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ШтШЖ. Начало см. на 1-й стр.). 
До Казахской Советской Социалистиче

ской Республике' овдшвводс-тво вджжьвд-
«швнюй шотвдии увеличивается в 1950 
щду т ф&штм) ic 1940 годом в 2,2 
раза, Обпщй «р»шб<кг ш 
щрошнщ 1оаяйопау (решубли&иа опреде
ляется ш ш ю н е в 1ра*зжедю 8,8 млщ. 
щйлей. Намечается дальеейшее [ршвшме 
1регной металлургии, каменноугольной й 
яефтяной дршьшленности; добыча угля 
увшвдшваетщ на 134 пред, и нефти на 
75 дат. по срвдвшш) с 1940 адом; 
]0шэв̂ ерггь1в1шешаа отштстьетш черной т-
тадщурпш*; -даадазуетея производство мя~ 
тральных удобреажй; значительное разв и-

. «шб Ш Ж 1 жеяшнщоцюжный дансшрт. 
-Обеспечивается дальнейший под'ем жш&г 
tmm&vm и зедоового хеоагаства; ушэдмиг 
ваетеб* щшэвшстве ташичеошх щльтур.-
Шедукжагпдааетш широкое кэдшгоельствк) 
мейжшвс ишвгашщганж систем доя изда
ния страховых орошаемых участков в 
етотйш районах решублиш. 

По Грузинской Советской Социалисти
ческой Республике лродовоиство шташг 
лршюй шодащии утшвчъшопш » 1950 
геоду по фщзтш с 1940 вдоод та 50 
иррц. Общий об'ем каш1г1Ш[ьш>1Гх вложений 
в народнее хозяйство .республики за цяти-
даре ^ставщ 1 4,1 ШЦЦ, рублей. Нааие-
щ&тт щшт&щт рашвдюние мщ>ган-
ЭДШЮЙ И К^данШЩШЬрОЙ _ ОР0«Ш11ЙЛе1Б1Ш)-
у№* В Грузш еозшягся еобствемая идаиг-
& № 1мегвдмда™шьая база. Отдаишуетоя 
«вошобш^троевде; широкое развитие ш -
лдаш щдджшж^ шме-
щ»еш1 котоиФе&ьстш Сашщжой ороси-
теяьшй системы. Зшчшодьш) расопи-
©ЙЗОФСЯ субтропические и зфвдюгшсяитью 
ваюашцешй. УвешчдааеФой (црэшвюдство 
цщрусевых культур, особенно лимонов и 
ащельсинс®, вошучает дальнейшее рашитие 
ШШМВОДСШВО Ш ЖИВОТНЮВО'ДОТШО. 

До Азербайджанской Советской Социа
листической Республике штвщят Щро-
МЪЙШШНЮЙ гоодащии в 1950 лчда ш 
ерашеиию с 1940 тхт ^вЛичиваатся на 
18 адащ. Общий об'ем к а т в д ш ы х вло-
жешй tfi Лждао© хозяйство реквдблшш 
тствт 5,9 шш. ру^ей; сйешеявавшг 
ея быстрые темпы восстановления л рае-
ШЙЙЙ айбшж м шреработщ «фти ; добы
ча йефтя за» ишшшже тушадачишвда в 
},Б |рш. Орпашзуется адбогадоштнюв 
аддазвдод®о; рашщодетш энертдашчеоюаАя 
й шашиноетфой^ельная бааа нефтяной про-
щдшшнсьсгги. Р^ойарггътоевд отюмтошст-
ю SltHmwiaiypaKiofi ^вдошшзйкютащии и 
соо™гпс^вдащщ шгоФдааярошш грабюгг. 
У е̂Шинйваегвся шощаць оркшваемыгх эе-
меш», (^[шщшотся нооеш хлошатгника, 
<т&шт длшшйо!в̂ л«Ш'Сть1{х еюгдтов, уш-
хттжтя ррошвдсггвю êipana и е^сеш 
(йЩных культур, а также площади под 
ФФГЙСГГШЬВСЙ и. ©Еиют[1)ащн!ьдш настедени-
am 

По Литовской Советской Социалистиче
ской Республике даиэво!^™) (промыш
ленной продукции в 1950 году по «равне
нию с /дашем 1940 ада увеличивается 
йа 80 проц. Общий об'ем капитальных 
Шт т аа}ро»диюад* хоаяйютгу феюиублми 
•«есташт за пятилетие 1,5 млрд. рублей. 
Штпшш шолЕюе вю'остйиошеиие Ш даль-
йейшее ^{эвигрие «т̂ ромытешййоюшй и еель-

хошйотгва (^свдбшшш. в 1ад»вуж> 
Середь шщ€!вэй п}т^шт»еин10С1ТИ, *оешь-
^^хозяйственного машиноетроения, разви
тие тошшгвной Й aHefpjreTmetOKoft баш, а 
1^М»е развитие мясомолочнего <жотовод-
cimA, )(ввиово|3)ства и ягтжрвв^дстш. 

Ш Молдавской Советской Социалистиче
ской Республике п1родаводсате шрюрьйп-
лшиой (пшюютши! уведагивается ш 1950 
го»ду по сравнению е 19>40 год<щ на 78 
йрюц. ЮЙгщги1Й .об'ом (КЙИЮТОПЫШХ работ 
па штшто по иащюдао/му даяйзду «ре>-
сго!бл™и 'CocmaiBET отшо 1,2 щ . руб-
дай, Йа1м-е̂ аефся воостаиовшиш т даль
нейшее развитие в рервую очередь вето-
дельческой и консервной промышленности. 
Останавливается и получает дальнейшее 
развитие «еелвокое хо«аяйство и, яврежде 
мш, виногрцарство и еадоводетво; ут9 

зжщяэ^я посеву кукурущ. 

По Латвийской Советской Социалистиче
ской Республике производство промыш
ленной продукции в 1950 году по срав
нению е 1940 годом увеличивается !на 80 
процентов. Общий об'ем капитальных вло
жений в народное хозяйство республики 
эа пятилетие «составит В млрд. рублей. 
Намечается (восстановление ж развитие 
энергетического хозяйства, топливной и 
металлооб|рабатывающей промышленности, 
электромашиностроения, судостроения, лег
кой шрромьщшенноети, рыбной иромышлен-
ноети и целлюлозно-бумажной промышлен
ности, восстанавливается и получает 
дальнейшее развитие сельское хозяйство, 
особенно мясомолочное скотоводство и сви
новодство. 

По Киргизской Советской Социалисти
ческой Республике производство промыш
ленной продукции в 1950 году шо срав
нению1 с 1*940 годом увеличивается в 
2,1 раза. Общий об'ем капитальных «вло
жений за пятилетие « народное хозяйство 
республики составит 1,2 млрд. рублей. 
Намечается дальнейшее развитие живот-, 
новодства, увеличение посевных площадей 
и повышение урожайности технических 
культур; развертывается строительство 
Орто-Токойского водохранилища и боль
шого Чуйското канала; получает дальней
шее развитие угольная промышленность, 
добыча (редких и цветных металлов, пи
щевая промышленность и текстильная 
промышленность. 

По Таджикской Советской Социалисти
ческой Республике производство промыш
ленной продукции .в, 1950 году по срав
нению с 1940 годом увеличивается на 56 
процентов. Общий об'ем капитальных вло
жений за пятилетие ъ народное хозяйство 
республики состашит 1,2 млрд. рублей. 
Намечается дальнейшее развитие хлопко
водства, особенно длинноволокнистых сор
тов хлопчатника и развитие животновод
ства; предусматривается развитие горно
рудной, текстильной и пищевой промыш
ленности. 

По Армянской Советской Социалистиче
ской Республике производство промыш
ленной иродукции на 1950 год по 'срав
нению с 1940 годом увеличивается » 2,1 
раза. Общий об'ем капитальных вложений 
в народное хозяйство республики за пя
тилетие составит 1,4 млрд. рублей. Наме
чается развитие химической шромышлен-
ности и цветной металлургии на базе ис
пользования гидроресурсов Севанского кас
када. Получает дальнейшее расширение 

текстильная и пищевая промышленность. 
Обеспечивается развитие животноводства, 
посевов сахарной свеклы, шелководства, 
а также винотрадарства я плодоводства 
на базе прироста орошаемых площадей. 

По Туркменской Советской Социалисти
ческой Республике, производство промыш
ленной продукции (В 1950 году по срав
нению с 1940 годом увеличивается на 76 
процентов. Общий об'ем капитальных вло
жений в народное хозяйство за пятилетие 
составит 1,6 млрд. рублей. Намечается 
дальнейший под'ем хлопководства, живот
новодства и особенно каракулеводства. 
Проводятся ирригационные работы в бас
сейнах рек Теджена и (Мурома. Обеспечи
ваются быстрые темпы развития нефтя
ной промышленности; причем добыча неф
ти за пятилетие увеличивается в 1,8 ра
за. Получает дальнейшее развитие хими
ческая, текстильная и пищевая у м ы ш 
ленность. 1 

По Эстонской Советской Социалистиче
ской Республике производство промыш
ленной продукции в 1950 году по срав
нению с 1940 годом увеличивается в 3 
раза. Общий об'ем капитальных работ в 
народное хозяйство республики за пятиле
тие составит около 3,5 млрд. рублей. На
мечается полное восстановление народно
го хозяйства республики и в первую оче
редь восстановление и дальнейшее разви
тие сланцевой и сланце-перетонной про
мышленности, энергетического хозяйства, 
машиностроения, пищевой н хлопчатобу
мажной промышленности. Обеспечивается 
восстановление и дальнейшее развитие 
сельского хозяйства и в первую очередь 
мясомолочного скотоводства и свиновод
ства. 

По Карело-Фгинйжой Советской Социали
стической Республике* производство про
мышленной продукции в 1950 году уве
личивается по сравнению с 1940 годом 
на 11 процентов. Общий об'ем капиталь
ных вложений в народное хозяйство рес
публики за пятилетие составит 1,6 млрд. 
рублей. Намечается восстановление и 
дальнейшее развитие лесноС деревообра
батывающей, бумажной и горно-рудной 
промышленности. Получает дальнейшее 
развитие сельское хозяйство. 

Таким образом,, пятилетний план вос-
v становления и развития народного хозяй
ства ОС10Р предусматривает всесторон-
) нее развитие народного хозяйства союз

ных республик как равноправных членов 
) великого Союза Советских Социалистиче
ских республик. 

V. 

За новый мощный под'ем 
народного хозяйства СССР 

. Для осуществления пятилетнего плана % 
восстановления и развития народного хо
зяйства требуется приложить много тру
да, энергии «и знаний. Все мы поработаем 
над тем, чтобьг. не только выполнить, но 
и перевыполнить пятилетний план. Не 
впервые народам Советского Союза прихо
дите^ восстанавливать свое хозяйство, 
разрушенное врагами. 25 лет назад со
ветская страна, получив в наследство 
после первой мировой войны и граждан
ской войны разрушенное хозяйство, при
ступила к восстановлению народного хо
зяйства. Победа была одержана народами 
Советского Союза под руководством наших 
великих вождей — Ленина и Сталина. 
Советское государство в те вды с че
стью вышло из испытаний и показало 
возможности, которые таит социалистиче
ская революция. 

Теперь, после второй мировой войны, 
советский народ вновь преодолевает труд
ности восстановления народного хозяйства 
своим героическим трудом под испытан
ным знаменем ленинизма, под руководст
вом нашего вождя — великого Сталина. 
(Бурные продолжительные аплодисменты). 
У нас имеются все основания к тому, 
чтобы справиться с задача!мн восстановле
ния и организации нового подъема народ
ного' хозяйства еще более организованно и 
в коротки сро&. 
. После окончания первой мировой seuto., 

а; затем ж гражданской войны, в ОСЮР 
потребовалось около 6 лет на восстановле
ние уровня промышленного производства 
довоеншго 1913 года. Пятилетний план 
предусматривает 'восстановление уровня 
промышленноич) производства СССР дово
енного 1940 года в 1948 году, а» в «пяти
летний срок этот уровень будет в значи
тельных размерах превзойден. Таким об
разом мы предполагаем осуществить восста
новление промышленности вдвое быстрее, 
чем это было сделано в восстановительный 
период после окончания первой мировой 
войны и гражданской войны. 

'Важнейшее значение для ускорения 
темпов восстановления народного хозяйст
ва имеет промышленность Урала .и Сиби
ри. В 1920 году производство промыш
ленной продукции на Урале -уменьшилось 
по сравнению с 1913 годом больше, чем 
в 6 раз, производство чугуна уменьшилось 
в 11 раз, производство угля уменьшилось 
на 23 процента и производство электро
энергии уменьшилось в 6,5 раза. В 1945 
году производство продукции промышлен
ности по сравнению с 1940 годом на Ура
ле увеличилось больше, чем втрое, вы
плавка чугуна увеличилась почти в два 
раза, добыча угля увеличилась больше 
чем вдвое и выработка электроэнергии 
увеличилась вдвое. Промышленность Ура
ла и Сибири — гордость советской ин
дустрии, И ; наша едача заключается в 

том, чтобы ее всемерно" укреплять ж раз* 
вивать. 

Для осуществления быстрых тшэд* 
вхюстадавдоееия HiapojHOiito хозяйства у и т 
щешет всю шобовдшые (уешошя. Вьдос-
ш совегшше жащщ, едда сювютстай ш -
тештдащш. Пароды Сшетаюояч) Союза», 
дарюсод адлъгурщ) и прошли шждаче-
ск|ую пйоолу (мздиалистшесдаодао шродашешъ-
отва. Выюкюла и окдешла 'Щэдуодаальшя 
база в восточных и центральных районах. 
СССР. В ССОР ушчиожавы (зшшдюшгаяюр" 
еще кдоасш. О&еапечеяо нев«идашое мни 
ральшнпшитичеакое едшедо© народов Со
ветского Союза. Исключительно высоко к 
народе доверие и авторитет коммунистиче: 
ской партии и советского правительства ш 
шваве с нашш швщт тша,рдлр& 
Огалишьйм. В этом — наша сиша ш залог 
победы. (Продолжительные аплодисменты)̂  

йайс предстоит ооущеадить йывдш-
тешш тттжшшш производства © про-
мыапленшети, сшъшш хозяйстве, ш. 
траишадге и в (щшитшьстве. Зайадлшггь» 
тешш во'остатовшения я. далше&пеш раз
вития народного хозяйства (СШР — зна
чит — отстать, а отсталых .бьют. Вот 
почему вж необкор]ЕМ!ы темпы райв1ишия, 
прежушшюинъш пятилешвш цшашм. Для. 
обесиечения аадаинык темпов вююотаошо®-
ш ш in тшиития нвдожаю хозяйства, 
необходимо: 

вюппервалх, обешечить болюе быагрьА 
под'ем тляшиггой Щ|усгщжв, без 'которой 
невозможно поднять ни сельское хозяйство^ 
на ттр«айшо1Р1т, (взешюзшжно! создать обилда 
щродовюшьсФвенньгд яюодаов в етраае, * | 
саоедюшательно, создать материалинюе бла-
гошюшучше народа; 

ш-вшрьйх, ивустаиш райэтать .-л 
данышйшим тешическим ррошроссоос, 
чеюо» нельзя обеспечить бысдатхн> ©о-едр. 
еовления и развития народного хозяйства., 
нельзя решить вопроса о соревшвшда 
экономических систем на мировой арене^ 

в-третьих, необходимо я впредь 
с̂ерьезные резервы в иароднш хюаяйспюв. 

Можно с ушщом пдаеодолш» шее^ощееся: 
в нештошъвх юдасляк хозяйства С Н О Ж Й Ш 
швошвадства в ашние меоящы и за этот 
счет уевдриггь темпы .Ю'сиркишвюшства', ес
ли мы обеспечим на ир€1Дйврадшзд 
необходимые резервы сырья и топлива; 

в-четвертых, необходимо создать устой^ 
чивые кадры рабочих, техников и инже~ 
неров на предприятиях, что должно обес
печить высокую квалификацию, и иродов, 
водительность и социалистическую ffl^L 
циплину труда. На 1этом пути мы преИ 
леем трудности восстановления и 
тия народного хозяйства в послевоенный 
период. Гарантией преодоления этих труд* 
ностей является наш героический народ^ 
испытанное социалистическое государств» 
и руководящая сила нашего движения 
•вперед г 4 - партия Ленина—Сталина;. 

Руководствуясь указациями Ленина $ 
Сталина о недопустимости какого-либ«^ 
благодушия и самоуспокоенности после до
стижения победы, необходимо призвать ра
бочих, крестьян и интеллигенцию отдать 
все свои силы делу быстрейшего восста
новления и дальнейшего под'ема народно
го хозяйства, повышению материальноге-
и культурного уровня жизни советского 
народа. Товарищ Сталин предупреждает 
нас, что мы не можем ограничиться зак
реплением завоеванных позиций, ибо этг 
привело бы к застою. — «Мы должны 
двинуться дальше вперед, чтобы создать 
условия для нового мощного поддай? на
родного хозяйства». 

Под руководством коммунистической 
партии новый Сталинский пятилетний 
план будет народами Советского Союза ус
пешно выложен и перевыполнен! 

Вперед, к новым победам под водитель
ством великого Сталина! (Бурные продол* 
жительные аплодисменты, переходящие ? 
овацию. Все встают). 

И. о. отв. редактора Е. И. НШШЙ. 


