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нению с 1940 годом. Пятилетним планом 
обеспечивает ся строительство сильного 
советского флота, а также восстановление 
и строительство новых морских и речных 
портов. За пятилетие мощность речного 
и морского флота, СШР увеличивается на 
3,6 млн. , тонн и самоходного речного 
флота на 300 тысяч лош. сил. 

Продолжаете!, дальнейшее развитие 
автомобильного транспорта и автодорож
ного хозяйства; автомобильный парк стра
ны увеличивается вдвое по сравнению 
с довоенным временем; быстро развивает
ся : воздушный транспорт. 

На основе генеральной схемы электро-
емзи в ШОР, пятилетний план преду
сматривает развитие радиосвязи и завер
шение организации надежной телефонно-
телеграфной связи между Москвой и все
ми республиканскими, краевыми и област
ными центрами, а также между столица
ми союзных республик и своими област
ными центрами; полностью телефонизи
руются районные , центры, сельсюш Сове
ты, машинно-тракторные станции и сов
хозы. 

Быстрыми темпами восстановления и 
дальнейшего развития транспорт и связь 
должны дать «простор развитию произво
дительных сил Советского Союза. 

* 
Послевоенная перестройка ва^одаго 

хозяйства требует укрепления роли эко
номических рычагов в организации про
изводства и распределения, какими явля
ются: цена, деньги, кредит, щшбыль, 
Премия. Государственное планирование 

народного хозяйства СШР использует & 
интересах укрепления и развития социа
листического производства закон CTOHMOJ 
ети с той особенностью, ч̂то ш советской 
экономике исключено превращение етои-
мости в капитал, эксплоатирующий труд. 

Законом (отиамстйчесшго дарзвюдатва 
явдояется еиетематическое снижение из-
держек аршвошетва товара. В атом — 
источник роста накогпйеишя и потребле
нии. Пятилетний план шредушатривает 
снижение за пятилетие давню: себестои
мости нромъшшениой м о а р йа 17 
процентов, TpaiKTOfpiHibBx райот МТБ на 16 
проценте© и железноцорожнш перевойо1к 
на 18 процентов й№ всемернш повыше
нии шчества п ю д а ц » дамьшленности, 
сельского хозяйства и трашжвдвта. Обща» 
сумма «конюшни от еш-жения ивдержек 
щшш10}дства за 1946—1950 тт. в иро-
мышленнюети, на транспорте, в. госущар-
ствеганш МТЮ и совхозах по срадаеншю 
с уровнем 1945 года дршна шешвшть 
около 160 млрд. рублей. 

Таким образом, восета&ошение и даль
нейшее развитие материального произ
водства в СШР (деДет проишдать на ос-
шве ршшвирешото стштшшшт вос-
щюшвадства, которое предуемшршает: 

а) -быстрые темпы (гшшаедщюшо разви
тия всех отраслей-материального (производ
ства; 

б) непрерывный реет основных фонда 
сданы ш обеспечение aroiro роста оте
чественными .ресурсами; 

в) дальнейшее повышение жшшеншго 
уровот трудящихся и развитие техниче
ского лроятрект \ K J J J J I A L L I 

III. 
План повышения материального и культурного 

уровня жизни народа 
Пароды Советского Союза пережили 

неисчислимые материальные лишения в | 
ходе Отечественной (войны и принесли ве
ликие жертвы для обеепечеешя победы 
вашего отечества. Улучшение материаль
ных, быТОВЫХ И ВДЬТУШЬЕХ УСЛОВИЙ 
жшни, достойных . Барода-ообе$итешя, яв
ляется в*ажиейшей задачей штияетееао 
плана. 

Рост ошериальшго атошводства обес
печивает значительное увелшенше из
ящного дохода и превышение в 1950 
|Г(ШГ военного (уровня на 38 процентов. 
В 1913 году народный доход РОССИИ со
ставлял 21 шш- .рублей, т {первой пяти
летке народный доход увеличился до 45,5 
ить дабяей, т второй пятилетке до 96,3, 
шт. рублей, в период' третьей шгтшег-
№ — в 1940 аду — вырос до 128,3 
млщ. рублей, а в 1950 году составит 
177 мл|рд. рублей (в неизменных ценах 
192&—1927 гг.). В общей сумме народно-
го деища за счет скжращеетя военных 
ргшх<шв доля фонда потребления увели
чивается за штишетие до 73 (процентов, 
доля фонда накопления увеличивается до 
Ъ\ щвдента, и государственные резервы 
составят окюшо 6 преодеятов. 

Численность рабочих и служащих в 
©арвдвш хозяйств© ССОР в 1950 тодеу 
.увеличится до 33,5 млн. человек. €регдне-
годовой абсолютный зщздюст численности 
W&omx- и сотжапщх т народном хозяй
стве СШР за яшдстойщее датШетие $к 
сташг м о .1.240 тыс. человек. 

Длю обешеченгая (взромьШлешости, 
ЭДЯШФелш&а и чщтШШ йвалифщиро-
штшт мтт работа штшетшм 
планом наметается, ©омшо иодоютозот 
WMWfa&z резервов из молодежи: 

а) подготовка массовых профессий на 
производстве путем индивидуального и 
бригадного обучения неквалифицирован
ных рабочих—-*5,4 млн. человек; 

б) подготовка трактористов, комбайне* 
ров ж других йвалифнцщуоваэных рабочих 
Шдров для сельского кшйства^н2,3 млн. 
Шовея; 
. в ) тъгшшщ квалификаций рабочих 
йшнфодавогао' на производстве 13*9 
Ш. ШУМ. j 
; Ошяш тштт ШЖЙШШ* I 
Щттыишт ж массовых кадао^ $ш 

трудовые резервы, за счет которых в на
родное хозяйство направляется за пятиле
тие 4,5 млн/ молодых рабочих. Увеличе
ние численности инженерно-технических 
работников в йародном хозяйстве обеспе
чивается выпуском специалистов из выс
ших и специальных ередних учебных за
ведений № пятилетие в количестве 1.900 
тыс. человек. 

Решающим вопросом для осуществления 
пятилетнего плана является привлечение 
в промышленность, на транспорт ив строи
тельство новой рабочей силы. У нас еще 
немало хозяйственников, которые рассчи
тывают на то, что рабочая сила им будет 
«дана» в иорядзке авю̂ ишизадии. Такие 
хозяйственйики не понимают, что затруд
нения с рабочей силой ~ в послевоенной 
обстановке являются не случайными, что 
эти ^ааддаешвя щжт иреодалеть только 
тнт перехода Ьа новым мшюрда работы. 
Чтобы обеспечить еебя рабочей силой, 
предйриятиям йеобхормо перейти к прак
тике организованного набора рабочей егЛц 
путем заключения индивидуальных до
говоров как с отдельными трудошщмися, 
так и с колховами; необходимо всемерно 
механизировать труд и создать лучшие 
условия организации труда и быта на 
иредариятиях, которые облегчили бы труд 
и повышали квалификацию рабочих. Не 
нужно забывать, что рабочие и служащие, 
как и все трудящиеся, после окончания 
Отечественной войны требуют лучшего 
обеснечения е«оих материальных и куль-
турных потребностей и мы обязаны вы
полнить эти требования. 

Фонд заработной ШШ рабочих ж слу* 
жащих в народном хозяйстве в 1950 го
ду -возрастет до млрд. рублей про
тив 142 мдрд. рублей ш 1940 году. Сред-
негодевая ^аработшя плата рабочих а 
служащих в народном хозяйстве увеличи
вается вместе с ростом производкшшо-
сти труда и щлвнеит в 1Ф50 году уро
вень 1940 года йа 48 йройентов. Вне* 
лях привлечения рабочей <шы в (решаю
щие отрасли производства Й еоаданиа йо-
ег&я&нш кадров щбщш, ШШШШШк Шшв. 
предусматривает более вькокую Ще/Ш-
ную шшу рабочих, а также анЖе®бр»о-
ттттт -рйШашлъШ: ой>шях 

екого правительства в области заработной 
платы, предуематривающей более высокий 
уровень оплаты труда не только в зави
симости от квалификации работника, но 
также и в зависимости от тяжести усло
вий пруда, В <целях повышения роли за
работной платы в увеличении производи
тельности труда и выполнении государст
венных планов необходимо улучшить 
нрактику применения сдельно-нрогрессив-
ной системы оплаты труда рабочих, а также 
систему премирования инженерно-техничес-
гах работников за ШШшвшш ш перевы
полнение проишдатвенных планов, си̂  
стематически повышая эначение премий в 
заработной плате. 

Государственные расходы на куль
турно-бытовые нуждытру,дщцихс(Я городам 
деревни (крме государственных затрат 
на городское строительство) пятилетним 
планом намечается увеличить до 10<6 млрд. 
рублей в 1950 году, что в 2,6 раза пре
вышает уровень 1940 года. 

В области ШКОЛЬНЮРО сяргошьШа' гаг 
ашегший шж июхошит ив заидаи восста-
во влетая ш̂ аргушенного войной всеобщего 
обучения детей с сешлешведао во1з|р|аста &важ-
в ахзрда, так и в дерев». Для 9тоих> ттш-
чеешо на!чшшых севшлеошш: и средах 
шкюш в 1950 аду возрастает до 193 ты
сяч, т. е. до довоенного уровня, а количе
ство учащихся в них — до 31,8 млн. 
человек. На основе широкой организации 
школ рабоче-крестьянской молодежи обес
печивается обучение той части молодежи, 
которая в условиях Отечественной войны 
и временной оккупации . ряда советских 
райовов не могла получить нормальное 
образование в школе. 

(Количество студентов в высших учеб
ных заведениях в 1950 году доводится до 
674 тыс. человек и учащихся в специ
альных средних учебных заведениях до 
1.280 тыс. человек. Пятилетним планом 
намечается расширить подготовку специ
алистов вышей и средней квмификации 
для металлургической, топливной и энер
гетической промышленности, для сельско
го хозяйства и железнодорожного транс
порта, учителей для начальных и средних 
школ, а также организовать подготовку 
высококвалифицированных специалистов в 
области новой техники. , 

Количество детей в детских садах в 
1950 году намечается довести до 2.260 
тыс. человек, или увеличить вдвое по 
сравнению с 1940 годом. Шлноггью обес
печивается воспитание за счет государст
ва в детских домах сирот, потерявших ро
дителей в период Отечественной войны. 
Число больничных коек увеличивается в 
Ш50 году до 985 тысяч против 710 ты
сяч в 1940 соду, и число мест в посто
янных детских яслях увеличивается до 
Ь2<51 тысяч против 859 тысяч в 1940 
году. Болвостью восстанавливается сеть 
домов отдыха и санаториев для рабочих, 
крестьян и интеллигенции, обеспечивает
ся медицинское обслуживание инвалидов 
Отечественной войны. 

Число киноустановок в ШЬО году воз
растет до 46,7 тысячи против 28 тысяч 
в 1940 году. Каждый райоййый центр ж 
поселок городского тина обеспечивается 
стационарными киноустановками. Значи
тельно раш^яется стодноварная кино
сеть в селах. Полностью восстанавливается 
сеть театров, клубов н массовых библио
тек в городе и -деревне. Получает даль
нейшее развитие телевидение и цветное 
КИНО. , t 

Штшгеший ялан Цредуематривает 
восстановление разрушенного жилого фон
да городов и сел в районах, подвергав
шихся оккупации, и проведение нового 
ЖИЛИЩНОГО^ строишьства на «йМ тер
ритории €шг в таймерах, обеспечиваю
щих улучшение яшэйфых условий тру
дящихся в тородах й селах. 

8а няшвтйе яамещтся вло^н^ь 'в 
жилищное строител^ейо 42,3 млрд. руб
лей й обеейе̂ йть i№% в AeAcfBte Шу-
дарейейоге й&илого тфонда в городах и 
работах, поселках в размере %,i Шш. т. 
ШШ. Йеоремеййьй! услшш 
ления й iiwibHejfewro -f iu^Mmt 
Ш№ mmstt йф№% веш 3№t* ш* 
JrttlS№ot4> с1фой1^льта на индуо^Шь* 

на территории города или поселка. 
В этих целях пятилетний план предус

матривает организацию 'фабрично-завод
ского производства жилых домов, причем 
в 1950 году намечено их «производство в 
количестве 42,2 млн. кв. метров. Эти до
ма поступают в города и .поселки и в со
ответствии с планирошой города происхо
дит сборка домов и архитектурная отдел
ка. Восстановление городов и сел надо 
начинать с восстановления и организации 
нроизвод ства кириичных, известк овых, 
цементных, стекольных, кровельных, -де
ревообрабатывающих заводов. . 

В целях создания постоянных рабочих 
кадров в промышленности, на транспорте 
и в сельском хозяйстве необходимо органи
зовать продажу индивидуальных жилых 
домов, изготовленных го суда ре твенным и 
предприятиями, рабочим и инженерно-тех
ническим работникам на условиях предо
ставления государственного долгосрочного 
кредита. Необходимо широко использовать 
трудовые сбережения рабочих и интелли
генции для строительства ими собствен
ных ицдивддуальных жилых домов. 

Пятилетний план предусматривает вос
становление и новое строительство 3.400 
тыс. жилых домов в селах на средства 
колхозов и крестьян с помощью государ
ственного кредита, в том числе в районах, 
подвергавшихся оккупации, 2.240 тыс. 
домов. Необходимо оказать помощь кресть-4 

янам и сельской интеллигенции в восста* 
новлении и строительстве ими собствен
ных жилых домов как путем предоставле
ния кредита, так и организации цродажи 
строительных материалов и готовых де
талей. 

Об'е'м розничного товарооборота юсу* 
дарственной и кооперативной торговли в 
1950 году (с учетом снижения уровня 
цен 1945 года) увеличится до 275 млрд. 
рублей, что превышает об'ем товарооборо
та 1940 года в ценах 1940 года на 28 
процентов. 

При сокращении. доли вадыннотьих 
фондов, главным oigpaiaofM, за счет шюеняых 
потребителей, рыночные фонды продоволь
ственных TOBiapoB увел'ИМваютея в 1550 
гощу на 23 проц. против /уровня 1940 
ада. РывШные фонды орш,ышешш1х то
варов возрастают в 1950 году т 36 
проц. протад (уровш дов»эшшш 1940 го
да. По сравнению с 1945 .годам, ккща 
шопа crpaiHa еще вела «войну ш не мют!та 
произвести й выделить достаточное ко
личество товаров д$я населения, рыноч
ные фошшы увеличиваются в 1950 аду 
в значительно больших раомерах. На этой 
основе достигается не только довоенный 
уровень душевого потребления основных 
продовольственных и промышленных това
ров, но и качественное его превышение. 

Пятилетний план намечает широкое во-
атечшие в розничный (товарооборот пред
метов коаяйотешш т вдйьтурвшо ̂бв> 
хода. Нападу с ростом рышдаьцх фощон 
продовольствия, тканей и обувн увеши* 
вается продажа таких п̂ рюмышлеаньйх то* 
вакш, как ваюенпеды, раожщнишаики. 
мебель, ттолтьники, мощцикаы, оосот* 
ничьи штжьс Wbtofl№bie шйещушшты. 
лотовые автоиобш®, строительные мате* 
оиалы и ивдивадуальные жишые даа 
Фаб|ричш-13«>дского лрешво^ства. 

Пятил̂ етшй шан нреда^давает от* 
Meeiy картшней тетт ш вдаадровашр-
го ешбжешя шсееШйя и йерекод к раз* 
вернутой советской торгов». В 1946 аяду 
т\ттш отмена карточек т &ШЧ му* 
ку, крупу и макаронные изделия, -а на 
протяжении Ш>6 и 1947 гг. отмена кар
точной системы на вее яруйв 
To*a№i. РадШтйванйе (ШшЫк ъщтыж 
яа ш&№ бтйем к а ^ т а й ш м ш к . а 
йснсшовататьное ШЛтт цен ©а товары 
Лоенийт йеёейьйое 01бр(а{гцеййе и в гЗольйей 
йере ЦфвЫсйт значение • советского рубад 
т Шей экономической йтйж страны. 

%\iM образом пятилетний Шлан 
вт!ей!1Я и щъшшя. ш^юШш хШйстМ 

нйе йшйенЁО^о уровш taitwia йу*ш*. 
ft) ШШ^Шшш ейийшйй ней 81 

б) штш шшш штвщш 


