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в ) ишыш&шя уровня заработной пла
та то мере роста ирошшддательности тр»У-
ш i квалификации работах; 

?) увеличения натуральной вьдагаи на 

доудодевзи я роста обпдественного доокода в 
юолкозах; 

д) увеличения премий за выполнение 
и перевшшиеиие государственных планов 
и за ншушо-текнич'екжие открытия. 

IV. 

План восстановления и развития 
народного хозяйства союзных республик 

В размещении производительных сил 
то союзным республикам и экономическим 
районам СЮР пятилетний план исхода 
.из необходимости восстановления хозяй
ства в пострадавших районах, дальней
шего развития народного хозяйства «всех 
союзных республик и экономических рай
онов страны, с учетом (всемерного прибли-
зжеиня промышленности к источникам сы-
£ъя и районам потребления, обеспечива
ющего ликвидацию нерациональных и чрез
мерно дальних перевозок. В связи с этой 
•задачей пятилетний план предусматривает: 

а) ликвидацию в процессе восстановле
ния промышленности и транспорта по
страдавших районов РОФОР, Украинской, 
Белорусекой, Литовской, Молдавской, Лат
вийской, Эстонской и Карело-Финской 
Щ№ недостатков довоенного размещения 
жромышленности, имея в виду восстанов
ление и развитие во всех этих районах 
собственной энергетической и топливной 
4азы, промышленности строительных ма
териалов и производства массовых изде

лий легкой и пищевой промышленности; 
б) увеличение капитальных работ во 

всех, союзных республиках и экономиче
ских районах ССОР, особенно в районах 
-Сибири и 'Дальнего Востока;. Из общего 
сб'ема капитальных работ в народное хо-

JHkTBo COOP за пятилетие для восстанов-
, ^ ^ Н | я хозяйства щ пострадавших районах 

Швделяетея около 175 млрд. рублей и на 
развитие народного хозяйства в других 
районах страны — около 13-5 млрд. руб-

Ь лей централизованных капиталовложений; 
в) обеспечение во всех союзных рес-

* нубликах развития собственной базы по 
производству электроэнергии, топлива, 
•строительных (материалов и предметов ши
рокого потребления; дальнейшее укрепле
ние и развитие картофельно-овощных и 
животноводческих баз вокруг городов и 
промышленных центров с тем, чтобы пол-
-ностью обеспечить их снабжение овоща-
га, картофелем и в (значительной степени 
молоком и мясом местного производства; 

г)* ограничение строительства новых 
предприятий в Москве. Ленинграде, Киеве, 

^ ^ ^ ш ь о в е , Ростове, Горьком и Свердловске. 
" '^(^Вилстнпй «план предусматривает разме-

' Чгаие промышленных предприятий по но
вым районам и городам, обладающим над-

- лежащими топливными, энергетическими 
Ш сырьевыми «ресурсами; 

д) продолжение работы по организа
ции кооперироиания предприятий внут-
црм экономического района, в том чис
ле кооперирование по литью, но
жовкам и штамповкам. Необходи
мо ©оеанешно использовать созданные з ие-
даод Отечественной войны та иредарда-
ТЭДЕХ МОЩНЮСТИ ПО ЛИТЬЮ И 0ПС1КО(В1КШМ для 

ерганшацин производства оборудования, 
сельскохозяйственных машин и предметов 
ЩШтш .потребления. 

В районах OOGP, где временно хо
зяйничали фашистскио шонтооашииш, щщ-
стоит яшгхдать равдшенные города и се-
м. промышленность, транспорт, сельское 
лоаяйетвю», культурные учреждения, соз
нать дая советских людей, избавленных 
ст Фашиетстого рабства, норм&сшнью ус
ловия жизни. В ходе Отечеогвенной вой
ны в этигх районагх уже частично восста
новлены ТЫЮЯ1ЧИ дорожшйсгаъкх тдалтая-
тий, более 18О0 совхозов и 3000 машинно-
тратопопньвх статей, восеташшлено 85.000 
юогаозовч около, 6000 бэлюиц и более 
70.000 школ. В городах, подвергавшихся 
'01юктоа(ц)рг\ построено и восстановлено 
17.9 млн. ta. метров жилки: площади и в 

седьскщ местностях 1.260.000 жийъих 
штт. 

О ш ш , * тастрацатшш: от ойбкдащда 
мЛютах СШР ©ыйшнена лишь меньшая 

восстановления народного тштът по
страдавших от оккупации районов РСФСР, 
Укращнакой, Белорусской, Литовской, Мол
давской, Латвийской, Эстонской и Карешо-
ФинсГкой СЮР являются: 

во-первых, достижение довоенного'уров
не промышлеввзш производства и даль
нейший рост народного хозяйства на ос
нове всемерной механизации труда и внед
рения современной передовой техники, что 
означает необходимость увеличить за пя
тилетие промьвшленнюе производство в этих 
районах в 3,9 раза, угля в 2,2 раза, чу
гуна в 5,1 раза и! электроэнергии в 4,4 
раза; 

во-вторых, восстановление сети и про-
лгускной епосюбности железны»; (дорог, вод-

ньвх агутей и автодорожного транспорта, 
обешечиваюших достижение (Довоенного 
уровня и дальнейший роют аргузюобожпа, 
дли (чего требуется увеличить за пятиле
тие црузооборот железных дорог в постра
давших районах в 2,3 раза и грузооборот 
речвдао транспорта в 6,5 раза; 

в-третьих, восстановление сельского хо
зяйства — базы снабжения народного хо
зяйства и населения ССОР (продовольстви
ем и сырьем; всемерное организационно-
хозяйственное укрепление колхозов и ма
шинно-тракторных станций, что требует 
увеличении оа пятилетие в перечисленных 
выше райеяодх продтапши зерна «на 87 
проц., сахарной свеклы в 3,2 раза, под
солнечника на 73 ироц., поголовья круп
ного рогатого скота иа 52 проц. т пого
ловья свиней в 3,2 раза; 

в-четвертых, восстановление разрушен
ных оккупантами городов и сел, лреекде 
всего жилого фонда, что требует ввода в 
действие в них за (пятилетие (только го* 
естественного) жидоого фонда в размере 
33,2 мшн. IKIB. метров; шгсыппеиие жиэяен-
НО'ГО уровня населения щ и одцовременном 
тюсте производительности' тргуда, уровень 
которой в настоящее время недостаточен; 
восстаневлеже розничного тюваротлборота 
гооу1ззарствен1ной ш коонеративной торговли, 
что тоебует увеличенш его за опятилегие 
в 2,2 раяа; восетаиовление до'вюенной се
ти пшоол, (учреждений культуры и алрашю-
ошранения. 

Столь значительные задачи и темпы 
развития можно решить только на' оейове 
привлечения нювьвх местный: резервов и 
цщдак&го" раовития местной инициа,тивы. 
Воостшовшение вдрошого »о(зяйства в (г>ай-
оншх, {подвер(га.вшжхся ожюуиатии, и даль
нейшее развитие всех экономических 
районов ССОР должно происходить на 
основе v всемерного укрепления и 
разеития республиканского хозяйства 
в системе народного хозяйства СССР.* 
В этих целях пятилетний план 
предусматривает увеличение об'ема ка
питальных работ по хозяйству респуб
ликанского (нодчинешя до 29,5 м!лрд. руб-. 
лей, что более чем в 2 раоа превышает 
капитальные вложения в еерно:д 1938— 
1942 подов, а также угселшдание произ
водства !промы(шленн1ой ето'.дации на пред-
при.яттшвх ,реапубл1жансж1?1Го аддчЕюешгя в 
1950 щзгу до 56,3 млрд. рублей, что оз
начает рост но сравнению с !УР0В!нем 1940 
года на 28 проц., а по местной промыш
ленности йа 80 проц. 

Необходимо всемерное развит» хозяй
ственной кшшциагавы еоио(зщ(ы1х (респгуближ 
в ©осстанзошении и ршзвлгпии шроишоди-
тейьньвх еиш ССОР и оргаеизарии товаро
оборота между тоюдом и деревней. Строи
тельные материалы, топливо и предметы 
Ш;щшо1го шорейленш. лгоюшводщъве мест
ной вшмъшлеуяностьго и . вдршынтевой 
'ксюшрадаей, должны иощ^аостью иааодагь-

можегг определить долю (гдадукции, остаю
щуюся на еэтребление внутри решублжи, 
и ДЮСБЮ (нродации, (которая в порядке то
варооборота направляется в другие союз
ные республики и сохранении общего
сударственного регулирования розничных 
цен. 

Наряду с общими задачами развития 
республиканского хозяйства*, изложенными 
выше, пятилетний план иредуештриэает 
решение олергую-щшх задач по югщельньвм 
союещм республикам. 

По Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республике производст 
во промышленной пррдукщи в 1950 гсду 
гю ершнению с 1940 годом увеличивает
ся iHa 56 лроц. О б* ем капитальных работ 
на пятилетие по РОФОР для восстановления 
и развития всех отраслей нромышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, городов 
и сс!л состашт 145 млрд. рублей, в тем 
числе в районах Сибири и Дальнего Вос
тока 35,6 « а д . рублей. Вьлшшка чугу
на (у1вештшвается за пятилетне по срав
нению с 1940 годом на 66 нроцентов, до
б ы т упал «а 97 нрщенго»в и нефти в 
два раза. 

В районах Севера быстро растет добы
ча печорских углей, расширяется добыла 
угхшинекой нефти и газа; вывозка дао вой 
древесины за пятилетЕе увелмивается в 
2,9 раза. В районах Северо-Запада на<ме-
чается Ею»с1СтаШ(вдение и дальнейшее раз
витие мзаининострюения,. особ-еннэ ОУЙО-

строения; развертьвваетщ стркртелютво 
мета1лл1урги1чес!Кого заво«да в районе Ленин
града; город Ленинград восстанавливается 
как Гкзпушсйший индустриальный и куль
турный центр страны с доотмжением до
военного уровня щрэизво|дст1ва (тлромыпыен-
нюсти на более высокой твш'ическюй ос
нове. В районах центра предусматривает
ся дальнейшее развитие торфяной и 
угольной промышлевнооти, в первую оче
редь Подмосковного угольного бассейна, 
а также развитие местной руддшй базы 
черной (метамдаии; иа эл'ект|роста1Нци1Я1х 
вводятся в действие м(ощносгги на 2 млн. 
киловатт и обеспечивается создание резер
ва (мощностей; нагсишетсю строительство 
двух новых гндроэлектрюстанций на Оке 
и на Волге. В цемх дальнейшего хозяй
ственного и вдльгурного развития Москвы 
и ул!учшеншя жизненных (условий населе
ния (Продол1жа1Ютси работы по осуществле
нию (геве(Р(а1лшс11|о плана ре^еструкц-ии 
столицы Советского Союза. В района» 
Поволжья намечается восстановление про
мышленности и городского хозяйства 
Сталинграда; доойьвча нефти по сравнению 
с 1940 годом увеличивается: в 11 раз; 
организуется автомобильное производство. 
В райюнж Северного Кавказа и Крыма 
обеспечивается быстрое восстановление 
и дальнейший рост всех отраслей про
мышленности и сельского хозяйства — 
этого богатого и плодородного края рес
публики. В районах Урала выплавка чу
гуна по орашению с 1940 годом увели
чивается в 2,5 раза, добыча угля в 2,7 
раза и нефти в 3,2 раза; на 1,3 млн. 
киловатт у^тжвается энергетическая ба
за, развертывается строительство мощной 
вдрозлектростанции на Каме; вывозка 
деловой древесины за пятилетие увеличи
вается в 2,7 раза; лиювщщмуется отста
вание железнодорожного транспорта от 
растущих потребностей вародаого хозяй
ства Урала. В районах Западней Сибири 
обесиечивается дальнейшее развитие 
угольной промьяшл'еяности Кузбасса и соз-
даеие 'Собственной рудной базы для чер
ной металлургии; значительно расширяет
ся (мшпиноотроение, особенно тракторо
строение, организуется автомюбилеетрэе-
ние; .проводятся большие работы по элек
трификации железных дорог; -укрепляется 
роль Западной Сибири, как важнейшей 
зерновой и животноводчеекой базы стра
ны; сибирякам иа1длежит ©озродить слав»у 
сибнрокого масла. В районах Восточной 
Сибири создается иро'М^шпленнооть искус
ственного жидкого топлива; развертывает
ся железнодорожное строительство, обеспе
чивающее создание второй желеэнодореж-
вой магистрали на востоке Союза № ос-

оазвшпшо нашодаго (хозяйства, всювеняо 
металл/уршии, ^нергетшюи, топливной' др#" 
ммшшеннооти и <ш^т1рюевжя; юбеспечй-
вается развитие (всех вигдо© транспорта;; 
расш'вряется сельскохозяйственное произ
водство в целях сокращения зашюз& щю* 
довольствия из других районов. 

По Украинской Советской Социалисти
ческой Республике восстанавливается до
военный уровень производства (промыш
ленной продукции, а в 1950 году этот 
уровень будет превзойден. Общий об'ем 
капитальных работ на пятилетие для вос
становления и .дальнейшего развития наг 
родного хозяйства Украины устанавли
вается в размере 49,5 млрд. рублей. Пре
дусматривается восстановление и дальней-' 
шее развитие черной металлургии Юга, 
угольной промышленности Донбасса, энер
гетического хозяйства, химической про
мышленности, железнодорожного транспорт 
та, тяжелого и транспортного машино
строения, судостроения, пищевой промыш
ленности; заново организуется автомобиле
строение и создается крупная угольнаж 
промышленность на гфавобережной и за
падной Украине. Восстанавливаются 18$ 
основные угольные шахты, строятся 60 
новых шахт в Донбассе, вводится в дей
ствие 30 доменных печей, 76 мартенов
ских печей и 54 прокатных стана; уве
личивается мощность электростанций на 
2574 тыс. киловатт; восстанавливается 
днепровская гидроэлектростанция именж 
Ленина. Восстанавливается сельское хо^ 
зяйство Украины — крупнейшая 6asi 
производства зерна, сахарной свеклы, мая-* 
личных культур и животноводства, Прех" 
стоит восстановить не только индустри
альную мощь Украины, но и плодородно 
ее земли и обильное производство продо
вольствия—хлеба,' с&хара, масла и знаме
нитого украинского сала. 

По Белорусской Советской Социалисте* 
ческой Республике на основе вос
становления и дальнейшего развития 
народного хозяйства троизводство про
мышленной продукции увеличивается 
в 1950 году по сравнению с дово
енным временем на 16 процентов. Общи^ 
об'ем капитальных вложений на пятиле
тие для восстановления и развития народ
ного хозяйства республики устанавливает
ся в размере 7 млрд. рублей. Полностью 
восстанавливается сельское хозяйство, 
быстрое развитие получает льноводство ж 
свиноводство. Обеспечивается первоочеред* 
ное развитие топливной и энергетической 
базы республики. Заново создается трак
торная и автомобильная промышленность. 
Вводятся электростанции мощностью 2 4 $ 
тыс. киловатт, увеличивается втрое до
быча, торфа. Проводятся мероприятия по 
осушению сельскохозяйственных зе
мель; значительное развитие получае? 
прудовое рыбное хозяйство. 

По Узбекской Советской Социалистиче
ской Республике производство промышт 
ленной продукции увеличивается за пя
тилетие по сравнению с уровнем 1940 
года на 89 процентов. Общий об'ем капи
тальных вложений на пятилетие 
ню народному хозяйству! реевдбдаш 
определяется в 3,9 щрд. рублей. Пятд^ 
летним планом обоодготиваетея дальней? 
шее развитие Узбекской ССР, как основ
ной хлопковой базы страны, района раз* 
Б'Ешого шелководства, садоводства % жат1 

вотнювод'Ства, ошбенио Гкаоа$упевой# ой-
цеводства. Посевные Шопвди под хлопком 
увешичиваются до 956 тыс. iwrapo®; 
обеспечивается сельскохозяйственное о о 
воеиие заброшенных ш ненанользуешйх 
поливных земель в количестве 460 тыс. 
гектаров и, Шш того, ©войишея в сель* 
скохозяйственный оборот за счет иррага-
пиюнного стро'ительства 173 тыс. гектаров 
поливных земель. Необходимо в полной мере 
восстановить и еще болыпе поднять узбек
ское хлопконодство. Наряду с этим преду
сматривается значительное развитие тек
стильной, легкой и пищевой промышленно
сти, цветной металлургии, нефтяной про
мышленности, производства химических 
удобрений, сельскохозяйственного ш теж-
стильного машиностроения, а также энер
гетического хозяйства республики; за пя
тилетие вводятся в действие гидроэле^тф*-
с т а в д и мощностью %Ы тыс, квдшатг* -


