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З А К О Н  о пятилетием плане восстановления и развития народного
хозяйства РСФСР иа 1946— 1950 годы

І. Основные задачи пятилетнего плана 
восстановления и развития народного 

хозяйства Р іФ С Р
Народы Советского Союза по- ну крупнейших городов респуб-

падоносво завершили Великую 
отечественную войну, отстояли 
честь, свободу и независимость 
своей Родины.

Разгром гитлеровской Герма
нии и поражение японского 
империализма достигнуты Со
ветским Союзом и его доблест
ной Красной Армией под руко
водством гениального полковод
ца нашего великого вожія то
варища Сталина.

Руководящей и натравляю
щей силой Советского Сою ;а 
как в период мирного строи
тельства, так и а годы Велвкой 
Отечественной войны' являлась 
наша Всесоюзная Коммунисти
ческая Партия (большевиков).

Под руководством коммунисти
ческой партии в результате ус
пешного выполнения трех ста
линских пятилеток в вашей 
стране построено социалистиче
ское общество и СССР вступал 
на путь постепенного перехода 
от социализма к коммунизму.

Рое-СЕйскс.п Оэветеязя Федера
тивная Социалистическая Рес
публика внесла большой вклад 
в дело укрепления экономичес
кого и военного могущества Со
ветского Союза.

В предвоенный период народ
ное хозяйство Российсксй Со
ветской Федеративной Социалис
тической Республики быстро 
развивалось и крепло.

В 1949 году валовая продук
ция крупной промышленности 
РСФСР превысила уровень 
19і 3 года в 12 раз. В 1940 
году пт РСФСР было произве
дено: 5700 тысяч тонн чугу
на, т. е. в 4.3 раза больше.

лика.
В городах и селах РС ФОР 

построены пленяй новых жзлых 
домов, школ, больниц, учебных 
заведений и предприятий ком- 
чунальзоге хозяйства. Расши
рена сеть детских садов, дет
ских домов и яслей. В 1940 го 
ду в РСФСР было 113400 школ, 
400 тысяч бодьничвых коек, 
468 высших учебных заведений 
ц 2200 специальных средних 
учебных заведений: 303 города 
имели водопровод и 47 городов 
—трамвайное сообщение. Сеть 
культурно-просветительных уч 
реждеивй, органов здравоохра
нения и коммунальных пред
приятий в ГР40 году во много 
раз превышала уровень 1913 
года.

Особенно быстрыми темпами 
развивалась хозяйство и куль 
тура автономных республик, ав
тономных областей и нацио
нальных округов, входящих в 
состав РСФСР.

Вероломное нападение гитле
ровской Германии на нашу Ро
дину нарушало мирный труд и 
нанесло большой ущерб народ
ному хозяйству РСФСР. Наше 
социалистическое государство 
преодолело трудности военного 
рр мени. За короткий срок на
родное хозяйство РСФСР было 
перестроено на военный лад.

В годы Великой Отечествен
ной войны промышленность 
РСФСР сыграла решающую 
роль в снабжении Красной Ар
мии боеприпасами, вооружением, 
танками и самолетами. Колхозы 
и совхозы РСФСР бесперебойно 
свебжали Краевую Армию и

чем в 1913 году, 9600 ты яч население продовольствием, по
гона стали, т. е. в 5,3 раза ставляя государству бсаозную 
больше, чем в 1913 году, 72500! массу хлеба и других продук-
тысяч тонн каменього угля, 
т. е. почти в 13 раз больше, 
чем в 19:3  году.

На оснозе кодлзкгизазацан 
был достигнут под'ем сельского 
хозяйства, значительно увели
чилась продукция растениеводст
ва и животноводства. В 1940 го
ду в РСФСР бито произведено 
74 миллиона тонн зерна, т. е. 
на 22 миллиона тонн больше, 
чем в 1913 году; 4300 тысяч 
тонн сахарной свеклы, т. е 
почти в 2,5 раза больше, чем 
в 19 іЗ  году.

За годы сталинских пятиле
ток в РСФСР созданы новые 
промышленные города; Магни
тогорск, Комсомольск, Дзер
жинск, Сталиногорск. Хибино 
горек, Воркута и многие дру
гие. За это же время десятки 
небольших ё прошлом городов 
выросли в мощные индустри
альные центры с сотнями тысяч 
населения: Сталинск, Нижний 
Тагил, Березники, Орек. Также 
ароведѳна большая работа по 
реконструкции а благоустройст-

тов сельского хозяйства
Русский парод заслужил в 

этой войне общее признание, 
как руководящей силы Совет
ского Союза среди всех наро
дов нашей страны.

С победоносным окончанием 
Великой Отечественной е о й н ы  

народы Российской Советской 
Федора7изной Социалистической 
Республика вместе со всеми 
народами Советского Союза 
лновь Уступили в период мир
ного социалистического строи
тельстве.

Принятый Верховным Сове
том Союза Советских Соцаалис 
таческих Республик Закон о 
пятилетием плане восстановле
ния и развития народного хо- 
;яёства СССР ва 1946 — 1950 
оды является развернутой прог

раммой послевоенного социалис
тического строительства СССР.

В соответствии с Законом 
Союза ССР о пятилетием плане 
Верховный Совет Российской 
Советской Федеративной Социа
листической Республики уста

навливает, что 0 0 Н8 8 НЫЭ за
дачи пятилетнего плана вос
становления и развития на
родного хозяйства РСФСР 
на 1348 — 1950 годы состоят  
в том, чтобы восстановить 
пострадавш ие р а й о н ы  
РСФСР, восстановить дово
енный уровень промышлен
ности и сельоксго хозяйст
ва и затем превзойти этот  
уровень в значительных раз
мерах.

Верховный Совет РСФСР, ис
ходя из задач, установленных 
Законом Союза ССР о пятилет
ием плане, считает необходи
мым:

1. Обеспечить первоочеред
ное восстановление и раз
витие тяжелой промышлен
ности и железнодорожного 
транспорта.

2. Добиться под'ема сельско
го хозяйства и промышленности, 
производящей средства потреб
ления, для обеспечения матери
альною благополучия советско
го народа и создания в стране 
обилия основных предметов пот
ребления.

3. Обеспечить дальнейший 
технический прогресс во і-сех. 
отраслях вародного хозяйства 
РСФСР, как условие мощного 
под'ема производства и повыше
ния производительности труда, 
для чего необходимо не только 
догнать, но и превзойти в бли
жайшее время достиженья нау
ки за пределами СССР.

4. Завершить в 1946 году 
п юлевоеяаую перестройку на
родного хозяйств». Использовать 
производственные мощности во- 
енн й промышленности для даль 
нейшего увеличения экономи
ческой силы Советскою Союза.

5. Обеспечить дальнейшее по
вышение обороноспособности 
нашей страны и оснащение во
оруженных сил Советского Сою
за новейшей военной техникой.

6. Обеспечить высокие темпы 
накоплений, предусмотрев об'ем 
пентра твзован ■■ ых капитальных 
вложений для вогстяновления я 
развития республиканского и 
местного хозяйства РСФСР на 
пятилетие н размере 14 105 
миллионов рублей, в том числе 
по районам, подвергавшимся 
оккупация, 5.760 миллионов 
рублей.

Всемерно развивать строи
тельную индустрию, уделить 
особоа внимание внедрению пе
редовой строительной техники и 
механизации строительных ра
бот, а также созданию произ
водственной базы по выпуску 
строительных механизмов.

Систематически укреплять 
республиканские и местные 
строительные организации, обес
аечить оснащение их строитель
ными механизмами и транспорт
ными средствами; создать по
стоянные кадры рабочих строи
телей.

7. Всемерно развивать дело 
восстановления и дальнейшего 
строительства городов и сел и

увеличения жалищаого фонда 
РСФСР; создать массовое фзб- 
рично-заводекоѳ изготовление 
жилых домов; оказать государст
венную помощь рабочим, кол
хозникам и интеллигенции в 
индивидуальном ж и л и щ н о м  
строительстве.

Обеспечить восстановление и 
дальнейшее развитие коммуналь
ного хозяйства городов: расши
рить сеть электростанций, во
допроводов, бань, трамвайных и 
автобусных линий.

8. Превзойти довоенный уро
вень народного дохода я уро
вень народного потребления, 
умножать колхозные доходы, 
увеличить товарооборот; отме
нить в ближайшее время кар
точную систему, заменяв ее 
развернутой культурной созет- 
екпй торговлей.

9. Укрепить в промышлен
ности и на транспорте постоян
ные кадры рабочих на основе 
улучшения организации труда 
а обеспечения на предприятиях 
лучших жилищных и матери
альных условий; обеспечить рост 
высококвалифицированных тех
нических кадров.

10. Повысить производитель
ность труда на основе полного 
использования восьмичасового ра
бочего дня, всестор жней меха
низации трудоемких отраслей 
промышленности, дальнейшей 
электрификации народного хо
зяйства и усовершенствования 
производственных процессов.

11. Восстановить и расши
рить сеть начальных и средних 
школ и высших учебных заве
дений. Обесаечить дальнейшее 
расширение сети детских садов 
и детских домов.

Повысить качество обучения 
детей в школах и широко раз
вернуть подготозку для школ 
квадвфац «роаанных учителей; 
улучшать подготовку кадров для 
производства путем увеличения 

! трудовых резервов и производст
венного обучения новых рабо
чих.

12. Улучшить постановку на
родного здравоохранения, рас
ширить сеть больниц, поликли
ник, амбулаторий, жѳнсявх и 
детских лечебных учреждений, 
организовать бесперебойное 
снабжение их медикаментами и 
инструментарием; обеспечить 
дальнейшее расширеяие сети 
детских яслей.

13. Обеспечить дальнейший 
расцвет советской культуры и 
искусства. Восстановить и рас
шарить сеть театров, кино, 
библиотек, домов культуры, 
клубов в городах и сельских 
местностях.

14. Увеличить в народном 
хозяйстве государственные ма
териальные резервы и запасы в 
целях ликвидации сезонных 
спадов производства и преду
преждения текущих хозяйствен
ных трѵднсстей.

15. Укрепить денежное об
ращение и кредитные отноше
ния в народном хозяйстве; под

нять значение првбыди я хо
зяйственного расчета в народ
ном хозяйстве как дополнитель
ного стимула роста производст
ва; путем снижения себестои
мости продукции повысить при
быльность всех отраслей произ
водства; повысить внимание хо
зяйственных организаций к мо
билизации внутренних ресурсов, 
к режиму экономии и реши
тельной ликвидации потерь от 
бесхозяйственности и непройз- 
водительных затрат; увеличить 
долю премий за выполнение и 
перевыполнение производствен
ных заданий в заработке рабо
чих и служащих.

10. Всемерно развивать хо
зяйственную инициативу облас
тей, краев и автономных рес
публик в деле восстановления и 
развития производительных сил. 
Обеспзчить всестороннее разви
тие- республиканском и местно
го хозяйства, местной промыш
ленности, промышленности 
строительных материалов, топ
ливной, лесной, текстильной, 
легкой, пищевой промышлен
ности и промысловой коопера
ции, особенно увеличение про
изводства продовольствия я 
предметов широкого потребле
ния, добычи топлива, производ
ства проката и литья для мест
ных нужд, строительных и лес
ных материалов, металлоизделий 
а оборудования д ія  республи
канского и костного хозяйства.

Организовать систематический 
контроль со стороны местных 
Советов депутатов трудящихся 
за выполнением пятилетнего 
плана всеми государственными 
и кооперативными организация
ми, оказывая им необходимую 
помощь.

17. Всесторонне развивать 
народное хозяйство и культуру 
автэномных республик, авто
номных областей и нацвояаль- 
ных округов, входящих в сос
тав Российской Советской Феде
ративной Социалистической Рес
публики.

18. Уделять должаое внима
ние со стороны советских и хо
зяйственных органов новым, об
ластям и территориям, вошед
шим в состав РСФСР,— Кѳаир- 
сбергсксй области, району Пе- 
ченгя (Петсамо) и Южно-Саха
линской области.

Верховный Совет Российской 
Советской Федеративной Социа
листической Республики с удо
влетворением отмечает, что гран
диозная программа хозяйствен
ного и культурного строитель
ства на 1946 — 1960 годы, ут
вержденная Верховным Советом 
СССР, обеспечивает быстрое 
восстановление и дальнейший 
под'ем народного хозяйства 
РСФСР.

Верховный Совет СССР в 
Законе о пятилетием плане вос
становления и развития народ
ного хозяйства СССР на 1У46 
—1950 годы установил следую
щие задания:

(Продолжение на 2 стр.)
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(Продолжение. Качало на 1 стр.).
План производства осяс-вных 

видов промышленной продукции  
по РСФСР на 1950 год.

Чугун 9,5 млн. тоѳн.
Сталь 16,0 млн. тонн.
Уголь 141,9 млн. тонн.
Нефть 14,5 млн. тонн.
Торф 34,2 млн. тонн.
Электроэнер
гия 57,2 млрд. квтч.
Металлорежущие 
станки 28,5 тыс. штук.
Металлургическое 
оборудование 66,7 тыс. тонн. 
Паровые
турбины 2.201 тыс. квт.
Паровые котлы 399 тыс. кв. м.
Тракторы 82 тыс. штук.
Автомобили 457 тыс. штук.
Вывозка
древесины 230 млн. куб. м. 
Бумага 996 тыс. тонн.
Цемент 6.343 тые. тонн.
Стекло оконное 48,2 мла кв. м. 
Хлоп чато- бумажные 
ткани 4.185 5 млн. м.
Шерстяные ткани 129 млн. м. 
Обувь кожаная 156,3 млн. пар 
Мясо 731 тыс. тонн.
Масло животное 158 тыс. тонн. 
Масло
растительное 324,4 тыс. тонн. 
Улов рыбы 1.884,5 тыс. тонн.
Сахар 463 тыс. тонн
Саирт 60,3 млн. дкл.
Соль 2.200 тыс. тонн.
Об'ем капитальных работ ва 

1946 — 1950 годы по РСФСР в 
размере 145000 млн. рублей, в 
том числе по районам РСФСР, 
подвергавшимся оккупации,— 
34600 млн. рублей.

Построить и ввести в дейст
вие в 1946 — 1950 годах 13 
доменных печей мощностью
3,3 млн. тонн чугуна, стале
плавильные агрегаты мощнс стью
6,8 млн. тонн стали, 35 про
катных станов мощностью 4,6 
млн. тонн готового проката в 
год, угольные шахты ва общую 
мощность 79,8 млн. тонн. В 
районах, подтвергавшихся ок
купации, построить и ввести в 
действие 6 доменных печей 
мощностью 1,0 млн. тонн чу
гуна, сталеплавильные агрега
ты мощностью 1,4 млн. тонн, 
9 прокатных станов мощностью 
0,5 млн. тонн, угольные шахты 
мощностью 26 млн. тонн.

Восстановить заводы черной 
и цветной металлургии, маши
ностроения, химической промы
шленности в районах, подвер
гавшихся оккупации, и создать 
новые базы металлургии и ма
шиностроения. Приступать к 
строительству металлургическо
го завода в районе Ленинграда. 
Построить и ввести в действие 
на металлургическом заводе ва 
Дальнем Востоке коксохимичес
кий цех и доменную печь, а 
также расширить мартеновский 
и прокатный цехи. В целях 
обесценения черной металлургии

тонн по сравнению с 1 9 І5 г., 
обеспечить широкое развитие 
добычи угля открытым спосо
бом, « частности, приступить к 
разработке Веселовск то уголь
ного месторождения Свердлов
ской об іасти и куюргазивсхого 
мѳстор'ждения Б а ш к и р с к о й  
АССР организовать разведку и 
добычу коксующихся углей на 
Дальнем Востоке.

Построить второй ‘калейный 
комбинат на Урале; закончить 
строительство содового завода 
в Башкирской АССР и начать 
строительство нового содового 
завода; построить азотный загод, 
два анилино-красочных завода, 
лакокрасочный завод и завод 
пластических масс.

Полностью восстановить неф
тяные промысла в районе Май
коп», Грозного и в Дагестан
ской АССР. Увеличить добычу 
нефти в районах Поволжья за 
пятилетие в 2,4 раэг, обеспе
чить оезоеяие новых нефтяных 
площадей в Татарской АССР, 
Саратовской, Куйбышевской об
ластях и в райозах Урала. Зна
чительно расширить Ухтинский 
и Сахалинский нефтепромыслы.

Всемирно увеличить добычу 
првродн&ч) газа в районах По
волжья для обеспечения пере
дачи газа в Йоекву и для энер
гетических, технологических а 
бытовых нужд районов По
волжья.

Создать крупную промышлен
ность жидкого топлива в райо
нах Восточной Сибири, Север
ного Кавказа и в Ленинград
ской области.

Ввести в действие мощности 
эдектрссазций в размере 7 085 
тыс. кпюватт, в том числе на 
электростанциях Министерства 
электростанций 4000 тыс. ки
ловатт. Восстановить электро
станции и сети в районах, под
вергавшихся оккупации.

Широко развеннуть строи
тельство гидре электростанций в 
районах Ура та, Центра и Се- 
Ееро-Заязда я ввести в дейст
вие на крупных и средних 
гидроэлектростанциях мощности 
в размере 939 тыс. киловатт и 
на мелких гидроэлектростанциях 
615 тыс. киловатт.

Закончить строительство Ры
бинской гидростанции и осу
ществить мероприятия по соз
данию нормальных судоходных 
условий в нижнем бьефе Ры
бинского водохранилища. При
ступить к строительству новых 
гидроэлектростанций на Волге 
и Оке.

Форсировать строительство 
гидростанций на Урале, осо
бенно малых и средних, обес
печив ввод в действие за пя
тилетие 345 тыс. киловатт. 
Построить и ввести в действие

цинка, никеля, олова, золота, 
молибдена, вольфрама, слюды, 
апатита, асбеста, графита, 

цементного и стекольного 
сырья.

Разведать промышленные за
пасы по категории А~| —В же
лезных руд —1.117 млн. тонн, 
марганцевых руд—4 млн. тонн, 
углей по 4 88 участкам, годным 
к закладке шахт, на годовую 
проектную мощность в 221 
млн. тонн, нефти—5 805 сква- 
жиноточек, природных газов 
—60 млрд. куб. м , бокситов 
для алюминиевой промышлен
ности —20 млн. тонн, апатита 
— 140 млн. тонн, графита —5 
млн. тонн, слюды по катего
риям А—̂—В»4—Сх—223 тые. 
тонн.

Ввести в действие в хлоп
чатобумажной промышленности
1.420 тыс. прядильных веретен, 
в том числе в районах РСФСР, 
подвергавшихся оккупации, 
335 тыс. веретен. Продолжить 
работы’ по созданию базы текс
тильной промышленности в 
Западной Сибири, а также 
создать новые базы в Восточ
ной Сибири.

Восстановить в районах, под
вергавшихся оккупации, же
лезные дороги и железнодо
рожные станции, речные сис
темы, морские и речные порты. 
Обеспечить в широких разме
рах освоение малых рек в 
транспортных целях с исиоль- 
зованием их для строительства 
местных гидроэлектростанций.

Установить посевные площа
ди на 1950 год по РСФСР в 
размере 99,4 млн. гектаров.

Определить поголовье скота 
на конец 1950 года в следую
щих размерах: лошадей 7.555 
тыс. голов; крупного рогатого 
скота 35.087 тые. голов; овец 
и коз 58.814 тыо. голов; сви
ней 15 197 тыс. голов.

В целях дальнейшего хозяй
ственного и культурного раз
вития Москвы и улучшения 
жизненных условий населения 
продолжить работы по осущест
влению генерального плана 
реконструкции города Пост
роить за пятилетие 3000 тыс. 
кв. метров жилой площади, в

совета Провести восстанови
тельный ремонт существующе
го жилого фонда и повысить 
его благоустройство.

Продолжить строительство 
четвертой очереди Московско
го метрополитена. Улучшить 
городской пассажирский тран
спорт; увеличить подвижной 
состав трамвайных вагонов, 
расширить парк троллейбусов 
на іОбі) машин, таксомоторов 
на 2800 машин и довести парк 
автобусов до— 3600 машин. 
Продолжать электрификацию 
пригородного железнодорожно
го сообщения. Построить за 
пятилетие в городе 3 млн. кв. 
метров усовершенствованных 
дорог. Закончить в 1946 го
ду строительство газопровода 
С ратов—Москва и газифици
ровать за пятилетие 200 тыс. 
квартир, сократив потребле
ние- дровяного топлива. Про
должить теплгфикацию города: 
для чего построить теплоэлек
тростанции на общую мощно
сть 215 тыс. киловатт и вве
сти в действие 75 километров 
тепловых сетей.

Восстановить Ленинград как 
крупнейший индустриальный 
и культурный центр страны, 
обеспечив достижение довоен
ного уровня производства про
мышленности на более высо
кой технической базе; особое 
внимание уделить развитию в 
Ленинграде судостроения и 
квалифицированного машино
строения. Приступить к строи
тельству в Ленинграде метро
политена, введя в действие 
первую очередь.

В соответствии с Законом о 
пятилетием плане восстанов
ления и развития народного 
хозяйства СССР на 1946— 1950 
годы, Верховный Совет Россий
ской Советской Федеративной 
Социалистической Республики 
постановляет: Утвердить при
нятый Советом Министров 
РСФСР, подготовленный Гос
планом РСФСР, пятилетний 
план восстановления и разви
тия народного хозяйства | 
РСФСР на 1946 —1950 годы, 
установив следующие задания 
на этот период по республи

трикотаж 38,9 млн. штук
Масло
растительное 210 тыс. тонн
Масло
животное 74 тыс. тонн
Мясо 350 тыс. тонн
Улов рыбы 1,2 млн. цвт.
Хлебобулочные
изделия 6,2 млн. тоня
Макаронные
изделия 219,5 тыс. тонн
Кондитерские
изделия 280 тыс. тонн
Мебель 411 млн. руб.
Косы 4 млн. штук
Посуда
металлическая 21,7 тыс. ТОНН
Посуда фарфоровая
и фаянсовая 108,5 млн. руб.
Пожя и вилки
столовые 22 млн. штук
Кровати

?Дметаллические млн. штук
Карандаши 7о0 млн. штук

том числе 550 тыс. кв. метров ! канскому и местному хозяйству 
жилой площади Московского [ РСФСР. ,

II. План роста производства и 
капитального строительства

По промышленности
1. Определить план произвол-| Иівесть 1.335 тыс. тонн •

ства валовой продукции рес
публиканской и местной про

западной Сибири собственной первую очередь крупной гид- 
рудной базой и сокращения за-1 ростанции на реке Каме и во- 
воза магнитогорской руды для 1 семь средних гидростанций н а 1 
Кузнецкого завода им. Сталина других реках. Приступить к '  
построить и ввести в действие'строительству гидростанции на 
в 1946 — 1950 годах рудника ! реке Уфе, а также организо-; 
на мощность 2.010 тыс. тонвівать строительство небольших 
железной руды в юд, разши-! гидростанций на малых реках
рмть мощности тульских и ли
пецких рудников и ввести в 
действие рудники Курской маг
нитной аномалии.

В целях совращения завоза 
энергетического топлива ва 
Урал увеличить добычу углей 
к концу пятилетия ва §,5 млн.

Урала.
Всемерно развить геолого

разведочные работы, обеспечи
вающие промышленными за
пасами дальнейшее развитие 
добычи угля, нефти, природ
ных газов, железных и алю
миниевых руд, меди, свинца,

мышленно&ти на 1950 год в 
об'еме 34,1 млрд. рублей (в це
нах 1926127 года), увеличив в 
1950 году по сравнению с 1940 
годом выпуск валовой продук
ции на 23,3 процента.

В районах, подвергавшихся 
оккупации, довести к концу 
пятилетия выпуск валовой про
дукции республиканской и мест
ной промышленности до 4650 
млн. рублей (в ценах 1926/27 
года), превысив довоенный уро
вень производства.

2 .  Утвердить план п р оиз
водства основных видов про
дукции республиканской и мест
ной промышленности есѳх ми
нистерств и ведомств РСФСР 
на 1950 год в следующих раз
мерах:
Кирпич 2,7 млрд, штѵк

Алебастр 7*24 тыс. тонн 
Черепица 358 млн. штук 
Стекло оконное 1,7 млн. кв.м. 
Деловая древесина 
(вывозка) 20,4 млн. куб. м. 
Пиломатериалы 3,1 млн. куб. м. 
Уголь 5,2 млн. тонн
Торф 8.8 млн. тонн
Торфобрикет 670 тыс. тонн
Дрова
(вывозка) 31,9 куб. м.
Поташ 5 тыс. тонн
Ткани хлопчато
бумажные 883,8 млн. м.
Ткани льняные 185 млн. м. 
Ткани
шерстяные 48 млн. м.
Обувь
кожаная 86,7 млн. пар
Валенки 22 млн. пар
Чулочно-носочные
изделия 263,2 мля. пар
Белье
трикотажное «0,5 млн штук

Перья 9 млн. коробок
Патефоны 140 тыс. штук

3. Установить об‘ем центра
лизованных капитальных работ 
по республиканской и местной 
промышленности РСФСР з сум
ме 3 513 млн. рублей, в том 
числе в районах, подвергавших
ся оккупации, 1.396 млн. руб
лей.

■ 4. Обеспечтпь быстрое вос
становление и развитие про 
мкштеяности строительных 
м атериалов . Увеличить по 
сравнению с лощенным уров
нем производство кирпича на
8,4 процента, извести —на 38 
процентов, алебастра—в 2,2 
раза, мела— на 34 процента, 
цемента—в 13 рзз и черепицы 
—в Ю раз.

Восстановить и построить за 
пятилетие кирпичные заводы 
мощностью 1.611 млн. штук, 
известковые заводы мощностью 
572 тыс. тоня, алебастровые 
заводы мощностью 607 тыс. 
тонн, меловые заводы мощно
стью 245 тыс. тонн, цементные 
заводы мощностью 55 тыс. тонн.

В целях обеспечения местны
ми строительными материалами 
работ по восстановлению в рай
онах, подвергавшихся оккупа
ции, промышленных предприя
тий, жилых домов, школ и 
больниц, восстановить и пост
роить за пятилетие в этих райо
нах кирпичные заводы мощ
ностью 725 млн. штук, извест
ковые заводы мощностью 384 
тыс. тонн, алебастровые заводы 
мощностью 286 тыс. тонн, ме
ловые заводы мощностью 189 
тыс, тонн, черепичные заводы 
и цехи мощностью 227 млн. 
штук.

Для обеспечения местными 
строительными материалами про
мышленного, жилищно-комму
нального и культурно-бытового 
строительства Москвы, Ленин
града и Сталинграда восстано
вить и построить по Министер
ству промышленности строитель
ных материалов РСФСР в тече
ние 1946— 1950 годов: в
г. Москве и Московской облас
ти—кирпичные заводы мощ
ностью 349 млн. штук, 2 заво
да безобжиговых стеновых ма
териалов мощностью 36 млн. 
штук условного квраича, Стали- 
ногорский гипсовый комбинат 
мощностью 600 тыс. тонн гип
сового камня, 200 тыс. тонн 
алебастра и 100 тыс. куб. мет

(Продолженис на 3 стр.)
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ров гипсовых строительных де
талей, новый гипсовый завод в 
Перерве мощностью 103 тыс. 
тоня гипса и 800 тыс. кв. мет- 
роз перегородочных плит к но
вый завод метлахских плиток 
мощностью 300 тыс. кв. мет
ров; в г. Ленинграде и Ленин
градской области—кпрпичвыа 
заводы мощностью 173,5 млн. 
штук, известковые заводы мощ
ностью 60 тыс. тонн, ногый 
завод облиповочных плиток 
мощностью 300 тыс. кв. метров 
и новый завод сухой штукатур 
кя мощностью 200 тыс. кв. 
метров; в г. Сталинграде—кир
пичные заводы мощностью 103,5 
млн. штук, новые известковые 
заводы мощностью 40 тыс тонн 
извести.

В целях преодоления сезон
ности в кирпичной промыш
ленности построить за пятиле
тие новые искусственные сушил
ки, обеспечив повышение удель 
ного веса круглогодового произ 
водства красного кирпича по 
заводам Министерства промыш
ленности строительных материа
лов РСФСР в 1950 году до 68 
процентов против 38,5 процента 
в 1940 году.

Всемерно развивать на пред
приятиях республиканской н 
местной промышленности про
изводство черепицы. Восстано
вить и построить за пятилетие 
в системе республиканской и 
местной промышленности и про
мысловой кооперации черепич
ные заводы и цехи при кир
пичных заводах на общую мощ
ное і ь  434 млн. штук черепицы.

Для обеспечения нужд про
мышленности и строительства 
молотым мелом восстановить 
Белгородский и Логовской за
воды Курской области, Ко- 
паншценский завод Воронеж
ской области, закончить строи
тельство Кременковского за
вода в Ульяновской области и 
Ак-Булакского завода в Чка- 
ловской области—на общую 
мощность 183 тыс. тонн.

Провести механизацию трудо
емких процессов в кирпичной, 
черепичной и известковой про
мышленности, в первую оче
редь, на карьерах по добыч? 
глины и камня, на работах по 
садке и выставке кирпича из 
гофманских печей и ка погру
зочно-разгрузочных работах.

5. По лесной промышлен
ности—увеличить в 1950 году 
по сравнению с 1940 годом вы
возку древесины в 1,6 раза, ь 
том числе деловой древесины в
1,8 раза и производство мебе
ли в 1,2 раза.

Превратить заготовку и в ы 
возку леса в рззвитѵю механи
зированную промышленность с 
постоянными и нвалифициро 
ванными кадрами рабочих. До
вести к концу пятилетия уро
вень механизации заготовки к 
подвозки древесины до 75 про 
центов и вывозки древесины ж 
55 процентов путем широкогг 
применения электропил, треле 
вочных тракторов, автомобилей, 
паровозов и мотовозов.

Построить и ввести в дейст
вие в 1946 — 1950 годах 530 
километров лесовозных желез
ных дорог и 500 километров 
автомобильных лесовозных до
рог. Увеличить строительство

рационализированных лесовоз
ных дорог.

Для обеспечения нормальной 
работы механизмов расширить и 
укрепить собственную ремонт
ную базу.

Всемерно развивать лесопиль
ную и деревообрзбатыванлщю 
промышленность, особенно ме
бельную. Расширить ассорти
мент и улучшить качество вы
пускаемой мебели. Восстановить 
Майкопский мебельный комби
нат с’ годовой мощностью 400 
тыс. гнутых стульев, Ростов
скую мебельную' фабрику на 
100 тыс. столярных стульев в 
Симферопольский мебельный ком
бинат с выпуском продукции на 
3 млн. рублей в год.

Реконструировать энергети
ческое и сушильное хозяйство де
ревообрабатывающих предприя
тий.

Для увеличения производства 
пиломатериалов широко приме
нять облегченные передвижные 
лесопильные установки.

Развивать производство из
делий широкого потребления из 
отходов производства,' организо
вать углежжение с использова
нием отходов на лесосеках.

6. Считать основной задачей 
местной топливной промыш
ленности всемерное развитие 
добычи и вывозки местных ви
дов топлива для удовлетворения 
коммунально-бытовых нужд го
родов и населения, а также 
обеспечения топливом предприя
тий республиканской и местной 
промышленности.

Исходя из этого превысить в 
1950 году довоенный уровень 
добычи местного угля в 2,1 
раза, торфа в 2 разз, произ
водства торфобрикетов в 9,4 
раза и вывозки дров в 1,4 ра
за.

Восстановить и построить в 
1946 — 1950 годах республикан
ские и местные угольные шах
ты мощностью 3 млн. тонн, 
торфопредприятия на общую 
мощность 3,1 млн. тонн, бри
кетные заводы на общую мощ
ность 780 тыс. тонн.

Построить к ввести в дейст
вие в 1946—1950 годах 735 
км. ширококолейных и узкоко
лейных железнодорожных под‘- 
ездных путей к республикан
ским и местным угольным шах
там, торфяным и лесозаготови
тельным предприятиям, а так
же всемерно развивать строи
тельство улучшенных дорог для 
вывозки местного топлива.

Довести механизированную до
бычу угля в 1950 году по 
местной топливной промышлен
ности до 48 процентов, по про
мысловой кооперации до 70 
процентов л мехавизированную 
добычу торфа по местной топ
ливной промышленности до 76 
процентов, по промысловой ко
операции до 55 процентов. Ввес
ти на дровозаготовках местной 
топливной промышленности к і 
1950 году не менеѳ 800 этек-1 
тропил и довести механизацию 
дровозаготовок до 22 процентов.

В целях создания собственной 
базы топливного машинострое
ния построить пять республи
канских машиностроительных 
заводов по выпуску горного и 
торфяного оборудования.

Организовать научно-исследо
вательский институт по механи

зации добычи и технологичес
кой переработке м естны х еидов 
топлива.

Широко развернуть геолого
разведочные и торфоизкекатедь- 
ские работы для обеспечения 
дальнейшего развития респуб
ликанской и местной топливной 
промышленности.

7. По текстильной про
мышленности — увеличить в 
1950 году по сравнению с 1940 
годом выработку шерстяных 
тканей на 27 процентов и льяя- 
вых тканей на 11 процентов. 
Ввести в действие -в 1946— 
1950 годах в хлопчатобумаж
ной промыт іенвосги 218 тыс. 
веретен, в шерстяной промыш
ленности 14,9 тыс. веретен и 
в льняной промышленности
22,9 тыс. веретен.

Восстановить и ввести в дей
ствие Выгапе-Волоцкий хлопча
тобумажный комбинат, первую 
очередь Калининского хлопчато
бумажного комбината, Высоков
скую прядильно-ткацкую фаб
рику, Глушковскую и Завидов
скую суконные фтбряки, ме
шочные фабрики Еулотннскую 
и «Работница», шпагатно-вере
вочные фабрики в Орле, Кур
ске, Рославле, Пскове и Ктия- 
цах, канатную фабрику в Ста
ром Осколе, ватные фібрики в 
Ленинграде, Сталинграде, Во
ронеже, Армавире, заводы пер
вичной обработки конопли п 
новолубяных культур в Брян
ской, Бурской и Орловской об
ластях, Краснодарском, Ставро
польском краях и Кабардинской 
АССР, а также провести рабо
ты' по расширению 0 герских 
Хлопчатобумажных фзбрик, хлоп
чатобумажной ф а б р и к и  в 
сор. Энгельсе, ’Бийской льняной 
фабрики, Троицкой суконной 
фабрики и Ленинградской фіб- 
рики «Канат».

ІІостроить узкоколейные же
лезные дороги к шерстяным 
фзбрикам с целью организации 
бесперебойного подвоза топлива.

Значительно расширить ас
сортимент тканей и улучшить 
их отделку. Увеличить выпуск 
улучшенных іпзтельчых, кос
тюмных тканей, платков, мер
серизованных, начесных, жш - 
кардовых, набивных и пестро- 
тканных тканей о обо арочного 
крашения. Улучшить ассорти
мент и отделку канатных и 
шпагатных изделий.

Всемерно внедрять в тек
стильную промышленность но
вое технически совершенное 
оборудование: в хлопчатобумаж
ную промышленность—однопро
цессные трепальные и чееаль- 
нае машины с увеличенными 
паковками, ленточные машины 
а банкаброша с приборами. вы
сокой и экстра высокой вытяж
ки, прядильные машины с но
вейшими системами высокой 
зытяжки и увеличенными па 
копками, мотальные автоматы, 
быстроходные сновальные и 
шлихтовальные машины, про- 
боряонрисучальныѳ м а ш и н ы ,  
широкие автоматические ткац
кие станки и отбельные агре
гаты; в шерстяную промышлен
ность— высокопроизводительные 
прядильные машины и быстро
ходные ткацкие станки; в дьня
ную сромыш іенность—бысгр - 
ходные ленточные машины и 
банкаброши, усовершенствован
ные прядильные ватера, уточ

но-мотальные автоматы, узловя
зальные машины и автоматичес
кие ткацкие станки; в пенько- 
яжутовой промышленности—ме
ханизировать технологический 
процесс, внедрить рулонные 
приборы, быстроходные высоко
производительные банкаброши, 
гильспинпинги, автоматические 
ткацкие станки и перевести на 
конвейерное производство заво
ды первичной обработки коноп
ли.

Укрепить ремонтную базу 
текстильной промышленности. 
Восстановить Калининский и 
Бышне-Волоцкий механические
заводы.

8. По легкой промышлен
ности—восстановить и превы
сить довоенный уровень произ
водства.

Увеличить в 1950 году по 
сравнению с 1940 годом про
изводство кожаной обуви в 1,4 
разз, чулочно-носочных изде
лий в 1,4 раза, белья трико
тажного в 1,4 раза.

Увеличить за пятилетие мощ
ность чулочвык фабрик на 150 
млн. пар и обувных ва 22 млн. 
пар.

Восстановить в районах, под
вергавшихся оккупации, обув
ные предприятия мощностью на
11,4 млн. пар обуви и трико
тажные предприятия мощностью
41,1 млн. пар чулок и 4,3 млн. 
штук белья.

Построить и ввести в дейст
вие чулочные фабрики в Сверд
ловске и Тамбове; восстановить 
обувные фабрики в Ленинграде 
и Ростове-на-Дону и Осташков
ский кожевенный завод.

Построить и ввести в дейст
вие трикотажные фабрики в го
родах: Куйбышеве, Владимире, 
Смоленске, Туле, Еыштымѳ и 
Новосибирске; обувные фабрики 
в городах: Смоленске, Вороне
же, Орле, Сталинграде; швей
ные фабрики в городах: Комсо
мольске на Амуре, Улан-Удэ, 
Челябинске; стекольный завод 
в Читинской области и прядиль
ную фабрику в г. Орле.

Восстановить и расшарить 
прядильные фабрики: «Красная 
поляна», Балзпійхияскую, Реу
товскую, Ивантеевскую и Крас
нодарскую: трикотажные фабри
ки в городах: Ростове-на-Дону, 
Симферополе, Архангельске, Фе
одосии, Сталинграде, Орле, Кур
ске, Азове, а также Тушинскую 
чулочнѵю и фабрику им. Дзер
жинского; кожевенные заводы 
в городах: Сталинграде, Красно
даре, Вяіьме, Клияцах, Ельце, 
Торжке, Курске, ІІІебекияо, Ка
линине, Острогожске, Роетовѳ-на- 
Дону, Ставропольском крае и 
Ленинградский завод «Марк
сист»; обувные фзбрзки в го
родах: Торжке, Курске, Ленин
градскую фабрику «Пролетар
ская победа» й кожкомбинат 
имени Дзержинского в г. Сим
ферополе: стекольные заводы в 
Чудове, Большой Витере, Ма
лой Вишере и Стодолище; гар- 
дияо-тюлевую фабрику им. Са
мойловой в т. Ленинграде.

Значительно расшарить ас
сортимент и улучшать качество 
и отделку изделий легкой про
мышленности.

Увеличить выработку высоко
качественных коттонных чѵлок, 
унтерлочного пзлотна для белья 
и вертелочного полотна для 
перчаток.

Значительно расширить про
изводство цветных кожевен
ных товаров для обувной и 
кожевенно-галантерейной про
мышленности.

Расширить ассортимент ко
жевенной и текстильно-басон
ной галантереи головных убо
ров, галстуков, . тюлевых ж 
гардинных изделий.

Широко внедрить в легкую 
промышленность автоматичес
кое и полуавтоматическое обо
рудование.

Значительно увеличить при
менение поточных и конвейер
ных методов организации про
изводства на предприятиях 
легкой промышленности и, в 
первую очередь, в отраслях: 
обувной, швейной, шорно-се
дельной и трикотажной.

Произвести на крупных 
предприятиях обновление нар- 
кашвейных машин и механизи
ровать большинство ручных 
операций.

Механизировать основные 
процессы валяльно-войлочной 
и стекольной промышленности.

9. Обеспечить восстановле
ние и развитие всех отраслей 
пищевой промышленности и 
значительное превышение до
военного уровня произведства.

Увеличить в 1950 году но 
сравнению с 1940 годом вы
работку мяса на 14 процен
тов, маела животного на 43 
процента, мороженого в 2,3 
раза, цельномолочной продук
ции в 1,5 раза, пива на 22 
процента и улов рыбы в 1,4 
раза.

Восстановить и построить в 
1946—1950 годах хлебозаво
ды мощностью 1.300 тонн 
хлебобулочных изделий в сут
ки. Ввести в действие в 1949 
году хлебозаводы в городах: 
Брянске, Новгороде, Пскове, 
Шахтах, Воронеже, Саратове, 
Якутске.

Довести удельный вес меха
низированной выпечки хлеба 
до 80 процентов, внедрить в 
хлебопекарную промышлен
ность усовершенствованные 
конвейерные печп. Механизи
ровать мелкие пекарни.

Восстановить и построить в 
1946 — 1950 грдах кондитерские 
фабрики мощностью ЗоО тонн 
кондитерских изделий в сутки, 
в том числе в городах: Вороне
же, Курске, Сталинграде, Мо
лотове, •Ростове-яа-Дону, Вы
борге. Внедрить в кондитерскую 
промышленность машины по 
завертка вагіамѳ..и, конфзкт и 
бисквита. Постролть механизи
рованные печп для вылечви 
бисквита и иряников.

Увеличить мощность пред
приятий по добыче соли ни 
Урале, в Алтайском край н 
Иркутской области.

Организовать производство ас
корбиновой кислоты на Кали
нинской витаминной фабрике. 
Расширить и значительно уве
личить выпуск витаминов на 
витаминных фібриках в горо
дах: Москве, Ленинграде, Ка
линине, Горьком, Вологде.

Восстановить и построить 
мзеюзазоды мощностью 900 
тонн переработки маслосѳмян в 
сутки. Закончить восстановле
ние и расширить мощности дей
ствующих маслозаводов: Геор-

(Продолженив на 4 етр )



З А К О Н  о пятилетием плане восстановления ш 
развития народного хозяйства Р С Ф С Р  н а  1546— 1950 годы

(Продолжение Начало ка 1, 2 и 3 стр.)
гиевского, Анненского, Б}тур-
лановского, Воронежского, Ва- 
луйского, Чернявского, Ново
сибирского, Балапювского, Урю- 
пинского, Чкаловского, Ржев
ского, Вяземского, Рзславльско- 
го, Орловского, Старо-Осколь
ского и Корочанского. Дост
роить масло экстракционные за 
воды в Воронежской области и 
Башкирской АССР и масло-эк- 
епеллерные заводы в Ставро
польском крае и Крымской об
ласти.

Широко применять в масло
бойной промышленности шнек- 
прессы, непрерывно действую
щие экстракционные установки 
и другое оборудований, обесае- 
чиеающее увеличение выходов 
масла и повышение производи
тельности труда.

Восстановить и построить в 
1946—1У50 годах 27 пивова
ренных заводов мощностью
1.170 тыс. гектолитров пива в 
год, 5 винодельческих заводов 
мощностью 650 тыс. дкл. вина 
и 25 тыс. дкл. коньячного снир- 
та в год.

Обеспечить высокое качество 
и расширить ассортимент пива, 
увеличить выпуск пива в бу
тылках и механизировать роз
лив пива. Да пнвоьаревных за
водах в южных районах ввести 
искусственное охлаждение пива 
е установкой аммиачных комп
рессоров.

Всемерно развивать районную 
пищевую промышленность. Уве
личить выпуск продукции район
ной иищевой промышленности 
в 1950 году но сравнению с 
1940 годом в 2,5 раза.

Расширить сырьеву ю базу 
пищевой промышленности, осо
бенно развивая ее в районах 
деятельности пищевых пред
приятий.

Восстановить и построить в

По рыбной промышленности 
организовать 8 прудовых хо
зяйств, из них—2 форелевых 
и одно селекционное, 24 рыбо
питомника, построить консерв
ный завод в Псковской обла
сти, холодильник в Дагестан
ской АССР, 135 рыбоприем
ных и перерабатывающих пунк
тов, 120 коптильных и 75 су
шильных цехов, а также 80 
садков для хранения живой 
рыбы.

Расширить ассортимент рыб
ной продукции, увеличить вы
пуск живой рыбы в 2,5 раза, 
охлажденной в 1,5 раза, коп
ченной в 2,5 раза и кулина
рии в 2 раза.

Расширить работу по рыбо
разведению, зарыблению водо
емов, инкубации икры и аккли
матизации ценных пород рыб. 
Проводить мероприятия по 
охране рыбопромысловых водо
емов. Провести мелиоратив
ные работы на водоемах.

10. По м е с т н о й  про м ы ш ен  
н о с т н  и п р о м ы с л о в о й  коопе
р ац и и . Осуществить восстанов
ление и широкое развитие 
местной государственной и ко
оперативной промышленности 
во всех областях, краях и 
автономных республиках.

Утвердить общий об‘ем про
изводства валовой продукции 
по местной промышленности, 
промысловой кооперации и 
кооперации инвалидов на 1950 
год в сумме 13, 3 миллиарда 
рублей (в ц нах 1926 Г27 года) 
с ростом но сравнений с 1940 
годом на 36,4 процента. До
вести в і 950 году выпуск 
продукции в районах, подвер 
гавшихся оккупация, до 
2.126,6 млн. рублей.

Установить задание по вы
пуску товаров широкого пот
ребления местной промышлен-

1 9 і6 —1У50 годах мясокомби-! ностыо, промысловой коопера- 
наты мощностью 247 тонн мяса цией и кооперацией инвали- 
и 70 тонн колбасы в сутки, в дов на 1950 год в 11,2 млрд. 
том числе: в Воронежской, Сто- рублей (в ценах 1926-27 года) 
ленской, Ростовской, Молотов- | с ростом по сравнению с 1910 
ской, Челябинской и Чкалов- годом на 54,3 процента, 
ской областях, Алтайском крае; Всемерно расширить про-
холодильвики мощностью 15,3 
тыс. тонн единовременного хра
нения; птицекомбинаты мощ
ностью 1.7б0 тонн битой пти
цы в год; Воронежский завод 
по выработке яичного порошка; 
молочные заводы мощностью в 
біо тонн молока в сутки; в 
том числе городские молочные 
заводы в городах Сталинграде, 
Воронеже, Ярославле и Омске; 
340 механизированных масло
дельных и сыродельных заводов 
мощностью 34 тыс. тонн масла 
в год.

Расширить холодильное хо
зяйство в мясной и молочной 
промышленности в 2 раза. . До
вести удельный вес механизи
рованной выработки масла жи
вотного до 60 процентов. Внед
рить в маслодельную промыш
ленность маслоизготовители не
прерывного действия с автомати
ческой расфасовкой.

Полностью восстановить до
военный ассортимент колбасных 
изделий, довести выцуск моло
ка в бутылках на городских 
молочных заводах до 50 про
центов общей выработки.

мышленность районного под
чинения, увеличив выпуск 
продукции в 1950 году не 
менее, чем в 2 раза по срав
нению с 1940 годом.

Обесаечить всесторонее р аз 
витие местной государственной 
и кооперативной промышлен
ности, считая основной их 
задачей производство предме
тов широкого потребления, 
местных строительных мате
риалов, а также упряжи, по
возок, саней, простейшего 
конного и ручного инвентаря 
Д Л Я  нужд К 0 Л Х 0 8 0 В и  совхо
зов. Обеспечить во всех обла
стях, краях и автономных 
республиках производство 
предметов домашнего обихода 
высокого качества по обще
доступным ценам и улучше 
ние бытового обслуживания 
населения.

Увеличить производство ме
таллоизделий широкого потреб
ления, с расширением ассорти
мента этих изделий и улучше
нием их качества. Выпуск по
суды металлической в 1950 го
ду увеличить по сравнению с

1940 годом на 34 процента и 
кроватей—на 24 проценте. Ввес
ти в действие ноные производст
венные мощности на 140 тысяч 
штук патефонов, 900 тысяч 
штук керосинок и примусов и 
30 тысяч штук детских велоси
педов.

Для улучшения качества про
дукции на металлообрабатываю
щих предприятиях ра ширить 
применение азотирования, хро
мирования, никелирования и 
горячей оцлнкозки изделий, а 
также усовершаветзо. ачных ме
тодов литейного производства.

Увеличить з 1950 году по 
сравнению с 1940 годом выпуск 
тканей па 29 пр: центов, чѵ- 
Деч.іО в осот ных изделий па 17 
пр( центов, беіья трикотажного 
на 1.1 процентов, верхнего три
котажа ва 20 процентов, обуви 
на 26 процентов и значительно 
расширить производство одеж
ды.

По фзрфоро-фаяясовпй про
мышленности довести в 1960 
ГСIV выпуск тарелок до 42 мил
лионов ш тук, чашек с б п о т а 
ми до 28 у  іч . пар а  чайников  
ДО 7,5 млн. штук.

Восстановить довоенную мощ
ность фарфоровых заводов: Ду- 
левского, Дмитровского, Перво
майского и фаянсового завода 
имени Калинина Закончить зос- 
етановлевиѳ фарфоровых заво
док «Пролетарий» и «Класяый 
фарфорист» в Новгородской об
ласти.

Восстаьонвть з об'еке не ни
же довоенного уровня художест
венные промыслы: кружевные, 
строче-шшиЁальвые, ковровые, 
костеренные, камнерезные ц 
производство калокорешковых и 
Юаелирао-граверпых изделий.

Обеспечить широкое Развитии 
исторически сложивших» я кус
тарных нзродко-художестворг- 
ных промыслов: Вологодского и 
Еіецкого коужевного, Рязанско
го и Орловского строте выіли 
вальвого Хохломского—худо
жественной резьбы и роспѵс і 
по дереву. Палехского, Мстер- 
ского и Федоскинского—худо
жественной росписи и миниятю-) 
*ры, Дагестанского ковроткачеег- і 
ва, Кировского—капокорешково- і 
го, Великоустюгского и Мосшз 
ского ювелирно-художественных 
промыслов, камнерезных про
мыслов и промыслов по чугун
ному художественному литью на 
Урале.

Увеличить в 1950 году по 
сравнению с 1940 годом еы- 
нуск роялей и пианино в 2 
раза, смычковых инструментов  
в 2,3 раза, гармоний и баянов  
на 2 2  процента.

Построить и  ввести в дейст
вие 2 фабрики по сборке пиани
но. Расширить и реконструиро
вать фабрику «Красный Ок
тябрь», а также Ленинградскую, 
Тульскую, Шуйскую, Москов
ские, Кировскую и Новосибир
скую гармонные фабрики.

Расширить ассортимент выра
батываемой мебеля и увеличить 
выпуск ее в 1950 году на 25 
процентов по сравнению с 1940  
годом.

(Продолжение в следую
щем номере).

XXI районная комсомольская 
конференция

2 9 —30 июня состоялась
XXI районная комсомольская 
конференция. С докладом о 
работе Р К  ВЛКСМ за истек 
ший год выступила секретарь 
райкома комсомола тов. Му- 
сальникова.

. После доклада развернулись 
оживленные прения. Первым 
выступил тов. Маньков —
секретарь комитета ВЛКСМ
Механического завода.

—Комсомольцы и молодежь 
нашего завода,—говорит Мань
ков, —играют самую основную 
роль в выполнении производ
ственной программы. На за
воде работают 12 комсомоль
ско-молодежных бригад. Одна
ко райком комсомола мало 
уделил внимания работе моло
дежных бригад. Бюро райко
ма ВЛКСМ не заслушало ни 
одного бригадира или члена 
бригады о работе. Ни разу не 
вынесло ни одного практиче
ского решения по оказанию 
помощи в работе молодежных 
бригад.

В своем выступлении тов. 
Халтурина с Никелевого за
вода подвергла критике рабо
ту заводского комитета ком
сомола. Комитет нерегулярно 
проверяет исполнение своих 
собственных решений. Комсо
мольцы мало занимаются по
вышением своего политичес
кого уровня. Члены бюро

райкома комсомола редко по
сещают завод и не оказывают 
нужной помощи комитету ком
сомола.

Делегат Костылев, из ком
сомольской организации кол
хоза имени Сталина, заявил, 
что райком комсомола мало 
уделял внимания работе сель
ских комсомольских органи
заций. Помощи в политиче
ском воспитании сельской мо
лодежи не оказывал.

Всего в прениях выступило 
2<) человек. Все они нред‘яви- 
лй требование к новому со
ставу райкома об устранении 
имеющихся недостатков.

В принятом решении кон
ференция признала работу 
райкома ВЛКСМ удовлетвори
тельной и наметила ряд прак
тических мероприятий по 
улучшению комсомольской ра
боты.

На конференции был избран 
новый состав райкома комсо
мола и ревизионной комиссии.*

После конференции состоял
ся пленум райкома ВЛКСМ. 
Пленум избрал первым секре
тарем райкома ВЛКСМ тов. 
Му Сальникову, вторым секре
тарем—тов, Ждановских. Ин
структором райкоиа комсомо
ла пленум утвердил тов. Сер- 
геевѵ, зав. отделом учета — 
тов. Бузунову.

ВЫСОКИЕ УДОИ
Директор школы механиза- вотелков «Метелицы» надоено 

ции сельского хозяйства тов. 1196 литров, «Мусланы —995. 
Недогадников уделяет боль- „
шое внимание развитию под- лан молокопоставок госу-
собяого хозяйства школы и ДаРствУ за 6 месяцев выпол-
ѵлучшению материального по-і нен на процентов. От

всех 10 коров получено иложеяия сотрудников.
В нынешнем году от мо

лочно-товарной фермы полу
чено около 10 тысяч литров 
молока вместо 6500 по пла
ну первого полугодия. Коро
ва «Птичка» за 6 месяцев да
ла 1555 литров, корова «Ма-

сохранено 10 телят.
Старательно ухаживает за 

коровами Дора Ивановна Ве
недиктова. За  перевыполнение 
плана надоя молока в поряд
ке дополнительной оплаты ей 
выдано за полугодие 208 лит

лияа»— 1300 литров. От пер- ров молока.

Когда будут исправлены телеф оны
Д л я  об еспечени я  нор

м альной работы  заготови
тел ьн ы х  организаций  не
обходима бесперебойная  
с в я зь  со всеми уч асткам и .

Однако су щ е ст в у ю щ и й  
тел еф он  яе обеспечивает 
нормальной связи . Телеф он  
в конторе Главм олоко  р а 
ботает от с л у ч а я  к  случаю . 
На м олочны х завод ах  в 
Г линке и Ч ерем и сске  те л е 
фонные а п п а р аты  сняты  и 
б есследно  и счезл и . Не р а 

ботают тел еф он ы  в Р а й у п о л -  
м ян заге , Заготеен о . Н ет  
телеф онов  в конторах З а  
готскота  и П тицепрома.

Н ач ал ь н и к  конторы связи  
тов. П одковы ркин неодно
кратно з а в е р я л ,  что св я зь  
в заготови тел ьн ы х  о р ган и 
з а ц и я х  б у д е т  н ал аж ен а . 
Но все  обещ ания  остаю тся  
невы полненны ми, а т е л е 
фоны в за готов и тел ьн ы х  
о р га н и за ц и я х  о тсу тству ю т .

К. Б А Т А Л О В .

ЖЕЛЕЗНЫЕ Б О Ч К И  ДЛЯ М Т С
Артель «Металлоширпотреб» 

начала изготовление желез
ных бочек для перевозки и 
хранения керосина и других 
нефте продуктов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, в 2 часа дня, в 

городском театре состоит
ся районное собрание пар
тийного актива. Собрание 
обсудит итоги работы 
XXVII пленума Свердлов
ского обкома ВКП(б).

Этими бочками будут снаб
жаться машинно-тракторные 
станции области.

За о тв . р е д а к то р а  
В. Е  Р А М З А Е В .

Реж евской  ветлечебнице

требуется
•ТОь*ОЖ. Обеспечивается 

квартирой и отоплением, за р 
плата по соглашению.

Обращ аться по адресу: го
род Реж, Советская, М  I, 
ветлечебница.

Адрес редакции гор. Реж, улица Краскоармейская, 22, телефон Н і  70.
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