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Основная хозяйственно-политическая задала 
пятилетнего плана С С С Р на 1946 —1950 гг. 
состоит втом, чтобы восстановить пострадав
шие районы страны, восстановить довоэнный 
уровень промышленности и сельского хозяйства 
и затем превзойти этот уровень в значитель
ных размерах. *3 **тада П(Я^^Л1^^^ 

Первая Сессия Верховного Совета С С С Р 
, — . 1 — — » | 

Пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 гг, 
Доклад Председателя Госплана СССР Н. А. Вознесенского 

Тювадащи дшутаты! Совет Пародаш i твш и развития народонйню хошйютва 
Мшшштз Союза ССР вносит т Ваше ССОР т 1946—1950 иг. 
ракмшядоешше пятилетний тш воссташв-1 

I. 
Основные задачи пятилетнего плана 

восстановления и развития народного 
хозяйства СССР 

Вошшюоть перевэда к шреовд труду 
йародаави Советского Союза достигнута «в 

Н&ефаэй Щ'ОЙоды — разгрома Ешиеровшюй 
Г<руьашавй и поражения яшюшжюго ише-
риадашма. Озджша шлшя военная, эко-
эдншчекжан са иокдигшчеокля победа COOP 
над (гешашшш и шацлигг имиериализ-
4C0QT, Отныне наше Отечество избавлено 
от шяош ншедаого нашесэдзш на Запа-
де а даснсшго нашествия на Востоке. 

Победа О00Р означает, что победил 'совет
ский общественный •строй, порожденный 
Великой Октябрьской Седиалистическюй 
§еводнщией. Общественный строй Советско
го Союза основав на социалистической 
со^твенности да средства производства. 
Сосредоточение в руках Советского Госу
дарства основных средств производства 
<*бе!Сйечйло быструю военную перестройку 
народного хозяйства СССР. Дореволюцион-
шя (Россия т м а преодолеть низкий 
утровеиъ раавоатш проишойзмьньйс сил 
зга тшшшд частной,, ^^твешости на 
<эдодст&а производства, что создало для нее 
неразрешимое трудности б период первой 
ищто& в о й т В СССР д»шх) до нача
ла Шщертт&'тШ^ шктщщю-
р а ш , & в ^ классы: класс пн>-

Jjfflimm б ш у ^ ' л в Е Ш Ш д о в а н в резуль
тате шебедова^лго о&оогачанйя ирдадш-
<Ш>й войны; вместе с победой социализ
ма тае отаиго класса (капиталистов © об-
шоти дасмъвшленнюсти, не стало класса 
куликов* в области сельского хозяйства, не 
стаУьэ жгупвдв и спекулянтов в обивасти то-
варообсями». 

вввсда социалистического строя л 
«оранное изменение классовой структуры 
евшего общества обеспечили морально-
посштическое единство народов COQP, 
йрочный союз рабочего класса и кресть
янства и нерушимую дружбу всех наро
дов, образующих великий Советский Союз. 

шбеда ССОР означает, что победил со
ветский государственный строй. Выборы 
£ Верховный Совет Союза Советских Со
циалистических Республик снова показали 
еесокрушимую жизнеспособность и силу 
советского государственного строя. В выбо
рах дшутатов Верховного Совета COOP в 
1937 году участвовало 91,1 млн. избира
телей, а в 1946 году—101,5 млн. изби
рателей и 100,6 миллиона из них голо
совали за блок коммунистов и беспартий
ные. Это—проявление величайшей социа-
дштичеокой демократии и крепости мно-
ггаационального советского государства, 
йсюбедаостью советского гостарствешмо 
строя является его способность в (крити
ческий период мобилизовать величайшие 
резервы и героическим трудом народа 
обеспечить потребности войны отечест
венным производством. Труженики со
ветского тыла, прежде всего рабочий 
класс Советского Союза, советское кресть
янство и .интеллигенция, самоотверженные 
женщины и молодежь совершили героиче
ский подвиг и одержали экономическую 
победу над вра.гом. Руководящей силой 
еоветского народа и его государственного 
строя явилась (коммунистическая партия 
/большевшов), партия Ленина—^Сталина, 

адаоводством которой весь -хатш-

Победа Советского Союза означает, что 
победили советские вооруженные силы, 
победила Красная Армия под руководством 
великого полководца товарища. Сталина. 
В Отечественной войне въшытсь 
Огщшаюакя военная сщшеаш ш 
тактика, вшшавшиб опыт Суворова 
и Кутузова, югаыт современных войн, 
и обогащенная нюшюй военной тех
никой. Сталинская наука побеждать, но
вая тактика сочетания огня и маневра 
обо<гатшш Краевую Армию величайшей 
силой, направленной на уничтожение 
врага. Для многих и МНОГИХ поколений 
Сташиис&ьая наука побеждать навсегда 
останется источником мудрости и героиз
ма. Победа Советского Союза означает 
победу Ленинизма, величайшую победу 
гения Сталина. Советский Союз обязан 
великому Сталину железной выдержкой и 
несгибаемой волей в направлении всех 
ресурсов и сил народов Советского Союза 
на разгром гитлеровской Германии и 
яповского империализма. 

Всешто-и^ртескад победа Совет
ского Союза могла быть достигнута только 
на основе предварительной подготовки 
всех материальных 'возможностей страны 
к активной обороне. Материальные {воз
можности нашей победы были созданы на 
основе последовательного проведения по
литики индустриализации страны и кол
лективизации сельского хозяйства. В пе
риод Отечественной войны эти матери
альные возможности были полностью ис
пользованы коммунистической партией и 
советским правительством. Отечественная 
война потребовала немедленного перевода 
советской экономики на рельсы военного 
хозяйства. Созданный во главе с товари
щем Сталиным Государственный Комитет 
Обороны, сосредоточивший всю полноту 
власти, обеспечил мобилизацию всех ре
сурсов народного хозяйства на нужды 
Отечественной войны. 

Сравним некоторые данные о .военной 
экономике России периода первой мировой 
войны и данные о военной экономике 
СССР периода второй [мировой войны, из 
которых видно, как использовали совет
ское правительство и коммунистическая 
партия возможности социалистическое 
строя. Валовая продукция шрупной про
мышленности (в неизменных ценах) за 
период 1915—1917 гг. в России соста
вила 33 млрд. рублей, а за период 
1942—1944 гг. в СССР (в основном в 
восточных районах страны) составила 
361 млрд. рублей, т. е. увеличилась поч
ти в 11 раз; производство товарного зер
на за те же периоды увеличилось в 2,5 
раза; среднегодовой уровень ирузообофота 
железнодорожного транспорта в период 
1942—1944 гг. в СЮСР увеличился . по 
сравнению с периодом 1915—1917 гг. 
в России в 3,4 раза. 

Производства танков и самолетов в 
период первой мировой войны в России 
ттт не было; в ССОР за тао»слсдаие гири 
года Отечественной войп?ы евке-
тзиый шгдак составлял свыше 30 
тыс. таяков и яамоконов и до 40 тыс. 
самолетов. Среднегодовой выпуск орудий в 
России за три последних года первой миро
вой войны составлял около 3,9 тые. штук; 
в O0GP ежшдиый выпуск за поеледоте 

до 120 тыс. орудий, или в 30 раз больше. 
Пулеметов ручных и станковых в России 
за последние три года первой мировой 
войны производилось около 8,9 тыс. штук 
в <год; в СССР за три последние года Оте
чественной войны производилось ежегодно 
до 450 тыс пулеметов, или в 50 раз 
больше. Винтовок в России за последние 
три года первой мировой войны произво
дилось в год 1050 тыс. штук; в СССР 
винтовок и автоматов за последние три 
тода Отечественной войны производилось 
ежегодно 5 млн. штук, или в 5 раз боль
ше. Минометов за последние три года пер
вой мировой войны производилось в Рос
сии ежегодно около fi,2 тыс. штук; в 
О00Р ежегодно производилось за послед
ние три года Отечественной войны 100 
тыс. штук, или в 16 раз больше. Снаря
дов, бомб и мин производилось в России 
ежегодно за последние три года первой 
мировой войны около 16,3 млн. 
штук; в СССР произведено в 1944 году 
240 млн. штук, или в 15 раз больше. 
Таковы результаты развития производи
тельных сил на основе совдалистического 
производства», сказавшиеся в период Оте
чественной войны, несмотря на времен
ную оккупацию значительной части тер
ритории ССОР, богатой в промышленном 
и сельскохозяйственном отношении. 

В истории военной экономики СССР 
был такой период, когда большая *частъ 
военной промышленности находилась в 
движении на Восток. Передвигались де
сятки тысяч станков, молотов, прессов, 
турбин. Двигались тысячи рабочих, инже
неров и техников. Это был своеобразный 
период перемещения производительных С Е Л 
С Ш Р на Восток. В это время враг был у 
ворот нашей священной столицы—Моск
вы. С Ш Р переживал временами критиче
ское положение. Никакой другой общест
венный и государственный строй, никакая 
другая армия не выдержали бы такого 
военного и экономического испытания. 
Оно оказалось посильным лишь советско
му государству, нашему народу и комму
нистической партии во главе с Великим 
Сталиным. И «от*—война закончена побе
дой, имеющей шюмдаочик^ршесжюе 
значение. Ошва советская земшя возобно
вила свой победный оуть к коммуиизаду. 

Окончшио втогоой (мадювой вюйжы 
обеспечило переход к мирному периоду и 
поставило перед народами Советского Сою
за новую задачу—'перестройку военного 
хозяйства на рельсы .мирной экономики. 
Советский Союз снова вступил в мирный: 
период хозяйственного развития. 

«В настоящее время перед юэветекш 
штждам стоит задеаяа — задареиив за
воеванные позиции, дашуться дальше 
вперед ж новому хозяйшвешному под'ему» 
(Огашии). 

Переход от военного хозяйства к эко
номике вдрнкта времени в (кшиталиюти-
чекжих егграгааж щхшаходит по своим осо
бым зжоиам, свойственным кашташишну. 
В Соеданеетых Штатлд Америки ма&ьш-
малшмй уровень (гдашводатдаа дрюмыш-
ленмой прощящии имел место в октябре 
1943 ада. После этого рромышланнюе 
пзроизводотво в Соеапмнеъйх Штатах Аме
рики уже ни patsy две достигало того уров
ня и к концу 1945 года снизилось более, 
чем Ш одну треть, что соответствует, при
мерно, уровню производства 1941 года. Сни
жение уровня цроизводства в Соединенных 
Штатах Амеррвй 'уже привело ж росту 
ббдабюгицы. Ш АТМТШ, которая до второй 
шоовюй войны тарежма дашгельвдю 'до-
щрессш), вошь возникли старые пробле
мы. Sas #@веетно, Алвшия не может су-
ществошА без импорта оьщ>ья и лродо-
всль[ствш1я. Яо, чтобы тшшть садье ш 

' неюбшщвмо иметь большой шесшрт, >шт% 
вмюту и шоосташлвить шадбнюсть cfBodt 
дромышшиноети дешево производагъ то-
ыш дая э&ошорга. Однако (межщутаатддаъй 
рышж, в «т̂ зушьтате второй .шгоовюй вюф* 
ны, иешшн, и еюо все больше завоевы-
ваяот Сквдинешые Штаты Амсрш®, <хШг 
дающие зшптодьш более развиггшщ 
производительнъши силами. 

Союз Советских Социалистических 
Республик уверенно идет в л е ^ 
по пути дальнейшего укрепления 
и развития соашлистичссаймх) строя, ре 
опасаясь экономических кризисов, дапрес* 
сии ш бе̂ рабюптицы, последшатшьно нерв-
счшшваегг шродное хозяйство и набирав 
теалпы вюсстановшешш и разшшя шрод-
нош хозяйства т основе шужтящг. 
в ш (транш, шеюпщх в СШР силу око* 
вшичешнх законов раввитвя. ОШР щ 
тщть бущет развивать ш ш ш ш ш 
ошш с за|рубежиьвми странаш щш ею-
хшишии ишыггашюй шют сюветокюго 
пш(ав1Жге1Л1ьства, расшиггашиюй да теайщо* 
эшшвшчеотю иеаависим>эсть Ооветйкойог 
Союза. 

Отеяеогвеншш война лодаяла и усш№ 
ла межшдаародное знашше Стттт 
Соша. Одержана жттшт шбеда. По 
кто зайшется и теряет голову от уеш-
хов — в котчном шегге прэшфьшает. 
Поэтому кошу»&даеекдАЯ паякш ставит 
перед народами Советского Союза новые 
зашагай, тоос^иташйше т вюсстаисшсше д 
(дальиейщее развитие шродавшо тшбтш 
на скщаеие 'укйьошй мм иэвошо мощного 
под'ема шродаооч) хозяйства, 

| Осшшшш\я хозяйстш»ешо-ислитй1чес5Ш[ 
за1дача иятшешего пшшна ССОР щ 
1946—1950 гг. состоит в том, чтобы 
восстановить пострадавшие районы стра
ны, восстановить довоенный уровень про
мышленности и сельского хозяйства и за
тем превзойти этот уровень в зкачитель* 
ных размерах, В соответешии с этим 
тилетиий пдоан восстаиовшеяшя и раадтщ 
нашодното хозяйства адс1здам.а1трив>ает -еле* 
дующие задада. 

Во-первых, у»вешшить по ^раввенш) t 
дооЕошньйм тушювиеад ирэизводетво шреадыш^ 
лшнюй шродудащзйи почти в полтора раза 
и обесточить первоочередное восстановлен 
ние и развитие тяжелой промышленное 
сти и железнодорожного транспорта, без 
кюторьих кшшможно бьведаое и усящцво* 
восстановление и развитие вош штШ>* 
го хозяйства ШОР. Без быстрого вююш* 
новшния тяжелой инщустраш иелъзя за
крепить те(хн1и(юонако®омв1чес1ку») независим 
мюють 'страны. Опоздать в этом деле —« 
зншит потерять те штещийльнее пред-
шсыишеи, которые обеспечили вш в иё* 
рвд Отечествешиой войны воеивдю, экю-* 
номшческую и пожпючеевдж) побежу. Йе-
обоьодимо завершить в 1946 году после? 
воешкую таре1С1тройку шрю|дно1го хкшйства 
и иопюйьзовать н о̂извод!ртшенйые мощно
сти военной гтомышшлеенюстз! для даль
нейшего увелмеийя адшшичекжой ешь? 
Советашго Союза. 

Во-вторых, добитьси nou'ewia сельевд* 
хозяйства и промышленности, производя
щей средства тотреблеишя, дл1я oйeш!efчe, 

ншя Ш(тери!алъ®ого бл^тчташуадя шродш 
Со)ветс1кшго Союза ш создания в стране 
обилия основных предметов потребления. 
Необходимо превзойти довоешгмй уршевь 
шродасто довда и уровень щрощного по* 

отменить в ближайшее вреда 
мточййую ештеодгу, заменив ее разверщг* 
той (кулътущнюй советской тодшвлей. ОЙра-
ТЛРГЪ особое вйшшше ш раайзшреше-' 
госив^одагш дредаетов ши^ешо ..тщЩё*' 
лешя, ш но|нш1тие ж^едаош. 

ШмушвшАмио ли ил 0*Ш 


