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В целях наиболее эффективного 
иепольвовавия породных высокопро
дуктивных производителей, особен
но тонкорунных баранов, широко 
применять искусственное осеменение 
животных, расширить сеть пунктов 
искусственного осеменения, обеспе
чить их оборудованием и высоко
квалифицированными кадрами.

В области коневодства считать 
важнейшей задачей восстановление 
поголовья лошадей в колхозах и 
совхозах, сохранение и выращива
ние жеребят, улучшение качества 
лгшадей. Раоширить сеть заводских 
к?з, <ошен, племенных коневодческих 
рассадников, племенных колхоз: ых 
ферм, ипподромов, укрепить госу
дарственные конные заводы, широ 
ко развить табунное коневодство в 
стенных районах.

Организовать в каждом колхозе, 
имеющем зерновые по еврг, птице
водческие фермы и в колхозах, име
ющих водоемы, фермы водоплаЕаю- 

нтнцы. Всемерно развивать пти- 
цев-одство в личном пользовании 
колхозников, а также у рабочих и 
служащих.

Полностью использовать мощ
ность существующих государствен
ных инкубаторных станций для вы
вода цыплят,_ расширить сеть инку
баторных станций, особенно в рай
онах Урала. Сибири и Дальнего Во
стока.

Организовать вокруг ивкубатор- 
но птицеводческих станций племен
ные фермы в колхозах, полностью 
обеспечивающие племенным яйцом 
отп станции.

Увеличить производство мелких 
инкубаторов для снабжения ими кол
хозов, совхозов и подсобных хо
зяйств.

Улучшить работу птицеводческих 
совхозов, увеличить отпуск племен
ной птицы и племенных яиц колхо
зам и оовхозам.

Восстановить и увеличить пого-’ 
ловье оленей в совхозах, колхозах,
В ЛИ ЧНО М  П О Л Ь З О В а Н Е И  К О Л Х О З Н И К О В '
и единоличных хоз.сйствах в райо
нах Крайнего Севера.

Окавать государственную помощь 
колхозникам в обзаведении скотом в 
еоствететвии с нормами Устава сель
скохозяйственной артели.

Увеличить добычу пушнины, все
мерно развивать звероводство в колхо
зах, совхозах и в охотничьих хозяй
ствах.

Обеспечить своевременное и пол
ное проведение ветеринарных меро
приятий. Укрепить и расширить сеть 
ветеринарных лечебниц и пунктов, 
обеспечив их помещениями, обору
дованием и лечебными средствами. 
Укрепить ветеринарную сеть квали- 
фицироваными кадрами.

21. В целях обеспечения высо
ких темпов развития животновод
ства и повышения продуктивности 
скота—-коренным образом улучшить 
кормовую базу и обеспечить скот! 
хорошими кормами и пастбищами. I

Увеличить эа пятилетие посев 
нормовых культур в три раза; вве-

Организовать производство садо
во-огородного инвентаря на пред
приятиях местной промышленности 
и промысловой кооперации.

Организовать промышленное ис
пользование дикорастущих насажде
ний и произвести окультивирование 
дикорастущих плодовых массивов 
па Северном Кавказе и в других 
районах республики.

Развить пчеловодство в совхозах 
и колхозах, а также у колхозников, 
рабочих и служащих. Обеспечить за 
пятилетие увеличение в дг-а раза ко
личества пчелосемей на пасеках 
колхозов п повысить продуктив 
несть пчеловодства На предприя

государственных племенных рассад
ников, увеличить сбор сена высоко
го качества путем своевременной 
уборки естественных сенокосов и 
сеяных трав и проведения корен
ных и поверхностных улучшений лу
гов и пастбищ.

Значительно расширить посевные 
площади и увеличить урожайность 
кормовых корнеплодов и силосных 
культур. Широко развернуть сило
сование кормов и обеспечить строи
тельство силосных сооружений, осо
бенно силосных башен.

Широко практиковать отгонное 
содержание скота в Ставропольско.. 
крае, Астраханской, Грозпеыеф 
областях, Дагестанской и Севере |тгях ле.ной, местной промышленоо- 
Осетивсксй АССР и в степЕых рай |стя, промысловой кооперации, Ми
енах Урала, Западней н Восточпо 
Сибири,

Привести в порядок зимние а 
летние пастбища, обеспечить в ра-% 
онах отгонного животноводстга строи
тельство колодцев, жилых и пров 
водетвенных построек и создание за
пасов грубых кормов на зимни., 
пастбищах.

22. Укрепить и всемерно раешь 
рить картофеле-овощные и живо: 
новодчеекие базы вокруг Моеквь 
Ленинграда, Горького, промышлег 
аых центров Урала, Кузбасса, гор- 
дов Сибири, Дальнего Востока и г--f } ' 
гих крупных городов.

Полностью обеспечить снабжение 
этих городов овощами, картофелем в 
в значительной степени молоком и 
мясом, за счет своих пригородных 
зон.

Увеличить выращивание карто
феля в зонах спиртовых и крахма
лопаточных заводов, а также ово-

нвстерства вемледения, в мастер
ских совхозов и колхозов развернуть 
проазЕодство ульев и пчеловодного 
инвентаря для обеспечезия ими нужд 
колхозов, совхозов, колхозников, 
рабочих и служащих, занимающихся 
пчеловодством.

Расширить площади чайных план
таций, цитрусовых и субтропичес
ких культур в Адлерском, Лазарев
ском и других районах Краснодар
ского края.

Увеличить площадь тутовых на
саждений и широко развить выкорм-j 
ку тутового шелкопряда, а в рай |
гнах расВпостракения дубовых ле-1 .Д . . л  т 1 кадии и кадров массовых профзесий сов—дубового шелкопряда. Создать ' д _J г - для колхозов. 00В Х О 30В п МТС. До-материальво-техническую оазу по А л

тельно поднять в совхозах урожай
ность сельскохозяйственных куль
тур и продуктивность животновод
ства. Повысить выработку на трак
торах, комбайнах и других сель
скохозяйственных машинах и сни
зить себестоимость сельскохозяй
ственных продуктов.

Превысить в 1S50 году, по сравне
нию с 1945 годом, по .совхозам 
министерств РСФСР размер посев
ных площадей на 94 процента, по
головье крупного рогатого скота на 
48 процентов, овец и коз на 93 про
цента, свиней в 3,3 раза. Повысить 
удой молока в среднем на одну ко
рову до 2 тыс. литров.

Всемерно укреплять совхозы 
трестов пригородных хозяйств, по
полнить их тракторами и грузовыми 
автомашинами и обеспечить значи
тельный роет их продукции.

Завершить в совхозах механиза
цию полевых еельскозяйственных • 
работ и основных процессов в жи
вотноводстве; создать в совхозах 
постоянные кадры рабочих и спе
циалистов, оказать им государст
венную помощь в постройке инди
видуальных жилых домов и наделе
нии приусадебными участками в 
установленных размерах,

26. Расширить подготовку епецва - 
.истов высшей и средней -квалафг

приготовлению грены и обработке 
коконов.

24. Обеспечить дальнейшай роет 
общественного богатства колхозов— 
их доходов, неделимых фондов, по
строек, скота, инвентаря, а также

щей, плодов и ягод в зонах кон- страховых, семенных п фуражных
сервных и плодоперераоатывающих 
заводов. /

Восстановить и всемерно развить 
парниково-тепличное хозяйство в 
колхозах и совхозах для снабжения 
населения городов и промышленных 
центров в зимне-вееевний период 
ранними овощами и зеленью, а так
же для своевременного и полного 
обеспечения потребностей в рассаде 
Овощных культур, табака и ма 
хорки.

Восстановить и развить бахче
водство в колхозах, обратив особое 
внимание на эту отрасль в основ
ных районах товарного бахче
водства.

Всемерно содействовать дальней
шему развитию среди рабочих и 
служащих индивидуального и кол
лективного огородничества и повы
шению урожайности овощных куль
тур и картофеля на огородах, а так
же ; азвитшо индивидуального жи 
вотноводства и птицеводства.

23. Восстановить и расширить пло
щади садов, ягодников и виноград
ников в совхозах,'колхозах и на 
приусадебных участках колхозни
ков, рабочих и служащих.

Восстановить и расширить по
садку высококачественных сортов | ла краях и автономных респуб- 
винограда в Крыму и на Северном ликаЛ Р;нспортнсе освоение малых

фондов.
Обеспечить охрану общественных 

колхозных земель и колхозной соб
ственности, не допускать нарушений 
Устава сельскохозяйственной артели 
и колхозной демократии —выборно
сти, отчетности правлений колхозов 
перед общим собранием членов сель
скохозяйственной артели.

Повысить производительность тру
да в колхозах на основе правиль
ной организации труда, укрепления 
и повышения роли трудодня в рас
пределении колхозных доходов; ук
репить в колхозах бригады и звенья, 
применяя индивидуальную и груп
повую сдельщину, широко проводить 
дополнительную оплату труда кол
хозников за повышение урожайно
сти сельскохозяйственных культур, 
выращивание поголовья скога и под
нятие его продуктивности.

Укрепить дисциплину по выпол
нению колхозами своих обяза
тельств по поставкам государству 
сельскохозяйственных продуктов.

25. Обеспечить образцовое веде
ние хозяйства в совхозах. Зяачи-

Еести в 1950 году контингент уча
щихся в специальных средних сель
скохозяйственных учебных заведе
ния министерств РСФСР до 68,1 
тыс. человек п подготовить за пя
тилетие специалистов средней ква
лификация для сельского хозяйст а 
в количестве 95,9 .тыс. человек.

27. Улучшить работу научно-ис
следовательских институтов по сель
скому ховяйству, сосредоточив вх 
внимание на разработке вопросов и 
внедрении мероприятий по повыше
нию урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности жи
вотноводства, вы едениго новых бо
лее урожайных сортов сельскохо
зяйственных культур и высокопро
дуктивных пород скота, обобщения 
и внедрения опыта передовиков 
сельского хозяйства, разрабстке во
просов механизации, электрифкации, 
экономики и организации сельского 
хозяйства.

Обеспечить дальнейшее развитие 
пауки в области овощеводства, пло
доводства, пчеловодства и птицевод
ства.

28. Установить об‘ем централи
зованных капитальных работ по 
сельскому хозяйству по ливпи рес
публиканских министерств земледе
лия, технических культур и живот
новодства в размере 568 млн. руб
лей.

По транспорту и связи
29. Повсеместно развернуть в об

рек для местных перевозок.Кавказе.
Восстановить п расширить сеть 

плодовых питомников, улучшить ра-: Довести в 1950 году грузовые не
сти правильные кормовые севооборо-J боту их и обеспечить выращивание ревозки по малым рекам до 5 млн.

посадочного материала плодовых]тонн.
культур во всех агро-лесо-мелиора- ] Угелпчить за пятилетие протя- 
тиввых питомниках. | женность освоенных водных путей

ты, в первую очередь, во всех ксл-j 
ховах и совхозах с развитым живот
новодством и в колхозах районов

тыс. кпло-на малых реках на 12 
метров.

Построить за пятилетие на рес
публиканских п местных предприя
тиях РСФСР 1.100 единиц самоход
ного флота общей мощностью 55 тыс. 
лошадиных сил и несамоходсого

Продолжение на 2 стр.
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флота общей гj.iузопод' емкостью 100 
тыс. тонн.

Создать в областях, краях и ав
тономных республиках небольшие 
местные судоверфи по строительству 
я ремонту флота.

30. Довести в i960 году пере
возку грузов автомобильным транс
портом Министерства автомобильного 
транспорта РСФСР до 75 млн. тони 
(топлива, строительных материалов, 
овощей для нужд городов РСФСР и 
сырья для промышленных предприя
тий) и грузооборот до 1,4 млрд. тон- 
нокилометров, превысив уровень пе
ревозок 1940 года в 6,3 раза.

Повсеместно развернуть механи
зацию погрузочно-разгрузочных ра
бот па автомобильном транспорте, 
особенно в пунктах сосредоточения 
массовых грузов.

Улучшить использование и тех
ническое обслуживание грузовых
автомобилей, всемерно сократить 
простои п порожние пробеги авто
мобилей.

Расширить межрайонные перевоз 
ки, автомобильным транспортом мас
совых грузом для разгрузка железно
дорожного трансаорта от перевозки гру
зов на короткие расстояния.

Развернуть к 1950 году регулярное 
автобусное движение в 335 городах и 
населенных пунктах, увеличив обем 
пассажирских перевозок в 2.4 раза по 
сравнению с 1940 годом.

Организовать к концу пятилетия 
обслуживание населения легковыми и 
грузовыми таксомоторами в 150 горо
дах РСФСР.

Увеличить количество автобусов в 
городах РСФСР за пятилетие на 11 
тыс , пассажирских такси на 7 тыс. и 
грузовых такси на 3,5 тысячи.

Закончить строительство и рекон
струкцию авторемонтных заводов в го 
родах: Москве, Ленинграде, Пскове, 
Иванове, Воронеже, Саратове, Симфе
рополе, Сталинграде, Омске и увели
чить в 1950 году мощность авторемонт
ных заводов в 1,5 раза, по сравнению 
с 1940 годом. Приступить в 1943 году 
к строительству завода по ремонту 
легковых автомобилей, а также к стро
ительству 2 заводов по ремонту грузо
вых автомобилей.

Создать при автомобильных хозяй
ствах Министерства автомобильного 
транспорта РСФСР мастерские но ре
монту автомобилей, аккумуляторов, ав
томобильных шве, а также развернуть 
строительство гаражей, станций по об
служиванию автомобилей, бензозапра
вочных колонок, автовокзалов и склад
ских помещений.

Увеличить в 1950 году производ
ство ха республиканских предприя
тиях гаражного и ремонтного оборудо
вания и инструмента вдвое, по сравне
нию с 1940 годом Обеспечить освое
ние новых технически совершенных 
видов ремонтно-гаражного оборудова
ния и инструмента.

Восстановить и реконструировать 
заводы по производству гаражного 
оборудования в городах Бежецке, 
Череповце, Грозном, Казани и Став
ропольском крае.

31. Довести за пятилетие сеть ав
тогужевых дорог республиканского и 
местного значения с твердым покры
тием до 64 300 километров. Улучшить 
связь Москвы с центрами областей, 
краев и автономных республик.

Восстановить и капитально отре
монтировать 8.500 км. автогужевых 
дорог республиканско] о впаченпя и

40.000 км. дорой местпого значения. 
Обратить особое внимание на ремонт 
дорог с твердым покрытием.

Построить на автогужевых доро
гах 630 тыс. пог. метров мостов и 
других искусственных сооружений и 
капитально отремонтировать 850 тыс. 
пег. метров.

Улучшить текущий ремонт' и со
держание автогужевых дорог и обес
печить дорожное хозяйство кадрами 
десятников, дорожных мастеров, бри
гадиров и ремонтеров.

Повысить удельный вес механиза
ции в дорожностроительных работах 
путем организации машинно-дорож
ных станций и увеличения в дорож
ном хозяйстве количества тракторов, 
автомобилей и дорожных механиз
мов .

Повсеместно развернуть озелене
ние автогужевых дорог республикан
ского и местного значения.

32. Полностью восстатовить и 
обеспечить дальнейшее развитие

средств связи в районах, подвергав
шихся оккупации, особенно радио
связи и магистрального кабеля, на 
основе внедрения новейших дости
жений техники. Завершить органи
зацию надежной телефонно- телеграф
ной связи между Москвой и всеми 
центрами областей, краев и автоном
ных республик РСФСР. Полностью 
телефонизировать районные центры, 
сельские советы, машинно-трактор
ные станции и совхозы.

Построить и оборудовать за пяти
летие по Министерству связи 1.300- 
радио узлов и увеличить в 1950 году 
радиоприемную сеть по сравнению е 
довоенной на 1,8 млн. точек.

Всесторонне улучшить обслужива
ние населения почтовой связью. Раз
вернуть строительство на селе новых 
зданий для почты. Широко использо
вать при перевозке почтовой коррес
понденции и периодической печати 
автомобильный и авиационный тран
спорт.

I I I .  П л ан  повышения материального
и культурного уровня жизни народа

1. На основе увеличения произ
водства, развертывания товарооборо
та, повышения расходов на жилищ
ное и культурне-бытовое обслужи
вание трудящихся, увеличения сред
негодовой заработной платы рабо
чих и служащих, натуральных и де- 
нежвых выдач на трудодень кол
хозникам и последовательного сни
жения цен на все товары—не только 
восстановить довоенный уровень бла- 
гостояния народа, но и превысить 
его за годы пятилетия.

2. Установить численность рабо
чих и служащих в республиканском 
и местном хозяйстве РСФСР в 1950 
году в количестве 8.200 тыс. чело 
век и фонд заработной платы рабо
чих и служащих 38,3 млрд. рублей. 
Увеличить Е м е с т е  с ростом произво
дительности труда среднегодовую 
заработную плату рабочих и служа
щих по республиканскому и местно
му хозяйству РСФСР, превысив в 
1950 году уровень 1940 года.

В целях обеспечения квалифици
рованной рабочей силой республи
канской и местной промышленности, 
строительства и городского хозяй
ства подготовить за пятилетие про
изводственных кадров массовых про
фессий в количестве 2.073 тыс. чело
век, в том числе в школах фабрич- 
но заводского ученичества и проф
техшколах 276 тыс. человек, на 
курсах 260 тыс. чмтовек и путем 
индивидуального и бригадного обу
чения 1 537 тыс. человек. Обеспечить 
за пятилетие повышен*, е квалифика
ции производственных кадров массо
вых профессий в количестве 2.281 тыс. 
человек.

Совершенствовать системы сдель
но-прогрессивной оплаты труда рабо
чих, а также систему премирования 
инженерно-технических работни ков 
за выполнение и перевыполнение 
производственных планов, система
тически повышая значение премий в 
заработной плате. Расширить при
менение в промышленности техни
чески обоснованных норм, учитывая 
при этом передовую технологию if
возросшую техническую вооружен
ность труда. Улучшить постановку, 
дела нормирования труда, обеспе-̂  
чив его опытными кадрами инжене
ров и техников. Провести меропри-, 
ятпя п> дальнейшему улучшению, 
условий труда на производстве (тех

ника безопасности, вентиляция, осве
щение, санитарно-бытовые помеще
ния).

Увеличить натуральные и де
нежные выдачи иа трудодень кол
хозникам по сравнению с 1940 го
дом на основе рос га производитель
ности труда в колхозах, повыше
ния урожайности сельскохозяйст
венных культур и увеличения про
дуктивности животноводства.

3. В области жилищного хозяй
ства утвердить план восстановле
ния и нового строительства госу
дарственного жилого фонда в горо
дах РСФСР на 1946—1950 годы в 
размере 4.4595 тыс. кв. метров жи
лой площади, в тем числе по линии 
местных Советов 4.228 тыс. кв. мет
ров. Установить об‘ем капитальных 
работ по жилищно-гостиничному и 
административному строительству 
местных Советов на 1946—1950 годы 
в сумме 3.070 млн. рублей.

Осуществить восстановление раз
рушенного жилого фонда городов, 
рабочих поселков и сел в районах, 
подвергавшихся оккупации, и раз
вернуть новое жилищное строитель
ство в размерах, обеспечивающих 
значительное улучшение жилищных 
условий трудящихся. Установить на 
1946—1950 годы план ввода в дей
ствие государственного жилого фон
да в районах РСФСР, подвергав
шихся оккупации, в размере 11.261 
тыс. кв. м тров, в том числе по ли
нии местных Советов 12.643 тыс. кв, 
метров.

Восстановить жилищное хозяйст
во городов, разрушенных оккупан
тами, в том числе: Сталинграда,
Ростова-на-Дону, Краснодара, Сева
стополя, Ставрополя, Симферополя, 
Воронежа, Орла Курска, Смолен
ска, Калинина, Великих Лук, 
Брянска, Калуги, Новгорода, Пско
ва, Новороссийска и Вязьмы.

В целях улучшения жилищных 
условий, создания постоянных рабо
чих кадров в промышленности и 
ликвидации текучести рабочей силы 
на предприятиях развернуть силами 
хозяйственных организаций строи
тельство одноквартирных и двух
квартирных жилых домов усадебно
го типа, для продажи этих домов ра
бочим, инженерно-техническим ра
ботникам и служащим на условиях 
предоставления долгосрочного кре

дита. Предусмотреть за пятилетие 
в городах и рабочих поселках вос
становление и строительство инди
видуальных жилых домов на сред
ства населения с помощью государ
ственного- кредита в размере 6 млн. 
кв. метров жилой площади.

Всемерно улучшить качество жи
лищного строительства.

Увеличить на предприятиях союз
ной, республш анской и местной 
промышленности производство сов
ременного санитарно-техипческого 
оборудования, отопительных котлов, 
радиаторов, газовых и электриче
ских плит и аппаратуры, холодиль
ников, стиральных машин, пылесо
сов и других предметов оборудова
ния жилых домов.

Считая важнейшей задачей мест
ных Советов и предприятий осуще
ствление капитального ремонта жи
лого фонда, определить иа пятиле
тие об‘ем капитального ремонта {И- 
лого фонда местных Советов в горо
дах РСФСР в размере 2.700 млн. 
рублей. Установить, что преобла
дающая часть ассигнований, выде
ляемых на капитальный ремонт жи
лого фонда, направляется на вос
становление и ремонт основных кон- 
е-труктявных элементов зданий: 
крыш, перекрытий, отопительной, 
водопроводной и канализациенгвй 
систем.

У  крепить ремонтно-строжтальные 
конторы местных Советов и создать 
при жилищных управлениях мест
ных Советов собственную материаль
но-производственную базу по изго
товлению скобяных изделий, красок, 
гвоздей, шурупов, дверных и окон
ных переплетов, простейших строи
тельных механизмов и различного 
домового инвентаря, а также орга
низовать самозаготовку лесомате
риалов.

Улучшить руководство жилищ
ным хозяйством, повысить его рен
табельность, укрепить хозрасчет, 
снизить экенлоатационные расходы.

Расширить гостиничный фонд 
местных Советов РСФСР, с доведе
нием его к концу 1950 года до 38.975 
меот, увеличив на 17,2 процента по- 
сравнению с 1940 годом. Восстано
вить и построить за пятилетие гос
тиниц на 9.224 места, в том числе в 
районах, подвергавшихся оккупации, 
ва 5.213 мест.

Определить об‘ем восстаневления 
и нового строительства за пятиле
тие жилых домов в селах РСФСР, 
на средства колхозов и колхозни
ков, с помощью государственного 
кредита, в размере 1.270 тыс. домов, 
в том числе в районах, подвергав
шихся оккупации, 403 тыс. домов. 
Оказать помощь колхозвикам и 
сельской интеллигевции в восста
новлении и строительстве ими соб
ственных жилых домов путем пре
доставления кредита и продажи 
строительных материалов и готовых 
деталей.

Продолжение в следующем номере.

Отв.редактор П. Д. СОЛОМЕИН.

Сегодня в ютубе Новотрубного завода
гастроли Ирбитспого госдрзмтеатра,

„ М А С К А Р А Д * *

М. Ю . Лермонтова.
Начало в 9 часов вечера.
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