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i.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА СССР
1. В результате героических усилии народов Совет

ского Союза и его доблестной Красной Армии достигнута 
всемирно-историческая победа — разгром гитлеровской 
Германии и поражение японского империализма. СССР 
окончил войну полной победой над врагом — в этом глав
ный итог войны.

Победа СССР означает, во-первых, что победил со
ветский общественный строй, чго советский обществен
ный строй с успехом выдержал испытание в огне войны 
и доказал свою полную жизнеспособность.

Победа СССР означает, во-вторых, что победил совет
ский государственный строй, что многонациональное со
ветское государство выдержало' все испытания войны и 
доказало свою жизнеспособность.

Победа СССР означает, в-третьих, что победили со
ветские вооружённые силы, победила Красная Армия, что 
Красная Армия геройски выдержала все невзгоды войны, 
наголову разбила армии наших врагов и вышла из войны 
победительницей.

Такой всемирно-исторической победы можно было до
биться только на основе предварительной подготовки 
всей страны к активной обороне. На подготовку этого 
грандиозного дела понадобилось осуществление трёх 
пятилетних планов развития народного хозяйства СССР.

Материальные возможности подготовки страны к ак
тивной обороне перед вступлением во вторую мировую
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войну Советский Союз на основе последователь-
ног© проведения политики-.коммунистической партии»"  
прежде всего при помощи Советской политики индустриа
лизации страны и политики коллективизации сельского 
хозяйства.

2. В результате успешного выполнения программы 
коммунистической партии в области индустриализации 
страны, и коллективизации сельского хозяйства в СССР 
построено социалистическое общество.

XVIII съезд ВКП(б) в 1939 году, определив пути по
степенного перехода от социализма к коммунизму, вы
двинул перед народами Советского Союза задачу догнать 
и перегнать главные капиталистические страны в эконо
мическом отношении, т. е. в смысле размеров промыш
ленного производства на душу населения.

Начало осуществления основной экономической задачи 
СССР было положено третьим пятилетиям планом, раз
вития народного хозяйства СССР, основные задания ко
торого за первые три с половиной года пятилетки (1938— 
1941 гг.) успешно'выполнялись, несмотря на военные дей
ствия, имевшие место в этот период на границах Совет
ского Союза.

Социалистическая промышленность быстро шла в 
гору — промышленная продукция ежегодно увеличива
лась в среднем на 13 процентов. Особенно большие ус- 
пехи были достигнуты в развитии тяжёлой промышлен
ности. За первые три года третьей пятилетки произ
водство средств производства увеличилось более чем в 
полтора раза, а продукция машиностроения — на 75 про
центов.

Быстро развивалась промышленность восточных об
ластей СССР: в .районах Урала, Поволжья, Сибири, Сред
ней Азии и Казахстана промышленная продукция за три 
года третьей пятилетки выросла в полтора раза.

Производство зерна в 1940 году составило 119 мил
лионов тони. На Востоке советской страны была создана 
богатейшая житница Советского Союза. Подъём сель
ского хозяйства был обеспечен политикой коллективиза
ции, которая дала возможность’ в течение нескольких лет 
покрыть всю страну крупными коллективными хозяйства
ми, имеющими возможность применить новую технику, 
использовать все агрономические достижения и дать 
стране побольше товарной продукции.



За три с половиной года третьей пятилетки- была про
ведена огромная программа строительных работ: объём 
капитальных работ составил 130 млрд, рублей; было вве
дено в действие в государственной промышленности 
около 3 000 фабрик, заводов, шахт, электростанций и дру
гих предприятий; более одной трети всех капитальных 
работ в этот период проводилось в восточных'районах 
СССР.

Рост-социалистического производства, особенно тяжё
лой промышленности, развитие народного хозяйства вос
точных районов и накопление крупных государственных 
резервов обеспечили дальнейшее укрепление экономиче
ской и военной мощи Советского Союза. В 1940 году п 
нашей стране было произведено: 15 миллионов топи чу
гуна, т. е. почти в 4 раза больше, чем в 1913 - году; 
18 миллионов 300 тысяч тонн стали, т. е. в 4 с полови
ной раза больше, чем в 1913 году; 166 миллионов тонн 
угля, т. ё. в 5 с половиной раз больше, чем в 1913 году; 
31 миллион тонн нефти, т. е. в 3 с половиной раза боль
ше, чем в 1913 году; 38 миллионов 300 тысяч тонн то
варного зерна, т. е. на 17 миллионов тонн больше, чем 
в 1913 году; 2 миллиона 700 тысяч тонн хлопка-сырца, 
т. е, в 3 с половиной раза больше, чем в 1913 году. На 
базе социалистической индустриализации были проведены 
работы по реконструкции железнодорожного транспорта.

Одновременно происходил рост материального благо
состояния и культурного уровня народов СССР. Народ
ное хозяйство СССР быстро пополнялось новыми квали
фицированными кадрами. Выросла производительность 
труда и увеличилось народное потребление. Уровень за
работной платы возрос. Доходы колхозов повысились. 
Расширилась сеть культурных учреждений, увеличилось 
число учащихся в начальных и средних школах и в выс
ших учебных заведениях, на деле обеспечивалось всеоб
щее обучение детей.

3. Вероломное нападение гитлеровской Германии на 
нашу социалистическую Родину в 1941 году нарушило 
мирную строительную работу Советского Союза, прервало 
всеобщий подъём народного хозяйства и рост материаль
ного благосостояния народов СССР.

Великая Отечественная война потребовала подчинения 
всего народного хозяйства нуждам фронта, интересам
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и её сателлитов; ЗЙ; ко- 
'potRH^pOK\1»apoflHoe%OT^l^irBo СССР было перестроено 
на военный лад. Промышленность была переведена на 
производство вооружения.

■; . На основе созданной за годы пятилеток крупной со
временной промышленности в восточных районах страны 
и быстрого восстановления свыше 1 300 крупных пред
приятий, эвакуированных в восточные районы страны, 
а также в результате осуществления нового строитель
ства была значительно расширена и укреплена мощная 
индустриальная база на Востоке СССР. Благодаря вели
чайшим хозяйственным усилиям эвакуированные пред
приятия были в основном восстановлены уже в первом 
полугодии 1942 года.

Победа СССР в Отечественной войне была достигнута 
ценой больших жертв. Немецкие оккупанты нанесли на
шей стране огромный ущерб. Несмотря на колоссальные 
потерн и трудные условия военного времени, военное хо
зяйство СССР в период Отечественной войны успешно 
развивалось. В первом полугодии 1945 года в восточных 
районах СССР производилось в 2 раза больше промыш
ленной продукции, чем в первом полугодии 1941 года, 
а продукции военной промышленности производилось в 
5,6 раза больше. За четыре года войны промышленное 
производство увеличилось: на Урале в 3,6 раза, в Сибири 
в 2,8 раза, в Поволжье в 3,4 раза.

Восточные районы Советского Союза, выросшие и 
окрепшие за годы Отечественной войны, явились мошной 
базой снабжения Красной Армии боеприпасами, воору
жением, танками и самолётами.

Созданный в первые дни Отечественной войны реше
нием Президиума Верховного Совета СССР, Центрально
го Комитета ВКП(б) и Совнаркома СССР Государствен
ный Комитет Обороны во главе с нашим Великим вож
дём товарищем Сталиным быстро и решительно мобили
зовал все силы народов СССР на проведение отпора вра
гу. В результате огромной организаторской работы пар
тийных и советских органов под руководством Государ
ственного Комитета Обороны за короткий срок было 
создано в СССР слаженное и быстро растущее военное 
хозяйство, обеспечившее снабжение Красной Армии не
обходимым вооружением и накопление резервов для пол
ного разгрома врага.
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CosefcKOe государство и коммунистическая партия 
успешно использовали созданные материальные возмож
ности для того, чтобы развернуть военное производство. 
В течение последних трёх лет войны танковая промыш
ленность производила ежегодно в среднем более 30 ты
сяч танков, самоходов и бронемашин; авиационная про
мышленность производила за тот же период ежегодно до 
40 тысяч самолётов; артиллерийская промышленность — 
до 120 тысяч орудий всех калибров, до 450 тысяч руч
ных и станковых пулемётов, свыше 3 миллионов винтовок 
и около 2 миллионов автоматов; миномётная промышлен
ность за период 1942—1944 годов производила ежегодно 
в среднем 100 тысяч миномётов; только в 1944 году было 
произведено свыше 240 миллионов снарядов, бомб и мин 
и 7 миллиардов 400 миллионов патронов.

Рабочий класс Советского Союза, непрестанно совер
шенствуя техйику производства, увеличивая мощность 
промышленных предприятий, воздвигая новые фабрики и 
заводы, обеспечивая бесперебойные перевозки военных и 
хозяйственных грузов, — совершил великий трудовой 
подвиг в Отечественной войне.

Социалистическое сельское хозяйство обеспечило 
снабжение армии и страны продовольствием, а промыш
ленности сырьем. В этом, прежде всего, сказались сила 
и жизненность колхозного строя, патриотизм советского 
крестьянства.

Советская интеллигенция помогала рабочим и колхоз
никам в подъёме промышленности и сельского хозяйства, 
двигала вперёд в условиях Отечественной войны совре
менную науку, применяя ' её достижения в производстве 
вооружения для Красной Армии.

Беспримерные трудовые подвиги совершили самоот
верженные женщины и славная советская молодёжь, вы
несшие на'своих плечах основную тяжесть труда на фаб
риках и заводах, в колхозах и совхозах.

Подобно тому, как Красная Армия в длительной и 
тяжёлой борьбе один на один одержала военную победу 
над фашистскими войсками, труженики Советского тыла 
в своём единоборстве с гитлеровской Германией и её 
сообщниками одержали экономическую победу над вра* 
гом.

Руководящей и направляющей силой советского на
рода в деле развития и военной перестройки народного
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Кй'ГА 0
хЛ йе^вй -зй' время войны явилась комму-

• диетическая партия <$Ы1ьшевиков). Под руководством: 
партии Ленина-Сталина-весь многонациональный совет- 

. ский народ, — рабочие, крестьяне и интеллигенция СССР 
/Сплотились в единый боевой лагерь. Партия соединила 

воедино все силы Советского Союза, сосредоточив все 
материальные ресурсы нашего советского государства на 
дело победы над врагом.

Разгромлены как немецкие, так и японские империа
листы-захватчики. Отныне наша Отчизна избавлена от 
угрозы немецкого нашествия на западе и японского на
шествия на востоке.

4. СССР снова вступил в период мирного социалисти
ческого строительства, прерванного вероломным нападе
нием гитлеровской Германии.

Успешно начав ещё в ходе Отечественной войны вос
становление разрушенного хозяйства районов, подвергав
шихся оккупации, Советский Союз в послевоенный пе
риод продолжает восстановление и дальнейшее развитие 
народного хозяйства на основе государственных перспек
тивных планов, определяющих и направляющих хозяй
ственную жизнь СССР.

Верховный Совет СССР устанавливает, что основные 
задачи пятилетиего плана восстановления и развития на
родного хозяйства СССР на 1946—1950 гг. состоят в 
том, чтобы восстановить пострадавшие районы страны, 
восстановить довоенный уровень промышленности и сель
ского хозяйства и затем превзойти этот уровень в зна
чительных размерах.

В этих целях необходимо:
1) Обеспечить первоочерёдное восстановление и раз

витие тяжёлой промышленности и железнодорожного 
транспорта, без которых невозможно быстрое и успешное 
восстановление и развитие всего народного хозяйства 
СССР.

2) Добиться подъёма сельского хозяйства и промыш
ленности, производящей средства потребления для обес
печения материального благополучия народов Советского 
Союза и создания в стране обилия основных предметов 
потребления.

3) Обеспечить дальнейший технический прогресс во 
всех отраслях народного хозяйства СССР, как условие
8



мощного подъёма производства и повышения.' поизводи- 
тельности труда, для чего необходимо не только до
гнать, но и превзойти в ближайшее время достижения 
науки за пределами СССР.

4) Завершить в 1946 году послевоенную перестройку 
народного хозяйства, использовать производственную 
мощность военной промышленности для дальнейшего 
увеличения экономической силы Советского Союза.

5) Обеспечить дальнейшее повышение обороноспособ
ности СССР и оснащение вооружённых сил Советского 
Союза новейшей военной техникой.

6) Обеспечить высокие темпы накопления, предусмо
трев объём централизованных капитальных вложений для 
восстановления и развития народного хозяйства СССР на 
пятилетие в размере 250,3 млрд, рублей и ввод в дей
ствие восстанавливаемых и новых предприятий стоимо
стью 234 млрд, рублей (в сметных ценах 1945 года);

всемерно развивать строительную индустрию, уделить 
особое внимание внедрению передовой строительной тех
ники и механизации строительных работ, а также созда
нию производственной базы по выпуску строительных ме
ханизмов.

7) Всемерно развивать дело восстановления и даль
нейшего строительства городов и сёл и увеличения жи
лищного фонда страны; создать массовое фабрично-за
водское изготовление жилых домов; оказать государ
ственную помощь рабочим, крестьянам и интеллигенции 
в индивидуальном жилищном строительстве.

8) Превзойти довоенный уровень народного дохода ч 
уровень народного потребления, для чего всемерно под
нять пищевую промышленность, развернуть массовое про
изводство предметов широкого потребления, умножить 
колхозные доходы, увеличить товарооборот; отменить в 
ближайшее время карточную систему, заменив её развёрну
той -культурной советской торговлей.

9) Укрепить в промышленности и на транспорте по
стоянные кадры рабочих на основе улучшения организа
ции труда и обеспечения на предприятиях лучших ’ жи
лищных и материальных условий; обеспечить рост вы
сококвалифицированных технических кадров.

10) Повысить производительность труда на основе пол
ного использования восьмичасового рабочего дня, всесто
ронней механизации трудоёмких отраслей промышленно-



/стй, дальнейшей электшщ>ик|ации народного хозяйства и 
интенсификации производственных процессов.

11) Восстановить и расширить сеть начальных и сред
них школ и высших учебных .заведений; улучшить Подго
товку кадров для производства путём увеличения трудо
вых резервов и производственного обучения новых рабо
чих.

12) Улучшить постановку народного здравоохранения;
Обеспечить дальнейший расцвет советской культуры и

искусства.
13) Увеличить в народном хозяйстве государственные 

материальные резервы и запасы в целях ликвидации се
зонных спадов производства и предупреждения текущих 
хозяйственных трудностей.

-14) Укрепить денежное обращение и кредитные отно
шения в народном хозяйстве; поднять значение прибыли 
и хозяйственного расчёта в народном хозяйстве как до
полнительного стимула роста производства; путём сни
жения себестоимости продукции повысить прибыльность 
всех отраслей производства; повысить внимание хозяй
ственных организаций к мобилизации внутренних ресур
сов, к режиму экономии и решительной ликвидации по
терь от бесхозяйственности и непроизводительных затрат; 
увеличить долю премий за выполнение и перевыполнение 
производственных- заданий в заработке рабочих и служа
щих.

15) Всемерно развивать хозяйственную инициативу со
юзных республик в деле восстановления и развития про
изводительных сил: обеспечить всемерное укрепление и 
рост республиканского хозяйства в системе народного 
хозяйства СССР; обеспечить всестороннее развитие рес
публиканского хозяйства, местной промышленности и про
мысловой кооперации, особенно увеличение производства 
продовольствия и предметов широкого потребления, до
бычи местного топлива, производства проката и литья 
для местных нужд, строительных и лесных материалов, 
производства металлоизделий и производства оборудова
ния для республиканского хозяйства;

предусмотреть, что предметы широкого потребления, 
производимые местной промышленностью и промкоопера
цией, находятся полностью в распоряжении союзной рес
публики, причём Советы министров республик по своему 
усмотрению определяют долю продукции, которая остаёт-



4 ся для потребления внутри республик, и долю продукции, 
г которая в порядке товарооборота направляется в другие 

республики при сохранении общегосударственного регули
рования рыночных цен.

В соответствии с этими задачами Верховный Совет 
Союза Советских Социалистических Республик постанов
ляет:

Утвердить принятый Правительством СССР,' подготов
ленный Госпланом СССР, пятилетний план восстановления 
и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 го
ды, установив следующие задания на этот период.

И.
ПЛАН РОСТА ПРОИЗВОДСТВА И КАПИТАЛЬ

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. Установить объём продукции по всей промышлен

ности СССР в 1950 году, на последний год пятилетнего 
плана восстановления и развития народного хозяйства
СССР в 205 млрд, рублей (в ценах 1926/27 года) против
138,5 млрд, рублей в 1940 году, т. е. рост промышленной 
продукции по сравнению с предвоенным 1940 годом на 
48 процентов.

2. Определить следующий уровень производства про
дукции по важнейшим отраслям промышленности на 
1950 год:

Металлургия
Ч у гу н ........ 19,5 млн. тонн
С т а л ь .........25,4 млн. тонн
Прокат . . . . 17,8 млн. тонн

Топливо и энергетика
У голь..................................  250,0 млн. тонн
Нефть..................................  35,4 млн. тонн
Газ из угля и сланцев. . 1,9 млрд. куб. м.
Газ природны й...............  8,4 млрд. куб. м.
Электроэнергия................ 82,0 млрд, квтч
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'стй, дайьйейшей электр1фЙк!аййи народного хозяйства и 
интенсификации произведённы х процессов.

И) Восстановить и расширить сеть начальных и сред* 
них шкОл и высших учебных заведений; улучшить Подго
товку кадров для производства путём увеличения трудо
вых резервов и производственного обучения новых рабо
чих.

12) Улучшить постановку народного здравоохранения;
Обеспечить дальнейший расцвет советской культуры и

искусства.
13) Увеличить в народном хозяйстве государственные 

материальные резервы и запасы в целях ликвидации се
зонных спадов производства и предупреждения текущих 
хозяйственных трудностей.

14) Укрепить денежное обращение и кредитные отно
шения в народном хозяйстве; поднять значение прибыли 
и хозяйственного расчёта в народном хозяйстве как до
полнительного стимула роста производства; путём сни
жения себестоимости продукции повысить прибыльность 
всех отраслей производства; повысить внимание хозяй
ственных организаций к мобилизации внутренних ресур
сов, к режиму экономии и решительной ликвидации по
терь от бесхозяйственности и непроизводительных затрат; 
увеличить долю премий за выполнение и перевыполнение 
производственных: заданий в заработке рабочих и служа
щих.

15) Всемерно развивать хозяйственную инициативу со
юзных республик в деле восстановления и развития про
изводительных сил: обеспечить всемерное укрепление и 
рост республиканского хозяйства в системе народного 
хозяйства СССР; обеспечить всестороннее развитие рес
публиканского хозяйства, местной промышленности и про
мысловой кооперации, особенно увеличение производства 
продовольствия и предметов широкого потребления, до
бычи местного топлива, производства проката и литья 
для местных нужд, строительных и лесных материалов, 
производства металлоизделий и производства оборудова
ния для республиканского хозяйства;

предусмотреть, что предметы широкого потребления, 
производимые местной промышленностью и промкоопера
цией, находятся полностью в распоряжении союзной рес
публики, причём Советы министров республик по своему 
усмотрению определяют долю продукции, которая остаёт-



ся для потребления внутри республик, и долю продукции, 
которая в порядке товарооборота направляется в другие 
республики при сохранении общегосударственного регули
рования рыночных цен.

В соответствии с этими задачами Верховный Совет 
Союза Советских Социалистических Республик постанов
ляет:

Утвердить принятый Правительством СССР,' подготов
ленный Госпланом СССР, пятилетний план восстановления 
и развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 го
ды, установив следующие задания на этот период.

П.
ПЛАН РОСТА ПРОИЗВОДСТВА И КАПИТАЛЬ

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. Установить объём продукции по всей промышлен

ности СССР в 1950 году, на последний год пятилетнего 
плана восстановления и развития народного хозяйства
СССР в 205 млрд, рублей (в ценах 1926/27 года) против
138,5 млрд, рублей в 1940 году, т. е. рост промышленной 
продукции по сравнению с предвоенным 1940 годом на 
48 процентов.

2. Определить следующий уровень производства про
дукции по важнейшим отраслям промышленности на 
1950 ГОД:

Металлургия
Ч у гу н ........ 19,5 млн. тонн
С т а л ь .........25,4 млн. тонн
Прокат . . . ; 17,8 млн. тонн

Топливо и энергетика
У голь..................................  250,0 млн. тонн
Нефть ................................... 35,4 млн. тонн
Газ из угля и сланцев. . 1,9 млрд. куб. м.
Газ природны й...............  8,4 млрд. куб. м.
Электроэнергия...............  82,0 млрд, квтч

И



\ m.h' -• Vt I состав

Паровозы магистральные . .ч .................. ;2200 штук
Тепловозы магистральные .........................  300 штук
Электровозы магистральные.................  220 штук
Вагоны товарные (в двухосном исчислении) 146 тыс. штук

Вагоны пассажирские . . .  г ......................2 600 штук

Автомобили

Автомобили грузовые . . . 428,0 тыс. штук 
Автомобили легковые -. . . 65,6 тыс. штук 
А втобусы ............................ 6,4 тыс. штук

Оборудование

Металлургическое оборудование . . . .  102,9 тыс. тонн
Турбины паровы е..................................  2 906 тыс. квт
Гидротурбины крупные.......................... 372 тыс. квт
Гидротурбины средние.........................  150 тыс. квт
Гидротурбины м е л к и е .......................... 500 тыс. квт
Моторы до 100 к в т ................................ 624 тыс. штук
Моторы свыше 100 квт.........................  9000 штук
Станки металлорежущие....................... 74 тыс. штук
Прядильные маш ины............................  1 400 тыс. веретён
Ткацкие станки ..................................... .25000 штук

Сельскохозяйственные машины
Тракторы..................................... 112,0 тыс. штук
Плуги тракторные......................110,0 тыс. штук
Культиваторы тракторные . . 82,3 тыс. штук
Сеялки тракторные..................  83,3 тыс. штук
Молотилки сло ж н ы е...............  18,3 тыс. штук

Химикаты и минеральные удобрения
Сода каустическая............... ........................  390 тыс. тонн
Сода кальцинированная...............................  800 тыс. тонн
Минеральные удобрения (суперфосфат,

азотные и калийные)................................5100 тыс. тонн
Красители синтетические . .........................  .43 тыс. тонн
12



Лесные и строительные материалы
Вывозка древесины . . . 280,0 млн. куб. м
Пиломатериалы............  39,0 млн. куб. м
Цемент............................  10,5 млн. тонн
Ш ифер...............................410,0 млн. плит
Стекло оконное . . . . .  80,0 млн.- кв. м

Изделия текстильной и лёгкой промышленности
Хлопчатобумажные ткани . . . 4 686 млн. м
Шерстяные ткани ...................... 159,4 млн. м
Обувь к о ж ан ая ......................... 240 млн. пар
Обувь резин овая ...................... 88,6 млн. пар
Чулочно-носочные изделия . . . 580 млн. пар

Продукты пищевой промышленности
М ясо ..................................
Масло ж ивотное............
Масло растительное . . .
Рыба
Сахар
Мука
Спирт
Мыло

1 300 тыс. тонн 
275 тыс. тонн 
880 тыс. тонн

2 200 тыс. тонн 
2 400 тыс. тонн

19 000 тыс. тонн 
100,8 млн. дкл 
870 тыс. тонн

3. В соответствии с планом роста производства уста
новить объём капитальных работ по промышленности 
СССР на 1946—1950 годы в размере 157,5 млрд, рублей 
(в сметных ценах 1945 года).

4. В области чёрной металлургии, подъём которой во 
многом определяет восстановление и развитие всего на
родного хозяйства СССР, превысить в 1950 году довоен
ный уровень выплавки чугуна, стали и производства про
ката на 35 процентов. Довести добычу железной руды в 
1950 году до 40 млн. тонн, производство кокса до 30млн. 
тонн, шамота 2,78 млн. тонн, динаса 0,98 млн. тонн. Вос
становить и расширить производство железнодорожных 
рельс, обеспечив их выпуск в количестве 1350 тыс. тонн 
в 1950 году. Довести производство железных труб до
1,5 млн. тонн в 1950 году.

Восстановить, построить и ввести в действие всего за 
пятилетие 45 доменных печей на общую мощность по вы
плавке чугуна 12,8 млн. тонн, 165 мартеновских печей,

13



15 Конвертной и 90 элёктЩ |^Й  на общую мощность по 
выплавке стали 16,2 млн., тойн;''104 прокатных стана на 
общую мощность по выпуску готового проката 11,7 млн. 
тони, 63 коксовые батареи на общую мощность по вы
жигу .кокса 19,1 млн. тонн. Ввести в действие рудники 
мощностью 35,4 млн. тонн руды в год.

Восстановить довоенный уровень производства чугуна» 
стали, проката, руды н кокса в южной металлургии. Обес
печить восстановление металлургических заводов на Юге 
СССР, в том числе 17 крупных металлургических заво
дов. Восстановить семь трубопрокатных и труболитейных 
заводов.

Продолжить всемерное развитие металлургической ба
зы СССР на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. За
вершить в основном строительство И.-Тагильского и Че
лябинского металлургических заводов. Продолжить стро
ительство четырёх металлургических заводов на Урале и 
в Сибири. Для обеспечения народного хозяйства электро
технической трансформаторной и дина мной сталыо по* 

. строить новый завод электротехнических сталей. По
строить металлургический завод в Грузинской ССР и тру- 

• бопрокатиый завод в Азербайджанской ССР. Приступить 
к строительству новых металлургических заводов в Ка
захской ССР и в районе Ленинграда.

Создать собственную железнорудную базу на Даль
нем Востоке, в Сибири и в Закавказье. Восстановить и 
обеспечить дальнейшее развитие Криворожского железно
рудного бассейна, Камышбурунского железнорудного ком
бината, липецких и тульских рудников, Чиатурского и 
Никопольского марганцевых месторождений. Увеличить 
мощности по добыче железной руды в Горной Шорни на 
2 млн. тонн. Организовать добычу железной руды в райо
не Курской магнитной аномалии. Уменьшить дальние пе
ревозки металлургического сырья, в частности сократить 
завоз уральской железной руды в Кузбасс.

Расширить геологоразведочные работы, особенно в 
восточных районах СССР, в целях дальнейшего увеличе
ния промышленных запасов железных руд и металлурги
ческого сырья для действующих и для строительства но
вых металлургических заводов. Разведать промышленные 
запасы железных руд в размере 1 680 млн. тонн, в том 

Я числе в Западной Сибири 100 млн. тонн, и марганцевых 
$сруд U0 млн. тонн; подготовить промышленные запасы
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для строительства новых металлургических заводов на 
Северном Урале, в Сибири, в Казахской ССР и в'районе 
Курской магнитной аномалии.

Восстановить производство тонкого холоднокатанного 
листа на Юге и расширить его производство на Востоке; 
организовать производство лакированной и расширить 
производство белой жести. Всемерно развивать производи 
ство профильного металла, низколегированных сталей, 
прецизионных сплавов, трансформаторных и динамных 
сталей с низкими магнитными потерями. Увеличить про
изводство высоколегированных сталей для изготовления 
котлов и турбин высокого давления и высоких температур.

Провести дальнейшую механизацию трудоёмких про
цессов в доменных, мартеновских и прокатных цехах, в 
частности при восстановлении южных металлургических 
заводов. Оснастить рудные, угольные и коксовые склады 
металлургических и коксохимических заводов современ
ными грузоподъёмными кранами; оборудовать транспорт
ные цехи заводов и рудников саморазгружающимися ва
гонами. Широко внедрить огневую зачистку металла. 
Оснастить металлургические агрегаты контрольно-измери
тельными приборами и аппаратурой по автоматизации уп
равления. Освоить в промышленных масштабах обогащён
ное кислородное дутьё в доменном и сталеплавильном 
производстве.

Развить обогащение- бедных руд; увеличить производ
ство агломерата и улучшить подготовку сырых материа
лов к плавке для достижения более постоянного состава 
шихты. О снастить оборудованием скрапоразделочные ба
зы и копровые цехи металлургических заводов и по
строить ряд новых механизированных заводов для раз
делки лома. Увеличить сеть газопроводов для передачи 
коксового газа в целях его промышленного использования.

5. В области цветной металлургии — на основе улуч
шения работы действующих предприятии, строительства 
новых рудников и заводов, восстановления предприятий в 
районах, подвергавшихся оккупации, и внедрения пере
довой техники обеспечить высокие темпы роста производ
ства цветных и редких металлов. Увеличить за пятилетие 
производство меди в 1,6 раза, алюминия в 2 раза, магния 
в 2,7 раза, никеля в 1,9 раза, свинца в 2,6 раза, цинка в
2,5 раза, вольфрамового концентрата в 4,4 раза, молиб
денового концентрата в 2,1 раза, олова в 2,7 раза. Рас-
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и  п
тных металлов, особен*шйрйТй : й]рон?

во йз слоЖЙй^ сйлавой. ХлЩЩёШхь дальнейшее расшире 
вне и укрепление рудной баЗй цветной металлургии и пре 
одолеть отставание сырьевой базы свшгцовоЙ промышлен 
ности.

Увеличить за пятилетие мощности рудников, обогати
тельных фабрик и заводов медной промышленности. За
кончить строительство первой очереди меднорудного ком
бината в Казахской ССР. Построить первую очередь но
вого медеплавильного комбината на Южном Урале. По
строить и ввести в действие новый медеэлектролитный за
вод. Увеличить мощности рудников и заводов алюмини
евой промышленности. Восстановить бокситовые рудники, 
два алюминиевых завода и один глинозёмный завод. По
строить и ввести в действие два новых алюминиевых за
вода. Увеличить мощности алюминиевых заводов на Се
верном Урале и в Кузбассе. Ввести в действие первую 
очередь глинозёмного завода в Азербайджанской ССР. 
Увеличить мощности по производству электролитного ни
келя на двух никелевых комбинатах. Ввести в действие 
новый никелевый комбинат. Расширить действующие цин
ковые заводы; восстановить два цинковых завода на юге 
СССР, построить новый цинковый и новый свинцовый за
воды. Восстановить и расширить вольфрамо-молибдено
вый комбинат- на Северном Кавказе и продолжить строи
тельство предприятий на базе разведанных вольфрамо- 
молибденовых месторождений Средней Азии и Восточной 
Сибири. Построить и ввести в действие первую очередь 
трёх новых заводов цветного проката. Восстановить и рас
ширить электродный завод в Украинской. ССР к постро* 
ить один новый электродный завод на Северном Кавказе. 
Построить два новых предприятия по производству высо
кокачественных твёрдых сплавов.

Освоить переработку новых видов сырья для производ
ства глинозёма — нефелинов и алунитов. Увеличить запа
сы промышленных категорий руд меди, свинца, бокситов, 
никеля, вольфрама и молибдена. Разведать и провести 
работы по подготовке местной сырьевой базы для алю
миниевых заводов на Юге и в Сибири. Провести широкие 
поисковые работы и выявить новые месторождения для 
строительства горно-рудных предприятий н заводов по 
алюминию, никелк ,̂ вольфраму, молибдену, золоту и но
вым редким металлам.



^О рганизовать5комплексное использование всех полез
ных ископаемых, содержащихся в рудах цветных метал
лов, в том числе сернистого сырья, путём применения бо
лее совершенных методов переработки и комбинирования 
цветной металлургии с химическим производством. Про
вести механизацию всех трудоёмких процессов добычи и 
переработки руд цветных металлов, а также автоматиза
цию контроля и управления технологическими .процессами 
на обогатительных фабриках и металлургических заво
дах. Освоить в промышленных масштабах производство 
металлического магния электротермическим путём.

6. Обеспечить быстрые темпы роста угольной промыш
ленности, увеличив добычу угля в 1950 году на 51 про
цент по сравнению с довоенным уровнем. Довести добычу 
коксующихся углей (донецких, кузнецких, карагандин
ских, кпзеловских, печорских, ткварчельских. и тквибуль- 
ских) до 57,7 млн. тонн, необходимых для полного-удов
летворения потребности промышленности. Восстановить 
довоенную добычу угля в Донбассе и в 1950 году прев
зойти этот уровень, доведя добычу угля до 88 млн. тонн.

Приступить к освоению новых угольных бассейнов и 
районов; Буреинского в Хабаровском крае, Экибастуз- 
ского в Казахской ССР, Куюргазинского в Башкирской 
АССР, Узгенского в Киргизской ССР и всемерно разви
вать новые базы добычи местных углей во всех районах 
страны, имеющих угольные месторождения, для замены 
дальнепривозного топлива местным.

Ввести в действие за 1946-—1960 гг. угольные шахты 
общей мощностью 183 млн. тонн. Закончить восстановле
ние угольных шахт Донбасса в 1949 году, для чего вос
становить полностью 182 основные угольные шахты об
щей мощностью 67,7 млн. тонн и дополнительно построить 
60 новых шахт общей мощностью 14,1 млн. тонн. Обес
печить первоочередное восстановление и новое строитель
ство каменноугольных шахт с коксующимися углями.

Построить и ввести в действие в Подмосковном бас
сейне в 1946—1950 гг. 66 новых угольных шахт на общую 
мощность 18,8 млн. тонн, в Кузбассе 30 шахт мощностью 
18 млн. тонн, в Караганде 17 шахт и разрезов мощностью
6,5 млн, тонн, на Урале 49 шахт и разрезов мощностью 
19,0 млн. тонн и в Средней Азии 9 угольных шахт мощ
ностью 3,2 млн. тонн.
2 Заг.'огг о пятилетием иллво 17
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Расшйр'ить новую угж нуй .базу  Для -районов Европей

ского Севера и Ленингр^дД ̂  Печорский угольный бас
сейн. Ввести в действие в этом районе новые шахты мощ
ностью 7,7 млн. тонн. Создать угольную промышленность 
в правобережных и западных областях Украины и ввести 
в действие 13 шахт и разрезов на 9,7 млн. тонн. Ввести 
в действие на Кавказе 10 новых шахт мощностью 
3,2 млн. тонн и на Дальнем Востоке 8 шахт мощностью 
1,25 млн. тонн.

Для обеспечения установленного объёма шахтного 
строительства широко внедрить передовые индустриальные 
методы в шахтное, жилищное и культурно-бытовое строи
тельство угольной промышленности, обеспечив значитель
ное сокращение сроков строительства.

Для выполнения установленной программы роста до
бычи угля, строительства и увеличения производительно
сти труда всемерно механизировать трудоёмкие процессы 
в угольной промышленности, в частности обеспечить ши
рокое проведение работ по механизации навалки угля и 
погрузки породы. В соответствии с этим увеличить парк 
механизмов в угольной промышленности в 3—4 раза по 
сравнению с довоенным уровнем. Расширить машиностро
ительные базы угольной промышленности в восточных и 
западных районах СССР. Построить и ввести в действие 
за пятилетие 13 новых машиностроительных заводов, вос
становить и реконструировать 16 заводов по производству 
горно-шахтного оборудования. Широко внедрять в уголь
ной промышленности металлическое и железобетонное 
крепление, взамен деревянного, в подготовительных и 
очистных выработках.

Считать важнейшей задачей угольной промышленности 
решительное улучшение качества угля путём его обога
щения, рассортировки и брикетирования. Создать в уголь
ной промышленности мощную механизированную и пере
довую в техническом отношении базу по обогащению, рас
сортировке и брикетированию углей. Обеспечить в 1950го- 
ду механическое обогащение всех коксующихся углей, 
подлежащих обогащению (с зольностью свыше 7 Процен
тов), и всех энергетических каменных углей, подлежащих 
обогащению (с зольностью свыше 10 процентов), а также 
широко внедрить обогащение бурых углей. В соответствии 
с этим довести обогащение углей механическим способом 
в 1950 году до 150 млн. тонн, в том числе коксующихся
28



углей до 53 млн. тонн и энергетических углей до 97 млн. 
тонн. Подвергать рассортировке энергетические угли. Ши
роко организовать производство угольных брикетов и до
вести выпуск их в 1950 году до 7,4 млн. тонн.

Для обеспечения плана механического обогащения и 
брикетирования углей в 1946—1950 гг. построить 
271 угольную обогатительную фабрику мощностью 
175 млн. тонн угля в год и восстановить 6 фабрик мощ
ностью 9 млн. тонн, построить 26 угольных брикетных 
фабрик мощностью 3 0 млн. тонн брикетов в год, а также 
создать машиностроительную базу по производству обо
гатительного оборудования и построить 2 новых машино
строительных завода в Кузбассе и Донбассе.

Установить, что все новые шахты, сдаваемые в экс- 
плоатацию, должны иметь обогатительные установки и сор
тировки, обслуживающие отдельные шахты или группу 
шахт. Форсировать восстановление и строительство угле
обогатительных фабрик на южных коксохимических заво
дах и развернуть строительство новых углеобогатитель
ных фабрик на металлургических заводах.

Разведать за пятилетие 765 угольных полей для за
кладки шахт и карьеров на годовую проектную мощность 
361 млн. тонн, в том числе по Уралу 131 поле, по Под
московному бассейну 135 полей, по Карагандинскому бас
сейну 60 полей, по Кузнецкому бассейну 60 полей, по До-% 
нецкому бассейну 140 полей. Провести поиски и разведку 
новых районов и месторождений коксующихся углей на 
Урале, в Донецком, Кузнецком, Карагандинском и Пе
чорском бассейнах.

7. Увеличить добычу торфа в I960 году по сравнению 
с довоенным уровнем на 39%> и довести добычу торфа 
в 1950 году до 44,3 млн. тонн. Обеспечить широкое раз
витие торфодобычи в центральных и западных районах 
СССР.

Обеспечить механизацию трудоёмких процессов добы
чи, сушки, уборки торфа, подготовительных и погрузочно- 
разгрузочных работ. Развивать наиболее механизирован
ные способы добычи торфа-, фрезерный, багернын, гидро
торф; обеспечить развитие узкоколейного транспорта.

Увеличить производство торфяных брикетов в 1950 го
ду до 1,2 млн. тонн. Приступить к организации кругло- 
годового производства торфяного топлива, для чего по
строить завод искусственного обезвоживания торфа.
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Обёейечйть широкое ' развитие научно-исследователь
ских работ по механизации производства, технологичен 
ской и химической переработки торфа.

8. Развить в крупных масштабах новую отрасль npo-ij 
мышленности — газовую промышленность на базе добычи^ 
природного газа и переработки угля, торфа и сланцев,. 
Довести в 1950 году производство газа из угля и слан*.' 
цев до 1,9 млрд, кубометров и природного газа до: 
8,4 млрд, кубометров. Продолжить работу по осуществле
нию подземной газификации и довести выработку газа 
подземной газификации в 1950 году, до 920 млн. кубомет
ров в год. Создать промышленность по переработке угля 
и сланцев в жидкое топливо. Довести в 1950 году выра
ботку жидкого топлива из угля и сланцев' до 900 тыс. 
тонн.

Восстановить и построить в Эстонской ССР сланцевые 
шахты мощностью 9,4 млн. тонн и в Ленинградской об
ласти мощностью 3 млн. тонн для создания промышлен
ности по добыче газа из сланцев. Развернуть строитель
ство двух заводов гидрирования угля и одного завода 
синтеза бензина. Построить и ввести в действие за пяти
летие сланцегазовые и сланцеперерабатывающие заводы 
в Эстонской ССР и Ленинградской области. Построить 
четыре новых газовых завода; построить и ввести в дей
ствие газопроводы Дашава — Киев, Кохтла-Ярве — Ленин
град; закончить строительство газопровода Саратов — 
Москва.

9. Обеспечить быстрое восстановление и развитие неф
тяной промышленности, достигнуть довоенного уровня до
бычи и переработки нефти в 1949 году и превзойти этот, 
уровень в 1950 году. Продолжать всемерное развитие до
бычи и переработки нефти в восточных районах — па Ура
ле, в Башкирской АССР, в Поволжье, на Сахалине, в 
Туркменской ССР, Узбекской ССР и Казахской ССР, а 
также в Украинской ССР. Значительно увеличить удель
ный вес восточных районов в общей добыче нефти по 
СССР. Предусмотреть быстрые темпы восстановления до
бычи нефти в районах Кавказа — Баку, Грозном и Крас
нодаре.

Развернуть геологоразведочные работы. и подготовку 
новых нефтеносных площадей, обеспечивающих намечае
мый рост добычи нефти и создание к 1950 году перехо
дящих разведанных промышленных запасов не менее чем



на-два-три года вперёд. Предусмотреть увеличение разве
дочного бурения и повышение удельного веса его в об
щем объёме буровых работ.

Развить скоростные методы проходки скважин, тур
бинное бурение, перевооружить глубоконасосные скважи
ны более совершенным оборудованием, внедрять вторич
ные методы эксплоатации. Осуществить на промыслах 
герметизацию добычи, сбора и перекачки нефти.

Развить производство высокооктанового авиационного 
бензина. Повысить качество автомобильных бензинов, 
тракторного керосина, дизельного топлива и масел. Уве
личить выход нефтепродуктов из нефти путём сокращения 
потерь и широкого внедрения каталитических процессов п 
других новейших методов производства бензина и техни
ческих масел.

Построить за пятилетие четыре нефтеперерабатывлго- 
щйх завода и шестнадцать нефтеперерабатывающих уста
новок. Восстановить три нефтеперерабатывающих завода 
для обеспечения нефтепродуктами сельскохозяйственных 
и промышленных районов Юга. Построить новые маги
стральные нефтепроводы. Создать крупную базу по про
изводству газовой и термической сажи, значительно уве
личив мощность сажевых зазодов.

Восстановить и всемерно расширить производство неф
тяного оборудования, нефтеаппаратуры и измерительных 
приборов для полного обеспечения потребностей нeфтяFfoй 
промышленности.

-10. В области электрификации—форсировать восста
новление и строительство электростанций с тем, чтобы 
рост мощностей электростанций опережал восстановление 
и развитие других отраслей. Создать в энергосистемах по
стоянный резерв мощностей, обеспечивающий высокое 
качество электрической энергии, не допуская работы 
электростанций на пониженной частоте. Установить выра
ботку электроэнергии на 1950 год на 70 процентов боль
ше, чем в 1940 году.

Полностью восстановить электростанции в районах, 
подвергавшихся оккупации, и ввести в действие на всех 
электростанциях СССР за пятилетие 11,7 млн. киловатт, 
доведя установленную мощность электростанций до 
22,4 млн. киловатт в 1950 году.

Развернуть строительство гидроэлектростанций, обес
печив всемерное повышение удельного веса гидроэлектро*
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энергюшр заработке этШт^оэнергии по народному хозяй
ству. Ввести в действие за пятилетие гидроэлектростан- 

’ ции на общую мощность в 2 300 тыс., киловатт.
Восстановить б гидроэлектростанций, в том числе 

Днепровскую имени Ленина. Закончить строительство 
30 гидроэлектростанций. Приступить к сооружению и вве
сти в действие первую очередь 8 гидроэлектростанций и 
начать строительство 5 новых крупных гидроэлектростан
ций. Продолжить проектно-изыскательские работы для 
•подготовки к строительству новых гидроэлектростанций 
на реках Днепр и Сыр-Дарья.

. Широко развернуть работы по восстановлению и строи
тельству гидроэлектростанций местного значения, исполь
зуя для этих целен в первую очередь существующие пло
тины. Обеспечить ввод в действие по малым гидроэлек
тростанциям мощности на 1 000 тыс. киловатт.

Восстановить тепловые электростанции и электросети 
Москвы, Донбасса, Приднепровья, Киева, Харькова, Льво
ва, Одессы, Николаева, Севастополя, Новороссийска, 
Краснодара, Грозного, Сталинграда, Воронежа, Брянска, 
Калинина, Минска, Вильнюса, Риги, Таллина и Петроза
водска.

Закончить строительство и ввести в действие 37 рай
онных тепловых электростанций, в том числе 21 тепло
электроцентраль. Ликвидировать разрыв между мощно
стями электростанций и потребностью в электроэнергии в 
Московской, Горьковской, Ивановской и Ярославской 
энергосистемах.

Обеспечить широкое внедрение в промышленности ин
дивидуального автоматизированного электрического при
вода и осуществить постепенный переход к электропри
воду, органически связанному с* исполнительными меха
низмами рабочих машин. Расширять применение электро
технологии в производстве лёгких и цветных металлов, 
легированных сталей, химических продуктов и в металло
обработке.

Наряду с дальнейшей электрификацией промышленно
сти, перейти к более широкой электрификации железнодо
рожного транспорта и сельского хозяйства. Обеспечить 
массовое строительство в сельских местностях небольших 
гидроэлектростанций, ветростанций и тепловых электро
станций с локомобильными и газогенераторными двигате
лями. Продолжить работы по теплофикации городов:
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Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Свердловска, 
Ростова на Дону.

Широко внедрить на электростанциях новейшую энер
гетическую технику — применение пара высокого давле
ния и высокой температуры, новейших теплофикационных 
турбин н новейших типов котлов, генераторов и высоко
вольтной аппаратуры. Широко развернуть работы по авто
матизации производственных процессов электростанции и 
электросетей; в первую очередь проводить полную авто
матизацию работы гидроэлектростанций.

Провести научно-экспериментальные работы и практи
чески осуществить передачу электроэнергии постоянным 
током высокого напряжения на большие расстояния.

11. В области машиностроения увеличить выпуск обо
рудования в 1950 году в два раза по сравнению с довоен
ным. Предусмотреть первоочерёдное восстановление и раз
витие производства . металлургического, энергетического, 
угольного, нефтяного оборудования, электромашинострое
ния, подвижного состава для железных дорог, автомоби
лей, тракторов, сельскохозяйственных машин, оборудова
ния для строительной индустрии, геолого-разведочного обо
рудования, специальных и агрегатных станков, литейного 
оборудования, приборов и оборудования для химической 
промышленности.

Довести производственные мощности к концу пятиле
тия по железнодорожным локомотивам до 4 000 и вагонам 
до 200 000 (в двухосном исчислении), по металлургиче
скому оборудованию до 131 тыс. тонн, по турбинам паро
вым до 3 770 тыс. киловатт, по паровым котлам до 540 тыс. 
квадратных метров поверхности нагрева, по тракторам до 
133 тыс. штук, по металлорежущим станкам до 94,8 тыс. 
штук, по автомобилям до 750 тыс. штук, по моторам до 
800 тыс. штук, в том числе по моторам свыше 100 кило
ватт до 10 тыс. штук.

Обеспечить освоение новых, технически более совер
шенных видов машин высокой производительности: много
шпиндельных агрегатных станков, станков-автоматов, 
мощных штамповочных и чеканочных прессов, ковочных 
машин, мощных электрических экскаваторов, приборов ав
томатического управления и контроля производства и сов
ременных холодильных установок. Освоить и развить про
изводство новейших типов — электромашин, трансформа
торов, конденсаторов, высокочастотной аппаратуры, авто-
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тронов, распределительных устройств, ртутных выпрями
телей, сварочных машин, реле защиты и автоматики, ап
паратуры высокого напряжения.

При восстановлении производства и освоении новых 
типов машин обеспечить стандартизацию деталей и узлов.

Широко использовать передовые методы производства 
в машиностроении, особенно методы массово-поточного 
производства: внедрять автоматические поточные линии и 
агрегатные станки, литьё под давлением и в кокиль, авто
матическую сварку, штампосварные конструкции, закалку 
токами высокой частоты, • электроиагрев, штамповку бы
строходными прессами, сверхскоростное фрезерование.

Восстановить и развить крупную базу тяжёлого маши
ностроения в Донбассе и на Урале. Произвести за I94G— 
(1950 гг. 405 тыс. тонн металлургического оборудования, 
обеспечив выпуск блюмингов, рельсобалочных станов, 
мелкосортных и проволочных механизированных станов 
высокой производительности и тонколистовых станов не
прерывной прокатки. Восстановить два завода тяжёлого 
машиностроения в Донбассе и закончить строительство но
вого завода тяжёлого машиностроения на Южном Урале. 
Начать строительство нового .завода дробильно-размоль
ного оборудования в Западной Сибири.

Произвести за 1946—1950 гг. паровых турбин на об
щую мощность 9 030 тыс. квт, значительно расширив вы
пуск турбин и котлов высоких давлений и температуры 
пара, а также гидротурбин средней и малой мощности.

Восстановить четыре завода по производству энергети
ческого оборудования. Построить новый завод паровых 
турбин средней и малой мощности. Закончить строитель
ство двух заводов гидротурбин. Восстановить один ко
тельный завод и ввести в действие три новых котельных 
завода.

Создать мощную производственную базу паровозо
строения и вагоностроения в СССР. Довести в 1950 году 
выпуск магистральных паровозов до 2 200, магистральных 
тепловозов до 300, магистральных электровозов до 220 
и вагонов (в двухосном исчислении) до 150 тысяч; все
мерно развить выпуск саморазгружаюшихся вагонов. Вос
становить производство магистральных паровозов на трёх 
паровозостроительных заводах. Организовать вновь про
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изводство.^агистральных паровозов, тепловозов, промыш
ленных (паровозов и электровозов на четырёх машино
строительных заводах. Ввести в действие новый парово
зостроительный завод. Восстановить четыре вагонострои
тельных завода. Закончить строительство трёх новых 
вагоностроительных заводов. Возобновить вагоностроение 
на Северном Урале.

Довести производство металлорежущих станков в 
1950 году до 74 тыс. штук. Развить производство агрегат
ных, специальных станков, а также автоматов и полуав
томатов. Увеличить до 12,3 тыс. штук выпуск агрегатных 
и специальных станков в 1950 году. Поднять производство 
кузнечно-прессового оборудовании в два с половиной раза 
по сравнению с довоенным уровнем, прежде всего за счёт 
тяжёлых прессов, лголотов и ковочных машин. Увеличить 
выпуск нормализованного инструмента и абразивов. Вос
становить 18 заводов станкостроения. Построить н вве
сти в действие два новых завода по производству тяжё
лых станков и три завода агрегатных и специальных стан
ков.

Увеличить производство электрооборудования к 
1950 году в 2,5 раза по сравнению с довоенным. Пол
ностью обеспечить машиностроение всеми видами элек
трооборудования, а также угольную промышленность, 
нефтяную промышленность и металлургию крупными элек
тромоторами, взрывобезопасными моторами, нормальными 
моторами переменного тока и электрической аппаратурой; 
обеспечить программу электрификации железнодорожного 
транспорта высоковольтной аппаратурой. Всемерно раз
вить производство аппаратуры автоматического контроля 
и управления. Восстановить и достроить 15 заводов элек
тромашиностроения. Построить и ввести в действие завод 
по производству генераторов к турбинам, завод по произ
водству тягового и кранового оборудования, два кабель
ных завода, завод электроннолучевых трубок, завод элек
трооборудования для тепловозов.

Довести выпуск автомобилей в 1950 году до 500 тыс. 
штук. Перейти к массовому выпуску автомашин новых 
типов: грузовых автомобилей повышенной грузоподъём
ности и легковых автомашин более удобных и экономич
ных. Восстановить производство газогенераторных и газо
баллонных автомобилей. Организовать массовое произ
водство грузовых автомобилей с дизельм'оТорами и авто-
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самосвалов. Закончит^ Строительство трёх автомобильных 
заводов и завода малолитражных автомобилей, построить 
три новых автомобильных завода, расширить три дей
ствующих автомобильных завода. Закончить строитель
ство четырёх автосборочных заводов.

Поднять тракторостроение и сельскохозяйственное ма
шиностроение, без чего невозможно быстрое восстановле
ние и развитие сельского хозяйства. Восстановить заводы 
тракторостроения и создать новые базы по производству 
тракторов с тем, чтобы довести выпуск тракторов, в пер
вую очередь для сельского хозяйства, в 1950 году до 
112 тысяч. Организовать массовый выпуск тракторов с 
дизельмоторами и газогенераторными установками. Вос
становить два тракторных завода, закончить строитель
ство трёх новых тракторных заводов, организовать трак
торный завод в Белорусской ССР. Восстановить тракто
ростроение на. двух заводах, освобождающихся от спе
циальных заказов.

Восстановить и развить массовое производство сель
скохозяйственных машин — тракторных плугов, сеялок, 
культиваторов, дисковых и лемешных лущильников, ком
байнов и других зерноуборочных машин, зерноочиститель
ных машин, машин для уборки технических культур и 
семенников трав, сенокосилок, кормоприготовительных и 
кормоперерабатывающих машин, машин для механической 
стрижки овец и дойки коров, сепараторов, холодильников 
и другого молочного инвентаря, а также оборудования 
для водоснабжения животноводческих ферм, колхозных 
мельниц и аппаратуры для борьбы с вредителями сель
ского хозяйства. Восстановить девять заводов по произ
водству сельскохозяйственных машин. Закончить строи
тельство и ввести в действие пять заводов сельскохозяй
ственных машин и один завод по производству комбай
нов.

Полностью восстановить судостроительные заводы и 
кооперированные с ними предприятия, в первую очередь 
ленинградские и николаевские судостроительные заводы. 
Построить новые судостроительные заводы. Восстановить 
и увеличить мощность речных и морских судостроитель
ных предприятий.

Расширить производство компрессоров и химической 
аппаратуры высокого давления. В целях широкого вне
дрения кислорода и интенсификации технологических про- —



цессов в промышленности организовать производство 
мощных компрессоров и установок для выработки кисло
рода. Закончить строительство и расширение заводов в 
восточных районах СССР по выпуску химического обору
дования: насосов центробежных, компрессоров и турбо
компрессоров.

Увеличить вчетверо по сравнению с довоенным уров
нем производство текстильных машин. Освоить выпуск 
нового технически совершенного оборудования — скорост
ных банкаброшей, быстроходных сновальных машин. Раз
вить производство ватеров высокой вытяжки и автома
тических ткацких станков, машин для обувной и швей
ной промышленности. Развить пищевое машиностроение, 
особенно для мясо-молочной, сахарной и консервной про
мышленности, а также производство мельнично-элеватор
ного оборудования. Освоить производство новейших ти
пов оборудования — аммиачных компрессоров, скоромо- 
розилок', сушильных и экстракционных установок, вакуум- 
аппаратов и консервных линий.

' Обеспечить производство экскаваторов, новейших 
строительных и дорожных машин, подъёмно-транспорт
ного оборудования и погрузочно-разгрузочных машин, а 
также различного оборудования для механизации трудо
ёмких работ.

Для автоматизации контроля и управления технологи
ческими процессами всемерно развить приборостроение и 
увеличить в 1950 году производство оптико-механических 
и электроизмерительных приборов по сравнению с 1940 
годом в семь раз. Организовать производство электрон
ных микроскопов для внедрения их в научно-исследова
тельских институтах. Обеспечить производство приборов, 
необходимых для геофизических методов разведки (маг
нитных, электрических, сейсмических), и широкое внедре
ние их в геологоразведочные работы с целью ускорения 
и повышения эффективности поисков и разведок место
рождений полезных ископаемых. Для обеспечения нужд 
авиации, судоходства и сельского хозяйства развить про
изводство геофизических приборов, необходимых для 
предсказания погоды.

Освоить и развить массовое производство новейших 
типов микроскопов, спектральной аппаратуры, кинопроек
ционной и киносъёмочной аппаратуры, фотоаппаратов, 
бинокЛей, использовав для этого новейшие достижения в



сбвое. Производство „ соперШеннЬ|'х и общедо
ступных мотоциклов, велосипедов, охотничьих ружей; 
радиоприёмников, часов и патефонов. Организовать вы
пуск современных приёмников для телевидения. Органи
зовать в крупных масштабах производство рефрижераторов.

12. В химической промышленности превзойти в 1950 
году довоенный уровень производства в полтора раза. 
Восстановить химическую промышленность в районах, 
подвергавшихся оккупации, и прежде всего азотную, фос
форных удобрений, содопродуктов и красителей. Восста
новить производство минеральных удобрений, превзойдя 
довоенный уровень выпуска их в 1950 году по фосфат
ным удобрениям в 2 раза, азотным в 1,8 раза и по ка
лийным в 1,3 раза.

Создать новые отрасли органического синтеза на базе 
переработки углей и побочных продуктов нефтеперера
ботки.

Обеспечить выпуск широкого ассортимента химических 
полупродуктов для промышленности пластических масс, 
анилипокрасочной, лакокрасочной, фармацевтической и 
других отраслей народного хозяйства. Организовать про
изводство новых видов пластических масс и синтетиче
ских смол. Расширить производство синтетических краси
телей н улучшить их ассортимент по сравнению с довоен
ным уровнем за счёт увеличения производства наиболее 
качественных и прочных красителей.

Ввести в действие мощности по кальцинированной 
соде 813 тьге. тонн, каустической соде 278 тыс. тонн, 
суперфосфату 2 720 тыс. тонн. Восстановить три содовых 
завода, закончить строительство нового содового завода 
на Урале и приступить к строительству нового содового 
завода. Построить и ввести в действие два анилинокра
сочных завода, два лакокрасочных завода и три завода 
пластмасс.

В целях сокращения нерациональных и дальних пере
возок минеральных удобрений построить и ввести в дей
ствие на базе фосфоритных месторождений Кара-Тау 
новые суперфосфатные заводы. Восстановить на довоен
ную мощность три азотных завода и осуществить строи
тельство новых заводов.

Развитие химической промышленности базировать на 
внедрении новой техники, непрерывных методов произ-
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водства, автоматики управления производством й осуще
ствлять дальнейшую интенсификацию химических про
цессов в азотной, сернокислотной, содовой и анилинокра
сочной промышленности.

13. В резиновой промышленности увеличить производ
ство синтетического каучука в 1950 году в 2 раза, авто
мобильных шин в 3 раза и резиновой обуви в 1,3 раза по 
сравнению с довоенным уровнем; широко развить в про
мышленности синтетического каучука переработку непи
щевого сырья и увеличить к 1950 году выпуск каучука 
из непищевого сырья до 38 процентов всего производ
ства каучука. Довести производство регенерата резины до 
56 тыс. тони в 1950 году. Организовать в крупных раз
мерах производство натурального каучука в СССР.

Резиновую промышленность развивать на основе внед
рения новых видов сырья и повой техники, автоматизации 
управления в производстве автомобильных шин, интенси
фикации процессов получения синтетического каучука и 
всемерно расширять механизацию трудоёмких процессов 
производства каучука, автомобильных шин и резино-тех
нических изделий.

14. В соответствии с задачами полного восстановле
ния народного хозяйства районов, подвергавшихся окку
пации, и осуществления дальнейшего строительства в во
сточных районах СССР обеспечить быстрое восстановле
ние и развитие промышленности строительных материалов.

Значительно превзойти за пятилетнин период довоен
ный уровень производства важнейших строительных мате
риалов: цемента, стекла, шифера, стеновых и кровельных 
материалов как путём восстановления разрушенных заво
дов, так и за счёт организации новых предприятий. Уве
личить по сравнению с довоенным уровнем производство 
цемента в 1950 г. в 1,8 раза, стекла в 1,8 раза, шифера 
в 2 раза, черепицы в 4 раза.

Создать новую отрасль промышленности — фабрично- 
заводское производство сборных жилых домов и стан
дартных деталей из дерева, гипса, асбоцемента и других 
материалов. Восстановить и построить новые цементные 
заводы мощностью 9,4 млн. тони, заводы по производству 
оконного стекла на 40,0 млн. квадратных метров, шифер
ные заводы на 332 млн. плиток, заводы по производству 
сборных жилых домов, рассчитанных на ежегодный Ьы- 
пусК домов общей жилой площадью 4,6 млн. квадратных
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йётрой/ ^во д ъ г кровел«й1а # :.-’Материалов на мощность по 
рубероиду и пергамину 3 250тыс. рулонов, по толю 2 700 тыс. 
рулонов, заводы по производству отопительных котлов 
на мощность 377 тыс. квадратных метров и по радиаторам 
на 6,2 млн. квадратных метров. Развернуть производство 
термоизоляционных материалов — минеральной шерсти и 
древесноволокнистых плит, а также асбоцементных обли
цовочных материалов.

Для выполнения установленной программы произ
водства- строительных материалов провести механизацию 
трудоёмких процессов, особенно п цементной промышлен
ности, путём внедрения электрических экскаваторов, боль
шегрузных саморазгружающихся вагонеток, грейферных 
кранов. Широко внедрить новую технику, в частности 
метод одновременной сушки и помола угля, высокопроиз
водительные вращающиеся печи для обжига клинкера, 
безлодочное вытягивание листового стекла, поточный ме
тод транспортировки и резки стекла.

15. В области лесной промышленности — увеличить к 
1950 году вывозку деловой древесины по сравнению с до
военным уровнем на 59 процентов, производство пиломате
риалов на 14 процентов.

Ввести в действие производственные мощности по 
лесопилению на 6 млн. кубометров лесоматериалов; по 
выработке фанеры на 300 тыс. кубометров и по выработке 
спичек на 7 500 млн. коробок. Восстановить деревообрабаты
вающую промышленность, особенно производство мебели.

Увеличить произволственную базу по заготовке леса 
с преимущественной вывозкой древесины к сплаву в бас
сейнах рек: Северной Двины и её притоков, Печоры, 
Камы, Вятки. Кильмези, Унжи, Ветлуги и Белой, а также 
поднять заготовку леса в Западной Сибири и на Дальнем 
Востоке. Построить за пятилетие в лесопромхозах лесной 
промышленности,. главным образом в районах Севера, 
Северо-Запада и Урала (бассейн реки Камы) 17 500 кило
метров лесовозных дорог с механической тягой, в том 
числе узкоколейных 6 500 километров, тракторных 2 500 ки
лометров и автомобильных 8 500 километров, увеличить 
строительство рационализированных дорог. Перевести к 
концу пятилетки на древесное топливо не менее 70 про
центов автотракторного парка, занятого на лесовывозке. 
Увеличить кадры постоянных рабочих на лесозаготовках 
и на основе повышения производительности труда обеспе*
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чить выполнение ими не менее 75 процентов общего 
объёма работ. _

Превратить заготовку и вывозку леса из отрасли, в 
которой преобладает ручной труд, в развитую механизи
рованную промышленность с постоянными и квалифици
рованными кадрами рабочих. В этих целях обеспечить 
массовое применение в лесной промышленности электро
пил для заготовки леса и трелёвочных тракторов для 
подвозки леса. Довести уровень механизации заготовки и 
подвозки леса до 75 процентов от общего объёма работ 
и механизацию лесовывозки до 55 процентов. Широко 
механизировать трудоёмкие процессы сплава — погрузку 
и выгрузку. Изготовить и поставить лесной промышлен
ности электропил 40000, тракторов для трелёвки 7 500, 
тракторов для вывозки леса 4 500, паровозов узкоколей
ных 470 с платформами, автомобилей с прицепами 14 000, 
а также необходимое количество бульдозеров. Для обе
спечения нормальной работы механизмов развить ремонт
ную базу.

Развить гидролизную промышленность; увеличить вы
пуск гидролизного спирта в 1950 году по сравнению сдо- 
военньш уровнем в 8 раз. В сульфитно-спиртовой и гид
ролизной промышленности построить новые заводы мощ
ностью 7 млн. декалитров спирта, обеспечив комплексную 
переработку отходов лесопиления и целлюлозно-бумажного 
производства на спирт, белковые дрожжи, литейные кре
пители и другие химические продукты.

Создать крупную лесохимическую промышленность, 
обеспечить в первую очередь увеличение производства ук
сусной кислоты, ацетатных растворителей, канифоли и 
скипидара.

16. Восстановить в 1948 году и развить дальше бумаж
ную промышленность; увеличить в 1950 году производство 
бумаги на 65 процентов по сравнению с довоенным уров
нем, обеспечив при этом более значительный рост выпуска 
белёных качественных бумаг. Полностью 'обеспечить по
требность промышленности в технических сортах бумаги; 
значительно расширить производство тароупаковочной, 
пергаментной бумаги и изделий широкого потребления из 
бумаги. Всемерно развить производство- вискозной целлю
лозы, обеспечив Полностью потребность в ней промыш
ленности искусственного волокна.

Обеспечить внедрение нового технически совершенного
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обеСпёФтеающей высб^уЪ ' f  производительность с кинЩ 
мальньтм расходом электроэнергии; установку отсасывайЯ 
щих валов на бумагоделательных машинах; перевод быЯ  
строходных бумагоделательных машин на многомоторный! 
приводы; применение новейшей аппаратуры для окоркй| 
древесины; установку высокопроизводительных печей по| 
регенерации щёлоков;, автоматизацию процесса целлю-';̂  
лозно-бумажного производства. • *

17. Восстановить и превысить довоенный уровень npo*>i 
изводства отраслей текстильной и лёгкой промышленности, ?

Восстановить и развить промышленность искусствен-f 
ного шёлка и штапельного волокна. Увеличить производ
ство искусственного шёлка в 1950 году в 4,6 раза по 
сравнению с довоенным уровнем и производство штапель
ного волокна в 9,6 раза.

Решительно улучшить ассортимент тканей, швейных, 
трикотажных изделий, обуви и их отделку; увеличить вы
пуск улучшенных плательных и костюмных тканей, а так
же мерсеризованных, начёсных, жаккардовых и лёстро- 
ткапных тканей особо прочного крашения.

Ввести в действие за пятилетие мощности на текстиль
ных предприятиях 2 860 тыс. прядильных веретён, по искус
ственному шёлку на 102 тыс. тонн, а также ввести мощ
ности по обуви на 100 млн. пар и чулочно-носочным изде
лиям на 345 млн. пар. Восстановить текстильные, чулочно- 
трикотажные, кожевенные, обувные предприятия, а также 
заводы первичной обработки хлопка, льва, пеньки и шер
сти в районах, подвергавшихся оккупации.

Продолжить начатое до войны развитие хлопчатобу
мажной промышленности в Сибири и Средней Азии. По
строить н ввести в действие за пятилетие хлопчатобумаж
ные комбинаты в Новосибирске, Астрахани и Грузинской 
ССР, хлопчатобумажные фабрики в • Алтайском крае и 
Северном Казахстане и вторую очередь хлопчатобумаж
ного комбината в Восточной Сибири. Закончить строитель
ство хлопчатобумажных комбинатов в Ташкенте, Сталина- 
баде и Фергане, а также хлопчатобумажных фабрик в 
Уфе и Челябинске. Начать строительство хлопчатобумаж
ной фабрики в Кузбассе.

• Полностью восстановить шесть фабрик искусственного 
шёлка и построить три новые фабрики. Закончить строи
тельство четырёх фабрик искусственного волокна.
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Щр! Построить и ввести в действие завод резиновой подо- 
Бршвь! в Западной Сибири, чулочные фабрики в Свердлов- 
Р 'ске и Тамбове; восстановить обувные фабрики в Ленин- 
|рграде и Ростове, Осташковский кожзавод, Киевский и 
ЬКалининский заводы подошвенной резины, Констаитинов- 
К'ский бутылочный завод, Витебскую чулочную фабрику и 
р  Полтавскую прядильную фабрику.
р: Обеспечить внедрение нового технически совершенного
Ц оборудования: одиопроцессных трепальных машин; ско- 
I '  росгных банкаброшей, ватеров с большими паковками, 
I  мотальных автоматов, быстроходных сновальных и шлих- 
|  товальных, проборио-просучалъных машин, широких авто- 
I’ матических ткацких станков, фотомеханического гравиро- 
1: вания и отбельных агрегатов в текстильной промышленно- 
|  сти, а также коттон-машип, прессов для горячей вулка- 
ii низации, автоматического и полуавтоматгтческого сбору- 
[ дования в лёгкой промышленности. Всемерно развить 
|. производство синтетических дубителей и полноценных 
; искусственных кож. Укрепить ремонтную базу и восста- 
) повить с 1946 года нормальный ремонт оборудования в 
1' текстильной и лёгкой промышленности.

18. Обеспечить быстрое восстановление п развитие всех 
отраслей пищевой промышленности; восстановить довоен
ный ассортимент и улучшить качество продукции.

Превзойти в 1950 году довоенный уровень производ
ства мясопродуктов, животного и растительного масла, 
сахара, кондитерских изделий и других пищевых про
дуктов.

Восстановить довоенные размеры улова и переработки 
рыбы в 1947 году; увеличить в 1950 году улов рыбы 
в 1,5 раза, выпуск свеже-мороженой рыбы в 1,8 раза и 
рыбного филе в 3 раза по сравнению с довоенным уров
нем. Широко развить рыболовство в Северном и Дальне
восточном бассейнах, особенно в районах Южного Саха
лина, Курильских островов и Камчатки. Перестроить рыб
ное хозяйство на Южном Сахалине на основе внедрения 
современной техники рыболовства и реконструкции суще
ствующих рыбообрабатывающих предприятий.

Значительно 'увеличить против довоенного уровня про
изводство мясных, молочных, рыбных, овопшых и фрук
товых консервов. Развить производство замороженных 
фруктов, ягод, и овошей, производство сухого молока и 
увеличить сушку овощей и фруктов. Организовать мас-
3 Закол о пятилетием плане 33



совое изготовление диэтетических и детских продуктов, 
сухих завтраков, мясорыбных изделий кулинарии» пище
вых концентратов и витаминов. Организовать в больших 
масштабах производство советского шампанского, выдер
жанных высококачественных вин и пива. Восстановить и 
развить лучшие виды довоенной упаковки, обеспечиваю
щей сохранность и качество продуктов.

Завершить полное восстановление 92 сахарных, 144 
спиртовых, 24 консервных заводов и 68 хлебозаводов; по
строить новых 10 сахарных, 7 спиртовых, 9 консервных 
заводов и 39 хлебозаводов. Восстановить и достроить 41 
мясокомбинат, 29 холодильников, 22 городских молочных 
завода, 8 молочно-консервных заводов; построить новых 
36 мясокомбинатов, 38 холодильников, 48 молочных за
водов, 13 молочно-консервных заводов и 1 200 механизи
рованных маслодельных и сыродельных заводов; внедрить 
в маслодельную промышленность маслоизготовители не
прерывного действия с автоматической расфасовкой.

Увеличить производственную мощность предприятий 
по добыче соли на 1,4 млн. тонн в год. Закончить строи
тельство новой мощной соляной шахты на Украине. Уве
личить мощности по добыче соли на Ура'ле, в Казахста
не, в Алтайском крае и Иркутской области в 2 раза.

Восстановить рыболовный флот и превзойти его довоен
ные размеры. Ввести в действие за пятилетие 150 рыбо
ловных траулеров, построить 13 рыбоконсервных заводов 
и 30 холодильников.

Восстановить и построить новые мукомольно-крупяные 
предприятия. Восстановить и построить за пятилетие зер
носклады и элеваторы на 6,4 млн. тони. Увеличить мощ
ности мукомольных предприятий к концу 1950 года на 
20  тыс. тонн переработки зерна в сутки; увеличить мощ
ности по выработке сортовых помолов муки и крупы 
разнообразного ассортимента.

Широко внедрить в пищевую промышленность: непре
рывные процессы производства, производство раститель
ного масла — методом непрерывной экстракции, произ
водство мыла с применением равноценных заменителей 
пищевых жиров (синтетических жирных кислот, канифоли 
и мылонафта), автоматизацию процессов и контроля 
производства, скороморозильные аппараты и холодильные 
установки; механизировать трудоёмкие процессы производ
ства и погрузочно-разгрузочные работы. Широко развить
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строительство узкоколейных железнодорожных путей длй 
доставки сырья на приёмочные пункты и сахарные за
воды.

' 19, Осуществить вое становление и широкое развитие 
местной государственной и кооперативной промышленно
сти во всех республиках, краях и областях.

Считать основной задачей местной промышленности и 
промкооперации производство предметов широкого по
требления, местных строительных материалов, а также 
для обеспечения нужд колхозов и совхозов — упряжи, по
возок, саней, простейшего конного и ручного инвентаря. 
Обеспечить в местной промышленности и промкооперации 
во всех республиках, краях и областях производство пред
метов домашнего обихода высокого качества и по обще
доступным ценам.

Увеличить в 1950 году в. местной промышленности и 
промкооперации по сравнению с довоенным уровнем про
изводство мебели на 30 процентов, трикотажных изделий 
на 25—30 процентов, кирпича в 2,1 раза, торфа на 64 про
цента, угля на 77 процентов.

Решительно улучшить качество и ассортимент продук
ции местной промышленности и промкооперации: Восста
новить и увеличить сеть мастерских по пошивке обуви 
и платья, а также по ремонту мебели и домашнего ин
вентаря.

20. Установить программу строительно-монтажных ра
бот на 1946—1950 гг. в сумме 153 млрд, рублей, в том 
числе по Министерству строительства топливных пред
приятий. Министерству строительства предприятий тяжё
лой индустрии и Министерству строительства военных и 
военно-морских предприятий — 55 млрд, рублей.

Для обеспечения программы строительства и ввода в 
действие производственных мощностей обеспечить все
мерное развитие строительной индустрии и укрепление 
строительных организаций союзных министерств и союз
ных республик.

Широко внедрить передовую строительную технику, 
максимально используя в строительстве сборные конструк
ции заводского изготовления, и повысить механизацию 
строительных работ. Довести в 1950 году механизацию 
земляных работ до 60. процентов, дробления щебня до 
90 процентов, приготовления бетона до 95 процентов и 
растворов до .90 процентов, укладки бетона добОпроцен-

35



той, малярных работ до' 50 процентов объёма етроитедЩ|| 
ных работ, предусмотренного на I960 год. щ

Создать специализированную производственную баЗЩ 
Но выпуску строительных и дорожных машин.- УвеличитЩ 
Производство экскаваторов; организовать и развить npofj! 
изводство новейших землеройных, дорожных, подъёмно«Ш 
транспортных, погрузочно-разгрузочных машин, электря- j  
фицированного и пневматического строительного инстру*^ 
мента, а также современного оборудования для производи 
ства строительных материалов, строительных деталей, ме->;| 
таллоконструкций и деревообработки. . I

Развить производственную базу строительных органи-У 
заций (карьеры, ремонтные мастерские, предприятия по : 
выпуску строительных изделий). Организовать массовое 
фабрично-заводское производство стандартных домов, * 
строительных конструкций и деталей. Создать промыш* 
ленность архитектурно-отделочных материалов и деталей.

Полностью перейти к осуществлению строительных ра
бот на основе утверждённых в установленном порядке 
технических проектов и смет к ним.

21. В соответствии с установленным ростом производ
ства и программой капитального строительства опреде
лить:

а) рост производительности труда в промышленности 
в 1950 году по сравнению с довоенным уровнем на 
36 процентов;

б) рост производительности труда в строительстве в 
1950 году на 40 процентов по сравнению с довоенным 
уровнем;

в) снижение себестоимости промышленной продукции 
в 1950 году по сравнению с 1945 годом на 17 процентов 
при одновременном повышении качества продукции;

г) снижение стоимости строительных работ к концу 
пятилетия на 12 процентов против уровня 1945 года.

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

22. В области сельского хозяйства полностью восста
новить и обеспечить дальнейшее развитие земледелия н 
животноводства в районах, подвергавшихся немецкой ок
купации,. превысив довоенный уровень сельскохозяйствен
ного производства в полом по СССР.
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В целях быстрейшего восстановления и дальнейшего 
развития сельского хозяйства обеспечить всемерное укре
пление общественного хозяйства колхозов и организаци
онно-хозяйственное укрепление машинно-тракторных стан
ций и совхозов..

23. Определить рост продукции по всему сельскому хо
зяйству СССР к концу пятилетия на 27 процентов по сра
внению с 1940 годом.

По зерновым культурам — обеспечить значительное 
увеличение производства зерна и особенно пшеницы, риса 
и зернобобовых культур для улучшения снабжения насе
ления продовольствием и создания необходимых запасов 
хлеба в стране. Обеспечить к концу пятилетия годовой 
сбор зерна в размере 127 млн. тони при достижении сред
ней урожайности в 12 центнеров с гектара.

По техническим культурам — обеспечить валовый сбор 
сахарной свёклы в размере 26 млн. топи при урожайности 
в 190 центнеров с гектара; хлопка-сырца — 3,1 млн. тонн 
при урожайности 18,4 центнера с гектара; льна-волокна — 
0,8" млн. тонн при урожайности 4 центнера с гектара и уве
личении среднего номера льна, подсолнечника — 3,7 млн. 
тонн при урожайности 10,0 центнеров с гектара. Обеспе
чить восстановление посевных площадей и значительное 
увеличение урожайности конопли, высокомасличных куль
тур, а также табака и махорки. Создать сырьевую базу 
по производству натурального каучука путём увеличения 
посевных площадей и урожайности, правильного разме
щения каучуконосных культур и улучшения агротехники 
их возделывания.

По животноводству — увеличить поголовье лошадей 
за пятилетие на 48 процентов, крупного рогатого скота 
на 39 процентов, овец и коз на 75 процентов, свиней в 
3 раза по сравнению с 1945 годом. Всемерно развивать 
скороспелое животноводство и особенно птицеводство на 
базе широкого строительства инкубаторно-птицеводче
ских станций.

Припять меры по дальнейшему укреплению и развитию 
картофельно-овощных и животноводческих баз вокруг 
Москвы, Ленинграда, Баку, Харькова, Киева, промышлен
ных центров Урала, Донбасса, Кузбасса, Горького, горо- 
дов Сибири и Дальнего Востока и других крупных горо
дов с тем, чтобы полностью обеспечить снабжение этих 
центров овощами, картофелем н, в значительной степени.



тов, Малярных работ д<з. 50 процентов объёма строителИИ 
ных работ, предусмотренного на 1950 год. ; Я

Создать специализированную производственную баз$||| 
Ьо выпуску строительных и дорожных машин; УвеличитьЩ 
производство экскаваторов; организовать и развить п роЯ  
изводство новейших землеройных, дорожных, подъёмно-Щ 
транспортных, погрузочно-разгрузочных машин, электри-Я 
фицированного и пневматического строительного инстру-|| 
мента, а также современного оборудования для производ-|| 
ства строительных материалов, строительных деталей, ме-.|| 
таллоконструкций и деревообработки. ."щ

Развить производственную базу строительных органа- 
заций (карьеры, ремонтные мастерские, предприятия по 
выпуску строительных изделий). Организовать массовое I  
фабрично-заводское производство стандартных домов, ' |  
строительных конструкций и деталей. Создать промыш* I  
ленность архитектурно-отделочных материалов и деталей. J

Полностью перейти к осуществлению строительных pa- I 
бот на основе утверждённых в установленном порядке * 
технических проектов и смет к ним.

21. В соответствии с установленным ростом производ
ства и программой капитального строительства опреде
лить:

а) рост производительности труда в промышленности 
в I960 году по сравнению с довоенным уровнем на 
36 процентов;

б) рост производительности труда в строительстве в ’ 
1950 году на 40 процентов по сравнению с довоенным 
уровнем;

в) снижение себестоимости промышленной продукции 
в 1950 году по сравнению с 1945 годом на 17 процентов 
при одновременном повышении качества продукции;

г) снижение стоимости строительных работ к концу 
пятилетия на 12 процентов против уровня 1945 года.

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

22. В области сельского хозяйства полностью восста
новить и обеспечить дальнейшее развитие земледелия и 
животноводства в районах, подвергавшихся немецкой ок
купации, превысив довоенный уровень сельскохозяйствен
ного производства в мелом по СССР.
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6  целях быстрейшего восстановления и дальнейшего 
развития сельского хозяйства обеспечить всемерное укре
пление общественного хозяйства колхозов и организаци
онно-хозяйственное укрепление машинно-тракторных стан
ций и совхозов..

23. Определить рост продукции по всему сельскому хо
зяйству СССР к концу пятилетия на 27 процентов по сра
внению с 1940 годом.

По зерновым культурам — обеспечить значительное 
увеличение производства зерна и особенно пшеницы, риса 
и зернобобовых культур для улучшения снабжения насе
ления продовольствием и созлзиия необходимых запасов 
хлеба в стране. Обеспечить к концу пятилетия годовой 
сбор зерна в размере 127 млн. тонн при достижении сред
ней урожайности в 12 центнеров с гектара.

По техническим культурам — обеспечить валовый сбор 
сахарной свёклы в размере 26 млн. топи при урожайности 
в 190 центнеров с гектара; хлопка-сырца — 3,1 млн. тонн 
при урожайности 18,4 центнера с гектара; льна-волокна — 
0,8" млн. тонн при урожайности 4 центнера с гектара и уве
личении среднего номера льна, подсолнечника — 3,7 млн. 
тони при урожайности 10,0 центнеров с гектара. Обеспе
чить восстановление посевных площадей и значительное 
увеличение урожайности конопли, высокомасличных куль
тур, а также табака и махорки. Создать сырьевую базу 
по производству натурального каучука путём увеличения 
посевных площадей и урожайности, правильного разме
щения каучуконоешх культур и улучшения агротехники 
их возделывания.

По животноводству — увеличить поголовье лошадей 
за пятилетие на’ 46 процентов, крупного рогатого скота 
на 39 процентов, овец и коз на 75 процентов, свиней в 
3 раза по сравнению с 1945 годом. Всемерно развивать 
скороспелое животноводство и особенно птицеводство на 
базе широкого строительства инкубаторно-птицеводче
ских станций.

Принять меры по дальнейшему укреплению и развитию 
картофельно-овощных и животноводческих баз вокруг 
Москвы, Ленинграда, Баку, Харькова, Киева, промышлен
ных центров Урала, Донбасса, Кузбасса, Горького, горо
дов Сибири и Дальнего Востока и других крупных горо
дов с тем, чтобы полностью обеспечить снабжение этих 
центров овощами, картофелем и, в значительной степени.
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молоком; и. мясом собственного производства, а также 
обеспечить всемерное развитие парниково-тепличного хо
зяйства для снабжения населения городов и промышлен
ных центров в зимне-весенний период ранними овощами 
и зеленью. Обеспечить дальнейшее развитие среди рабо
чих и служащих индивидуального и коллективного ого
родничества, повышение урожайности на огородах, а так
же развитие индивидуального животноводства, птицевод
ства и пчеловодства.

Увеличить производство картофеля в зонах спиртовых 
и крахмало-паточных заводов, а также овошей в зонах 
консервных заводов.

Восстановить сады и виноградники, чайные и цитрусо
вые насаждения. Широко организовать закладку новых 
садов, ягодников,;|виноградников в колхозах, совхозах и 
на приусадебных участках колхозников. Восстановить и 
расширить сеть плодопитомников, улучшить их работу, 
обеспечив выращивание плодовых культур во всех агро
лесомелиоративных питомниках.

24. В целях обеспечения плана роста производства 
установить объем капитальных работ по сельскому хозяй
ству (централизованные и нецентрализованиые вложения) 
за пятилетие в размере 19,9 млрд, рублей, в том числе: на 
восстановление и развитие машинно-тракторных станций 
8,8  млрд, рублей, на ирригацию и мелиорацию 2 ,0  млрд, 
рублей и па прирост поголовья скота в совхозах 2  млрд, 
рублей. Кроме того капиталовложения самих колхозов в 
общественное хозяйство за 1946—1950 гг. составят до 
38 млрд, рублей.

25. Установить, что важнейшей задачей сельского хо
зяйства в 1946—1950 годах является всемерное повыше
ние урожайности и увеличение валового сбора сельскохо
зяйственных продуктов на основе значительного повыше
ния культуры земледелия и широкого использования до
стижений передовой агрономической науки, для чего 
закончить во всех колхозах и совхозах восстановление и 
введение правильных севооборотов с применением в лих 
травосеяния с широким использованием посевов травосме- 
сой — бобовых (особенно клевера- и люцерны) и злаковых 
многолетних трав, а также своевременно поднятых и хо
рошо обработанных паров. Обеспечить дальнейшее улуч
шение селекционной и семеноводческой работы, развить 
производство семяи многолетних трав в каждом колхозе



и совхозе в размерах, полностью обеспечивающих потреб
ности хозяйства для посева по принятым севооборотам. 
В целях быстрейшей ликвидации засорённости полей обес
печить применение правильной системы обработки почвы 
(культурная вспашка плугом с предплужником, лущение 
стерни), а также хорошую обработку зяби.

Обеспечить посевы зерновых, зерно-бобовых, маслич
ных и других культур высокосортными селекционными 
и улучшенными отборными местными сортами; завершить 
переход к сплошным сортовым посевам по зерновым куль
турам в соответствии с планом сортового районирования; 
размножить и внедрить новые более продуктивные сорта.

Наряду с полным использованием местных органиче
ских удобрений (навоза, торфа) расширить применение в 
колхозах и совхозах минеральных удобрении. Обеспечить 
полностью потребность в минеральных удобрениях техни
ческих культур (хлопчатника, льна-долгуица, конопли, са
харной свёклы, каучуконосов, табака, чая, цитрусовых 
культур) и значительный рост применения минеральных 
удобрений под другие культуры, в особенности под овоти 
и картофель. Организовать массовое производство машин 
для механизации работ по внесению удобрений (туковые 
сеялки, навозоразбрасыватели). Поставить сельскому хо
зяйству в 1950 году минеральных удобрений азотистых, 
фосфатных и калийных в размере 5 100 тыс. тонн и, кроме 
того, фосфоритной муки 400 тыс. тонн.

Восстановить в колхозах и совхозах степных и лесо
степных районов полезащитные лесонасаждения и обеспе
чить увеличение закладки полезащитных лесных полос из 
быстрорастущих древесных и плодовых пород, кустарни
ковых и ягодных насаждений, а также посадку лесных и 
плодовых приовражных насаждений.

26. В целях восстановления водохозяйственных систем 
и дальнейшего их развития обеспечить за пятилетие при
рост орошаемых плошадей на 656 тыс. гектаров и осушае
мых площадей на 615 тыс. гектаров. Провести восстанов
ление осушительных систем в Белорусской ССР и Бара- 
бинской степи и построить осушительную систему в пойме 
р. Яхромы. Закончить строительство оросительной системы 
им, Кирова в Голодной Степи, Катта-Курганского, Орто- 
Токайского и Тедженского водохранилищ и Невинномыс- 
ского обводнительного канала. Развернуть строительные 
работы по орошению Кура-Араксинской низменности, Волго-
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e ' „7#
Ахтубинской поймы и по орошению земель для рисосеяния 
в Краснодарском крае. Широко организовать вокруг круп* 7 
ных городов и промышленных центров строительство про- " 
стейших оросительных систем для развития поливного ово- ;; 
щеводства.

Обеспечить полное использование орошаемых земель 
под поливные посевы и насаждения, не допуская их засо
ления и заболачивания; осуществить мероприятия по во
влечению в сельскохозяйственный оборот ранее орошае
мых земель в Фергане, Голодной Степи, Южном Хорезме, 
Вахшской долине, Муганской степи и других районах. 
Улучшить техническую эксплоатациго оросительных си
стем, обеспечить своевременный ремонт и очистку ороси
тельной. сбросной и коллекторной сети, экономное расхо
дование оросительной воды с учётом, норм и сроков поли
вов сельскохозяйственных культур; повысить уровень 
механизации работ по строительству и очистке ороситель
ных систем. Полностью освоить под посевы сельскохозяй
ственных культур осушёниые земли, организовав правиль
ную эксплоатацшо осушительных систем. Восстановить и 
продолжить работу по строительству прудов и водоёмов 
в колхозах и совхозах для организации поливных участ
ков и посевов на них овошей, картофеля и других сельско
хозяйственных культур; организовать разведение в прудах 
и водоёмах рыбы и водоплавающей птицы.

27. Восстановить и обеспечить дальнейший рост меха
низации полевых сельскохозяйственных работ, для чего; 
обеспечить сельское хозяйство тракторами и сельскохо
зяйственными машинами, необходимыми для применения 
передовой агротехники обработки почвы, ухода за расте
ниями, уборки урожая. Завезти в сельское хозяйство в 
течение 1946—1950 гг. не менее 325 тыс. тракторов и 
сельскохозяйственных машин на сумму 4 500 млн. рублей 
(в ценах 1926/27 года).

Построить за пятилетие 950 новых машинно-трактор
ных станций и обеспечить каждую МТС мастерскими те
кущего ремонта и хозяйственными постройками; обеспе
чить строительство ремонтной базы машинно-тракторных 
станций и увеличить количество моторо-ремонтных и меха
нических заводов до 210  и машинно-тракторных мастер
ских капитального ремонта до 510; укрепить машинно- 
тракторные станции кадрами.

Обеспечить конструирование и внедрение в сельскохо-
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зяйствеиное производство новых, более усовершенствован
ных тракторов, почвообрабатывающих, посевных и убороч
ных машин, прямоточных и самоходных комбайнов, ком
байнов с приспособлениями для раздельного сбора соломы 
и половы, свеклоуборочных комбайнов, свёклокагрузчиков, 
хлопкоуборочных машин для сбора хлопка-сырца, машин 
по обработке и уборке овощных культур, а также машин 
для обработки семенников овощных культур и навесных 
сельскохозяйственных машин и орудий к тракторам. Ши
роко организовать конструкторскую работу при заводах и 
научно-исследовательских учреждениях по тракторам и 
сельскохозяйственным машинам и по проведению государ
ственных испытаний тракторов и сельскохозяйственных 
машин.

Обеспечить в достаточных размерах подготовку агро
номов, инженеров, зоотехников, ветеринарных врачей, зем
леустроителей и других специалистов сельского хозяйства, 
а также подготовку квалифицированных кадров массовой 
квалификации для МТС, колхозов и совхозов.

Обеспечить дальнейшее развитие электрификации кол
хозов, МТС и совхозов. Развернуть строительство в сёлах 
малых гидростанций, а в тех районах, где нет гидроре
сурсов, — тепловых электростанций с локомобильными и 
газогенераторными двигателями на местном топливе.

28. В области животноводства: полностью восстановить 
общественное продуктивное животноводство и всемерно 
увеличить поголовье рабочего скота в колхозах районов, 
подвергавшихся немецкой оккупации; обеспечить дальней
шее развитие общественного животноводства в колхозах 
всех районов, на этой основе превзойти за пятилетие до
военный уровень поголовья всего продуктивного скота в 
СССР.

Восстановить и организовать новые племенные совхо
зы, государственные племенные рассадники и племенные 
фермы колхозов; улучшить породность скота и обеспечить 
дальнейшее совершенствование пород скота путём отбора 
наиболее продуктивных животных, а также посредством 
метизации скота высокопродуктивными производителями 
с тем, чтобы к концу пятилетия колхозы и совхозы имели 
значительное увеличение породного высокопродуктивного 
скота; обеспечить правильное районирование пород скота.

Обеспечить восстановление и дальнейшее развитие мо
лочного и мясного скотоводства, повысить к концу пяти-
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летия удой в среднем ка одну корову на 67 процентов ПОЩ! 
сравнению с 1945 годом, широко организовать нагул.ищ  
откорм .крупного рогатого скота.

В целях восстановления поголовья лошадей обеспечить 
значительное увеличение выращивания жеребят; расши
рить сеть заводских конюшен и племенных колхозных-:j
конеферм; укрепить государственные конные заводы; ши- -̂ | 
роко развить табунное коневодство в степных районах.

Обеспечить быстрейшее восстановление свиноводства Ц 
в колхозах и совхозах и в личном пользовании колхозни- fj 
ков, повысить удельный вес свинины в мясной продукции.

Восстановить и развить тонкорунное и полугрубощёр- Jj 
стное Овцеводство, особенно в районах Северного Кав
каза, Украинской ССР, Казахской ССР, Киргизской ССР, 0  
Западной Сибири и Поволжья, а также смушкового, овчин- Ц 
но-шубного и мясо-сального овцеводства в районах его Щ 
распрЬстранения, повысить средний настриг шерсти с одной 
овцы к концу пятилетия на 30 процентов по сравнению с Я  
1945 годом. . . .  Ц

Организовать в каждом колхозе, .имеющем зерновые | |  
посевы, птицеводческие фермы; всемерно развить птице- Ц 
водсТвО и кролиководство у колхозников, в единоличных 
крестьянских хозяйствах, у рабочих и служащих. |

Оказать государственную помощь колхозникам в ббза- ч 
ведении скотом в соответствии с нормами Устава сель- ,! 
скохозяйственной артели.

29. В целях коренного улучшения кормовой базы и. 
обеспечения скота хорошим сеном, корнеплодами, силосом 
и другими сочными кормами и пастбищами: ввести пра
вильные кормовые севообороты, в первую очередь в кол
хозах и совхозах с развитым животноводством и в кол
хозах районов государственных племенных рассадников; 
обеспечить.значительное увеличение сбора сена высокого 
качества путём своевременного проведения уборки естест
венных сенокосов и сеяных трав, а также улучшения 
лугов; улучшить пастбищное содержание скота путём ор
ганизации правильного использования естественных паст
бищ; обеспечить в районах отгонного животноводства 
строительство колодцев, жилых и производственных по
строек и создание запасов кормов на зимних пастбищах; 
расширить посевные площади и увеличить урожайность 
кормовых корнеплодов и силосных культур; широко раз
вернуть силосование кормов и обеспечить строительство
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силосных сооружений, особенно силосных башен; восста
новить и развить свинооткормочные хозяйства вокруг 
крупных городов и промышленных центров, а также от
кормочные пункты при сахарных, винокуренных и крахма
ло-паточных заводах, полностью используя отходы этих 
предприятий.

Всемерно развить пчеловодство в колхозах, совхозах, 
а также у рабочих, крестьян и служащих; принять меры 
к повышению продуктивности пчеловодства. Увеличить 
производство ульев, пчеловодного инвентаря и искусствен
ной вощины.

30. В целях всемерного укрепления и развития обще
ственного хозяйства колхозов: обеспечить дальнейший 
рост общественного богатства колхозов — их доходов, 
неделимых фондов, построек, скота, инвентаря, а также 
страховых, семенных, фуражных фондов.

Обеспечить охрану общественных колхозных земель и 
колхозной собственности, не допускать нарушений Устава 
сельскохозяйственной артели и колхозной демократии — 
выборности, отчётности правлений колхозов перед общим 
собранием членов с/х артели.

Повысить производительность труда в колхозах на 
основе правильной организации труда, укрепления и повы
шения роли трудодня в распределении колхозных доходов; 
укрепить в колхозах бригады и звенья, применяя инди
видуальную и групповую сдельщину; широко проводить 
дополнительную оплату труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур, выращива
ние поголовья скота и поднятие его продуктивности.

Укрепить дисциплину по выполнению колхозами своих 
обязательств по поставкам государству сельскохозяй
ственных продуктов.

31. В области совхозного строительства в предстоящее 
пятилетие обеспечить образцовое ведение хозяйства сов
хозов — значительно поднять урожайность сельскохозяй
ственных культур и продуктивность животноводства, по
высить выработку на тракторах, комбайнах и других 
сельскохозяйственных машинах и снизить себестоимость 
сельскохозяйственной продукции; восстановить довоенный 
уровень поголовья продуктивного скота и превзойти этот 
уровень в 1950 году по крупному рогатому скоту на 
16 процентов, по овцам и козам на 32 процента и по 
свиньям на 28 процентов; завершить механизацию поле-
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животноводстве; создать в совхозах постоянные устойчи- |  
вые кадры рабочих, наделив их приусадебными участками ) 
и оказав государственную помощь в постройке индиви-. 
дуальных жилых домов. •

32. В целях восстановления и подъёма сельского хо- '•] 
зяйства, расширения посевных площадей, увеличения уро- 1 
жайностн, обеспечения роста поголовья и продуктивности ,■ 
скота в крестьянских хозяйствах Литовской, Латвийской, " 
Эстонской, Молдавской союзных республик, западных об- ■ 
ластея Украинской И Белорусской ССР — оказывать про-  ̂
нзводствениую помощь крестьянским хозяйствам путём ! 
укрепления сельскохозяйственной кооперации, расширения 
сети МТС и машинно-конных прокатных пунктов, предо
ставления кредита, увеличения завоза п продажи сельско- : 
хозяйственных машин,- минеральных удобрений и органи- . 
запии племенных рассадников скота.

33. В целях восстановления и развития лесного хозян- 
ства, а также облесения площадей, вырубленных в рано- 

-нах, подвергавшихся немецкой оккупации, провести обсле- - 
доеание и инвентаризацию лесов и лесоустройство на 
площади 123 млн. гектаров; широко развернуть работы по 
заготовке семян и по закладке питомников посадочного 
материала; принять меры к сохранению и улучшению со- • ■ 
стояния лесных массивов в степных районах, имеющих 
важное сельскохозяйственное и водоохранное значение.

34. Улучшить работу научных учреждений по сель
скому хозяйству, поставив как основную задачу перед 
научно-исследовательскими учреждениями — разработку 
мероприятий, обеспечивающих дальнейший подъем земле
делия, животноводства я других отраслей сельского хо
зяйства, применительно к различным сельскохозяйствен
ным зонам СССР.

Обеспечить дальнейшее развитие советской агротехни
ческой науки я улучшение научно-исследовательской ра
боты в области механизации, электрификации, экономики 
и организации сельского хозяйства.

ПО ТРАНСПОРТУ
Для удовлетворения растущих потребностей народного 

хозяйства в перевозках установить следующие задания пб 
транспорту.
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35. В области железнодорожного транспорта — обеспе
чить в 1950 году среднесуточную погрузку на железнодо
рожном транспорте в размере 115 тысяч вагонов и грузо
оборот в объёме 532 млрд, тонно-километров.

Капитально восстановить железнодорожный транспорт 
в районах, подвергавшихся немецкой оккупации. Превы
сить довоенный уровень пропускной способности на на
правлениях: Донбасс — Центр, Донбасс — Кривой Рог, 
Донбасс — Поволжье, выходы из Кавказа, Москва — Ле
нинград, Москва — Киев ~  Львов, Москва — Смоленск — 
Минск — Кенигсберг, Москва — Великие Луки — Рига.

Обеспечить полное бесперебойное удовлетворение по
требностей в перевозках промышленности Урала и Сибири.

Технически перевооружить железные дороги на важ
нейших направлениях и обеспечить устойчивую работу их 
в зимних условиях, прежде всего, путём внедрения элек
трической и тепловозной тяги.

Пополнить парк подвижного состава 6165 магистраль
ными паровозами, 555 магистральными электровозами, 
865 магистральными тепловозами, 472,5 тысячи грузовых 
вагонов (в двухосном исчислении) и ' 6  000  пассажирских 
вагонов. Довести оборудование грузового вагонного парка 
автотормозами до 93 процентов от общего парка вагонов 
и автосцепкой до 75 процентов от общего парка вагонов. 
Полностью восстановить повреждённый подвижной состав 
и улучшить ремонт паровозов и вагонов.

Ускорить оборот вагонов на железных дорогах с 10,9 
суток в 1945 году до 7 суток в 1950 году н сократить 
дальность железнодорожных перевозок с 790 км в 1945 
году до 690 км в 1950 году; всемерно .сократить простои 
вагонов на подъездных путях промышленных предприятии.

Утвердить на пятилетие объём капитальных работ по 
железнодорожному транспорту 40,1 млрд, рублей.

Закончить в 1948 году капитальное^ восстановление же
лезных дорог в Донецком угольном и'Криворожском руд
ном бассейнах, железнодорожных направлений связываю
щих Москву с Донбассом, Ленинградом и Кавказом, об
щим протяжением 15 тысяч километров. Капитально вос
становить и построить на железных дорогах, подвергав
шихся оккупации, — 1 800 больших и средних мостов, в том 
числе через реки: Днепр, Дон, Днестр, Нева, Неман, За
падная Двина, Волхов, Южный Буг. Восстановить и по
строить 1 500 железнодорожных вокзалов, 1 300 стойл па-
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животноводстве; создать в совхозах постоянные устойчи- ] 
вые кадры рабочих, наделив их приусадебными участками »' 
и оказав государственную помощь в постройке индиви*.  ̂
дуальных жилых домов.

32. В целях восстановления и подъёма сельского хо- - 
зяйствэ, расширения посевных площадей, увеличения уро- ; 
жайностп, обеспечения роста поголовья и продуктивности 
скота в крестьянских хозяйствах Литовской, Латвийской, 
Эстонской, Молдавской союзных республик, западных об- ' 
ластей Украинской й Белорусской ССР — оказывать про- 
иэнодственную помощь крестьянским хозяйствам путём 
укрепления сельскохозяйственной кооперации, расширения 
сети МТС и машинно-конгшх прокатных пунктов, предо
ставления кредита, увеличения заноза и продажи сельско
хозяйственных машин,- минеральных удобрений и органи
зации племенных рассадников скота.

33. В целях восстановления и развития лесного хозяй
ства, а также облесения площадей, вырубленных в райо
нах, подвергавшихся немецкой оккупации, провести обсле- ■ 
доватте и инвентаризацию лесов и лесоустройство нл 
площади 123 млн. гектаров; широко развернуть работы по 
заготовке семян и по закладке питомников посадочного 
материала; принять меры к сохранению и улучшению со- • 
стояния лесных массивов в степных районах, имеющих 
важное сельскохозяйственное и водоохранное значение.

34. Улучшить работу научных учреждений по сель
скому хозяйству, поставив как основную задачу перед 
научно-исследовательскими учреждениями — разработку 
мероприятий, обеспечивающих дальнейший подъём земле
делия, животноводства и других отраслей сельского хо
зяйства, применительно к различным сельскохозяйствен
ным зонам СССР.

Обеспечить дальнейшее развитие советской агротехни
ческой науки я улучшение научно-исследовательской ра
боты в области механизации, электрификации, экономики 
и организации сельского хозяйства.

ПО ТРАНСПОРТУ
Для удовлетворения растущих потребностей народного 

хозяйства в перевозках установить следующие задания по 
транспорту.
44



35, В области железнодорожного транспорта — обеспе
чить в 1&50 году среднесуточную погрузку на железнодо
рожном транспорте в размере И 5 тысяч вагонов и грузо
оборот в объёме 532 млрд, тонно-километров.

Капитально восстановить железнодорожный транспорт 
в районах, подвергавшихся немецкой оккупации. Превы
сить довоенный уровень пропускной способности на на
правлениях: Донбасс — Центр, Донбасс — Кривой Рог, 
Донбасс — Поволжье, выходы из Кавказа, Москва — Ле
нинград, Москва — К и е в Л ь в о в ,  Москва — Смоленск — 
Минск — Кенигсберг, Москва — Великие Луки — Рига.

Обеспечить полное бесперебойное удовлетворение по
требностей в перевозках промышленности Урала и Сибири.

Технически перевооружить железные дороги на важ
нейших направлениях и обеспечить устойчивую работу их 
в зимних условиях, прежде всего, путём внедрения элек
трической и тепловозной тяги.

Пополнить парк подвижного состава 6 165 магистраль
ными паровозами, 555 магистральными электровозами, 
865 магистральными тепловозами, 472,5 тысячи грузовых 
вагонов (в двухосном исчислении) и ' 6  000  пассажирских 
вагонов. Довести оборудование грузового вагонного парка 
автотормозами до 93 процентов от общего парка вагонов 
и автосцепкой до 75 процентов от общего парка вагонов. 
Полностью восстановить повреждённый подвижной состав 
и улучшить ремонт паровозов и вагонов.

Ускорить оборот вагонов на железных дорогах с 10,9 
суток в 1945 году до 7 суток в 1950 году н сократить 
дальность железнодорожных перевозок с 790 км в 1945 
году до 690 км в 1950 году; всемерно .сократить простои 
вагонов на подъездных путях промышленных предприятий.

Утвердить на пятилетие объём капитальных работ по 
железнодорожному транспорту 40,1 млрд, рублей.

Закончить в 1948 году капитальное^восстановление же
лезных дорог в Донецком угольном и’Криворожском руд
ном бассейнах, железнодорожных направлений; связываю
щих Москву с Донбассом, Ленинградом и Кавказом, об
щим протяжением 15 тысяч километров. Капитально вос
становить и построить на железных дорогах, подвергав
шихся оккупации, — 1 800 больших и средних мостов, в том 
числе через реки: Днепр, Дон, Днестр, Нева, Неман, За
падная Двина, Волхов, Южный Буг. Восстановить и по
строить 1 500 железнодорожных вокзалов, 1 300 стойл па-
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ровОзвых депо, 128 fl&romdix депо и вагоноремонтных 
пунктов.

Построить в течение пятилетия новые железнодорож
ные линии общим протяжением 7 230 километров, в том 
числе на магистрали Сталинск — Магнитогорск. Построить 
и восстановить вторые пути общим протяжением 12 500 
километров. Электрифицировать 5 325 километров желез
ных дорог. Оборудовать автоматической блокировкой 

.10 400 километров железных дорог.
■ Провести дальнейшие работы по развитию и техниче
скому оснащению железнодорожных станций и узлов; по
строить и восстановить 21 механизированную горку.

Уложить в действующую сеть железных дорог 50 ты
сяч километров новых рельс, в том числе при реконструк
ции пути 3 тысячи километров и капитальном ремонте 
29 тысяч километров;

Восстановить разрушенные в период оккупации паро
возоремонтные и вагоноремонтные заводы и построить 
1 1 новых паровозоремонтных заводов; электровозоремонт
ный завод, I тепловозоремоитггый завод, 11 вагоноремонт
ных заводов и 3 завода по производству запасных частей.

Обеспечить в течение 1946—1950 годов ввод в дей
ствие 5,5 миллиона квадратных метров жилой площади 
для. работников железнодорожного транспорта.

Поставить железнодорожному транспорту за 1946— 
1950 годы 4,5 миллиона тонн рельс, 2 миллиона, тонн 
рельсовых скреплений и 185 миллионов штук шпал; присту
пить к производству и укладке в путь рельс тяжёлого 
типа.

Повысить уровень механизации погрузочно-разгрузоч
ных работ на железнодорожном транспорте до 75°/о об
щего объёма работ.

Обеспечить восстановление подъездных путей в райо
нах, подвергавшихся немецкой оккупации, реконструкцию 
существующих и строительство новых подъездных путей, 
особенно на предприятиях Урала и Сибири, и улучшение 
работы транспортных цехов промышленных предприятий.

36. По речному транспорту — увеличить в 1950 году по 
сравнению с довоенным временем грузооборот речного 
транспорта на 38 процентов,

Капитально восстановить речной транспорт в районах, 
подвергавшихся оккупации, с тем, чтобы в 1948 году за
вершить восстановление флота, портов и пристаней на ре-
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ках: Днепр, Припять, Дон, Кубань, Неман, Западная Дви
на, Свирь, Ладожском и Онежском озёрах и довести в 
этих районах объём грузооборота речного транспорта 
СССР до довоенного уровня.

Улучшить использование Волги и её притоков, сибир
ских и северных рек, ускорить оборот самоходного и не
самоходного флота, повысить скорость доставки грузов и 
использование несамоходного флота в среднем на 25 про
центов по сравнению с 1940 годом.

Усовершенствовать существующие речные порты и 
пристани, полностью механизировать погрузку и разгрузку 
речных судов и довести в 1950 году до 75*/о механизацию 
всех погрузо-разгрузочных работ: оснастить речные порты 
и пристани перегрузочными механизмами (краны, элек
трокары, подъёмники, транспортёры).

Восстановить Беломорско-Балтийский канал имени 
Сталина и приступить к реконструкции Мариинского вод
ного пути; довести общую протяжённость судоходных 
путей до П5 тыс. км в 1950 году.

Обеспечить за пятилетие прирост мощностей по реч
ному самоходному флоту на 300 тыс. л. с. и несамоход
ному флоту на 3 000  тыс. тонн.

Построить пять судостроительных верфей и органи
зовать для них производство главных судовых машин, 
вспомогательных механизмов и судовой арматуры; исполь
зовать при постройке речных судов достижения судо
строительной техники.

Технически оснастить судоремонтные предприятия и 
верфи деревянного судостроения; обеспечить строительство 
деревянных речных судов и ремонт флота качественным 
судостроительным лесом.

Повсеместно развернуть в союзных республиках транс
портное освоение малых рек для местных перевозок; орга
низовать в союзных республиках базы по строительству 
самоходного и несамоходного флота для малых рек.

37. По морскому транспорту — увеличить в ! 950 году 
грузооборот морского транспорта в 2 ,2  раза по сравнению 
с довоенным периодом.

Пополнить морской флот на 600 тыс. тонн, в том числе 
самоходными транспортными судами на 400 тыс. тонн и 
несамоходными транспортными судами на 90 тыс. тонн.

Капитально восстановить морские порты в Азово-Черно
морском и Балтийском бассейнах и завершить строитель-
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ство портов на Дальней 'Востоке. Восстановление портов 
осуществить с учётом ^достижений современной техники 
строительства портов.

' Увеличить пропускную способность портов Путём бла
гоустройства портшзых территории, механизации погрузоч
но-разгрузочных и внутрлскладских работ, увеличения ко
личества портальных и передвижных кранов и широкого 
внедрения наиболее совершенных механизмов внутрипор- 
тового транспорта (автотягачей, лифттраков, автолесо
возов) .

Увеличить количество глубоководных причалов в 1,7 
раза по сравнению с 1940 годом; обеспечить в основных 
морских портах глубины для приёма больших океанских 
судов.

Полностью восстановить судоремонтные заводы в Бал
тийском и Черноморском бассейнах. Построить 3 новых 
судоремонтных завода. Увеличить в 1950 году мощность 
судоремонтных баз морского флота в 2,5 раза по сравне
нию с довоенным периодом. Увеличить в 1950 году число 
судоподъёмных сооружений (доков и слипов) в 1,8 раза 
по сравнению с 1940 годом.

Расширить базу отечественного морского торгового 
судостроения, для чего построить в 1946—1950 гг. два 
судостроительных завода: один в Черноморском бассейне 
с выпуском транспортных морских судов п один завод в 
Балтийском бассейне с выпуском траулеров и морских 
буксиров.

Завершить в 1950 году работы по превращению Север
ного Морского Пути в нормально действующую судоход
ную магистраль.

38. Всемерно развивать 'отечественное судостроение. 
Увеличить судостроение в 1950 году вдвое по сравнению 
с 1940 годом. Обеспечить строительство в СССР сильного 
и могучего флота. Построить для советского флота новые 
корабли и новые морские базы.

39. По автотранспорту и автодорожному хозяйству — 
увеличить за пятилетие автомобильный парк страны вдвое 
по сравнению с довоенным временем. Обеспечить широкое 
применение в автомобильном транспорте дизельных мото
ров, бензиновых моторов с повышенной степенью сжатия, 
газобаллонных и газогенераторных автомобилей, работаю
щих на местных видах топлива, и саморазгружагощихся 
автомобилей.
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■ Улучшить .использование и техническое обслуживание 
автомобилей; всемерно сократить простои и порожние про
беги автомобилей; создать автомобильные хозяйства об
щего пользования; внедрить применение прицепов и кон
тейнеров для перевозки грузов; обеспечить автомобильное 
хозяйство ремонтными мастерскими; развить производство 
гаражного оборудования и инструмента.

Организовать межрайонные перевозки автомобильным 
транспортом массовых грузов; обеспечить замену авто
транспортом перевозок железнодорожного транспорта на 
коротких расстояниях.

Увеличить за пятилетие сеть усовершенствованных 
автомобильных дорог союзного и республиканского зна
чения на И,5 тысячи километров.

Восстановить и капитально отремонтировать суще
ствующую сеть дорог союзного значения.

40. По воздушному транспорту — увеличить парк само
лётов гражданского авиационного транспорта за счёт со
временных пассажирских и транспортных самолётов; уве
личить сеть воздушных линии до 175 тыс. км. Восста
новить и развить воздушные сообщения, в первую очередь 
на важнейших направлениях, связывающих Москву с цен
трами союзных республик и областными городами, а также 
воздушные сообщения районов Севера, Сибири и Даль
него Востока. Восстановить и развить местные воздушные 
линии, связывающие центры союзных и автономных рес
публик с отдалёнными районами.

Оборудовать воздушные липни союзного значения тех
ническим» средствами, позволяющими совершать регуляр
ные полёты в течение года, и на важнейших магистралях 
в ночное время. Восстановить 16 аэропортов- для эксплоа- 
тацни современных тяжёлых и скоростных транспортных 
самолётов. Восстановить и построить 20 аэровокзалов в 
существующих и вновь строящихся аэропортах.

Развить массовое использование авиации специального 
применения по борьбе с вредителями сельского и лесного 
хозяйства, по санитарному обслуживанию населения, а 
также для аэрофотосъёмки.

41. По восстановлению и развитию средств связи — 
полностью восстановить п обеспечить дальнейшее разви
тие средств связи в районах, подвергавшихся немецкой 
оккупации, особенно радиосвязи и магистрального кабеля, 
на основе внедрения новейших достижений техники. На
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..основе, генеральной схемы*.Электросвязи СССР завершить 
организацию надёжной телефонно-телеграфной связи меж
ду Москвой и всеми республиканскими, краевыми и об
ластными центрами, а также столиц союзных республик.со 
своими областными центрами; полностью телефонизи
ровать районные центры, сельские советы, машинно-трак
торные станции и совхозы.

Восстановить и проложить 7 800 километров магист
рального телефонно-телеграфного кабеля. Подвесить 
50 тыс. километров проводов из цветного металла; обору
довать современной высокочастотной аппаратурой основ
ные магистрали электросвязи.

Установить 55 телеграфно-телефонных радиопередат
чиков, из них 20  в центральных районах для усиления 
радиосвязи с Дальним Востоком, Казахстаном, Средней 
Азией и Закавказьем.

Увеличить мощность телефонных станций, обратив осо
бое внимание на внедрение шаговых автоматических теле
фонных станций.

Обеспечить дальнейшее развитие радиовещания; уста
новить 28 новых радиовещательных станций и увеличить 
в 1950 году радиоприёмную сеть по сравнению с довоен
ной на 75 процентов.

Восстановить и технически переоборудовать телеви
зионный центр в Москве и построить новые телевизион
ные центры в Ленинграде, Киеве и Свердловске.

Всесторонне улучшить обслуживание населения поч
товой связью, построил» на селе 5 000 новых зданий для 
почты, широко использовать при перевозке почтовой кор
респонденции и периодической печати автомобильный и 
авиационный транспорт.

III.
ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО 

И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА
I. На основе увеличения производства, развёртывания 

товарооборота и повышения расходов на жилищное и 
культурно-бытовое обслуживание трудящихся в период 
пятилетнего плана не только восстановить довоенный уро
вень благосостояния парода, но и превысить довоенный 
уровень народного дохода более чем на 307».
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ценах 1926/1927 года) в 177 млрд, рублен с соответствую
щим ростом фонда накопления и фонда потребления.

2. В области труда и подготовки кадров — установить 
численность рабочих и служащих в народном хозяйстве 
СССР в 1950 году в количестве 33,5 млн. человек и фонд 
заработной платы рабочих и служащих по народному хо
зяйству 252,3 млрд, рублей. Обеспечить последовательное 
снижение цен на все товары, улучшение жилищных усло
вий и культурно-бытового обслуживания трудящихся. 
Увеличить вместе с ростом производительности труда сред
негодовую заработную плату рабочих и служащих по на
родному хозяйству СССР в 1950 году до шести тысяч 
рублей, что значительно превышает уровень 1940 года.

В целях привлечения рабочей силы в решающие от
расли производства и создания постоянных кадров рабо
чих обеспечить более высокий уровень заработной платы 
рабочих, а также инженерно-технических работников п 
отраслях тяжёлой промышленности (угольная промышлен
ность, металлургия, нефтяная промышленность). •

Совершенствовать системы сдельно-прогрессивной оп
латы труда рабочих, а также систему премирования инже
нерно-технических работников за выполнение и перевы
полнение производственных планов, систематически повы
шая значение премий в заработной плате.

Расширить применение в промышленности технически 
обоснованных норм, учитывая при этом передовую техно
логию и возросшую техническую вооружённость труда. 
Обеспечить дело нормирования труда опытными кадрами 
инженеров и техников. Провести мероприятия по дальней
шему улучшению условий труда на производстве (техника 
безопасности, вентиляция, освещение, санитарно-бытовые 
помещения).

В целях обеспечения квалифицированной рабочей си
лой важнейших отраслей народного хозяйства и повыше
ния качества технической подготовки производственных 
кадров увеличить к 1950 году годовой выпуск молодых 
квалифицированных рабочих из школ фабрично-заводского 
обучения, ремесленных и железнодорожных училищ до 
1,2 млн. человек. Подготовить в системе государственных 
трудовых резервов за пятилетний период 4 500 тыс. чело
век молодых квалифицированных рабочих.

Развернуть широкую подготовку квалифицированных
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основе^ генеральной схемы электросвязи СССР завершить 
организацию надёжной телёфоино-телеграфной связи меж
ду Москвой и всеми республиканскими, краевыми и об
ластными центрами, а также столиц союзных республик со 
своими областными центрами; полностью телефонизи
ровать районные центры, сельские советы, машинно-трак
торные станции и совхозы.

Восстановить и проложить 7 800 километров магист
рального телефонно-телеграфного кабеля. Подвесить 
50 тыс. километров проводов из цветного металла; обору
довать современной высокочастотной аппаратурой основ
ные магистрали электросвязи.

Установить 55 телеграфно-телефонных радиопередат
чиков, из них 20  в центральных районах для усиления 
радиосвязи с Дальним Востоком, Казахстаном, Средней 
Азией и Закавказьем.

Увеличить мощность телефонных станций, обратив осо
бое внимание на внедрение шаговых автоматических теле
фонных станций.

Обеспечить дальнейшее развитие радиовещания; уста
новить 28 новых радиовещательных станций и увеличить 
в 1950 году радиоприёмную сеть по сравнению с довоен
ной на 75 процентов.

Восстановить и технически переоборудовать телеви
зионный центр в Москве и построить новые телевизион
ные центры в Ленинграде, Киеве и Свердловске.

Всесторонне улучшить обслуживание населения поч
товой связью, построить Hia селе 5 000 новых зданий для 
почты, широко использовать при перевозке почтовой кор
респонденции и периодической печати автомобильный и 
авиационный транспорт.

ш .
ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО 

И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА
1. На основе увеличения производства, развёртывания 

товарооборота и повышения расходов на жилищное и 
культурно'-бытовое обслуживание трудящихся в период 
пятилетнего плана не только восстановить допоенный уро
вень благосостояния народа, но и превысить довоенный 
уровень народного дохода более чем на 30°/о.
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" : "Gripeделить объём народного дохолй в 1950 тойУ' (в 
ценах 1926/1927 года) в 177 млрд, рублей с соответствую
щим ростом фонда накопления и фонда потребления.

2. В области труда и подготовки кадров — установить 
численность рабочих и служащих в народном хозяйстве 
СССР в 1950 году в количестве 33,5 млн. человек и фонд 
заработной платы рабочих и служащих по народному хо
зяйству 252,3 млрд, рублей. Обеспечить последовательное 
снижение цен на все товары, улучшение жилищных усло
вий и культурно-бытового обслуживания трудящихся. 
Увеличить вместе с ростом производительности труда сред
негодовую заработную плату рабочих и служащих по на
родному хозяйству СССР в 1950 году до шести тысяч 
рублей, что значительно превышает уровень 1940 года.

В целях1 привлечения рабочей силы в решающие от
расли производства и создания постоянных кадров рабо
чих обеспечить более высокий уровень заработной платы 
рабочих, а также инженерно-технических работников в 
отраслях тяжёлой промышленности (угольная промышлен
ность, металлургия, нефтяная промышленность). ■

Совершенствовать системы сдельно-прогрессивной оп
латы труда рабочих, а также систему премирования инже
нерно-технических работников за выполнение и перевы
полнение производственных планов, систематически повы
шая значение премий в заработной плате.

Расширить применение в промышленности технически 
обоснованных норм, учитывая при этом передовую техно
логию и возросшую техническую вооружённость труда. 
Обеспечить дело нормирования труда опытными кадрами 
инженеров и техников. Провести мероприятия по дальней
шему улучшению условий труда на производстве (техника 
безопасности, вентиляция, освещение, санитарно-бытовые 
помещения).

В целях обеспечения квалифицированной рабочей си
лой важнейших отраслей народного хозяйства и повыше
ния качества технической подготовки производственных 
кадров увеличить к 1950 году годовой выпуск молодых 
квалифицированных рабочих из школ фабрично-заводского 
обучения, ремесленных и железнодорожных училищ до 
1,2 млн. человек. Подготовить в системе государственных 
трудовых резервов за пягилетний период 4 500 тыс. чело
век молодых квалифицированных рабочих.

Развернуть широкую подготовку квалифицированных

ЛГ Л
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кадров массовых профессий на производстве путём ийдйЛ  
видуального, бригадного и курсового обучения, обеспечив! 
за пятилетие техническое обучение новых рабочих в коли- щ 
честйе 7,7 млн. человек и повышение квалификации ! 
13,9 млн. человек. I

Увеличить натуральные и денежные выдачи на трудо- 
день колхозникам по сравнению с 1940 годом на основе |  
роста производительности труда в колхозах, повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур и увеличения } 
продуктивности животноводства.

В целях привлечения рабочей силы в промышленность, 
строительство и транспорт восстановить систему организо
ванного набора рабочей силы на основе договоров хозяй
ственных организаций с колхозами и колхозниками.

Считать первейшей задачей обеспечение предприятий 
квалифицированными и постоянными рабочими кадрами на 
основе дальнейшей механизации производства, системати
ческого улучшения организации труда, снабжения и жи
лищных условий рабочих.

3. В области культуры и здравоохранения — повысить 
государственные расходы на культурно-бытовое обслужи
вание трудящихся города и деревни, т. е. расходы по со
циальному страхованию и затратам государства на про
свещение, здравоохранение, подготовку кадров государ
ственных трудовых резервов, пособия многодетным и оди
ноким матерям, пособия семьям военнослужащих и инва
лидам Отечественной войны, а также на культурно-быто
вое обслуживание рабочих и служащих, кроме государ
ственных затрат на жилищное и коммунальное строитель-- 
ство, до 106 млрд, рублей в 1950 году, что в 2,6 раза пре
вышает уровень 1940 года.

Обеспечить поступление от государственных предприя
тий и учреждений средств на социальное страхование ра
бочих и служащих за 1946— 1950 гг. в размере 61,6 млрд, 
рублей.

Довести количество начальных, семилетних и средних 
школ в 1950 году до 193 тысяч и количество учащихся 
в них до 31,8 млн. человек, обеспечив всеобщее обяза
тельное обучение детей с семилетнего возраста как в го
роде, так и в деревне.

На основе широкой организации школ рабочей и кре
стьянской молодёжи обеспечить обучение той части моло
дёжи, которая в условиях Отечественной войны и вре-
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лШшЬй оккупации ряда советских районов не могла полу
чить нормального образования в школе.

Довести количество студентов в высших учебных заве
дениях в f950 году до 674 тыс. человек и учащихся в 
специальных средних учебных заведениях до- 1 280 тыс. 
человек; установить за пятилетие выпуск оканчивающих 
высшие учебные заведения молодых специалистов в коли
честве 602 тыс. человек и оканчивающих техникумы и дру
гие средние специальные учебные заведения в количестве 
1 326 тыс. человек.

Расширить подготовку специалистов высшей и средней 
квалификации для топливно-энергетической и металлурги
ческой промышленности, сельского хозяйства и железно
дорожного транспорта, а также учителей для начальных 
и средних школ; организовать подготовку высококвалифи
цированных специалистов в области новой техники; повы
сить качество подготовки кадров высшей и средней ква
лификации.

Довести число киноустановок в 1950 году до 46 700 
против 28000 в 1040 году; обеспечить каждый районный 
центр и посёлок городского типа стационарной киноуста
новкой; значительно расширить стационарную киносеть в 
сёлах; довести количество постоянных театров до 898, 
клубов и массовых библиотек в городе и деревне до 
284 900.

Довести количество детей в детских садах в 1950 году 
до 2 260 тысяч человек, или увеличить вдвое по сравнению 
с 1940 годом. Полностью обеспечить воспитание за счёт 
государства в детских домах сирот, потерявших родите
лей в период Отечественной войны.

Восстановить в районах, подвергавшихся оккупации, 
разрушенные, врагом школы, учебные заведения, научным 
учреждения, музеи, театры, кино, клубы, библиотеки и 
избы-читальни.

Довести в 1950 году число больничных коек до 985 ты
сяч против 710 тысяч в 1940 году, число мест в постоян
ных детских яслях до 1 251 тысячи против 859 тысяч а 
1940 году, а также расширить сеть детских и женских 
консультаций, детских больниц и молочных кухонь.

Полностью восстановить сеть домов отдыха и - сана
ториев для рабочих, крестьян и интеллигенции. Довести 
число мест (единовременного пребывания) в санаториях 
до 250 000 человек и в домах отдыха до 200 000 человек.
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Обеспечить медицинское обслуживание инвалидов Оте
чественной войны* в том гчйсле больницами, домами от
дыха и санаториями. Организовать производство усовер
шенствованных протезов высокого качества для инвали
дов Отечественной воины.

Увеличить производство медикаментов, медицинских 
инструментов и медицинского оборудования на предприя
тиях медицинской промышленности до I 200  млн. рублей 
в 1950 году, или на 85 процентов по сравнению с 1940 го
дом. Организовать массовое производство высококаче
ственного современного медицинского инструмента, а 
также проверенных современных медикаментов.

4. В области жилищного и городского строительства г- 
осуществить восстановление разрушенного жилого фонда 
городов, рабочих посёлков и сёл в районах, подвергав
шихся оккупации, и развернуть новое жилищное строи
тельство в размерах, обеспечивающих значительное улуч
шение жилищных условий трудящихся в городах, рабочих 
посёлках и сёлах.

Увеличить удельный вес капиталовложений в жилищ
ное строительство в общем объёме капитальных работ по 
народному хозяйству СССР до 14,5 процента против
10.5 процента за период третьего пятилетия. Установить 

Uобъём капитальных работ . по жилищному строительству 
йва 1946—1950 гг. в сумме 42,3 млрд, рублей против

15.5 млрд, рублей в третьем пятилетии (не считая индиви
дуального жилищного строительства). Всемерно улучшить 
качество жилищного строительства.

Утвердить план восстановления и нового строительства 
государственного жилого фонда на пятилетие в. размере 
72,4 млн. кв. метров жилой площади, в том числе по ми
нистерствам и ведомствам 65,0 млн. кв. метров и местным 
советам 7,4 млн. кв. метров. Кроме того предусмотреть за 
пятилетие в городах и рабочих посёлках восстановление 
и строительство индивидуальных жилых домов на сред
ства населения с помощью государственного кредита в 
размере 12 млн. кв. метров жилой площади.

В целях улучшения жилищных условий, создания по
стоянных рабочих кадров в промышленности и ликвидации 
текучести рабочей силы на предприятиях развернуть си
лами хозяйственных организаций строительство одноквар-
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тарных: и двухквартирных жилых домов усадебного типа 
для продажи этих домов рабочим, инженерно*техническим 
работникам и служащим на условиях предоставления 
долгосрочного кредита.

Возложить па министерства и хозяйственные организа
ции работы по оборудованию их жилого фонда и терри
торий жилых кварталов восстанавливаемых городов 
основными видами благоустройства — водопроводом, ка
нализацией, замощением, озеленением, освещением, ба
нями, прачечными.

Восстановить водопровод, канализацию, городской 
транспорт, коммунальные электростанции и бани в горо
дах, подвергавшихся немецкой оккупации. В целях даль
нейшего повышения уровня коммунального обслуживания 
населения расширить существующие коммунальные пред
приятия и развернуть новое коммунальное строительство, 
построив за пятилетие новый водопровод в 16 городах, 
канализацию в 13 городах, трамвайное сообщение‘в 8 го
родах и троллейбусное сообщение в 20  городах.

Произвести для коммунального хозяйства городов' за 
пятилетие 1 750 трамвайных вагонов и 3 000 троллейбусов 
новейших конструкции; увеличить количество автобусов 
в городах за пятилетие на 22 тысячи и пассажирских 
такси на 15. тысяч; увеличить замошение улиц н площадей 
в городах и рабочих посёлках, расширив площадь усовер
шенствованных покрытий.

Определить объём восстановления и нового строитель
ства жилых домов в сёлах за пятилетие на средства кол
хозов и крестьян с помощью государственного кредита в 
количестве 3400 тысяч домов, в том числе в районах, 
подвергавшихся оккупации, — 2 240 тыс. домов.

Оказать помощь крестьянам и сельской интеллигенции 
в восстановлении и строительстве ими собственных жилых 
домов путём предоставления кредита и продажи строи
тельных материалов и готовых деталей.

Считая важнейшей задачей местных советов и пред
приятий осуществление капитального ремонта жилого 
фонда, определить объём капитального ремонта жилого 
фонда местных советов в городах в размере 5 млрд, 
рублей.

5, В области товарооборота и потребления — увеличить 
объём розничного товарооборота государственной и коо-
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гюративной Торговли в 1950 году (с учётом снижения 
уровня цен 1945 года) до 275 М^рд. рублей, что превышает 
:) сравнимых ценах объём товарооборота 1940 года на 
2.8 процентов.

Осуществить переход на протяжении 1946 и 1947 годов 
от нормированного снабжения населения по карточкам к 
развёрнутой советской торговле. Карточки на хлеб, муку, 
крупу и макаронные изделия отменить с осени 1946 года.

Расширить производство и продажу населению высоко
качественных продуктов питания, тканей, одежды и обуви. 

|  Увеличить в 1950 году по сравнению с 1940 годом рыноч- 
;! ные фонды товаров государственной и кооперативной тор
говли, в том числе: мясных и рыбных продуктов, сахара 
и кондитерских изделий, хлопчатобумажных, шерстяных и 
шёлковых тканей и кожаной обуви. Наряду с этим, раз
вить производство и продажу товаров культурного и хо
зяйственного обихода.

Увеличить производство и продажу для населения то
варов широкого потребления в 1950 году до следующих 
размеров: посуды алюминиевой, эмалированной и фарфо
ро-фаянсовой — 260 млн. штук, самоваров — 200 тыс. 
штук, стаканов —- 160 млн. штук, мебели (в неизменных 
ценах)— 1 200 млн. рублей, швейных машин — 450 тыс.- 
штук, часов разных — 7 400 тыс. штук, патефонов— 1 млн. 
штук, радиоприёмников — 925 тыс. штук, мотоциклов — 
135 тыс. штук, велосипедов— 1 050 тыс. штук, ружей охот
ничьих— 350 тыс. штук и фотоаппаратов — 530 тыс. штук.

С 1946 года организовать розничную торговлю лесо
материалами, железом, гвоздями, кирпичом, оконным стек
лом, москательными товарами и другими строительно-ре
монтными материалами.

Восстановить и увеличить сеть государственной и коо
перативной торговли в городах и сёлах, а также торговых 
баз и складов. Восстановить и расширить в городах сеть 
специализированных магазинов, а на селе — районных уни
вермагов й магазинов по торговле хозяйственными това
рами крестьянского спроса. Расширить сеть чайных в го
родах» районных центрах и крупных населённых пунктах.

Обеспечить дальнейшее развитие колхозной торговли; 
восстановить и расширить сеть колхозных рынков; орга
низовать широкую продажу на рынках промышленных то
варов крестьянского спроса.
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ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СОЮЗНЫХ 

РЕСПУБЛИК

Утвердить следующие задания пятилетнего плана вос
становления и развития народного хозяйства СССР на 
1946—1950 гг. по союзным республикам в пределах зада
ний по всему Советскому Союзу, установленных во Н и 
III разделах настоящего Закона.

IV.

По Российской Советской Федеративной Социалистической
Республике

!. Утвердить план производства основных видов про
мышленной продукции на 1950 год по РСФСР в следую
щих размерах:

Чугун (млн. т о н н ) ...................•.................  9,5
Сталь (млн. то н н ).........................................  16,0
Уголь (млн. то н н ).....................................  141,9
Нефть (млн. тон н ).........................................  14,5
Электроэнергия (млрд, к в т ч ) ...................  57,2
Торф (млн. т о н н ) .........................................  34,2
Металлорежущие станки (тыс. штук) . 28,5
Автомобили (тыс. ш т у к ) .........................  457,0
Тракторы (тыс. ш тук)................................... 82,0
Металлургическое оборудование (тыс.

т о н н ) ............................................................ 66,7
Паровые турбины (тьтс. квт) ................ 2 201

- Паровые котлы (тыс. кв. м ) ................... 399
Цемент (тыс. т о н н ) ...................... ... . . . 6343
Оконное стекло (млн. кв. м ) ......................  48,2
Вывозка древесины (млн. к б м ) ............  230
Бумага (тыс. т о н н ) ..................................  996,0
Хлопчатобумажные ткани (млн. м) . . . 4185,5
Шерстяные ткани (млн. м ) ......................... 129,0
Обувь кожаная (млн. п ар )......................... 156,3
Масло растительное (тыс. тонн)...............  324,4
Сахар (тыс. тонн) . . . . . . . . . . . . .  463,0.
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леративнай торговли в 1950 году (с учётом снижения 
уровня цен 1945 года) до 275 Ш1рд. рублей, что превышает 
:: сравнимых ценах объём, товарооборота 1940 года на 
28 процентов.

Осуществить переход на протяжении 1946 и 1947 годов 
от нормированного снабжения населения по карточкам к 
развёрнутой советской торговле. Карточки на хлеб, муку, 
крупу и макаронные изделия отменить с осени 1946 года.

Расширить производство и продажу населению высоко* 
качественных продуктов питания, тканей, одежды и обуви, 

|  Увеличить в 1950 году по сравнению с 1940 годом рыноч- 
i ные фонды товаров государственной и кооперативной тор- 
W'objjh, в том числе*, мясных и рыбных продуктов, сахара 
!и кондитерских изделий, хлопчатобумажных, шерстяных и 
шёлковых тканей и кожаной обуви. Наряду с этим, раз
вить производство и продажу товаров культурного и хо
зяйственного обихода.

Увеличить производство и продажу для населения то
варов широкого потребления в 1950 году до следующих 
размеров: посуды алюминиевой, эмалированной и фарфо
ро-фаянсовой— 260 млн. штук, самоваров — 200  тыс. 
штук, стаканов— 160 млн. штук, мебели (в неизменных 
ценах) — 1200 млй. рублей, швейных машин— 450 тыс.' 
штук, часов разных — 7 400 тыс. штук, патефонов— 1 млн. 
штук, радиоприёмников — 925 тыс. штук, мотоциклов — 
135 тыс. штук, велосипедов— 1 050 тыс. штук, ружей охот
ничьих — 350 тыс. штук и фотоаппаратов — 530 тыс. штук.

G 1946 года организовать розничную торговлю лесо
материалами, железом, гвоздями, кирпичом, оконным стек
лом, москательными товарами и другими строительно-ре
монтными материалами.

Восстановить и увеличить сеть государственной и коо
перативной торговли в городах и сёлах, а также торговых 
баз и складов. Восстановить и расширить в городах сеть 
специализированных магазинов, а на селе — районных уни
вермагов й магазинов по торговле хозяйственными това
рами крестьянского спроса. Расширить сеть чайных в го
родах, районных центрах н крупных населённых пунктах.

Обеспечить дальнейшее развитие колхозной торговли; 
восстановить и расширить сеть колхозных рынков; орга
низовать широкую продажу на рынках промышленных то
варов крестьянского спроса.
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ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СОЮЗНЫХ 

РЕСПУБЛИК

Утвердить следующие задания пятилетнего плана вос
становления и развития народного хозяйства СССР на 
1946—1950 гг. по союзным республикам в пределах зада
ний по всему Советскому Союзу, установленных во И и 
Ш разделах настоящего Закона.

IV.

По Российской Советской Федеративной Социалистической
Республике

I. Утвердить план производства основных видов про
мышленной продукции на 1950 год по РСФСР в следую
щих размерах:

Чугун (млн. т о н н ) ...................-.................  9,5
Сталь (млн, то н н ).........................................  16,0
Уголь (млн. то н н )........................................  141,9
Нефть (млн. тонн).........................................  14,5
Электроэнергия (млрд, к в т ч ) ...................  57,2
Торф (млн. т о н н ) .........................................  34,2
Металлорежущие станки (тьгс. штук) . 28,5
Автомобили (тыс. ш т у к ) ............................ 457,9
Тракторы (тыс. штук)................................... 82,0
Металлургическое оборудование (тыс.

т о н н ) .......................................      66,7
Паровые турбины (тыс. квт) ................ 2 201

- Паровые котлы (тыс. кв. м ) ...................  399
Цемент (тыс. т о н н ) ......................... 6343
Оконное стекло (млн. кв. м ) ......................  48,2
Вывозка древесины (млн. к б м ) ............  230
Бумага (тыс. тонн) . ..................................  996,0
Хлопчатобумажные ткани (млн. м) . . • 4185,5
Шерстяные ткани (млн. м ) ......................... 129,0
Обувь кожаная (млн. п ар )......................... 156,3
Масло растительное (тыс. тонн)...............  324,4
Сахар (тыс. т о н н )........................................  463,0,
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Мясо
Масло животное (тыс. тонн) 
Улов рыбы (тыс. тонн) . . .
Спирт (млн. д о . ) ................
Соль (тыс. тонн)...................

731
158

■! 1884,5
60,3

2200

2. Утвердить объём капитальных работ иа 1946—1950 
годы по РСФСР в размере 145 000 млн. рублей,. в том 
числе по хозяйству республиканского подчинения 14 105 млн. 
рублей. Установить объём капитальных работ по районам 
РСФСР, подвергавшимся оккупации, в размере 34 600 млн. 
рублей.

3. Построить и ввести в действие в 1946—1950 годах 
13 доменных печей мощностью 3,3 млн. тонн чугуна, ста
леплавильные агрегаты мощностью 6 ,8  млн. тонн стали, 
35 прокатных станов мощностью 4,6 млн. тонн готового 
проката в год, угольные шахты на общую мощность 
79,8 млн. тонн. В районах, подвергавшихся оккупации, 
построить и ввести в действие 6 доменных печей мощ
ностью 1,0 млн. тонн чугуна, сталеплавильные агрегаты 
мощностью 1,4 млн. тонн, 9 прокатных станов мощностью 
0,5 млн. тонн, угольные шахты мощностью 26 млн. тонн.

Восстановить заводы чёрной и цветной металлургии, 
машиностроения, химической промышленности в районах, 
подвергавшихся оккупации, и создать новые базы метал
лургии и машиностроения. Приступить к строительству 
металлургического завода в районе Ленинграда. По
строить н ввести в действие на металлургическом заводе 
на Дальнем Востоке коксохимический цех и доменную 
печь, а также расширить мартеновский и прокатный цехи. 
В целях обеспечения чёрной металлургии Западной Си
бири собственной рудной базой и сокращения завоза маг
нитогорской руды для Кузнецкого завода им. Сталина 
построить и ввести в действие в 1946—1950 годах руд
ники на мощность 2 010  тыс. тонн железной руды в год, 
расширить мощности тульских и липецких рудников и 
ввести в действие рудники Курской магнитной аномалии.

В целях сокращения завоза энергетического топлива 
на Урал увеличить добычу углей к концу пятилетия на
5,5 млн. тонн по сравнению с 1945 г., обеспечить широ
кое развитие добычи угля открытым способом, в част
ности, приступить к разработке Веселовского угольного 
месторождения Свердловской области и Куюргазинского
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месторождения Башкирском АССР. Организовать раз
ведку и добычу коксующихся углей на Дальнем Востоке.

4Построить второй калийный комбинат на Урале; за̂* 
кончить строительство содового завода в Башкирской 
АССР и начать строительство нового содового завода; 
построить азотный завод, два анилинокрасочных завода, 
лакокрасочный завод и завод пластических масс.

4. Полностью восстановить нефтяные промыслы в рай
оне Майкопа, Грозного и в Дагестанской АССР. Увели
чить добычу нефти в районах Поволжья за пятилетие в 
2,4 раза; обеспечить освоение новых нефтяных площадей 
в Татарской АССР, Саратовской, Куйбышевской областях 
и в районах Урала. Значительно расширить Ухтинский и 
Сахалинский нефтепромыслы.

Всемерно увеличить добычу природного газа в райо
нах Поволжья для обеспечения передачи газа в Москву 
и для энергетических, технологических и бытовых нужд 
районов Поволжья.

Создать крупную промышленность жидкого топлива в 
районах Восточной Сибири, Северного Кавказа и в Ленин
градской области.

5. Ввести в действие мощности электростанций в раз
мере 7085 тыс. киловатт, в том числе на электростанциях 
Министерства электростанций 4 000 тыс. киловатт. Вос
становить электростанции и сети в районах, подвергав
шихся оккупации.

Широко развернуть строительство гидроэлектростан
ций в районах Урала, Центра и Северо-Запада и ввести 
в действие на крупных и средних гидроэлектростанциях 
мощности в размере 939 тыс. киловатт и иа мелких 
гидроэлектростанциях 615 тыс. киловатт.

Закончить строительство Рыбинской гидростанции и 
осуществить мероприятия по созданию нормальных судо
ходных условий в нижнем бьефе Рыбинского водохрани
лища. Приступить к строительству новых гидроэлектро
станций на Волге и Оке.

Форсировать строительство гидростанций на Урале, 
особенно малых и средних, обеспечив ввод в действие за 
пятилетие 345 тыс. киловатт. Построить и ввести в дей
ствие первую очередь крупной, гидростанции на реке Каме 
и восемь средних гидростанций на других реках. Присту-' 
пить к строительству гидростанции на реке Уфе, а также
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органйзовать-’строительство|®ё&ших гидростанций на 
малых реках Урала. <\

6 . Всемерно развить геолого-разведочные работы, обе
спечивающие промышленными запасами дальнейшее раз
витие добычи угля, нефти, природных газов, железных и 
алюминиевых руд, меди, свинца, цинка, никеля, олова, 
золота, молибдена, вольфрама, слюды, апатита, асбеста, 
графита, цементного и стекольного сырья.

Разведать промышленные запасы по категории A-f-13: 
железных руд — 1 117,0 млн. тн., марганцевых 'руд — 
4,0 млн. тн., углей по 488 участкам, годным к закладке 
шахт, на годовую проектную мощность в 2 2 1 .0  млн. тн.. 
нефти — 5 805 скважикоточек, природных газов 60,0 млрд, 
кбм, бокситов для алюминиевой промышленности 20 ,0  млн. 
тн.. апатита — 140,0 млн. тн., графита — 5.0 млн. тн., 
слюды по категориям А -|- В -{- Q  — 223 тыс. тонн.

7. Ввести в действие в хлопчатобумажной промышлен
ности 1 420 тыс. прядильных веретен,-в том числе в райо
нах РСФСР, подвергавшихся оккупации, 335 тыс. вере
тён. • Продолжить работы по созданию базы текстильной 
промышленности в Западной Сибири, а также создать но
вые базы в Восточной Сибири.

8 . Обеспечить р  период 1946—1950 годов восстановле
ние и дальнейший рост республиканской лёгкой и пшцевон 
промышленности, местной промышленности, промысловой 
кооперации, промышленности строительных материалов и 
добычи местных вмдоп топлива.

Ввести в действие по хозяйству республиканского под
чинения коммунальные электростанции на общую мощ
ность 126 тыс. киловатт, угольные шахты мощностью
2,6 млн. тонн, прокатные станы мощностью 36 тыс. тонн, 
прядильные веретёна в хлопчатобумажной промышлен
ности 218 тысяч штук.

Утвердить па 1950 год план производства промыш
ленной продукции на предприятиях республиканского под
чинения в размере 34,1 млрд, рублей, в том числе продук
ции местной государственной промышленности и промы
словой кооперации— 13,5 млрд, рублей.

Всемерно освоить озёрно-речные водоёмы. Провести 
широкую акклиматизацию ценных пород рыбы в Москов
ском море, Рыбинском - водохранилище, организовав на 
них промышленное рыболовство. Восстановить и увели
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чить выше довоенного уровня прудовое рыбное хозяйство 
и разведение водоплавающей птицы в прудах.

9. В целях дальнейшего хозяйственного и культурного 
развития Москвы и улучшения жизненных условии насе
ления продолжить работы по осуществлению генераль
ного плана реконструкции города. Построить за пятилетие 
3 0 0 0  тыб. кв. метров жилой площади, в том числе 
550 тыс. кв. метров жилой площади Московского Совета. 
Провести восстановительный ремонт существующего жи
лого фонда и повысить его благоустройство.

Продолжить строительство четвёртой очереди Москов
ского метрополитена. Улучшить городской пассажирский 
транспорт; увеличить подвижной состав трамвайных ваго
нов, расширить парк троллейбусов на 1 060 машин, таксо
моторов на 2 800 машин и довести парк автобусов до 
3 000 машин. Продолжить электрификацию пригородного 
железнодорожного сообщения. Построить за пятилетие в 
городе 3 млн. кв. метров усовершенствованных дорог.

Закончить в 1946 году строительство газопровода Са
ратов — Москва и газифицировать за пятилетие 200 тыс. 
квартир, сократив потребление дровяного топлива. Про
должить теплофикацию города, для чего построить тепло
электростанций на общую мощность 215 тыс. киловатт и 
ввести в действие 75 километров тепловых сетей.

10. Восстановить Ленинград как крупнейший инду
стриальный и культурный центр страны, обеспечив дости
жение довоенного уровня производства промышленности 
на более высокой технической базе; особое внимание уде
лить развитию в Ленинграде судостроения и квалифици
рованного машиностроения. Приступить к строительству в 
Ленинграде метрополитена, введя в действие первую оче
редь.

11. Установить посевные площади на 1950 год по 
РСФСР в размере 99,4 млн. гектаров, из них в колхозах 
84,1 млн. гектаров, в том числе под зерновые культуры 
6 8 ,0  млн. га, из них в колхозах 61 млн. га; под техниче
ские культуры 6,2 млн. га, из них в колхозах 5,9 млн. га; 
под овоще-бахчевые и картофель 7.4 млн. га, из них в 
колхозах 3,5 млн. га; под кормовые культуры 17,8 млн. га, 
из них в колхозах 13,7 млн. гектаров.

Установить на 1950 год посевную площадь в районах 
РСФСР, подвергавшихся оккупации, в размере 29,5 млн. 
гектаров, из них в колхозах 24,9 млн. гектаров. Восста



новить и расширить посадкиькайественного винограда в 
Крыму и на Северном Кавказе. Развить- чайное дело и 
культуры цитрусовых в Сочинском районе.

Определить поголовье скота на конец 1950 года в сле
дующих размерах: лошадей 7 555 тыс. голов, в том числе 
в колхозах 6 187 тыс. голов; крупного рогатого скота 
35 087 тыс. голов, в том числе в колхозах 14 840 тыс. го
лов; овец и коз 58 814 тыс. голов, в том числе в колхозах 
28 060 тыс. голов; свиней 15 197 тыс. голов, в том числе 
в колхозах 6987 тыс. голов.

Установить на конец 1950 года поголовье скота в 
районах РСФСР, подвергавшихся оккупации, в следующих, 
размерах: лошадей— 1 348 тыс. голов, в том числе в кол-’ 
хозах 1028 тыс. голов; крупного рогатого скота 9 158 тыс. 
голов, в том числе в колхозах 4 131 тыс. голов; овец и 
коз 15 080 тыс. голов, в том числе в колхозах 8 365 тыс, 
голов, и свиней 5 000 тыс. голов, в том-числе в колхозах 
1 893 тыс. голов.

12. Восстановить в районах, подвергавшихся оккупа
ции, железные дороги и железнодорожные станции, реч
ные системы, морские и речные порты. Обеспечить в ши
роких размерах освоение малых рек в транспортных целях 
с использованием их для строительства местных гидро
электростанций.

13. Установить на 1946—1950 годы план ввода в дей
ствие государственного жилого фонда в городах РСФСР 
в размере 44 595 тыс. кв. метров, в> том числе по линии 
местных советов 4 228 тыс. кв. метров. Установить на 
1946—1950 годы план ввода в действие государственного 
жилого фонда в районах РСФСР, подвергавшихся окку
пации, в размере 11261 тыс. кв. метров, в том числе по 
линии местных советов 2 643 тыс. кв. метров.

Восстановить жилищное и коммунальное хозяйство 
городов, разрушенных оккупантами, в том числе Сталин
града, Ростова на Дону, Краснодара, Ставрополя, Сим
ферополя, Севастополя, Воронежа, Орла, Курска, Смо
ленска, Калинина, Великих Лук, Брянска, Калуги, Нов
города и Пскова.

14. Утвердить основные задания по культурному 
строительству и здравоохранению. Довести в 1950 году 
число школ до 116 203 и учащихся в них до 18 229 тыс. 
человек и число больничных коек до 545 000.

15. Обеспечить дальнейшее всестороннее развитие на*
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родного хозяйства и культуры автономных республик, 
автономных областей и национальных округов, входящих 
в состав Российской Советской Федеративной Социали
стической Республики.

16. Обеспечить во всей работе советских и хозяйствен
ных органов должное внимание новым областям и терри
ториям, вошедшим в состав СССР, — области Кенигсберга, 
району Печенги (Петсамо), южной части Сахалина и Ку
рильским островам.

По Украинской Советской Социалистической Республике

17. Утвердить план производства основных видов про
мышленной продукции на 1950 год по УССР в следующих
размерах:

Чугун (млн. тонн)...................................... 9,7
Сталь (млн. т о н н ) ...................................... 8,8
Уголь (млн. то н н )...................................... 86,1
Нефть (тыс. то н н )......................................  325
Электроэнергия (млн. к в т ч ) ...................  13 690
Кокс (млн. тонн)......................................... 15,5
Цемент (тыс. тонн) . . ; .........................  2 065
Металлорежущие станки (штук). . . . 5950
Автомобили (тыс. ш т у к ) .........................  25 .
Локомотивы магистральные (штук). . . 1000 
Вагоны товарные (в 2-осном исчисле

нии— штук) ............................................  55500
Тракторы (тыс. ш тук)...............................  25
Металлургическое оборудование (тыс.

т о н н ) ........................................................  35
Сода кальцинированная (тыс. тонн) . . 448
Суперфосфат (тыс. тонн) ......................  860
Соль (тыс. тонн).........................................1 930
Сахар-песок (тыс. т о н н ) '.............................1637
Мясо (тыс. тонн)......................................... 245
Масло животное (тыс. тонн)...................  40
Улов рыбы (тыс. т о н н ) ............................  80

18. Утвердить объем капитальных работ на 1046 — 
1950 годы по УССР в размере 49 500 млн. рублей, в том числе 
по хозяйству республиканского подчинения 5 469 млн. 
рублей.
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повить и расширить посадкиw качественного винограда в 
Крыму и на Северном Кавказе.' Развить чайное дело и 
культуры цитрусовых в Сочинском районе.

Определить поголовье скота на конец 1950 года в сле
дующих размерах: лошадей 7 555 тыс. голов, в том числе 
в колхозах б 187 тыс. голов; крупного рогатого скота 
35087 тыс. голов, в том числе в колхозах 14 840 тыс. го
лов; овец и коз 58 814 тыс. голов, в том числе в колхозах 
28 060 тыс. голов; свиней 15 197 тыс. голов, в том числе 
в колхозах 6 987 тыс. голов.

Установить на конец 1950 года поголовье скота в 
районах РСФСР, подвергавшихся оккупации, в следующих 
размерах: лошадей— 1 348 тыс. голов, в том числе в кол
хозах 1 028 тыс. голов: крупного рогатого скота 9 158 тыс. 
голов, в том числе в колхозах 4 131 тыс. Голов; овец и 
коз 15 080 тыс. голов, в том числе в колхозах 8 365 тыс. 
голов, и свиней 5 000 тыс. голов, в том-числе в колхозах 
1 893 тыс. голов.

12. Восстановить в районах, подвергавшихся оккупа
ции, железные дороги и железнодорожные станции, реч
ные системы, морские и речные порты. Обеспечить в ши
роких размерах освоение малых рек в транспортных целях 
с использованием их для строительства местных гидро
электростанций.

13. Установить на 1946—1950 годы план ввода в дей
ствие государственного жилого фонда п городах РСФСР 
в размере 44 595 тыс. кв. метров, в1 том числе по линии 
местных советов 4 228 тыс. кв. метров. Установить на 
1946—1950 годы план ввода в действие государственного 
жилого фонда в районах РСФСР, подвергавшихся окку
пации, в размере 1 1 261 тыс, кв. метров, в том числе по 
линии местных советов 2 643 тыс. кв. метров.

Восстановить жилищное и коммунальное хозяйство 
городов, разрушенных оккупантами, в том числе Сталин
града, Ростова на Дону, Краснодара, Ставрополя, Сим
ферополя, Севастополя, Воронежа, Орла, Курска, Смо
ленска, Калинина, Великих Лук, Брянска, Калуги, Нов
города и Пскова.

14. Утвердить основные задания по культурному 
строительству и здравоохранению. Довести в 1950 году 
число школ до 116 203 и учащихся в них до 18 229 тыс. 
человек и число больничных коек до 545 000.

15. Обеспечить дальнейшее всестороннее развитие на^
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родного хозяйства и культуры автономных республик, 
автономных областей и национальных округов, входящих 
в состав Российской Советской Федеративной Социали
стической Республики.

16. Обеспечить во всей работе советских и хозяйствен
ных органов должное внимание новым областям и терри
ториям, вошедшим в состав СССР, — области Кенигсберга, 
району Печенги (Петсамо), южной части Сахалина и Ку
рильским островам.

По Украинской Советской Социалистической Республике
17. Утвердить план производства основных видов про

мышленной продукции на 1950 год по УССР в следующих
размерах:

Чугун (млн. тонн)...................................... 9,7
Сталь (млн. т о н н ) ...................................... 8,8
Уголь (млн. то н н )...................................... 86,1
Нефть (тыс. то н н )...................................... 325
Электроэнергия (млн. к в т ч ) ....................  13 690
Кокс (млн. тонн)......................................... 15,5
Цемент (тыс. тонн) . . ; .........................  2 065
Металлорежущие станки (штук). . . . 5 950
Автомобили (тыс. ш т у к ) .........................  25 .
Локомотивы магистральные (штук). . . 1000 
Вагоны товарные (в 2-осном исчисле

нии— штук) ............................................  55500
Тракторы (тыс, ш тук)...............................  25
Металлургическое оборудование (тыс.

т о н н ) ........................................................  35
Сода кальцинированная (тыс. тонн) . . 448
Суперфосфат (тыс. тонн) ......................  860
Соль (тыс. тонн).............................................] 930
Сахар-песок (тыс. т о н н ) '.............................1 637
Мясо (тыс. тонн)......................................... 245
Масло животное (тыс. тонн)...................  40
Улов рыбы (тыс. т о н н ) ............................  80

18. Утвердить объём капитальных работ на 1946—- 
1950 годы по УССР в размере 49 500 мли. рублей, в том числе 
по хозяйству республиканского подчинения 5469 млн. 
рублен.
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19. Восстановить металлургические заводы Донбасса и 
Приднепровья. Ввести в действие 30 доменных печей об
щей мощностью 9,0 млн. тонн чугуна в год, сталеплавиль
ные агрегаты мощностью 8,4 млн. тонн стали и 58 прокат
ных станов мощностью 6,5 млн. тонн готового проката.

Увеличить общую мощность электростанций Украины 
в 1946—1950 годах на 2 574 тыс. киловатт. Восстановить 
Днепровскую гидроэлектростанцию им. Ленина.

Осуществить строительство мелких гидроэлектростан
ций общей мощностью 203 тыс. киловатт для нужд сель
ского хозяйства и местных потребителей. Ввести в дей
ствие на коммунальных электростанциях'мощности в раз
мере 95 тыс. киловатт.

20. Обеспечить быстрейшее восстановление и дальней
шее развитие угольной промышленности Донбасса, и 
ввести в действие за 1946—1950 годы, угольные шахты в 
Сталинской и Ворошиловградскон областях УССР обшей 
мощностью 77,5 млн. тонн. Широко развернуть разработку 
угольных месторождений в правобережных и западных 
областях Украины. Довести общую добычу угля по 
Украинской ССР в 1950 году до 86,1 млн. тонн, в том 
числе добычу бурых углей до 6 млн, тонн.

Построить и ввести в действие газопровод Дашава— 
Киев.

21. Восстановить на Украине заводы машиностроения, 
прежде всего заводы угольного, металлургического и энер
гетического оборудования, паровозе и вагоностроения, 
электромашиностроения, сельскохозяйственного машино
строения.

Построить автомобильный завод на 60 тыс, грузовых 
автомобилей в год и два автосборочных зазода.

22. Восстановить заводы химической промышленности 
на Украине, в том числе содовые, азотнотуковые, и- супер
фосфатные заводы, калийные рудники в Станиславской и 
Дрогобычской областях и построить новый суперфосфат» 
ный завод, лакокрасочный завод и завод пластмасс.

23. Восстановить и построить в 1946—1960 годах са
харные заводы общей мощностью 67 тыс. тони перера
ботки сахарной свёклы в сутки, спиртовые, маслобойные 
и консервные заводы. Восстановить и .увеличить произ
водство продукции пищевой промышленности по УССР 
в 1950 году до 4,4 млрд, рублей.

Восстановить и построить 55 мясокомбинатов, 33 холо-
т



дйльника, 97 птицекомбинатов, 46 молочных заводов' я 
^100  механизированных маслосырзаводов.

24. Разведать в 1946—1950 годах промышленные за
пасы Железных руд по месторождениям Кривого Рога в 
размере 450 млн. тонн, марганцевых руд 75 млн. тонн, 
калийных солей 80 млн. тонн, графита 7,7 млн. тонн и 
гипса 7 млн. тонн. Подготовить для нового шахтного 
строительства 139 угольных участков на мощность 73 млн. 
тонн; провести разведочные работы по подготовке про
мышленных участков для буроугольных разработок в пра
вобережных и западных областях Украины. Широко раз
вернуть геологоразведочные работы на природный газ в 
Дрогобычском и Азово-Черноморском районах, увеличить 
промышленные запасы нефти на 325 скважиноточек в за
падных областях Украины, а также закончить промышлен
ную разведку в районе Ромны.

25. Для сокращения завоза деловой древесины в 
Украинскую ССР установить на 1946—1950 годы общий 
план заготовки и вывозки деловой древесины на Украине 
в размере 47,6 мли. кубометров за счёт увеличения лесо
заготовок в западных областях при ограничении лесорубки 
в восточных областях Украины. Широко развернуть лесо
восстановительные работы, обеспечив за 1946--1950 годы 
лесопосадки на площади 252 тыс. гектаров и проведение 
работ по уплотнению разреженных' лесонасаждений и 
внедрению быстрорастущих пород леса.

. 26. Восстановить и построить новые предприятия про
мышленности стройматериалов, в том числе цементные, сте
кольные, кирпичные, известковые, черепичные заводы,. за
воды металлоконструкций, заводы стандартных домоз, 
стройдеталей, санитарной техники, мягкой кровли, высо
копрочного гипса, и обеспечить создание для предприятий 
промышленности стройматериалов прочной местной топ
ливно-энергетической базы.

27. Увеличить роль республиканской и местной про
мышленности в производстве основных видов продукции, 
идущей для обеспечения нужд хозяйства республики. 
Широко развернуть организацию и строительство неболь
ших промышленных предприятий, в том числе ввести п 
действие в 1946—„1950 годах мелкие угольные шахты и 
штольни в Донбассе и в западных областях Украины 
мощностью 4,6 млн. тонн угля, торфобрикетные заводы на 
50 тыс. тонн брикетов, стекольные заводы мощностью
5 Запои о иятплстнем план® 65



- 1>Д;М&н, Кв;/-‘метров стеЩа;:- кирпичные заводы мощностью1! 
900 млн. штук кирпича;' ia; также ввести в действие про-| 
катные станы, предприятия промышленности строймате-.; 
риалов, металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, : 
лёгкой, текстильной и пищевой промышленности.

Установить на 1950 год производство промышленной 
продукции на предприятиях республиканского подчине- 
ния в размере 9,2 млрд, рублей, в том числе продукции 
местной государственной промышленности и промыс- 
ловой кооперации в размере 3,1 млрд, рублей. Развить 
сушку фруктов и овощей. Всемерно освоить озёрно-речные 
водоёмы и развить культурные прудовые рыбные хозяй
ства.

28. Установить посевные площади по УССР на 
1950 год в размере 30,5 млн. гектаров, из них в колхозах 
21,3 млн. гектаров, в том числе зерновые культуры
19,6 млн. гектаров, из них в колхозах 14,1 млн, гектаров; 
технические культуры 2 ,6  млн. гектаров, из них в кол
хозах 2,2  млн. гектаров; под овоще-бахчевые и карто
фель 2,8  млн. га, из них в колхозах 1 млн. га, и под 
кормовые культуры 5,4 млн. га, из них в колхозах 
4 млн. га. Установить посевную площадь сахарной свёк
лы в размере 830 тыс. га и подсолнечника 801 тыс. гек
таров. Восстановить плантации хмеля. Увеличить пло
щади виноградников европейских сортов.

Провести водохозяйственные мероприятия по осуше-* 
нию 40 тысяч гектаров и орошению 30 тыс. гектаров. 
сельскохозяйственных земель с восстановлением и строи
тельством всех сооружений, обеспечивающих нормаль
ную их эксшюатацию.

Определить поголовье скота на конец 1950 года в 
следующих размерах: лошадей 2 629 тыс. голов, в том 
Числе в колхозах 1 363 тыс. голов; крупного рогатого 
скота 12 230 тыс. голов, в том числе в колхозах 
4 700 тыс. голов; овец и коз 6  780 тыс. голов, в том числе 
в колхозах 3 100 тыс. голов; свиней 9 600 тыс. голов, 
в том числе в колхозах 3 300 тыс. голов.

29. Утвердить основные задания по культурному 
строительству и здравоохранению; довести в 1950 году 
число школ до 29 045 и учащихся в них до 6,3 млн. 
человек и число больничных коек до 173 100.

30. Восстановить полностью железнодорожные линии
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я узлы, паровозо и вагоноремонтные заводы к депо. 
Усилить речной и морской транспорт и значительно уве
личить тоннаж флота; восстановить предприятия судо
строительной промышленности.

Обеспечить в широких размерах освоение малых рек 
в транспортных целях с использованием их для строи
тельства местных гидроэлектростанций и развития рыбо
водства.

Восстановить и усовершенствовать автомагистраль 
Москва—Харьков и построить автомобильные дороги, 
связывающие города Украинской ССР с городами Север
ного Кавказа и Крыма.

31. Установить на 1946—1950 годы план ввода в дей
ствие государственного жилого фонда в городах Украин
ской ССР в размере 15 920 тыс. кв. метров, в том числе 
по линии местных Советов в размере 1 150 тыс. кв. мет
ров.

Осуществить работы по восстановлению жилищного 
и коммунального хозяйства городов и рабочих посёлков, 
разрушенных оккупантами, в первую очередь Киева, 
Харькова, Чернигова, Одессы, Днепропетровска, Сталине 
и Запорожья.

32. Превратить город Львов в крупный индустриаль
ный центр Украины.

Построить и ввести в действие в городе Львове авто
сборочный завод, электроламповый завод, завод теле
графной и телефонной аппаратуры, стекольный завод, 
трикотажную фабрику, предприятия пищевой промыш
ленности, а также восстановить и увеличить мощность 
городской электростанции.

33. Обеспечить быстрейшее восстановление и развитие 
всех отраслей народного хозяйства и культуры Закар
патской области Украины. Предусмотреть первоочерёд
ное восстановление и развитие сельского хозяйства, осо
бенно садоводства, виноградарства, животноводства и 
пчеловодства, а также деревообрабатывающей, лесохи
мической и пищевой промышленности. Организовать прсн 
мышленность по добыче бурого угля и построить новые 
предприятия лёгкой промышленности.

Оказать государственную помощь крестьянским хо* 
зяйствам Закарпатской области Украины сельскохозяй
ственными машинами, удобрениями и кредитом.
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По 'Белорусской Сове^скбй Социалистической Респуб
34. Утвердить пла^ ^производства основных Ьиддв 

промышленной продукции по БССР на 1950 год в сле  ̂
дующих размерах:

Элеюгроэнергня (млн. квтч)...................  650
Торф (тыс, тонFf)............................................ 4 162
Металлорежущие станки (штук) . . . .  4325
Тракторы (тыс. штук)   5
Цемент (тыс. тонн).....................................  320
Стекло оконное (тыо. м9) .........................  5000
Вывозка древесины (тыс. мн) .....................И 100
Пиломатериалы (тыс. м!1) ........................ 1 800
Спички (млн. коробок)................................ 1550
Спирт (тыс. дкл)........................................  7 600
Мясо (тыс. тонн)......................................... 46
Масло животное (тыс. тонн)...................  10
Улов рыбы (тыс. тон н )............................  5,2

35. Утвердить объём капитальных работ на 1946— 
1950 годы по БССР в размере 6 950 млн. рублей, в том 
числе, по хозяйству республиканского подчинения в раз
мере 2 422 млн. рублей.

36. Ввести в действие торфопредприятия на обшуго 
мощность 1,6 млн. тонн добычи торфа в год. Построить 
торфобрикетные заводы мощностью 130 тыс. тонн в год.

Восстановить и ввести в действие завод сельскохо
зяйственного машиностроения, станкостроительные за
воды на общую мощность 4 500 етанков, цементные за
воды мощностью 180 тыс', тонн, Гомельский стекольный 
завод, деревообделочные комбинаты, фанерно-спичечные 
заводы; закончить строительство трёх домостроительных 
комбинатов общей мощностью 600 тыс. кв. метров жи
лой площади.

Организовать тракторный и велосипедный заводы и 
закончить строительство автомобильного завода.

Восстановить и ввести в действие электростанции 
мощностью 243 тыс. киловатт: построить малые гидро
электростанции общей мощностью 16 тыс. киловатт; вос
становить коммунальные электростанции в Гомеле, Мо
зыре, Гродно и других городах республики.

37. В целях развития республиканского хозяйства вве
сти в действие электростанции республиканского подчине-
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*нйя мощностью 47 тыс. киловатт, в том числе тШроэлек- 
тростанции на мощность 10 тыс. киловатт, прокатные ста
ны местного значения мощностью 10 тыс. тонн, труболи
тейный завод мощностью 10 тыс. тонн чугунных труб, 
цементный завод мощностью 165 тыс. тонн, кирпичные 
заводы общей мощностью 1 250 млн. кирпича.

Ввести в действие по республиканскому хозяйству че
тыре станкостроительных завода мощностью 1 150 станков, 
радиозавод, инструментальный завод, завод гидротурбин, 
два завода по производству торфяного оборудования, за
вод электромоторов и четыре обувные фабрики.

Восстановить и построить 17 мясокомбинатов, 10 пти
цекомбинатов, 11 городских молочных заводов, 2 молоч
ноконсервных завода и 150 маслосырзаводов.

Установить производство промышленной продукции на 
предприятиях республиканского подчинения в 1950 году 
в размере 2,2  млрд, рублей, в том числе продукции, мест
ной государственной промышленности и промысловой коо
перации 850 млн.-рублей.

Восстановить к 1948 году до довоенных размеров пру
довое рыбное хозяйство. Освоить озёрно-речное хозяйство 
западных областей республики.

38. Установить посевные плошали на 1950 год в раз
мере 5,3 млн. гектаров, из них в колхозах 2,85 млн. гек
таров, в том числе под зернозые культуры 3,2 млн. гек
таров, из них в колхозах 1,8 млн. гектаров; под техниче
ские культуры 344 тыс. га, из них в колхозах 210 тыс. гя, 
под овоще-бахчевые и картофель 1 060 тыс. га, из них в 
колхозах 389 тыс. га; под кормовые, культуры 690 тыс. га, 
из них в колхозах 435 тыс. га.

Провести мероприятия по осушению 270 тыс. гектаров 
сельскохозяйственных земель с восстановлением осуши
тельной сети, водоотводных устройств и других сооруже
ний.

Определить поголовье скота на конец 1950 года в 
следующих размерах: лошадей 770 тыс. голов,- в том числе 
в колхозах 330 тыс. голов; крупного рогатого скота 2 860 тыс. 
голов, в том числе в колхозах 852 тыс. голов; овец и коз 
2 900 тыс., голов, в том числе в колхозах 600 тыс. голов; 
свиней 2 600 тыс. голов, в том числе в колхозах 300 тыс. 
голов.

39. Утвердить основные задания по культурному строи
тельству и здравоохранению; довести в 1950 году число
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школ до Tt 375, учаЩ Й^'в них до 1500 тыс, человек,
число больничных коек до 30 000.

40. Установить на 1946—1950 годы план ввода в дей
ствие государственного жилого фонда в городах Белорус
ской ССР в размере 2 700 тыс. кв. метров, в том числе по 
линии местных Советов в размере 650 тыс. кв. метров. 
Провести работы по восстановлению жилищного и ком
мунального хозяйства городов, разрушенных оккупантами, 
в первую очередь города Минска.

По Узбекской Советской Социалистической Республике
41. Утвердить план производства основных видов про

мышленной продукции по Узбекской ССР на 1950 год в 
следующих размерах:

Сталь (тыс. т о н н ) .....................................  86
Уголь (тыс. т о н н ) .....................................  1 130
Нефть (тыс. тонн).....................................  1 066
Электроэнергия (млн. к и т ч ) ..................... 2 135
Суперфосфат (тыс. тонн).........................  300
Цемент (тыс. т о н н )..................................  270
Хлопчатобумажные ткани (тыс, м) . . .  160900
Шёлковые ткани (тыс.- м ) ...................... 14 000
Обувь (тыс. пар)........................................  6150
Масло растительное (тыс. тонн)............  173
Сахар-песок (тыс. тонн)............................  55
Спирт-сырец (тыс. дкл)............................. 1 300
Мясо (тыс. тонн)........................................  20
Масло животное (тонн)............................  1900
Улов рыбы (тыс. тон н )............................  22,5

42. Утвердить объём капитальных работ по Узбекской 
ССР на 1946—1950 годы в размере 3 900 млн. рублей, в том 
числе по хозяйству республиканского подчинения 1 266 млн. 
рублей..

43. Построить и ввести в действие электростанции на 
общую мощность 303 тыс. киловатт, в том числе на гидро
станциях 266 тыс. квт. Закончить строительство передель
ного завода чёрной металлургии, построить фабрику ис
кусственного волокна; построить и ввести в действие два 
суперфосфатных завода. Установить и ввести в действие 
на хлопчатобумажной фабрике в Фергане 28 тыс. пря
дильных веретён и на Ташкентском хлопчатобумажном
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комбинате 60 тыс. веретён. Расширить мощность заводов 
сельскохозяйственного машиностроения, освоить производ
ство текстильных машин, увеличить выпуск средних и ма
лых гидротурбин и химического оборудования. Приступить 
к строительству нового азотно-тукового завода, медного 
комбината и цинкового завода. Форсировать шахтное 
строительство на Ангренском угольном месторождении.

Увеличить промышленные запасы нефти на 665 сква- 
жииоточек, промышленные запасы трёхокиси вольфрама, 
самородной серы, а также подготовить к освоению Алма- 
лыкское месторождение медных руд.

44. Ввести в действие по хозяйству республиканского 
подчинения коммунальные электростанции на общую мощ
ность 10,9 тыс. киловатт и угольные шахты мощностью 
350 тыс. тонн.

Установить на 1950 год производство промышленной 
продукции на предприятиях республиканского подчинения 
в размере 2,8  млрд, рублей, в том числе продукции мест
ной государственной промышленности и промысловой коо
перации 550 млн. рублей. Значительно увеличить выпуск 
сухих фруктов.

45. Установить посевные плошали на 1950 год в раз
мере 3 313 тыс. гектаров, из них в колхозах 2 985 тыс. 
гектаров, в том числе: под зерновые культуры 1371 тыс. гек
таров, из них в колхозах 1225 тыс. гектаров; под техниче
ские культуры 1 131 тыс. га, из них в колхозах 1 087чыс. га; 
под овоще-бахчевые и картофель 112 тыс. га, из них в кол
хозах 73 тыс. га; под кормовые кулыуры 685 тыс. га, из 
них в колхозах 600 тыс. гектаров.

Обеспечить дальнейшее развитие садоводства, вино
градарства и шелководства.

Повысить урожайность и увеличить посевные площади 
хлопка до 955 тыс. гектаров. Обеспечить сельскохозяйст
венное освоение заброшенных и неиспользуемых поливных 
земель в количестве 460 тыс. га, в том числе 320 тыс. га 
под посевы хлопчатника и люцерны. Ввести в сельскохо
зяйственный оборот за счёт ирригационного строительства 
173 тыс. гектаров поливных земель и провести мероприя
тия по улучшению водообеспеченности и мелиоративного 
состояния существующих орошаемых площадей.

Определить поголовье скота на конец 1950 года в сле
дующих размерах: лошадей 498 тыс. голов, в том числе 
в колхозах 458 тыс. голов; крупного рогатого скота

71



I 7651 тыс. голов, в тЪЙ* числе в колхозах 670 ТьГС; голов^Л 
.овец и коз 9 650 тыс; годов, из них в колхозах 7 500 тыс. * 
голов.

46. Установить на 1946—1950 годы план ввода в деЙ- 
ствие государственного жилого фонда в городах Узбек
ской ССР в размере 900 тыс. кв. метров, в том числе по '• 
линии местных Советов в размере 60 тыс. кв. метров. : 
Ввести в действие троллейбус в Ташкенте, расширить 
мощность водопроводов в. Ташкенте и Термезе.

47. Утвердить основные задания по культурному строи
тельству и здравоохранению: довести в 1950 году число 
школ до 4 740, учащихся в них до 1 085 тыс. человек и 
число больничных коек до 29 600.

По Казахской Советской Социалистической Республике
48. Утвердить план производства основных видов про

мышленной продукции по Казахской ССР на I960 год в 
следующих размерах:

Сталь (тыс. т о н н )..................................... , 72
Уголь (млн. тонн).....................................  16,4
Нефть (тыс. тонн).....................................  1 200
Электроэнергия (млн. ки тч)...................  18Ю
Суперфосфат (тыс. т о н н )................... ' .  280
Хлопчатобумажные ткани (тыс. м) . . . 19 100
Шерстяные ткани (тыс. м )......................  2880
Обувь (тыс. пар)........................................  6 800
Чулочно-носочные изделия (тыс. пар) . 14 400
Улов рыбы (тыс. тонн)............ ...............  97,5
Масло растительное (тыс. тонн)............  21,5
Мясо (тыс. т о н н ).....................................  100
Масло животное (тыс. тонн)...................  19
Сахар-песок (тыс. т о н н ).........................  71

49. Утвердить объём капитальных работ.по Казахской 
ССРна1946—1950 годы в размере 8800 млн. рублей, в том
числе по хозяйству республиканского подчинения 737 млн, 
рублей.

50. Ввести в действие в Карагандинском угольном бас
сейне 17 шахт мощностью 6,5 млн. тонн, по Актюбин- 
скому месторождению 4 шахты на 270 тыс. тонн и уголь
ный разрез на Экибастузском месторождении на .0,6 млн. 
тонн. Обеспечить прирост мощностей электростанций на
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•т
398 тыс. киловатт, в там числе на гилроэлектр ост ? нц ияхЩ 
104 тыс. киловатт. Ввести в действие па хозяйству рес-г|| 
публиканского подчинения угольные шахты моишостьнщ 
400 тыс. тонн. :Щ

Закончить строительство Казахского передельного за-9| 
вода. Приступить к строительству металлургического за-Ц 

' вода. rlj
Увеличить производство меди в 1950 году по сравне-Д 

нига’с 1940 годом в 2,6 раза, с в кипа в 1,3 раза; зановойл| 
создать производство пинка н электролитной меди. Зна-^Ц 
чительно увеличить добычу медной руды на Джезказган- ;;* 
ском месторождении, укрепить сырьевую базу Чимкент-^ 
ского свинцового завода. fg

Построить и ввести в действие цементные заводы об-§ 
щей мощностью 530 тыс. тонн цемента, горнорудный ком-|£
бинат Кара-Тау, расширить действующий и построить но4|! 
вый суперфосфатные заводы. Щ

Организовать в республике производство сепараторов^ 
и молочной тары. Обеспечить ввод в действие на полную?^ 
мощность завода сельскохозяйственных машин, кожепен^1|  
кого завода в Семипалатинске и прядильной фабрики 
Алма-Ата. Построить и ввести в действие 8 мясокомбинат'!! 
тов и холодильников, 200  маслозаводов и 2 молочнокон- Г" 
сервных завода. д

Установить производство промышленной продукции наИ,; 
предприятиях республиканского подчинения в 1950 году в 
размере 1,3 млрд, рублей, в том числе продукции местной 
государственной промышленности и промысловой коопе
рации 370 млн. рублей.

51. Подготовить в 1946—1950 годах промышленные за-"; 
пасы железных руд на 100 млн. тони по Атасуйской я • 
Каркараликской группе месторождений, меди по Джез
казганскому, Иртышским и Бощекульскому месторожде
ниям на 813 тыс. тонн, промышленные запасы свинца, молиб
дена, трёхокиси вольфрама, барита, фосфорита по Карата- 
ускому месторождению, бората и гипса. Подготовить для 
шахтного строительства 59 участков на мощность 35 млн. 
тонн, в том числе по коксующимся углям Караган
динского угольного бассейна на мощность 23,9 м.'Ш. тони. = . 
Увеличить промышленные запасы нефти на 1 080 скважи-.' 
яоточек. Подготовить новую сырьевую базу для содовой- 
промышленности.

52. Утвердить посевные площади на 1950 год в разив-";



л ре 7 286 тыс. гектаров, из них в колхозах 6  002 тыс. гек
таров, в том числе под Зерновые культуры 5 336 тыс. гек- 
таров, из них в колхозах 4 681, тыс. гектаров; технические 

.^■культуры 340 тыс. гектаров, из них в колхозах 316 тыс. 
гектаров; под овоще-бахчевые и картофель 280 ты-с. гек- 

■ таров, из них в колхозах 105 тыс. гектаров; под кормовые 
^культуры 1 330 тыс. гектаров, из них в колхозах 900 тыс. 
•^гектаров. Установить посевную площадь иод хлопком в 
: размере 85,4 тыс. гектаров. Увеличить посадку качествен- 
: ных Табаков.

Определить поголовье скота на конец 1950 года в сле- 
. дующих размерах: лошадей 1 516 тыс. голов, в том числе 

в колхозах 1 191 тыс. голов; крупного рогатого скота 
4 400 тыс. голов, в том числе в колхозах 2 300 тыс, голов; 
овец и коз 19 050 тыс. голов, в том числе в колхозах 

.15 000 тыс. голов; свиней 392 тыс. голов, в том числе в 
колхозах 202  тыс. голов.

53. Обеспечить дальнейшее развитие водного хозяйства 
и расширение ирригационных систем в районах поливного 
земледелия и нормальное водоснабжение районов отгон
ного животноводства.

Для обеспечения водой промышленности и населённых 
пунктов Карагандинского и Джезказганского промышлен
ных районов увеличить полезный объём Самаркандского 
водохранилища на реке Нуре и построить Джезказганское 
водохранилище на реке Кенгир.

Начать строительство Кзыл-Ордипской плотины с ле
вобережным каналом. Пронести переустройство ороситель
ных систем на площади 200  тыс. гектаров и обеспечить 

' более экономное расходование поливной воды.
Развернуть массовое строительство мелких ирригацион

ных систем для создания страховых орошаемых участков 
в колхозах северных и-степных районов республики, а 
также строительство небольших водохранилищ для обвод
нения засушливых районов.

54. Обеспечить значительное развитие железнодорож
ного транспорта; ввести в действие за пятилетие 956 ки
лометров новых железнодорожных линий и 807 километ
ров вторых путей.

55. Установить на 1946—1950 годы план ввода в дей
ствие государственного жилого фонда в городах Казах
ской ССР в размере 2 170 тыс. кв. метров, в том числе 
по линии местных Советов в размере 45 тыс. кв. метров.
П



56. Утвердить основные задания по культурному стро№й| 
тельству и здравоохранению: довести в 1950 году числеЙ 
школ до 7 985, учащихся в них до 1 130 тыс. человек щ  
число больничных коек до 34000. . Й

По Грузинской Советской Социалистической Республикё||
57. Утвердить план производства основных видов npo-yj 

мышленной продукции по Грузинской ССР на 1950 год в|§ 
следующих размерах: :

Чугун (тыс. то н н ).....................................  330
Сталь (тыс. т о н н ) .....................................  185
Уголь (тыс. т о н н ) .....................................  2 400
Нефть (тыс. тонн).....................................  110
Электроэнергия (млн. китч) ...................  1300
Марганцевая руда (тыс. т о н н ) ............  2 040
Кокс (тыс. тонн)......................................... 450
Автомобили (тыс. ш тук)............................  15
Станки металлорежущие (штук) . . . .  1700
Цемент (тыс. т о н н ) ..................................  115
Шерстяные ткани (тыс. м ) ......................  3795
Шёлковые ткани (тыс. м) ....................... 6830
Обувь (тыс. пар)........................................  9 500
Масло растител-ьное (тонн)...................... 3 500
Вино виноградное (тыс. дкл)...................1 550
Чай — первичная обработка (тони) . . . 17900
Сахар-песок (тыс. тонн) .........................  13,5
Мясо (тыс. тон н )..................................  14
Масло животное (т о н н )......................... 1000
Улов рыбы (тонн).....................................  5 500

58. Утвердить объём капитальных работ по Грузинской ; 
ССРна 1946—1950 годывразмере 4 120 млн. рублей, в том 
числе по хозяйству республиканского подчинения 591 млн, ; 
рублей.

59. Построить Закавказский металлургический завод. ; 
Построить и ввести в действие угольные шахты на общую 1 
мощность 3,2 млн. тонн. Подготовить в 1946—1950 годах 
промышленные запасы марганцевых руд Чиатурского место* 
рождения в размере 30 млн. тонн. Подготовить для но
вого шахтного строительства 22  угольных участка на мощ
ность 6 ,8  млн. тонн и увеличить промышленные запасы 
нефти на 340 скважиноточек.
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1: ?v • •> ■ ■■■'■ •
___________„Лст&ие четыре гидрвэлектро

; аа- общую моЩВоегь; 1-69 тыс. киловатт и осуще
ствить строительство мёлйнх гидроэлектростанций на мощ  ̂
ность 21,5 тыс. киловатт.

Построить новый паровозоремонтный завод и автомо
бильный завод.
- 60. Организовать в республиканской промышленности
производство мелких гидротурбин и оборудования для 
чайной и винодельческой промышленности; построить за
вод весоизмерительных приборов и жаростойкой посуды;

• расширить сеть чаеперерабатывающих и винодельческих 
.предприятий.

Установить производство промышленной продукции на 
предприятиях республиканского подчинения в 1950 году 
в размере 1,1 млрд, рублей, в том числе продукции мест
ной государственной промышленности и промысловой коо
перации 2Б5 млн. рублей. Увеличить производство шёлко
вых тканей.

61. Установить посевные площади на 1950 год в раз
мере 937 тыс. гектаров, из них в колхозах 800 тыс. гек
таров, в том числе под зерновые культуры 746 тыс. га, 
из них в колхозах 629 тыс. га; под технические культуры 
48 тыс. га, из них в колхозах 46 тыс. га; под овоще
бахчевые ж картофель 44 тыс. га, из них в колхозах 
30 тыс. га; под кормовые культуры 99 тыс. га, из них 
в колхозах 95 тыс. гектаров.

Увеличить площадь чайных плантаций до 57,5 тыс. 
гектаров, полностью обеспечив их минеральными удобре
ниями. Расширить площади под цитрусовыми и другими 
субтропическими культурами. Заложить в 1946—1950 го
дах новые плантации цитрусовых в количестве 11 тыс. гек
таров, в том числе апельсинов 3 тыс. гектаров, лимонов 
3 тыс. гектаров. Значительно развить плодоводство и вино
градарство; увеличить площади эфиро-масличных культур; 
обеспечить дальнейший рост шелководства. Развить таба
ководство в восточных районах Грузии.

Возобновить работы по осушению Колхидской низмен
ности с вводом в эксплоатацию 20 тыс. гектаров сельско
хозяйственных земель. Расширить сеть оросительных ка
налов ж закончить строительство Аджаметского, Доглау- 
рис-Вели, Кехвского и Доэси-Гракальского каналов. Раз

вернуть работы по строительству Самгорской ороситель- 
:ной системы и гидроэлектростанций.
7€



- Определить поголовье скота па конец 1950 года в еле- |  
Ъ'уюших размерах: лошадей 120 тыс. голов, в том числе 
в колхозах 47 тыс. голов; крупного рогатого скота 1 744 тыс. 
голов, в том числе в колхозах 730 тыс. голов; овец и коз |  
2 900 тыс. голов, в том числе в колхозах I 800 тыс. голов; у| 
свиней 711 тыс. голов, в том числе в колхозах 91 тыс. 
голов. Ц

62. .Установить на 1946—1950 годы план ввода в дей- Ц
ствие государственного жилого фонда в городах Грузин- ;jj 
ской ССР в размере 732 тыс. кв. метров, в том числе по Щ 
линии местных Советов в размере 35 тыс. кв. метров. По- 
строить и расширить водопроводы в Тбилиси, Кутаиси и 
Батуми. Закончить строительство Булачаурского водопро- ■> 
вода. l |

63. Довести число школ в i960 году до 4 333, число Щ
учащихся в них до 642 тыс. человек и число больничных 
коек в городах и сельских местностях до 17 900. Восста- if| 
новить курортное хозяйство Грузинской ССР. Щ

По Азербайджанской Советской Социалистической 
Республике

'64. Утвердить план производства промышленной про- Щ 
дукции по Азербайджанской ССР на 1950 год в следую- 
щих размерах:

Сталь (тыс. тон н ).....................................  178 щ
Нефть (тыс. тонн)...................................... 17000 :Щ
Электроэнергия (млн. к и т ч ) ................... 2 590 | |
Электромоторы свыше 100 квт (штук) 800
Цемент (тыс. т о н н ) ..................................  ' 365 .уТ
Хлопчатобумажные ткани (тыс. метров) 57250
Шерстяные ткани (тыс. метров)............. 1155
Шёлковые ткани (тыс. м е тр о в )............. 2345
Чулочно-носочные изделия (тыс. пар) . 26 250
Обувь (тыс. пар)........................................  5 150 2
Масло растительное (тыс. тонн) . . . .  11
Соль (тыс. тони)......................................... 132 j
Вино виноградное (тыс. д к л ) ................ 1400 ;5|
Мясо (тыс. т о н н ) ......................................  16
Масло животное (тонн)............................  1500 -yj

. Улов рыбы (тыс. тонн)............................  23,9



65. Утвердить о€ъё\1 'капитальных работ по Азербай
джанской ССР на 1946*^1950 годы в размере 5 900 млн. 
рублей, в том числе по хозяйству республиканского подчи
нения 579 млн. рублей.

6 6 . Широко развернуть эксплоатанионное и разведоч
ное бурение в нефтяных районах республики. Подгото
вить в 1946—1960 годах промышленные запасы нефти на 
2 660 скважиноточек и провести поиски новых высокоде- 
битных горизонтов нефти в Бакинском, Кировабадском и 
Прикуринском районах. Построить трубопрокатный завод 
и закончить реконструкцию заводов нефтяного машино
строения.

Ввести в действие рудники на Дашкесанском место
рождении железных руд и на Загликском месторождении 
алунитов.

67. Расширить мощности тепловых электростанций в 
районе Баку на 195 тыс. киловатт. В целях обеспечения 
электроэнергией бакинской нефтяной промышленности и 
увеличения орошаемых площадей для создания зерновой 
базы и развития хлопководства в Закавказье развернуть 
строительство Мингечаурского гидроузла с вводом в дей
ствие в 1950 году первой очереди.

6 8 . По республиканскому хозяйству построить и ввести- 
в действие завод сельскохозяйственного инвентаря, авто
ремонтный завод, заводы фаянсовой посуды, стекольных 
изделий, кирпично-черепичные заводы, завод гипса и гип
совых строительных деталей и строительного фаянса.

Установить производство промышленной продукции на 
предприятиях республиканского подчинения в 1950 году в 
размере 1,1 млрд, рублей, в том числе продукции местной 
государственной промышленности и промысловой коопера
ции 255 млн. рублей.

69. Установить посевные площади на 1950 год в раз
мере 1 216 тыс. гектаров, из них в колхозах 1 152 тыс. 
гектаров, в том числе под зерновые культуры 825 тыс. гек
таров, из них в колхозах 790 тыс. гектаров; под техниче
ские культуры 184 тыс. гектаров, в том числе под хлоп
чатник 155 тыс. гектаров; под овоще-бахчевые и карто
фель 54 тыс. гектаров, из них в колхозах 45 тыс. гекта
ров, и под кормовые культуры 153 тыс. гектаров, из них 
в колхозах 140 тыс. гектаров.

Развернуть работы по орошению и сельскохозяйствен
ному освоению земель Муганской, Шнрванской и Мильско-
78



Карабахской степей и освоить в 1946—1950 годах 112 тыс. 
гектаров новых орошаемых земель.

Расширить посевы овощей, картофеля и многолетних 
насаждений в районах пригородной зоны Баку. Обеспе
чить в зоне Самур-Дивичинского канала им. Сталина при
рост новых поливных земель. Расширить площади фрук
товых и виноградных насаждений, а также субтропиче
ских культур в районе Ленкорани. Развить шелководство. 
Расширить площади и повысить урожайность чая и Таба
ков.'

Определить поголовье скота на конец 1950 года в сле
дующих размерах: лошадей 131 тыс. голов, в том числе 
в колхозах 95 тыс. голов; крупного рогатого скота 1 370 тыс. 
голов, в том числе в колхозах 710 тыс. голов; овец и коз 
4 140 тыс. голов, в том числе в колхозах 2 650 тыс. голов, 
и свиней 88  тыс. голов, в том числе в колхозах 38 тыс. 
голов.

70. Установить на 1946—1950 годы план ввода в дей
ствие государственного жилого фонда в городах Азер
байджанской ССР в размере 610 тыс. кв. метров, в том 
числе по линии местных Советов в размере 26 тыс. кв. 
метров. Закончить строительство второго Бакинского и Ки- 
ровабадского водопроводов.

71. Утвердить основные задания по культурному стро
ительству и здравоохранению: довести в 1950 году число 
школ до 3 359, учащихся в них до 569 тыс. человек и 
число больничных коек в городах и сельских местностях 
до 16 600.
По Литовской Советской Социалистической Республике

72. Утвердить план производства основных видов про
мышленной продукции по Литовской ССР на 1950 год в
следующих размерах;.

Электроэнергия (млн. квтч) ................... 190
Торф (тыс. тони) ......................................  822
Стекло оконное (тыс. мг) ...................... 700.
Вывозка древесины (тыс. м:!; ................ 3000
Бумага (тыс. т о н н ) ..................................  17
Масло животное (тыс. тонн)...................  12
Мясо (тыс. т о н н ) .....................................  23
Сахар-песок (тыс. т о н н ) .........................  25
Спирт (тыс. д к л ) ...................................... 500
Улов рыбы (тыс. т о н н )............................  15
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-■г.' 73; дбъёмФЯШйяьпъя работ по--ЯйтонбкоЙ
ССР на 1946—1950 год^ :# размере 1535 млн. рублей, в 
том числе по хозяйству республиканского подчинения 660 
млн. рублей. ■

74. Восстановить и Организовать новые торфопред- 
приятия; обеспечить механизацию добычи торфа. Восста
новить и ввести в действие в 1946—1950 годах электро
станции общей мощностью 83 тыс. киловатт. Восстано
вить и ввести в действие завод металлоизделий и завод 
сельскохозяйственных машин, цементный Завод, фабрики 
шерстяных тканей, прядильный комбинат-, кожзавод, мя
сокомбинаты и холодильники и полностью восстано
вить в 1946—1947 годах маслодельные и сыроваренные 
заводы.

Предусмотреть производство промышленной продукции 
на предприятиях республиканского подчинения в 1950 го
ду в размере 600 млн. рублей, в том числе продукции 
местной государственной промышленности и промысловой 
кооперации 125 млн. рублей.

75, Установить на 1950 год по Литовской ССР посев
ные площади в размере 2,5 млн. гектаров, в том числе: 
под зерновые культуры 1,6 млн, гектаров, под техниче
ские культуры 122 тыс. гектаров, под овоще-бахчевые и 
картофель 234 тыс. гектаров и кормовые культуры 550 тыс. 
гектаров.

Определить на 1950 год поголовье скота в следующих 
размерах: лошадей 490 тыс. голов, крупного рогатого ско
та 1 055 тыс. голов, овец н коз 630 тыс. голов, свиней 
1 100 тыс. голов.

.76. Утвердить основные задания по культурному строи
тельству и здравоохранению: довести в 1950 году число 
школ до 3 369, учащихся в них до 390 тыс. человек и чи
сло больничных коек до 9 000.

77. Установить на 1946—1950 годы план ввода в дей
ствие государственного жилого фонда в городах Литов
ской ССР в размере 697 тыс. кв. метров, в том числе по 
линии местных Советов в размере 300 тыс. кв. метров. 
Осуществить работы по восстановлению жилищного и 
коммунального хозяйства городов: Вильнюс, Каунас, 
Клайпеда, Шауляй, Паневежис, разрушенных окку
пантами;



По Молдавской Советской Социалистической Республике

78. Утвердить план производства основных видов про
мышленной продукции на 1950 год по Молдавской ССР в 
следующих размерах:

Электроэнергия (млн. квтч) . . . . . . .  60
Вывозка древесины (тыс. м3) .......  70
Обувь (тыс. пар) ..................................... 1 450
Чулочно-носочные изделия (тыс. пар) . 7830
Вино виноградное (млн. д к л ) ................ 3
Консервы (млн. уел. банок).....................  65
Масло растительное (тыс. тонн) . . . .  25
Масло животное (тонн)............................ 1100
Мясо (тыс. т о н н ) ...........................  10,5
Сахар-песок (тыс. т о н н ) ................  34
Улов рыбы (тонн)..................................... 1 500

79. Утвердить объём капитальных работ по Молдав
ской ССР на 1946—1950 годы в размере I 245, млн. руб
лей, в том числе по хозяйству республиканского подчине
ния 473 млн. рублей.

80. Организовать поисковые и разведочные работы на 
уголь, нефть и местные строительные материалы. Разве
дать в 1946—1950 годах промышленные запасы гипса в 
размере 1,5 млн. тонн.

Восстановить теплоэлектростанцию на мощность 4 тыс. 
киловатт и построить новую электростанцию мощностью 
6 тыс. киловатт. Построить малые гидроэлектростанции на 
общую мощность 4 тыс. киловатт, ввести в действие це
ментный завод на 100 тыс. тонн цемента, кирпичные заво
ды на 18,2 млн. штук кирпича, гипсовый завод на 10 тыс. 
тоггн гипса и механические заводы.

81. Восстановить и расширить консервную промышлен
ность и производство сухих фруктов; полностью восстано
вить Рыбницкий сахарный завод, восстановить 26 и по
строить вновь 4 винодельческих завода с общей выработ
кой 4 млн. декалитров вина в год. Организовать собствен
ную базу промышленной обработки пин, для чего по
строить завод шампанских вин, коньячный завод и завод 
столовых вин. Построить завод по производству стекло
тары и восстановить лесотарный завод в Тирасполе.
С Закон о пятилетнем клане 81



Установить производство промышленной продукции 
предприятиях республиканского подчинения в 1950 годуй| 
размере 400 млн. рублей, в том числе продукции местной! 

-/государственной промышленности и промысловой коопера-J 
ц й и  на 1950 год и размере 113 млн. рублей. f.

82. Привести в судоходное состояние реку Днестр и 
построить судоверфь для строительства местного само
ходного и несамоходного флота.

83. Установить посевные площади на 1950 год по Мол
давской ССР в размере 2020 тыс. гектаров, в том числе' 
под зерновые культуры. I 535 тыс. гектаров, под техниче
ские культуры 273 тыс. гектаров, под овоше-бахчевые и 1

' картофель 82 тыс. гектаров, под кормовые культуры 130 тыс. 
гектаров.

Определить поголовье скота на конец .1950 года в сле
дующих размерах: лошадей 230 тыс. голов, крупного ро
гатого скота 700 тыс. голов, овец и коз I 600 тыс. голов, 
свиней 380 тыс. голов.

Восстановить плодово-ягодные и виноградные насаж
дения, организовать сеть плодовых и виноградных питом
ников. Восстановить Карагашскую ирригационную систему,

84. Утвердить основные задания по культурному строи
тельству и здравоохранению: увеличить в 1950 году число 
школ до I 920, учащихся в них до 422 тыс. человек, число 
больничных коек до 9 600.

85. Провести работы по восстановлению жилищного и 
коммунального хозяйства городов, разрушенных оккупан
тами, и в первую очередь Кишинёва, Тирасполя. Устано
вить па 1946—1950 годы план ввода в действие государ
ственного жилого фонда в городах Молдавской ССР в 
размере 498 тыс. кв. .метров, в том числе по линии мест
ных Советов в размере 175 тыс. кв. метров.

По Латвийской Советской Социалистической Республике
8 6 . Утвердить план производства основных видов про

мышленной продукции по Латвийской ССР на 1950 год в 
следующих размерах:

Электроэнергия (млн. к вт ч ) ...................  275
Торф (тыс. тонн).........................................  564
Бумага (тыс. т о н н ) ..................................  34
Вывозка древесины (тыс. м ® )...............   4500
Стекло оконное (тыс. м2) -......................  900
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Цемент (тыс. т о н н ) ..................................  270
Хлопчатобумажные ткани (млн. м) • . . 25
Обувь (тыс. пар)......................................... 1 660
Масло животное (тыс. тонн)...................  18
Мясо (тыс. тонн)........................................  28
Сахар-песок (тыс. тонн)............................  34
Спирт (тыс. дкл) ■ ..................................  1 700
Улов рыбы (тон и )...................................... 20000

87. Утвердить объём капитальных работ по Латвий
ской ССР на 1946—1950 годы в размере 2 050 млн. руб
лей, в том числе по хозяйству республиканского, подчине
ния 668  млн. рублей.

8 8 . Восстановить и организовать новые торфопредприя- 
тия и построить торфобрикетные заводы общей мощно
стью 70 тыс. тонн брикетов в год.

Восстановить и ввести в действие электростанции на 
мощность 82 тыс. киловатт.

89. Восстановить и ввести в действие вагонострои
тельный и судо-ремонтный заводы, паровозо и вагоноре
монтный завод, завод «Красный металлург», цементные 
заводы, льнопрядильную фабрику, суперфосфатный завод, 
мясокомбинаты, холодильники, молочные, маслодельные н 
сыроваренные заводы. •

Установить производство промышленной продукции на 
предприятиях республиканского подчинения в I960 году 
в размере 870 млн. рублей, в том числе продукции мест
ной государственной промышленности и промысловой коо
перации 272 млн. рублей.

Широко развить изготовление шпрот и килек и дове
ете выработку их в 1948 году до довоенных размеров. Ор
ганизовать активный промысел в Балтийском море по до
быче сельди и трески.

90. Установить по Латвийской ССР посевные площади 
на 1950 год в размере 1 966 тыс. гектаров, в том числе 
под зерновые культуры 1 105 тыс. га, под технические 
культуры 6 6  тыс. гектаров, под овоще-бахчевые и карто
фель 155 тыс. гектаров и под кормовые культуры 640 тыс. 
гектаров.

Определить поголовье скота на 1950 год в следующих 
размерах: лошадей 405 тыс. голов, крупного рогатогоско- 
та I 140 тыс. голов, овец и коз 620 тыс. голов, свиней 
600 тыс. голов.
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i  wm>  ' n : ; '  ■ '  ш9J Утвердить оснобщ^сайдаййГя- fro культурному атроиШ 
тельству и здравоохранению: довести в 1950 году числ<Ш 
школ до 1 598, учащихся в них до 275 тыс. человек и чиШ 
ело больничных коек до 11 800. , | |

92. Установить на 1946—1950 годы ввод в действий 
государственного жилого- фонда в городах Латвийской 
ССР в размере 720 тыс. кв. метров, в том числе по ли-Я 
нии местных Советов в размере 300 тыс. кв. метров. :’Ц

Провести работы по восстановлению жилищного и ком«|| 
мунального хозяйства городов: Рига, Вентспилс, Елгава,! 
Лепая, разрушенных оккупантами. j

По Киргизской Советской Социалистической Республике^
93. Утвердить план производства основных видов прог I

мышлениой продукции по Киргизской ССР на 1950 год в |  
следующих размерах: J

Уголь (тыс. тонн) .........................   1600
Нефть (тыс, тонн) ......................................  80
Электроэнергия (млн. к в т ч ) ...................  180
Хлопчатобумажные ткани (тыс. м) . . . .  690
Шёлковые ткани (тыс. м ) ......................  920
Шерстяные ткани (тыс. м ) ......................  500
Чулочно-носочные изделия (тыс. пар). . 3550
Обувь (тыс. пар)......................................... 920
Сахар (тыс. то н н )...................................... 75
Мясо (тыс. tohhJ > ...................................... 17
Масло животное (тыс. тонн)................ ... 3,4

94. Утвердить объём капитальных работ по Киргизской 
ССР на 1946—1950 годы в размере 1 200 млн. рублей, 
в том числе по хозяйству республиканского подчинения 
337 млн, рублей.

95. Построить и ввести в действие электростанции на 
мощность 38 тыс. киловатт, шахты мощностью 825 тыс. 
тонн угля; построить и ввести в действие хлопкоочисти
тельный завод на 10 тыс. тони волокна, построить мешоч
ную и прядильную фабрики, цементный завод мощностью 
30 тыс, тонн цемента и мясокомбинат. Окончить строи
тельство железной дороги Кант—Рыбачье. Ввести в дей
ствие по республиканскому хозяйству гидроэлектростан-

• цин на общую мощность 12 тыс. киловатт и угольные шах
ты на 125 тыс. тонн.
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|Г Предусмотреть на 1950 год производство проиышлен-
Ь ой  продукции на предприятиях, республиканского подай- 
|ягения в размере 360 млн. рублей, в том числе продукции 
|«естной государственной промышленности и промысловой 
^кооперации 75 млн. рублей.

96. Подготовить в 1946—1950 годах 20 угольных участ- 
| ков на общую мощность 5,5 млн. тонн; разведать промыш- 
Iленные запасы свинца, ртути, сурьмы, самородной серы и 
; гипса.

97. Установить посевные площади на 1950 год в раз
мере 1 102 тыс. гектаров, из них в колхозах 949 тыс. гек
таров, в том числе зерновые культуры 704 тыс. гектаров,

' из них в колхозах 620 тыс. гектаров; технические культу
ры 108 тыс. га, из них в колхозах 99 тыс. гектаров; ово- 
ще-бахчевые и картофель 36 тыс. гектаров, из них в кол
хозах 20 тыс. гектаров; кормовые культуры 254 тыс. га, 
из жх в колхозах 210 тыс. гектаров; под хлопчатник 
53 тыс. гектаров. Расширить площади под посевы каче
ственных Табаков и посадки виноградников.

Определить поголовье скота на конец 1950 года в сле
дующих размерах: лошадей 490 тыс. голов, в том числе 
в колхозах 430 тыс. голов; крупного рогатого скота 
660 тыс. голов, в том числе в колхозах 260 тыс. голов; 
овец и коз 4,3 млн. голов, в том числе в колхозах 3,3 млн. 
голов; свиней 60 тыс. голов, в том числе в колхозах 
20 тыс. голов.

Закончить переустройство Краснореченской ороситель
ной системы. Провести работы по орошению Отуз-Адыр- 
скнх земель. Развернуть строительство Орто-Токойского « 
водохранилища и Большого Чуйского канала. Обеспечить 
за 1946— 1950 годы прирост поливных площадей в раз
мере 22  тыс. гектаров.

98. Установить на 1946—1950 годы план ввода в дей
ствие государственного жилого фонда в городах Киргиз
ской ССР в размере 215 тыс. кв. метров, в том числе по 
линии местных Советов 25 тыс. м2; закончить строитель
ство и ввести в действие водопровод, канализацию и 
троллейбусную линию в городе Фрунзе.

99. Утвердить основные задания по культурному строи
тельству и здравоохранению; довести в 1950 году число 
школ до 1 585, учащихся в них до 278 тыс. человек и 
число больничных коек до 7 200.
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По Таджикской СоветскЬЙП/Социп диетической Ре '

100. .Утвердить план Производства основных видов 
мыШленной продукции лЬ Таджикской ССР на 1950 
в  следующих размерах:

Уголь (тыс. то н н ).....................................  440
Нефть (тыс. тонн) . ................................ . . 60
Электроэнергия (млн. квтч) . . . . . . .  180
Цемент (тыс. тонн).....................................  15
Хлопчатобумажные ткани (тыс. м) . . . 17 800
Шёлковые ткани (тыс. м ) ......................  5100
Чулочно-носочные изделия (тыс. пар) . 4 140
Обувь (тыс. пар)........................................  1370
Масло растительное (тыс. тонн) . . . .  10
Мясо (тыс. тонн) .....................................  8,3

101. Утвердить объём капитальных работ по Таджик- : 
ской ССР на 1946—1950 годы в размере 1 200 млн. руб
лей, в том числе по хозяйству республиканского подчине
ния 318 млн. рублей.

102. Построить и ввести в действие электростанции на 
мощность 28 тыс. киловатт, в том числе гидроэлектро
станции общей мощностью 24 тыс. киловатт. Расширить 
мощность хлопчатобумажного комбината в Сталйнабаде 
на 18,5 тыс. прядильных веретён; построить и ввести в 
действие два маслозавода, механические заводы, закон
чить строительство комбината плавикового шпата, начать 
строительство свинцово-цинкового рудника.

Ввести в действие по хозяйству республиканского под
чинения угольную шахту на ,100 тыс. тонн и железнодо
рожную линию узкой колеи к Зиддинскому угольному ме
сторождению. Ввести в действие 12 тысяч прядильных 
веретён, завод оконного стекла.

Установить на 1950 год производство промышленной 
продукции на предприятиях республиканского подчинения 
в размере 450 млн. рублей, в том числе продукции мест
ной государственной промышленности и промысловой ко
операции в размере 83 млн. рублей. Значительно увели
чить выпуск сухих фруктов.

103. Подготовить в 1946—1950 годах промышленные 
запасы свинца, трёхокиси вольфрама и провести широкие 
поиски и разведки новых месторождений угля, вольфрама, 
сурьмы и ртути,
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!
| 04. Установить посевные площади по Таджикской 
Р на 1950 год в размере 935 тыс. гектаров, из них в 
гхозах 896 тыс. гектаров, в том числе под зерновые 
[ьтуры 633 тыс. гектаров, из них в колхозах 615 тыс. 
таров; под технические культуры /81 тыс. га, из них 
юлхозах 176 тыс. га; под овоще-бахчевыс и картофель 
тыс. га, из -них в колхозах 20 тыс. га; под кормовые 
1ьтуры 92 тыс, га, из лях в колхозах 85 тыс. га. Уста- 
ш ъ посевную площадь под хлопком в размере 107 тыс. 
таров,. обеспечить всемерное -развитие посевов длинно- 
юкнистых сортов хлопчатника.

Закончить ирригационные работы по орошению Вахш- 
>й долины, переустройство ирригационных систем в Гис- 
(ской долине и коллекторов в Канибадамеком районе. 

I'Обеспечить прирост за пятилетие поливных площадей в 
|  размере 17,8 тыс. гектаров.
|  • Определить поголовье скота на конец 1950 года в еле-
p. дующих размерах; лошадей !77 тыс. голов, в том числе 
f в колхозах 130 тыс. голов; крупного рогатого скота 

710 тыс. голов, в том числе в колхозах 280 тыс. голов;
; Овец и коз 3 630 тыс. голов, в том числе в колхозах 

2 0 0 0  тыс. голов.
105. Установить на 1946—1950 годы план ввода в дей

ствие государственного жилого фонда в городах Таджик
ской ССР в размере 291 тыс. кв. метров, в том числе по 
линии местных Советов в размере 32 тыс. кз. метров. По
строить водопроводы в Ленинабаде и Хороге. Ввести в 
действие троллейбус в Сталинабаде.

106. Утвердить основные задания по культурному 
строительству и здравоохранению; довести в 1950 году 
число школ до 3 123, учащихся в них до 301 тыс. человек 
и число больничных коек до 7 300.По Армянской Советской Социалистической Республике

107. Утвердить план производства основных видов про  ̂
мышленной продукции по Армянской ССР на 1950 год в 
Следующих размерах:

Электроэнергия (млн. к в т ч ) ...................  860
Автопокрышки (тыс. ш т у к ) ...................  180
Суперфосфат (тыс. тонн)..............................  15
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' ■ • '
Каустическая с о д $ ^ ЙС* тонн) ............  12
Металлорежущие ‘станки (штук) . . . .  500
Цемент (тыс. т о н н ) ..................................  120
Стекло оконное (тыс. м2) .........................  300
Хлопчатобумажные ткани (тыс. метров) 44 800
Шёлковые ткани (тыс. м етров).............' 2600
Шерстяные ткани (тыс. метров)............. 400

- : Чулочно-носочные изделия (тьгс. пар) . 35 400
Обувь (тыс. п а р ) .....................................  2550
Масло растительное (тонн) ................... 6000
Сахар (то н н )............................................... 6500
Вино виноградное (тыс. дкл)................... 2000
Мясо (тыс. тонн) ......................... ............ 8,4
Масло животное (тонн)............................  800

108. Утвердить объём капитальных работ по Армян
ской ССР на 1946—1950 годы в размере 1 420 млн. руб
лей, в том числе по хозяйству республиканского подчине
ния 374 млн. рублей.

109. Увеличить за пятилетие мощность гидроэлектро
станций на 102 тыс. киловатт за счёт расширения дей
ствующих гидростанций и ввода в действие первой оче
реди новой гидростанции на реке Занге. Построить и 
ввести в действие кабельный завод и завод мелких гидро
турбин с выпуском 300 турбин в год.

Обеспечить добычу и обогащение каджараиских мед- 
номолибденовых руд, организовать производство алюми
ния, увеличить в четыре раза производство синтетического 
каучука и в два раза производство соды, значительно рас
ширить производство автошин.

Закончить строительство суконной фабрики в Ереване 
и отбельно-красильной фабрики при Ленинаканском тек
стильном комбинате. Закончить строительство сахарного 
завода, построить стеклотарный завод, расширить . кон
сервный завод. Увеличить производство плодо-фруктовых 
консервов, виноградных вин, построить новый коньячный 
завод.

Организовать в республиканской промышленности про
изводство сельскохозяйственных машин и инвентаря. По
строить' заводы металлической и стеклянной посуды, 
фаянсовый завод и ремонтно-механический завод.

Установить производство промышленной продукции на 
предприятиях республиканского подчинения в 1950 году в

II
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размере 700 млн. рублей, в том числе продукции местной 
государственной промышленности и промысловой коопе
рации в размере 160 млн. рублей.

ПО. Установить посевные площади йа 1950 год в раз- 
Mepje 512 тыс. гектаров, из них в колхозах 480 тыс. гекта
ров, в том числе: под зерновые культуры 332 тыс. га, из 
них в колхозах 315 тыс. га; под технические культуры 
40 тыс. га; под овоще-бахчевые и картофель 41,5 тыс. га, 
из них в колхозах 30 тыс. га; под кормовые культуры 
98 тыс. га, из них, в колхозах 95 тыс. га. Установить по
севные площади под хлопчатником в размере 15 тыс. гек
таров. Расширить площадь многолетних насаждений. Раз
вить производство сахарной свёклы и шелководство. Рас
ширить посевные площади и увеличить урожайность по 
табакам.

Вверти в эксплоатациго оросительные каналы: 
им. Сталина, Норкский, Нижне-Зангинский, Гарнинский. 
Осуществить работы по орошению в Араздаянской степи. 
Обеспечить за 1946—1950 годы прирост поливных площа
дей в размере 23,5 тыс. гектаров.

Определить поголовье скота на коней 1950 года в сле
дующих размерах: лошадей 32,5 тыс. голов, в том числе 
в колхозах 28 тыс. голов; крупного рогатого скота 
670 тыс. голов, в том числе в колхозах 350 тыс. голов; 
овец и коз 1 680 тыс. голов, в том числе в колхозах 
J 100 тыс. голов; свиней 80 тыс. голов, в том числе в 
колхозах 48 тыс. голов. Улучшить породный состав 
продуктивного скота и расширить тонкорунное овце
водство.

Ш . Установить на 1946—1950 годы план ввода в дей
ствие государственного жилого фонда в городах Армян
ской ССР в размере 284 тыс. кв. метров, в том числе по 
линии местных Советов в размере 34 тыс. кв. метров, По
строить новый водопровод, расширить канализацию и 
удлинить на 15 километров трамвайную линию в Ереване; 
расширить водопровод в Ленинакане.

112, Утвердить основные задания по культурному 
строительству и здравоохранению: довести в 1950 году 
число школ до 1 178, учащихся в них до 295 тыс. человек 
и число больничных коек в городах и сельских местностях 
до 6700.
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По Туркменской Советской; Социалистической Республике
ИЗ. Утвердить план производства основных видов про- ] 

мышЛенной продукции по Туркменской ССР на 1950 год J
в следующих размерах:

Уголь (тыс. тонн) ......................................  60
Нефть (тыс. тони)................................ 1104
Электроэнергия (млн. китч) ................... 150
Суперфосфат (тыс. т о н н ) ................  50
Цемент (тыс. тонн). ................................ 40
Стекло окопное (тыс. м9) ...................  2000
Хлопчатобумажные ткани (млн. метров) 22
Шерстяные ткани (тыс. метров)..............  820
Шёлковые ткани (тыс. м етров)......  825
Чулочно-носочные изделия (тыс. пар)'. . v 3100'
Обувь (тыс. пар)........................................  1 470
Мясные консервы (млн. уел. банок) . . 4
Мясо (тыс. тонн).........................  7
Масло животное (тонн)......................  400
Масло растительное (тыс. тонн) . . . .  20
Соль (тыс. тонн)................................... 160

114. Утвердить объём капитальных работ по Туркмен
ской ССР на 1946—1950 годы в размере 1 600 млн. руб
лей, в том числе по хозяйству республиканского подчине
ния 359 млн. рублей.

! 15. Ввести- в действие электростанции мощностью 
33 тыс. киловатт, в том числе паротурбинную электро
станцию мощностью 8 тыс. киловатт и мелкие гидростан
ции общей мощностью. 4 тыс. киловатт.

Построить и ввести в действие нефтепровод, супер
фосфатный завод, на базе фосфоритов Кара-Тау. По
строить и ввести в действие вторую очередь Ашхабадской 
текстильной фабрики и цементный завод мощностью 
50 тыс. тонн.

Ввести в действие по хозяйству республиканского под-? 
чинения электростанции на общую мощность 11,7 тыс. ки
ловатт, угольные шахты на 50 тыс. тонн, прядильные ве
ретёна в хлопчатобумажной промышленности в количестве 
22 тыс. штук, суконную фабрику мощностью 4 тыс. пря
дильных веретён, завод овощных консервов мощностью 
2 ,2  млн. условных банок.

Установить на 1950 год производство промышленной 
продукции на предприятиях республиканского подчинения
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в размере 490 млн. рублей, в том «гнсле продукций мест- 
ной государственной промышленности и промысловой 
кооперации па 102 млн. рублей.

116. Подготовить в 1946—1960 годах и увеличить про
мышленные запасы нефти на 495 скважиноточек, само- 
ррдной серы по Гаурдакскому месторождению на' 130 тыс. 
тонн и разведать озокеритовое месторождение.

117. Установить посевные площади по Туркменской 
ССР на 1950 год в размере 443 тыс. гектаров, из них в 
колхозах 409 тыс, .гектаров, в том числе под зерновые 
культуры 158 тыс. га, из них в колхозах 138 тыс. га; под 
технические культуры 161 тыс. га, в том числе под хлоп-, 
чатник 145 тыс. га; под овоше-бахчепые и картофель 
29 тыс. га, из них в колхозах 18 тыс. га; под кормовые
культуры 95 тыс. га, из них в колхозах 92 тыс. га.

Закончить работы по обводнению земельных массивов 
в бассейнах рек Мургаба и Теджена. Обеспечить прирост 
поливных земель в размере 15 тыс. гектаров и провести 
мероприятия по созданию устойчивого водообеспечемчя на 
площади 20  тыс. гектаров.

Определить поголовье скота на конец 1950 года в сле
дующих размерах: лошадей 64 тыс. голов, в том чирле в 
колхозах 54 тыс. голов; крупного рогатого скота 305 тыс. 
голов, в том числе в колхозах 145 тыс. голов; овец и коз 
4 330 тыс. голов, в том числе в колхозах 2 900 тыс. голов, 
обеспечив дальнейший подъём каракулеводства.

118. Установить на 1946—1950 годы план ввода в дей
ствие государственного жилого фонда в городах Туркмен
ской ССР в размере 310 тыс. кв. метров, в том числе по 
линии местных Советов в размере 32 тыс. кв. метров. Рас
ширить водопровод, ввести в действие первую очередь 
канализации и троллейбус в Ашхабаде.

119. Утвердить основные задания по культурному 
строительству и здравоохранению: довести в 1950 голу 
число школ до 1 102, учащихся в них до 203 тыс. человек 
и число больничных коек до 8 0 0 0 .

По Эстонской Советской Социалистической Республике
120. Утвердить план производства основных видов про

мышленной продукции по Эстонской ССР на 1950 год а
следующих размерах:

Электроэнергия (млн. квтч) ...................  395
Сланцы (тыс. тонн)  ...................... ... 8410



Тй р ф ^тй 'с . ТО Н »)..............................................
Бумага (тыс. т о н н )...........................   35
ВЫвозка древесины (Тыс. м3) ............... 2050
Цемент (тыс, тонн) ...................................  160
Стекло оконное (тыс. ма) ......................... 1 400
Хлопчатобумажные ткани (тыс. м) . . . 121 400
Масло животное (тонн)............................  9000
Мясо (тыс. т о н н ) .....................................  20
Спирт (тыс. д к л ) ............................ • . . 600
Улов рыбы (тонн).....................................  20000

121. Утвердить объём капитальных работ по Эстонской 
ССР на 1946—1950 годы в размере 3 500 млн. рублей, 
в том числе по хозяйству республиканского подчинения 
703 мли. рублей.

122. Всемерно развить добычу и переработку горючих 
сланцев, для чего восстановить и расширить действовав
шие сланцевые рудники на общую мощность 9,4 млн. тони. 
Восстановить и ввести в действие торфопредприптия мощ
ностью 220  тыс. тонн и построить торфобрикетные заводы 
мощностью 50 тыс. тонн.

Восстановить сланцеперегонные заводы. Построить и 
ввести в действие заводы по выработке газа из сланцев 
и газопровод для передачи газа с этих заводов в Ленинград.

Восстановить электромоторный завод, Крепгодьмскую 
и Балтийскую мануфактуры, завод сельскохозяйственных 
машин и завод телефонных аппаратов.

123. Восстановить И ввести в действие электростанции 
общей мощностью 92 тыс. киловатт.

Восстановить предприятия промышленности строитель
ных материалов, в том числе цементный завод мощностью 
80 тыс. тонн в год.

Восстановить холодильник, мясокомбинат и молочный 
комбинат в г. Таллине и маслосырзаводы.

124. Установить производство промышленной продук
ции на предприятиях республиканского подчинения в 
1950 году в размере 450 млн. рублен, в том числе про
дукции местной государственной промышленности и про
мысловой кооперации 222  млн. руб.

. Довести в 1948 году до довоенного уровня выпуск 
шпрот и килек. Организовать на Балтийском побережье 
широкую сеть мелких консервных мастерских по выпуску 
килек.



^J25v Установить на I960 гол по Эстонской ССР посев
ные, площади в размере 981 тыс. гектаров, в том числе:, 
под зерновые культуры 585 тыс. гектаров, под техниче
ские культуры 25 тыс. гектаров, под овоше-бахчевые я 
картофель 109 тыс. гектаров и под кормовые культуры 
262 тыс. гектаров.

Определить поголовье скота на 1950 год в следующих 
размерах: лошадей 212  тыс. голов, крупного рогатого 
скота 560 тыс. голов, овец и коз 366 тыс. голов, свиней 
400 тыс. голов.

126. Утвердить основные задания по культурному 
строительству и здравоохранению: довести в 1950 году 
число школ до 1 148, учащихся в них до 136 тыс. человек 
и число больничных коек до 6  400. Восстановить театр 
«Эстония».

127. Осуществить работы по восстановлению жилищное 
го и коммунального хозяйства городов, разрушенных окку
пантами, и в первую очередь городов Таллин, Тарту, Нар
ва, Пярну. Установить на 1946—1950 годы план ввода в 
действие государственного жилого фонда в городах 
Эстонской ССР в размере 1 125 тыс. кв. метров, в том 
числе по линии местных Советов в размере 240 тыс. кв. 
метров.

По Карело-Финской Советской Социалистической 
Республике

128. Утвердить план производства основных видов 
промышленной продукции но Карело-Финской ССР на 
.1950 год в следующих размерах:

Электроэнергия (млн. квтч) . ................  320
Вывозка древесины (тыс. м3) ................11000
Пиломатериалы (тыс. м3) .........................  880
Бумага (тыс. тонн)...................................... 142
Стекло оконное (тыс. м2) ......................  275
Цемент (тыс. т о н н )..................................  10
Улов рыбы (тыс, тони) . . . . . . . . .  15

129. Утвердить объём капитальных работ по Карел®-- 
Финской ССР на 1946—1950 годы в размере 1 600 млн. 
рублей, в том числе по хозяйству республиканского, под
чинения 413 млн. рублей.



I30j Построить и действие электростанции 
Мощностью -81 тыс. килой^г#,’ в том числе гидростанции 
мощностью 45 тыс. киловатт. Восстановить и ввести в 
действие целлюлозно-бумажные комбинаты, гидролизный 
и сульфитно-спиртовой заводы. Восстановить метизно-ме
таллургический завод, рудники по добыче слюды на до
военную мощность и слюдяную фабрику.

131. В целях развитии республиканского хозяйства по
строить и ввести в действие швейно-обувную фабрику, ме
таллообрабатывающий завод, фабрику изделий из пласт
масс, стекольный и цементный заводы. Восстановить пред
приятия по переработке Кварцевого и шпатового сырья и 
пегматитовый завод.

Установить производство промышленной продукции на 
предприятиях республиканского подчинения в 1950 году в 
размере 260 млн. рублей, в том числе продукции местной 
государственной промышленности и промысловой коопера
ции 42 млн. рублей.

132. Восстановить Беломорско-Балтийский канал 
им. Сталина общим протяжением водного пути в 227 ки
лометров со всеми сооружениями, обеспечивающими его 
нормальную эксплоатацию, и построить завод речного су
достроения и судоремонта. Построить железную дорогу 
протяжением 200  километров.

133. Установить посевные площади на 1950 год в раз
мере 134 тыс. гектаров, из них в колхозах ПО тыс. гек
таров, в том числе: под зерновые культуры 62,5 тыс. гек
таров, из них в колхозах 56 тыс. гектаров; под овоще
бахчевые и картофель 20,9 тыс. гектаров, из них в кол
хозах 12 тыс. гектаров, и под кормовые культуры 50,9 тыс. 
гектаров, из них в колхозах 42 тыс. гектаров. В целях 
освоения новых пахотных земель провести восстановление 
мелиоративно-осушительных систем на площади 2 0 . тыс.
гектаров.

Определить поголовье скота па конец 1950 года в сле
дующих размерах: лошадей 22 500 голов, в том, числе в 
колхозах 13 400 голов; крупного рогатого скота 101 тыс. 
голов, в том числе в колхозах 52 тыс. голов; овец и коз 
78 тыс. голов, в том числе в колхозах 30 тыс. голов; сви
ней 37 тыс. голов, в том числе в колхозах 10 тыс. голов.

134. Утвердить основные задания по культурному 
строительству и здравоохранению: довести в 1950 году
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чксйо школ до 652,; учащихся в них до 95 тыс. чел. ф  
«шсйо больничных коек до 3 100.

135. Осуществить работы по восстановлению жилищ* 
ного и коммунального хозяйства городов, разрушенных 
оккупантами, и в первую очередь Петрозаводска и Мед
вежьегорска. Установить на 1946—1950 годы план ввода 
в действие государственного жилого фонда в городах Ка-* 
рело-Финской ССР в размере 556 тыс. кв. метров, в том 
числе по линии местных Советов в размере 80 тыС. 
кв, метров.

ф*#

Поручить Совету Министров СССР:
а) рассмотреть и утвердить пятилетние хозяйственные 

планы по отдельным министерствам и ведомствам СССР 
на основе принятого пятилетиего плана восстановления и 
развития 'народного хозяйства СССР;

б) ■ организовать систематическую проверку выполнения 
пятилетнего плана восстановления и р а з Е ж т н я  народного 
хозяйства СССР;

в) обеспечить всемерное привлечение рабочих, кре
стьян и интеллигенции к делу осуществления пятилетнего 
плана на основе социалистического соревнования, с тем 
чтобы не только, выполнить, но и перевыполнить пятилет
ний план восстановления и развития народного хозяйства.

Председатель Презйдиума Верховного Совета СССР
Н. ШВЕРНИК.*

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А, ГОРКИН*

Москва, Крсйль, 18 марта 1946 г.


