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Успешное выполнение чет

вертого пятплетнего плана 
позволяет нрпиять новый пя- 
тилетний план, обеспечиваю
щий дальнейший подъём всех 
отраслей народного хозяйст
ва, рост материального' бла
госостояния, здравоохранения 
и культурного уровня народа.

В соответствии с этим XIX 
съезд Коммунистической пар
тии Советского Союза считает 
необходимым дать Централь
ному Комитету партии и Со
вету Министров СССР следую
щие директивы по пятому 
пятилетнему плану развития 
СССР на 1951— 1955 годы.

I. В области промышленности
'1 .  Установить повышение 
уровня промышленного произ
водства за пятнл'етие, при
мерно, на 70 процентов при 
среднегодовом темпе роста 
всей валовой продукции про
мышленности, примерно, 12 
процентов. Определить темп 
роста производства средств 
производства (группы «А») в 
размере 13 процентов и про
изводства предметов потребле
ния (группы «Б») 11 процен
тов.

2. Предусмотреть рост про
изводства важнейших видов 
промышленной продукции в 
1955 году по сравнению с 
1950 годом, примерно, в сле
дующих размерах:

Чугун на 76 проц.
Сталь на 62 проц.
Прокат на 64 проц.
Уголь на 43 проц.
Нефть на 85 проц. 
Электроэнергия на 80 про

центов
Паровые турбины в 2.3 раза 
Гидротурбины в 7,8 раза 
Паровые котлы в 2,7 раза 

“4 Металлургическое оборудо
вание на 85 процентов 

Нефтеаппаратура в 3,5 раза 
Крупные металлорежущие 

станки в 2,6 раза 
Автомобили на 20 проц. 
Тракторы на 19 процентов 
Сода кальцинированная на 

84 процента 
Сода каустическая на 79 

процентов 
Минеральные удобрения

на 88 процентов 
Каучук синтетический

на 82 процента 
Цемент в 2,2 раза 
Вывозка, деловой древесины 

на 56 процентов 
Бумага на 46 процентов 
Хлопчатобумажные ткани 

на 61 процент 
Шерстяные ткани

на 54 процента 
Обувь кожаная.

на 55 процентов 
Сахар-песок на 78 процен

тов
щясо на 92 процента 
Рыба на 58 процентов 
Масло животное на 72 про

цента
Масло растительное

на 77 процентов 
Консервы в 2,1 раза.

3. В соответствии с планом 
дальнейшего подъёма про
мышленного производства уве
личить государственные ка
питальные • вложения в про
мышленность в 1951 — 1955 
годах, примерно, в 2 раза по 
сравнению с 1946— 1950 го
дами. Наряду с вводом в дей
ствие новых предприятий и 
агрегатов, обеспечить увели
чение мощностей действую
щих предприятий за счёт их 
реконструкции, установки но
вого оборудования, механиза
ции и интенсификации произ
водства и улучшения техноло
гических процессов. Исполь
зовать расширение существую
щих предприятий как важ
нейший резерв увеличения 
производства при наименьших 
затратах. Создать заделы в 
строительстве металлургиче
ских предприятий, электриче
ских станций, заводов по пе
реработке нефти и угольных 
шахт с тем, чтобы обеспечить 
необходимое развитие этих от
раслей промышленности в 
последующие годы.

Обеспечить улучшение 
географического размещения 
строительства промышленных 
предприятий в. новой пятилет
ке, имея в виду дальнейшее 
приближение промышленности 
к источникам сырья и топли
ва с целью ликвидации нера
циональных и чрезмерно даль
них перевозок.

4. В области чёрной метал
лургии наряду с дальнейшим 
ростом производства чёрных 
металлов расширить сорта
мент ц значительно увеличить 
производство дефицитных ви
дов проката, в частности, 
производство толстолистовой 
стали, примерно, на 80 про
центов, мелкосортной стали и 
катанки—в 2,1 раза п нержа
веющей листовой стали—в 3,1 
раза. Развить производство 
экономичных видов п профи
лей проката.

Увеличить производство и 
улучшить качество специаль
ных сталей п сплавов для 
нужд машиностроения.

Обеспечить дальнейшее 
улучшение использования дей
ствующих мощностей метал
лургических предприятий. 
Усилить работы по интенси

фикации металлургических 
процессов, автоматизации и 
механизации металлургиче
ских агрегатов и трудоёмких 
работ на предприятиях чёр
ной металлургия:.

Увеличить в пятой пятилет
ке, по сравнению с четвёртой 
пятилеткой, ввод в действие 
производственных мощностей 
по чугуну, примерно, на 32 
процента, стали—на 42 про
цента, прокату—не менее чем 
в 2 раза, коксу—на 80 про
центов и железной руде— в 
3 раза.

Наряду с развитием чёрной 
металлургии в районах 10га, 
Урала, Сибири, Центра и Се
веро-Запада обеспечить даль
нейшее развитие металлурги
ческой промышленности в 
районах Закавказья.

Предусмотреть развитие 
производства чёрных метал
лов в системе местной про
мышленности за счёт строи
тельства небольших передель
ных металллургическпх заво
дов.

5. Значительно расширить 
производство цветных метал
лов. Увеличить за пятилетие 
производство, примерно, в 
следующих размерах: меди 
рафинированной на 90 про
центов, свинца в 2,7 раза, 
алюминия не менее чем в
2,6 раза, цинка в 2,5 раза, 
никеля на 53 процента и оло
ва на 80 процентов.

Механизировать горные и 
трудоёмкие работы, Автомати
зировать и интенсифицировать 
процессы производства, повы
сить комплексное извлечение 
маталлов из руд, обеспечить 
дальнейший рост выпуска ме
таллов высших марок, значи
тельно расширить и улучшить 
использование мощностей дей
ствующих предприятий и по
строить новые предприятия.

6. В области электрифика
ции обеспечить высокие тем
пы наращения 1 мощностей 
электростанций в целях более 
полного удовлетворения расту
щих потребностей народного 
хозяйства и бытовых нужд 
населения в электроэнергии и 
увеличения резерва в энерге
тических системах.

Увеличить за пятилетие об
щую мощность электростанций, 
примерно, вдвое, а гидроэле
ктростанций — втрое, обеспе
чив в части тепловых электро
станций в первую очередь 
расширение действующих пред
приятий. Ввести в действие 
крупные гидроэлектростанции, 
в том числе Куйбышевскую на 
2100 тысяч киловатт, а так
же Камскую, Горьковскую. 
Мингечаурскую. Усть-Камено

горскую и другие общей мощ
ностью 1916 тысяч киловатт. 
Осуществить строительство и 
ввести в действие линию 
электропередачи Куйбышев— 
Москва.

Развернуть ■строительство 
Сталинградской и Каховской 
гидроэлектростанций, начать 
строительство новых крупных 
гидроэлектростанций: Чебок
сарской на Волге, Боткинской 
на Каме, Бухтармпнской на 
Иртыше и ряда других.

Начать работы по исполь
зованию энергетических ре
сурсов реки Ангары для раз
вития на базе дешёвой элек
троэнергии и местных и с т о ч 
н и к о в  сырья алюминиевой, хи
мической, горнорудной и дру
гих отраслей промышленности.

В целях серьёзного улучше
ния электроснабжения Юга, 
Урала, Кузбасса обеспечить 
значительный рост мощностей 
тепловых районных п завод
ских электростанций в этих 
районах. Для обеспечения 
электроснабжения городов и 
районов, наряду со строитель
ством крупных электростан
ций, осуществлять строитель
ство небольших п средних 
электростанций.

В связи с задачами даль
нейшей индустриализации 
обеспечить увеличение в 2— 2,5 
раза выработки электроэнер
гии в Литовской ССР, Латвпй 
ской ССР и Эстонской ССР 
Построить Нарвскую гидро
электростанцию, Рижскую те
плоэлектроцентраль и развер
нуть строительство Каунас 
ской гидроэлектростанции.

Обеспечить строительство 
теплоэлектроцентралей п 
теплосетей для осуществления 
широкой теплофикации горо
дов и промышленных предпри
ятий.

Осуществить широкое при
менение автоматизации про
изводственных процессов на 
электростанциях. Завершить 
полную автоматизацию район
ных гидроэлектростанций, а 
также приступить к внедре
нию телемеханизации в энер
гетических системах.

7. Обеспечить высокие тем
пы развития нефтяной про
мышленности. Предусмотреть 
дальнейшее развитие добычи 
нефти на морских нефтяных 
месторождениях.

В соответствии с намечен
ным ростом добычи нефти 
обеспечить развитие нефтепе
рерабатывающей промышлен
ности с приближением нефте 
перерабатывающих заводов к 
районам потребления нефте
продуктов.

Увеличить за пятилетие

мощности заводов но первич
ной переработке нефти, при
мерно, в 2 раза п по креки
рованию сырья—в 2,7 раза, 
предусмотрев значительное 
углубление переработки неф
ти и увеличение выхода свет
лых нефтепродуктов как на 
действующих, так п на вновь 
вводимых в эксплуатацию неф
теперерабатывающих заводах.

Развить производство искус
ственного жидкого топлива.

Увеличить в значительных 
размерах строительство и ввод 
в действие магистральных 
нефтепроводов и ёмкостей для 
хранения нефти и нефтепро
дуктов.

8. Обеспечить дальнейшее 
развитие газовой промышлен
ности. Увеличить за пятиле
тие, примерно, на УО процен
тов добычу природного газа- 
11 попутного нефтяного газа, 
а также производство газа 
из угля и сланцев. Расширить 
использование газа для быто
вых нужд, применение его в 
качестве автомобильного топ
лива и получение из газа хи
мических продуктов.

Увеличить производство ис
кусственного газа из сланцев 
в Эстонской ССР, примерно, 
в 2,2 раза, закончить строи
те льство и ввести в действие 
газопровод Кохтла - Ярве — 
Таллин.

9. В угольной промышлен
ности предусмотреть более 
быстрый рост добычи угля 
для коксования, увеличив за 
пятилетие добычу этих углей 
не менее чем на 50 процен
тов.

Улучшить качество угля, 
значительно расширив его обо
гащение и брикетирование; 
обеспечить за пятилетие роет 
обогащения углей, примерно, 
в 2,7 раза.

Систематически улучшать 
методы разработки угольных 
месторождений. Шпре внед
рять новейшие горные маши
ны и механизмы для комплек
сной механизации, дальнейше
го технического перевооруже
ния угольной промышленности 
и обеспечения роста произво
дительности труда. Всемерно 
развивать механизацию наибо
лее трудоёмких процессов до
бычи угля и, в первую оче
редь, навалки угля в лавах, 
погрузки угля и породы при 
прохождении подготовитель
ных выработок, а также ши
ре внедрять механизированные 
способы крепления лав.

Увеличить, по сравнению с 
четвёртым пятилетием, ввод в 
действие мощностей угольных

(Продолжение на 2 стр.)
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шахт, примерно, на 30 про
центов.

Обеспечить рост за пятиле
тие добычи торфа на 27 про
центов, а также предусмотреть 
дальнейшее развитие добычи 
местных углей, увеличить про
изводство сланцев в 2,3 раза, 
особенно в Эстонской ССР. На 
базе развития сланце-хнмиче- 
ской промышленности увели
чить в Эстонской ССР произ
водство искусственного жидко
го топлива за пятилетие, при
мерно, на 80 процентов.

10. Предусмотреть высокие 
темпы развития машинострое
ния как основы нового мощ
ного технического прогресса 
во всех отраслях народного 
хозяйства СССР. Увеличить 
производство продукции ма
шиностроения и металлообра
ботки за пятилетие, пример
но. в 2 раза.

Считать особо важной зада
чей в машиностроении полное 
обеспечение оборубованпем 
электрических станций, пред
приятий чёрной и цветной 
металлургии, строительства за
водов по переработке нефти и 
производству искусственного 
жидкого топлива. Развить в не
обходимых количествах произ
водство гидравлических и па
ровых турбин, генераторов, 
высоковольтной аппаратуры и 
различных приборов управле
ния для крупных гидравли
ческих и тепловых электро
станций, металлургических, 
нефтеперерабатывающих и дру
гих заводов, крупных станков 
и кузнечно-прессового обору
дования.

Увеличить за пятилетие 
производство прокатного обо
рудования более чем в 2 ра
за, станков повышенной точ
ности, примерно, в 2 раза, 
тяжёлых кузнечно-прессовых 
машин—в 8 раз, выпуск при
боров управления и контроля, 
примерно, в 2,7 раза. Опреде
лить рост производства хими
ческого оборудования за пя
тилетие, примерно, в 3,3 раза. 
Звачптельно увеличить выпуск 
дпзельных большегрузных, а 
также газогенаторных автомо
билей.

Повысить в 1955 году по 
сравнению с 1950 годом вы
пуск грузовых судов и танке
ров для морского флота, при
мерно, в 2,9 раза, речных 
пассажирских судов—в 2,0 
раза и судов для рыбопромыс
лового флота - в 3,8 раза.

Обеспечить дальнейшее раз
витие машиностроения, судо
строения, турбостроения и 
станкостроения—в Литовской 
ССР: электромашиностроения, 
станкостроения и судострое
ния—в Латвийской ССР; су
достроения и электромашино
строения—в Эстонской ССР.

Обеспечить значительный 
рост производства подъёмно
транспортного оборудования, 
машин для механизации тру
доёмких работ, комплектного 
оборудования для производст
ва строительных материалов 
и автоматического оборудова
ния для отраслей' лёгкой и 
пищевой промышленности. По
высить производство новых 
ткацких станков.

Развить производство высо
копроизводительных машин и

ооорудования для лесозагото
вительной, целлюлозно-бумаж
ной, лесопильной и деревопе
рерабатывающей промышлен
ности.

При конструировании новых 
машин добиваться снижения 
их веса при улучшении ка
чества.

В целях выполнения зада
ний по выпуску важнейших 
видов оборудования в 1951 —- 
1955 годах: построить и ввес
ти в действие новые заводы 
и закончить реконструкцию 
действующих заводов энерге
тического машиностроения, 
прокатного оборудования, на
чать строительство новых за
водов по производству прокат
ного оборудования, турбин и 
котлов;

расширить существующие и 
ввести в действие новые мощ
ности но производству нефте
аппаратуры, подъёмно-транс
портного оборудования и комп
лектного оборудования для 
промышленности строительных 
материалов;

значительно расширить су
ществующие и ввести в дей
ствие новые мощности по про
изводству крупных станков, 
кузнечно-прессовых машин, а 
также точных измерительных 
приборов и приборов автома
тического управления техноло
гическими процессами.

11. В химической промыш
ленности обеспечить наиболее 
высокие темпы роста произ
водства минеральных удобре
ний, соды и синтетического 
каучука, обратив особое вни
мание на всемерное развитие 
производства каучука на базе 
использования нефтяных га
зов.

Увеличить производство 
пластических масс, красите
лей, сырья для искусствен
ного шёлка и ассортимент 
других химических продуктов. 
Развить производство синте
тических материалов—заме
нителей цветных металлов.

Предусмотреть увеличение 
производственных мощностей 
по аммиаку, серной кислоте, 
синтетическому каучуку, син
тетическому спирту, соде, 
минеральным удобрениям, осо
бенно в гранулированном ви
де, и хпмичёскпм средствам 
борьбы с вредителями сель
скохозяйственных растений.

Организовать в Эстонской 
ССР производство суперфос
фата.

'Создать заделы в строи
тельстве заводов минеральных 
удобрений, обеспечивающие 
необходимое развитие произ
водства минеральных удобре
ний в последующие годы. 
Полностью использовать фос
фатные шлаки для удобрения 
полей.

Широко внедрять кислород 
в технологические процессы 
различных отраслей промыш
ленности и в первую очередь, 
в чёрной и цветной металлур
гии, в производстве газа из 
углей, целлюлозной и цемент
ной промышленности.

12. Ликвидировать отстава
ние лесной промышленности 
от растущих потребностей на
родного хозяйства. Увеличить 
производство пиломатериалов 
п развить выработку деталей 
для производства и строи

тельства. Осуществить в ши
роких масштабах перебазиро
вание лесозаготовок в много
лесные районы, особенно в 
районы Севера, Урала, Запад
ной Сибири и Карело-Фпнской 
ССР, сократив рубки леса в 
малолесных районах страны. 
Уменьшить сезонность лесоза
готовок, для чего провести в 
новых районах строительство 
механизированных предприя
тий, обеспечив их постоянны
ми кадрами рабочих. Осуще
ствить дальнейшее развитие 
комплексной механизации ле
созаготовительных работ. 
Улучшить организацию произ
водства и использование ме
ханизмов, обеспечив повыше
ние производительности труда 
на лебозаготовках. Увеличить 
за пятилетие ввод в действие 
мощности лесопильных заво
дов в новых районах развития 
лесозаготовок, примерно, в 8 
раз по сравнению с вводом в 
предыдущей пятилетке.

Обеспечить всемерное раз
витие бумажной, целлюлозной, 
мебельной, фанерной, лесохи
мической и гидролизной про
мышленности. Увеличить про
изводство мебели не менее 
чем в 3 раза.

13. Для удовлетворения ра
стущих потребностей народ
ного хозяйста предусмотреть 
рост производства основных 
строительных материалов за 
пятилетие не менее чем в 2 
раза, улучшить качество, и 
расширить ассортимент строи
тельных материалов. Обеспе
чить рост производства кир
пича, примерно, в 2,3 раза, 
шифера—в 2,6 раза, полиро
ванного стекла—в 4 раза. В 
областп городского п промыш
ленного строительства более 
решительно внедрять новые 
прогрессивные стеновые ма
териалы, увеличивая произ
водство шлакобетонных и бе
тонных крупных блоков. Зна
чительно увеличить выпуск 
новых высококачественных 
отделочных и облицовочных 
строительных материалов, де
талей и конструкций завод
ского изготовления из кера
мики, гипса, бетона и желе
зобетона, способствующих 
дальнейшей индустриализации 
строительства, снижающих его 
стоимость п улучшающих 
архитектурно-строительные и 
эксплуатационные ка чества 
зданий и сооружений. Уста
новить более высокие, чем в 
целом по СССР, темпы роста 
производства строительных 
материалов на Урале, в Сиби
ри, в районах Поволжья, на 
Дальнем • Востоке и Средней 
Азии, а также в крупных про
мышленных районах, где ве
дётся большое строительство. 
Увеличить мощности цемент
ной промышленности, пример
но. в 2,1 раза.

14. Обеспечить высокие 
темпы роста производства 
предметов массового потреб
ления. Увеличить производст
во продукции лёгкой и пище
вой промышленности не менее 
чем на 70 процентов.

В соответствии с увеличе
нием ресурсов сельскохозяй
ственного сырья осуществить 
строительство большого коли
чества предприятий в лёгкой 
и пищевой промышленности, в

особенности хлопчатобумаж
ных комбинатов, заводов ис
кусственного волокна, шелко
вых, швейных, трикотажных, 
кожевенно-обувных предприя
тий, сахарных, маслобойных, 
овощесушильных заводов, 
предприятий кондитерской, 
чайной, консервной, пивова
ренной, винодельческой, мяс
ной, рыбной, маслодельной и 
сыроваренной промышленно
сти.

Увеличить к концу 1955 го
да по сравнению с 1950 го
дом производственные мощно
сти по выработке хлопчато
бумажных тканей, примерно, 
на 32 процента, искусствен
ного волокна—в 4,7 раза, 
обуви—на 34 процента, мощ
ности заводов по выработке 
сахара-песка—на 25 процен
тов. сахара-рафинада—на 70 
процентов, чая—на 80 про
центов, мощности маслоэкст
ракционных заводов по пере
работке маслосемян—в 2,5
раза, овощесушильных заво
дов—в 3,5 раза, заводов по 
выработке рыбных, овощных 
и фруктовых консервов—на 
40 . процентов, холодильных 
ёмкостей и рефрижераторного 
флота по заморозке рыбы—на 
70 процентов, мясокомбина
тов—на 40 процентов, заво
дов по выработке масла жп- 
вотного—на 35 процентов, 
сыроваренных заводов—в 2 
раза, молочно-консервных за- 
вотоз—в 2,6 раза, сухого мо
лока—в 2 раза, цельномолоч
ной продукции—на 60 про
центов.

Широко внедрить автоматиза
цию и механизацию процессов 
производства по выработке 
продовольственных л промыш
ленных товаров.

Осуществить проведение 
больших работ по рыбоводст
ву с целью увеличения рыб
ных запасов, особенно во 
внутренних водоёмах.

Увеличить за пятилетие 
улов рыбы в Литовской ССР. 
примерно, в 3,9 раза, в Лат
вийской ССР—на 80 процен
тов, в Эстонской ССР—на 35' 
процентов. Осуществить в этих раза, 
республиках расширение дей 
ствующпх и строительство но
вых рыбоперерабатывающих 
предприятий.

Обеспечить дальнейшее 
улучшение качества и ассор
тимента продовольственных 
н примышленных товаров мас
сового потребления, улучшить 
упаковку и расфасовку пище
вых товаров.

15. Увеличить производство 
промышленной продукции на 
предприятиях местной про
мышленности и промысловой 
кооперации за пятилетие, при
мерно, на 60 процентов и, в 
первую очередь, производство 
товаров широкого потребле
ния, предметов домашнего и 
хозяйственного обихода, мест
ных строительных материалов 
и значительно улучшить ка
чество выпускаемой продук
ции. Развивать в союзных 
республиках собственные 
сырьевые базы для местной 
промышленности и промысло
вой кооперации. Улучшить ра
боту мастерских местной про
мышленности и промысловой 
кооперации по обслуживанию 
бытовых нужд населения.

Усилить руководство местных 
Советов местной промышлен
ностью и промысловой коопе
рацией.

16. Обеспечить дальнейшее 
развитие строительной ин,- 
дустрнн на основе укрепления 
и расширения существующих 
строительных организаций, а 
также создать новые стрс. ) 
тельные организации в райо
нах крупного строительства. 
Укрепить строительные орга
низации Министерства строи
тельства предприятий тяжё
лой индустрии, осуществляю
щие строительство предприя
тий чёрной и цветной метал
лургии, особенно в восточных 
районах, строительные орга
низации Министерства элек
тростанций и Министерства 
нефтяной премышленности, а 
также строительные организа
ции Министерства по строи
тельству предприятий маши
ностроения, осуществляющие 
строительство заводов энерге
тического и металлургиче
ского оборудования, нефтеап
паратуры, крупного и ут 
калыюго станкостроения, тя
жёлых кузнечно-прессовых 
машин, подъёмно-транспорт- 
ного оборудования и судо
строения. Широко внедрять 
индустриальные методы строи- 4 
тельства.

Увеличить мощности заво
дов по изготовлению металли
ческих конструкций не менее 
чем в 2 раза. Построить не
обходимое количество круп
ных заводов по изготовлению 
сборных железобетонных кон
струкций. Расширить сущест
вующие и организовать новые 
районные карьеры с комплекс
ной механизацией добычи и 
обработки камня, щебня, гра
вия и песка, а также штуч
ного камня пз естественных 
пород. Завершить механиза
цию основных строительных 
работ и обеспечить переход 
от механизации отдельных 
процессов к комплексной ме
ханизации строительства.Уве
личить за пятилетие парк эк
скаваторов, примерно, в 2,5 

скреперов и бульдозе- 
| ров в 3— 4 раза, кранов пе- - 
редвижных в 4—5 раз. - \

Улучшить проектное дело Л  
строительстве, сократить сро
ки проектирования и своевре
менно обеспечить строитель
ство проектами и сметами, 
широко внедряя типовое про
ектирование. Укрепить проект
ные организации квалифици
рованными кадрами.

17. Обеспечить во всех от
раслях промышленности даль
нейшее серьёзное повышение 
качества продукции. Расши
рить и улучшить ассортимент, 
а также увеличить производ
ство дефинитных видов и сор
тов продукции в соответствии 
с потребностями народного 
хозяйства. Решительно внед
рять государственные стан
дарты, отвечающие современ
ным требованиям.

18. В целях удовлетворе
ния растущих потребностей 
народного хозяйства в сырье
вых и топливных ресурсах 
обеспечить дальнейшее раз
витие работ по разведке при
родных богатств в недрах, 
выявление запасов полезных

(Продолжение на 3 стр.)
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таллов, коксующихся углей,
алюминиевого сырья, нефти, 
богатых железных руд и дру

гих видов 
сырья.

(Продолжение)
ископаемых и, в первую оче
редь, цветных и редких ме-

II. В области сельского хозяйства

промышленного

1. Главной задачей в обла
сти сельского хозяйства и 
впредь остаётся повышение 
урожайности всех сельскохо- 

{ ...Зственных культур, даль
нейшее увеличение обществен
ного поголовья скота при одно
временном значительном росте 
его продуктивности, увеличе
ние валовой и товарной про
дукции земледелия и животно
водства путём дальнейшего 
укрепления и развития обще
ственного хозяйства колхозов, 
улучшения работы совхозов и 
МТС на основе внедрения пе
редовой техники и агрокуль
туры в сельском хозяйстве.
* Земледелие должно стать 

ещё более продуктивным и 
квалифицированным, с разви
тым травосеянием и правиль
ными севооборотами, более 
высоким удельным весом посев
ных площадей технических,

( ".ормовых, овощных культур и 
картофеля.

2. Увеличить за пятилетие 
производство сельскохозяй
ственной продукции: валовой 

у урожай зерна на 40— 50 про- 
\ центов, в том числе пшеницы 

на 55— 65 процентов;.хлопка- 
сырца на 55—65 процентов; 
льна-волокна на 40—50 про
центов; сахарной свёклы на 
65— 70 процентов; картофеля 
на 40—45 процентов; подсол
нечника на 50— 60 процентов; 
винограда на 55—60 процен
тов, табака на 65— 70 про
центов и сортового зелёного 
чайного листа, примерно, на 
75 процентов.

Увеличить « производство 
льна-кудряша, сои, арахиса и 

• других масличных культур.
Увеличить производство кор

мов: сена на 80— 90 процен 
тов, клубне-и корнеплодов в 
3— 4 раза и силоса в 2 раза.

Повысить урожайность зер
новых культур с одного гек
тара: в районах Южной Украи
ны и Северного Кавказа до 
20— 22 центнеров п на ороша- 

1 емых землях до 30— 34 цент
неров; в районах Поволжья 
до 14— 15 центнеров и на оро
шаемых землях до 25— 28 
центнеров; в центрально-чер
нозёмных областях до 16— 18 
центнеров и на орошаемых 
землях до 30— 34 центнеров; 
в нечернозёмной полосе — до 
17— 19 центнеров; в районах 
Урала, Сибири и Северо-Вос- 
точного Казахстана до 15— 16 
центнеров п на орошаемых 
землях до 24— 26 центнеров; 
в районах Закавказья до 
20— 22 центнеров п на ороша
емых землях до 30— 34 цент
неров с гектара; урожайность 
риса на поливных землях до
вести до 40—50 центнеров с 
гектара.

Повысить урожайность хлоп
чатника с одного гектара: в 
районах Средней Азпи п Юж
ного Казахстана до 26— 27 
центнеров; в районах Закав
казья до 25—27 центнеров п 
в южных районах Европейской 
части на поливных землях до 
11— 13 центнеров и на не
поливных землях до 5— 7 
центнеров с гектара.

Довести урожайность с одно
го гектара:

льна-волокна по районам 
нечернозёмной полосы до 
4,5—5,5 центнера и но райо
нам Урала и Сибири до 4— 5 
центнеров с гектара;

сахарной свёклы по райо
нам Украинской ССР, Молдав
ской ССР и Северного Кавка
за до 255— 265 центнеров, по 
районам центрально-чернозём
ных областей до 200— 210 
центнеров и по районам Сред
ней Азии и Казахстана до 
400—425 центнеров с гекта- 
ра;

картофеля по районам не̂  
чернозёмной полосы до 
155— 175 центнеров, по райо
нам центрально-чернозёмных 
областей до 140— 160 центне
ров, ио районам Юга и Север
ного Кавказа до 135— 155 
центнеров и по районам Ура
ла и Сибири до 125—145 
центнеров с гектара;

подсолнечника по районам 
Украинской ССР, Молдавской 
ССР п Северного Кавказа до
17—20 центнеров, по районам 
центрально - чернозёмных об 
ластей до 14,5— 16,5 центне
ра п по районам Поволжья до 
10— 12 центнеров с гектара.

3. Увеличить производство 
овощей, картофеля и продук
тов животноводства в приго
родных зонах Москвы, Ленин
града, городов Урала, Донбас
са. Кузбасса и других про
мышленных центров и круп
ных городов; создать карто
фельно-овощные п животновод
ческие базы в новых промыш
ленных районах.

Увеличить за пятилетие про
изводство картофеля в зонах 
спиртовых п крахмалопаточ
ных заводов, примерно, на 
50 процентов и овощей в зо
нах консервных и овощесу
шильных заводов—в 2 раза.

Увеличить за пятилетие 
площади садов и ягодников 
в колхозах,, примерно, на 70 
процентов, виноградников—на 
50 процентов, чайных план
таций—на 60 процентов и 
цитрусовых культур—в 4,5 
раза.

4. Увеличить за пятилетие 
продукцию животноводства: 
мяса и сала на 80—90 про
центов, молока на 45—50 
процентов, шерсти, примерно, 
в 2— 2,5 раза, в том числе 
тонкой шерсти в 4—4,5 раза, 
яиц (в колхозах и совхозах) 
в 6— 7 раз.

Увеличить поголовье: круп
ного рогатого скота, по все
му сельскому хозяйству,—на
18—20 процентов, в том чис
ле в колхозах, крупного ро
гатого скота,— на 36— 38 про
центов и коров, примерно, в 
2 раза; овец, по всему сель
скому хозяйству,—на 60—62 
процента, в том числе в кол 
хозах—на 75— 80 процентов; 
свиней, по всему сельскому 
хозяйству,— на 45— 50 про
центов, в том числе в колхо
зах—на 85— 90 процентов: 
поголовье птицы в колхозах— 
в 3— 3,5 раза, лошадей, по 
всему сельскому хозяйству,— 
на 10—12 процентов, в том 
числе в колхозах—на 14—16 
процентов.

Обеспечить дальнейшее раз
витие в Литовской ССР, Лат

вийской ССР, Эстонской ССР 
высокопродуктивного живот
новодства, особенно молочно
го скота II свиней.

Довести удой молока на од
ну корову в колхозах районов 
нечернозёмной полосы до
1800— 2000 килограммов, цен
тральночернозёмных областей 
до 1700— 2000 килограммов, 
в районах Юга и Поволжья 
до 1600— 1900 килограммов, 
в районах Сибири, Урала и 
Северо-Восточного Казахстана 
до 1500— 1700 килограммов, 
в районах Средней Азин до 
700—900 килограммов, За
кавказья до 900— 1100 кило
граммов.

Повысить настриг шерстп в 
колхозах районов Юга и Се
верного Кавказа на одну 
тонкорунную овцу до 5,2—5,8 
килограмма, на одну полутон- 
коруиную овцу до 4,2— 4,8 
килограмма, в центрально
чернозёмных областях на од
ну тонкорунную овцу до 
4,2—5,0 килограммов и на 
одну полутонкорунную овцу 
до 4,0— 4,2 килограмма, в 
районах Поволжья на одну 
тонкорунную овцу до 4,6— 5.4 
килограмма и на одну полу
тонкорунную овцу до 3,9—4*5 
килограмма, в районах Сиби
ри на одну тонкорунную овцу 
до 4,3— 4,9 килограмма и на 
полутонкорунную овцу до 
3,8—4,2 килограмма.

5. Обеспечить внедрение в 
производство новых более уро
жайных сортов зерновых куль
тур, более продуктивных и 
рано созревающих сортов 
хлопчатника, сортов сахарной 
свеклы с более высокой саха
ристостью, сортов высокома
сличного подсолнечника, а 
также создание новых сортов 
сельскохозяйственных культур 
для возделывания на орошае
мых землях. Улучшить семе
новодство сельскохозяйствен
ных культур в колхозах п 
совхозах.
6.Обеспечить дальнейшее рас

ширение работ по полезащит
ному лесоразведению в степ
ных п лесостепных районах, 
проведение агролесомелиора
тивных мероприятий по борь
бе с эрозией почв, а также 
по облесенпю песков, созда
ние лесов хозяйственного зна
чения, зелёных зон вокруг го
родов и промышленных цен
тров, по берегам рек, кана
лов п водохранилищ.

Заложить в течение пятиле
тия не менее 2,5 миллиона 
гектаров защитных лесных 
насаждений в колхозах п сов
хозах п около 2,5 миллиона 
гектаров посевов и посадок 
государственных лесов.

7. Обеспечить высокопроиз
водительное использование 
всех орошаемых и осушенных 
земель. Осуществить повсеме 
стный переход на новую сис
тему орошения с временными 
оросительными каналами вмес
то постоянных. Считать перво
очередными работами—строи
тельство оросительных и об
воднительных систем на базе 
использования электроэнергии 
Куйбышевской гидроэлектро
станции и в зоне Волго-Дон
ского судоходного канала име

ни В. И. Ленина; приступить 
к строительству оросительных 
и обводнительных систем в зо
не Сталинградской гидроэлек
тростанции, Главного.Туркмен- 
ского, Южно-Украинского и 
Северо-Крымского каналов.

Провести подготовительные 
работы к строительству ороси
тельных систем для орошения 
и обводнения земель Кулун- 
динской степи. Продолжить 
работы по строительству оро
сительных систем в централь
но-чернозёмных областях, в 
Кура-Аракспнской низменности 
в бассейнах рек Сыр-Дарьи, 
Зеравщана и Кашка-Дарьи, в 
районах Центральной Ферганы, 
Кубань-Егорлыкской системы, 
Орто-Токойского водохранили
ща и Большого Чуйского ка
пала. Увеличить за пятилетие 
площадь орошаемых земель на 
30— 35 процентов, построить в 
колхозах и совхозах 30— 35 
тысяч прудов и водоёмов и 
обеспечить всестороннее хозяй
ственное их использование.

Провести работы ио осуше
нию болот в Белорусской 
ССР, Украинской' ССР, (в 
первую очередь в районах 
Полесской низменности), Ли
товской ССР, Латвийской ССР, 
Эстонской ССР, северо-запад
ных и центральных районах 
РСФСР, в Барабпнской низ
менности и других районах. 
Увеличить за 1951— 1955 го
ды площадь осушенных земель 
на 40— 45процентов.

8. Для повышения молочной 
продуктивности крупного ро
гатого скота в колхозах и 
совхозах считать особо важ
ным дальнейшее внедрение бо
лее интенсивной системы ве
дения животноводческого хо
зяйства— стойловой системы 
содержания скота, с учётом 
особенностей районов.

Для дальнейшего развития 
овцеводства организовать обо
рудованные пастбища в рай
онах обводнения Волго-Дон
ского судоходного канала име
ни В. И. Ленина, в Прикай- 
сппйской ипзменностп, Ногай
ской степи п в районах Турк
менского канала, проводя об
воднение пастбищ по мере 
ввода в действие обводнитель
ных сооружений с тем, чтобы 
в этих районах были созданы 
хорошо организованные паст
бища для крупных п крупней
ших стад овец.

В районах Средней Азпп и 
Казахстана обеспечить созда
ние участков высокоурожайных 
сенокосов и пастбищ путём 
применения местного ороше
ния и использования артезиан
ских вод с тем, чтобы посте* 
пенно сократить дальние пе
регоны скота.

9. Завершить механизацию 
основных полевых работ в кол
хозах, широко развернуть ме
ханизацию трудоёмких работ 
в животноводстве, овощевод
стве, садоводстве, работ по 
транспортировке, погрузке и 
разгрузке сельскохозяйствен
ной продукции, по орошению, 
осушению заболоченных уго
дий и освоению новых земель.

Довести в 1955 году уро
вень механизации: пахоты,
посева зерновых, технических 
и кормовых Культур до 90— 
95 процентов, уборки зерно
вых культур и подсолнечника 
комбайнами до 80—90 процен
тов, уборки сахарной свёклы

до 90— 95 процентов, уборки 
хлопка-сырца хлопкоуборочны
ми машинами до 60— 70 про
центов, посева и уборки льна- 
долгунца до 80— 90 процен
тов, посадки, междурядной об
работки и уборки картофеля 
до 55— 60 процентов, сеноко
шения и силосования до 70— 
80 процентов.

Обеспечить улучшение ра
боты машинно - тракторных 
станций, расширить их дея
тельность по механизации тру
доёмких работ во всех отрас
лях колхозного производства 
и повысить ответственность 
МТС за выполнение планов 
по урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктив
ности животноводства.

Увеличить к концу пятилет
ки мощность тракторного пар
ка МТС, примерно, на 50 про
центов, • особенно пропашных 
тракторов с навесными ору
диями для междурядной обра
ботки сельскохозяйственных 
культур. Обеспечить за пяти
летие повышение дневной вы
работки на тракторе, пример
но, до 50 процентов. Завер
шить внедрение более эконо
мичных. дизельных тракторов.

Увеличить сеть машинно- 
тракторных станций в Литов
ской ССР, Латвийской ССР, 
Эстонской ССР и провести 
оснащение их тракторами п 
сельскохозяйственными маши
нами.

Считать одной из важней
ших зцдач внедрениеэлектро
тракторов и сельскохозяй
ственных машин, работающих 
на базе использования элек
троэнергии, особенно в райо
нах крупных гидроэлектро
станций.

10. Обеспечить направление 
капиталовложений колхозов, в 
первую очередь, на развитие 
общественного хозяйства — 
строительство хозяйственных 
построек, животноводческих 
помещений, оросительных и 
осушительных каналов, водо
ёмов. раскорчёвку земель от 
кустарников, насаждение по
лезащитных лесных полос, 
строительство колхозных элек
тростанций и других соору
жений, необходимых для ус
пешного развития обществен
ного хозяйства колхозов и 
увеличения доходов колхозов 
и колхозников.

11. В области совхозного 
строительства считать важней
шей задачей увеличение то
варности. в первую очередь, 
пшенпцы. тонкой и полутон
кой шерстп, мяса, а также 
обеспечение колхозного жи
вотноводства племенными про
изводителями.

В целях создания устойчи
вой кормовой базы и полного 
обеспечения поголовья скота 
совхозов грубыми и сочными 
кормами расширить посевы 
кормовых культур в совхозах 
на 45—55 процентов. Обеспе
чить в совхозах значительное 
повышение урожайности всех 
сельскохозяйственных куль
тур. Увеличить в совхозах по
головье крупного рогатого ско
та на 35—40 процентов, в 
том числе коров на 70—75 
процентов, овец на 75—80 
процентов и свиней на 40—45 
процентов.

(Продолжение на 4 стр.)
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Д ирективы  X IX  съезда партии по пятом у пятилетнему плану  
развития С С С Р на 1951— 1955 годы

(Продолжение)
Довести в 1955 году удой 

молока на одну корову в сов
хозах до размеров: в райо
нах нечернозёмной полосы— 
3500 — 3900 килограммов, 
центрально - чернозёмных об
ластей— 3000-3400 килограм
мов. Юга н Северного Кавка
за—'¿N00—3200 килограммов, 
Сибири и северных областей 
Казахстана—2400—2900 ки
лограммов, в племенных совхо
зах Поволжья, Средней Азии, 
Закавказья и южных областей

Казахстана— 2100-2000 кило
граммов.

Довести средний настриг 
шерсти на одну тонкорунную 
овцу в совхозах районов: Юга, 
Северного Кавказа и Повол
жья до 5,5— 6,5 килограмма, 
Сибири, Казахстана, Средней 
Азии и Закавказья до 4,3— 
5.0 килограммов.

Завершить в совхозах в ос
новном комплексную механи
зацию всех наиболее трудоём
ких работ в полеводстве, жи
вотноводстве, кормодобывании 
и кормопрпготовлещш. В ши

роких размерах производить в 
совхозах строительство жи
лых, культурно-бытовых и про
изводственных построек.

12. Для обеспечения наме
чаемого роста сельскохозяй
ственного производства уста
новить на пятилетие объём 
государственных капиталовло
жений в сельское хозяйство, 
примерно, в 2,1 раза больше, 
причём на ирригацию и мели
орацию, примерно, в 4 раза 
больше, чем в четвёртой пя
ти летке .

III. В области товарооборота, транспорта и связи
1. На основе роста промыш

ленного и сельскохозяйствен
ного производства увеличить 
за пятилетие розничный това
рооборот государственной и 
кооперативной торговли, при
мерно, на 70 процентов.

Увеличить в 1955 году, ио 
сравнению с 1950 годом, про
дажу населению важнейших 
товаров, примерно, в следую
щих размерах; мясопродуктов 
—на 90 процентов, рыбопро
дуктов—на 70 процентов, 
масла животного—на 70 про
центов. сыра в 2 раза, масла 
растительного—в 2 раза, кон
сервов овощных, фруктовых п 
молочных—в 2,5— 3,0 раза, 
сахара—в 2 раза, чая—в 2 
раза, вина виноградного—в 
2 раза, нива—на 80 процен
тов. одежды—на 80 процен
тов. тканей хлопчатобумаж
ных. шерстяных, шелковых и 
льняных—на 70 процентов, 
обуви—на Ь0 процентов, чу
лок и носков—в 2 раза, три
котажных изделий—в 2.2 ра
за. мебели—в 3 раза, метал
лической посуды—в 2,5 раза, 
велосипедов—в 3,5 раза, 
швейных .машин—в 2,4 раза, 
радиоприёмников п телевизо
ров—в 2 раза, часов—в 2,2 
раза, домашних холодильни
ков. стиральных машин, пыле
сосов—в несколько раз. •

Расширить за пятилетие 
сеть столовых, ресторанов, 
чайных и увеличить выпуск 
продукции предприятиями об
щественного питания, пример
но. на 80 процентов, значи
тельно улучшив ассортимент.

Увеличить количество спе
циализированных магазинов 
но продаже пищевых товаров, 
одежды, обувп, тканей, мебе
ли, посуды, хозяйственных 
товаров, предметов культур
ного обихода и строительных 
материалов. Значительно уве
личить строительство холо
дильников л  складов в про
мышленности и в торговой 
сети. Производить дальнейшее 
оснащение продовольственных 
магазинов, столовых, рестора
нов и складов холодильными 
установками п новейшим обо
рудованием.

2. Предусмотреть рост гру
зооборота железнодороясного 
транспорта на 1955 год по 
сравнению с 1950 годом на 
35— 40 процентов, речного 
транспорта на 75— 80 про
центов, морского транспорта 
на 55— 60 процентов, автомо
бильного транспорта на 80— 
85 процентов, воздушного

г/?аж/7орга ле ж нее чем в 2/гонах. Закончить в основном/  ’ Обеспечить развитие пере-

раза, труоопроводного тран
спорта, примерно, в 5 раз.

3. Считать важнейшей за
дачей в области железнодо
рожного транспорта увеличе
ние пропускной способности 
■железных дорог. В соответст
вии с э т и м :

а) увеличить по сравнению 
с истекшим пятилетием ввод 
в действие вторых путей, 
примерно, на 60 процентов 
и электрифицированных же
лезных дорог в 4 раза. Уве
личить протяжение станцион
ных путей, примерно, до 46 
процентов от эксплуатацион
ной длины железных дорог;

б) построить и сдать в по
стоянную эксплуатацию но 
вых железных дорог, пример
но, в 2.5 раза больше чем в 
1946—1950 годах. Закончить 
строительство Южио Сибир
ской магистрали на участках;сказанных 
от Абакана до Акмолинска.
Завершить строительство же
лезнодорожной линии Чард
жоу—Кунград и приступить 
к строительству дороги Кун- 
град—Мака т.

Развернуть строительство 
железных дорог: Красноярск 
—Енисейск, Гурьев—Астра
хань, Агрыз—Пронине—Сур
гут. Провести необходимые 
работы по реконструкции же
лезных дорог в Литовской ССР,
Латвийской ССР и Эстонской 
ССР;

в) увеличить к концу пяти
летия против 1950 года про
тяжённость участков, обору
дованных автоблокировкой, 
примерно, на 80 процентов и 
автостопами не менее чем в 
2,5 раза, а также увеличить 
количество стрелок, оборудо
ванных электрической цен
трализацией, примерно, в 2,3 
раза. Значительно увеличить 
применение диспетчерской 
централизации. Обеспечить 
дальнейшую механизацию сор
тировочных горок. Продол
жить работы ио внедрению 
радиосвязи для управления 
движением поездов и мане
вровой работой;

г) улучшить состояние пу
тевого хозяйства железных 
дорог. Поставить железнодо
рожному транспорту за пяти
летие новых рельсов, пример
но, на 85 процентов больше 
чем в 1946— 1950 годах;

д) полностью обеспечить 
потребность железнодорожно
го транспорта в магистраль
ных паровозах, электровозах, 
тепловозах, грузовых, изотер- 
мпчесни.х л пассажирских ва-'

перевод на автосцепку рабо 
чего парка вагонов и присту
пить к оборудованию подвиж
ного состава роликовыми под
шипниками. Приступить к про
изводству новых мощных па
ровозов, электровозов и тепло
возов, в том числе газогене
раторных.

Улу чтить использование 
подвижного состава. Сокра
тить в 1955 году время оборо
та вагонов не менее чем на 
18 процентов против 1950 го
да и увеличить среднесуточ
ный пробег паровозов не ме
нее чем на 12 процентов. 
Значительно улучшить псполь- 
3' зание грузоподъёмности ва
гонов и увеличить вес грузо
вых поездов.

Обеспечить проведение ме
роприятий ио улучшению ор
ганизации труда работников.

с движением поез- 
локомотнВных

вершить укрупнение автомо
бильных хозяйств ведомствен
ного значения. Улучшить ис
пользование автомобилей я 
значительно снизить себестол-^ 
мость перевозок. Расширить ' 
сеть авторемонтных иреднрпя*- 
тпй п станций технического 
обслуживания автомобпл/; \  
Увеличить за пятилетие про
тяжение постоянно действую
щих междугородных автобус
ных линий, примерно, вдвое.

7. Значительно увеличить 
парк транспортных самолётов 
гражданского воздушного фло
та, а также сеть воздушных 
л и н и й  п аэропортов, оборудо
ванных для круглосуточной 
работы.

8. Обеспечить дальнейшее 
развитие средств свядп; уве
личить за пятилетие протя
жение междугородного теле
фонно-телеграфного кабеля не 
менее чем в 2 раза. Значи
тельно увеличить мощность 
радиовещательных станций. 
Развернуть работы но внед
рению ультракоротковолново' а  
радиовещания и радиореле-. )  
ной связи. Расширить мощ
ность городских телефонных 
станций за пятилетие на 30— 
35 ироц. ,/

Улучшить работу почтсх х 
связи по доставке нас

возок на малых реках для 
местных нужд.

5.Увеличить в значительных 
размерах тоннаж морского тор
гового флота, расширить базу 
морского отечественного су
достроения путём строительства 
новых и расширения сущест
вующих судостроительных и 
судоремонтных заводов. Про
вести работы по расширению 
и реконструкции Ленинград
ского. Одесского, Ждановско
го, Новороссийского, Махач
калинского, Мурманского, На
рьян-Марского п дальневосточ
ных морских портов. Обеспе
чить дальнейшее развитие 
морского транспорта в Лисов
ской ССР, Латвийской ССР и 
Эстонской ССР, провести рас
ширение Рижского и Клайпед
ского портов.

Обеспечить увеличение про
пускной способности морских 
портов и расширить мощности 
морских судоремонтных заво
дов, примерно вдвое. Расши
рить пропускную способность 
рыбных портов.

Увеличить перевозки грузов 
по Северному морскому пути.
Пополнить морской флот но
выми ледоколами.
Повысить качество работы реч
ного, морского и рыбопромыс
лового флота, сократить сроки 
доставки грузов потребителям, (печати и почтовых отправле- 
улучшить работу портов, со- нпй и обеспечить перевозку 
кратитьпростои судов. | почты но межрайонным трак-

гелешЫ

и реконструи-1 
автомобильных дорог *

доз, осооенно 
бригад.
4.Увеличить пропускную спо

собность речных портов, при
мерно, вдвое. Закончить пер
вую очередь работ по строи
тельству п реконструкции 
портов в Сталинграде. Сара
тове, Куйбышеве, Ульянов
ске, Казани, Горьком. Ярос
лавле, Молотове, Омске, Но
восибирске, Хабаровске, Осет- 
рове, Котласе и Печо
ре. Оснастить основные пор
ты высокопроизводительными 
средствами механизации. Рас
ширить строительство механи
зированных причалов приреч
ных промышленных предприя
тий.

Завершить работы но пере
устройству Волго-Балтийского 
водного пути, увеличить судо
ходные глубины на р. Каме и 
создать единую глубоководную 
транспортную систему в Евро
пейской части СССР.

Улучшить судоходство I I  
увеличить перевозки пассажи
ров и грузов в бассейнах рек 
Немана и Даугава. Предусмо
треть строительство мостов 
через р. Неман в Каунасе и 
через р. Даугава в Риге.

Реконструировать существу
ющие и построить новые судо 
строительные п судоремонтные 

| предприятия для речного фло
та. Обеспечить строительство 
пассажирского и грузового 
речного флота, отвечающего 
условиям плавания по круп-

6. Построить 
роват1

с твёрдым покрытием, пример
но, на 50 процентов больше 
чем в 1946— 1950 годах, осо
бенно в южных районах, в 
Закавказье н Прибалтике.

Повысить удельный вес ав
томобильного транспорта об
щего пользования в перевоз
ках грузов и пассажиров. За-

основном, автотранс-там, в 
портом.

9. В соответствии с планом 
дальнейшего развития транс
порта и связи увеличить го
сударе т в енн ы е ка п пт а льны е 
вложения в транспорт и 
связь в 1951 — 1955 годах, 
примерно, на 63 процента по 
сравнению с 1946— 1950 го
дами.

¡V. В области дальнейшего роста 
материального благосостояния, 
здравоохранения и культурного 

уровня народа
1. На основе непрерывного 

роста социалистического про
изводства и повышения про
изводительности общественно
го труда увеличить нацио
нальный доход СССР за пяти
летие не менее чем на 60 
процентов и в связи с этим 
обеспечить дальнейший рост 
доходов рабочих и служащих 
и доходов крестьян.

В соответствии с ростом 
объёма производства и произ
водительности труда, а так
же заданиями в области 
культурного строительства 
предусмотреть увеличение 
численности рабочих и слу
жащих в народном хозяйстве 
в 1955 году—последнем году 
пятилетки—по сравнению с 
1950 годом, примерно, на 15 
процентов.

2. Неуклонно проводить и 
впредь снижение розничных 
цен на предметы массового 
потребления, имея в виду, 
что снижение цен являетсяным водохранилищам. Повы

сить роль речного транспорта ¡главнейшим средством спсте 
в перевозках грузов в райо- [ магического повышения реаль 
нах Сибири и Крайнего Севе

/ра.
ной заработной платы рабо
чих и служащих п повыше
ния доходов крестьян. Повы

сить реальную зараоотную 
плату рабочих н служащих, 
с учётом снижения рознич
ных цен, не менее чем на '.Щ 
процентов, ^

Определить рост государст
венных ассигнований на со
циальное страхование рабочих 
и служащих в течение пятиле
тия. примерно, на 30 процен
тов по сравнению с 1950 го
дом.

На основе увеличения про
изводительности труда кол
хозников, роста колхозного 
производства, увеличения про
дукции земледелия и живот
новодства повысить денежные 
и натуральные доходы кол
хозников (в денежном выра
жении) не менее чем на 40 
процентов.
^Продолжение в следующем 

номера)

Редактор А. В. ПАРШУК0ВА.

В А С И Л Ь Е В  Яков  Дмитриевич, прожи
вающий г. Реж , улица Красноармейская, 
№  ” , возбуждает судебное дело о . вдс> 
стоРжеяии брака с его женой ВАСИЛЬКО
ВОЙ Тамарой Платоновной, ирожотмощей 
г. Ре ж , Советский переулок,

Дело будет сл у та тъ с а  в Народном .̂уд.  ̂
I  участкл г . Р е ж .
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