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Пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг. 

Доклад Председателя Госплана СССР Н. А. Вознесенского 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало см. на Y-й стр.). 

В О - Ш Р № И , пресечь «гишашомашю» в 
строительстве и ликвидировать излише
ства И тешичесшх дроектж; 

Во-вторых, строить по ометам, Бшгорые 
шштт и вддрядчши доены взаимно 
щшешть ш которые дажны быть .экю-
ш ш ' ь ш ; 

В-третьих, строительным организаци
ям — иметь истошные аадоры, а также 
-Собственные подсобные предприятия по 
п1рош13в<ндств1у <эдшшьных материалов и 
жшашшмюв. 

Пятилетний план предусматривает 
всестороннюю механизацию трудоемких 
процессов, особенно в области черной ме-
таШлщжда, лесной ш топливной црюмыш-
леннюсти и установку более прошводатель-
ШНРО оборудования о тем, чтобы довоен
ный уровень проиэводетаа был достигнут 
а пгоевзойдев при более высокой лроизво-
дитшьшсти труда. Д ж всей щтьейШШ** 
сти СШР центральной задачей является 
шхшизацш труда, применению более 
'̂совешпенотвшанных те&нюшадаеских про

цессов й дальнейшая мектрифи&ьация и 
автоматишщш производства. 

Пятилетний план предусматривает уве
личение (за период 1946—1950 гг. (про
изводительности труда в промышленности 
по сравнению с довоенным уровнем на 
36 процентов, что достигается за счет 
роста технической вооруженности рабо
чих, примерно, в 1,5 раза, осуществления 
широкой программы повышения квали
фикации (рабочих и инженерно-техничес-. 
ких кадров и полного использования вось
мичасового рабочего дня. Большой народ
нохозяйственной задачей является восста
новление довоенного уровня и дальнейший 
рост ироизводительности труда на восста
навливаемых предприятиях, где мы еще 
не достигли в среднем по реей промыш
ленности довоенного уровни выработки на 
одного трудящегося. На основе механиза
ции (производства, улучшения организации 
труда и повышения квалификации рабо
чих, на восстанавливаемых предприятиях 
пострадавших районов при наличной чис
ленности трудящихся уже в ближайший 
период можно увеличить производство не 
менее нем в 1,5 раза. Это—наши резервы 
и мы должны их использовать. 

Основой дальнейшего повышения техни
ческого уровня развития народного хо
зяйства и механизации труда является 
развитое машиностроение, оснащенное до
статочным количеством высокопроизводи
тельных станков. (Пятилетний план пре
дусматривает увеличение в ОСЮР количе
ства металлорежущих станков до 1.300 
тысяч, что, примерно, на 30 процентов 
превышает станочный парк Соединенных 
Штатов Америки в 1940 году. В ©том— 
величайшая основа технико-экономической 
независимости СЮОР и % дальнейшего тех
нического прогресса во всех отраслях на
родного хозяйства. 

(Наряду с широкой механизацией и 
электрификацией ^производства нам необ
ходимо обеспечить работы по развитию 
новых отраслей техники и производства. 

К ним относится газификация и энерго
химическое использование твердого топ
лива, заменяющие перевозки огромного 
количества топлива передачей газа 
по трубам и электроэнергии по прово
дам; применение электротехнологии в про
изводстве легких и рвотных металлов, 
легированных сталей, химических (продук
тов и в металлообработке; производство 
синтетических продуктов—искусственного 
жидкого топлива, синтетического каучука 
н пластических масс, искусственного во* 
локна и кожи и синтетического спирта; 
внедрение кислорода в различные технол^ 
гические процессы производства, в пер
вую очередь, в металлургической л хими
ческой промышленности; передача посто
янного электрического тока высокого нап
ряжения на (большие расстояния, в» обла
сти которой намечается проведение науч-
но-еадшрйментальных работ и начало 
прак1»ическо«го осуществления этой зада-
ч-я; производство современных приборов, 
в частности в области радиолокации, ж 
шшъмшт ях в народам ховяйсШ; 
либо™

 т ™*™mt mirawft тиши 

дающих новые скорости и мощности;' ра
боты по исследованию в интересах про-
мынменноета и транспорта, вопросов 
внутриатомной энергии. 

Для обеспечения дальнейшего техниче
ского прогресса необходимо расширить и 
создать новые экспериментальные пред
приятия, конструкторские бюро и научно-
исследовательские институты, всемерно 
материально поощрять научную и изобре
тательскую работу ученых, инженеров и 
техников. j 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В области сельского хозяйства (пя

тилетний (план предусматрив1ает восста
новление и обеспечение дальнейшего раз
вития земледелия и животноводства с 
тем, чтобы превысить довоенный уровень 
отъс(кю!хоз1ЯЙственного производства и це
лом по СССР. В целях быстрейшего вос
становления и дальнейшего развития сель
ского хозяйства обеспечивается укрепле
ние общественного хозяйства колхозов и 
организационно-хозяйственное -укрепление 
машинно-тракторных станций и совхозов. 
Если (принять за 100 уровень производст
ва валовой продукции сельского хозяйст
ва в 1932 году (первая пятилетка), то в 
1937 году (вторая пятилетка) он соста
вит 153 процента, в 1940 году (третья 
пятилетка)—-177 " процентов, ш в 1950 
году, т. е. в последнем году послевоенной 
пятилетки, составит — 225 процентов. 

По зедщвым культурам к концу пяти
летки валовой сбор зерна увеличивается 
до 127 млн. тонн с превышением уровня 
1940 года на 7 процентов, что обеспечи
вает улучшение снабжения населения 
продовольствием и необходимые резервы 
хлеба в стране. Ло техническим культу
рам увеличивается валовой сбор сахарной 
свеклы до 26 млн. тонн, или на 22 про
цента выше . довоенного уровня, сбор 
хлопка-сырца до 3,1 млн. тонн, или на 
25 процентов выше довоенного уровня, 
сбор льна-волокна — 0,8 млн. тонн, или 
на 39 процентов выше 1940 года и сбор 
подсолнечника увеличиваемся до 3,7 млн. 
тонн, или на И процентов выше довоен
ного уровня. Пятилетним планом предус
матривается наряду о расширением посев
ных площадей восстановление и дальней
шее освоение правильных севооборотов с 
применением в них травосеяния и широ
ким использованием посевов травосмесей, 
бобовых (особенно клевера и люцерны) и 
злаковых многолетних трав, а также обес
печение своевременного под'ема и хоро
шей обработки шров. Значительно улуч
шается селекционная и семеноводческая 
работа по многолетним травам с тем, что
бы каждый колхоз и совхоз могли обеспе
чить свои потребности в семенах в соот
ветствии с принятыми севооборотами; (По
севы зерновых, зернобобовых, масличных и 
ШУТИХ (культур Лспечиваются -семенами 
высокосортных селекционных и улучшен
ных отборных местных сортов; по зерно
вым культурам предусматривается завер
шение перехода к сплошным сортовым по
севам в соответствии с планом сортового 
районирования. . 

В области животноводства пятилетний 
план предусматривает восстановление и 
превышение довоенного по*ютоввя крупного 
рогатого окота, <№Ь,ш<ш<сШтйм^т&-
чивает за пятилетие увеличение яюопошовья 
лошадей на 46 (процентов, крупного ро
гатого .скота на 39 процентов, овец и коз 
на 75 процентов и свиней в 3 раза по 
сравнению с 1945 годом. В колхозах по
головье крупного рогатого скота возра
стает до 2(5,9 млн. голов дли на 29 про
центов выше уровня 1940 тода, овец и 
коз до 68,1 млн. .голов или на 62 про
цента выше и свиней—до 11,1 млн. го
лов или на 35 процентов . выше уровня 
1940 года. Предусматривается повышение 
продуктивности скота, прежде ncetx), за 
счет создания прочной кормовой базы в 
каждом колхозе и совхозу и улучшения 
породно'сти скота посредством его мети
зации высокопродуктивными племенными 
производителями. Намечено такайе даль
нейшее совершенствование иот>од екота 
путем отбора наиболее продуктивных жи
вотных. { * 

телыное (увеличение поставок сельскому хо- ] 
зяйству тракторов, сельскохозяйственных 
машин и минеральных удобрений. Поставка, 
трашторов для оатьского хозяйства (в услов
ных 15-сильных тракторах) составит за 
пятилетие 720 тысяч тракторов против 
512 тыс. тракторов во второй пятилетке. 
Поставка сельскохозяйственных машин 
для сельского хозяйства составит за пя
тилетие (в неизменных ценах 1926—27 
(гг.) 4,5 шрд. (рублей ЭДЮШЕЙ 1,9 млрд. 
рублей во второй пятилетке, в период ко
торой был достигнут наиболее высокий 
уровень производства сельскохозяйствен
ных машин и тракторов. Организуется 
производство сельскохозяйственных машин 
улучшенных конструкций и новых сель
скохозяйственных машин для механизаг 
цида работ по производству техшдаееких, 
кормовых, овощных культур и картофеля, 
а также производство машин для механи
зации работ на животноводческих фермах. 

Производство и поставка минеральных 
удобрений (азотистых, фосфорных и ка
лийных) составит за пятилетие для сель
скою хозяйства, около 17 млн. тонн про
тив 7 млн. тонн во второй пятилетке. 
Пятилетний план полностью обеспечивает 
потребность в минеральных удобрениях 
технических культур, а также значитель
ное увеличение удобрений под другие 
культуры, особенно под овощи и карто
фель. Пятилетний план предусматривает 

'щвдюст орошаемых площадей на 656 тыс. 
гектаров и опушаемых лшцадей на 615 
тыс. гектаров. 

Наряду с проведением дальнейшей ме
ханизации сельскохозяйственного произ
водства, в более широких масштабах по
лучает развитие дело электрификации 
колхозов, МПОО и совхозов. Пятилетний 
план цредусматривает строительство в се
лах малых вдроэлектроетанций на мощ
ность 1 млн. киловатт, что обеспечивает 
электрификацию не только МТС и совхо
зов, но и многих тысяч колхозов. 

Вос'станоиление и рост машинного пар
ка в сельском хозяйстве, увеличение по
ставки минеральных удобрений, а также 
широкое развитие травосеяния, предусмот
ренные пятилетним планом, обеспечивают 
значительное повышение урожайности и 
увеличение валового обора сельскохозяй
ственных продуктов, что является важ
нейшей задачей сель'ското хозяйства в 
предстоящем пятилетии. 

Восстановление и дальнейшее быст/рое 
развитие сельского хозяйства возможно 
только на основе социалистического про
изводства, доказавшего свою жизнеспособ
ность как в мирный период, так и в годы 
Отечествеинэй войны. Для быстрого вос
становления и нового под'ема сельского 
хозяйства необходимо: 

Во-шервых. всемерно укрейить и умно
жить общественное богатство колхозов, 
быстро восстановить и развить животно
водческие фермы и увеличить обществен
ные фонды; 

Во-вторых, повысить роль и значение 
трудодня в организации производства и 
распределения доходов колхозов: трудодень 
снова должен быть обильным; 

В-третьих, широко проводить дополни
тельную оплату труда колхозников за по
вышение урожайности сельскохозяйствен
ных (культур, выращивание поголовья 
скота и поднятие его продуктивности; 

В-четвертых, создать в совешзая посто
янные кадры семейных рабочих, путем 
наделения их усадьбами и оказания госу
дарственной помощи в приобретении ими 
собственных жилых домов и домашнего 
•окота. 

Наряду с этим необходимо оказать про
изводственную помощь крестьянским хо
зяйствам Литовской, Латвийской, Эстон
ской, (Молдавской союзных ресигублик и 
западных областей Украинской и Бело
русской СОР путем у^срешения сельско
хозяйственной кооперации, расширения 
сети МЭДС, прокатных пунктов, предостав
ления кредита, увеличения завоза и про
дажи сельскохозяйственных машин и ми
неральных удобрений. 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ I 
S целях обеспечения замеченной" Эрог-

вает увеличение грузооборота железнодо
рожного', водного, и автомобильного транс-
щрта с 215 вдрд. шонш-шшаметшюв я 
1932 аду, 430 млрд. тенш-килюметров в 
1937 году и 483 млрд. тонно-километров 
в 1940 году до 657,5 млрд. тонно-кило
метров в 1950 году, что на 36 процентов 
превышает довоенный (уровень. 

В обшюти железнодорожного тран
спорта иягветний план (предусматривает 
увеличение среднесуточной погрузки до 
115 тыс. вагонов и грузооборота до 532 
млш. танно-к.шомет|ров, или на 28, ©до
центов выше до(военшю(го (урошш. 

В цблш; обеспечения нодабшютей на-
родншо хшяйства в п^ревоакац; вдзюв, 
прежде (всего в рашнах Юга, Урала и Си-
бшш штилешшй шш дрещусмащглшаег 
каштальноо !воссгшню(влгеш1й10 ашлезноцо-
л>01Ж1Н0(го транспорта в районах, подаерга©-
шжкея оиоюупащии, строительство новых 
железнодорожных машепралей, ' со'здшние 
ревдрва п|р*эщуакной способности на ш̂ аж-
нейншх шадрашлешииж и шекничеекое по-
ревооружению желешодорожного данешор-
та, обеспечиваадео устойчивою ршб'огу 
его особенно в зимних ущювшх, прежде 
всего цутем внедрения на (ряде щщ 
электрияеежой и тепловозной тяши. 

В соответствии с этими задачами пяти
летний план рредусматривает увелшйениь 
за счет отечественного производства пар
ка лошмошвов железных дорог иа 6.165 
Ш!Р01вшо1в, 555 электровозов и 865 теп
ловозов', а та&ше увеличение парка ваао-
Еов на 472 тыс. вдзовых ваяхшов (© 
дау!хосоом исчислеши). ' Прошвдство и 
поставка локомотивюв для железнщерож-
Н01ГО TpaiHCoapra увеличивается с 5.960 
локомотивов во второй пятилетке до 7.5S5 
локомотивов в пяютетке 1946—1950 гг., 
а поставка тювацшых вагонов (увеличи
вается с 255 тыс. ва>гонов т (второй да* 
(тишешке дю 472 тыс. валюиов. в пешвд -
послевоенной пятизлечжи. 

Н̂ащшщу с 1капитальным воестаесшечием 
сети жележьпх дорог в йосгвдщавииих рай
онах, за пятилетие вводятся в действие во
вью железнодорожные лиши общим протя
жением 7.230 |йило!мет(ров, в том числе 
3.550 (кийюшгро» в Оийигои. Восстанавли
ваются и строятся но'вые Bnoipbie шути 
протяжением 12.500 шшметров. Элек
трифицируется 5.325 километров желез
ных дорог, в том числе на нашравлениЯ 
Кузбасс—Урал. ДЛИ ^беапечеаия этих ра
бот шггшшшЬй план П1рерусматр(ивает 
ррошводс̂ тво и поставку для желеанодо* 
дожшюто траисшюрта 4,5 мЖ чтш. ЩН&Ш* 
и 185 млн. питал. 

Важнейшим условием выполнения пя-
тилетнего плана в области увеличения 
перевозок на железнодорожном транспор
те является ускорение оборота вагонов с 
10,9 суток в 1945 году до 7 суток в 
1950 году за счет сокращения дально
сти железнодоржных перевозок, устране
ния нерациональных перевозов и лтави» 
дации чрезмерных простоев подвижного 
состава на железных дорогах и шд'езд* 
ных путях промышленности. Ускорение 
оборота вагона только на один день обе
спечивает возможность "увеличения суточ
ной погрузки грузов, примерно, на 6 тыс. 
вагонов, , ! | | | i 

Для восстановления и развития желез
нодорожного транспорта пятилетний план 
предусматривает капиталовложения в раз-
мере 40Д млрд. рублей. Эта программа 
должна быть (безусловно выполнена для 
создания самых насущных и необходимых 
условий воюстагаовшения и развития все
го народного хозяйства ССОР. 1 

По водному транспорту в 1950 го -

ду пятилетним планом предусматривается 
увеличение грузооборота речного транспор4 

та на 38 процентов и грузооборота мор*' 
камню транспорта в 2,2 раоа но срашне* 
нию е довоенным периодом. Продолжаются 
работы по превращению Северного мор1 

•«кого пути в нормально действующую try 
доходную магистраль. 

Пятилетний план предусматривает te* 
строе раавитле (отечественного судастрое* 
вия. В 1950 1юду программа жо№т# 
судостроения увеличивается ш 2,5 раза, 


