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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 
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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: 
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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, 
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нению с 1940 годом. Пятилетним планом 
обеспечивает ся строительство сильного 
советского флота, а также восстановление 
и строительство новых морских и речных 
портов. За пятилетие мощность речного 
и морского флота, СШР увеличивается на 
3,6 млн. , тонн и самоходного речного 
флота на 300 тысяч лош. сил. 

Продолжаете!, дальнейшее развитие 
автомобильного транспорта и автодорож
ного хозяйства; автомобильный парк стра
ны увеличивается вдвое по сравнению 
с довоенным временем; быстро развивает
ся : воздушный транспорт. 

На основе генеральной схемы электро-
емзи в ШОР, пятилетний план преду
сматривает развитие радиосвязи и завер
шение организации надежной телефонно-
телеграфной связи между Москвой и все
ми республиканскими, краевыми и област
ными центрами, а также между столица
ми союзных республик и своими област
ными центрами; полностью телефонизи
руются районные , центры, сельсюш Сове
ты, машинно-тракторные станции и сов
хозы. 

Быстрыми темпами восстановления и 
дальнейшего развития транспорт и связь 
должны дать «простор развитию произво
дительных сил Советского Союза. 

* 
Послевоенная перестройка ва^одаго 

хозяйства требует укрепления роли эко
номических рычагов в организации про
изводства и распределения, какими явля
ются: цена, деньги, кредит, щшбыль, 
Премия. Государственное планирование 

народного хозяйства СШР использует & 
интересах укрепления и развития социа
листического производства закон CTOHMOJ 
ети с той особенностью, ч̂то ш советской 
экономике исключено превращение етои-
мости в капитал, эксплоатирующий труд. 

Законом (отиамстйчесшго дарзвюдатва 
явдояется еиетематическое снижение из-
держек аршвошетва товара. В атом — 
источник роста накогпйеишя и потребле
нии. Пятилетний план шредушатривает 
снижение за пятилетие давню: себестои
мости нромъшшениой м о а р йа 17 
процентов, TpaiKTOfpiHibBx райот МТБ на 16 
проценте© и железноцорожнш перевойо1к 
на 18 процентов й№ всемернш повыше
нии шчества п ю д а ц » дамьшленности, 
сельского хозяйства и трашжвдвта. Обща» 
сумма «конюшни от еш-жения ивдержек 
щшш10}дства за 1946—1950 тт. в иро-
мышленнюети, на транспорте, в. госущар-
ствеганш МТЮ и совхозах по срадаеншю 
с уровнем 1945 года дршна шешвшть 
около 160 млрд. рублей. 

Таким образом, восета&ошение и даль
нейшее развитие материального произ
водства в СШР (деДет проишдать на ос-
шве ршшвирешото стштшшшт вос-
щюшвадства, которое предуемшршает: 

а) -быстрые темпы (гшшаедщюшо разви
тия всех отраслей-материального (производ
ства; 

б) непрерывный реет основных фонда 
сданы ш обеспечение aroiro роста оте
чественными .ресурсами; 

в) дальнейшее повышение жшшеншго 
уровот трудящихся и развитие техниче
ского лроятрект \ K J J J J I A L L I 

III. 
План повышения материального и культурного 

уровня жизни народа 
Пароды Советского Союза пережили 

неисчислимые материальные лишения в | 
ходе Отечественной (войны и принесли ве
ликие жертвы для обеепечеешя победы 
вашего отечества. Улучшение материаль
ных, быТОВЫХ И ВДЬТУШЬЕХ УСЛОВИЙ 
жшни, достойных . Барода-ообе$итешя, яв
ляется в*ажиейшей задачей штияетееао 
плана. 

Рост ошериальшго атошводства обес
печивает значительное увелшенше из
ящного дохода и превышение в 1950 
|Г(ШГ военного (уровня на 38 процентов. 
В 1913 году народный доход РОССИИ со
ставлял 21 шш- .рублей, т {первой пяти
летке народный доход увеличился до 45,5 
ить дабяей, т второй пятилетке до 96,3, 
шт. рублей, в период' третьей шгтшег-
№ — в 1940 аду — вырос до 128,3 
млщ. рублей, а в 1950 году составит 
177 мл|рд. рублей (в неизменных ценах 
192&—1927 гг.). В общей сумме народно-
го деища за счет скжращеетя военных 
ргшх<шв доля фонда потребления увели
чивается за штишетие до 73 (процентов, 
доля фонда накопления увеличивается до 
Ъ\ щвдента, и государственные резервы 
составят окюшо 6 преодеятов. 

Численность рабочих и служащих в 
©арвдвш хозяйств© ССОР в 1950 тодеу 
.увеличится до 33,5 млн. человек. €регдне-
годовой абсолютный зщздюст численности 
W&omx- и сотжапщх т народном хозяй
стве СШР за яшдстойщее датШетие $к 
сташг м о .1.240 тыс. человек. 

Длю обешеченгая (взромьШлешости, 
ЭДЯШФелш&а и чщтШШ йвалифщиро-
штшт мтт работа штшетшм 
планом наметается, ©омшо иодоютозот 
WMWfa&z резервов из молодежи: 

а) подготовка массовых профессий на 
производстве путем индивидуального и 
бригадного обучения неквалифицирован
ных рабочих—-*5,4 млн. человек; 

б) подготовка трактористов, комбайне* 
ров ж других йвалифнцщуоваэных рабочих 
Шдров для сельского кшйства^н2,3 млн. 
Шовея; 
. в ) тъгшшщ квалификаций рабочих 
йшнфодавогао' на производстве 13*9 
Ш. ШУМ. j 
; Ошяш тштт ШЖЙШШ* I 
Щттыишт ж массовых кадао^ $ш 

трудовые резервы, за счет которых в на
родное хозяйство направляется за пятиле
тие 4,5 млн/ молодых рабочих. Увеличе
ние численности инженерно-технических 
работников в йародном хозяйстве обеспе
чивается выпуском специалистов из выс
ших и специальных ередних учебных за
ведений № пятилетие в количестве 1.900 
тыс. человек. 

Решающим вопросом для осуществления 
пятилетнего плана является привлечение 
в промышленность, на транспорт ив строи
тельство новой рабочей силы. У нас еще 
немало хозяйственников, которые рассчи
тывают на то, что рабочая сила им будет 
«дана» в иорядзке авю̂ ишизадии. Такие 
хозяйственйики не понимают, что затруд
нения с рабочей силой ~ в послевоенной 
обстановке являются не случайными, что 
эти ^ааддаешвя щжт иреодалеть только 
тнт перехода Ьа новым мшюрда работы. 
Чтобы обеспечить еебя рабочей силой, 
предйриятиям йеобхормо перейти к прак
тике организованного набора рабочей егЛц 
путем заключения индивидуальных до
говоров как с отдельными трудошщмися, 
так и с колховами; необходимо всемерно 
механизировать труд и создать лучшие 
условия организации труда и быта на 
иредариятиях, которые облегчили бы труд 
и повышали квалификацию рабочих. Не 
нужно забывать, что рабочие и служащие, 
как и все трудящиеся, после окончания 
Отечественной войны требуют лучшего 
обеснечения е«оих материальных и куль-
турных потребностей и мы обязаны вы
полнить эти требования. 

Фонд заработной ШШ рабочих ж слу* 
жащих в народном хозяйстве в 1950 го
ду -возрастет до млрд. рублей про
тив 142 мдрд. рублей ш 1940 году. Сред-
негодевая ^аработшя плата рабочих а 
служащих в народном хозяйстве увеличи
вается вместе с ростом производкшшо-
сти труда и щлвнеит в 1Ф50 году уро
вень 1940 года йа 48 йройентов. Вне* 
лях привлечения рабочей <шы в (решаю
щие отрасли производства Й еоаданиа йо-
ег&я&нш кадров щбщш, ШШШШШк Шшв. 
предусматривает более вькокую Ще/Ш-
ную шшу рабочих, а также анЖе®бр»о-
ттттт -рйШашлъШ: ой>шях 

екого правительства в области заработной 
платы, предуематривающей более высокий 
уровень оплаты труда не только в зави
симости от квалификации работника, но 
также и в зависимости от тяжести усло
вий пруда, В <целях повышения роли за
работной платы в увеличении производи
тельности труда и выполнении государст
венных планов необходимо улучшить 
нрактику применения сдельно-нрогрессив-
ной системы оплаты труда рабочих, а также 
систему премирования инженерно-техничес-
гах работников за ШШшвшш ш перевы
полнение проишдатвенных планов, си̂  
стематически повышая эначение премий в 
заработной плате. 

Государственные расходы на куль
турно-бытовые нуждытру,дщцихс(Я городам 
деревни (крме государственных затрат 
на городское строительство) пятилетним 
планом намечается увеличить до 10<6 млрд. 
рублей в 1950 году, что в 2,6 раза пре
вышает уровень 1940 года. 

В области ШКОЛЬНЮРО сяргошьШа' гаг 
ашегший шж июхошит ив заидаи восста-
во влетая ш̂ аргушенного войной всеобщего 
обучения детей с сешлешведао во1з|р|аста &важ-
в ахзрда, так и в дерев». Для 9тоих> ттш-
чеешо на!чшшых севшлеошш: и средах 
шкюш в 1950 аду возрастает до 193 ты
сяч, т. е. до довоенного уровня, а количе
ство учащихся в них — до 31,8 млн. 
человек. На основе широкой организации 
школ рабоче-крестьянской молодежи обес
печивается обучение той части молодежи, 
которая в условиях Отечественной войны 
и временной оккупации . ряда советских 
райовов не могла получить нормальное 
образование в школе. 

(Количество студентов в высших учеб
ных заведениях в 1950 году доводится до 
674 тыс. человек и учащихся в специ
альных средних учебных заведениях до 
1.280 тыс. человек. Пятилетним планом 
намечается расширить подготовку специ
алистов вышей и средней квмификации 
для металлургической, топливной и энер
гетической промышленности, для сельско
го хозяйства и железнодорожного транс
порта, учителей для начальных и средних 
школ, а также организовать подготовку 
высококвалифицированных специалистов в 
области новой техники. , 

Количество детей в детских садах в 
1950 году намечается довести до 2.260 
тыс. человек, или увеличить вдвое по 
сравнению с 1940 годом. Шлноггью обес
печивается воспитание за счет государст
ва в детских домах сирот, потерявших ро
дителей в период Отечественной войны. 
Число больничных коек увеличивается в 
Ш50 году до 985 тысяч против 710 ты
сяч в 1940 соду, и число мест в посто
янных детских яслях увеличивается до 
Ь2<51 тысяч против 859 тысяч в 1940 
году. Болвостью восстанавливается сеть 
домов отдыха и санаториев для рабочих, 
крестьян и интеллигенции, обеспечивает
ся медицинское обслуживание инвалидов 
Отечественной войны. 

Число киноустановок в ШЬО году воз
растет до 46,7 тысячи против 28 тысяч 
в 1940 году. Каждый райоййый центр ж 
поселок городского тина обеспечивается 
стационарными киноустановками. Значи
тельно раш^яется стодноварная кино
сеть в селах. Полностью восстанавливается 
сеть театров, клубов н массовых библио
тек в городе и -деревне. Получает даль
нейшее развитие телевидение и цветное 
КИНО. , t 

Штшгеший ялан Цредуематривает 
восстановление разрушенного жилого фон
да городов и сел в районах, подвергав
шихся оккупации, и проведение нового 
ЖИЛИЩНОГО^ строишьства на «йМ тер
ритории €шг в таймерах, обеспечиваю
щих улучшение яшэйфых условий тру
дящихся в тородах й селах. 

8а няшвтйе яамещтся вло^н^ь 'в 
жилищное строител^ейо 42,3 млрд. руб
лей й обеейе̂ йть i№% в AeAcfBte Шу-
дарейейоге й&илого тфонда в городах и 
работах, поселках в размере %,i Шш. т. 
ШШ. Йеоремеййьй! услшш 
ления й iiwibHejfewro -f iu^Mmt 
Ш№ mmstt йф№% веш 3№t* ш* 
JrttlS№ot4> с1фой1^льта на индуо^Шь* 

на территории города или поселка. 
В этих целях пятилетний план предус

матривает организацию 'фабрично-завод
ского производства жилых домов, причем 
в 1950 году намечено их «производство в 
количестве 42,2 млн. кв. метров. Эти до
ма поступают в города и .поселки и в со
ответствии с планирошой города происхо
дит сборка домов и архитектурная отдел
ка. Восстановление городов и сел надо 
начинать с восстановления и организации 
нроизвод ства кириичных, известк овых, 
цементных, стекольных, кровельных, -де
ревообрабатывающих заводов. . 

В целях создания постоянных рабочих 
кадров в промышленности, на транспорте 
и в сельском хозяйстве необходимо органи
зовать продажу индивидуальных жилых 
домов, изготовленных го суда ре твенным и 
предприятиями, рабочим и инженерно-тех
ническим работникам на условиях предо
ставления государственного долгосрочного 
кредита. Необходимо широко использовать 
трудовые сбережения рабочих и интелли
генции для строительства ими собствен
ных ицдивддуальных жилых домов. 

Пятилетний план предусматривает вос
становление и новое строительство 3.400 
тыс. жилых домов в селах на средства 
колхозов и крестьян с помощью государ
ственного кредита, в том числе в районах, 
подвергавшихся оккупации, 2.240 тыс. 
домов. Необходимо оказать помощь кресть-4 

янам и сельской интеллигенции в восста* 
новлении и строительстве ими собствен
ных жилых домов как путем предоставле
ния кредита, так и организации цродажи 
строительных материалов и готовых де
талей. 

Об'е'м розничного товарооборота юсу* 
дарственной и кооперативной торговли в 
1950 году (с учетом снижения уровня 
цен 1945 года) увеличится до 275 млрд. 
рублей, что превышает об'ем товарооборо
та 1940 года в ценах 1940 года на 28 
процентов. 

При сокращении. доли вадыннотьих 
фондов, главным oigpaiaofM, за счет шюеняых 
потребителей, рыночные фонды продоволь
ственных TOBiapoB увел'ИМваютея в 1550 
гощу на 23 проц. против /уровня 1940 
ада. РывШные фонды орш,ышешш1х то
варов возрастают в 1950 году т 36 
проц. протад (уровш дов»эшшш 1940 го
да. По сравнению с 1945 .годам, ккща 
шопа crpaiHa еще вела «войну ш не мют!та 
произвести й выделить достаточное ко
личество товаров д$я населения, рыноч
ные фошшы увеличиваются в 1950 аду 
в значительно больших раомерах. На этой 
основе достигается не только довоенный 
уровень душевого потребления основных 
продовольственных и промышленных това
ров, но и качественное его превышение. 

Пятилетний план намечает широкое во-
атечшие в розничный (товарооборот пред
метов коаяйотешш т вдйьтурвшо ̂бв> 
хода. Нападу с ростом рышдаьцх фощон 
продовольствия, тканей и обувн увеши* 
вается продажа таких п̂ рюмышлеаньйх то* 
вакш, как ваюенпеды, раожщнишаики. 
мебель, ттолтьники, мощцикаы, оосот* 
ничьи штжьс Wbtofl№bie шйещушшты. 
лотовые автоиобш®, строительные мате* 
оиалы и ивдивадуальные жишые даа 
Фаб|ричш-13«>дского лрешво^ства. 

Пятил̂ етшй шан нреда^давает от* 
Meeiy картшней тетт ш вдаадровашр-
го ешбжешя шсееШйя и йерекод к раз* 
вернутой советской торгов». В 1946 аяду 
т\ттш отмена карточек т &ШЧ му* 
ку, крупу и макаронные изделия, -а на 
протяжении Ш>6 и 1947 гг. отмена кар
точной системы на вее яруйв 
To*a№i. РадШтйванйе (ШшЫк ъщтыж 
яа ш&№ бтйем к а ^ т а й ш м ш к . а 
йснсшовататьное ШЛтт цен ©а товары 
Лоенийт йеёейьйое 01бр(а{гцеййе и в гЗольйей 
йере ЦфвЫсйт значение • советского рубад 
т Шей экономической йтйж страны. 

%\iM образом пятилетний Шлан 
вт!ей!1Я и щъшшя. ш^юШш хШйстМ 

нйе йшйенЁО^о уровш taitwia йу*ш*. 
ft) ШШ^Шшш ейийшйй ней 81 

б) штш шшш штвщш 



Ш ЩРТЛ 1940 г., № М ЯК» 

Первая Сессия Верховного Совета СССР 
, , ; . — • — \ • 

Пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1953гг. 
Доклад Председателя Госплана СССР Н* А. Вознесенского 

^ П Р О Д О Л Ж Е Н И Е . Начало см. на 1-й с т р . ) . 

в ) ишыш&шя уровня заработной пла
та то мере роста ирошшддательности тр»У-
ш i квалификации работах; 

?) увеличения натуральной вьдагаи на 

доудодевзи я роста обпдественного доокода в 
юолкозах; 

д) увеличения премий за выполнение 
и перевшшиеиие государственных планов 
и за ншушо-текнич'екжие открытия. 

IV. 

План восстановления и развития 
народного хозяйства союзных республик 

В размещении производительных сил 
то союзным республикам и экономическим 
районам СЮР пятилетний план исхода 
.из необходимости восстановления хозяй
ства в пострадавших районах, дальней
шего развития народного хозяйства «всех 
союзных республик и экономических рай
онов страны, с учетом (всемерного прибли-
зжеиня промышленности к источникам сы-
£ъя и районам потребления, обеспечива
ющего ликвидацию нерациональных и чрез
мерно дальних перевозок. В связи с этой 
•задачей пятилетний план предусматривает: 

а) ликвидацию в процессе восстановле
ния промышленности и транспорта по
страдавших районов РОФОР, Украинской, 
Белорусекой, Литовской, Молдавской, Лат
вийской, Эстонской и Карело-Финской 
Щ№ недостатков довоенного размещения 
жромышленности, имея в виду восстанов
ление и развитие во всех этих районах 
собственной энергетической и топливной 
4азы, промышленности строительных ма
териалов и производства массовых изде

лий легкой и пищевой промышленности; 
б) увеличение капитальных работ во 

всех, союзных республиках и экономиче
ских районах ССОР, особенно в районах 
-Сибири и 'Дальнего Востока;. Из общего 
сб'ема капитальных работ в народное хо-

JHkTBo COOP за пятилетие для восстанов-
, ^ ^ Н | я хозяйства щ пострадавших районах 

Швделяетея около 175 млрд. рублей и на 
развитие народного хозяйства в других 
районах страны — около 13-5 млрд. руб-

Ь лей централизованных капиталовложений; 
в) обеспечение во всех союзных рес-

* нубликах развития собственной базы по 
производству электроэнергии, топлива, 
•строительных (материалов и предметов ши
рокого потребления; дальнейшее укрепле
ние и развитие картофельно-овощных и 
животноводческих баз вокруг городов и 
промышленных центров с тем, чтобы пол-
-ностью обеспечить их снабжение овоща-
га, картофелем и в (значительной степени 
молоком и мясом местного производства; 

г)* ограничение строительства новых 
предприятий в Москве. Ленинграде, Киеве, 

^ ^ ^ ш ь о в е , Ростове, Горьком и Свердловске. 
" '^(^Вилстнпй «план предусматривает разме-

' Чгаие промышленных предприятий по но
вым районам и городам, обладающим над-

- лежащими топливными, энергетическими 
Ш сырьевыми «ресурсами; 

д) продолжение работы по организа
ции кооперироиания предприятий внут-
црм экономического района, в том чис
ле кооперирование по литью, но
жовкам и штамповкам. Необходи
мо ©оеанешно использовать созданные з ие-
даод Отечественной войны та иредарда-
ТЭДЕХ МОЩНЮСТИ ПО ЛИТЬЮ И 0ПС1КО(В1КШМ для 

ерганшацин производства оборудования, 
сельскохозяйственных машин и предметов 
ЩШтш .потребления. 

В районах OOGP, где временно хо
зяйничали фашистскио шонтооашииш, щщ-
стоит яшгхдать равдшенные города и се-
м. промышленность, транспорт, сельское 
лоаяйетвю», культурные учреждения, соз
нать дая советских людей, избавленных 
ст Фашиетстого рабства, норм&сшнью ус
ловия жизни. В ходе Отечеогвенной вой
ны в этигх районагх уже частично восста
новлены ТЫЮЯ1ЧИ дорожшйсгаъкх тдалтая-
тий, более 18О0 совхозов и 3000 машинно-
тратопопньвх статей, восеташшлено 85.000 
юогаозовч около, 6000 бэлюиц и более 
70.000 школ. В городах, подвергавшихся 
'01юктоа(ц)рг\ построено и восстановлено 
17.9 млн. ta. метров жилки: площади и в 

седьскщ местностях 1.260.000 жийъих 
штт. 

О ш ш , * тастрацатшш: от ойбкдащда 
мЛютах СШР ©ыйшнена лишь меньшая 

восстановления народного тштът по
страдавших от оккупации районов РСФСР, 
Укращнакой, Белорусской, Литовской, Мол
давской, Латвийской, Эстонской и Карешо-
ФинсГкой СЮР являются: 

во-первых, достижение довоенного'уров
не промышлеввзш производства и даль
нейший рост народного хозяйства на ос
нове всемерной механизации труда и внед
рения современной передовой техники, что 
означает необходимость увеличить за пя
тилетие промьвшленнюе производство в этих 
районах в 3,9 раза, угля в 2,2 раза, чу
гуна в 5,1 раза и! электроэнергии в 4,4 
раза; 

во-вторых, восстановление сети и про-
лгускной епосюбности железны»; (дорог, вод-

ньвх агутей и автодорожного транспорта, 
обешечиваюших достижение (Довоенного 
уровня и дальнейший роют аргузюобожпа, 
дли (чего требуется увеличить за пятиле
тие црузооборот железных дорог в постра
давших районах в 2,3 раза и грузооборот 
речвдао транспорта в 6,5 раза; 

в-третьих, восстановление сельского хо
зяйства — базы снабжения народного хо
зяйства и населения ССОР (продовольстви
ем и сырьем; всемерное организационно-
хозяйственное укрепление колхозов и ма
шинно-тракторных станций, что требует 
увеличении оа пятилетие в перечисленных 
выше райеяодх продтапши зерна «на 87 
проц., сахарной свеклы в 3,2 раза, под
солнечника на 73 ироц., поголовья круп
ного рогатого скота иа 52 проц. т пого
ловья свиней в 3,2 раза; 

в-четвертых, восстановление разрушен
ных оккупантами городов и сел, лреекде 
всего жилого фонда, что требует ввода в 
действие в них за (пятилетие (только го* 
естественного) жидоого фонда в размере 
33,2 мшн. IKIB. метров; шгсыппеиие жиэяен-
НО'ГО уровня населения щ и одцовременном 
тюсте производительности' тргуда, уровень 
которой в настоящее время недостаточен; 
восстаневлеже розничного тюваротлборота 
гооу1ззарствен1ной ш коонеративной торговли, 
что тоебует увеличенш его за опятилегие 
в 2,2 раяа; восетаиовление до'вюенной се
ти пшоол, (учреждений культуры и алрашю-
ошранения. 

Столь значительные задачи и темпы 
развития можно решить только на' оейове 
привлечения нювьвх местный: резервов и 
цщдак&го" раовития местной инициа,тивы. 
Воостшовшение вдрошого »о(зяйства в (г>ай-
оншх, {подвер(га.вшжхся ожюуиатии, и даль
нейшее развитие всех экономических 
районов ССОР должно происходить на 
основе v всемерного укрепления и 
разеития республиканского хозяйства 
в системе народного хозяйства СССР.* 
В этих целях пятилетний план 
предусматривает увеличение об'ема ка
питальных работ по хозяйству респуб
ликанского (нодчинешя до 29,5 м!лрд. руб-. 
лей, что более чем в 2 раоа превышает 
капитальные вложения в еерно:д 1938— 
1942 подов, а также угселшдание произ
водства !промы(шленн1ой ето'.дации на пред-
при.яттшвх ,реапубл1жансж1?1Го аддчЕюешгя в 
1950 щзгу до 56,3 млрд. рублей, что оз
начает рост но сравнению с !УР0В!нем 1940 
года на 28 проц., а по местной промыш
ленности йа 80 проц. 

Необходимо всемерное развит» хозяй
ственной кшшциагавы еоио(зщ(ы1х (респгуближ 
в ©осстанзошении и ршзвлгпии шроишоди-
тейьньвх еиш ССОР и оргаеизарии товаро
оборота между тоюдом и деревней. Строи
тельные материалы, топливо и предметы 
Ш;щшо1го шорейленш. лгоюшводщъве мест
ной вшмъшлеуяностьго и . вдршынтевой 
'ксюшрадаей, должны иощ^аостью иааодагь-

можегг определить долю (гдадукции, остаю
щуюся на еэтребление внутри решублжи, 
и ДЮСБЮ (нродации, (которая в порядке то
варооборота направляется в другие союз
ные республики и сохранении общего
сударственного регулирования розничных 
цен. 

Наряду с общими задачами развития 
республиканского хозяйства*, изложенными 
выше, пятилетний план иредуештриэает 
решение олергую-щшх задач по югщельньвм 
союещм республикам. 

По Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республике производст 
во промышленной пррдукщи в 1950 гсду 
гю ершнению с 1940 годом увеличивает
ся iHa 56 лроц. О б* ем капитальных работ 
на пятилетие по РОФОР для восстановления 
и развития всех отраслей нромышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, городов 
и сс!л состашт 145 млрд. рублей, в тем 
числе в районах Сибири и Дальнего Вос
тока 35,6 « а д . рублей. Вьлшшка чугу
на (у1вештшвается за пятилетне по срав
нению с 1940 годом на 66 нроцентов, до
б ы т упал «а 97 нрщенго»в и нефти в 
два раза. 

В районах Севера быстро растет добы
ча печорских углей, расширяется добыла 
угхшинекой нефти и газа; вывозка дао вой 
древесины за пятилетЕе увелмивается в 
2,9 раза. В районах Северо-Запада на<ме-
чается Ею»с1СтаШ(вдение и дальнейшее раз
витие мзаининострюения,. особ-еннэ ОУЙО-

строения; развертьвваетщ стркртелютво 
мета1лл1урги1чес!Кого заво«да в районе Ленин
града; город Ленинград восстанавливается 
как Гкзпушсйший индустриальный и куль
турный центр страны с доотмжением до
военного уровня щрэизво|дст1ва (тлромыпыен-
нюсти на более высокой твш'ическюй ос
нове. В районах центра предусматривает
ся дальнейшее развитие торфяной и 
угольной промышлевнооти, в первую оче
редь Подмосковного угольного бассейна, 
а также развитие местной руддшй базы 
черной (метамдаии; иа эл'ект|роста1Нци1Я1х 
вводятся в действие м(ощносгги на 2 млн. 
киловатт и обеспечивается создание резер
ва (мощностей; нагсишетсю строительство 
двух новых гндроэлектрюстанций на Оке 
и на Волге. В цемх дальнейшего хозяй
ственного и вдльгурного развития Москвы 
и ул!учшеншя жизненных (условий населе
ния (Продол1жа1Ютси работы по осуществле
нию (геве(Р(а1лшс11|о плана ре^еструкц-ии 
столицы Советского Союза. В района» 
Поволжья намечается восстановление про
мышленности и городского хозяйства 
Сталинграда; доойьвча нефти по сравнению 
с 1940 годом увеличивается: в 11 раз; 
организуется автомобильное производство. 
В райюнж Северного Кавказа и Крыма 
обеспечивается быстрое восстановление 
и дальнейший рост всех отраслей про
мышленности и сельского хозяйства — 
этого богатого и плодородного края рес
публики. В районах Урала выплавка чу
гуна по орашению с 1940 годом увели
чивается в 2,5 раза, добыча угля в 2,7 
раза и нефти в 3,2 раза; на 1,3 млн. 
киловатт у^тжвается энергетическая ба
за, развертывается строительство мощной 
вдрозлектростанции на Каме; вывозка 
деловой древесины за пятилетие увеличи
вается в 2,7 раза; лиювщщмуется отста
вание железнодорожного транспорта от 
растущих потребностей вародаого хозяй
ства Урала. В районах Западней Сибири 
обесиечивается дальнейшее развитие 
угольной промьяшл'еяности Кузбасса и соз-
даеие 'Собственной рудной базы для чер
ной металлургии; значительно расширяет
ся (мшпиноотроение, особенно тракторо
строение, организуется автомюбилеетрэе-
ние; .проводятся большие работы по элек
трификации железных дорог; -укрепляется 
роль Западной Сибири, как важнейшей 
зерновой и животноводчеекой базы стра
ны; сибирякам иа1длежит ©озродить слав»у 
сибнрокого масла. В районах Восточной 
Сибири создается иро'М^шпленнооть искус
ственного жидкого топлива; развертывает
ся железнодорожное строительство, обеспе
чивающее создание второй желеэнодореж-
вой магистрали на востоке Союза № ос-

оазвшпшо нашодаго (хозяйства, всювеняо 
металл/уршии, ^нергетшюи, топливной' др#" 
ммшшеннооти и <ш^т1рюевжя; юбеспечй-
вается развитие (всех вигдо© транспорта;; 
расш'вряется сельскохозяйственное произ
водство в целях сокращения зашюз& щю* 
довольствия из других районов. 

По Украинской Советской Социалисти
ческой Республике восстанавливается до
военный уровень производства (промыш
ленной продукции, а в 1950 году этот 
уровень будет превзойден. Общий об'ем 
капитальных работ на пятилетие для вос
становления и .дальнейшего развития наг 
родного хозяйства Украины устанавли
вается в размере 49,5 млрд. рублей. Пре
дусматривается восстановление и дальней-' 
шее развитие черной металлургии Юга, 
угольной промышленности Донбасса, энер
гетического хозяйства, химической про
мышленности, железнодорожного транспорт 
та, тяжелого и транспортного машино
строения, судостроения, пищевой промыш
ленности; заново организуется автомобиле
строение и создается крупная угольнаж 
промышленность на гфавобережной и за
падной Украине. Восстанавливаются 18$ 
основные угольные шахты, строятся 60 
новых шахт в Донбассе, вводится в дей
ствие 30 доменных печей, 76 мартенов
ских печей и 54 прокатных стана; уве
личивается мощность электростанций на 
2574 тыс. киловатт; восстанавливается 
днепровская гидроэлектростанция именж 
Ленина. Восстанавливается сельское хо^ 
зяйство Украины — крупнейшая 6asi 
производства зерна, сахарной свеклы, мая-* 
личных культур и животноводства, Прех" 
стоит восстановить не только индустри
альную мощь Украины, но и плодородно 
ее земли и обильное производство продо
вольствия—хлеба,' с&хара, масла и знаме
нитого украинского сала. 

По Белорусской Советской Социалисте* 
ческой Республике на основе вос
становления и дальнейшего развития 
народного хозяйства троизводство про
мышленной продукции увеличивается 
в 1950 году по сравнению с дово
енным временем на 16 процентов. Общи^ 
об'ем капитальных вложений на пятиле
тие для восстановления и развития народ
ного хозяйства республики устанавливает
ся в размере 7 млрд. рублей. Полностью 
восстанавливается сельское хозяйство, 
быстрое развитие получает льноводство ж 
свиноводство. Обеспечивается первоочеред* 
ное развитие топливной и энергетической 
базы республики. Заново создается трак
торная и автомобильная промышленность. 
Вводятся электростанции мощностью 2 4 $ 
тыс. киловатт, увеличивается втрое до
быча, торфа. Проводятся мероприятия по 
осушению сельскохозяйственных зе
мель; значительное развитие получае? 
прудовое рыбное хозяйство. 

По Узбекской Советской Социалистиче
ской Республике производство промышт 
ленной продукции увеличивается за пя
тилетие по сравнению с уровнем 1940 
года на 89 процентов. Общий об'ем капи
тальных вложений на пятилетие 
ню народному хозяйству! реевдбдаш 
определяется в 3,9 щрд. рублей. Пятд^ 
летним планом обоодготиваетея дальней? 
шее развитие Узбекской ССР, как основ
ной хлопковой базы страны, района раз* 
Б'Ешого шелководства, садоводства % жат1 

вотнювод'Ства, ошбенио Гкаоа$упевой# ой-
цеводства. Посевные Шопвди под хлопком 
увешичиваются до 956 тыс. iwrapo®; 
обеспечивается сельскохозяйственное о о 
воеиие заброшенных ш ненанользуешйх 
поливных земель в количестве 460 тыс. 
гектаров и, Шш того, ©войишея в сель* 
скохозяйственный оборот за счет иррага-
пиюнного стро'ительства 173 тыс. гектаров 
поливных земель. Необходимо в полной мере 
восстановить и еще болыпе поднять узбек
ское хлопконодство. Наряду с этим преду
сматривается значительное развитие тек
стильной, легкой и пищевой промышленно
сти, цветной металлургии, нефтяной про
мышленности, производства химических 
удобрений, сельскохозяйственного ш теж-
стильного машиностроения, а также энер
гетического хозяйства республики; за пя
тилетие вводятся в действие гидроэле^тф*-
с т а в д и мощностью %Ы тыс, квдшатг* -
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ШтШЖ. Начало см. на 1-й стр.). 
До Казахской Советской Социалистиче

ской Республике' овдшвводс-тво вджжьвд-
«швнюй шотвдии увеличивается в 1950 
щду т ф&штм) ic 1940 годом в 2,2 
раза, Обпщй «р»шб<кг ш 
щрошнщ 1оаяйопау (решубли&иа опреде
ляется ш ш ю н е в 1ра*зжедю 8,8 млщ. 
щйлей. Намечается дальеейшее [ршвшме 
1регной металлургии, каменноугольной й 
яефтяной дршьшленности; добыча угля 
увшвдшваетщ на 134 пред, и нефти на 
75 дат. по срвдвшш) с 1940 адом; 
]0шэв̂ ерггь1в1шешаа отштстьетш черной т-
тадщурпш*; -даадазуетея производство мя~ 
тральных удобреажй; значительное разв и-

. «шб Ш Ж 1 жеяшнщоцюжный дансшрт. 
-Обеспечивается дальнейший под'ем жш&г 
tmm&vm и зедоового хеоагаства; ушэдмиг 
ваетеб* щшэвшстве ташичеошх щльтур.-
Шедукжагпдааетш широкое кэдшгоельствк) 
мейжшвс ишвгашщганж систем доя изда
ния страховых орошаемых участков в 
етотйш районах решублиш. 

По Грузинской Советской Социалисти
ческой Республике лродовоиство шташг 
лршюй шодащии утшвчъшопш » 1950 
геоду по фщзтш с 1940 вдоод та 50 
иррц. Общий об'ем каш1г1Ш[ьш>1Гх вложений 
в народнее хозяйство .республики за цяти-
даре ^ставщ 1 4,1 ШЦЦ, рублей. Нааие-
щ&тт щшт&щт рашвдюние мщ>ган-
ЭДШЮЙ И К^данШЩШЬрОЙ _ ОР0«Ш11ЙЛе1Б1Ш)-
у№* В Грузш еозшягся еобствемая идаиг-
& № 1мегвдмда™шьая база. Отдаишуетоя 
«вошобш^троевде; широкое развитие ш -
лдаш щдджшж^ шме-
щ»еш1 котоиФе&ьстш Сашщжой ороси-
теяьшй системы. Зшчшодьш) расопи-
©ЙЗОФСЯ субтропические и зфвдюгшсяитью 
ваюашцешй. УвешчдааеФой (црэшвюдство 
цщрусевых культур, особенно лимонов и 
ащельсинс®, вошучает дальнейшее рашитие 
ШШМВОДСШВО Ш ЖИВОТНЮВО'ДОТШО. 

До Азербайджанской Советской Социа
листической Республике штвщят Щро-
МЪЙШШНЮЙ гоодащии в 1950 лчда ш 
ерашеиию с 1940 тхт ^вЛичиваатся на 
18 адащ. Общий об'ем к а т в д ш ы х вло-
жешй tfi Лждао© хозяйство реквдблшш 
тствт 5,9 шш. ру^ей; сйешеявавшг 
ея быстрые темпы восстановления л рае-
ШЙЙЙ айбшж м шреработщ «фти ; добы
ча йефтя за» ишшшже тушадачишвда в 
},Б |рш. Орпашзуется адбогадоштнюв 
аддазвдод®о; рашщодетш энертдашчеоюаАя 
й шашиноетфой^ельная бааа нефтяной про-
щдшшнсьсгги. Р^ойарггътоевд отюмтошст-
ю SltHmwiaiypaKiofi ^вдошшзйкютащии и 
соо™гпс^вдащщ шгоФдааярошш грабюгг. 
У е̂Шинйваегвся шощаць оркшваемыгх эе-
меш», (^[шщшотся нооеш хлошатгника, 
<т&шт длшшйо!в̂ л«Ш'Сть1{х еюгдтов, уш-
хттжтя ррошвдсггвю êipana и е^сеш 
(йЩных культур, а также площади под 
ФФГЙСГГШЬВСЙ и. ©Еиют[1)ащн!ьдш настедени-
am 

По Литовской Советской Социалистиче
ской Республике даиэво!^™) (промыш
ленной продукции в 1950 году по «равне
нию с /дашем 1940 ада увеличивается 
йа 80 проц. Общий об'ем капитальных 
Шт т аа}ро»диюад* хоаяйютгу феюиублми 
•«есташт за пятилетие 1,5 млрд. рублей. 
Штпшш шолЕюе вю'остйиошеиие Ш даль-
йейшее ^{эвигрие «т̂ ромытешййоюшй и еель-

хошйотгва (^свдбшшш. в 1ад»вуж> 
Середь шщ€!вэй п}т^шт»еин10С1ТИ, *оешь-
^^хозяйственного машиноетроения, разви
тие тошшгвной Й aHefpjreTmetOKoft баш, а 
1^М»е развитие мясомолочнего <жотовод-
cimA, )(ввиово|3)ства и ягтжрвв^дстш. 

Ш Молдавской Советской Социалистиче
ской Республике п1родаводсате шрюрьйп-
лшиой (пшюютши! уведагивается ш 1950 
го»ду по сравнению е 19>40 год<щ на 78 
йрюц. ЮЙгщги1Й .об'ом (КЙИЮТОПЫШХ работ 
па штшто по иащюдао/му даяйзду «ре>-
сго!бл™и 'CocmaiBET отшо 1,2 щ . руб-
дай, Йа1м-е̂ аефся воостаиовшиш т даль
нейшее развитие в рервую очередь вето-
дельческой и консервной промышленности. 
Останавливается и получает дальнейшее 
развитие «еелвокое хо«аяйство и, яврежде 
мш, виногрцарство и еадоводетво; ут9 

зжщяэ^я посеву кукурущ. 

По Латвийской Советской Социалистиче
ской Республике производство промыш
ленной продукции в 1950 году по срав
нению е 1940 годом увеличивается !на 80 
процентов. Общий об'ем капитальных вло
жений в народное хозяйство республики 
эа пятилетие «составит В млрд. рублей. 
Намечается (восстановление ж развитие 
энергетического хозяйства, топливной и 
металлооб|рабатывающей промышленности, 
электромашиностроения, судостроения, лег
кой шрромьщшенноети, рыбной иромышлен-
ноети и целлюлозно-бумажной промышлен
ности, восстанавливается и получает 
дальнейшее развитие сельское хозяйство, 
особенно мясомолочное скотоводство и сви
новодство. 

По Киргизской Советской Социалисти
ческой Республике производство промыш
ленной продукции в 1950 году шо срав
нению1 с 1*940 годом увеличивается в 
2,1 раза. Общий об'ем капитальных «вло
жений за пятилетие « народное хозяйство 
республики составит 1,2 млрд. рублей. 
Намечается дальнейшее развитие живот-, 
новодства, увеличение посевных площадей 
и повышение урожайности технических 
культур; развертывается строительство 
Орто-Токойского водохранилища и боль
шого Чуйското канала; получает дальней
шее развитие угольная промышленность, 
добыча (редких и цветных металлов, пи
щевая промышленность и текстильная 
промышленность. 

По Таджикской Советской Социалисти
ческой Республике производство промыш
ленной продукции .в, 1950 году по срав
нению с 1940 годом увеличивается на 56 
процентов. Общий об'ем капитальных вло
жений за пятилетие ъ народное хозяйство 
республики состашит 1,2 млрд. рублей. 
Намечается дальнейшее развитие хлопко
водства, особенно длинноволокнистых сор
тов хлопчатника и развитие животновод
ства; предусматривается развитие горно
рудной, текстильной и пищевой промыш
ленности. 

По Армянской Советской Социалистиче
ской Республике производство промыш
ленной иродукции на 1950 год по 'срав
нению с 1940 годом увеличивается » 2,1 
раза. Общий об'ем капитальных вложений 
в народное хозяйство республики за пя
тилетие составит 1,4 млрд. рублей. Наме
чается развитие химической шромышлен-
ности и цветной металлургии на базе ис
пользования гидроресурсов Севанского кас
када. Получает дальнейшее расширение 

текстильная и пищевая промышленность. 
Обеспечивается развитие животноводства, 
посевов сахарной свеклы, шелководства, 
а также винотрадарства я плодоводства 
на базе прироста орошаемых площадей. 

По Туркменской Советской Социалисти
ческой Республике, производство промыш
ленной продукции (В 1950 году по срав
нению с 1940 годом увеличивается на 76 
процентов. Общий об'ем капитальных вло
жений в народное хозяйство за пятилетие 
составит 1,6 млрд. рублей. Намечается 
дальнейший под'ем хлопководства, живот
новодства и особенно каракулеводства. 
Проводятся ирригационные работы в бас
сейнах рек Теджена и (Мурома. Обеспечи
ваются быстрые темпы развития нефтя
ной промышленности; причем добыча неф
ти за пятилетие увеличивается в 1,8 ра
за. Получает дальнейшее развитие хими
ческая, текстильная и пищевая у м ы ш 
ленность. 1 

По Эстонской Советской Социалистиче
ской Республике производство промыш
ленной продукции в 1950 году по срав
нению с 1940 годом увеличивается в 3 
раза. Общий об'ем капитальных работ в 
народное хозяйство республики за пятиле
тие составит около 3,5 млрд. рублей. На
мечается полное восстановление народно
го хозяйства республики и в первую оче
редь восстановление и дальнейшее разви
тие сланцевой и сланце-перетонной про
мышленности, энергетического хозяйства, 
машиностроения, пищевой н хлопчатобу
мажной промышленности. Обеспечивается 
восстановление и дальнейшее развитие 
сельского хозяйства и в первую очередь 
мясомолочного скотоводства и свиновод
ства. 

По Карело-Фгинйжой Советской Социали
стической Республике* производство про
мышленной продукции в 1950 году уве
личивается по сравнению с 1940 годом 
на 11 процентов. Общий об'ем капиталь
ных вложений в народное хозяйство рес
публики за пятилетие составит 1,6 млрд. 
рублей. Намечается восстановление и 
дальнейшее развитие лесноС деревообра
батывающей, бумажной и горно-рудной 
промышленности. Получает дальнейшее 
развитие сельское хозяйство. 

Таким образом,, пятилетний план вос-
v становления и развития народного хозяй
ства ОС10Р предусматривает всесторон-
) нее развитие народного хозяйства союз

ных республик как равноправных членов 
) великого Союза Советских Социалистиче
ских республик. 

V. 

За новый мощный под'ем 
народного хозяйства СССР 

. Для осуществления пятилетнего плана % 
восстановления и развития народного хо
зяйства требуется приложить много тру
да, энергии «и знаний. Все мы поработаем 
над тем, чтобьг. не только выполнить, но 
и перевыполнить пятилетний план. Не 
впервые народам Советского Союза прихо
дите^ восстанавливать свое хозяйство, 
разрушенное врагами. 25 лет назад со
ветская страна, получив в наследство 
после первой мировой войны и граждан
ской войны разрушенное хозяйство, при
ступила к восстановлению народного хо
зяйства. Победа была одержана народами 
Советского Союза под руководством наших 
великих вождей — Ленина и Сталина. 
Советское государство в те вды с че
стью вышло из испытаний и показало 
возможности, которые таит социалистиче
ская революция. 

Теперь, после второй мировой войны, 
советский народ вновь преодолевает труд
ности восстановления народного хозяйства 
своим героическим трудом под испытан
ным знаменем ленинизма, под руководст
вом нашего вождя — великого Сталина. 
(Бурные продолжительные аплодисменты). 
У нас имеются все основания к тому, 
чтобы справиться с задача!мн восстановле
ния и организации нового подъема народ
ного' хозяйства еще более организованно и 
в коротки сро&. 
. После окончания первой мировой seuto., 

а; затем ж гражданской войны, в ОСЮР 
потребовалось около 6 лет на восстановле
ние уровня промышленного производства 
довоеншго 1913 года. Пятилетний план 
предусматривает 'восстановление уровня 
промышленноич) производства СССР дово
енного 1940 года в 1948 году, а» в «пяти
летний срок этот уровень будет в значи
тельных размерах превзойден. Таким об
разом мы предполагаем осуществить восста
новление промышленности вдвое быстрее, 
чем это было сделано в восстановительный 
период после окончания первой мировой 
войны и гражданской войны. 

'Важнейшее значение для ускорения 
темпов восстановления народного хозяйст
ва имеет промышленность Урала .и Сиби
ри. В 1920 году производство промыш
ленной продукции на Урале -уменьшилось 
по сравнению с 1913 годом больше, чем 
в 6 раз, производство чугуна уменьшилось 
в 11 раз, производство угля уменьшилось 
на 23 процента и производство электро
энергии уменьшилось в 6,5 раза. В 1945 
году производство продукции промышлен
ности по сравнению с 1940 годом на Ура
ле увеличилось больше, чем втрое, вы
плавка чугуна увеличилась почти в два 
раза, добыча угля увеличилась больше 
чем вдвое и выработка электроэнергии 
увеличилась вдвое. Промышленность Ура
ла и Сибири — гордость советской ин
дустрии, И ; наша едача заключается в 

том, чтобы ее всемерно" укреплять ж раз* 
вивать. 

Для осуществления быстрых тшэд* 
вхюстадавдоееия HiapojHOiito хозяйства у и т 
щешет всю шобовдшые (уешошя. Вьдос-
ш совегшше жащщ, едда сювютстай ш -
тештдащш. Пароды Сшетаюояч) Союза», 
дарюсод адлъгурщ) и прошли шждаче-
ск|ую пйоолу (мздиалистшесдаодао шродашешъ-
отва. Выюкюла и окдешла 'Щэдуодаальшя 
база в восточных и центральных районах. 
СССР. В ССОР ушчиожавы (зшшдюшгаяюр" 
еще кдоасш. О&еапечеяо нев«идашое мни 
ральшнпшитичеакое едшедо© народов Со
ветского Союза. Исключительно высоко к 
народе доверие и авторитет коммунистиче: 
ской партии и советского правительства ш 
шваве с нашш швщт тша,рдлр& 
Огалишьйм. В этом — наша сиша ш залог 
победы. (Продолжительные аплодисменты)̂  

йайс предстоит ооущеадить йывдш-
тешш тттжшшш производства © про-
мыапленшети, сшъшш хозяйстве, ш. 
траишадге и в (щшитшьстве. Зайадлшггь» 
тешш во'остатовшения я. далше&пеш раз
вития народного хозяйства (СШР — зна
чит — отстать, а отсталых .бьют. Вот 
почему вж необкор]ЕМ!ы темпы райв1ишия, 
прежушшюинъш пятилешвш цшашм. Для. 
обесиечения аадаинык темпов вююотаошо®-
ш ш in тшиития нвдожаю хозяйства, 
необходимо: 

вюппервалх, обешечить болюе быагрьА 
под'ем тляшиггой Щ|усгщжв, без 'которой 
невозможно поднять ни сельское хозяйство^ 
на ттр«айшо1Р1т, (взешюзшжно! создать обилда 
щродовюшьсФвенньгд яюодаов в етраае, * | 
саоедюшательно, создать материалинюе бла-
гошюшучше народа; 

ш-вшрьйх, ивустаиш райэтать .-л 
данышйшим тешическим ррошроссоос, 
чеюо» нельзя обеспечить бысдатхн> ©о-едр. 
еовления и развития народного хозяйства., 
нельзя решить вопроса о соревшвшда 
экономических систем на мировой арене^ 

в-третьих, необходимо я впредь 
с̂ерьезные резервы в иароднш хюаяйспюв. 

Можно с ушщом пдаеодолш» шее^ощееся: 
в нештошъвх юдасляк хозяйства С Н О Ж Й Ш 
швошвадства в ашние меоящы и за этот 
счет уевдриггь темпы .Ю'сиркишвюшства', ес
ли мы обеспечим на ир€1Дйврадшзд 
необходимые резервы сырья и топлива; 

в-четвертых, необходимо создать устой^ 
чивые кадры рабочих, техников и инже~ 
неров на предприятиях, что должно обес
печить высокую квалификацию, и иродов, 
водительность и социалистическую ffl^L 
циплину труда. На 1этом пути мы преИ 
леем трудности восстановления и 
тия народного хозяйства в послевоенный 
период. Гарантией преодоления этих труд* 
ностей является наш героический народ^ 
испытанное социалистическое государств» 
и руководящая сила нашего движения 
•вперед г 4 - партия Ленина—Сталина;. 

Руководствуясь указациями Ленина $ 
Сталина о недопустимости какого-либ«^ 
благодушия и самоуспокоенности после до
стижения победы, необходимо призвать ра
бочих, крестьян и интеллигенцию отдать 
все свои силы делу быстрейшего восста
новления и дальнейшего под'ема народно
го хозяйства, повышению материальноге-
и культурного уровня жизни советского 
народа. Товарищ Сталин предупреждает 
нас, что мы не можем ограничиться зак
реплением завоеванных позиций, ибо этг 
привело бы к застою. — «Мы должны 
двинуться дальше вперед, чтобы создать 
условия для нового мощного поддай? на
родного хозяйства». 

Под руководством коммунистической 
партии новый Сталинский пятилетний 
план будет народами Советского Союза ус
пешно выложен и перевыполнен! 

Вперед, к новым победам под водитель
ством великого Сталина! (Бурные продол* 
жительные аплодисменты, переходящие ? 
овацию. Все встают). 

И. о. отв. редактора Е. И. НШШЙ. 


