70 млн. 
куб. метров и использование древесных отходов —  до 
70— 75 млн. куб. метров.

Увеличить производство мебели на 33— 35 процентов, улуч 
шить ее качество и ассортимент. Значительно расширить 
выпуск бумажно-беловых товаров и обоев, а та к ж ^ бум аги 
и картона для  упаковки и расфасовки товаров и для  быто
вых нужд. Обеспечить рост производства картонной тары 
примерно в 1,7 раза.

* Повысить производительность труда на 14— 16 процентов 
и снизить себестоимость продукции на 2— 3 процента.

В промышленности строительных материалов довести в 1990 
году производство цемента до 140— 142 млн. тонн, улучшить 
его качество. Развивать производство эффективных строи
тельных материалов. Полнее использовать материалы по
путной добычи, вторичное сырье, шлаки и другие отходы 
для  производства строительных материалов. Последователь
но переходить на поставку изделий высокой строительной 
готовности. Расширить ассортимент и объем поставки высо
кокачественной продукции для  нужд населения, в том числе 
местных строительных материалов.

Повысить производительность труда на 16— 18 процентов, 
снизить себестоимость продукции на 4— 5 процентов.

Топливно - энергетический комплекс
Развитие отраслей топливно-энергетического комплекса 

подчинить задаче устойчивого обеспечения потребностей 
страны во всех видах топлива и энергии путем увеличения 
их добычи и производства при планомерном проведении eot 
всех отраслях и сферах народного хозяйства целенаправ
ленной энергосберегающей политики.

В электроэнергетике довести в 1990 году выработку элек- 
тпоэнергии д о  1840— 1880 млрд. киловатт-часов, в том числе 
на атомных электростанциях до 390 млрд. киловатт-часов. С у 
щественно сократить использование мазута в качестве топли
ва, в первую очередь на тепловых электростанциях.

Обеспечить дальнейшее совершенствование структуры 
энергетических мощностей. В европейской части страны и 
на Урале осуществлять сооружение крупных атомных, а в 
восточных районах страны —  конденсационных тепловых 
электростанций единичной мощностью 4— 6 млн. киловатт и 
гидроэлектростанций. Ускорить строительство атомных стан
ций с реакторами на быстрых нейтронах, создание манев
ренных энергетических мощностей, демонтировать уста
ревшее оборудование мощностью 15 млн. киловатт, модер
низировать энергетическое оборудование мощностью не ме
нее 25 млн. киловатт.

Предусмотреть дальнейшую централизацию теплоснабже
ния за счет сооружения преимущественно мощных Т Э Ц  на 
органическом и ядерном топливе, атомных станций тепло
снабжения и крупных котельных.

Продолжить формирование Единой энергетической систе
мы страны, осуществить строительство межеистемных линий 
электропередачи напряжением 500, 750 и 1150 киловольт пе
ременного тока и 1500 киловольт постоянного тока, а также 
распределительны* электросетей.

Повысить производительность труда на 21— 23 процента, 
снизить себестоимость электрической и тепловой энергии на
4— 5 процентов. •

В нефтяной промышленности обеспечить в 1990 году до
бычу 625— 640 млн. тонн нефти и газового конденсата. П р о 
должить развитие нефтяной промышленности в Западной 
Сибири, Казахской ССР и на севере европейской части стра
ны. Приступить к промышленной разработке глубокозалега- 
ющих нефтяных месторождений в Прикаспийской низменно
сти. Ускорить освоение нефтегазовых месторождений на кон
тинентальном шельфе и формирование необходимой для  это
го производственно-технической базы.

Повысить эффективность добычи нефти за счет примене
ния рациональных систем разработки месторождений, совер
шенствования технологии буровых работ, улучшения их тех
нического оснащения, широкого внедрения современных ме
тодов увеличения нефтеотдачи пластов и применения прог
рессивных технологических процессов! Увеличить межре
монтный период работы скважин в 1,4— 1,8 раза.

Довести использование попутного нефтяного газа в 1990 
году не менее чем до 90 процентов.

В нефтеперерабатывающей промышленности обеспечиУь 
дальнейшее углубление переработки нефти и существенное 
увеличение*выработки моторных топлив, а также сырья для 
химической, нефтехимической и микробиологической про
мышленности. Расширить выпуск смазочных масел, улучшить 
их качество. В целях сокращения транспортных расходов 
продолжить работу по рациональному размещению произ
водства нефтепродуктов

Повысить производительность труда на 9— 11 процентов.
В газовой промышленности довести в 1990 году добычу га

за до  835— 850 млрд. куб. метров. Ускорить вовлечение в 
разработку Ямбургского, Карачаганакского, Астраханского и 
других газоконденсатных месторождений. Повысить степень 
извлечения газового конденсата. Осуществить работы, свя
занные q организацией добычи гада • на полуострове Ямал. 
Начать промышленную эксплуатацию месторождений При
каспийской низменности и создание на этой базе крупнотон
нажного газохимического производства. Широко внедрять 
автоматизированные блочно-комплектные установки, а том 
числе большой единичной мощности, для  комплексной под
готовки газа и газового конденсата. Расширить сеть подзем
ных хранилищ газа.

Повысить производительность труда не менее чем в 1,4 
раза. . . .

В угольной промышленности обеспечить в 1990 году добы
чу 780— 800 млн. тонн угля. Получить весь прирост продук
ции за счет повышения производительности труда.

Ускорить развитие Кузнецкого, Экибаетузского, Канско- 
Ачинского, других угольных бассейнов Восточной Сибири и 
Дальнего Востока.

Продолжить техническое перевооружение и реконструк
цию предприятий, расположенных в Донбассе.

Улучшить качество угля, увеличить объемы его обогаще
ния. Расширить производство угольного концентрата д ля  кок
сования, а также сортового угля ’и угольных брикетов для 
коммунально-бытовых нужд и для замены кокса. ч

Опережающими темпами развивать добычу угля прогрес
сивным открытым способом, повысить его долю в общей д о 
быче не менее чем до 46 процентов Значительно расши
рить использование роторных экскаваторов, бестранспортной 
и транспортно-отвальной систем разработки месторождений, 
поточной и циклично-поточной технологии работ не оазре- 
зах. Развивать гидродобычу угля. Шире применять системы 
автоматизированного оборудования д ля  шахт и обогать тель
ных фабрик. Довести уровень добычи угля из комплексно
механизированных очистных забоев д о  78— 80 пооцентов, 
комбайновой проходки горных выработок до 48— 50 процен
тов.

Минерально-сырьевая база
Обеспечить дальнейшее укрепление и расширение мине

рально-сырьевой базы страны, повышение эффективности и 
качества подготовки к освоению разведанных запасов по
лезных ископаемых.

Ускорить геологоразведочные работы на нефть и природ
ный газ на территории Западной и Восточной Сибири, в 
Прикаспийской низменности, на европейском Севере СССР, 
в Средней Азии, на Дальнем Востоке и разведку месторож
дений коксующегося и энергетического угля, особенно при
годных для  разработки открытым способом.

Расширить сырьевую базу действующих горнодобывающих 
предприятий. Уделить особое внимание поискам и разведке 
месторождений высококачественных руд  для  черной и цвет
ной металлургии, сырья д ля  производства минеральных у до 
брений и строительных материалов, увеличению разведанных 
запасов пресных подземных вод.

Ускорить внедрение прогрессивных методов поисков и 
разведки полезных ископаемых. Повысить /ровень научного 
обоснования прогнозов и геолого-экономической оценки ме
сторождений полезных ископаемых. Более широко и эффек
тивно использовать геофизические и геохимические методы 
исследований, аэровысотные и космические средства для 
изучения поверхности Земли и ее недр.

Обеспечить планомерное техническое переоснащение гео
логоразведочной службы, создание и внедрение специализи
рованных высокомеханизированных и автоматизированных 
средств поиска и разведки полезных ископаемых, в том чис
ле для  изучения и промышленного освоения природных ре
сурсов на континентальном шельфе и в Мировом океане. 
Улучшить оснащенность геологоразведочных организаций со
временными транспортными средствами.

V I. Развитие агропромышленного комплекса и реализация 
Продовольственной программы

Основные задачи агропромышленного комплекса —  дости- 
1 жение устойчивого роста сельскохозяйственного производст

ва, надежное обеспечение страны продуктами питания и 
сельскохозяйственным сырьем, объединение усилий всех 
отргслей комплекса для  получения высоких конечных резуль
татов в соответствии с Продовольственной программой СССР.

Осуществить необходимые организационно-экономические 
меры с тем, чтобы агропромышленный комплекс управлялся, 
планировался и финансировался как единое целое на всех 
уровнях. Поднять роль агропромышленных комитетов и объ
единений в руководстве хозяйственной деятельностью всех 
звеньев комплекса, повысить их ответственность за обеспе
чение населения продовольствием, а промышленности —  
сырьем. т

Усилить интеграцию в едином агропромышленном комп
л е к с е —  сельского хозяйства с соответствующими отраслями 
промышленности, в сельскохозяйственной науки —  с про
изводством. Активнее развивать прямые связи колхозов и 
совхозов с предприятиями перерабатывающей промышлен
ности, торговли и общественного питания. Повысить взаим
ную ответственность заготовительных организаций и хозяйств

за выполнение договорных обязательств. Шире внедрять 
хозрасчетный подряд.

Улучшать качество продукции, устранять ее потери на всех 
стадиях производства, транспортировки, хранения и о е а л и -  
зации. Совершенствовать размещение предприятий перера
батывающей промышленности, приближая их к сырьевой ба
зе. Шире внедрять индустриальные •* безотходные техноло
гии производства, улучшать организацию перевозок пере
работки и хранения продукции. Ускоренными темпами вне
дрять новейшую холодильную технику, развивать сеть холо
дильников. Повысить оснащение отраслей комплекса рефри
жераторным транспортом, контейнерами д ля  транспортиров
ки и хранения продукции.

Последовательно укреплять материально-техническую базу 
агропромышленного комплекса, добиваться гармоничного 
развития его отраслей, сконцентрировав ресурсы на важней
ших направлениях научно-техническс-го прогресса, устране
ния узких мест по всему технологическому циклу от произ
водства продукции до ее реализации потребителю. Значи

(П родолж ение на 4-й стр.).
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тельно повысить эффективность использования ресурсов, вы* 
--  деляемых агропромышленному комплексу. Совершенство

вать формы помощи колхозам и совхозам, оказываемой
-  о б ъ е д и н е н и я м и ,  п р е д п р и я т и я м и  и О р г а н и з а ц и я м и  д р у г и х  о т 

р а с л е й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .
В сельском хозяйстве увеличить среднегодовой объем ва-

- ловой продукции на 14— 16 процентов, главным образом за 
счет интенсивных факторов развития, внедрения новейших 
достижений науки, техники и передовой практики, эффек
тивного использования созданного производственного потен
циала.

Продолжить последовательное освоение научно обоснован
ных систем ведения хозяйства, расширить применение почво
защитных методов обработки земли и проведение противо- 
эрозионных мероприятий. Значительно повысить продуктив
ность и устойчивость земледелия, осуществить в этих целях 
комплекс мер по увеличению плодородия почв, внедрению 
интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур.

Неуклонно наращивать производство зерна —  основу соз
дания продовольственного и фуражного фондов страны. 
Увеличить производство твердых * сильных пшениц, крупя
ных культур, особенно гречихи. Улучшить структуру зерно
фуражного производства, значительно повысить валовой сбор 
зернобобовых культур и кукурузы. Продолжить создание 
крупных зон гарантированного» производства зерца, особен
но кукурузы, на орошаемых землях. Наиболее полно исполь
зовать возможности зерновых районов страны.

Довести в 1990 году валовой сбор зерна до 250— 255 млн. 
тонн, сахарной свеклы до 92— 95, подсолнечника до 7,0— 7,1, 
картофеля до  9D— 92, овощей и бахчевых культур до 40— 42, 
плодов и ягод до, 14,5— 15,5 млн. тонн. Осуществить в союз
ных республиках кардинальную перестройку структуры ви
ноградарства, ориентировав его в первую очередь на про
изводство столовых сортов винограда.

Обеспечить получение в 1990 году 2,8— 3 млн. тонн хлопка- 
волокна. Расширить посевы хлопчатника с более высокими 
технологическими свойствами волокна, повысить его выход 
и снизить потери. Наращивать выпуск и улучшить качество 
лвноволокна, довести промышленную переработку льняной 
соломв! до 50— 60 процентов общего объема ее производ
ства. Увеличить сбор чайного листа, субтропических, эфиро
масличных и других культур.

Усилить на основе использования биотехнологии и генной 
инженерии работу по созданию и внедрению в производст
во новых высокопродуктивных сортов и гибридов сельско
хозяйственных культур, отвечающих требованиям интенсив
ных технологий и устойчивых к неблагоприятным воздейст
виям внешней среды, -пригодных к машинной уборке и удов
летворяющих запросам пищевой промышленности. Принять 
меры к повышению сахаристости сахарной свеклы, устране
нию потерь. Совершенствовать организацию семеноводства 
и улучшать качество семян.

Комплексно применять биологические, агротехнические и 
химические приемы борьбы с сорняками, вредителями и бо
лезнями растений.

Всемерно развивать кормопроизводство. На основе интен
сификации полевого и лугопастбищного кормопроизводства 
существенно увеличить производство грубых и сочных кор
мов. Ш ире примен5ггь прогрессивные технологии их возде
лывания, заготовки и хранении, коренным образом улуч
шить структуру и качество кормов.

Значительно увеличить производство растительного кормо
вого белка за счет расширения посевов и повышения уро
жайности люцерны, клевера, гороха, подсолнечника, сои, 
рапса и других культур с высоким содержанием протеина. 
Расширить использование на кормовые цели побочной про
дукции пищевой и рыбной промышленности, а также пище
вых отходов. Создать в каждом хозяйстве необходимую ба
зу хранения кормов и приготовления их к скармливанию. 
Осуществить меры по сокращению расхода зерна на фураж
ные цели. Добиться использования зерна на корм скоту толь
ко в переработанном виде

На основе укрепления кормовой базы, использования д о 
стижений генетики и селекции, *новых биологических методов 
качественного улучшения стада существенно повьюить про
дуктивность скота" И ПтицЫ/обеспечить устойчивый рост про
изводства продукции животноводства. Довести в 1990 году 
производство мяса д о  21 млн.' тонн (в убойном весе), моло
ка до 106— 110 млн. тонн, яиц до 80— 82 млрд. штук.

Совершенствовать организацию выращивания и откорма 
скота и 'птицы, развивать внутрихозяйственную и мёжхозяй- 
ствемную специализацию, внедрять интенсивные методы' и 
прогрессивные поточные технологии производства мяса, м’о- 
лока, другой продукции... Полнее использовать  ̂возможности 
природных кормовых .угодий д ля  развития овцеводства и 
мясного скотоводства, расширить нагул скота на пастбищах. 
Увеличить производство шерсти, шубно-мехового и кожевен
ного сырья, повысить их качество.. Развивать коневодство, 
оленеводство, пушное звероводство, кролиководство, пчело
водство, прудовое рыбоводство, шелководство. Улучшить ве
теринарное обслуживание животноводства.

В целях пополнения ресурсов продовольствия всесторон
не содействовать развитию подсобных сельских хозяйств 
предприятий и организаций. Оказывать помощь личным под
собным хозяйствам граждан путем выделения сенокосов и 
пастбищ, продажи кормов, семян, удобрений, молодняка 
скота и птицы. Улучшить организацию закупок у населения 
излишков сельскохозяйственной продукции.

Продолжить реализацию Долговременной программы ме
лиорации земель. Ввести за пятилетие в эксплуатацию за 
счет государственных капитальных вложений 3,3 млн. гекта
ров орошаемых и 3,6 млн. гектаров осушенных земель, вы
полнить культуртехнические работы на площади 8,3 млн. 
гектаров, улучшить техническое состояние действующих оро
сительных систем на площади 5,6 млн. гектаров. Комплексно 
решать вопросы мелиорации земель и их сельскохозяйст
венного освоения. Повысить эффективность использования 
орошаемых и осушенных земель, добиваться получения на 
этих землях проектной урожайности Поднять технический 
уровень и качество водохозяйственного строительства. Раз
работать и осуществить меры по ускорению перехода на во
досберегающие технологии орошений* бережливому исполь
зованию водных ресурсов и земельных угодий. Углубить про
работку проблем, связанных с региональным перераспреде
лением водных ресурсов.

На основе химизации сельского хозяйства и расширения 
применения органических удобрений планомерно проводить 
работы по повышению плодородия почв. Поставить сельско
му хозяйству в 1990 году 30— 32 млн. тонн минеральных удо - • 
брений, 440— 480 тыс. тонн химических средств защиты рас
тений, а также не менее 100 млн. тонн известковых материа

лов, в том числе 24 млн. тонн местных известковых матери
алов. Довести в 1990 году использование органических у до б 
рений до 1,5 млрд. тонн. Эффективнее использовать в этих 
целях торф, сапропель и другие местные ресурсы. Улучшить 
хранение, совершенствовать способы внесения в почву, по
высить эффективность применения удобрений и химических 
средств защиты растений.

Увеличить поставку сельскому хозяйству химических доба
вок и консервантов кормов, стимуляторов роста и биологи
ческих средств защиты растений, различных видов пленки, 
полимерных материалов и других видов химической продук
ции.

Целенаправленно осуществлять техническое перевооруже- 
нИе сельскохозяйственного производства. Поставить сельско
му хозяйству за пятилетие 1900 тыс. тракторов, 1600 тыс. гру
зовых автомобилей, 1770 тыс. тракторных прицепов, сель
скохозяйственных машин и оборудования на сумму не ме
нее 43 млрд. рублей, в том числе на 17 млрд. рублей для 
животноводства и кормопроизводства. Улучшить оснащение 
отрасли комплексами экономичных высокопроизводительных 
машин, специализированными транспортными и погрузочно- 
разгрузочными средствами.

Значительно улучшить хранение, техническое обслуживание 
и использование машинно-тракторного парка, укрепить ре
монтную базу колхозов и совхозов. Повысить надежность 
электроснабжения сельскохозяйственных потребителей.

Поднять производительность труда в общественном секто
ре сельского хозяйства на 21— 23 процента.

В пищевой, мясной и молочной отраслях промышленности 
обеспечить рост объема производства на 18— 20 процентов, 
повысить качество и питательную ценность пищевых продук
тов.

Осуществить меры по техническому перевооружению пред
приятий этих отраслей на основе оснащения их поточными 
линиями и оборудованием, обеспечивающими комплексную 
переработку продукции и сырья.

В 1990 году выработать из сырья государственных ресур
сов мяса в количестве 11,7— 12,2 млн. тонн, животного масла
—  1,5— 1,7, цельномолочной продукции —  31— 32, сыра — 1, 
сахара-песка (из сахарной свеклы) —  10— 11, растительного 
масла —  3,7— 4 млн. тонн и плодоовощных консервов —  
16— 18 млрд. условных банок. * «

Увеличить выпуск мяса и мясных полуфабрикатов в рас
фасованном и упакованном виде, доведя их долю в общем 
объеме продажи до 40— 45 процентов. Улучшить использо
вание молока на пищевые цели за счет углубления его пе
реработки и расширения ассортимента цельномолочных Nnpo- 
дуктов. Значительно увеличить выработку варенья, компотов, 
джемов и соков, преимущественно в мелкой расфасовке. В 
целях последовательной реализации мер по усилению борь
бы с пьянством и алкоголизмом осуществить перепрофили
рование части предприятий ликеро-водочной, винодельче
ской и спиртовой промышленности на выпуск пищевой про
дукции, пользующейся спросом ,у населения.

В рыбной промышленности довести в 1990 году производ
ство пищевой рыбной продукции до 4,4— 4,6 млн. тонн и 
рыбных консервов примерно до 3 млрд. условных банок. 
Увеличить поставку живой, охлажденной рыбы, рыбной про
дукции в разделанном виде, балычных изделий, копченых и 
вяленых рыбных товаров. Повысить эффективность использо
вания рыбопромысловых судоа, усилить научные исследова
ния и промышленное освоение биологических ресурсов от
крытой части Мирового океана. Активнее развивать добычу 
рыбы в морских районах СССР. Решительно улучшить орга
низацию рыбоводства и рыболовства во внутренних водое
мах, расширить работы по созданию прудовых рыбных' хо
зяйств, повсеместно использовать их возможности для снаб
жения населения живой и охлажденной рыбой. Укрепить 
производственную базу рыбоперерабатывающих предприя
тий, ‘ ускорить обновление рыбопромыслового флота. Увели
чить поставку рыбной промышленности современных техни
ческих средств поиска, добычи и обработки рыбы.

В пищевых отраслях промышленности расширить ассорти
мент, улучшить качество продукции, увеличить выпуск рас
фасованных товаров. Осуществлять более рациональную пе
реработку сырья. Значительно расширить производство про
дуктов детского и диетического питания, продуктов, обога
щенных витаминами, белковыми и другими компонентами 
повышенной биологической и пищевой ценности. Увеличить 
выпуск полуфабрикатов, быстрозамороженных плодов, ово
щей и готовых блюд, не требующих кулинарной обработки, 
безалкогольных напитков и их концентратов в широком ас
сортименте.

Повысить производительность труда в пищевой промыш
ленности на 14— 16 -процентов, в мясной и молочной про
мышленности на 25— 28 процентов, в рыбной промышленно
сти на 10— 12 процентов. Снизить в указанных отраслях се
бестоимость продукции на 3— 5 процентов.

В мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленно
сти повысить технический уровень предприятий на базе при
менения высокоэффективного оборудования и передовой 
технологии,, увеличить за пятилетие производство муки выс
шего сорта в 1,8— 2 раза.

Ускорить строительство и ввод в действие элеваторов и 
зернохранилищ. Расширить строительство ^е в а то р о в  и ком
бикормовых предприятий на основе междуведомственной 
кооперации, и в первую очередь в глубинных зерновых рай
она». Более высокими темпами осуществлять механизацию 
трудоемких процессов за счет расширения бестарных, кон
тейнерных и пакетных перевозок муки и комбикормов, по
высить качество комбикормов, снизить удельный вес зерна 
в них за счет использования полноценных добазок.

В микробиологической промышленности увеличить выпуск 
продукции за пятилетку в 2 раза. Значительно расширить 
производство кормового белка и других биологически ак
тивных веществ. Развивать сырьевую базу биотехнологии, в 
том числе за счет увеличения использования газа. Обеспе
чить более полное удовлетворение потребности сельского 
хозяйства в продуктах микробиологического синтеза. Актив
нее внедрять научно-технические достижения в области био
технологии и генной инженерии.

В Лесном хозяйстве улучшить воспроизводство и использо
вание лесных ресурсов, шире внедрять достижения науки, 
зональные системы хозяйства, химизацию и механизацию 
производства. Интенсивнее использовать земли лесного фон
да, увеличить объемы работ по защитному лесоразведению 
и облесению пастбищ в пустынных и полупустынных районах. 
Усилить контроль за рациональным использованием гесо- 
сырьевых ресурсов, а также охрану лесов от пожаров, за
щиту их от Вредителей и болезней. Развивать в Европейско- 
Уральской зоне постоянную сырьевую базу для целлюлозно- 
бумажной промышленности.

V II. Развитие производства товаров народного 
потребления и сферы услуг

О дна из важнейших задач всех без исключения отраслей, 
республик и районов страны —  увеличение вклада в реше
ние многообразных задач, связанных с подъемом благосо
стояния советских людей, последовательное осуществление 
Комплексной программы развития производства товаров на
родного потребления и сферы услуг на 1986— 2000 годы.

Увеличить производство непродовольственных товаров в 
предстоящем пятилетии не менее чем з 1,3 раза. Более 
полно удовлетворять разносторонние запросы населения в 
тканях, одежде, обуви, товарах культурно-бытового и хозяй
ственного назначения (особенно для отдыха, туризма и спор
та) и других товарах массового спроса. Обеспечить их изго
товление л продажу в ассортименте, отвечающем спросу 
различных групп населения. Существенно улучшить качество 
изделий, повышать их технический и э с т е т и у е с к и й  уровень, 
надежность г эксплуатации <

Осуществить комплекс мер по расширению производства 
и продажи -населению высококачественных строительных ма
териалов, садово-огородного и иного инвентаря.

Увеличить объем платных услуг населению _ 1,3— 1,4 раза, 
повысить их качество и культуру обслуживания. Более высо
кими темпами развивать обслуживание населения в сельской 
местности. Совершенствовать систему изучения и прогнози
рования спроса на товары и услуги, своевременно реагиро
вать на изменение запросов трудящихся.

В легкой промышленности довести в 1990 году производ
ство тканей до 14— 15 млрд. кв. метров, трикотажных изде
лий до 2,2— 2,3 млрд. штук, обуви до 900 млн. пар. Увели
чить выпуск шерстяных тканей с улучшенной отделкой в 1,7

раза, шелковых тканей новых структур в 2 раза, бытовых не
тканых материалов в 2,3 раза. Существенно ускорить разви
тие производства высококачественной фурнитуры. Опережа
ющими темпами развивать производство товаров для детей. 
Значительно улучшить художественную отделку тканей, мо
делирование и конструирование швейных изделий, расши
рить ассортимент одежды и обуви для молодежи и лиц стар
шего возраста.

Шире внедрять механизацию процессов труда, создавать 
автоматизированные прядильные, ткацкие и трикотажные 
производства, быстро переналаживаемые поточные линии по 
выпуску массовых видов модной, красивой одежды и обуви 
высокого качества.

Обеспечить рациональное использование сырья, материа
лов. тканей, расширить применение химических волокон и 
нитей, стойких красителей и других химических материалов.

Повысить производительность труда на 24— 26 процентов, 
снизить себестоимость продукции на 3— 4 процента.

Увеличить выпуск товаров культурно-бытового и хозяйст
венного назначения в 1,3— 1,5 раза. Существенно повысить 
зклад отраслей тяжелой индустрии и оборонной промыш
ленности в обеспечение населения высококачественными и 
разнообразными промышленными товарами, особенно дли 
тельного пользования.

Ускоренно развивать выпуск бытовой техники, снижающей 
затраты труда в домашнем хозяйстве. Перейти в основном 
на изготозление унифицированных бытовых холодильников и 
морозильников, стиральных и швейных машин, другой со

временной электробытовой техники. Увеличить производст
во радиоприемных устройств в 1,3— 1,4 раза, телевизоров 
цветного изображения в 1,6 раза, магнитофонов в 1,3 раза, 
швейных мвшин в 1,6 раза, мебели в 1,3 раза, садовых до
миков в 2 раза, товаров бытовой химии в 1,4— 1,6 рзза. Рас
ширить выпуск средств механизации для применения в лич
ных подсобных хозяйствах, коллективных садах и огород-зх.

В медицинской промышленности увеличить объем продук
ции не менее чем в 1,4 раза. Освоить производство высоко
эффективных медикаментов, в первую очередь для лечения 
наиболее распространенных заболеваний, расширить выпуск 
новейших приборов и аппаратуры для  диагностики заболева
ний и лечения населения.

Осуществить с учетом региональных особенностей меры 
по дальнейшему развитию местной промышленности, укреп
лению ее технической базы. Увеличить объем производства 
продукции в 1,3— 1,4 раза преимущественно за счет расши
рения ассортимента товаров, в том числе изделий художест
венных промыслов, местных строительных материалов. По
высить качество выпускаемых товаров. Шире применять на
домные формы труда. Увеличить использование местных ви
дов сырья и вторичных ресурсов.

Обеспечить дальнейшее развитие и повышение эффектив
ности сферы услуг. Коренным образом улучшить качество и 
культуру обслуживания населения, расширять сеть, совер
шенствовать организацию работы предприятий и учреждений 
сферы услуг, разнообразить виды их. с тем чтобы создать 
для  трудящихся максимальные удобства в пользовании ус
лугами. Укрепить материально-техническую базу отраслей, 
обслуживающих население, улучшить оснащение предприя
тий этих отраслей современным высокопроизводительным 
оборудованием, ускорить внедрение прогрессивных техноло
гических процессов.

Рационально размещать сеть предприятий, организаций и 
учреждений сферы услуг, приближая их к месту работы, уче
бы и жительства людей. Широко привлекать предприятия и 
организации всех отраслей, независимо от их специализации, 
к оказанию всех видов бытовых и, иных услуг# населению.

Осуществлять развитие платных услуг, 'оказываемых насе
лению предприятиями и учреждениями жилищно-коммуналь
ного хозяйства, бытового обслуживания, пассажирского 
транспорта, связи, культуры, а также санаторно-курортными 
и оздоровительными, спортивными организациями, юридиче
скими консультациями и нотариальными конторами. Разви
вать государственное личное и имущественное страхование 
граждан, расширять услуги, предоставляемые сберегательны
ми кассами.

Полностью обеспечить потребности населения в услугах по 
ремонту и техническому обслуживанию принадлежащих на
селению транспортных средств, радиоэлектронной аппарату
ры, бытовых машин и приборов, мебели и других предметов 
домашнего обихода. Расширить строительство кооперативных 
гаражей и платных стоянок для транспортных средств граж
дан.

Ускоренно развивать услуги прачечных, предприятий хим
чистки, парикмахерских, а также иные услуги. Увеличить в 
1990 году объем услуг по ремонту и строительству жилищ, 
возведению других строений по заказам населения не ме
нее чем в 3 раза. Привлекать для этих целей подрядные 
строительные организации. Выделять не менее 1 млн. садо
вых и огородных участков в год и организовать в необходи
мых объемах\ пре дста в ле ни е  платных услуг по их обустрой
ству.

Увеличить объем услуг, предоставляемых населению ту
рист. :о-экскурсионными учреждениями, повышать качество, 
расширять формы и виды этих услуг. Осуществить строитель
ство новых туристских комплексов, гостиниц, баз и кемпин
гов. Полностью удовлетворить потребности населения в ин
вентаре и снаряжении для туризма. Улучшить обеспечение 
туристско-экскурсионных организаций транспортными средст
вами.

Развивать новые прогрессивные виды и формы культурно
го обслуживания. Расширять сеТь театров, кинотеатров, му
зеев, цирков, концертных залов, детских музыкальных и ху
дожественных школ, повысить роль клубных учреждений в 
организации досуга населения, особенно на селе.

Улучшать обслуживание населения всеми видами транс
порта. Полнее учитывать требования к комфортности пере
возок, повысить культуру обслуживания. Увеличить в 1990 го

ду  пассажирооборот транспорта общего пользования на 
12— 14 процентов.

Продолжить развитие действующих *и строительство новых 
метрополитенов, начать строительство линий метро в Челя
бинске, Омске, Красноярске, Алма-Ате, Риге. Осуществить 
меры по совершенствованию работы автобусного, трамвай
ного, троллейбусного и таксомоторного парков, укреплению 
их ремонтной базы, повышению ритмичности и четкости ра
боты пассажирского транспорта, и прежде всего в сельской 
местности. Повысить роль местных Советов народных депу
татов в этом деле. Увеличить объем перевозок пассажиров 
внутригородским транспортом на 20— 25 процентов.

Ускоренно развивать услуги связи и технические средства 
информации. Увеличить объем услуг телефонной связи, ока
зываемых населению, в 1,6— 1,7 раза, количество междуго
родных телефонов-автоматов в 2,5— 3 раза, повысить до 70 
процентов уровень автоматизации междугородной телефон
ной связи.

Обеспечить к концу пятилетки в основном повсеместный 
прием двух программ телевидения. Расширить сеть много
программного радиовещания в сельской местности. Органи
зовать доставку газет подписчикам и в розничную сеть, как 
правило, в день выхода их из печати, повысить в этих целях 
уровень технического оснащения предприятий связи.

Осуществлять рациональное, наиболее удобное для насе
ления размещение торговой сети за счет строительства круп
ных предприятий торговли в сочетании с развитием сети не
больших, расположенных непосредственно а жилых районах 
магазинов Д ля продажи товаров первой необходимости. П о 
высить оснащенность предприятий торговли средствами ме
ханизации труда, а частности для расфасовки товаров. Обес
печить коренное улучшение работы и рационализацию раз
мещения оптовых организаций в целях бесперебойной пос
тавки товаров в розничную торговлю.

Повысить культуру торгового обслуживания, создавать мак
симум удобств для населения. Всемерно развивать прогрес
сивные формы торговли: самообслуживание, продажу това
ров по каталогам, образцам, предварительным заказам с 
доставкой на дом. Значительно увеличить сеть фирменных ма
газинов, в том числе за счет организации их в системе от- 
раслей-производителей. Осуществить ускоренное развитие 
посылочной торговли.

Опережающими темпами развивать общественное питание.
Совершенствовать организацию работы, укреплять мате

риально-техническую базу этой отрасли. Внедрять индустри
альную технологию производства продукции на основе ко
операции с отраслями пищевой промышленности, создания 
крупных заготовочных предприятий по выпуску полуфабри
катов и продукции высокой степени готовности и централи
зованного снабжения ими предприятий общественного пита
ния. Увеличить сеть столовых в школах, училищах, высших 
и средних специальных учебных заведениях. Полностью обес
печить к концу пятилетки удовлетворение потребностей тру
дящихся в общественном питании по месту работы. Расши
рять специализированную сеть предприятий быстрого обслу
живания. Значительно повысить качество приготовляемых 
блюд.

В системе потребительской кооперации предусмотреть 
дальнейшее увеличение товарных ресурсов, улучшить торго
вое обслуживание и общественное питание в сельской мест
ности. Наращивать выпуск товаров путем более активного 
вовлечения в производствб закупаемой у населения и колхо
зов сельскохозяйственной продукции, всемерного совершен
ствования организации переработки и хранения ее, а также 
откорма, скота и птицы, разведения и вылова рыбы во внут
ренних водоемах, использования местных видов сырья. Зна
чительно увеличить объем заготовки лекарственных растений, 
меда, ягод, орехов, фруктов, овощей и грибов.

Существенно улучшить удовлетворение спроса сельского 
населения в разнообразных товарах и услугах. Расширять в 
городах и промышленных центрах сеть магазинов по прода
же сельскохозяйственных продуктов, закупаемых по дого
ворным ценам. Развивать колхозную торговлю, улучшать ра
боту колхозных рынков, оказывать помощь населению в до
ставке и реализации излишков сельскохозяйственной продук
ции.

Повысить роль и ответственность Советов Министров со
юзных и автономных республик, местных Советов народных 
депутатов, партийных, профсоюзных и хозяйственных орга
нов за развитие производства товаров и сферы услуг для  
населения.

V III. Развитие транспорта и связи
Основные задачи транспорта —  своевременное, качествен

ное и полное удовлетворение потребностей народного хо
зяйства и населения в перевозках, повышение экономической 
эффективности его работы.

Д ля  решения указанных задач:
обеспечить согласованное развитие единой транспортной 

системы страны, ее взаимодействие с другими отраслями на
родного хозяйства, совершенствовать координацию работы 
всех видов транспорта, устранять нерациональные перевоз
ки, сокращать сроки доставки грузов и обеспечивать их 
сохранность;

уекорить создание и внедрение передовой техники 
и технологии, развивать новые виды транспорта, повысить 
темпы обновления подвижного состава и других технических 
средств, укрепить материально-техническую и ремонтную 
базы;

шире применять прогрессивные способы перевозки .гру
зов, увеличить в 1,4— 1,5 раза объем перевозок в контейне
рах и в пакетированном виде, значительно поднять уровень 
комплексной механизации погрузочно-разгрузочных и ремон
тных работ, безопасность движения, снижать отрицательное 
воздействие транспорта на окружающую среду.

На ж елезнодорож ном транспорте обеспечить совершенст
вование организации эксплуатационной работы железных д о - 
рог, ремонта и содержания пути и подвижного состава, зна
чительно повысить производительность локомотивов и ваго
нов, средний вес грузовых поездов. Увеличить скорости дви
жения поездов, ускорить оборот вагонов.

Повысить пропускную и провозную способности железных 
дорог, и в первую очередь на направлениях, связывающих 
Центр с Уралом, Западной Сибирью, Поволжьем и югом* 
Европейской части страны, Казахстаном и Средней Азией. 
Увеличить перерабатывающую способность сортировочных, 
грузовых и пассажирских станций. Ускорить дальнейшее 
развитие и техническое переоснащение локомотивных и ва
гонных депо, заводов по ремонту подвижного состава, про
изводству запасных частей и стрелочных переводов.

Ввести в эксплуатацию 2,3 тыс. км- новых железнодорож
ных линий, построить не менее 4 тыс. км вторых путей, 
электрифицировать 8 "тыс. км железнодорожных линий. О б 
новить и пополнить парк локомотивов и вагонов путем ос
нащения его более надежными и экономичными локомотива
ми новых серий, электро- и дизель-поездами, грузовыми 
вагонами повышенной грузоподъемности и вместимости, 
пассажирскими вагонами и вагонами метрополитена улуч
шенной комфортабельности. Увеличить долю специализиро
ванных вагонов в эксплуатируемом парке в 1,3— 1,4 раза. За
вершить перевод парка грузовых вагонов на роликовые под
шипники.

Увеличить объем перевозок гр/зов на 8— 10 процентов и 
пассажирооборота на 7— 9 процентов. Повысить производи
тельность труда работников, занятых на перевозках, на 
10— 12 процентов.

На морском транспорте значительно улучшить использова
ние флота, производственных мощностей портов и судоре
монтных заводов. Продолжить развитие портов и заводов. 
Обновлять флот, пополняя его высокопроизводительными, 
экономичными специализированными судами. Развивать ле
докольный и ледокольно-транспортный флот. Увеличить объ
ем перевозок грузов в контейнерах и пакетах, на лихтеро- 
возных и паромных судах. Повысить эффективность перево
зок внешнеторговых грузов.

На речном транспорте увеличить сбьем перевозок грузов 
на 9— 11 процентов. Обеспечить более высокие темпы рос
та перевозок грузов на реках Сибири, Дальнего Востока и на 
малых реках. Развивать перевозки в большегрузных толкае
мых составах, на судах смешанного плавания типа «река —  
море». Продлить период гарантированной навигации на ма
гистральных реках.

Обновлять речной флот, оснащая его экономичными неса
моходными судами, буксирами, судами смешанного плава
ния и комфортабельными пассажирскими судами. П р о до л 
жить развитие и реконструкцию портов, судоремонтных за
водов, и прежде всего в районах Сибири и Дальнего Восто
ка. Существенно улучшить использование речных судов, про
изводственных мощностей портов и заводов.

С0к0аЛ ,ЙУШИвМ транспорте начать эксплуатацию новых вы-
СгГ у Г ьГ : : ВНЫ‘  магистРальмь1* пассажирских самолетов и

ру овых самолетов средней грузоподъемности. Обеспечить 
оснащение гражданской авиации воздушными судами для 
п р и м е н е н ,  .  у с л о . и » , - А р к т и к и  „

■03душ ны х л и н и я ,, .  токж е „ а сельскохозяйственны х и спй -

системы* °ТвХ' п Р°Д°лж ить совершенствование единой 
системы управления воздушным движением, ускорив внед
рение соответствующих автоматизированных систем У м п ! -
ный па" ажиР°обоР°- на 1 7 - 1 9  процентов, сократить удель
ный расход топлива на 3— 5 процентов

На автомобильном транспорте повысить эффективность ис
пользования автотранспортных средств, и в первую очередь 
за счет широкого применения прицепов и полуприцепов 
сокращения непроизводительных простоев, порожних про
бегов автомобилей и нерациональных перевозок. Развивать 
и совершенствовать централизованные перевозки. Обеспечить 
преимущественное развитие автомобильного транспорта об
щего пользования.

Улучшать структуру автомобильного парка. Довести в 
г о д У Д°лю грузооборота, осуществляемого автомобиля

ми с дизельными двигателями, до 60 процентов. Значитель
но расширить применение газобаллонных автомобилей, ус
корить строительство газозаправочных станций. Обеспечить 
экономию бензина и дизельного топлива в 1990 году по 
сравнению с 1985 годом на грузовых перевозках в размере
18 -0  процентов. Пополнить автопредприятия автобусами

ольшой вместимости и повышенной комфортабельности. 
Расширить ремонт автотранспортных- средств агрегатным ме
тодом.

Увеличить перевозки грузов на 18— 19 процентов и пасса
жирооборот автобусного парка * общего пользования на 
14— 16 процентов.

Продолжить дальнейшее развитие дорож ного хозяйства, 
и в первую очередь в сельской местности. Построить и ре
конструировать за пятилетие 167 тыс. км автомобильных до
рог с I вердым покрытием, в том числе 75 тыс. км дорог об
щего пользования и 92 тыс. км дорог внутрихозяйственного 
значения на селе. Завершить в основном а 1990 году строи
тельство автомобильных дорог; связывающих центральные 
усадьбы колхозов и совхозов с административными центра
ми районов. Шире привлекать материальные, трудовые и фи
нансовые ресурсы предприятий, организаций и колхозов для 
строительства и реконструкции автомобильных дорог обще
го пользования. Существенно улучшить эксплуатационные ка
чества автомобильных дорог, оснащенность их объектами для 
обслуживания пассажиров и водителей, пунктами техниче
ского обслуживания автомобилей и автозаправочными стан
циями.

Развивать трубопроводный транспорт, существенно увели
чить строительство газотранспортных сетей и нефтепродук- 
топроводов, отводов от них до  потребителей. Усилить рабо
ты по применению трубопроводного гидротранспорта р уд 
ных концентратов и угля.

Обеспечить дальнейшее комплексное и пропорциональное 
развитие промышленного транспорта. Расширить использова
ние конвейерного, пневмоконтейнерного, канатно-подвесного 
и других непрерывных и специализированных видов промыш
ленного транспорта.

Увеличить объем /слуг связи на 26— 28 процентов. Про
должить развитие и повысить надежность работы единой ав- .  
томатизированной сети связи страны на базе новейших д о 
стижений науки «•' техники.

(П родолж ение на 5-й стр.].
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IX . Капитальное строительство
Основной задачей капитального строительства является 

создание и ускоренное обновление основных фондов народ- 
ного хозяйства, предназначенных для  развития общественно* 
го производства и решения социальных вопросов, кардиналь
ное повышение эффективности строительного производства.

Увеличить за пятилетие капитальные вложения в народное 
хозяйство на 18— 22 процента и объем подрядных работ на 

16— 17 процентов.
Повышать эффективность капитальных вложений, совер

шенствовать их воспроизводственную и технологическую 
структуру. Концентрировать материальные, финансовые и 
трудовые ресурсы прежде всего на техническом перевоору
жении и реконструкции действующих предприятий и на со
оружении объектов, определяющих научно-технический про
гресс и решение социальных задач.

Обеспечить с двенадцатой пятилетки строительство и ввод 
в действие объектов в нормативные сроки. Значительно 
уменьшить количество одновременно строящихся объектов, 
довести объемы строительного задела и незавершенного 
строительства до нормативного уровня. Существенно снизить 
запасы неустановленного оборудования. Начинать строитель
ство производственных объектов лишь при полном исполь
зовании возможностей действующих предприятий и обеспе
ченности районов предполагаемого строительства трудовыми 
ресурсами, а также при освоении новых районов и в случаях, 
когда это необходимо для  внедрения принципиально новых 
технологий. Снизить стоимость строительства в расчете на 
единицу вводимой в действие мощности. Существенно поднять 
качество строительства.

Осуществлять комплексное строительство объектов произ
водственного назначения, неукоснительно обеспечивать свое
временное сооружение'и ввод в действие предусмотренных 
в проектах жилых домов, объектов социально-культурного и 
бытового назначения.

Последовательно проводить дальнейшую индустриализа
цию строительного производства, превращая его в единый 
процесс возведения объектов из элементов заводского из
готовления. Перейти на комплектную поставку стройкам ин
женерного и технологического оборудования укрупненными 
блоками. Ускорить создание и внедрение прогрессивной тех
нологии, систем машин и механизмов, обеспечивающих ком
плексную механизацию строительных и монтажных работ, 
особенно в условиях реконструкции действующих предприя
тий. Заменять на отделочных работах традиционные трудо 
емкие процессы современными индустриальными методами. 
Сократить примерно на 25 процентов объем работ, выпол
няемых ручным способом. Существенно увеличить произ
водство специализированной строительной техники на пред
приятиях строительных министерств.

Улучшить структуру применяемых строительных конструк
ций и материалов, расширить использование эффективных 
видов металлопроката, пластмасс, смол, полимеров, прогрес
сивных изделий из древесины, керамических и других не
металлических материалов. *

Обеспечить экономию проката черных металлов в размере
14— 16 процентов, цемента —* 10— 12 процентов и лесных ма
териалов —  12— 14 процентов.

Совершенствовать организацию строительного производст
ва. Продолжить линию на укрупнение строительно-монтаж
ных организаций, сокращение излишних звеньев управления, 
расширять самостоятельность строительно-монтажных трес
тов и поднять их ответственность за своевременный ввод в 
действие мощностей и объектов, улучшение результатов хо
зяйственной деятельности. Шире внедрять передовые формы 
и методы труда, развивать бригадный' подряд, укрупнять 
бригады, совершенствовать организацию их работы. Повы
сить мобильность строительных организаций для сооружения 
в более короткие сроки объектов в необжитых и отдален
ных районах.

Повысить ответственность проектных и строительных орга
низаций за научно-технический уровень строительной про
дукции. Поднять их заинтересованность в проведении техни
ческого перевооружения и реконструкции действующих 
предприятий. г

Продолжить совершенствование проектно-сметного дела. 
Повысить качество технико-экономичесуих обоснований 
строительства, проектной документации, усилить ответствен
ность за §то проектных организаций, органов экспертизы. 
Предусматривать в проектах широкое применение прогрес
сивных научно-технических достижений, ресурсо- и энерго
сберегающих технологий и оборудования, экономичных объ
емно-планировочных решений, конструкций, материалов, пе
редовых методов организации производства и труда, после
довательно сокращая расход материальных, топливно-энер
гетических и трудовых ресурсов на единицу продукции. О су 
ществить на этой основе снижение в проектах строек две
надцатой пятилетки удельных показателей сметной стоимо
сти строительства, в том числе строителько-монтажных работ 
в среднем по народному хозяйству на 4— 5 процентов.

Улучшать качество архитектурных и градостроительных ре
шений. Развивать специализацию проектных и изыскатель
ских организаций, усилить авторский надзор. Шире внедрять 
автоматизированную систему проектирования.

Повысить ответственность Госстроя СССР за проведение 
единой технической политики в строительстве.

Поднять производительность труда в строительстве на 
16— 17 процентов. ,

X. Социальное развитие, повышение уровня жизни народа
Обеспечить дальнейший подъем народного благосостояния, 

все более ло лно е  удовлетворение растущих материальных и 
духовных потребностей советских людей. Усилить воздейст
вие социальных мероприятий на развитие производства и 
рост его эффективности.

Последовательно повышать уровень и совершенствовать 
структуру потребления, улучшать снабжение населения про
дуктами питания и непродовольственными товарами. Увели
чить объем розничного товарооборота за пятилетие на 18—  
22 процента.

Увеличить среднемесячную заработную плату рабочих и 
служащих на 13— 15 процентов, или до 215— 220 рублей. По
высить эффективность системы оплаты труда, теснее увя
зать размеры вознаграждения работников с их трудовым 
вкладом, решительно устранять элементы уревниловки, уси
лить материальную и моральную ответственность за недо
статки и упущения в работе.

Улучшать соотношение размеров заработной платы по от
раслям народного хозяйства, а также по различным катего
риям трудящихся с учетом сложности и условий выполняе
мых работ. Повышать общественное признание и престиж
ность инженерного труда. Поднять роль и авторитет масте
ров, конструкторов и технологов, усилить материальные и 
моральные стимулы их труда и творческого отношения к 
работе.

Осуществить в производственных отраслях народного хо
зяйства поэтапно, по мере Создания необходимых условий и 
изыскания ресурсов-, повышение тарифных ставок и долж но
стных окладов рабочих и служащих. Завершить проведение 
начатых мероприятий по увеличению заработной платы учи
телям и другим работникам народного образования, начать 
поэтапное повышение заработной платы работникам здраво
охранения и культуры. Совершенствовать оплату труда ра
ботников научно-исследовательских учреждений, конструк
торских, технологических и проектных организаций, усилить 
связь их заработной платы с эффектом от разработки и 
внедрения новой техники и прогрессивной технологии.

Совершенствовать районное регулирование заработной 
платы. Ввести надбавки к заработной плате рабочих и слу* 
жащих за непрерывный стаж работы в районах Дальнего 
Востоке и Восточной Сибири.

Усилить материальное поощрение рабочих и служащих, за
нятых н§ работах во второй и третьей сменах, расширить 
льготы и. преимущества этим работникам за счет средств 
предприятий и организаций.

Значительно улучшить нормирование труда, обеспечивая 
его тесную увязку с проводимой работой по совершенство
ванию фоом организации и оплаты труда, аттестации рабочих 
мест. Расширить применение технически обоснованных норм 
и нормативов, систематически пересматривать их с учетом 
внедрения новой техники, передовой технологии и организа
ции труда.

Обеспечить повышение среднемесячной оплаты труда кол
хозников на 18— 20 процентов, увязывая ее рост с увеличе
нием выпуске сельскохозяйственной продукции, ее качест
в о м  и эффективностью производства.

Увеличить общественные фонды потребления на 20— 23 
процента, рационально использовать их для  решения соци
альных и экономических задач. Совершенствовать формы 
распределения общественных фондов потребления. Созда
вать для  трудовых коллективов, добивающихся высоких ре
зультатов в повышении эффективности производства, преи
мущественные возможности для удовлетворения потребно
стей в жилье, в улучшении условий отдыха, в дошкольных 
.учреждениях и других социальных благах.

Расширять помощь семьям, имеющим детей, улучшать ус
ловия труда и быта женщин^ Осуществить поэтапно, по рай
онам страны, увеличение продолжительности частично опла
чиваемого отпуска женщинам-матерям по уходу за ребен
ком до достижения им возраста полутора лет, с одновремен
ным предоставлением права на дополнительный неоплачи
ваемый отпуск сроком до 6 месяцев. Развивать сеть специ
ализированных профилакториев для беоеменных женщин, 
увеличить продолжитепьность дородового отпуска, а также 
оплачиваемого отпуска по уходу за больным ребенком.

Отменить взимание с молодоженов налога на малосемей
ных граждан в течение первого года с момента регистрации 
брака.

Расширять молодым семьям льготы и преимущества при 
вступлении в жилищно-строительные кооперативы и строи
тельстве индивидуальных домов. Развивать с личным тр удо 
вым участием будущих новоселов строительство молодеж
ных жилых комплексов.

В ближайшие годы решить проблему обеспечения детей 
дошкольными учреждениями, улучшать условия воспитания 
детей в них. Построить дошкольные учреждения примерно 
на 3 млн. мест. Продолжить развитие сети школ (групп) 
с продленным днем пионерских лагерей. Дворцов (Домов) 
пионеров и школьников, спортивных школ и других дет
ских учреждений.

Усилить заботу о ветеранах войны и труда, нетрудоспо
собных гражданах и семьях погибших воинов. Улучшать пен
сионное обеспечение. Осуществить дальнейшее повышение 
минимальных размеров пенсий по возрасту и инвалидности 
рабочим и служащим, ранее назначенных пенсий колхозни
кам. Улучшать социально-бытовое обслуживание пенсионе
ров. Расширить обслуживание одиноких престарелых и не
трудоспособных гражданина дому предприятиями торговли, 
общественного питания, службы быта, учреждениями здраво
охранения. Увеличить сеть, поднять уровень благоустройства

домов-интернаТЪв д ля  престарелых и инвалидов, повысить в 
этих де.мах-интернатах нормы расходов на питание, медика
менты и другие нужды. Существенно улучшить качество ра
боты этих учреждений.

Продолжить погашение государственных займов.
Последовательно проводить политику розничных цен в со

ответствии с задачами повышения реальных доходов насе
ления. Совершенствовать систему государственных рознич
ных цен и тарифов, полнее отражать в них общественно 
необходимые затраты, качество и потребительские свойства 
изделий и услуг. Обеспечивать экономически и социально 
обоснованные соотношения цен на различные группы това
ров. Проводить снижение цен на отдельные товары по ме
ре повышения эффективности их производства и сниже
ния себестоимости, накопления необходимых товарных и 
финансовых ресурсов. Осуществлять строгий государствен
ный и общественный контроль за соблюдением дисциплины 
цен. —•

Улучшать жилищные условия советских людей. Построить 
жилые дома общей площадью 565— 570 млн. кв. метров. 
Увеличить строительство жилых домов по новым экономи
чным типовым проектам с усовершенствованной планировкой 
квартир. Обеспечивать комплексный характер застройки го
родов и других населенных пунктов.

Значительно расширить возможности улучшения жилищ
ных и бытовых условий трудящихся за счет средств фондов 
жилищного строительства и социально-культурных меропри
ятий, формируемых в соответствии с трудовым вкладом 
коллективов объединений, предприятий и организаций.

Содействовать ускоренному развитию кооперативного и 
индивидуального жилищного строительства. Расширить для 
трудящихся возможности вступления в жилищно-строитель
ные кооперативы и осуществления индизидуального строи
тельства за счет собственных средств кредита и фондов пред
приятий. Оказывать им помощь со стороны предприятий и 
организаций.

Обеспечить приоритетное выделение государственных ка
питальных вложений на жилищное и социально-культурное 
строительство во вновь осаливаемых районах, особенно в 
районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Осуществить меры по увеличению строительства жилья 
в сельской местности. Создавать необходимые условия для 
закрепления на селе молодежи и квалифицированных кад
ров.

Развивать коммунальное хозяйство. Расширить газифика
цию, повысить обеспеченность городов и других населенных 
пунктов централизованным тепло- и водоснабжением и кана
лизацией, улучшать их благоустройство, озеленение и сани
тарное состояние. Шире практиковать участие населения в 
работах по благоустройству.

Улучшать работу органов жилищно-коммунального хозяй
ства. Повышать ответственность граждан за сохранность 
предоставленных им жилищ.

Постоянно улучшать охрану здоровья и условия отдыха 
населения. Усилить профилактическую направленность здра
воохранения, повысить качество медицинского обслуживания 
и начать переход к ежегодной диспансеризации всего на
селения. « >

Развивать сеть лечебно-профилактических учреждений за 
счет строительства многопрофильных и специализирован
ных больниц, больничных, поликлинических и лечебно-диаг
ностических корпусов. Продолжить строительство централь
ных районных больниц и амбулаторий для  улучшения меди
цинского обслуживания населения сельски* районов. О п е 
режающими темпами развивать сеть амбулаторно-поликли
нических учреждений, детских больниц и родильных домов. 
Ввести в действие за пятилетие больницы на 350 тыс. коек и 
амбулаторно-поликлинические учреждения на 900 тыс. по
сещений в смену. Осуществлять реконструкцию действую
щих медицинских учреждений. Улучшить обеспеченность уч
реждений здравоохранения лекарственными средствами, 
современным диагностическим и лечебным оборудованием 
и м е д и ц и н с к о й  техникой. Шире использовать созданные за 
счет трудовых усилий коллективов фонды предприятий и 
организаций для строительства и развития медицинских уч
реждений в целях обслуживания рабочих и служащих этих 
предприятий и организаций.

Утверждать трезвость как норму социалистического обра
за жизни. Настойчиво вести борьбу с пьянством и  а л к о г о л и 

змом, а также с вредными д ля  здоровья людей привычками.
Повысить нормы обеспечения питанием и медикаментами 

в госпиталях для  инвалидов Великой Отечественной войны, 
в родильных домах, центральных, городских и районных 
больницах, а также медикаментами в амбулаторно-поликли
нических учреждениях. Обеспечивать бесплатными лекарст
венными средствами детей в возрасте до трех лет.

Продолжить развитие сети санаторно-курортных учрежде
ний, з том числе санаториев и Домов отдыха для родите
лей с детьми, санаториев-профилакториев предприятий.

Способствовать повышению массовости физкультуры и 
спорта. Расширять физкультурную и спортивную работу и 
улучшать ее организацию по месту жительства, трудовой 
деятельности и учебы. Укрепить материальную базу спор
тивных организаций.

Совершенствовать систему народного образования. Повы
сить качество обучения, идейно-политического, трудового, 
нравственного и эстетического воспитания подрастающего 
поколения и его подготовки < общественно полезному тру
ду. Улучшать подготовку и переподготовку специалистов.

Обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных ре
формой общеобразовательной и профессиональной школь). 
Создать необходимые условия для трудового обучения уча

щихся и овладения каждым выпускником средней школы 
одной из массовых ’профессий; Совершенствовать работу по 
профессиональной ориентации молодежи.

Развивать систему профессионально-технического образо
вания, улучшить подготовку квалифицированных рабочих 
непосредственно на производстве в соответствии с требова
ниями научно-технического прогресса. Совершенствовать 
формы наставничества.

Внедрять при подготовке специалистов с высшим и сред
ним специальным образованием эффективные методы и це
левые формы обучения. Осуществлять курс на подготовку 
в высшей школе специалистов широкого профиля.

Значительно улучшить использование специалистов в на
родном хозяйстве, и особенно инженерно-технических кад
ров. Развивать во всех отраслях систему переподготовки и 
повышения квалификации рабочих и' специалистов с учетом 
требований научно-технического прогресса.

Укрепить материальную базу школ, профессионально-тех
нических, средних специальных и высших учебных заведе
ний. Улучшить оснащение кабинетов, мастерских и лабора
торий современным оборудованием, приборами, инструмен
тами и учебными пособиями. Активнее внедрять информати
ку и электронно-вычислительную технику а учебный процесс. 
Построить за пятилетие общеобразовательные школы на

7 млн. ученических мест и профессионально-технические 
у ч е б н ы е  заведения не менее чем на 8 1 0  тыс. мест.

Пояысить роль социалистической культуры и искусства/ 
средств массоюй информации в идейно-политическом, нрав
ственном, правовом, художественном и эстетическом воспи
тании, более полном удовлетворении духовных потребностей 
советских людей, в формировании их коммунистического ми
ро во ззр е н и я.

Развивать и укреплять материальную базу культуры и ис
кусства. Расширить сеть районных Домов и учреждений куль
туры, особенно в новых городских жилых районах и сельских 
населенных пунктах. Совершенствовать кинообслуживание 
населения, повысить идейный и художественный уровень 
кинофильмов, особенно фильмов для  детей и юношества, а 
также спектаклей, концертных программ, художественных 
выставок. Шире вовлекать население, и прежде всего моло
дежь, в самодеятельное художественное творчество. У луч 
шать библиотечное обслуживание населения.

Полнее удовлетворять потребности населения в изданиях 
периодической печати, общественно-политической, научно- 
технической, художественной, учебной и детской литерату
ре. Осуществить меры по укреплению материально-техниче
ской базы издательского дела. Улучшагь работу архивных 
учреждений.

X I. Охрана окружающей среды, рациональное 
использование природных ресурсов

Повысить эффективность мер по охране природы. Шире 
внедрять малоотходные и безотходные технологические 
процессы. Развивать комбинированные производства, обеспе
чивающие полное и комплексное использование природных 
ресурсов, сырья и материалов, исключающие или существен
но снижающие вредное воздействие на окружающую среду.

Последовательно улучшать охрану водных ресурсов стра
ны. Завершить выполнение основнби мероприятий по охра
не озера Байкал, бассейнов Балтийского,' Каспийского, Чер
ного и Азовского морей. Продолжить осуществление комп
лекса мер по охране водоемов Арктического бассейна, Ср е д 
ней Азии и Казахстана, а также по улучшению состояния 
малых рек и водохранилищ. Более рационально использовать 
водные ресурсы. Повысить эффективность работы очистных 
сооружений н установок. Расширить использование очищен
ных сточных и рудничных вод для орошения и других нужд 
народного хозяйства.

Усилить охрану атмосферного воздуха. В этих целях со
вершенствовать технологические процессы, оборудование и 
транспортные средства, улучшать качество сырья и топлива,., 
внедрять высокоэффек^вные установки для очистки про
мышленных и Других выбросов.

Обеспечить рациональное использование земель, защиту 
их от ветровой и водной эрозии, селей, оползней, подтопле
ния, заболачивания, иссушения и засоления. Усилить работу

по улучшению сохранности сельскохозяйственных угодий, 
созданию полезащитных лесных полос. Рекультивировать около 
660 тыс. гектаров земель. Постоянно расширять применение 
безопасных для  человека и животного мира методов защи
ты сельскохозяйственных культур и леса от вредителей и бо
лезней.

Улучшить охрану недр и комплексное использование ми
неральных ресурсов Снижать потери полезных ископаемых 
при их добыче, обогащении и переработке. Обеспечит* сох
ранность природной среды Экономической зоны СС С Р  и 
континентального шельфа СССР.

Продолжить создание и улучшать благоустройство зеленых 
зон городов и поселков, расширить сеть заповедников, на
циональных парков, заказников и других охраняемых при
родных территорий. Усилить работу по охране, воспроизвод
ству и рациональному использованию растительного и жи
вотного мира.

Повысить действенность государственного контроля за со
стоянием природной среды и источниками загрязнения, улуч
шить техническое оснащение этой службы эффективными 
автоматическими приборами и оборудованием. Расширить 
формы и методы участия в этой работе общественных орга
низаций и населения. Воспитывать у советских людей чувство 
высокой ответственности та сохранение и приумножение 
природных богатств, бережливое их использование. Совер
шенство зать управление делом 'Охраны природы в сТранё.

X II. Размещение производительных сил, 
развитие хозяйства союзных республик

Совершенствовать территориальную структуру обществен
ного производства, обеспечивать рациональное сочетение 
экономического и социального развития в каждой союзной 
республике и каждом экономическом районе, улучшать их 
взаимодействие в едином народнохозяйственном комплексе 
страны.

Осуществить дальнейшие прогрессивные сдвиги в разме
щении производительных сил, более полно учитывающие 
территориальные особенности в экономических, социальных 
и природных условиях, необходимость приближения энерго
емких производств к топливно-энергетическим багам Сиби
ри и Северного Казахстана. В районах Средней Азии, Ю ж 
ного Казахстана и Закавказья полнее использовать трудовые 
и природные ресурсы. Развивать экономику европейских 
районов страны и Урала преимущественно за счет техниче
ского перевооружения и реконструкции действующих пред
приятий при сокращении численности работников в сфере 
материального производства. Расширять и совершенствовать 
практику формирования территориально-производственных 
комплексов и промышленных узлов. Обеспечивать в отрас
левом и территориальном разрезах соответствие количества 
рабочих мест имеющимся трудовым ресурсам.

Продолжить ускоренное наращивание производственного 
потенциала и освоение природных ресурсов в восточных 
районах страны. Комплексно развивать их хозяйство, доби
ваться опережающего роста отраслей производственной и 
социальной инфраструктуры. Вовлекать в хозяйственный обо
рот наиболее эффективные природные ресурсы Севера.

Ограничить создание в крупных городах новых промыш
ленных предприятий, кроме объектов, связанных с обслу
живанием населения. Полнее использовать возможности хо-. 
зяйственного развития малых и средних городов и рабочих 
поселков, размещать здесь небольшие спеимелизированные 
предприятия, филиалы и отдельные цехи действующих заво
дов и фабрик, а также предприятия, связанные с обслужи
ванием сельского хозяйства, переработкой его продукции и 
производством изделий из местного сырья.

Определить следующие основные направления экономиче
ского и социального развития союзных республик.

В Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республике увеличить производство промышленной продук
ции на 20— 23 процента. Ускоренными темпами развивать ма
шиностроение, газовую, химическую и микробиологическую 
промышленность. Довести в 1990 году выработку электро
энергии до 1120— 1160 млрд. киловатт-часов, добычу нефти 
и газового конденсата до  560— 575 млн. тонн, газа до 640— 650 
млрд. куб. метров, угля до 440— 445 млн. тонн.

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции сель
ского хозяйства на 13— 1>5 процентов. Довести в 1990 году 
производство зерна до 140— 142 млн. тонн, сахарной свеклы 
до 31— 32 млн. тонн, картофеля до 45— 47 млн. тонн, овощей 
до 14,5— 15 млн. тонн, мясе (в убойном весе) до 10— 10 2 
млн. Уонн, молока до 54— 55 млн. тонн, яиц до 45— 46 млрд. 
штук. Ввести в эксплуатацию за пятилетие 1485 тыс. гектаров 
орошаемых и осушить 1630 тыс. гектаров заболоченных и 
переувлажненных земель. Провести культуртехнические рабо
ты на землях, не требующих осушения, на площади до
6 млн. гектаров.

Укрепить энергетическую базу европейской части РСФСР. 
Завершить строительство Калининской и второй очереди 
Смоленской АЭС, ввести в действие мощности на Курской, 
Балаковской, Татарской Ростовской АЭС, Горьковской и 
Воронежской атомных станциях теплоснабжения и развернуть 
сооружение Костромской А Э С  и Волгоградской АТЭИ. При
ступить к строительству Краснодарской АЭС. а также т р е т ь е й  

очереди Кольской АЭС. Ускорить сооружение Ирганайской 
ГЭС, ввести в эксплуатацию Загорскую, развзрнуть строи
тельство Ленинградской ГА Э С

Обеспечить дальнейшее развитие и Повышение эффектив
ности агропромышленного комплекса Нечерноземной эо'ны 
РСФСР. Продолжить а широких масштабах строительство 
жилья, дорог, объектов сферы обслуживания, улучшать ус
ловия труда и быта сельского населения.

В Москве и Ленинграде Московской и Ленинградской об
ластях лучше использовать созданный научный и производ
ственный потенциал для  ускорения научно-технического про
гресса и повышения эффективности народного хозяйства 
страны. Наращивать производство только путем технического 
перевооружения и реконструкции действующих предприя
тий, широкого применения современных технологий, гибких 
автоматизированных систем и робототехники. углубления 
специализации и развития межотраслевых производств, по
вышения производительности труда, обеспечивая сокраще
ние количества рабочих мест. Ускорить ликвидацию в Моск
ве и Ленинграде производств и предприятий, дальнейшее 
развитие которых здесь экономически нецелесообразно. 
Рационально, с учетом тоебовзний к охране окружающей 
соеды, использовать территорию * Москвы * ее лесопар
кового пояса. Обеспечить взаимосвязанное комплексное 
развитие г. Москвы и Московской области, г, Ленинграда и 
Ленинградской о б л а с т и .  Продолжить строительство соору
жений по защите г. Ленинграда от наводнени

Обеспечить дальнейшее развитие Тимано-ПечорскОго тер
риториально-производственного комплекса, ускорить строи
тельство угольных шахт, ввод в разработку новых место
рождений нефти, начать подготовительные работы, связан
ные с добычей бокситов и титановых руд. Более комплексно 
использовать полезные ископаемые Кольского полуострова.

В территориально-производственном комплексе Kv^ci*efi 
магнитной аномалии создать новые мощности по добыче и 
обогащению железной руды, производству электростали, 
проката, полнее использовать вскрышные породы и отходы 
горно-обогатительных предприятий. Построить цехи но про
изводству холоднокатаной ленты на Орловском сталепро
катном заводе. Рационально сочетать развитие тяжелой про
мышленности и агропромышленного^.комплекса Централь
но-Черноземного экономического района.

Осуществить строительство _ основных объектов ггромыш- 
ленного комплекса по производству технологического обо
рудования для пищевой промышленности, торговли и обще
ственного питания в г. Волжске Марийской АССР, в такж* 
цеха по выпуску труб нефтяного сортамента в антиКОррМи- 
очном исполнении на Волжском трубном заводе. Ввести в 
действие мощности по добыче и переработке газ а, конден
сата и производству серы в промышленном узле, формиру
ющемся на базе Астраханского газоконденсатного место
рождения. Эффективнее осваивать земли ВОЛгО-Ахтубин- 
ской поймы.

На Урале ввести в действие мощности ив Башкирской, 
Южно-Уральской и Белоярской АЭ С, Пермской ГРЭС и Че
лябинской ТЭЦ. Реконструировать первую очередь стале
плавильного производства Магнитогорского металлургичес
кого комбината и металлургические заводы небольшой мо
щности.

Обеспечить ускоренное развитие экономики Сибири. Уси
лить работы по наращиванию в этом регионе мощностей 
топливно-энергетической базы. Осуществить меры, направ
ленные на обеспечение комплексной переработки минера
льно-сырьевых и лесных ресурсов, увеличение доли регио
на в общесоюзном производстве энергоемких отраслей 
промышленности и пропорциональное развитие обрабатыва
ющих отраслей, особенно машиностроения. Укреплять ме
стную продовольственную базу. Опережающими темпами 
развивать строительную индустрию, промышленность стро
ительных материалов, транспорт

Продолжить формирование Западно-Сибирского террито
риально-производственного комплекса. Усилить разведку, 
обустройство и освоение нефтяных и газовых месторожде
ний. Построить магистральные газопроводы в европей
скую часть страны и южные районы Сибири. Завершить 
сооружение Сургутской ГРЭС-2, ввести в' действие мощно
сти на Нижневартовской и Уренгойской ГРЭС.

Ускорить строительство и реконструкцию угольны* пред
приятий Кузбасса. Развернуть строительство Катунской ГЭС, 
Алтайского завода азотных удобрений и Тюменского »*»- 
мического завода. Осуществлять реконструкцию Кузнецко
го металлургического комбината. Продолжить работы по 
мелиорации земель южных районов Западной Сибири, за
вершить строительство Алейской и продолжить сооружение 
Бурлинской оросительных систем в Алтайском крае

Ввести в действие энергоблоки на Березовской ГРЭС Ng 1 
и мощности по добыче угля на Березовском разрезе N9 1, 
приступить к строительству угольного разреза «Бородин
ский» № 2, развернуть сооружение Березовской ГРЭС N2  2 
и осуществить другие работы по формированию Чанско- 
Ачинского территориально-производственного комплекса.

Обеспечить ввод в действие мощностей на строящихся 
предприятиях Саянского территориально-производственного 
комплекса, ускорить сооружение Саянского алюминиевого 
завода. Развернуть освоение ресурсов Нижнего Прианга- 
рья, продол>еить строительство Богучанской *ЭС. начать 
подготовительные работы по сооружению Средне-Енисей
ской ГЭС и освоение Горевского свинцово-цинкового ме
сторождения. Приступить к освоению Озерного полиметал
лического месторождения, развернуть строительство Туг- 
нуйского и увеличить мощность Харанорского угольных раз
резов. Ввести в действие мощности на 2-й очереди Гусмно- 
рзерскрй ГРЭС и на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

Ввести в постоянную эксплуатацию Байкало-Амурскую 
железнрдорожную магистраль на всем ее протяжении п р и 

ступить к широкомасштабному хозяйственному освоению 
зоны этой магистрали. Продолжить формирование Ю ж н о - 
Якутского территориально-производственного комплекса. 
Ввести в действие мощности на 2-й очереди Нерюнгринской 
ГРЭС, начать сооружение Селигдарского апвтитового заво
да, выполнить подготовительные работы по созданию ме
таллургической базы на Дальнем Востоке с использовани
ем местных коксующихся углей и железных руд. Развер
нуть строительство железной д о р о г и  Беркакит— Томмот—  
Якутск.

(Продолж ение на 6-й стр.].
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НА 1 9 8 6 - 1 9 9 0  ГОДЫ

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СССР
Е

Не Дальнем Востоке увеличить добычу цветных и редких 
металлов. Обеспечить опережающее развитие топливной 
промышленности и электроэнергетики. Ввести в действие газо
провод Оха —  Комсомольск-на-Амуре, первые агрегаты на 
Вилюйской ГЭС-3 и Бурейской ГЭС, Комсомольской ТЭ Ц -3

t
и Уссурийской ТЭЦ, приступить к строительству Усть -С ред - 
неканской ГЭС и Якутской ГРЭС-2. Завершить строительство 
Депутатского горно-обогатительного комбината в Якутской 
АССР. Увеличить улов рыбы, добычу морепродуктов, произ
водство высококачественной пищевой рыбной '.продукции. 
Наращивать производство сои, риса и другой сельскохозяй
ственной продукции.

Д ля  закрепления кадров в районах Севера, Сибири и 
Дальнего Востока обеспечить опережающий рост уровня 
жизни населения этих районов.

Совершенствовать на новой технической основе традици
онные виды хозяйственной деятельности народностей Севе
ра.

В Украинской ССР увеличить производство промышлен
ной продукции на 18— 21 процент. Довести в 1990 году вы
работку электроэнергии до 320 млрд. килова-т-часов. Закон
чить строительство Чернобыльской и Запорожской АЭС, 
ввести в действие мощности на Хмельницкой, Ровенской, 
Южно-Украинской, Крымской А Э С  и Одесской А ТЭ Ц , раз
вернуть строительство Харьковской А ТЭ Ц , Днестровской и 
Каневской ГАЭ С.

_ »
Продолжить реконструкцию и техническое перевооруже

ние предприятий угольной промышленности и черной ме
таллургии, в первую очередь в Донбассе. Ввести в действие 
мощности на Криворожском горно-обогатительном комби
нате по переработке окисленных железных руд и Тавриче
ском горно-обогатительном комбинате по добыче и пере
работке марганцевой руды. Увеличить производство про
дукции • химической промышленности и машиностроении 
примерно в 1,3 раза. Значительно расширить выпуск про
дукции легкой промышленности, особенно льняных тканей 
и трикотажных изделий.

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции се
льского хозяйства на 13— 15 процентов. Довести в 1990 го
ду  производство зерна до  52— 54 млн. тонн, сахарной све
клы до  53— 55 млн. тонн, подсолнечника до 2,9 млн. тонн, 
овощ ей д о  8,6 млн. тонн, плодов и ягод до 4,5 млн. тонн, 
мяса (в убойном весе) -до 4,9— 5 млн. тонн, молока до 24,5 
— 25 млн. тонн, яиц до 16— 17 млрд. штук. Создать на оро
шаемых землях зоны гарантированного производства зерна 
кукурузы. Ввести за пятилетие в эксплуатацию 500 тыс. 
гектаров орошаемых и 640 тыс. гектаров осушенных земель.

В Белорусской ССР увеличить производство промышлен
ной продукции на 22— 25 процентов. Обеспечить опережаю
щее развитие станкостроения, приборостроения, радиотех
нической, электронной и электротехнической промышлен
ности, машиностроения для животноводства и кормопроиз
водства.

Ввести в действие первый энергоблок на Минской АТЭ Ц , 
мощности по производств/, нефтепродуктов и химического 
сырья в объединении «Новополоцкнефтеоргсинтез» и на 
Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, а также ме- 
таллокорда на Белорусском металлургическом заводе в 
г. Жлобине. Продолжить реконструкцию и расширение пред
приятий объединения «Минский тракторный завод имени 
В. И. Ленина».

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции сель
ского хозяйства на 12— 14 процентов. Довести в 1990 году 
производство зерна до 8— 8,2 млн. тонн, картофеля не ме
нее чем до 13 млн. тонн, кормов до 27— 28 млн. тонн кор
мовых единиц, мяса (в убойном весе) до  1,2— 1,3 млн. тонн, 
м о л о к а  до 7,1— 7,3 млн. тонн и яиц до 3,4— 3,5 млрд. 
штук.

Осушить за пятилетие 520 тыс. гектаров переувлажнен
ных и заболоченных земель, в том числе 420 тыс. гектаров 
закрытым дренажем. Завершить строительство первооче
редных объектов противопав9 Дковои защиты сельскохозяйст
венных угодий в Полесской низменности.

В Узбекской ССР уреличить производство промышленной 
продукции на 24— 27 процентов. Более высокими темпами 
развивать химическую, электротехническую, легкую промы
шленность, приборостроение, переработку сельскохозяй
ственной продукции. Поднять выработку электроэнергии на 
25— 27 процентов, производство серной кислоты на 
процентов. Ввести в действие мощности на Ангренском уго
льном разрезе, Новоангренской и Талимарджанскои IPJC, и 
на Узбекском металлургическом заводе. Начать строитель
ство завода сельскохозяйственных машин.^

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции се
льского хозяйства на 14— 16 процентов. Довести в 1990 году 
производство хлопка-волокна до 1,8— 1,93 млн. тонн, в том 
числе из тонковолокнистых сортов хлопчатника не менее 
чем до 154 тыс. тонн, зерна до 3,2— 3,5 млн. тонн, кормов 
до  20 млн. тонн кормовых единиц, мяса (в убойном весе) 
до 540— 560 тыс. тонн, молока до 3,3— 3,5 млн. тонн, яиц до 
2,7__3 млрд. штук. Предусмотреть ускоренное развитие про
изводства фруктов, овоще-бахчевых культур.

Обеспечить реконструкцию и улучшение использования 
действующих оросительных систем, ввести в эксплуатацию 
за пятилетие 360 тыс. гектаров орошаемых земель, обвод
нить 1,1 млн. гектаров пастбищ, реконструировать системы 
обводнения пастбищ на площади около 4,8 млн. гектаров. 
Продолжить комплексное освоение Каршинской и Джизак- 
ской степей.

в' Казахской ССР увеличить производство промышленной 
пр о дук ц и и  на 23— 26 процентов. Предусмотреть дальнейшее 
развитие топливно-энергетического комплекса, черной и 
цветной 'металлургии, машиностроения, химической и неф
техимической промышленности.

Продолжить формирование Павлодар-Экибастузского тер
риториально-производственного комплекса. Значительно уве
личить добычу угля в Экибастузском бассейне, начать осво
ение Майкюбенского месторождения угля. Ввести в дейст
вие мощности на Экибастузской ГРЭС-2, развернуть строи
тельство Экибастузской ГРЭС-3 и v Южно-Казахстанской 

-  ГРЭС. Завершить сооружение Шульбинской ГЭС.
Ускорить освоение Тенгизского нефтяного и Карачаганак- 

ского газоконденсатного месторождений. Увеличить мощ
ности по добыче и переработке РУД на Жайремском горно- 
обогатительном и Джезказганском горно-металлургическом 
комбинатах, освоить месторождение шалкия. Развернуть 
строительство Бакырчикского горно-металлургического, Кай- 
ректинского вольфрамового, Коктенкольского молибдено
вого и Бощекульского медного горно-обогатительных ком
бинатов.

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции се
льского хозяйства на 13— 15 процентов. Довести в 1990 го
д у  производство зерна до  30— 31 млн. тонн, мяса (в убой
ном весе) до  1,4— 1,5 млн. тонн, молока до 5,4— 5,5 млн. * 
тонн, яиц до  4,2— 4,3 млрд. штук, шерсти не менее чем до 
120 тыс. тонн, кормов до 55— 58 млн. тонн кормовых еди
ниц. Значительно расширить товарное производство высо
кокачественных твердых и сильных сортов пшеницы, а также 
проса и гречихи. Продолжить развитие мясного скотовод<у- 
ва, тонкорунного и полутенкорунного овцеводства. Провес
ти работу по качественному улучшению орошаемых земель 
и техническому совершенствованию действующих ороситель
ных систем на площади 670 тыс. гектаров. Ввести в эксплуа
тацию за пятилетие 410 тыс гектаров орошае*^ых земель.

В Грузинской ССР увеличить производство промышленной 
продукции на 22— 25 процентов. Обеспечить опережающий 
рост электротехнической, электронной, радиопромышленно
сти и приборостроения.

Ввести в действие первые агрегаты на Худонской ГЭС, на
чать строительство Грузинской* АЭС, завода нестандертизи- 
рованного оборудования и деталепр^катного завода в г. М ар- 
неули, в также реконструкцию Руставского металлургическо
го завода и расширение Тбилисской ГРЭС. Построить завод 
по производству тракторов и машин для горного земледе
лия и вторую очередь Кутаисского автомобильного завода. 
Ввести в эксплуатацию железнодорожную линию Марабда—  
Ахалкалаки. Начать строительство Кавказской перевальной 
железной дороги.

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции сель
ского хозяйства на 14— 16 процентов. Довести в 1990 году 
производство сортового чайного листа до 650 тыс. тонн, пло
дов, ягод и цитрусовых до 1,1— 1,4 млн. тонн, мяса (в убой
ном весе) до  230 тыс. тонн, молока до 850— 900 тыс. тонн, 9 
яиц д о  1,2 млрд. штук. Ввести в эксплуатацию за пятилетие

60 тыс. гектаров орошаемых земель и осушить 35 тыс. гек- 
таоов переувлажненных и заболоченных земель. П р о до л 
жить работы по мелиорации и освоению земель Колхидской 
низменности, реконструировать существующие оросительные 
системы. Обеспечить дальнейшее развитие курортного и ту
ристского хозяйства.

В Азербайджанской ССР увеличить производство промыш
ленной продукции на 22— 25 процентов. Предусмотреть опе
режающее развитие электронной и радиотехнической про
мышленности, приборостроения, дальнейший рост электро
энергетики, нефтехимической и пищевой промышленности. 
Расширить разведочное и эксплуатационное бурение на 
нефть в Каспийском море, в западных и центральных райо
нах республики. Добыть в 1990 году 14— 15 млн. тонн нефти.

Ввести в действие мощности на Азербайджанской ГРЭС, 
развернуть сооружение атомной электростанции и Новоба
кинской ТЭЦ, а также завода грузовых автомобилей в 
г. Кировабаде. Ввести в действие установки по производст
ву и переработка этилена и пропилена.

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции сель
ского. хозяйства на 14— 16 процентов. Довести в 1990 году 
валовой сбор зерна до 1,6 млн. тонн, хлопка-волокна до 238 
тыс. тонн, овощей и бахчевых культур до 1,2 м лн. тонн, кор
мов до 7,2— 7,4 млн. тонн кормовых единиц, мяса (в убой
ном весе) до 220— 225 тыс. тонн, молока до 1,2— 1,3 млн. 
тонн, яиц до 1,3 млрд. штук. За пятилетие провести р або 
ты по улучшению технического состояния оросительных си
стем на площади 600 тыс. гектаров, ввести в эксплуатацию 
75 тыс. гектаров орошаемых земель.

Развернуть работы по созданию курортной зоны общесо
ю з н о й  значения на побережье Каспийского моря.

В Литовской ССР увеличить выпуск промышленной про
дукции на 13— 16 процентов. Опережающими темпами раз
вивать производство вычислительной техники, приборов1 и 
средств автоматизации, товаров культурно-бытового и хо
зяйственного назначения. Расширить выпуск химической про
дукции, мясных и молочных консервов, мебели, льняных тка
ней и кожаной обуви. Ввести в действие Игналинскую А Э С  и 
Кайшядорскую ГАЭС, комплексы по производств^ серной 
кислоты на Кедайнском химическом заводе, глубокой пере
работке нефти на Мажейкском нефтеперерабатывающем за
воде, а также железнодорожную паромную переправу 
СС С Р  —  ГДР.

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции сель
ского хозяйства на 14— 16 процентов. Довести в 1990 году 
производство серна до 4 млн. токи, картофеля до 2,5 млн. 
тонн, кормов не менее чем до 11 млн. тонн кор
мовых единиц, мяса (в убойном весе) до 600— 620 тыс. 
тонн, молока до 3,2— 3,3 млн. тонн. Расширить базу племен
ного животноводства для поставки скота в другие респуб
лики. Ввести в эксплуатацию за пятилетие 450 тыс. гектаров 
осушенных земель. '

Б Молдавской ССР увеличить производство промышленной 
продукции на 22— 25 процентов. Продолжить развитие агро
промышленного комплекса, повысить его эффективность. За
кончить строительство заводов «Плодсельхозмаш» и « М с л д -  
сельхозмаш», реконструкцию Бендерского шелкового ком
бината, построить заводы по производству скважинной гео
физической аппаратуры и средств вычислительной' техники. 
Расширить выпуск тканей, трикотажных изделий, консервов.

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции сель
ского хозяйства на 15— 17 процентов. Довести в 1990 году 
валовой сбор овощей до 1,5 млн. тонн, плодов и ягод до 
1,7 млн. тонн, производство молока до 1,4— 1,5 млн. тонн, 
мяса (в убойном весе) до 350— 360 тыс.' тонн, реализацию 
гибридных семян кукурузы до 70 тыс. тонн, подсолнечника 
до  10 тыс. тонн. Ввести в эксплуатацию за пятилетие 150 
тыс. гектаров орошаемых земель.

Б Латвийской ССР увеличить выпуск промышленной про
дукции на 13— 16 процентов при опережающем росте элек
тронной, электротехнической, химической промышленности 
и промышленности средств связи. Развивать производство 
высококачественных товаров народного потребления, рас
ширить ассортимент рыбной продукции^ Продолжить техни
ческое перевооружение и реконструкцию* предприятий лег
кой промышленности и строительной индустрии. Ввести в 
действие мощности на Даугавпилсской ГЭС, первую очередь 
завода промышленных роботов в г. Риге, развернуть ре
конструкцию завода «Сарканайс металлурге». Ускорить гази
фикацию хозяйства республики.

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции сель
ского хозяйства не 12— 14 процентов. Довести а 1990 году 
производство зерна до 2,3 млн. тонн, картофеля до 1,8 млн. 
тонн, мяса (в убойном весе) до 360— 370 тыс. тонн, молока 
до  2— 2,2 млн. тонн. Осушить за пятилетие не менее 260 тыс. 
гектаров переувлажненных земель.

Продолжить развитие морского транспорта и рыболовного 
флота, укрепить портовое хозяйство. Ускорить строительство 
санаторно-оздоровительных учреждений и объектов инфра
структуры курорта «Ю рмала».

В Киргизской ССР увеличить производство промышленной 
продукции на 21— 24 процента при ускоренном развитии 
электроэнергетики, цветной металлургии, электронной и 
легкой промышленности. Ввести в действие Ташкумырскую и 
Шамалды-Сайскую ГЭС, тепловые мощности на Сррунзен- 
*кой ТЭ Ц -2  и Таш-Кумырском заводе полупроводниковых ма
териалов. Развернуть сооружение Камбаратинских ГЭС и 
Сарыджазского горно-обогатительного комбината. Завер
шить строительство Киргизского золоторудного комбината. 
Построить Беловодский комбинат по производству глюкоз- 
но-фруктозного сиропа.

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции сель
ского хозяйства на 13— 15 процентов. Укрепить кормозую 
базу животноводства путем мелиорации пастбищных угодий. 
Довести в 1990 году производство мяса (в убойном весе) до 
220— 230 тыс. тонн, молока до 850— 860 тыс. тонн, яиц до 
640 млн. штук, шерсти до 40 тыс. тонн, поставку в общесо
юзный фонд семян сахарной свеклы до 15 тыс. тонн, семян 
люцерны до 6,5— 7 тыс. тонн. Ввести в эксплуатацию за пя
тилетие 45 тыс. гектаров орошаемых земель. Приступить к 
работам по комплексному использованию водных и энерге
тических ресурсов реки Сары-Джаз.

В Таджикской ССР увеличить производство промышленной 
продукции на 23— 26 процентов при опережающем развитии 
электроэнергетики, химической, легкой и пищевой промыш
ленности, машиностроения. Обеспечить дальнейшее разви
тие Южно-Таджикского территориально-производственного 
комплекса. Ввести в действие мощности на Рогунской и на
чать строительство Сангтудинской ГЭС, продолжить соору
жение Яванского электрохимического и завершить строите
льство Таджикского алюминиевого заводов. Развернуть строи
тельство Таджикского золоторудного комбината и завода по 
производству аккумуляторов в г. Кулябе. Построить пряди
льно-ткацкие фабрики в гг. Канибадаме, Кулябе и в Фай- 
забадском районе. Начать строительство Памирской ГЭС и 
железной дороги Курган - Т ю б е  Куляб.

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции сель
ского хозяйства на 12— 14 процентов. Довести в 1990 году 
производство хлопка-волокна до 290 тыс. тонн, в том числе 
из тонковолокнистых сортов хлопчатника до 88 тыс. тонн, 
мяса (в убойном весе) до 140— 143 тыс. тонн, молока до 
630— 640 тыс. тонн, яиц до 710— 720 млн. штук. Расширить 
посадки садов и виноградников, завершить в основном фор
мирование овоще-молочных пригородных зон. Создать в 
горных и предгорных районах устойчивую базу для произ
водства продовольственного картофеля. Оросить за пятиле
тие 65 тыс. гектаров, продолжить освоение земель в Дан- 
гаринской степи и Еешкентской долине.

В Армянской ССР увеличить производство промышлен
ной продукции на 24— 26 процентов. Провести реконструк
цию, техническое перевооружение и расширение ряда дей
ствующих предприятий машиностроения, химической и лег
кой промышленности, цветной металлургии, промышленно
сти строительных материалов.

Развернуть строительство второй очереди Армянской АЭС, 
железнодорожной линии Варденис— Джермук, построить за
воды по производству программируемых командоаппаратов, 
гидрооборудования для автоматических манипуляторов, спе
циального технологического оборудования, а также фабрику 
трикотажного полотна в г. Кафане. Расширить мощности по 
производству трикотажа и кожаной обуви.

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции сель
ского хозяйства на 12— 14 процентов. Довести в 1990 году 
производство зерна до 330 тыс. тонн, овощей д о  500 тыс.

тонн, плодов и ягод до 240 тыс. тонн, мяса (в убойном ве
се) до 130 тыс. тонн, молока до 625 тыс. тонн, яиц ^ о  680 
млн. штук. Реконструировать оросительные системы, ввести 
в эксплуатацию за пятилетие 35 тыс. гектаров орошаемых 
земель.

В Туркменской ССР расширить выпуск промышленной про
дукции на 20— 23 процента. Увеличить производство мине
ральных удобрений в 2 ,6 1 раза, довести добычу газа до 86 
млрд. куб. метров. Усилить геологоразведочные работы на 
нефть и газ. Ускоренно, развивать электроэнергетику, лег
кую и пищевую промышленность, машиностроение. Завер
шить строительство Марыйской ГРЭС, ускорить ввод в дей
ствие Чарджоуского нефтеперерабатывающего завода, раз
вернуть строительство первой очереди завода графитиро- 
ванных электродов в г. Ташаузе и Туркменского завода твер
досплавных изделий, приступить к строительству Средне
азиатского завода калийных удобрений. Продолжить иссле-. 
довательские и проектные работы по формированию Восто
чно-Туркменского территориально-производственного комп
лекса.

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции сель
ского хозяйства на 12— 14 процентов. Довести в 1990 году 
производство хлопка-волокна до 398 тыс. тонн, в том чис
ле из тонковолокнистых сортов хлопчатника до 108 тыс.
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тонн, овощей и бахчевых культур до  900 тыс. тонн, мяса 
(в убойном весе) до 120 тыс. тонн, молока до 380 тыс. 
тонн, яиц до 390 млн. штук, шерсти до 14— 15 тыс. тонн, 
кормов до 5,3 млн. тонн кормовых единиц.

Ввести в - эксплуатацию за пятилетие 100 тыс. гектаров 
орошаемых земель. Продолжить водохозяйственное строи
тельство и комплексное освоение земель в зоне Каракум
ского канала.

В Эстонской ССР увеличить производство промышленной 
продукции на 13— 16 процентов при опережающих темпах 
роста сланцеперерабатывающей и электронной промышлен
ности и приборостроения. Расширить выпуск товаров куль
турно-бытового и хозяйственного назначения. Начать строи- 
тельств9  сланцевой шахты «Куремяэ». Завершить сооруже
ние Новоталлинского морского порта. Построить газопровод 
Виреши— Таллин.

Увеличить среднегодовой объем валовой продукции се
льского хозяйства на 12— 14 процентов. Довести в 1990 году 
производство кормов до 4,4 млн. тонн кормовых единиц, 
мяса (в убойном весе) до 245— 250 тыс. тонн, молока до 1,4 
млн. тонн. Развивать беконное свиноводство. Осушить за пя
тилетие 85 тыс. гектаров переувлажненных сельскохозяйст
венных угодий.

ХП1. Развитие внешних экономических связей
Всемерно совершенствовать и обогащать хозяйственное 

взаимодействие с братскими социалистическими странами на 
основе последовательной реализации решений Экономичес
кого совещания стран —  членов СЭВ на высшем уревне. 
Обеспечить более полное использование возможностей со
циалистической экономической интеграции в решении важ
нейших народнохозяйственных задач, в укреплении единст
ва и сплоченности стран социалистического содружества и 
его позиций в мире.

Проводить с братскими странами в рамках СЭВ и на дву
сторонней основе согласование экономической и научно- 
технической политики в целях совместного эффективного 
решения крупных проблем в сферах науки, техники, промыш
ленности, сельского хозяйства, охраны природы, транспорта, 
капитального строительства, а также изыскание новых ф о р м > 
и возможностей развития специализации и кооперирования , 
производства, взаимовыгодной торговли и других видов со
трудничества. Полнее осуществлять координацию планов 
экономического и социального развития. Продолжить сов
местно с другими странами— членами СЭВ оказание интер
национальной помсЛци Социалистической Республике Вьет
нам, Республике Куба и Монгольской Народной Республике 
в ускорении развития и повышений эффективности общест
венного производства, в расширении их участия в между
народном разделении труда.

Неуклонно претворять в жизнь совместную Комплексную 
программу научно-технического прогресса стран— членов СЭВ 
до 2000 года. Шире развертывать кооперацию со странами—  
членами СЭВ в создании и внедрении передовой техники, 
технологии и материалов с учетом коллективно вырабаты
ваемых решений. Активнее включать в эту работу объедине
ния и предприятия, в том числе путем развития прямых 
производственных связей с предприятиями братских стран, 
а также создания совместных предприятий. Всемерно повы
шать технико-экономический уровень и качество взаимо- 
поставляемых изделий. Расширять стандартизацию и унифи
кацию в рамках СЭВ.

Обеспечить совместно со странами— членами СЭВ осуще

ствление ряда крупномасштабных проектов: строительства 
магистрального газопровода Ямбург— Западная граница 
СССР, атомных электростанций и атомных станций тепло
снабжения, Криворожского горно-обогатительного комбина
та, освоения нефтегазовых месторождений Прикаспийской 
низменности, дальнейшего развития * Объединенной энерго
системы стран содружества. Проводить совместно разрабо
танные мероприятия по развитию материально-технической 
базы сельского хозяйства., переоснащению предприятий лег
кой и пищевой промышленности, расширению взаимных по
ставок продовольственных и промышленных товаров народ
ного потребления. Осуществлять согласованные с братскими 
странами меры по рациональному использованию и все
мерной экономии топлива и сырья, снижению энерго- и 
материалоемкости производства, освоению новых источников 
энергии.

Развивать и укреплять экономические и научно-технические 
свя^и с социалистическими странами, не являющимися чле
нами СЭВ. Совершенствовать формы сотрудничества с этими 
странами.

Углублять сотрудничество с развивающимися странами. 
Оказывать им содействие в строительстве промышленных и 
энергетических объектов, развитии транспорта, механизации 
сельского хозяйства и ирригации земель, геологической 
разведке запасов минерального сырья и топлива, подготов
ке национальных кадров и в других областях, способствуя 
вовлечению в производство природных богатств и увеличе
нию товарных ресурсов в этих странах, становлению и раз
витию их национальной экономики, продвижению по пути 
независимости и прогресса. Продолжать последовательную 
реализацию согласованных долговременных программ тор
говых, экономических и научно-технических связей с этими 
странами. ^

Развивать на взаимовыгодной и равноправной основе ста
бильные торговые, экономические и научно-технические свя
зи с заинтересованными капиталистическими странами, совер
шенствовать формы сотрудничества с ними.

Улучшать структуру торговли с зарубежными странами, 
прежде всего ?а 'счет увеличения продажи машин, оборудо
вания и другой продукции высокой степени переработки.

XIV. Совершенствование управления народным хозяйством
Осуществлять дальнейшее совершенствование управления 

народным хозяйством. Комплексно*»развивать систему управ
ления и хозяйствования, призванную обеспечивать органиче
ское единство и эффективное взаимодействие планирозания, 
экономических рычагов и стимулов, организационных струк
тур управления. Нацелить эту систему на решительный пере
ход к использованию интенсивных факторов развития произ
водства, ускорение научно-технического прогресса, наиболее 
полное удовлетворение общественных потребностей.

Перевести в двенадцатой пятилетке все отрасли экономики 
на новые методы хозяйствования.

Последовательно совершенствовать и развивать в управле
нии народным хозяйством демократический централизм, со
четающий единое централизованное руководство с инициати
вой, творческой активностью и высокой ответственностью на 
всех уровнях хозяйствования. Шире вовлекать трудящихся в 
управление производством._

Укреплять централизованное начало в , руководстве народ
ным хозяйством. Концентрировать усилия верхних эшелонов 
хозяйственного управления прежде всего на решении важ
нейших проблем социально-экономического развития, совер
шенствовании народнохозяйственных пропорций, реализации 
ключевых научно-технических задач, создании лучших усло 
вий для  работы объединений и предприятий. Повышать уро
вень работы отраслевых органов управления.

Расширять права Советов Министров союзных и автоном
ных республик, Сов*етов народных депутатов, повышать их 
ответственность за своевременное и правильное решение во
просов экономического и социального развития.

Обеспечить последовательную реализацию положений За
кона СССР» о трудовых коллективах, усиливать их роль в раз
работке планов, решении задач производственно-хозяйствен
ного и социального характера.

Повсеместно утверждать социалистический стиль хозяйст
вования, основанный на таких важнейших ленинских требо
ваниях, как единство политического и хозяйственного руко
водства, высокая организованность, деловитость, компетент
ность, дисциплина, личная ответственность каждого за пору
ченное дело.

Неуклонно'повышать требовательность к кадрам, особенно 
руководящего звена. При оценке работников исходить преж
де всего из их личного вклада в решение производственных и 
научно-технических задач, морально-политических качеств, 
умения организовать дело.

Укреплять социалистическую законность и правопорядок, 
решительно бороться с любыми проявлениями ведомствен
ности и местничества. Совершенствовать хозяйственное за
конодательство. Не допускать администрирования, мелочной 
опоки и неоправданной регламентации хозяйственной дея
тельности объединений и предприятий, колхозов и совхозов.

Улучшить обмен передовым опытом планирования и хо
зяйствования со странами —  членами СЭВ.

Поднять роль основного производственного звена —  науч
но-производственных и производственных объединений и 
предприятий, обеспечив органическое единство их прав и 
обязанностей. Значительно расширить хозяйственную само
стоятельность объединений и предприятий, их возможности 
в техническом перевооружении и совершенствовании про
изводства, в планировании.

Повысить экономическую ответственность объединений и 
предприятий за конечные результаты работы, выполнение 
договорных обязательств, лучшее использование всех видов 
ресурсов. Добиваться, чтобы хозяйственный механизм мак
симально ориентировал трудовые коллективы на ускорение 
темпов роста и повышение эффективности производства, 
внедрение новой техчичч и передового опыта, постоянное 
совершенствование технологии и организации труда, выпуск 
продукции высокого качества. Улучшать работу служб тех
нического контроля.

Обеспечить строгую зависимость размеров средств, полу
чаемых объединениями и предприятиями для развития про
изводства, оплаты труда и решения социальных вопросов, от 
конечных результатов их хозяйственной деятельности. Пре
доставить трудовым коллективам большую самостоятельность 
в использовании оставляемых в распоряжении объединений 
и предприятий средств на развитие производства и решение 
социальных задач. Предусматривать первоочередное выде
ление необходимых материально-технических ресурсов для 
мероприятий, осуществляемых за счет фондов объединений 
и предприятий и кредитов банков.

Совершенствовать формы и организацию социалистическо
го соревнования, нацелить его на достижение высоких ре
зультатов работы.

Повысить научный уровень планирования. Усилить его воз
действие на ускорение социально-экономического развития

страны, формирование прогрессивной структуры обществвнг 
ного производства, его интенсификацию, сбалансированное 
и пропорциональное развитие, эффективное использование 
производственного и научно-технического потенциала. О су 
ществить переход к сквозному планированию научно-техни
ческого прогресса, необходимые меры для  того, чтобы за
дания плана основывались на достижениях научно-техниче
ского прогресса, обеспечивали развитие каждой отрасли на 
базе широкого применения новой техники и технологии.

Укрепить взаимосвязи прогнозирования, перспективного и 
текущего планирования. Шяре применять автоматизирован
ную систему плановых расчетов и обеспечить ее взаимодей
ствие с отраслевыми и ведомственными *АСУ.

Повысить роль пятилетних планов в организации хозяйст
венной деятельности на всех уровнях. Укреплять плановую 
дисциплину. Создать во всех звеньях управления необходи
мые производственные и финансовые резервы.

Обеспечить внедрение в планирование системы прогрес
сивных экономических нормативов. Широко использовать 
нормативные методы на всех уровнях управления и плани
рования.

Совершенствовать систему плановых показателей, усилить 
их направленность на конечные народнохозяйственные ре
зультаты, повысить значение показателей, отражающих эф
фективность использования трудовых, материальных и финан
совых ресурсов, качество и масштабы обновления продукции.

Обеспечить единство отраслевого, территориального и  

программного планирования. Повысить уровень планирова
ния взаимосвязанных отраслей. Улучшать планирование комп- 

‘ лексного экономического и социального развития «террито
рий, хозяйства экономических районов и  территориально
производственных комплексов.

Повысить роль и ответственность Госплана СССР как цент
рального научно-экономического органа страны.

Совершенствовать финансовую систему, повысить ее зна
чение в управлении народным хозяйством, обеспечении рос
та эффективности общественного производства, контроле за 
рациональным использованием ресурсов. Укреплять платеж
ную дисциплину.

Развивать и совершенствовать общегосударственную систе
му материально-технического снабжения, повысить ответст
венность Госснаба СССР, органов снабжения за соблюдение 
дисциплины поставок, обеспечение экономного и рациональ
ного использования топлива, сырья, материалоз, вторичных 
ресурсов. Расширить возможности воздействия потребителя 
на технический уроаень и качество продукции, развивать д о л 
госрочные хозяйственные связи и оптовую торговлю.

Повысить действенность экономических рычагов и стимулов. 
Усилить роль экономических методов управления, укреп
лять хозяйственный расчет во всех звеньях производства, 
сферы бытового и других видов обслуживания. Строить хоз
расчетные взаимоотношения все в большей мере на основе 
заданий пятилетнего плана и устанавливаемых экономических 
нормативов, увязывающих размеры оставляемых в распоря
жении объединений и предприятий средств с результатами 
их работы. Обеспечивать стабильность этих нормативов в хо
де реализации пятилетнего плана Расширить возможности 
объединений и предприятий в использовании собственных 
средств для материального поощрения членов тр>1Дового кол
лектива.

Существенно усилить значение экономических рычагов в 
повышении эффективности производства и проведении режи
ма экономии, улучшении качества продукции, в обновлении 
основных фондов, ускорении оборачиваемости оборотных 
средств, снижении себестоимости и росте рентабельности 
производства. Пересмотреть нормы и порядок использования 
амортизационных отчислений.

Совершенствовать систему цен и тарифов. Более полно от
ражать в них качественные показатели производства, уровень 
общественно необходимых затрат труда. \

Поднять роль учета, статистики и контроля в обеспечении 
рационального и экономного использования ресурсов, в уси
лении борьбы с бесхозяйственностью и расточительством, за 
сохранность социалистической собственности. Улучшать кон
трольно-ревизионную работу, осуществить меры по совер
шенствованию системы ведомственного контроля, повысить 
его эффективность. Сокращать и упрощать отчетность.

Совершенствовать организационную структуру управления 
на всех его уровнях и во всех звеньях народного хозяйства. 
Уточнить либо разработать там, где это необходимо, новые 
генеральные схемы управления отраслями народного хозяй
ства и промышленности, предусмотрев переход преимущест
венно на двухзвенную систему управления. Улучшить Ьтрук- 
туру управления народным хозяйством союзных республик с 
учетом их роли и места в общесоюзном разделении’ труда. 

(Продолж ение на 7-й стр.).
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Создать органы управления группами взаимосвязанных от
раслей. Соверыенствовать формы межотраслевого управле
ния. С  учетом внедрения новых методов хозяйствования, рас
ширения прав объединений и предприятий уточнить функции 
и структуру министерств и ведомств. Сосредоточить их уси
лия на определении перспектив развития отраслей, форми
ровании важнейших пропорций, выработке и реализации еди
ной научно-технической и инвестиционной политики. Повы
сить ответственность министерств и ведомств за выполнение 
государственных планов, комплексное развитие отрасли на 
современном техническом уровне, эффективнее решение во
просов специализации и кооперирования производства, удов
летворение потребностей народного хозяйства и населения 
в продукции отрасли. Осуществить меры по улучшению сти
ля и методов работы министерств и ведомств.

Развивать научно-производственные и производственные 
объединения, укреплять их научно-технические подразделе
ния, создавать в необходимых случаях межотраслевые объ
единения, призванные ускорить решение научно-технических 
и хозяйственных задач. Обеспечить оптимальное сочетание 
крупных, средних и небольших специализированных пред
приятий.

Повышать эффективность работы аппарата управления, бо
лее четко разграничивать права и обязанности между орга
нами управления, упразднить излишние звенья, устранить 
дублирование и параллелизм в работе, улучшить организа
цию и техническую оснащенность управленческого труда.

Добиваться оптимального соотношения численности работ
ников, занятых в производстве и управлении. Существенно 
упростить и удешевить аппарат управления. Белее оператив
но решать текущие вопросы, освободить центральные орга
ны управления от рассмотрения мелких и второстепенных 
вопросов. Решительно устранять формализм и бюрократизм 
в работе, резко сократить число инструкций и указаний.

Повысить роль и ответственность республиканских и мест
ных органов в управлении хозяйственным и социально-куль
турным строительством. Расширять права этих органов в

планировании и управлении отраслями, непосредственно свя
занными с удовлетворением нужд населения.

Совершенстзсвать деятельность Советов Министров союз
ных и автономных республик и исполкомов местных Советов 
народных депутатов, повысить их роль в обеспечении комп
лексного развития экономики на подведомственной терри
тории, рационального использования трудовых, сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов, кооперирования произ
водства, охраны окружающей среды, роста эффективности 
хозяйства. Усиливать зависимость доходов местных бюдже
тов от результатов хозяйственной деятельности объединений, 
предприятий и организаций, расположенных на соответству
ющей территории. Шире практиковать совместное использо
вание бюджетных ресурсов и средств предприятий для  раз
вития социальной и производственной инфраструктуры. О бес
печить действенный контроль за распределением жилищно
го фонда.

Улучшать с учетом новых требований систему подготовки 
кадров хозяйственных руководителей и специалистов, осо
бенно высшего и средне! о звена. Готоаить кадры, обладаю
щие наряду с современными научными, техническими и эко
номическими знаниями широким кругозором, организатор
скими способностями, умением решать задачи прежде всего 
с точки зрения общегосударственных интересов. Улучшать 
подбор, расстановку и переподготовку руководящих работ
ников и специалистов.

+  +  +
Основные направления экономического и социального раз

вития СССР на 1986— 1990 годы и на период до 2000 года —  
документ огромного политического значения. В нем опреде
лены важнейшие рубежи, достижение которых обеспечит ка
чественно новый уровень благосостояния советских людей, 
дальнейшее укрепление экономического и оборонного могу
щества нашей Родины.

Масштабы намечаемой К П С С  работы по ускорению эконо
мического и социального развития страны грандиозны. Пре
творение Основных направлений в жизнь потребует от пар
тии, рабочего класса, колхозного крестьянства, народней ин
теллигенции больших усилий и должно стать общепартийным,

общенародным делом.
Главное сейчас в том, чтобы в соответствии с решениями 

XXVII съезда КП С С  добиться перелома в работе, осущест
вить поворот во всех сферах хозяйственной деятельности —  
достигнуть при меньших затратах более высоких рубежей, в 
максимальной мере используя все чем располагает страна,—  
созданный мощный экономический и научно-технический по
тенциал, все имеющиеся резервы и возможности. Обеспечи
вать достижение высоких результатов, умело хозяйствовать 
на основе органического соединения накопленного опыта 
с новыми знаниями и новыми решениями —  в этом суть се
годняшних требований к трудовым коллективам, к партий* 
ным, советским и хозяйственным органам, ко всем общест
венным организациям в центре и на местах. В каждом объ
единении и на предприятии, в цехе и на производственном 
участке должны быть определены те звенья, где с мини
мальными дополнительными затратами можно получить наи
больший результат.

Следует прежде всего в полной мере привести в действие 
главный, по сути неисчерпаемый, резерв, заключающийся в 
человеческом факторе, в людях, в обеспечении высокой 
организованности, дисциплины и порядка.

Большая ответственность за реализацию намеченных пла
нов ложится на коммунистов, на партийные организации, ко
торые обязаны возглавить политический и трудовой подъем 
масс, всемерно поддерживать их инициативу и творческие 
начинания. ЦК компартий союзньи республик, крайкомы, об
комы, окружкомы, горкомы и райкомы партии, первичные 
партийные организаций должны широко развернуть в этих 
целях политическую и организаторскую работу, добиваться 
эффективного использования имеющихся резервов, проведе
ния строжайшего режима экономии, повсеместно внедрять ле
нинский стиль хозяйствования, активнее вести воспитательную 
работу с тем, чтобы каждый труженик, каждый трудовой кол
лектив работал таорчески и с полной отдачей. Важно настой
чиво воспитывать у кадров деловитость, перестраивать эко
номическое мышление и психологический настрой лю дей на 
работу по-новому, повышать ответственность за порученное 
дело.

Необходимо, чтобы Советы народных депутатов полнее 
.использовали свои права в области хозяйственного и соци
ально-культурного строительства. Профсоюзы должны еще 
шире развернуть социалистическое соревнование, усилить его 
гласность, настойчивее бороться за выполнение и перевы
полнение плановых заданий, за улучшение производственных 
и бытовых условий для трудящихся, повышение профессио
нального и общекультурного уровня работников, шире рас
пространять передовой опыт, способствовать повышению ро
ли трудезых коллективов в решении производственных и со
циальных вопросов. Ленинский комсомол призван направить 
нэ осуществление поставленных задач энтузиазм и кипучую 
энергию молодежи.

Надежным заслоном всякого рода нарушениям государст
венной дисциплины, бесхозяйственности, любым посягатель
ствам на получение нетрудовых доходов должны стать на
родный контроль, финансовые и правоохранительные органы.

Основные направления экономического и социального раз
вития СССР —  конкретная программа действия для  трудя
щихся, всех советских людей. Это директива партии по укре
плению экономической мощи страны, решению назревших 
крупных научно-технических и хозяйственных задач в инте
ресах дальнейшего подъема народного благосостояния и 
всестороннего развития нашего общества.

Реализация намеченных задач будет иметь не только внут
реннее, но и большое международное значение, послужит 
углублению социалистической экономической интеграции, 
дальнейшему утверждению принципа мирного сосуществова
ния государств с различным общественным стросм, еще бо
лее увеличит притягательную силу идей социализма, явится 
весомым вкладом в дело укрепления мира на Земле.

XXVII съезд КПСС выражает твердую  уверенность, что це
ли, которые ставит партия на двенадцатую пятилетку и на 
риод до 2000 года, б удут достигнуты. В результате еще п е л- 
нее раскроются творческие силы социализма, богаче и мо
гущественнее станет наша Советская Родина. Гарантией тему
—  созидательный тр уд  советских людей, нерушимое единст
во партии и народа.

СГ СТЬ события в жизни пар- 
тии и народа, которые 

оставляют в ней неизглади
мый след. Таким событием 
явился XXVII съезд КПСС. 
Он войдет в историю нашей 
страны как съезд, давший но
вый мощный импульс созидате
льной деятельности партии и на
рода, всестороннему совершен
ствованию социализма и да
льнейшему продвижению со
ветского общества по пути к 
коммунизму. Партийный фо
рум ярко продемонстриро
вал миру, насколько укрепи
лись позиции реального со
циализма, активизировалась 
борьба всего прогрессивного 
человечества за предотвраще
ние опасности ядерной вой
ны, за справедливый и проч
ный мир на Земле.

Особенностью XXVII съез
да К П С С  является то, что он 
собрался на крутом перело
ме в жизни страны. На нем 
были заслушаны • и обсужде
ны важнейшие д ля  партии 
и народа программные доку
менты: Политический доклад 
ЦК К П С С  XXVII съезду Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, о новой редак
ции Программы КПСС, об из
менениях в Уставе К П С С  (до
кладчик Генеральный секре
тарь ЦК КП С С  М . С. Горбачев); 
об Основных направлениях 
экономического и социально
го развития СС С Р  на 1986—  
1990 годы и на период 
д о  2000 года (докладчик П р е д 
седатель Совета Министров 
СССР Н. И. Рыжков).

В Политическом докладе 
подведены итоги работы пар
тии за период, прошедший 
между XX VI и XXVI! съезда
ми, с марксистско-ленинских 
позиций всесторонне проана
лизированы положен* * внут
ри страны и на международ
ной арене, характерные про
цессы и тенденции общест
венного развития на совре
менном историческом этапе.
В нем ярко охарактеризова
ны достижения советского на
рода в коммунистическом 
строительстве. Со всей боль
шевистской прямотой и прин
ципиальностью вскрыты при- I

чины имеющихся у нас трул* 
ностей и недостатков, ука
заны средства и способы их 
преодоления. В докладе чет
ко определена генеральная 
линия на ускорение социаль
но-экономического развития 
советского общества.

Необходимо отметить, что 
со времени принятия ныне 
действующей Программы пар
тии .советское общество 
продвинулось далеко в сво
ем развитии. Но вместе с тем. 
мы должны извлечь самые се
рьезные уроки из предыду
щих лёт.

Первый урок —  урок прав
ды. Честное признание нега
тивных процессов, I проявив
шихся в 70-е и начале 80-х 
годов.

Второй урок касается целе
устремленности и решитель
ности в практических дейст
виях. Начав преобразование, 
надо действовать последова
тельно и энергично.

Третий урок —  главный: про
движение вперед станет тем 
быстрее, чем выше будут дис
циплина и организованность, 
ответственность каждого за 
порученную работу, за ее ре
зультаты.
Г “ ЛАВНЫ Й итог, с которым 
* встретили съезд коммуни
сты,, все трудящиеся Хакасии 
—  это наши дела. Индустрия 
области перекрыла пятилетний 
план реализации промышлен
ной продукции и роста про
изводительности труда.

П родолж ало развиваться и 
сельское хозяйство —  сред
негодовое валовое производ
ство его продукции увеличи
лось на 15 процентов. По ито
гам пятилетки совхозами об
ласти выполнен план прода
жи государству овощей, кар
тофеля, яиц. Значительными 
факторами в повышении уро
жайности сельскохозяйствен
ных культур явилось широкое 
использование коллективного 
подряда, прогрессивной тёх- 
нологии и передового опыта.

Существенных успехов д о 
бились трудящиеся области в 
1985 году. Поистине трудовым 
подарком народа партии стал 
коммунистический субботник в

Решения XXVII съезда КПСС— в жизнь!

п о  ПУТИ УСКОРЕНИЯ
честь XXVII съезда партии.

Утвердив на съезде выдви
нутую апрельским (1985 г.) 
Пленумом ЦК КП С С  страте
гию ускорения социально- 
экономического развития стра
ны, партия приняла тем са
мым решение исторической 
значимости.

Что мы понимаем под уско
рением? Прежде всего повы
шение темпов экономическо
го роста. Он предусматрива
ет также проведение актив
ной социальной политики, по
следовательное утверждение 
принципа социалистической 
справедливости.

В новой редакции Програм
мы К П С С  и Основных напра
влениях определены главные 
рубежи экономического и со
циального развития. К концу 
столетия предстоит увели
чить национальный доход noY 
чти в два раза при удвоении 
производственного потенциа
ла и его качественном пре
образовании. Производитель
ность труда вырастет в 2,3—  
2,5 раза, энергоемкость наци
онального дохода снизится в 
1,4 раза, а металлоемкость—  
почти в 2 раза. Это и будет 
означать крутой поворот к 
интенсификации производств, 
повышению качества и эф
фективности. Такова наша стра
тегическая линия.

Главным средством ее осу
ществления выступает научно- 
технический прогресс. Суть 
перемен —  в перенесении 
центра внимания с количест
венных показателей на каче
ство и эффективность, с про
межуточных —  на конечные 
результаты, с расширения про
изводственных фондов —  на 
их обновление, с наращива
ния топливно-сырьевых ре
сурсов —  на улучшение их

К единому политдню
использования, на ускорен
ное развитие наукоемких от
раслей, производственной и 
социальной инфраструктуры.

Крупный шаг в этом напра
влении предстоит сделать уже 
в нынешней пятилетке.
О  С ТА Н О В И М С Я  на Основ- 

ных направлениях интен
сификации экономики Хакас
ской автономной области. В 
частности, в ее комплексной 
программе предусмотрено по
вышение производительности 
труда на 1936— 1990 годы в 
промышленности —  на 22— 25 
процентов, в строительстве —  
на менее 18, в сельском хо
зяйстве —  не менее 23, на 
транспорте —  на 15— 17 про
центов.

В соответствии с мероприя
тиями по автоматизации про
изводственных процессов во 
всех отраслях народного хо-

подтверждение тому —  при
менение щекинского метода 
аттестации рабочих мест.

Одна из актуальных задач 
развития экономики и повы
шения ее эффективности —  
улучшение качества продук
ции. Оно является одним из 
уязвимых мест нашей эконо
мики, источником многих тру
дностей и проблем. Даже про
дукция, отнесенная к выс
шим категориям, по своим 
параметрам не всегда выдер
живает сравнения с лучшими 
мировыми образцами,

В Политическом докладе 
сделан важнейший вывод о 
том, что именно в социаль
ной сфере реализуются ре
зультаты экономической дея 
тельности, затрагивающие жи
зненные интересы трудящих
ся, воплощающие высшие це
ли социализма. Именно здесь

зяйства области только в XII' наиболее широко и наглядно
пятилетке предполагается вне
дрить 269 единиц различных 
средств и видов механизации 
и автоматизации.

Белики резервы у нас в ис
пользовании трудовых ресур
сов. Некоторые хозяйственни
ки сетуют на недостаток ра
бочей силы. В большинстве 
случаев эти жалобы безосно-

выявляется гуманистическая 
природа социалистического 
строя, его качественное отли
чие от капитализма.

В истекшей пятилетке и 
особенно в 1985 году продол
жалось повышение уровня 
жизни тружеников Хакасии. 
Среднемесячная заработная 
плата рабочих и служащих

вательны. Если разобраться составила в среднем 217 руб
лей. Вклады населения в сбе
регательные кассы возросли 
в 1985 году на 24 миллио
нов рублей и составили на 1 
января 1986 года 321 милли
он рублей. Средний вклад на

поглубже, то можно обнару
жить, что дефицита рабочей 
силы нет. Зато налицо низ
кий уровень производитель
ности труда, недостаточно вы
сокая его организация, не
эффективное стимулирование, человека насчитывает 1049 руб- 
Как только нз предприятиях лей против 994 рублей в 19S4 
начинают серьезно занимать- году. Свыше 25 тысяч семей 
ся улучшением организации и Хакасии получили благоустро- 
стимулирования труда, новы- енные квартиры. На 35,8 про
щать дисциплину и требова- цента возросли расходы на 
тельность, выявляются резер- социальное обеспечение, 
вы, о которых раньше и не |""| О С Л Е Д О В А Т Е Л Ь Н О  осу-
педозревали. Убедительное ществляя высшую цель

своей политики, КПСС, как 
подчеркивается в новой ре
дакции Программы, ставит за
дачу поднять благосостояние 
советских людей на качест
венно новую ступень, обеспе
чить такой уровень и струк
туру потребления материаль
ных, социальных и культур
ных благ, которые будут в 
наибольшей степени отвечать 
целям формирования гармо
нично развитой, духовно бо
гатой личности.

В нынешнем пятилетии бу
дет обеспечено приоритетное 
выделение государственных 
капитальных вложении на жи
лищное и социально-культур
нее строительство во вновь 
осваиваемых районах, особен
но в районах Сибири, Севера 
и Дальнего Востока. Развитие 
получит и индивидуальное 
строительство. Расширятся во
зможности д ля  , вступления в 
жилищно-строительные коопе
ративы и осуществления ин
дивидуального строительства 
за счет собственных средств, 
государственного кредита и 
фондов предприятий.

Большое место в Полити
ческом докладе отводится да
льнейшему развитию социа
листической демократии и уг
лублению социалистического 
самоуправления народа. Наша 
партийная Прогрзмма нацели
вает на самое эффективное 
использование всех форм не
посредственной демократии, 
прямого участия масс в вы
работке, принятии и выпол
нении решений. Огромная 
роль принадлежит здесь не 
только Советам, обществен
ным организациям, но и тру
довому коллективу.

Уже сейчас передовыми 
ячейками самоуправления ста
новятся передовые хозрасчет

ные бригады. Именно в этом 
направлении надо искать но
вые формы сочетания цент
рализма и демократии, еди
ноначалия и выборности в уп
равлении народным хозяйст
вом.

Следует лучше использо
вать такие надежные каналы 
прямой демократии, как со
брания граждан, наказы изби
рателей, письма трудящихся, 
печать, радио, телевидение, 
все средства выявления об
щественного мнения. Принци
пиальным является вопрос о 
расширении гласности. Это во
прос политический. Гласность 
должна стать безотказно дей
ствующей системой.

Мы должны сознавать, что 
улучшение жизни людей до
лжно основываться на их воз
растающее вкладе в общест
венное производство. Эта ис
тина справедлива как для  об
щества в целом, так и для  
каждого советского человека. 
Т  РУДЯЩ ИЕСЯ Хакасской 

автономной области еди
нодушно одобряют решения 
XXVII съезда КПСС, курс па
ртии на всестороннее р а з в и 
тие нашего общества, упроче
ние мира. Свое одобрение 
они подкрепляют самоотвер
женным трудом на благо Ро
дины.

Итоги двух месяцев перво
го года дзенадцатой пяти
летки свидетельствуют о том, 
что s целом старт взят не
плохой. Многие предприятия, 
объединения, коллективы об
ласти перестраивают свою ра
боту в свете требований ап
рельского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС, XXVII съезда пар
тии. Промышленные предпри
ятия области обеспечили тем
пы роста по всем технико
экономическим показателям. 
Реализация промышленной 
продукции составила 108,4 про
цента, а производительность 
труда —  110,6 к уровню про
шлого года.

Улучшили работу и коллек
тивы совхозов. В целом по 
области увеличена реализация 
мяса по сравнению с соот
ветствующим периодом про

шлого года на 34,9 процента, 
молока на 20,2 проценте. По 
состоянию на 4 марта надои 
на фуражную корову состави
ли 5,8 килограмма против 5 
килограммов в прошлом году 
на этот период. Неплохих по
казателей добились строите
ли.

Однако не все результаты 
прошедших пяти лет нас ра
дуют. В силу ряда причин 
экономика области не дости
гла намеченных рубежей. С е
рьезным недостатком в ра
боте строителей явилось то, 
что программа «Новоселье-85» 
не выполнена. В целом в ра
звитии народного хозяйства 
области имело место замед
ление темпов развития, сла
бо осуществлялась интенсифи
кация производства, недоста
точно быстро осваивалась но
вая техника и технология. Не 
можем мы похвалиться и ка
чеством многих видов про
дукции промышленности, в 
том числе товаров народно
го потребления.

Перестройка работы пе-но- 
вому на ряде предприятий, в 
совхозах пока осуществляет
ся крайне медленно. В про
мышленности, в капитальном 
строительстве, сельскохозяй
ственном производстве узки
ми местами остаются механи
зация трудоемких процессов, 
медленное внедрение бригад
ного подряда и других но
вых форм организации и сти
мулирования производительно
го труда.

Наступивший год д ля  всех 
нас является строгим экзаме
натором. Время диктует прин
ципиальные и бескомпромис
сные подходы в работе. Мы 
знаем: не от слабости повы
шенная взыскательность, ост
рая критика, а от нашей си
лы, от растущего понимания 
того, что мОжем,, должны, 
обязаны работать и жить 
лучше, богаче, интересней. 
Д ля  этого есть все необходи
мые условия.

А. УРАН О В, 
лектор лекторской 

группы обкома К П СС.

Программа телевидения с 10 по 15 марта
10, понедельник

П ЕР В А Я  П Р О ГР А М М А
Передачи из Москвы. 8.00 —

«Врем я*. «.50 —  Ф утбольное обо
зрение. 9 -2 0 — Телевизионны е до

кум ентальны е фильмы  о городах: 
«Л и п е ц к * . «Ч а р д ж о у ». 9.SJ —  
Фильм — детям. «э ле к тр о н н а я  
бибуш ка*. 10.55 —  И грает ор
кестр народны х инструм ентов 
М инского Государственного пе
дагогического и н с ти тута . 1 1 . »
__ «М ы  строим  ком м унизм ».
Репортаж  со Всесоюзной х у д о 
ж ественной вы ставки в Ц е н т
ральном выставочном 
12.0±> —  Новости. 12.10 —  14.30
__ Перерыв. 14.30 —  Новости.
14.50 —  Докум ентальны е ф и ль 
мы телевизионны х студи й  стр а
ны: «Особая часть 
«М ело чей  не бывает*. 15.30 —  
В ы ступлени е худож ественны х 
коллекти во в лауреатов премии 
Ленинского комсомола. 16.00 —  
«М ам ина ш кола*. 16-30 —  Поет
Э. З аляльтди нов. 16.55 —  «М а 
ль ч и к  ш ел, сова летела*. М у л ь 
ти пли ка ц и о н н ы й  фильм . 17.15 
_  «П оэзия*. Т . Г. Ш евченко.
17.5 j  —  «О тзовитесь, го рнис
т ы * . 18.20 —  «У ск о р е н и е ».
О проблемах планирования и 
организации тр уд а  на Р язан
ском станкостроительном  заво
де. 18.45 —  «С егодня в мире*.
19.00 —  Ф утбольное обозрение.
19.30 —  Премьера телевизион
ного худож ественного фильма 
«Д о р о ги  Анны  Ф и р ли н г* . По 
пьесе Б. Брехта «М а туш к а  К у 
раги и ее д е ти ». 1-я серия. 21.00
—  «В р ем я». 21.35 —  2-я серия 
телевизионного худож ествен
ного ф ильм а «Д о роги  А нны  
Ф и р ли нг*. 22.50 —  «В се  оста
ется людям* Телевизионны й до
кум ентальны й Ф ильм . 23.15 —
23.30 —  «С егодня в мире*. 

В ТО Р А Я  П Р О ГР А М М А
Передачи из Москвы. 8.00 —  

У тр е н н я я  гим настика. 8.15 —  
«Заоблачны е кладовые*. Те ле 
визионны й докум ентальны й 
Ф ильм , 8.35 и 9.35 —  И стория. 
8 класс. « А .  И. Герпен*. 9.05 —  
«Р ус с к а я  речь*. 10.05 —  «В .-А . 
М оцарт*. Передача 1-я. 10.35 и
11.40 —  М. А . Ш олохов. «П о д 
нята я  целила*. 10 класс. 11.05
—  «Н а ук а  и ж изнь*. 12.10 —  
«У ч и те л ю  —  урок  музыки*.
5 класс. Передача 2-я. 13.05 —  
«Ш ко ль н и к а м  —  о ф изиологии 
и гигиене*. Профессор В. В. Ко

валев отвечает... 13.35 —  «Зем 
ные корни бож ественного*. Н а 
у ч н о -п о п уляр н ы й  ф ильм . 13.50
—  Общая биология. 10 класс. 
«С е ле кц и я ж ивотны х*. 14.20 —  
«П оэзия О льги  Берггольц*. 15.00
—  Теннис. Кубок Дэвиса. Сбор
ная Ю гославии —  спорная СССР. 
Передача из Ю гославии. 16.05
—  Н овости. 16.10 — 17.20 —  П е
рерыв.

Передачи из Абакана. 17.20 —
С. Лобозеров. «М але нький  спек
та к ль  на лоне природы *. В пе
рерыве —  новости. 19.00 — Н о
вости на хакасском языке. 19.10
—  Объявления.

Передачи из Красноярска. 
19.15 —  «Д е нь края*.

Передачи из Абакана. 19.35 —  
«П у ль с * .

Передачи из Москвы. 20.00 —  
«С покой но й  ночи, малыш и!*.

Передачи из Абакана. 20.15 —  
«Ш а ги  реформы*. Приним ает 
у части е  зам еститель председа
те ля  исполкома Совета Народ
ны х де путатов Хакасской авто
номной области Е. Ф . Ф илатова. 
2 )  55 — -О бъявления.

Передачи из Москвы. 21.00 —  
«В р е м я». 21 35— 23.30 —  VI зим
няя Спартакиада народов С СС Р . 
П ры ж ки с трам плина. Ф и гу р 
ное катание. Произвольны й та 
нец. Биатлон. 10 км. Передача 
нз Коасноярскя.

II., вторник
П ЕР В А Я  П Р О ГР А М М А  

Передачи из Моснвы. 8.00 —  
«В р е м я ». 8.45 —  «С п о р т  за не
делю*. 9.15 —  «Д о роги  Айны  
Ф и р ли н г» . Телевизионны й х у 
дож ественны й ф ильм . 1-я и 2-я 
серии. 12.00 —  Новости. 12.05 —
14.30 —  Перерыв. 14.30 —  Н о 
вости. 14.45 —  «П ри роды  дар 
бесценны й». Телевизионны й до
к ум ентальны й ф ильм . 15.05 —  
Экранизация ли те р а ту р н ы х
произведений. «М ать*. Худож е
ственны й ф ильм . 16.45 —  «А л е к 
сандр П о кр ы ш кн н ». Теле ви зи 
онный докум ентальны й фильм . 
17.45 —  «О тче го  и почему*. Пе
редача для  детей. 18.15 — «С п о р т 
за неделю*. 18.45 —  «С егодня 
в мире*. 19.00 —  В. Гаври лнн. 
«Дом  у  дороги*. Ф ильм -бале т 
по мотивам поэзии А. Твардов
ского. 19.40 —  Премьера до ку
м ентального сЬильма «Врем я ре
ш е н и й ». 20.35 —  К о нцерт со
ветской песни. 21.00 —  «В р е м я».
21.35 —  «Впервы е на экране

Ц Т* . Худож ественны й ф ильм  
«И н сп е к то р  ГА И * . 22.50— «К у р - 
гальдж ино*. Телевизионны й 
до кум ентальны й ф ильм . 23.15 —
23.30 —  «С е го дн я  в мире*. 

В ТО Р А Я  П Р О ГР А М М А  
Передачи из Москвы. 8.00 —  

У тр е н н я я  гим настика. 8.15 —  
«П ервая б о ль ». Д окум ентальны й 
ф и льм . 8.35 и 9.35 —  М узыка.
2 класс. Балет-сказка П . И. Чай
ковского «Щ е лк у н ч и к * . 9.05 и
12.40 —  Ф ранц узский  язы к. 1-й 
го д обучения. 10.05 —  Учащ им 
ся С П Т У . «Эстетическое воспи
тание*. «Ч еловек и природа*. 
Н а уч н о -п о п уляр н ы й  ф ильм .
10.35 и 11.40 —  Географ ия. 
6 класс. «Ю ж ная Европа. А п п е 
н и нски й  и Б алканский п о лу о ст
рова*. 11.05 —  «Ш а хм а тная 
ш кола*. 12.10 —  И стори я.
8 класс. «Н . Г. Черны ш евский». 
■J 3.10 —  «Советское изобрази
тельное и скусств о  в годы Ве
ли ко й  Отечественной войны ».
13.40 —  Творчество К. Чуков
ского. 14.25 —  «С е льск и й  ч р с *.
15.25 —  Новости. 15.30 — 18.00—  
Перерыв.

Передачи из Абакана. 18.00 —  
Новости. • S.IO v—  Д о кум енталь
ны й ф ильм . 18.30 —  О бъявле
ния.

Передачи из Красноярска.
18.40 —  «Д е нь  к р а я». 19.00 —  
Торж ественное занры тие V I 
зимней Спартакиады  народов 
С СС Р .

Передачи из Москвы. 20.00__
«С покой но й  ночи, м алы ш и!». 

Передачи из Абакана. 20.15 —
Н овости на хакасском языке.
20.25 —  «П у л ь с » .

Передачи из Москвы. 21.00 —  
«Время*. 21.35 —  «Д о р о ги  к 
прекрасном у*. М узей в Домо- 
тканово. 22.00 — 23.30— V I зим- 
няя Спартакиада народов 
С СС Р . Ф и гурно е катание. Ж ен
щ ины . Произвольная програм 
ма. Биатлон. Эстаф ета 4x7,5 км.

12, среда
П ЕР В А Я  П Р О ГР А М М А  

Передачи из Моснвы. 8.00 —  
«В р е м я». 8.45 —  М у ль ти п ли к а 
ционны е Ф ильмы : «В и н н и -П у х  
идет в го сти », «В и н н и -П у х  и 
день забот*. 9.15 —  «К л у б  п у 
теш ественников». 10.15 —  «И н с 
пекто р Г А И » . Худож ественны й 
фильм . 11.30 —  Концерт А к а 
демического оркестра р усских 
народны х инструм ентов Ц Т  н 
БР. 12.15 —  Н овости. 12.20 —

14.30 —  Перерыв. 14.30 —  Н о
вости. 14.50 —  «С е льск и е  гори
зонты *. Телевизионны е до ку
м ентальны е фильм ы : « У  горо
да на виду*, «В е сна п р и де т».
15.20 —  «О сновы  Советского го
сударства  н пр а в а ». 16.05 —  
«Н а  земле, в небесах и на мо
ре*. 16.35 —  Концерт мастеров 
оперной сиены. Передача из 
Львова. 17.10 —  «...Д о  ш естнад
ц а ти  и старш е*. 17.55 —  Ре
п о р та ж  о закры тии V I зимней 
Спартакиады  народов СССР. 
Передача из Кр&сноярска. 18.15
—  «Н а ук а  и ж изнь*. 18.45 —  
«С е го д н я  в мире*. 19.00 —  «З а  
словом —  дело*. Экономия и 
береж ливость —  дело общ епар
тийное 19.30 —  И гр ает квартет 
арф . 19.40 —  Премьера те ле ви 
зионного тре.чеерийного х у д о 
ж ественного ф ильм а «СогЬья 
К овалевская». 1-я серия. 21.0Э
—  «Врем я*. 21.35 —  Встреча с 
академиком Д. С. Лихачевы?.! в 
К онцертной с ту д и и  О станкино.
23.05 —  К иноэтю д «П ей заж и  
Подмосковья*. 23.15— 23.30 —  
«С егодня . в мире*.

В ТО Р А Я  П Р О ГР А М М А
Передачи из Москвы. 8.00 —  

У тр е н н я я  гим настика. 8.15 —  
«И гр а  с ветром ». Телевизион
ны й докум ентальны й ф ильм .
8.35 и 9.35 —  История. 10 класс. 
«Ф едер ати вна я Р еспубли ка Гер
мания*. 9.05 и 12.10 —  Немец
кий язык. 2-й Тод обучения.
10.05 —  Учащ им ся С П Т У . А с т 
рономия. «С о лн ц е ». 10.35 и 11.40
—  М. А . Ш олохов. «Н ахаленок*.
6 класс. 11.05 —  «П р о сты е  —  
слож ны е истины *. Телевизион
ны й ж урнал д ля  родителей.
12.40 —  Эстетическое воспита
ние. «Худож естве нны й  образ*.
13.25 —  «П о сле  уроков*. Те ле 
визионны й ж у р н а л. 14.10 — «Д р а 
м атурги я и театр*. Л . Н. Т о л 
стой. Ч асть 1-я. 15.05 —  V I зим
няя Спартакиада народов СССР. 
П ры ж ки с тр ам плина. Переда
ч и  из Красноярска. 15.25 —  Н о
вости. 15.30 — 18.00 —  Перерыв.

Передачи из Абакана. 18.00__
Н овости. 18.10 —  Д о кум енталь
ны й ф ильм . 18 35 —  «Л е н и н 
ским курсом*. Беседа на обще
ственно-политические темы на 
хакасском языке. 18.50 —  О бъ
явления.

Передачи из Красноярска.
19 00 —  «Д е нь края*.

Передачи из Абакана. 19.20 —  
Н овости на хакасском языке.
19.30 —  «П у л ь с » .

Передачи из Москвы. 20.00 —
«С покой но й  ночи. м алы ш и!».
20.20 —  В ы ступает ансамбль 
«Ли во нски е гармошки* г. Л и а 
ны Орловской области. 20.30 —  
« ...I I  углам и  изба красна*. Т е 
левизионны й докум ентальны й 
Ф ильм  о народны х пром ы слах 
Горьковской области. 21.00 —  
«Время*. 21.35— 23.10 —  «Т а й 
ное голосование*. Х удож ествен
ны й ф ильм .

13, четверг
П ЕР В А Я  П Р О ГР А М М А

Передачи из Москвы. 8.00 —  
«В р е м я» 8.45 —  «О тзовитесь, 
го р н и сты !». 9.15 —  «Очевидное
—  невероятное*. 10.15 —  «С о 
ф ья Ковалевская*. Телевизион
ный трехсерийны й худо ж е ст
венный ф ильм . 1-я серия. 11.35
—  Н овости. 11.40 — 14.30 — • П е
рерыв. 14.30 —  Новости. 14.50
—  Телевизионны е до кум енталь
ные ф ильм ы : «20 л е т с п у с тя ».
* Голубой  огонь Советябада».
15.40 —  «Ш ахм атная ш кола*. 
Ур о к и  м астерства. 16.15 —  «В  
концертном  зале —  ш ко льн и 
к и » . 17.00 —  К 25-летню  полета 
Ю. А . Гагарина. ^Космический 
век. Страницы  летописи*. 
Ф ильм  3-й. «П ервы й  отряд*.
18.00 —  «Сказка про коэявоч- 
ку*. М ульти пли ка ц и о н н ы й  
ф ильм . 18.10 —  «М и р  и моло
деж ь». 18.45 —  «С егодня в ми
ре*. 19.00 —  М у ль ти п ли к а ц и о н 
ный ф ильм . 19.05 —  «В  один и 
то т же вечер*. Новые тр ади ци и , 
обычаи в селах О ренбургской 
области в борьбе за трезвый 
образ ж изни. 19.50 —  Премье
ра телевизионного трехсернйно- 
го худож ественного Фильма 
«С о ф ья Ковалевская». 2-я се
рия. 21.00 —  «Врем я*. 21.35 —  
«К р упн ы м  планом  —  человек». 
22.45— 23.05 —  «С егодня в ми
ре*.

В ТО Р АЯ  П Р О ГР А М М А  
Передачи из Москвы. 8.00 —

Утр е н н яя  гим настика. 8.15 —  
«Л е то  с осенью встречается*. 
Докум ентальны й ф ильм  8.30 и
9.35 —  В В. М аяковский. «Н е - 
сбычайно** ппи клю че нне ».
7 класс. 9.05 и 12-30 —  И спан
ский язык. 10 05 —  Учащ им ся 
С П Т У . История. В. И Ленин 
«К а к  организовать соревнова
ние?*. 10.30 и 11 49 —  Ф изика.
9 класс. « Применений по-тупро- 
водников* 11.03 —  «М ам ина 
ш кол?*. 11 30 —  «А дж а р ск и е

зарисовки». Н а учн о -по пуляр н ы й  
фильм . 12.10 —  Природоведе
ние. 4 класс. «П уте ш е ств и е  по 
И льм енском у заповеднику*.
13.00 —  «Весенний призыв*. Х у 
дож ественны й ф ильм  с с у б ти т
рами. 14.30 —  «Д а м а тур ги я  и 
театр*. Л. Н . То лсто й . Часть 2-я. 
15.10 —  Н овости. 15.15 — 18.0 0 -  
Перерыв.

Передачи из Абакана. 18.00 —  
Н овости. 18.10 —  До кум енталь
ные ф ильм ы . 18.55 —  Новости 
на хакасском языке.

Передачи из Красноярска.
19.05 —  «Д е нь к рая».

Передачи из Абанана. 19.25 —  
«П у л ь с » .  19.55 —  Объявления.

Передачи из Москвы. 20.00 —  
«Спокойной ночи, малыш и!*.
20.20 —  В ы ступает симфониче
ский оркестр Одесской ф и ла р 
монии. 20.50 —  «Н а  Верхнем 
Дону*. Телевизионны й докум ен
та льны й  фильм . 21.00 —  «В р е 
мя*. 21.35— 22.55 —  «В ы с тр е л». 
Худож ественны й ф ильм  по мо
тивам одноименной повести
А . С. П уш ки на.

14, пятница
П ЕР В А Я  П Р О ГР А М М А

Передачи из Москвы. 8.00 —  
«В р е м я». 8.45 —  «Н ародны й  х у 
до ж ник С СС Р  В. Ф аворский ».
9.25 —  Премьера н а у ч н о -п о п у 
лярного фильм а «С уд ь б а  моя —  
х ле б ». 9.40 —  «М и р  и моло
де ж ь». 10.15 —  «С оф ья Ко е э - 
лев ск ая». Телевизионны й тр е х 
серийны й худож ественны й 
фильм . 2 я серия. 11.25 —  «В  
коицеотном зале —  ш к о льн и 
к и ». 12.10 —  Новости. 12.15 —  
1430 —  Перерыв. 14.30 —  Н о
вости. 14.50 —  «Ком м унисты  
восьм идесяты х». Телевизионны е 
докум ентальны е ф ильм ы : «Е го  
девятая река*. «З олотисты е 
скло ны ». 15-50 —  «Р усск а я  
речь». 16.25 —  «Эрм итаж * Рем
брандт. Передача 5 я. 16.55 —  '  
«П о е т и та н ц у е т молодость*.
17.10 —  Герои Л . Кассиля на 
экра-не Худож ественны й фильм  
«Д р узья  из габораг-. 18.15 —  
«П о ч та  этих дне й» 18.45 —  «С е 
годня в мире». 19 00 —  «К о т  в 
колпаке*. М у ль ти п ли к а ц и о н 
ны й фильм . 19.10 _  Баскетбол. 
Кубок европейских чемпионов. 
М уж чины . «Р еал* (М адрид) —  
«■ЦГальгирис» «Каунас». 19.50 —  
Премьера телевизионного т р с х -  
серийного худож ественного 
фильм а «С оф ья Ковалевская».

3-я сери я . 21.00 —  «В ремя».
21.35 —  «Н а  фестивале в Сан- 
Ремо*. 22.45— 23.05 —  «С егодня 
в мире*. ‘

ВТО Р АЯ  П Р О ГР А М М А  
Передачи из Москвы. 8.00 —  

Утр е н н я я  гим настика. 8.15 —  
«П л а ч у  и пою ». Д о кум енталь
ный фильм . 8.35 и 9.35 —  Гео
граф ия. 8 класс. «За па дн о -С и 
бирский район*. 9.05 и 13.10 —  
А н гли й ск и й  язык. 1 -й год обу
чения. 10.05 —  Н а уч н о -п о п у
лярны е ф ильм ы : «Та м . где рож
даю тся вулканы *. «Второе о т
кры тие гелия*. 10.30 и 11.40 —  
Русское искусство X V III века. 
«А р х и те к ту р а ». 11.00 —  «В .-А . 
М оцарт*. Передача 2-я. 12.10 —  
Физика. 7 цласс. «Э ле ктр и ч е ст
во в твоем доме». 12.40 —  Со
ветское изобразительное и скус 
ство «Пейзаж ная ж ивопись 
20— 30 годов*. 13.40 —  А стр о 
номия. 10 класс. «Звезды ». 14 10
—  «В о да священная*. Н аучно- 
по пулярны й  ф ильм . 14.20 —  
И. С. С околоз-М икитов «С тр а 
ницы  ж изни и тв орче ств а». 15.00
—  Н овости. 15.05 —  17.50 —  Пе
рерыв.

Передачи из Абакана. 17.50 —  
Н овости. 18.00 —  «К о н та к т».
Программ.-» для  молодежи

Передачи из Красноярска.
19.00 —  «Панорама недели*.
19.30 —  По просьбе зрителей. 
«О тр а в ле н и я ». У р о к и  одной 
трагедии.

Передачи из Москвы. 20.00 —  
«С пок ой но й  ночи малыши!*.

Передачи из Абакана. 20.15 —  
Н овости на хакасском языке.
20.25 —  «П уль с* .

Передачи из Моснвы. 21.0в__
«Врем я*. 21.35 —  «Э к р а н  при 
клю ченческого ф и льм а» «С о к 
ровища р е сп уб ли ки ». 22.50 —
01 00 —  Чем пионат С СС Р  по
хоккею. «Д и н а м о » (М осква) __
*С п*птек".

15, суббота
П ЕР В АЯ  П Р О ГР А М М А  

Передачи из Москвы. 8 00 —  
«Время* 8.45 —  Премьера 
ф ильм а-концерта «К ель бад- 
ж арские а ш у ги » 9.05 —  «П р о 
стые —  сложны е истины *. Те ле 
визионны й ж урнал для родите
лей. 9.35 —  «Д л я  всех и для 
каж дого». О ж илищ ном  стр о и 
те льств е  в г. Ч^б^ксары  10.05
—  «Здор овье». 10.50 «С о ф ья 
Ковалевская» Телевизионны й
трехсерийны й худож ественны й
ф ильм . 3-я серия. 12.00 —  П ре

мьера телевизионного докум ен
та льного  фильма « К  рабочим 
Европы  и Америки*. (О работах
В. И. Л ени на). 13.00 —  Д. Храб- 
ровиикий. «П о к а  бьется серд
це*. Ф иль м -спе кта кль  Л е н и н 
градского государственного ака
демического те атра  драмы име
ни А. С. П уш ки на. 14.3j — « С е
годня в мире». 14.45 —  П ро
долж ение ф нльм а-спсктю кля 
«П о к а  бьется сердце*. 16-00 —
♦ На чьей ули ц е праздник*. Ве
дущ и й  —  по ли ти ческий  обозре
в атель Г. В. П ряхнн. 16.50 —  
«Весна*. Киноэтю д. 16.55 —  «О  
времени и о себе*. Поэтическая 
антология. С. Городецкий. Ч и та
ет ар ти ст А. Корш унов. 17.15 —  
«С о др уж е ств о ». Телевизион
ный ж ур н а л. 17.45 —  «В  мире 
ж ивотны х*. 18.50 —  Премьера 
телевизионного худож ествен
ного ф ильм а «М а тч  состоится в 
лю бую  п о го ду ». По мотивам по 
нести чеш ского пи сателя В Ф о л - 
прехта «С м е рть в ш траф ной 
площ адке*. 1-я и 2-я серии.
21.00 —  «В р ем я». 21.35— 23.39
—  «В  субботу вечером*. М узы 
кальны й Л ени нград По оконча
нии —  новости.

В ТО Р А Я  П Р О ГР А М М А  
Передачи из Москвы. 8.00 —  

У тр е н н я я  гим настика. 8.15 —  
Премьера телевизионного д о к у 
м ентального ф ильм а «В ссля  на 
воду*. 8.30 —  Ритмическая гим 
настика 9.00 —  М узы кальная 
программа «У тр е н н я я  печта*.
9.30 —  «Н а ш  сад* 10.00 — П ро
грамма телевидения Казахской 
ССР. 11.05 —  «П об?зителн*. 
Встреча военны х связистов.
12.30 —  «Тв о й  сын земля*. Те 
левизионны й четы рехсерий
ный худож ественны й Ьильм. 
1-я серия. 13-35 —  «К л у б  п у те 
ш ественников». 14.35 —  К о н
церт и? произведений народно
го артиста С СС Р , композитора 
А - Э ш па я; 16.05 —  »в  гостях У 
сказки*. «М а р ья-и скуси и га *  
Х удож ественны й Ф ильм  17.50
—  Вечер в Центральном  Ломе 
ли тера торо в, превышенный тзо о - 
честву п о тга  Н. Рубцова. 19 05
—  М ульти пли ка ц и о н н ы е  Ф и ль 
мы: «С в е тл я ч о к ». «К а р усе ль н ы й  

ле в » «А втом оби льная п р о гу лк а ».
19.35 _  реклама. 1Р.40— д. Гео
ш вин Рапсодия в блю-тозых то 
нах. 20.00 _  «С п ско й к о й  ночи, 
м алы ш и!» 20.15 —  «М и р  рас
те н и й » 21 00 —  «В р ем я» 21-35
—  23.10 —  «Ж и .-н ь  зам ечатель
ных лю дей*. «А ле к с а н д р  По
п о в ». Худож ественны й фильм .
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П ризеров
Специальный выпуск 
«Советской Хакасии» № 7

о п р е д е л я т  фиша,jx
Прогнозы пресс-центра ч

День за днем
9 марта

▲ БАКАН, Ц ентраль- . 
НЫЙ спортивный К О М П - I 

леке !1
Сборная Красноярского 

края —  сборная Хабаров
ского края

12.00
Сборная Пермской обла

сти —  сборная Хакасии
14.40
ЧЕРНО ГОРСК, стади

он «Ш ахтер»
Сборная Москвы —  сбор

ная Ленинграда
14.40
М И Н У С И Н С К , стади

он «  Э лектрон»
Сборная Горьковской об

ласти —  сборная Новоси
бирской области

12.00

И ТО ГО В А Я  ТА Б Л И Ц А  
предварительных подгрупп финального турнира 

VI зимней Спартакиады народов СССР

[Положение команд на 8 марта]

Абаканская подгруппа

Казахская ССР 
Красноярский край 
г. Москва
Новосибирская обл. 
Хакасская авт. обл.

И Б н П М О
4 4 0 0 26:9 8
4 3 0 1 20:8 6
4 2 0 2 19:22 4
4 1 0 3 11:24 2
4 0 0 4 12:25 0

Черногорская подгруппа

Свердловская обл. 
Хабаровский край 
г. Ленинград 
Горьковская обл. 
Пермская обл.

4 4 0 0 42:4 8
4 3 0 1 32:21 6
4 2 0 2 10:17 4
4 1 0 3 11:29 2
4 0 0 4 9:33 0

После драматического матча 
между сборными Красноярско
го края и Казахской ССР в 
пресс-конференции принял 
участие начальник управления 
хоккея Спорткомитета СССР 
Анатолий Михайлович Кострю- 
ков. В прошлом сам замеча
тельный хоккеист, А. М. Кост- 
рюков двадцать пять лет рабо
тал тренером команд высшей 
лиги по хоккею с шайбой.

Он отметил, что игра команд 
Казахстана и Красноярского 
края смотрелась интересно. В 
первом тайме запомнились ши
рокие, размашистые действия 
хоккеистов Красноярья, они 
передвигались по полю' дина
мично. Много пришлось по
трудиться вратарю гостей. Ка-

{Красноярский
Лучшие бомбардиры

О . Ерастов (Свердловская об- А . Галеев
ласть) —  19 мячей край) —  9 

А . Никишов (Казахская ССР)
—  11 О. Ерастов (дважды) и С. Ру-

С. Руденко (Хабаровский денко забили в одном матче
» к р а й ) — 11 по 6 мячей.

Го л!!! З а ц е п .. Ф о то Вл. Полежаева.

«УРОЖАЙНЫЕ» МАТЧИ
Сборная Красноярского края —  сборная Москвы 

—  9:1 (4:1).
Голы забили: сборная Красноярского края —  А . Калинин 

(9, 86], Е. Баженов (21), А . Галеев (23 —  с 12-метроцрго, 65, 
70 —  с 12-метрового], С. Королев (33], А . Пахомов (68], В. Са
вин (83). Сборная Москвы —  В. Грачев (7).

Ш трафное время: сборная Красноярского края —  40 минут, 
сборная Москвы —  75 минут.

Накануне этой встречи вряд 
ли кто мог твердо утверждать, 
что сборная Красноярского 
края победит сборную Моск
вы. да еще с таким результа
том. Но это, на радость коман
ды. которая получила прево 
бороться за третье место, —  
случилось. Не послематчевой 
пресс-конференции отмеча
лось, что красноярцы п р о в е л и  

этот решающий для них матч 
с энтузиазмом. Энтузиазма 
команде хватало и прежде, но 
вот результативности —  дале
ко не всегда.

Успех можно объяснить, по

жалуй, тем, что сборная Крас
ноярского края на этот раз 
провела встречу организован
но, в том числе и во втором 
тайме, что раньше не всегда 
удавалось. Игра, если можно 
так сказать, шла от обороны, 
которая все девяносто минут 
была крепка и мобильна. Хок
кеисты действовали коллектив
но. Всегдв начеку находились 
и нападающие А. Галеев и 
В. Савин. Именно они, можно 
сказать, вместе с А. Калини
ным вели сборную вперед. О т 
личился, забив самый краси
в ы й  гол, защитник Е. Баженов.

Сборная Хабаровского края —  сборная Горьков
ской области —  12:4 12:1).

Голы забили: сборная Хабаровского края —  А . Жеребков 
(38, 59], С  Руденко (42, 56, 66, 77, 79, 85), И. Прахт (52), А. Ко
ролев (75), И. Осипов (62), М. Тесленко (83). Сборная Горь
ковской области —  А . Локушин (41), Ш. .Сафиуяин (57, с пе
нальти), С . Логинов (64], И. Пьянов (73). А . Локушин (Горь
ковская область] и А . Петухов (Хабаровский край) не реали
зовали пенальти

Ш трафное время: сборная Хабаровского края —  40 минут, 
сборная Горьковской области —  45 минут. е ,

Чтобы занять второе место в 
подгруппе, сборней Горьков
ской области необходимо бы
ло  одержать победу с разни
цей не менее нем в семь мя
чей. Судя по t o m v  и т о  волжа

не в трех сыгранных матчах 
сумели забить всего семь го
лов, эта задача была для них 
явно не по плечу, что и под
твердило и начало матча, ко
торый проходил в Минусинске

Сборная Свердловской области —  сборная Перм
ской области —  13:0 19:0).

Голы забили: сборная Ссердловской области —  О . Ерастов 
(10, 24, 26, 32, 61], М . Танков (11, 76), С. Евдокимов (15, 21), 
Ю . Зайцев (27), С. Конаков (41). Е. Б^лсбородов (70), А. Са- 
е о с т и н  (741.

Ш трафнсе время: сборная Пермской области —  10 минут.

робкие попытки выйти на до 
рогу. ведущую в большой 
спорт.

При таком соотношении сил

Писать об этой встрече не
просто: ведь играли лидер 
команд Черногорской подгруп
пы. не потерявший ни одного 
очка, и ее аутсайдер. На какие- 
то неожиданности тут трудно 
рассчитывать. Их и не произо
шло. Слишком велика была 
разница в мастерстве. В Свер
дловской области хоккей с м я 

чом очень популярен, развит 
хорошо, в Пермской области 
он делает еше только п«г%«и.л

несерьезно писать о прорывах 
и проходах, обводке и цепкой 
защите — ведь во время игры 
впечатление было такое, буд 
то умный, квалифицированный 
наставник учит мастерству сво
его еще совсем юного и ма
лоопытного подшефного.

Сп лп тгм е иы из Перми, бес-

Сборная Казахской ССР —  сборная Хакасии —  
6:2 (3:2).

Голы забили: сборная Казахской ССР —  А. Никишов (16, 
19, 27), А . Маряшин (47, 37], В. Кожевников f69). Сборная Ха
касии —  С. Симашкин (24), А . Маркирьев (36).

Ш трафное время: сборная Казахской ССР —  20 минут, сбор
ная Хакасии —  25 минут.

На этот матч казахские хок- сдерживая натиск соперников, 
кеисты вышли в роли лидера сами устремляются к штрафной 
Абаканской подгруппы. Но аут
сайдеры не дрогнули перед 
именитыми хоккеистами.

Как и следовало ожидать, с 
первых минут встречи гости из

площади казахстанцев. Но и их 
атаки не достигают цели.

Развязка наступила на 16 ми
нуте, когда лучший бомбардир 
сборной Казахстана Алексей 

Казахстана повели массирован- Никишов сильным ударом по-
ное наступление на ворота хо
зяев, расшатывая оборону, пы
таясь найти брешь в их защит
ных редутах. Наши ребята.

слал мяч в сетку ворот. Спус
тя три минуты он же увеличил 
счет— 2:0. Гости могли вновь 
добиться успеха, но хозяева

Забив к концу первого тайма 
четыре мяча, на что был полу
чен в ответ только один, крас
ноярцы тем самым морально 
сломили соперников, ослабили 
их волю к победе.

Д л я  сборной же Москвы (и 
это правильно было отмечено 
на пресс-конференции) матч 
был самым худшим в ходе со
ревнований. Команда, забив 
первый мяч, не сумела закре
пить успеха. Москвичи рассчи
тывали на активные действия 
своих форвардов М. Потешки- 
на и А. Кукушкина, имеющих 
опыт выступлений в высшей 
лиге, но они своим равнодуши
ем и безволием сильно подве
ли команду. Равняться было не 
на кого, гости действовали 
разобщенно, значительно усту
пая соперницам не только в 
территории, но и комбинацион
ной игре, скорости. Если же 
москвичи пытались контратако-

на стадионе «Электрон».
В первом тайме обе коман

ды играли организованно, в 
основном заботясь об оборо
не. Атаки строились преиму
щественно по центру.

Темп был невысокий. При 
такой игре обеим командам 
долго не удавалось открыть 
счет: голевых моментов было 
мало. Монотонный ход поедин
ка нарушился незадолго до пе
рерыва. Вспышка активности с 
обеих сторон —  и мяч трижды 
побывал в воротах.

Зато после перерыва голы 
посыпались как из рога изоби
лия. Тринадцать раз игра на-

спорно, многое взяли для  себя 
из этого матча. Впрочем не 
только в игре с хоккеистами 
Свердловской области набира
лись они опыта. И верится, что 
в будущем эта тяжелая и горь
кая практика на ледяном поле 
сослужит хорошую службу мо
лодой комачде.

За всю встречу у хоккеистов 
из Перми, пожалуй, была лишь 
единственная, наиболее веро
ятная возможность избежать 
сухого счета, когда Юрий Н о 
виков прорвался к воротам 
свердловчан и сильно пробил 
по воротам. Но и здесь не по
везло. Мяч попал во вратаря.

Второй тайм проходил гораз
до спокойнее первого. Счет 
за эту половину игры увели-

поля не только отбивали ата
ки, но и совершили несколько 
опасных рейдов к воротам ка
захской ! команды. О дн у  из 
комбинаций успешно завер
шил Сергей Симашкин.

Забитый гол словно придал 
силы нападающим. Но гости 
продолжали все чаще беспоко
ить защиту и вратаря Дмит
рия Кремзукова. Неутомимый 
Никишов вновь заставил аба
канцев начать игру с центра—  
3:1. Такой счет продержался 
недолго. На этот раз отличил
ся Александр Маркирьев: он 
обвел нескольких защитников 
и точно пробил в створ ворот. 
Счет стал 3:1 в пользу гостей. 

После отдыха заметно ска-

вать, форвардов не поддержи
вала средняя линия.

Что еще можно сказать об 
этом интересном матче? Из 
шести угловых сборная Крас
ноярского края реализовала 
только один. На это стоит 
команде обратить внимание. 
Обращает также на себя вни
мание обилие штрафного вре
мени, особенно у сборной М о 
сквы. Но это нисколько не го
ворит о том, что игра была 
«грязной». Скорее, правомер
ные действия судей оператив
но пресекали подобное, и от 
этого выиграл только характер 
встречи.

Сегодня сборная Краснояр
ского края встречается в борь
бе за бронзовые медали Спар
такиады по хоккею с мячом со 
сборной Хабаровского края.

Вал. П О ЛЕЖ А ЕВ .
г. Абакан.

чиналась с центра поля. В ос
новном мячи попадали в воро
та горьковчан. Разыгрался и 
капитан хабаровчан Сергей Ру
денко. В этом матче на его 
счету шесть забитых мячей. 
Хорошо с ним взаимодейство
вали Алексей Жеребков, Игорь 
Пр ахт, Андрей Петухов. На дей- 1 
ствия этих хоккеистов следует 
обратить особое внимание иг
рокам сборной Красноярского 
края в финальном матче за 
бронзовые медали Спартакиа
ды народов СССР.

д В. ДЕРЕНЧУК.
г. Минусинск.

пился на четыре мяча. Голов 
могло быть и больше, но свер
дловчане уже настраивались на 
будущую, самую ответствен
ную встречу с главным сопер
ником —  сборной Казахстана, 
во время которой выявится 
чемпион Спартакиады и ее се
ребряный* призер.

Теперь одна из основных за
дач свердловской сборной пе
ред тем решающим поедин
ком —  восстановить силы. По
тому так экономно они,  расхо
довали их во второй сорока- 
пятиминутке. Что ж, это была 
вполне оправданная стратегия.

Л. ГО Р О Д ЕЦ К И Й .

г. Черногорск

залась разница в мастерстве 
игроков той и другой команд. 
Дважды Андрей Маряшин и 
Владимир Кожевников забили 
еще три мяча в ворота хозяев.

Лестную оценку дал игре на
ших хоккеистов наставник 
команды Казахстана, мастер 
спорта международного клас
са, заслуженный тренер Казах 
ской ССР Б. А. Чехлыстов.

—  Молодцы, ребята! У них 
пока нет игрового опыта, кол
лективных действий, но у всех 
велико желание играть, позна
вать азы мастерства, а боль
шинство показывает неплохой 
хоккей для своего возраста.

Н. ТРОЯКОВ
г. Абакан.

захская команда, проигрывая 
0:3, тем не менее продолжала 
действовать хладнокровно, на
дежно в обороне.

Во втором тайме краснояр
цы были неузнаваемы. Они 
стали сбиваться на те участки 
поля, где находился мяч. Д о 
пустили грубую тактическую 
ошибку, снизив скорости. Этим 
воспользовалась сборная Ка
захстана. Такую краткую *оцен- 

.ку матчу дал специалист. Да
лее А. М. Кострюков остано
вился на проблемах развития 
хоккея с мячом в стране.

В настоящее время в коман
дах высшей лиги создалось не
благоприятное положение со 
средним возрастом выступаю
щих игроков. На сегодняшний 
день он составляет без мало

го двадцать восемь лет. Веду
щие команды недостаточно по
полняются талантливой моло
дежью. В этом отношении вы
годно отличаются абаканские 
«Саяны»: средний возраст в 
команде немногим превышает 
двадцать три года. И хотя иг
роки не сумели закрепиться в 
высшей лиге, состав необходи
мо сохранить, так как «Саяны» 
имеют хорошие перспективы в 
будущем, отметил А. М. Кост
рюков. '■

Хоккей с мячом впервые 
включен в программу зимней 
Спартакиады народов СССР. 
Этот турнир и призван быть 
смотром резервов хоккея с 
мячом. Поэтому возраст уча
стников ограничен 23 годами.

Сейчас перед Спорткомите

том СС С Р  стоит вопрос о воз
рождении женского хоккея с 
мячом. Разрабатываются усло
вия проведения чемпионатов 
страны среди женщин. Рассма
триваются вопросы об изме
нении проведения розыгрыша 
среди команд мастеров пер
вой лиги. Предполагается из 
всех коллективов первой лиги 
выбрать 14— 16 сильнейших 
команд, а среди остальных ор
ганизовать зональные турниры 
второй лиги.

Намечается также улучшение 
материально-технической базы 
хоккея с мячом. В частности, 
строительство стадиона с ис
кусственным льдом в Ленин
граде.

•
В. АЛЕКСЕЕВ.

Н а г р а д ы —  
л у ч ш и м

В Абаканской подгруппе 
команд состоялось награж
дение участников соревно
ваний призами, учрежден
ными различными организа
циями города. Эти призы 
получили: самая молодая 
команда —  Новосибирской 
области; лучший нападаю
щий —  В. Грачев (сборная 
Москвы); самая дисципли
нированная команда —  Ха
касской автономной облас
ти; за самый красивый гол 
—  Е. Баженов (сборная Кра
сноярского края); игрок, за
бивший о турнире первый 
гол —  А . Галеев (сборная 
Красноярского края); самый 
техничный игрок —  А . Ни
кишов (сборная Казахской 
ССР); тренер команды-побе
дительницы —  Б. Чехлыс
тов (сборная Казахской 
СС Р ); лучший вратарь —  
H. Шавейников [сборная Но
восибирской области); луч 
ший защитник —  А . Сизов 
[сборная Красноярского 
края); самый результатив
ный игрок —  А . /алеев 
(сборная Красноярского 
края); лучший полузащит
ник —  А . Маряшин [сбор
ная Казахской ССР] и луч
ший судья —  Е. Масловский 
[город Москва].

Соболек КЕШ А.

В эфире—стадион
Что обычно отличает спор

тивный праздник, состязание 
от других торжеств! Многие 
скажут —  зрелищность, непред
сказуемость результата борь
бы. И не ошибутся. Но не толь
ко это.

За квартал, а то и за два до 
стадиона уже слышны бодрые 
звуки марша. Видны и светя
щиеся строчки электронного 
табло. Руководит озвучиванием 
и информирует зрителей бла
годаря табло Виктор Тим офе
евич Зверев, радиотехник ста
диона.

Мы —  в «сердце» стадиона 
—  радиоузле, где находится 
пульт управления, сосредото
чена различная аппаратура.

После службы в армии при
шел В. Т. Зверев работать сю
да, на стадион. Из радиотех
ники здесь был лишь старый 
приемник с потертыми грам
пластинками.

—  Вместо табло были уста
новлены на трибуне щиты с 
перекидными цифрами, —  го
ворит он. —  Менялся счет в 
матче —  и специально при
ставленный к щитам человек 
перебрасывал цифры. Вот так 
все было примитивно. »

Устроившись на работу, Вик
тор учился и на курсах радио
телемастеров при Д О С А А Ф е .  
Закончил их с отличием, заре
комендовав себя способным и

перспективным специалистом. 
Пригодились и навыки армей
ской школы, где служил он ра
диотелеграфистом.

Гораздо интереснее стала 
жизнь стадиона с выходом на 
всесоюзную арену команды 
«Саяны». Работники Хакасского 
сельхозтехникума сконструи
ровали и установили электро
табло. Было это пять лет назад. 
В ведении В. Т. Зверева оказа
лось 1400 тумблеров управле
ния и табло размером 42 квад
ратных метра.

Однажды, во время ответст
венных соревнований, отказа
ло устройство, регулирующее 
отсчет игрового времени. П ро
явив оперативность и смекалку, 
мастер устранил неисправность.

С нетерпением ждет оконча
ния реконструкции спортивно
го комплекса В. Т. Зверев. Ведь 
после этого на западной три
буне будет установлено элект
ронное табло, отвечающее всем 
современным техническим тре
бованиям.

—  Вот тогда реально наш 
стадион выдвинется в число 
международных спортивных 
арен, где можно будет прово
дить ответственные турниры с 
участием сильнейших команд 
мира, например, по хоккею с 
мячом, —  сказал в заключение 
мой собеседник.

H. CEPTEFB.

М и р , м о л о д о с т ь , с п о р т !
В Красноярске, на Центральном  стадионе имени Ленинского 

комсомола. 7 марта в спы хн ул огонь V I зимней Спартакиады  
народов СССР. В городах огромного края в полном разгаре 
спартакиадны е состязания.

Ярким, запоминаю щимся, вобравшим в себя, казалось, все 
краски, был праздник о ткр ы ти я шестой зимней. П раздник мо
лодости . здоровья и силы, праздник, вы ливш ийся в яркую  де
монстрацию  готовности советских лю дей к  т р у д у  и защ ите 
Родины . (ТА С С ).

Знакомство с Хакасией

в д щ н Я

9, воскресенье
П ЕР В АЯ  П Р О ГР А М М А  

Передачи из Москвы. 8.00 —  
«В ремя». 8.45 — Р и тм и ч еск ая
ги м н асти ка . 9.15 — «П ионерия». 
К и нож урнал . 9.25 — 10-й т и 
р а ж  «С портлото». 9.35 — «Б у
ди льн и к» . 10.05 — «Служ у Со
ветском у  Союзу!». 11.05 — М у
зы к а л ь н а я  п ер ед а ч а  «У тренняя 
почта-*. 11.35 — «Клуб п у теш е
ственн и ков* . 12.35 — «М узы 
к а л ь н ы й  киоск* . 13.05 — «С ель
ски й  час*. 14.05 — Х удож ест
вен н ы е Ф ильм ы  н ародн ого  а р 
ти ста  СССР к и н о р еж и ссер а  С. А. 
Герасим ова. «К ом сом ольск*. 
15.45 — И грает о р к естр  д у х о 
вы х  и н стр у м ен то в  ГАБТа. 16.05
— Д етский ю м ори сти ч ески й  
ж у р н ал  «Е ралаш ». 16.15 — «В 
го с тях  у  сказки » . «М арья-нскус- 
ница» . Х удож ествен н ы й  
ф и льм . 18.00 — «П усть п есн и  
за  р у к и  возьм утся» . К онцерт. 
19.25* — «М еж д ун ародн ая п а 
норам а» . 19.10 — «Ш ире к р у г * .  
Э страдное п р ед ставл ен и е . 21.00
— «В ремя». 21.35 — П р ем ьер а  
тел еви зи о н н о го  х у д о ж еств ен 
ного ф и льм а  «М уж чины  и все 
о стальн ы е» . 22.55—23.00 — Но
вости .

В ТО Р А Я  П Р О ГР А М М А  
Передачи из Моснвы. 8.00 —  

«На зар я д к у  становись!» . 8.15
— «С обственное м нение». Ху
дож ествен н ы й  ф и льм . 9.50 — 
П рограм м а М урм анской  студни 
телеви д ен и я  10.55 — «М амина 
ш кола» . 11.25 — «Ж изнь за м е 
ч а тел ьн ы х  лю дей». «Т арас Ш ев
ченко» . Х уд ож ественны й ф ильм .
13.15 — « Р у сск ая  речь» . 13.45
— «П уть к  зрителю ». Из н и к л а  
«М узы ка в театр е . кино  н н а 
телеви д ен и и» . 15.05 — «в м ире 
ж и вотн ы х» . 16.05 — Т еннис. К у
бок Д эвиса. С борная Ю гославии
— сб о р н ая  СССР. 16.35 — «Пе
стр ы й  котел» . Э страдн ая п е р е 
д ач а и з ГДР 17.35 — «М ир и 
м олодеж ь» . 18.00 — «Зем ля у  
н ас  одна» Д ок у м ен тал ьн ы й  
Ф ильм. 18.30 — «Из с о к р о в и щ 
ницы  м ировой  м у зы к ал ьн о й  
к у л ьту р ы » . И.-С Б ах . О рганны е 
п р о и звед ен и я . 19.20 — «С пут
ни к  тел езр и тел я* . 19.50 — «На 
В ерхнем  Дону». Т елеви зи он н ы й  
до к у м ен тал ьн ы й  ф и льм . 20.00 — 
-С п окой н ой  ночи . м алы ш и!» .
20.15 — «И зо б р ази тел ьн о е  и с 
к у с с т в о » .  О бозрение. 21.00 —  
«В ремя*. 21.35 — «У меем л и  м ы  
отды хать? * Н ауч н о-п оп улярн ы й  
ф и льм . 21.55 — Ф отокон курс 
«В о б ъ ек ти в е  — Родина»  22.00
— Ч ем п и онат СССР по ф у тб о 
лу. «С пвотак»  — «Зенит» . 2-й 
тайм . 22.45 — «Мы все  з а  м ир». 
М узы кально- л и тератУ рн ая  к о м 
п ози ц и я . 23.20 _  VI зи м н яя  
С п ар т ак и ад а  н ародов СССР. 
К он ькобеж н ы й  сп орт. П ер ед ач а  
из Д ивногорска. 00.00 — Д оку
м ен тал ьн ы й  ф и льм . 00.15 — 01.05
— VI зи м н яя  С п ар т ак и ад а  на
родов СССР С анны й сп орт. П е
р ед а ч а  и з  К р а сн о яр ск а .

те а т
Х А К А С С К И Я  О Б Л А С ТН О Й  

ТЕА ТР ДРАМ Ы  
мм. М . Ю . Л Е Р М О Н ТО В А

Е. Bfeap*
З О Л У Ш К А

Начало в 11 часов. ,
Ю . Эдике 

П О Л Н О Л У Н И Е

Весенние 
частях. 

Начало в

вар мац мм

Т7

Большинство участников 
соревнований по хоккею с 
мячом впервые приехали в 
Хакасию. Над ними взяли 
шефство коллективы пред
приятий Абакана и Черно- 
горска. Гостей знакомят с 
достопримечательное т я м и 
области, организуют экскур
сии, встречи с рабочими 
коллективами, приглашают 
на концерты художествен
ной самодеятельности.

Корреспондент «С о ве т
ской Хакасии» встретился с 
руководителем сборной Л е 
нинграда Владимиром А р 
кадьевичем Сараевым и 
председателем федерации 
хоккея с мячом и хоккея на 
траве этого города, судьей 
международной категории 
Василием Григорьевичем 
Дурыгиным и попросил их 
поделиться впечатлениями 
о том, как осуществляется 
культурная программа Спар
такиады.

В. А . САРАЕВ: Встретили нас 
гостеприимно. Побывали на 
экскурсиях по городу Абака
ну и Черногорску. Понрави
лась центральная часть этих 
городов. Центр Абакана, на
пример, напомнил нам по сво
ей планировке родной Ленин
град. Оказывается, наши архи

текторы в свое время помог
ли сибирякам в проектирова
нии города.

Было приятно узнать, что па
мятник погибшим воинам Ха
касии в парке Победы изго
товляли тоже ленинградцы.
' В. Г. ДУРЫ ГИН : Владимир 
Аркадьевич рассказал о пер
вых наших днях в Хакасии. 
Позже тоже были интересные 
поездки, встречи. Побывали на 
Саяно-Шушенской ГЭС. Впечат
ление незабываемое. ГЭС по
строена в очень красивом Арес
те. Там работают замечатель
ные люди. И опять мы увиде
ли здесь, на Саяно-Шушенской, 
продукцм- предприятий Л е 
нинграда. М ежду строителями 
ГЭС и рабочими нашего горо
да уже давно существует твор
ческое содружество. Мы уви
дели его в действии.

Очень гостеприимно встрети
ли команду в Черногорском 
камвольно-суконном объеди
нении. Провели по цехам, по
казали ткани, которые здесь 
выпускаются. А  вечером шефы 
—  работники этого предприя
тия —  пригласили нас на кон
церт в свой Дворец культуры 
«Юбилейный».

Комитеты ВЛКСМ предприя
тий и организаций областного 
центра, шефствующие над

командами —  участницами 
Спартакиады, провели немало 
совместных интересных меро
приятий.

Так, комитет ВЛКСМ  объеди
нения «Хакоблобувьбыт» орга
низовал встречу с командой М о 
сквы. На ней присутствовали и 
учащиеся школы №  20, кото
рые обратились с приветстви
ем к игрокам.

Встреча проходила в музее 
боевой и трудовой славы объ
единения. Директор «Хакобл- 
обувьбыта» Н. Н. Манаков рас
сказал гостям о делах объеди
нения, ответил на вопросы.

Подобные встречи прошли 
в Абаканском швейном объ
единении —  со сборной Хака
сии, в железнодорожном узле 
станции Абакан —  со сборной 
Казахской ССР, на Абаканском 
мясоконсервном комбинате —  
со сборной Красноярского 
края.

В. ВАЛЕРИН.

Н а  с н и м к е :  судейская 

коллегия Спартакиады по хок

кею с мячом на Саяно-Шушен

ской ГЭС.

Ф о то В. Сарлыпова.

К И Н О

«О К ТЯ Б Р Ь *

Новы й цветной двухсерийны й 
худож ественны й фильм

Д В О Й Н О Й  К А П К А Н
Н ачало: 9.00, 12.00, 15.00,

18 10. 20.50.
Приним аю тся заявки т а  би

леты  по те ле ф о н у 6-61-20 е 10 
до 12 часов, кроме вы ходны х 
дней. А вто о тве тчи к  6-62-32.

Добро пож аловать!

«П О Б Е Д А .
Больш ой зал

Из сокровищ ницы  Госф и лъ- 
могЬонда.

Цветной худож ественны й
Л и Ль м  производства Одесской 
ки н о студи и

О П А С Н Ы Е  ГА С Т Р О Л И

(В ролях: В. Вы соцкий. Л . Пы
рьева. Е. Копепян и д р .) .

Начало: 8.20 10 00 (пет.]. 
11.50 (v-пл Л. 14.20 16.00 17 50.
19 40. 21.30.

На сеансе удли н е н но й  п р о 
граммы вы сможете посм отреть 
новый хроникально-докум ен
та льны й  ф ильм  «Д о  новых фе
сти в альны х встреч».

10— 16 марта
Новы й цветной двухсерийны й 

художестр»мм«-»й л ч л ц м  (И ндия) 
Ф О ТО ГР А Ф И Я  

В С В А Д Е Б Н О М  А Л Ь Б О М Е
Н ячало; 8.20, 12.50. 15.30. 

18 по, 20 40.
Детям:
Фильм-сказка производства 

kht' oc- ' ’ пин- нм. Довженко
В ТР И Д Е В Я ТО М  Ц А Р С ТВ Е

Н ачало: 11.00.

Малы зал
Новы й цветной худож ествен

ный Ф ильм  производства ки н о 
с ту ди и  «М осф ильм *

Д И К И И  Х М Е Л Ь
Н ячало: 10 00. 12.00 16.00 

17 "П 19.40.
Летям:
Цветной худож ественны й 

Ф ильм
П О С Л Е Д Н И Й  П О Б Е Г

Начззо: 14 00
10— 16 марта
ХудоП:е''’-п<м»т1ьН* fbt^bM (ГДР) 

Б Е Л Ы Е  В ОЛК И
Н ачало- Ю 0П  tn o o  1400 

(дет.), 16.00, 18.00. 20.00.

«КОСМ ОС*
Больш ой зал

Н овы й цветной худож ествен
ный гь™лЬМ ( , у - ^ „ кг* Ильм»\ 

П Р О Щ А Й . З Е Л Е Н Ь  Л Е Т А
o in o 4ft!,0: 12 °0' 17 20 18J5°- 

Детям:
Худож ественны й Ф ильм  («Л е н - 

ф и ль м »)
К О Р ТИ К

15” £чал°: 9 00 1 п 30 13.50.

Малый зал
худож ественны йФИЛЬМ

СЕЗОН ЛЮ Б В И  *
1ППО И  .30. 1300 

14.40. 16.20. 18 30

Р е д а к т о п  
В. Г БРЮ ЗГИН

НАШ АДРЕС:6“ 6т°®-ГАбакан'Щетмнкина. 34.
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