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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ. 
цена 15 коя.

Обеспечить быстрое восстановлен 
ние и развитие всех отраслей ПИЩЕ
ВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ; восстано
вить довоенный ассортимент и улуч
шить качество продукции.

(Из «Закона о пятилетием плане восстановления и 
р а з в и т и я  народного х о з я й с т в а  на 1946— 1950 гг .» ).

З А К О Н
О ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1 9 4 6 — 1950  г г .
(П род . Н ач. в №  23-24).

Улучшить техническую 
эксплоатацию оросительных 
систем, обеспечить своевремен
ный ремоят и очистку ороси
тельной сбросной и коллек
торной сети, экономное расхо
дование оросительной воды с 
учетом норм и сроков иолИ- 
вов сельскохозяйственных 
культур; повысить уровень 
механизации работ по строи
тельству и очистке, ороситель
ных систем. Полностью ос
воить под посевы сельскохо
зяйственных культур осушен
ные земли, организовав пра
вильную эксплоатацию осу
шительных систем. Восстано
вить и продолжить работу по 
строительству прудов и водое• 
мов в колхозах и совхозах 
для организации поливных 
участков н посевов на ннХ 
овощей, картофеля и других 
сельскохозяйственных куль- 
тур; организовать разведение 
в прудах и водоемах рыбы о 
водоплавающей птицы.

.&7~ В ош днцрять  . а. шбшае-' 
чить дальвсйший рост мехаяи- 

' зации нолевых сельскохозяйст
венных работ, для чего: обес
печить сельское хозяйство трак
торами и сельскохозяйственны' 
ми машинами, необходимыми 
для применения передовой агро
техники обработка почзы, ухо
да за растениями, уборки уро
жая. Завезти в сельское хо
зяйство в течение 1946 — 1У50 
гг. ве менее 325 тыс. тракто
ров и сельскохозяйственных ма
шин на сумму 4.500 млн. руб
лей (в ценах 1У26/27 года).

Построить за пятилетие УбО 
новых машинно-тракторных 
станций и обеспечить каждую 
МТС мастерскими текущего ре
монта и хозяйственными пост
ройками; обеспечить строитель
ство ремонтной базы машинно- 
тракторных станций и увели
чить количество моторо-ремонт- 
ных и механических заводов до 
210 и машинно-тракторных мас
терских капитального ремоита 
до 510; укрепить машинно-трак
торные станции кадрами.

Обеспечить конструирование 
и внедрение в сельскохозяйст
венное производство новых, бо
лее усовершенствованных трак
торов, почвообрабатывающих, 
посевных и уборочных машин, 
прямоточных и самоходных коя 
байнов, комбайнов с приспособ
лениями для раздельного сбора 
соломы и половы, свеклоубороч
ных комбайнов, свеоонагруз- 
чаков, хлопкоуборочных машин 
для сбора хлопка сырца, машин 
по обработке и уборке овощных 
культур, а также машин для 
обработки семенников овощных 
культур и навесных сельскохо
зяйственных машин и орудий к 
тракторам . Ш ироко о р г а н и зо 

вать конструкторскую работу 
при заводах и научно-исследо
вательских учреждениях по 
тракторам и сельскохозяйствен
ным машинам и по проведению 
государственных испытаний 
тракторов и сельскохозяйствен
ных машин.

Обеспечить в достаточных 
размерах подготовку агрономов, 
инженеров, зоотехников, вете
ринарных врачей, землеустрои
телей и других специалистов 
сельского хозяйства, а также 
подготовку квалифицированных 
кадрчв массовой квалификации 
для МТС, колхозов и совхозов.

Обеспечить дальнейшее разви
тие э іектркфакацви колхозов, 
МТС и совхозов. Развернуть 
строительство в селах малых 
гидростанций, а в тех районах, 
где нет гидроресурсов,—тепло
вых электростанций с локомо
бильными и газогенераторными 
двигателями на местном топли
ве.

28. В области ж и з о т н о в о д -
ства: полностью восстановить 
общественное продуктивной жн-

Обеспечить быстрейшее вос
становление свиноводства в 
колхозах и совхозах и в лич
ном ПОЛБЗОВаНИИ колхозников, 
повысить удельны! вес свини
ны в мясной продукции.

Восстановить и развить 
тонкорунное и полугрубошер- 
стное овцеводство, особенно в 
районах Северного Кавказа, 
Украинской ’ССР, Казахской 
ССР, Киргизской ССР, Запад
ной Сибири и Поволжья, а 
также смушкового, овчинно- 
шубного и мясо-сального овце
водства в районах его рас 
пространения, повысить сред
ний настриг шерсти с одной 
овцы к  концу пятилетия на 
30 процентов по сравнению с 
1945 годом.

Организовать в каждом 
колхозе, имеющем зерновые 
посевы, птицеводческие фер
мы; всемерно развить птице
водство и кролиководство у 
колхозников, в единоличных 
крестьянских хозяйствах, у 
рабочих и служащих.

Всемерно развить пчеловод-1 32. В  целях восстановления
ство в колхозах, совхозах, а и под‘ема сельского хозяйст- 
также у рабочих, крестьян и 1 ва, расширения посевных пло- 
служащах; принять меры к щадей, увеличения урожайно-
повышению продуктивности ’ сти, обеспечения роста ного
пчеловодства. Увеличить про : ловья и продуктивности ско 
изводство ульев, пчеловодно- , та в крестьянских хозяйст
го инвентаря и искусственной 
вощины.

30. В  целях всемерного 
укрепления и развития обще
ственного хозяйства колхозов;’ 
обеспечить дальнейший рост 
общественного богатства кол
хозов—их доходов, неделимых 
фондов, построек, скота, ин
вентаря, а также страховых, 
семенных, фуражных фондов.

Обеспечить охрану общест
венных колхозных земель и 
колхозной собственности, не

вах Литовской, Латвийской, 
Эстонской, Молдавской союз
ных республик, западных об
ластей Украинской и Бело
русской ССР — оказывать про
изводственную помощь кре
стьянским хозяйствам путем 
укрепления сельскохозяйст
венной кооперации, расшире
ния сети МТС и машинно-кон
ных прокатных пунктов, пре
доставления кредита, увели
чения завоза и продажи сель
скохозяйственных машин, ми-

доиускать нарушений Устава ■ неральных удооренаи и орга-

©ка-зать— —*ч?.еудврв*ве*ш=ук>- 
чить поголовье рабочего скота , помощь колхозникам в обза- 
в колхозах районов, подвергав- ведении скотом в.соответствпи 
шихся немецкой оккупации; с нормами Устава сельскохо- 
обеспечать дальнейшее развитие зяйственпой артели, 
общественного животноводства в > 29. В  целях коренного
колхозах всех районок, на этой ] улучшения кормовой базы и 
основе превзойти за пятилетие обеспечения скота хорошим
довоенный уровень поголовья 
всего продуктивного скота в 
СССР.

Восстановить я организовать 
новые племенные совхозы, го- 
сѵдарственныѳ племенные рас
садники и племенные фермы 
колхозов; улучшить породность 
скота я обеспечить дальнейшее 
совершенствование пород скота 
путем отбора наиболее про
дуктивных животных, а также 
посредством метизации скота 
высокопродуктивными произ
водителями с тем, чтобы к 
концу пятилетия колхозы и 
совхозы имели значительное 
увеличение породного высоко
продуктивного скота; обеспечить 
правильное районирование по
род скота.

Обеспечить восстановление и 
дальнейшее развитие молочного 
и мясного скотоводства, повы
сить к концу пятилетия удой в 
среднем на одну корову на 67 
процентов по сравнению с 1945 
годом, широко организовать на
гул и откорм крупного рогато
го скота.

В целях восстановления по 
головья лошадей обеспечить 

'значительное увеличение вы- 
* ращивания жеребят; расши- 
! рить сеть заводских конюшен 
|и племенных колхозных коне- 
| ферм; укрепить государетвен- 
; ные конные заводы; широко 
развить табунное коневодство 

; в степных районах.

сеном, корнеплодами, силосом 
и другими сочными кормами 
и пастбищами: ввести пра
вильные кормовые севооборо
ты, в первую очередь в кол 
хозах и совхозах с развитым 
животноводством и в колхо
зах районов государственных 
племенных рассадников; обес
печить значительное увели
чение сбора сена высокого 
качества путем своевременно
го проведения уборка естест
венных сенокосов и сеяных 
трав, а также улучшения лу
гов; улучшить пастбищное со
держание скота путем органи
зации правильного использо
вания естественных пастбищ; 
обеспечить в районах отгон
ного животноводства строи
тельство колодцев, жилых и 
производственных построек и 
создание запасов кормов на 
зимних пастбищах; расширить 
посевные площади и увели
чить урожайность кормовых 
корнеплодов и силосных куль 
тур; широко развернуть сило
сование кормов и обеспечить 
строительство силосных соору
жений, особенно силосных ба
шен; восстановить и развить 
свинооткормочные хозяйства 
вокруг крупных городов и 
промышленных центров, а 
также откормочные пункты 
при сахарных, винокуренных 
и крахмало-паточных заводах, 
полностью используя отходы 
этих предприятий.

сельскохозяйственной артели 
и колхозной демократии — вы
борности, отчетности правле
ний колхозов перед общим 
собранием членов с.-х. артели.

Повысить производитель 
ность труда в колхозах на ос
нове правильной организации 
труда, укрепТеГпй? “  и~ по вы 
шеиия роли трудодня в рас
пределении колхозных дохо
дов; укрепить в колхозах 
бригады и звенья, применяя

! низации племенных рассадни
ков скота.

33. В  целях восстановле
ния и развития лесного хо
зяйства, _ а также облесения 
площадей, вырубленных в 
районах, подвергавшихся не
мецкой оккупации, провести 

Д  Оо%ЛВДвкач ве и инаептлрыва» 
цию лесов и лесоустройство 
на площади 123 млн. гекта
ров; широко развернуть рабо
ты по заготовке семяа и по

индивидуальную и групповую (закладке питомников посадоч- 
сделыцииу; широко проводить ' ного материала; принять ме- 
дояолнительную оплату труда | ры к сохранению и улѵчше-

за ---------- “колхозников 
ур жайностп сельскохозяйст
венных культур, выращивание 
поголовья скота и поднятие 
его продуктивности.

Укрепить дисциплину по 
выполнению колхозами своих 
обязательств по поставкам го
сударству сельскохозяйствен
ных продуктов.

31. В  области , совхозного 
строительства в предстоящее 
пятилетие обеспечить образцо
вое ведение хозяйства совхо

з о в —значительно поднять уро- 
(жайность сельскохозяйствен
ных культур и продуктивность
животноводства, повысить вьь 
работку на тракторах, комбай
нах и других сельскохозяйст
венных машинах и снизить 
себестоимость сельскохозяй
ственной продукции; восстано
вить довоенный уровень по 
головья продуктивного скота 
и превзойти этот уровень в 
1950 году по крупному рога
тому скоту на 16 процентов,

повышение нию состояния лесных масси
вов в степных районах, имею
щих важное сельскохозяйст
венное и водоохранное значе
ние. ’

34. Улучшить работу на
учных учреждений по сель
скому хозяйству, поставив 
как основную задачу перед 
научно-исследовательскими уч
реждениями— разработку мерог 
приятий, обеспечивающих 
дальнейший под'ем земледе
лия, животноводства и других 
отраслей сельского хозяйства, 
применительно к  различным 
сельскохозяйственным зонам 
СССР.

Обеспечить дальнейшее раз
витие советской агротехниче
ской науки и улучшение на
учно-исследовательской рабо
ты в области механизации, 
электрификации, экономики и 
организации сельского хозяй
ства.

П о  т р а н с п о р т у
Для удовлетворения раоту-

по овцам и козам на 32 про- (щих потребностей народного 
цента и по свиньям на 28. хозяйства в иерезозках уста- 
процентов; завершить механи-! новить следующие задания по 
зацию полевых сельекохозяй- транспорту.
ственных работ и основных 
процессов в животноводстве; 
создать в совхозах постоян
ные устойчивые кадры рабо
чих, наделив их приусадебны
ми участками и оказав госу-

35. В области железнодо
рожного транспорта— обеспе--
чить в 1950 году среднесуточ
ную погрузку на железнодо
рожном транспорте в размере 
115 тысяч вагонов и грузо

дарственную помощь в пост- оборот в об'еме 532 млрд. 
ройке индивидуальных жилых і тонно-километров.
домов. (Продолжение на 2 стр.).
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З А К О Н
О ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1946— 1950 гг.
(П р о д .  Н а ч а л о  н а  1-й стр .) .

Капитально восстановить 
железнодорожный транспорт в 
районах, подвергавшихся не
мецкой оккупации. Превысить 
довоенный уровень пропуск
ной способности на направле
ниях: Донбасс— Центр, Дон
басс— Кривой Рог, Донбасс— 
Поволжье, выходы из Кавка 
за, Москва —Ленинград, Моск
в а —Киев—Львов, Москва — 
Смоленск — Минск — Кениг
сберг, Москва— Великие Л у 
к и —Рига.

Обеспечить полное беспере
бойное удовлетворение потреб
ностей в перевозках промыш
ленности Урала и Сибири.

Технически перевооружить 
железные дороги на важней
ших направлениях я  обеспе
чить устойчивую работу их в 
зимних условиях, прежде все
го, путем внедрения электри
ческой и тепловозной тяги

Пополнить парк подвижно
го состава 616 т магистраль
ными паровозами, 555 маги
стральными электровозами, 
865 магистральными теплово
зами, 472,5 тысячи грузовых 
вагонов (в двухосном исчисле
нии) и 6000 пассажирских 
вагонов. Довести оборудова
ние грузового вагонного пар
ка автотормозами до 93 про 
центов от общего парка ваго
нов и автосцепкой до 75 про
центов от общего парка ваго
нов. Полностью вбесшвовить 
поврежденный подвижной со
став и улучшить ремонт па
ровозов и вагонов.

Ускорить оборот вагонов на 
железных дорогах с 10,9 су
ток в 1945 году до 7 суток в 
1 950 году и сократить даль 
ность железнодорожных пере
возок с 790 км в 1945 году 
до 690 км в 1950 году; все
мерно сократить простои ва 
гонов на под‘ездных путях 
промышленных предприятий

Утвердить на пятилетие об'ек 
капитальных работ по железно
дорожному транспорту 40,1 
млрд. рублей.

Закончить в 1948 году капи
тальное восстановление желез 
ных дорог в Донецком угольном 
и Криворожском рудном бассей
нах, железнодорожных направ
лений, связывающих Москву с 
Донбассом, Ленинградом и Кав
казом, общим протяжением 15 
тысяч километров. Капитально 
восстановить и построить на 
железных дорогах, подвергав
шихся оккупации, —1800 боль
ших и средних мостов, в том 
числе через реки: Днепр, Дон, 
Днестр, Нева, Неман, Западная 
Двина, Волхов, Южный Буг. 
Восстановить и построить 1500 
железнодорожных вокзалов, 
1300 стойл паровозных депо, 
128 вагонных депо и вагоно
ремонтных пунктов.

Построить в течение пятиле
тия новые железнодорожные ли
нии общим протяжением 7230 
километров, в том числе на ма
гистрали Сталинск—Магнито
горск. Построить и восстановить 
вторые пути общим протяжени
ем 12500 километров. Электри
фицировать 5325 километров 
железных дорог. Оборудовать

автоматической блокировкой 
10400 километров жѳлезвых до
рог.

Провести дальнейшие работы 
по развитию и техническому 
оснащению железнодорожных 
станций и узлов; построить и 
восстановить 21 механизирован
ную горку. /

Уложить в действующую сеть 
железных дорог 50 тысяч ки- 
лометроз новых рельс, в том 
числе при реконструкции пути 
3 тысячи километров и капи
тальном ремонте 29 тысяч ки
лометров.

Восстановить разрушенные в 
период оквущ.ции паровозоре
монтные и вагоноремонтные за
воды и построить 11 новых 
паровозоремонтных заводов, 
Оіектровозорсмонтный завод, 1 
тепювозоремонтаый завод, 11 
вагоноремонтных заводов и 3 
завода по производству запас
ных частей.

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

Поставить железнодорожному 
транспорту за 1946— 1950 го
ды 4,5 миллиона тонн рельс, 
2 миллиона тонн рельсовых 
скреплений и 185 миллионов 
штук шпал; приступить к про
изводству и укладке в путь 
релье тяжелого типа.

Повысить уровень механиза
ции погрузочно-разгрузочных 
работ на железнодорожном тран
спорте да 75 проц. общего 
об'ема работ.

Обесаечить восстановление 
под'ездных путей в районах, 
подвергавшихся немецкой окку
пации, реконструкцию сущест
вующих и строительство новых 
под‘ездвых путей, особенно на 
предприятиях Урала и Сибири, 
и улучшение работы транспорт
ных цехов промышленных пред
приятий.

36. По речному транспор
т у —увеличить в 1950 году по 
сравнению с довоенным време
нем грузооборот речного транс
порта на 38°/0.

йапитально'восстановить реч
ной транспорт в районах, под
вергавшихся оккупации, с тем, 
чтобы в 1948 году завершить 
восстановление фюта, портов и 
пристаней на реках: Днепр, 
Припять, Дон, Кубань, Неман, 
Западная Двина, Свирь, Ладож
ском и Онежском озерах и до
вести в этих районах об'ем 
грузооборота речного транспор
та СССР до довоенного уровня.

Улучшить использование Вол
гл и ее притоков, сибирских и 
северных рек, ускорить оборот 
самоходного и несамоходного 
ф юта, повысить скорость до
ставки грузов и использование 
несамоходного фюта в среднем 
на 25 прсц. но сравнению с 
1940 годом.

Усовершенствовать сущест
вующие речные порты и при
стани, полностью механизиро
вать погрузку и разгрузку реч 
ных судов и довести в 1950 го
ду до 75°/о механизацию всех 
погрузо-разгрузочных работ; ос
настить речные порты и при-

Восстановить Беломорско-Бал
тийский канал имени Сталина и 
приступить к реконструкции 
Марай ского водного пути; до
вести общую протяженность су
доходных путей до 115 тыс. 
км в 1950 году.

Обеспечить за пятилетие при
рост мощностей по речному са
моходному фтоту ва 300 тыс. 
л. с. и несамоходному флоту на
3.009 тыс. тонн.

Построить пять судострои
тельных верфей и организовать 
для них производство главных 
судовых машин, вспомогатель
ных механизмов и судовой ар
матуры; использовать при пост
ройке речных судов достижения 
судостроительной техники.

Технически оснастить судо 
ремонтные предприятия и верфт 
деревянного судостроения; обес
печить строительство деревян
ных речных судов и ремонт 
ф юта качественным судострои
тельным лесом.

Повсеместно развернуть в со
юзных республиках транспорт
ное освоение малых рек для 
местных перевозок; организо
вать в союзных республиках 
базы по строительству самоход
ного и несамоходного ф юта для 
малых рек.

37. По морскому транспор
т у —увеличить В 1950 году 
грузооборот морского транспор
та в 2,2 раза по сравнению с 
довоенным периодом.

Пополнить морской фтот ва 
600 тыс. тонн, в том числе са
моходными транспортными су
дами на 400 тыс. тонн и не
самоходными транспортными су
дами на 90 тыс. тонн.

Капитально восстановить мор
ские порты в Азово-Черномор
ском и Балтийском бассейнах и 
завешпить строительство портов 
на Дальнем Востоке. Восстанов
ление портов осуществить с уче
том достижений современной 
техники строительства портов.

Увеличить пропускную спо
собность портов путем благоуст
ройства портовых территорий, 
механизации погрузочно разгру
зочных и внутрискладских ра
бот, увеличения количества пор
тальных и передвижных кранов 
и широкого внедрения наиболее 
совершенных механизмов внут- 
рипортового транспорта (автотя
гачей, лифттраков, автолесово
зов).

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

Полностью в о с с т р н о в и т ь  судо
ремонтные заводы в Балтийском 
и Черноморском бассейнах. По
строить 3 новых судоремонтных 
завода. Увеличить в 1950 году 
мощность судоремонтных баз 
морского флота в 2,5 раза по 
сравнению с довоенным перио
дом. Увеличить в 1950 годѵ 
число судопод'емных сооружений 
(доков и слипов) в 1,8 раза по 
сравнению с 1940 годом.

Расширить базу отечествен
ного морского торгового судо
строения, для чего построить в 
1946— 1959 гг. два судострои
тельных завода: один в Черно-

один завод в Балтийском бассей
не с выпуском траулеров и мор
ских буксиров.

Завершить в 1950 году рабо
ты по превращению Северного 
Морского Пути в нормально 
действующую судоходную ма
гистраль.

38. Всемерно развивать оте
чественное судостроение. Уве
личить судостроение в 1950 го
ду вдвое по сравнению с 1940 
гоіом. Обеспечить строительство 
в СССР сильного и могучего 
фюта. Построить для советско
го флота новые корабли и но
вые морские базы.

39. По автотранспорту и 
автодорожному хозяйству — 
увеличить за пятилетие автомо
бильный парк страны вдвое по 
сравнению с довоенным време
нем. Обеспечить широкое при
менение в автомобильном тран
спорте дизельных моторов, бен
зиновых моторов с повышенной 
степенью сжатия, газобаллон
ных и газогенераторных авто
мобилей, работающих на мест
ных видах топлива, и самораз- 
гружающихся автомобилей.

Улучшать использование и 
техническое обслуживание ав
томобилей; всемерно сократить 
простои и порожние пробеги ав
томобилей; создать автомобиль
ные хозяйства общего пользо
вания; внедрить применение 
прицепов и контейнеров для пе
ревозки грузов; обесаечить ав
томобильное хозяйстве ремонт
ными мастерскими; развить про
изводство гаражного оборудова
ния и инструмента.

Организовать межрайонные 
перевозки автомобильным тран
спортом массовых грузов; обес
печить замену автотранспортом 
перевозок железнодорожного 
транспорта на коротких расстоя
ниях.

Увеличить за пятилетие сеть 
усовершенствованных автомо
бильных дорог союзного и рес
публиканского значения на 11,5 
тысячи километров.

Восстановить и капитально 
отремонтировать существующую 
сеть дорог союзного значения.

40. По воздушному тран
спорту—увеличить парк само
летов гражданского авиационно
го транспорта за счет современ
ных пассажирских и транспорт
ных самолетов; увеличить сеть 
воздушных линий до 175 тыс. 
км. Восстановить и развить 
воздушные сообщения, в пер
вую очередь на важнейших на
правлениях, связывающих Моск
ву с центрами союзных респуб
лик и областными городами, а 
также воздушные сообщения 
райовов Севера, Сибири и Даль- 
него-Востока. Восстановить и 
развить местные воздушные ли
нии, связывающие центры союз
ных и автономных республик с 
отдаленными районами.

Оборудовать воздушные ли
нии союзного значения техни

ческими средствами, позволяю
щими совершать регулярные по
леты в течение года и на важ
нейших магистралях в ночное 
время. Восстановить 16 аэро
портов для эксплоатацяи совре
менных тяжелых и скоростных 
транспортных самолетов. Восста
новить и построить 20 аэровок
залов в существующих и вновь 
строящихся аэропортах.

Развить массовое использова
ние авиации специального при
менения по борьбе с вредителя
ми сельского и лесного хозяйст
ва, по санитарному обслужива
нию населения, а также для 
аэрофотос‘емки.

41. По восстановлению и 
развитию средств связи — 
полностью восстановить и обес
печить дальнейшее развитие 
средств связи в районах, под
вергавшихся немецкой оккупа
ции, особенно радиосвязи и ма
гистрального кабеля, на основе 
внедрения новейших достижений 
техники. На основе генеральной 
схемы электросвязи СССР завер
шить организацию надежной те
лефонно-телеграфной связи меж
ду Москвой и всеми республи
канскими, краевыми и област
ными центрами, а также столиц 
союзных республик со своими 
областными центрами; пол
ностью телефонизировать район
ные центры, сельские совері, 
иашинно тракторные станции и 
совхозы.

Восстановить и проложить 
7.800 километров магистрально
го телефонно-телеграфного ка
беля. Подвесить 50 тыс. кило
метров проводов из цветного 
металла; оборудовать современ
ной высокочастотной аппарату
рой основные магистрали элек
тросвязи.

Установить 55 телеграфно-те
лефонных радиопередатчиков, 
из них 20 в центральных райо
нах для усиления радиосвязи с 
Дальним Востоком, Казахстаном, 
Средней Азией и Закавказьем.

Увеличить мощность телефон
ных станций обратив особое 
внимание на внедрение шаговых 
автоматических телефонных стан
ций.

Обеспечить дальнейшее раз
витие радиовещания; устано
вить 28 новых радиовещатель
ных станций и увеличить в 
1950 году радиоприемную сеть 
по сравнению с довоенной на 
75 процентов.

Восстановить и технически 
переоборудовать телевизионный 
центр в Москве и построить но
вые телевизионные центры в 
Ленинграде, Киеве и Свердлов
ске.

Всесторонне улучшить обслу
живание населения почтовой 
связью, построить на селе
5.000 новых зданий для поч
ты, широко использовать при 
перевозке почтовой корреспон
денции и периодической печати 
автомобильный и авиационный 
транспорт.

стани перегрузочными механиз
мами (краны, электрокары, морском бассейне с выпуском 
под'емники, транспортеры). транспортных морских судов и

І И .

План повышенна материального и 
культурного уровня жизни народа

1. На основе увеличения 1 расходов на жилищное и куль 
производства, развертывания турно-бытовое обслуживание
товарооборота и повышения*(Продолжение на  3 -й  стр .) .
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З А К О Н
О ПЯТИЛЕТИЕМ ПЛАНЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1946— 1950 гг.
(П род . Н ач . н а  1-2-й стр .) .
трудящихся в период пятилет
него плава не только восстано
вить довоенный уровень благо
состояния народа, но и превы
сить довоенный уровень народ
ного дохода более чем на 30 
проц.

Определить об'ем народного 
дохода в 1950 году (в цевах 
1926/1927 года) в 177 млрд. 
рублей с соответствующим рос
том фонда накопления и фонда 
потребления.

2. В области труда и под
готовки кадров—установить 
численность рабочих и служа
щих в народном хозяйстве СССР 
в 1950 голу в количестве 33,5 
млн. человек и фонд заработ
ной платы рабочих и служа
щих по народному хозяйству
252,3 млрд. рублей. Обеспе
чить последовательное сниже
ние цен на все товары, улуч
шение жилищных условий и 
культурно-бытового обслужива
ния трудящихся. Увеличить 
вместе с ростом производитель
ности труда среднегодовую за
работную плату рабочих и слу
жащих по народному хозяйству 
СССР в 1950 году до шести 
тысяч рублей, что значительно 
превышает уровень 1940 года.

В целях привлечения рабо
чей силы в решающие отрасли 
производства и создания пос
тоянных кадров рабочих обес
печить более высокий уровевь 
заработной платы рабочих, а 
также инженерно-технических 
работников в отраслях тяжелой 
промышленности (угольная про
мышленность, металлургия, 
нефтяная промышленность).

Совершенствовать системы 
сдельно-прогрессивной оплаты 
труда рабочих, а также систему 
премирования инженерно-техни
ческих работников за выполне
ние и перевыполнение произ
водственных планов, система
тически повышая значение пре
мий в заработной плате.

Расширить применение в про
мышленности технически обос
нованных норм, учитывая при 
этом передовую технологию и 
возросшую техническую воору
женность труда. Обеспечить де
ло нормирования труда опытны
ми кадрами ивженеров и тех
ников. Цровести мероприятия 
по дальнейшему улучшению ус
ловий труда на производстве 
(техника безопасности, вентиля
ция, освещение, санитарно-бы
товые помещения).

В целях обеспечения квали
фицированной рабочей силой 
важнейших отраслей народного 
хозяйства и повышения качест
ва технической подготовки про
изводственных кадров увеличить 
к 1950 году годовой выпуск 
молодых квалифицированных ра
бочих из школ фабрично-за
водского обучения, ремеслен
ных и железнодорожных учи
лищ до 1,2 млн. человек. Под
готовить в системе государст
венных трудовых резервов за 
пятилетний период 4.500 тыс. 
человек молодых квалифициро
ванных рабочих.

Развернуть широкую подго
товку квалифицированных кад
ров массовых профессий на 
производстве путем индивиду

ального, бригадного и курсово
го обучения, обеспечив за пя
тилетие техническое обучение 
новых рабочих в количестве
7,7 млн. человек и повышение 
квалификации 13,9 млн. чело
век.

Увеличить натуральные и де
нежные выдачи ва трудодѳвь 
колхозникам по сравнению с 
1940 годом на основе роста 
производительности труда в 
колхозах, повышения урожай
ности сельскохозяйственных 
культур и увеличения продук
тивности животноводства.

В целях привлечения рабо
чей силы в промышленность, 
строительство и транспорт вос
становить систему организован
ного набора рабочей силы на 
основе договоров хозяйственных 
организаций с колхозами и кол
хозниками.

Считать первейшей задачей 
обеспечение предприятий ква
лифицированными и постоянны
ми рабочими кадрами ва осно
ве дальнейшей механизации 
производства, систематического 
улучшения организации труда, 
снабжения и жилищных усло
вий рабочих.

3. В области культуры и 
здравоохранения— повысить 
государственные расходы на 
культурно-бытовое обслужива
ние трудящихся города и де
ревни, т. е. расходы по соци
альному страхованию и затра
там государства ва просвеще
ние, здравоохранение, подго
товку кадров государственных 
трудовых резервов, пособия 
многодетным и одиноким мате
рям, пособия семьям военнослу
жащих и инвалидам Отечест
венной войны, а также на 
культурно-бытовое обслужива
ние рабочих и служащих, кро
ме государственных затрат на 
жилищное и коммунальное стро
ительство, до 106 млрд. рублей 
в 1950 году, что в 2,6 раза 
превышает уровень 1940 года.

Обеспечить поступление от 
государственных предприятий и 
и учреждений средств на со
циальное страхование рабочих 
и служащих за 1946 —1950 гг. 
в размере 61,6 млрд. рублей.

Довести количество началь
ных, семилетних и средних 
школ в 1950 году до 193 ты
сяч и количество учащихся в 
них до 31,8 млн. человек, обес
печив всеобщее обязательное 
обучение детей с семилетнего 
возраста как в городе, так и в 
деревне.

На основе широкой органи
зации школ рабочей и кресть
янской молодежи обеспечить обу
чение той части молодежи, ко
торая в условиях Отечествен
ной войны и временной окку
пации ряда советских районов 
ке могла получить нормального 
образования в школе.

Довести количество студен
тов в высших учебных заведе
ниях в 1950 году до 674 тыс. 
человек и учащихся в спе
циальных средних учебных за
ведениях до 1.280 тыс. чело
век; установить за пятилетие 
выпуск оканчивающих высшие 
учебные заведения молодых 
специалистов в количестве 602 
тыс. человек и оканчивающих

техникумы и другие средние 
специальные учебные заведения 
в количестве 1.326 тыс. четовек.

Расширить подготовку спе
циалистов высшей и средней 
квалификации для топливно- 
энергетической и металлурги
ческой промышленности, сель
ского хозяйства и железнодв? 
рожного транспорта, а также 
учителей для начальных и 
средних школ; оргавизовать 
подготовку высококвалифициро
ванных специалистов в области 
новой техники; повысить ка
чество подготовки кадров выс
шей и средней квалификации.

Довести число киноустановок 
в 1950 году до 46.700 против
28.000 в 1940 году; обесае
чить каждый районный центр 
и поселок городского типа ста
ционарной киноустановкой; зна
чительно расширить стационар
ную киносеть в селах; довести 
количество постоянных театров 
до 898, клубов и массовых 
библиотек в городе и деревне 
до 284.900.

Довести количество детей в 
детских садах в 19:0  году до 
2.260 тысяч человек, или уве
личить вдвое по сравнению с 
1940 годом. Полностью обесае
чить воспитание за счет госу
дарства в детских домах сирот, 
потерявших родителей в период 
Отечественной войны.

Восстановить в районах, под
вергавшихся оккупации, разру
шенные врагом школы, учеб
ные заведения, научные учреж
дения, музеи, театры, кино, 
клубы, библиотеки и избы чи
тальни.

Довести в 1950 году число 
больничных коек до 985 тысяч 
против 710 тысяч в 1940 го
ду, число мест в постоянных 
детских яслях до 1.251 тысячи 
против 859 тысяч в 1940 году, 
а также расширить сеть дет
ских и женских консультаций, 
детских больниц и молочных 
кухонь.

Полностью восстановить сеть 
домов отдыха и санаториев для 
рабочих, крестьян и интелли
генции. Довести число мест (еди
новременного пребывания)в са
наториях до 250.000 человек и в 
домах отдыха до 200.000 че
ловек.

Обеспечить медицинское об
служивание инвалидов Отечест
венной войны, в том числе 
больницами, домами отдыха и 
санаториями. Организовать про
изводство усовершенствованных 
протезов высокого качества для 
инвалидов Отечественной войны.

Увеличить производство ме
дикаментов, медицинских ин
струментов и медицинского обо
рудования на предприятиях 
медицинской промышленности 
до 1.200 млн. рублей в 1950 
году, или на 85 процентов по 
сравнению с 1940 годом. Ор
ганизовать массовое производст
во высококачественного совре
менного медицинского инстру
мента, а также проверенных 
современных медикаментов.

4. В области жилищного и 
городского строительства— 
осуществить восстановление раз
рушенного жилого фонда горо
дов, рабочих поселков и сел ,в 
районах, подвергавшихся окку

пации, и развернуть новое жи
лищное строительство в разме
рах, обеспечивающих значи
тельное улучшение жилищных 
условий трудящихся в городах, 
рабочих поселках и селах.

Увеличить удельный вес ка
питаловложений в жилищное 
строительство в общем об'еме 
капитальных работ но народ
ному хозяйству СССР до 14,5 
процента против 10,5 процента 
за период третьего пятилетия. 
Установить об'ем капитальных 
работ по жилищному строитель
ству на 1946— 1950 гг. в сумме
42,3 млрд. рублей против 15,5 
млрд. рублей в третьем пятиле
тии (не считая индивидуального 
жилищного строительства). Все
мерно улучшить качество жи
лищного строительства.

Утвердить план восстановле
ния и нового строительства го
сударственного жилого фонда на 
пятилетие в размере 72,4 млн. 
кв. метров жилой площади, в 
том числе по министерствам и 
ведомствам 65,0 млн. кв. мет
ров и местным Советам 7,4 млн. 
кв. метров. Кроме того, предус
мотреть за пятилетие в горо
дах и рабочих поселках восста
новление и строительство инди
видуальных жилых домов на 
средства населения с помощью 
государственного кредита в раз
мере 12 млн. кв. метров жилой 
площади.

В целях улучшения жилищ
ных условий, создания постоян
ных рабочих кадров в промыш
ленности и ликвидации текуче
сти рабочей силы на предприя
тиях развернуть.силами хозяй
ственных организаций строитель
ство одноквартирных и двух
квартирных жилых домов усадеб
ного типа для продажи этих до
мов рабочим, инженерно-техни
ческим работникам и служащим 
ва условиях предоставления дол
госрочного кредита.

Возложить на министерства и 
хозяйственные организации ра
боты по оборудованию их жи
лого фонда и территорий жи
лых кварталов восстанавливае
мых городов основными видами 
благоустройства—водопроводом, 
канализацией, замощезием, озе
ленением, освещением, банями, 
прачечными.

Восстановить водопровод, ка
нализацию, городской транспорт, 
коммунальные электростанции и 
бани в городах, подвергавшихся 
немецкой оккупации. В целях 
дальнейшего повышения уровня 
коммунального обслуживания 
населения расширить сущест
вующие коммунальные предприя
тия и развернуть новое комму
нальное строительство, постро
ив за пятилетие новый водопро
вод в 16 городах, канализацию 
в 13 городах, трамвайное сооб
щение в 8 городах и троллей
бусное сообщение в 20 городах.

Произвести для коммунально
го хозяйства городоз за пяти
летие 1.750 трамвайных ваго
нов и 3.000 троллейбусов но
вейших конструкций; увеличить 
количество автобусов в городах 
за пятилетие на 22 тысячи и 
пассажирских такси на 15 ты
сяч; увеличить замощение улиц 
и площадей в городах и рабо
чих поселках, расширив пло

щадь усовершенствованных по
крытий.

Определить об'ем восстанов
ления и нового строительства 
жилых домов в селах эа пяти
летие на средства колхозов и 
крестьян с помощью государст
венного кредита в количестве
3.400 тысяч домов, в том чис
ле в районах, подвергавшихся 
оккупации,—2.240 тыс. домов.

Оказать помощь крестьянам 
и сельской интеллигенции в 
восстановлении и строительстве 
ими собственных жилых доиов 
путем предоставления кредита 
и продана строительных матери
алов и готовых деталей.

Считая важнейшей задачей 
местных Советов и предприятий 
осуществление капитального ре
монта жилого фонда, определить 
об'ем капитального ремонта жи
лого фонда местных Советов в 
городах в размере 5 млрд. руб
лей.

5. В области товарооборота 
и потребления— увеличить

об'ем розничного товарооборота 
государственной и кооператив
ной торговли в 1950 году (с 
учетом снижения уровня цен 
1945 года) до 276 млрд. руб
лей, что превышает в сравни
мых ценах об'ем товарооборота 
1940 года на 28 процентов.

Осуществить переход на про
тяжении 1946 и 1947 годов от 
нормированного снабжения на
селения по карточкам к развер
нутой советской торговле. Кар
точки на хлеб, муку, крупу и 
макаронные изделия отменить с 
осени 1946 года.

Расширить производство и 
продажу населению высокока
чественных продуктов питания, 
тканей, одежды и обуви. Уве
личить в 1950 году по сравне
нию с 1940 годом рыночные 
фонды товаров государственной 
и кооперативной торговли, в том 
числе: мясных и рыбных про
дуктов, сахара и кондитерских 
изделий, хлопчатобумажных, 
шерстяных и шелковых тканей 
и кожаной обуви. Наряду с 
этим развить производство и 
продажу товаров культурного и 
хозяйственного обихода.

Увеличить производство и 
продажу для населения товаров 
широкого потребления в 1960 
году до следующих размеров: 
посуды алюминиевой, эмалиро
ванной и фарфоро фаянсовой- 
гбО млн. штук, самоваров—200 
тыс. штук, стаканов—160 млн. 
штук, мебели (в неизменных 
ценах) —1.200 млн. рублей, 
швейвых машин—450 тыс. 
штук, часов развых— 7.400 тыс. 
штук, патефонов— 1 млн. штук, 
радиоприемников— 925 тыс. 

штук, мотоциклов—135 тыс. 
штук, велосипедов—1.050 тыс. 
штук, ружей охотничьих—350 
тыс. штук и фотоаппаратов— 
530 тыс. штук.

С 1946 года организовать 
розничную торговлю лесоматери
алами, железом, гвоздями, кир
пичом, оконным стеклом, моска
тельными товарами и другими 
строительно-ремонтными мате
риалами.

(Продолжение на 4 стр.).
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Восстановить и увеличить 
сеть государственной и кЬопе- 
ративной торговли в городах и 
селах, а также торговых баз и 
складов. Восстановить й расши
рить в городах сеть специали
зированных магазинов, а на 
селе— районных универмагов и 
магазинов по торговле хозяй
ственными товарами крестьян

ского спроса. Расширить сеть 
чайных в городах, районных 
центрах и крупных населенных 
пунктах.

Обеспечить дальнейшее раз
витие колхозной торговли; вос
становить и расширить сеть 
колхозных рынков; организо
вать широкую продажу на 
рынках промышленных товаров 
крестьянского спроса.

IV.
План восстановления и развития 

народного хозяйства союзных республик
Утвердить следующие за

дания иятилетнего плана вос
становления и развития на
родного хозяйства СССР на 
1946 —1950 гг. по союзным 
республикам в пределах за
даний по всему Советскому 
Союзу, установленных во I I  
и I I I  разделах настоящего 
Закона.

По Р о с с и й с к о й  С о 
в е т с к о й  Ф е д е р а т и в н о й  

С о ц и а л и с т и ч е с к о й  
Р е с п у б л и к е

1. Утвердить план произ
водства основных видов про
мышленной продукции на 1950 
год по РСФСР в следующих 
размерах:

Чугун (млн. тоня)
С т а л ь  ( и л е .  т о н н )
У г о л ь  (н л н .  т о н н )
Нефть (нлн. ю н н і  
Электроэнергия (илрд квтч)
Т о р ф  (млн.  т о н н )
Металлорежущие станки 

(тыс. штук)
А втомобили  (ТЫС. ш т у к )
Тракторы (тыс. штук) 
Мета-ілургвяеское оборудо

вание (тыс. тонн)
Паровые турбины (тыс. квт) 2  201 
Паровые котлы (тыс. кв. м) 3 9 9  
Цемент (тыс. тоня) 6 3 4 3
Оконное стекло (млн. кв м) 4 3 , 2  
Вывгзка древесиньі (мая.  

кбх)
Бумага (тыс. тонн)
Хлопчатобумажные тканя 

(млн м)
Шерстяные ткани (млм. м)
Обувь кожаная (мая нар)
Масло растительное 

(тыс. тонн)
Сахар (тыс, тонт)
Мясо (тыс тонн)
Масло животное (тыс.  товн)
Улов рыбы (тыс. тонн)
Спирт (млн. деЕХ.)
Соль (ТЫС. тонн)
2. Утвердить об'ем капи

тальных работ иа 1946 — 1950 
годы по РСФСР в размере
145.000 млн. рублей, в том 
числе по хозяйству республи
канского подчинения 14.105 
млн. рублей. Установить об'ем 
капитальных работ по районам 
РСФСР, подвергавшимся окку
пации, 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, стале
плавильные агрегаты мощ
ностью 6,8 млн. тонн стали, 
35 прокатных станов мощ
ностью 4,6 млн. тонн готово
го проката в год, угольные 
шахты на общую мощность 
79,8 млн тонн. В районах, по
двергавшихся оккупации, по
строить и ввести в действие 
6 доменных печей мощностью
1.0 млн. тонн чугуна, стале
плавильные агрегаты мощ-

9.5
16.0

441,9
«4,5
57.2
34.2

28,5
457,0
82,0

66,7

230
996.0

4.185.5
«29,0
156,3

324,4
463.0 
731 
158

«.884,5
60,3

2,200

катных станов мощностью 0,5 
млн. тонн, угольные шахты 
мощностью 26 млн. тонн.

Востановить заводы черной 
и цветной металлургии, ма
шиностроения, химичской про
мышленности в районах, под
вергавшихся оккупации, и 
создать новые базы металлур
гии и машиностроения. При
ступить к  строительству ме
таллургическою завода в райо
не Ленинграда. Построить и 
ввести в действие на метал
лургическом заводе на Даль
нем Востоке коксохимический 
цех и доменную печь, а также

расширить Ухтинский и Саха
линский нефтепромыслы.

Всемерно увеличить добычу 
природного газа в районах 
Поволжья для обеспечения 
передачи газа в Москву и для 
энергетических, технологиче
ских и бытовых нужд райо
нов Поволжья.

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

5. Ввести в действие мощ
ности электростанций в раз
мере 7.085 тыс. киловатт, в 
том числе на электростанциях 
Министерства электростанций 
4.000 тыс. киловатт. Восста
новить электростанции и сети 
в районах, подвергавшихся 
оккупации.

Широко развернуть строи
тельство гидроэлектростанций 
в районах Урала, Центра и 
Северо-Запада и ввести в дей
ствие на крупных и средних 
гидроэлектростанциях мощно
сти в размере 939 тыс. кило
ватт и на мелких^ гидроэлек
тростанциях 6[5 тыс. кило
ватт.

Закончить строительство

Р ем онт  тракторов в Р еж ояской  М ГС закончен, подходят  к  
концу ремонт комбайнов и прицепного инвентаря .  Много си л  
д л я  успеш ного  ремонта приложили бригадиры  тра к т о р н ы х  о т 
рядов  И. Ф- Я росяявцев  и И. С. Киселев. Т еперь  о н а  оба р а б о 
таю т я а  новых долж ностях .  Я р о с л а в ц е в — контролером-браковщ и- 
ком, а  К и селев—гл авн ы м  механиком МТС.

На снимке: с л е в а —Киселев и Я рославц ев  за  осмотром к а р 
бю ратора к тр а кт о р у .

Ф о т о  М а р т ы н о в а  (о б а ф о т о х р е ж и  к з  ).

Ч ерем исская МГС закон чила ремонт 
ком байнов и прицепного  и н в е н та р я

Воодушевленный сталинским! В ответ на нозый пяти летний 
пятилетиям планом восстановила, работника МГС берут по

вышенные обязательства. Трак-

расширить мартеновский и I Рыбинской гидростанции и 
прокатный цехи. В  целях обе-1 осуществить мероприятия по 
спеченкя черной металлургии' созданию нормальных судо- 
Занадной Сибири собственной ходпых условий в нижнем 
рудной базой и сокращения бьефе Рыбинского водохрани-
завоза магнитогорской руды 
для Кузнецкого з а в о д а  
им. Сталина построить и вве
сти в действие в 1946 — 1950 
годах рудники на мощность 
2.010 тыс, тонн железной 
руды в год, разширвть мощ
ности 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 широкое развитие 
добычи угля открытым спосо
бом, в частности, приступить 
к разработке Веселовского 
у г о л ь н о г о  месторождения

ностю 1,4 млн. тонн, 9 про- районах Урала. Значительно

лища. Приступить к строи
тельству новых гидроэлектро
станций на Волге и Оке.

Форсировать строительство 
гидростанций на Урале, осо
бенно малых и средних, обе
спечив ввод в действие за 
пятилетие 343 тыс. киловатт. 
Построить и ввести в дейст
вие первую очередь крупной 
гидростанции на реке Каме и 
восемь средних гидростанций 
на других реках. Приступить 
к строительству гидростанции 
на реке Уфе, а также орга-

лѳвия и развития народного хо
зяйства коллектив Черемисской 
МТС 1 апреля закончил годо
вой план ремонта комбайнов и 
прицепного инвѳнтзря. Сейчас 
в машинно-тракторной станции 
проходят беседы по изучению 
Законов, принятых на Первой 
Сессии Верховного Совета СССР.

ториеты в нынешнем году обя
зуются вспахать по 601 гекта
ров на каждый 15ти сильный 
трактор, комбайнеры— убрать 
комбайном «Коммунар» по 400 
гектаров.

Н. Б У З У Н Э В А .

Ф Е Л Ь Е Т О Н

З а  директорской спиной, 
как за каменной стеной

Я  подошел к столу одного I своему благодетелю—дяректо- 
из служащих Озерского ле-|ру нашему —Ззнкову о ней
сокомояната и учтиво спросил:

— Скажите пожалуйста, где 
мпе можно видеть секретаря?

— Его сегодня нет на ра
боте.

— Где плановик?
— Е  о тоже нет.
— А  нормировщик?
— К  сожалению, он не вы-

низовать строительство не- шел на работу.
больших гидростанций на ма
лых реках Урала.

6. Всемерно развить геоло
горазведочные работы, обеспе
чивающие промышленными за-

Свердловской области и Кую р-і пасами дальнейшее развитие 
газинского месторождения ' добычи угля, нефти, природ- 
Башкирской АССР. Органи- ных газов, железных и алю- 
зовать разведку и добычу * миниевых руд, меди, свинца, 
коксующихся углей на Даль- цинка, никеля, олова, золота,
нем Востоке.

Построить второй калийный 
комбинат на Урале; закон
чить строительство содового 
завода в Башкирской АССР и 
начать строительство нового 
содового завода; построить 
азотный завод, два анвлино- 
красочных завода, лакокрасоч
ный завод и завод пластиче
ских масс.

4 Полностью восстановить 
нефтяные промыслы в районе 
Майкоп», Грозного и в Даге
станской АССР. Увеличить 
добычу нефти в районах По
волжья за пятилетие в 2,4 
раза; обеспечить освоение но
вых нефтяных площадей в 
Татарской АССР, Саратовской, 
Куйбышевской областях и в

молибдена, вольфрама, слю
ды, апатита, асбеста, графи
та, цементного и стекольного 
сырья.

— Разве у  вас в конторе 
выходной день?

— Нет . . . В  идите-ли, все 
на своих местах, только Р я 
бовой нет.

— Почему Рябовой? Я  спра
шивал о трех работниках.

—Йичего, не смущайтесь, 
— полущопотом сказал мне 
служащий конторы,—Рябова 
у  нас одна все должности 
занимает, о которых вы спра
шивали. К ак  говорят она у

Разведать промышленные нас на все руки— «и чтец, и
запасы по категории А-^-В: 
железных руд—1.117,0 млн. 
тн., марганцевых руд — 4,0 
млн. тн., углей по 488 участ
кам, годным к закладке шахт, 
на годовую проектную мощ
ность в 221,0 млн. тн., нефти 
— 5.805 скважиноточек, при
родных газов 60,0 млрд. кбм., 
бокситов для алюминиевой 
промышленности 20,0 млн. тн., 
апатита— 140,0 млн. тн , гра 
фита— 5,0 млн. тн., слюды по 
категориям 
тыс. тонн.

певец, и на дуде игрец», но 
свой талант больше на прогу
лах проявляет. Как  зарядит, 
так 2— 3 дня в конторе не пока- директора 
зывается. Да еще, чтобы весе- ’ 
лее было на лоно природы 
время проводить, прихватывает 
с собой инструктора по кадрам 
Медведева. Он ей старый друг.
Она же его и на это место 
посадила.

Как-то поступила к нам 
| Макарова, хороший толковый

всякие, небылицы нашептывать. 
Н у  и добилась своего. Не мог 
ей директор отказать. Мака
рову уволил, а на ее место 
посадил Медведева.

Зх, и дела! Не хотел я  
вам всего рассказывать, да 
не могу—сердце болит. Учре- 
жденае-то государственное и 
деньги тоже, а их вот тран
жирят, за все прогулы пол
ностью чистой монетой платят. 
Хотел наш расчетчик с Р я 
бовой за прогулы удержать, 
да куда там. Вызвал дирек
тор и грозно приказал: «Пол
ностью выплатить моему секре
тарю, плановику и нормиров
щику и не рассуждать!

И  выплатили...
Долго еще говорил этот 

честный работник конторы о 
том, как  эту Рябову раньше 
3 раза за прогулы судили, а 
сейчас она чувствует себя за 
директорской спиной, как за 
каменной стеной.

А  | В  |- С, 223 работник, фронтовичка. Не 
взлюбила ее Рябова и давай

Краска стыда покрыла мое 
лицо за такое покровительство

Взволнованный я вышел на 
улицу. Бодрящий свежий ве
сенний ветерок не мог разог
нать моего угнетенного состоя
ния. По пути я  зашел к  про- 
курору и поведал вею эту ис
торию.

(П р о д о л ж е н и е  в след , ном  ).

Подождем, что ответит про
курор.

Н. К О Р Ш У Н О В

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р  К. Е. М АЛЫ ГИН .
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