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щутдящихая путем последовательного 
тшшш цен на товары. Эти задачи, Б 
штю очередь, требуют укрепления денеж-
шш обращении и советс&ого ш6шч 

В-третьих, обеспечить дальнейший тех
нический прогресс во всех отраслях на
родного хозяйства СССР, ш к условие мощ
ного лод'ема производства и повышения 
производительности труда. Для этого не
обходимо не только догнать, но и прев-
ройти в ближайшее время достижения на
уки за пределами OQOP. Ускоренно тем-
жов социалистического воспроизводства шо 
всех отраслях народного хозяйства все в 
большей и большей мере будет опреде
ляться техническим (прогрессом и исполь
зованием его в интересах народа. Техни
ческий прогресс находится в противоре
чии с политической* и экономической ор
ганизацией общества в капиталистических 
гранах . Наша задача заключается в том, 
чтобы, используя преимущества советско
го общественного строя, обеспечить быст
рое и неустанное развитие технического 
Прогресса в своей собственной стране. Ис
тория -нашей Родины знает много новато
ров и революционеров науки и техники, 
сделавших" открытия, мирового зншчения.' 
Достаточно упомянуть Попова—выдающе
гося физика, изобретателя радио, которое, 
доныне продолжает совершать перевороты 
в науке и яшляется основой новейшей 
радасшшщщкшноя техяивд; Менделеева—-
величайшет химика мира, открывшего 
периодический закон — основной закон 
химии, который до последнего времени по-, 
могает ученым открывать тайну атомной 
анергии; Жуковского — ^шщт^твмя-
ного ученого, создавшего теоретические 
основы современной аэродинамики и авиа
ции; Циолковского — выдающегося уче
ного и изобретателя, разработавшего тео
рию реактивного движения, лежащую в 
основе современной реактивной техники и 
«передившего появление подобных иссле-
дшаний за границей. При оказании долж
ной помощи нашим ученым советская на
ука сумеет превзойти последние достиже
ния mVM эа'цределаш Совегшкоич) Союза*. 

В-четвертых, обеспечить высокие тем
ны социалистического накопления, преду
смотрев об "'ем централизованных капита
ловложений для восстановления и разви
тия Народного хозяйства СШР на пяти
летие в размере 250 млрд. рублей и ввод 
fe действие восстанавливаемых и новых 
нредприягий стоимостью 234 мл|рд. руб
лей. Наряду с восстановлением народного 
хозяйства в пострадавших районах пяти
летний план предусматривает дальнейшее 
развитие народного хозяйства в»сех Союз
ных республик и экономических районов 
СЮОР. Основные фонды в народном хозяй
стве COOP и результате (выполнения пла
на капитальных работ будут . не только 
восстановлены, но и увеличатся © 1950 
году до 1.130 млрд. рублей (в государст
венных ценах), превысив на 8 процентов, 
довоенный уровень развития основных 
фондов на (всей территории СССР. Для осу
ществления . программы капитального 
строительства необходимо создать мощную 
«трогательную нщустрию и обеспечить 
ежегодный прирост «объема капитальных 
райо»т, mniHiif-OTTTio, на 12 ^ ц е н т о в . 

В-пятых, нашей задачей является даль
нейшее повышение обороноспособности 
СШР и оснащение вооруженных сил Со
ветского Союза новейшей военной техни
кой. Советский народ хочет видеть свои 
шодажаниые сиплы еще более сильными и 
могучими, чтобы гарантировать свою 
страну от всяких случайностей и стоять 
йа страже мира. На 'Востоке и Западе 
(Восстановлены истерические границу Со
ветского Союза. Отныне на Востоке Юж
ный Сахалин и Курильские острова будут 
служить не средством отрыва Советского 
Союза от океана и ба'зой японского напа
дения на наш Дальний Восток, а» средст
вом прямой связи Советского Союза е 
океаном и базой обороны нашей страны, 
от японской агрессии. Отныне свободное, 
ж демократическое польское государство 
является не плацдармом гедаанского »а-
мадения на наши западные границы, а 
маним союзником ш обогнано от немепкой 
шфтшщ. Одако jiwapirai С т а я и *гредуп-

выо нации могут вновь оказаться застиг
нутыми врасплох агрессией, если, конеч
но, они не выработают уже теперь спе
циальных мер, способных ^предотвратить 
атрессию». Не нужно забывать, что мо
нополистический капитализм способен 
рождать новых агрессоров. Для предотвра
щения новой агрессии необходимо полно
стью разоружить агрессивные нации, под
вергнуть их военному и экономическому 
контролю и иметь в лице союза Об'еди
ненных наций орган, который стоял бы 
на страже международного мира и безо
пасности и был бы способен защищать мир 
и противостоять новой агрессии. Необходи
мо укреплять вооруженные силы Советского 
Союза, неустанно заботиться об оснаще
нии их современной новейшей техникой и 
о дальнейшем укреплении военно-эконо
мической мощи Советского государства. 

(Пятилетний план, обеспечивая восста
новление и развитие народного хозяйства 
CIOGP, в то же время возобновляет тот 

путь развития советского общества, кото
рый был намечен XVIII с'ездом ВШ(б), 
но временно прерван вероломным нападе
нием гитлеровской Германии на Советский 
Союз. Этот путь предусматривает завер
шение строительства бесклассового социа
листического общества и постепенный 
переход от социализма к коммунизму. Он 
предусматривает решение основной эко
номической задачи СЮОР—догнать и (пе
регнать главные капиталистические стра
ны в экономическом отношении, т. е. в 
смысле размеров промышленное произ
водства на душу населения. Пятилетний 
план восстановления и развития народно
го хозяйства ССОР на 1946—1950 гг. 
делает в этом направлении дальнейший 
шаг вперед. >Наше знамя—научный ком
мунизм Маркса—^Энгельса—Ленина — 
Сталина. Под этим знаменем мы будем 
одерживать новые победы по пути к 
коммунизму. (Продолжительные аплодис
менты). 

к. 
План роста производства и капитального 

строительства 
В соответствии с основными хозяйст-

веншнгшитичеашми задачами новошо опе-
DHOUja мщшюто развития QQQP, датшетвдй 
план определяет темпы и уровень матери-
алигого производства иа 1946—50 гг. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Об'ем валовой продукции всей про-

мьшшенноотш СССР в 1950 году, послед
нем поду пятилетнего плана восстановле
ния и развития народного хозяйства ССОР, 
устанавливается is размере 205 мшрд. руб
лей (& ценагх 1926—27 тт.),. т. е. с пре
вышением довоендаго уровня на 48 проц., 
в том числе (производство промышленной 
продукции в (пострадавших от оккупации 
районах превзойдет довоенный уро
вень- йа 15 проц. Для обеспе-
ченш столь значительного под'ема щрюш-
дедашь (швтшеший шт одреддаштривает 
быстрые теашы развития соарашетиче-
ской промышленности. Если ввосстанови-
тешьиый период 1921—1926 гг. ежегод
ный вдирост цродущкй составлял 2.049 
шт. рублей, в оервой пятилетке — 
5.478 млн. рублей, во второй ошмет 
ке — 10.438 шш. рублей, за 3 года 
третьей пятилетки — 14.316 млн. руб
лей, то в гаятилечГке 1946.—1950 гг. не-
о&ходимо обесточить ежегодшый айсолют-
аый иврирост продукции в размере 15.600 
шт. рубйей. При этом темпы роста про
изводства ередзетв производства несколько 
опережают темпы роста (производства пред
метов потреблении. :'• -

В области черной металлургии, под*ем 
тогорой ояредешяют восстановление и раз
витие всего народного хозяйства ШОР, 
тамечаетая увеличить производство чугу
на до 19,5 тт. тони ш стали до 25,4 
ч№. тошн, с иревышеикем довоенного 
уровш производства черного металла на 
35 процентов. Для (восстановлений т даль
нейшего развития чернюй меташдаии за 
пятилетие вводится в действие 45 домен
ных печей, 180 мартеновских печей и 
шнверторо©, 90 электропечей и 104 про
катных стана. Производство цветных и 
редаих меташо© (увеличивается до разме
ре©, обеапетаваюпщх полное (удонметворю-
ние пюшрейностц народного хозяйства за 
счет «отечественной промышлеинооти. Прю-
•шводзотво авди -увеличиваем по сравне-
ш)ю с довоеншгьм шешем в 1,6 раза, 
алюмшия в 2 раза, магния в 2,7 раза-, 
никеля JB 1,9 раза, свинца «в 2,6 раза, 
цивжа в 2,5 раза, вольфрамюшых ^онщент-
ратов в 4,4 раоа, молйбдевтовькх (концент
ратов о 2,1 раза, олова © 2,7 раза; етоль 
же значительными и даже более быстрыми 
темпами развивается производство новых 
редких мепдешов. 

В топливной промышленности добыча 
утя. в 1950 аду (увелшмваетоя т 250 
&глн. тоон. в ш иа 51 тврощеит по «ораше-
шт с довоевдш! уровнем; в угольной 
гяг>шувьШплешое!ш почти зано(во , со^ха^Фся 

иие м брикечшр)1ваеи!в умей; все кюжсую-
щиеоя ^гли зольностью выше 7 процен
тов и энергетические каменные ушли 
зольностью нише 10 црощеЕТОв полностью 
1кэ|д!лежат обогащдашю, что сокращает ое-
.ревшки тоамиш. и nojBHHiMiaerr шульггу|ру 
топшиши(шю1Лт>эо'ва1Н1йя; парк механизмов j 
в уюолънюй промышленности (увешичиваегг-
ся по С1ра1в1нению с довюекным временем в 
3—4 раэа; вводязтея © действие за пшшг 
летие ушоильнъве шагхты мощностью 183 
шт. тоин, 277 ухш&обогштвгелъных фаб
рик мющнюстью 184 млн. тонн и 26 
ушойьных йтдаедаш: файшк мющнюстью 
10 мшн. тонн брикетов в год. Создаоютси и 
развиваются новые отрасли топливно-
акергешичеокюй промышлешиости: ирош-
водютвэ ожгтетжеоко'го жвдккто тешпнва с 
вадрабошюой 900 тысяч тонн га. год и га
зовая цромьипленнооть с добычи 11,2 
ммллшрда вдбометров газа в год. Добы
ча нафти 1ув»е1ЛИ1чи1вается до 35,4 млн. 
тонн, что означает превышение дювоенно-
гэ У1РОВ1НЯ на 14 проц., причем щеиышй 
вес восточных ра.&ш'ов ШОР в общей до
быче нефти увелетиваеггея с 12 эдрод. в 
1940 roiy до 3-6 тщшц. в 1950 югу. 

В области электрификации лредусмат-
шваетоя увешчание Щ'сшзвюдстша элект-
рознергии до 82 мщц. (кшоватт-часюв, что 
правышгает ^даоенный уровень на 70 
(проц.; удельный вес гидрозле[ктш|0(Э»не1ргЕи 
во всей )моа1боттке эле^ктроене^ши увели1-
чивается с 10,5 процента в 1940 году 
№ 15,2 щреданта в 1950 вду; в а р г о 
тических системм создаются пюетювнте 
(резервы йгощню'стей, обеспеч1ива(Ю111Щ1в бес
перебойное снабжение злеж^троэнерпрей ва.-
iTJoiipoiro хозяйства и ироизводства высоко
го качества жгаичесгоой энергии. В 
этих целях за пятилетие вводятся в дей
ствие электростанции на 11,7 млн. ки
ловатт, в том числе 3,3 м ж . шшюва:тт'— 
на к р у т ы х и. малых гидрозлеЗДостан-
глиях. 

В машиностроении, которому принадле
жит ведущая роль в обеспечении даль
нейшего технического цротресса, предус
матривается увеличение производства ма
шин и оборудования в 1950 году по 
сравнению с довоенным уровнем в 2 раза, 
а производство металлургического обору
дования увеличивается в 3,7 раза, произ
водство автомобилей—до 500 тысяч в год, 
или в 3,4 раза, производство паровозов 
увеличивается в 2,4 раза, тракторов в 
.3,6 раза и электрооборудования © 2,5 ра
за. Для обеспечения автоматизации конт
роля и управления технологическими про
цессами производства, а также» для обес
печения опытных и научно-эксперимен
тальных работ всемерно развивается при
боростроение, причем производство оягтико-
механичеокйх и электроизмерительных 
приборов в 1950 году по сравнению с 
1940 годом увеличивается в 7 раз. 

В области химической промышленности: 
нр(шводе?тво продукции увеличивается в 

военным уровнем; производство минераль
ных удобрений превысит довоенный уро* 
вень в 1950 году по фосфорным удобре
ниям в 2 раза, по азотным в 1,8 раза м 
по калийным в 1,3 раза. Производство 
синтетического" каучука^увеличивается в 
2 раза, причем доля каучука, производи
мого из непищевого сырья, увеличивается 
до 38 процентов всего производства кау* 
чука против 1,1 процента в 1940 году. 
Производство бумаги увеличивается в 
1950 году до 1.340 тыс. тонн, или иа 
65 процентов по сравнению с довоенным 
уровнем. 

Пятилетний план щреисусматршает быст
ры© темны восстановления и развития 
промышленности лесных и строительных 
материалов. Вышоэка древесины увейичи-
вается до 280 мшн. (кубометров, что обес
печивает рост по сравнению с довоенным 
урошем вывозки деловой древесины на * 
59 процентов. Производство цемента уве
личивается до 10,5 мшн. тонн, или по 
сравнению с довоенным уровнем в 1,8 ра
за и оконного стекла до 80'шин. кв. мет- 4 

ров», или татсже в 1,8 раза по сравнению 
с довоенным уровнем. Создается нова^ 
отрасль промышленно'сти —: фабричное 
ИРОИЗВОДСТЕО жшыгх домов». 0супгеатвл1яет-
ся программа механизации заготовки и 
вывозки леса путем широкого применения 
электрических ш для тмт^т леса, 
трешвючных TpaiKTOipoB для подвозки лоса 
и мехайизирэ'ваишго авготраншорта и' уз
коколейных железных дорог для ' вывюва 
леса к смашным (щутдм и маопис1тральным 
жшезн'ым щогам. 

В области производства продуктов пи* 
тания и предметов широкого потребления 
пятилетний план ацредусматрйваег ежеюд-
Н1ью тешпгы нцщроста прюцужцш в размере 
17 вдроце»нтю1в с тем, чтоб(ы ие только вос-> 
становить, но и превысить довоенный уро
вень. Проиаводетво хлопчатобумажные 
тканей (увеличивается до 4.686 ш . мет^ 
ров, шерстяных тканей до 159 шт. мет-
ро®, шелйоовык тканей до 141 одли. MOOS * 

ров, производство «обуви (кожаной увешйн 
чивается до 240 млн. нар т чулотаю'-аш-» ^ 
сочных изделий до 580 мши,- пар, что 
обеспечивает существенное превышение 
довоенного уровни аврошводства; ооздаег* 
ся крупная промышленность искусственно
го шелка, (производство 1котоию»го увелщчи-
вается в 4,6 раза по сравнению с до
военным уровнем. Производство шеных 
продуктов увеличивается до 1.300 тые. 
тонн, масла животное до 275 тьге. тоня 
и саюара до 2.400 тыс. тошн, что также 
превышает урщань ирюиэводетва 1940 
шда. 

(В соответствии с планом роста про? 
йвьшгменного производства теара.вШ1ивается 
об'ем капитальных вложений в промыш
ленность СССР на иятилетае в об'емв 
157,5 млрд. р̂гублей. Неюбходшо в период 
1946—1950 гг. вю»сстарови!ть, построит 
и ввести в действие около 5.900 го«йу ,̂. 
жарственнгьвх пре1дцрия$т1ий. в том чиш^о 
3.200 пралдириштий в 'пострадавших райо
нам, не считая мелйсих П1ш(дтприш;т®й, 

Для обеспечения ирорраммы (кашталь-
Ш(го стф'еительства и ввдда в действие но
вых дашзшдственных мощностей гдаи-
леггний илая ирадусматришет всемерное 
^ирешешие и развитие стосительнюй ин
дустрии и увеличение производства строи
тельный: машин. План спроительн з -:^ои-
та(жных pai6oT .на. пятилетие составляет 
153 млрд. рублей. Для его осуществлений 
несйхо'дзшо обеспечить пгиц)0)К1ую меосгияиза-
цию стшюитатыных работ, © том чикШ ме-
хат#зировать земляные работы до бОцрог 
центов, дробление- щебня до 90 .процен
тов, щшготешдешие бетона до. 95 процен
тов и растворов до 90 процентов, - уклщ^-
т бетюна .то 60 процентов и ш в д щ и е 
раб'п-ты до 50 (нропентов об'ема сдататедь^ 

работ, паддуадотшешиого на 1950 год. 
В пдаод Отечественной войны наши 

строители на-учились строить более быстра 
и зкюношо. Однако эти темпы и стои
мость pair>or в настоящее время для mate 
неприемлемы. Необходао строить еп?о 
богоее эшиемно и т̂  5олее сжатда срожй. 
Д Л И &тШ тшег5уетея: 


