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Основные задачи нового пятилетнего 
плана состоят в том, чтобы восстановить 
пострадавшие районы страны, восстано
вить дсвоенный уровень промышленности  
и сельского хозяйства и затем превзойти  
этот уровень в более или менее значи
тельных размерах. -

И. СТЯЛИН.

Первая Сессия Верховного Совета СССР

Пятилетний план зшссганэзления и развития 
народного хозяйства СССР на 1945—1950 гг.

Доклад пгщдседатгля Госплана СССР И. А. Вознесенского
рассмотрение нятилетний дичайшей силой, иаправлен- 

ан восстановления и разви- ной на уничтожение врага, 
народного хозяйства СССР, Для многих и многих поко

й-1946— 1950 гг. лений сталинская наука по
беждать навсегда останется 
источником мудрости и героиз
ма. Победа Советского Союза 
означает победу ленинизма, 
величайшую победу гения \ 
Сталина Советский Союз обя
зан великому Сталину желез- 

Возможность перехода к і Победа СССР означает, что , ной выдержкой и несгибаемой
мирному труду народами Со- победил советский гос/дар- 1 волей в направлении всех ре-

ственкый строй. Выборы в сурсов и сил народов Совет- 
Верховный Совет Союза Со- ского Союза на разгром гит-

Товарищи депутаты!
Совет Народных Комисса 

ров Союза ССР вносит на ва

восстановления и развития народного 
хозяйства ССОР

ветского Союза достигнута в 
результате величайшей все
мирно-исторической победы— 
разгрома гитлеровской Герма
нии и поражения японского 
империализма. Одержана пол
ная военная,* экономическая 
и политическая победа СССР 
над германским и японским 
империализмом. Отныне наше 
Отечество избавлено от угро-

ветских Социалистических [ леровской Германии и янон- 
Респѵблик снова показали не-. ского империализма.

периодом 1915—1917 гг. в 
России в 3,4 раза.

Производства танков и са
молетов в период первой ми
ровой войны в России почти 
пе было; в СССР за послед
ние три года Отечественной 
войны ежегодный выпуск со
ставлял свыше 30 тыс. тан
ков и самоходов и до 40 тыс. 
самолетов. Среднегодовой вы
пуск орудий в России за три 
последних года первой миро
вой войны составлял около 
3,9 тыс. штук; в СССР еже
годный выпуск за последние

_ три года Отечественной вой-
сокрушим} ю жизнеспосооность Всемирно-историческая побе-; ны составлял до 110 тыс
и силу советского гоі ударст- 0 оветского Союза могла'орудий или в 30 раз больше.
венного строя. выоорах де- дыть достигнута только на Пулеметов рѵчных и станко-
путатов Верховного Совета! „ - т> „о-™..,,пппг) іпог7 [основе предварительной под- вых в России за последниеСССР в 1937 годѵ участвова-1 1 1 .. «.ло 9 1 1 млн и з ' и  телей а готовки всех материальных три года первой-м и р о в о й  еоц -  
в°1946 году-103! . возможностей страны к ак-; ны производилось около 8,9

1 ПП Й ^ ™ ппя ! тивнои ооороне. Материала I тыс. штук в год; в ССС1 завы немецкого нашествия на бирателей и 1 0 0 , 6  миллиона - ,  і -г ’ ные врзможностщшзшеи поое- ! три последние, года Отечест-Занаде и японского нашествия 
на Востоке.

Победа СССР означает, что 
победил советский общ ест
венный строй, порожденный 
Великой Октябрьской социа
листической революцией. Об
щественный строй Советского 
Союза основан па социалисти
ческой собственности на сред
ства производства. Сосредото
чение в руках советского го
сударства основных средств 
производства обеспечило быст
рую военную перестройку на
родного хозяйства СССР. До
революционная Россия не мог
ла преодолеть низкий уровень 
развития производительных 
сил при господстве частной 
собственности на средства про
изводства, что создало для 
нее неразрешимые трудности 
в период первой мировой вой
ны. В  СССР задолго до нача
ла Отечественной войны были 
ликвидированы эксплоататор- 
ские классы: класс помещи
ков был уже ликвидирован в 
результате победоносного окон
чания гражданской войны; 
вместе с победой социалцзма 
не стало класса капиталистов 
в области промышленности, 
не стало класса кулаков в 
области сельского хозяйства, 
не стало купцов и спеку
лянтов в области товарообо
рота.

Победа социалистического 
строя и коренное изменение 
классовой структуры нашего 
общества обеспечили морально- 
политическое единство наро
дов СССР, прочный союз ра
бочего класса и крестьянства 
и нерушимую дружбу всех 
народов, образующих великий 
Роветский Союз.

время враг был у  ворот на- 
шей священной столицы— 
Москвы. СССР переживал 
времен1 ми критическое поло
жение. Никакой другой об
щественный и государствен
ный строй, никакая другая 
армия не выдержали бы та
кого военного и экономичес
кого испытания. Оно оказа
лось посильным лишь совет
скому государству", нашему 
народу и коммунистической 
партии во главе с Великим 
Сталиным. И  вот война за
кончена победой, имеющей 
всемирно-историческое значе
ние. Спова советская земля 
возобновила свой победный 
путь к коммунизму.

Окончание второй мировой 
войны обеспечило переход к 
мирному периоду и доставило 
перед пародами Советского 
Союза ноб5 ,ю задачу — перест
ройку военного хозяйства наиз них голосовали за о л о к і  - , „! ды оыли созданы на основе венной воины производилось

коммунистов и оеспартийных .̂ > последОЕательыого проведения! ежегодно до 450 тыс пуле- рельсы мирпой экономики. Со
то—проявление величайшей , политикп индустриализации мехов или в 50 раз больше, ветский Союз снова вступил

социалистической демократии1 _______ _ Г._________ т>_________  п ____... ___ Ч,
и крепости многонациональ- 1

ного советского государства.) г. „ " '  ..“  і  ̂ ------ - — * ,
Особенностью советского го_ [ Риод Отечественной воины эти, войны производилось в год!

страны и коллективизации) Винтовок в России за послед- ( в мирный период хозяйствен- 
сельского хозяйстза. В  пе- -нпе три года первой мировой ного развития.

материальные возможности ^сударственного строя являет- 1 - г } ■ '   „ советским народом стоит за-у 1 ,  1 были полностью использова-, товок и автоматов за послед- / 1 А„ „ „ „ „к . ,— „  „ | « дача—закрепив завоеванныены коммунистической парти- ние три года Отечественной,м ^Г" . X гч ГГГ)Г) ІТТТ ИГТ7 ТТЙПТТ ГТІ. п. а ТІ Я. ТГТ̂ГТТі
ся его способность в крити
ческий период мобилизовать 
величайшие резервы и герои
ческим трудом народа обеспе
чить потребности войны оте
чественным производством

110 50 тыс. штук; в СССР вин-/ настоящее время перед

ей и советским правнтельст-. войны производилось ежегод- позиции, двинуться дальше
лі ѵ и в ѵ і ы ѵ и щ  л  . иѵхііілі - - г-Л | ..

вом. Отечественная война по-но 5 млн. штук или в 5 раз впеРеД к ^новому хозя ствен-

Iвода советскон экономики на ледние три года первой м и - і  Переход ст военного хо- 
рельеы военного хозяйства. ■ ровой войны производилось в зяйства к экономике мирного

требовала немедленного пере-1 больше. Минометов за пос- < пом> под ему». (Сталин) 
вода совет''” ™  о ™ » ™ » ™  !

Труженики советского тылэі * рельсы ві  ̂ л . х
пгѵРЖПА ирргп пяппчпй кттярр I Созданный во главѳ с това-. России ежегодно около 6,2 времени в капиталистических
Советского' Союза, советское ’рищем. С™ линьм Государст- тыс. штук; в СССР ежегодно странах происходит по своим
крестьянство и интеллигенция !венныи Комитвт Обороны, | производилось за последние особым законам, свойственным
оамоотнрпжрнпыр жрнптини и і сосредоточивший всю полноту , три года Оіечественпои вой-! капитализму. В  Соединенных

I власти, обеспечил мобилиза- ны 1 0 0  тыс. штук или в 16 Штатах Америки максималь- молодежь совершили герои-I I А    „ . хи-іаіаі. ам ^аки  мишлялль
ческий подвиг и одержали,цию „Есех РВСУРС0В народного раз оольше. С н а р я д о в ,  Ный уровень производства
экономическѵю победу ; хозяйства на нужды Отечест- ) бомб и мин производилось в промышленной продукции

у С/-1 „ венной войныврагом. Руководящей силои
советского народа и его госу
дарственного строя явилась 
коммунистическая партия

России ежегодно за последние имел место в октябре 1943
Снавним некоторые данные ' три Г0Да пеорВ0Й >ШР0В0Й вой' . года. После этого промышлен- 
„ І  ны около 1 б,о млн. штук; в ное производство в Соедпнен-

(большевиков), партия Ленина ны и данные о военной эко- 
—Сталина, под руководством (номпке СССР периода второй 
которой весь многонациональ-' 
ный Советский Союз сплотил
ся в единый боевой лагерь.

Победа Советского Союза 
означает, что победили совет
ские вооруженные силы, по
бедила Красная Армия под 
руководством великого полко
водца товарища.Сталина. (Бур
ные, продолжительные ап
лодисменты).

В  Отечественной войне вы
ковались Сталинская военная 
стратегия и тактика, впитав
шие опыт Суворова и Куту
зова, опыт современных войн 
и обогащенные новой военной 
техникой. Сталинская наука 
побеждать, новая тактика со
четания огня и маневра обо

~ н е р Г Г ^ ° =  ^ СР, , “і 5° 1 ^ е! ^ В і 9і4̂ ° Ді ! ных Штатах Америки уже нй240 млн. штук или в 15 раз'разу не достигало этого уров- 
больше. Гаковы результаты Ня и к. концу 1945 года сни- 

! ; и ; ^ й “ ;^ н ы  к с ^ х  I развития производительных !8Илось более, чем на одну
р ’ оторы. ■ основе социалистичес- ’ Хпеть что соответствует поп-видно, как использовали со- ппоизвочетва оказав-' Р ’ соответствует, приВРТОКОР птвитрльртво ч кпм- производства, сказав мерно, уровню производствара ьтел сгьо и ом шиеся в период Отечественной, 1 9 4 1 г0;іа Спижепиѳ ѵповнямунистическая партиявозмож- гэч і года, кпижениѳ уровня

носта социалистического строя. ’пккупяпитп чнячитрлі і производства в Соединенных
Валовая поолѵкпия кнѵппой  ̂ оккупацию значитель- Штатах Америки уже привело валовая продукция круппои ной части террИтории СССР,»К Т)0РТѴ безнаботипы В  Анг-промышленности (в неизмен- Р 0СТУ оезраоотицы. о  а н гбогат и в промышленном и ЛИ0і которая до второй ми-

сельскохозяйственном отно- ровой войны пережила дли
шении.

ных ценах) за период 1915 — 
191 7 гг. в России составила 
33 млрд. рублей, а за период 
1942 — 1944 гг. в СССР (в

тельную депрессию, вновь воз
никли старые проблемы. Как  . . .  _   ч_ В  истории военной эконо

основном в восточных раііо- мики СССР был такой период, і известно, Англия не может 
нах страны) составила 361 [когда большая часть военной, (Существовать без импорта
млрд. рублей, т. ѳ. увеличи-' промышленности находилась сырья и продовольствия. Но,
лась почти в 1 1  раз; произ-' в движении на Восток. Перед- чт°бы ввозить сырье и про
водство товарного зерна за те [ вигались десятки тысяч стан- Довольствие и расплачиваться 
же периоды увеличилось в ков, молотов, прессов, турбин, і за них> необходимо иметь 
2,5 раза; среднегодовой уро-! Двигались тысячи рабочих, | большой экспорт, иметь ва- 
вень грузооборота железно- і инженеров и техников. Это | ЛЮТУ и восстановить способ- 
дорожного транспорта в пе- был своеобразный период пе-!ность своей промышленности
риод 1942 — 1944 гг. в СССР ' ремещения производительных | —— :   —--- --------

гатили Красную Армию ве- увеличился по сравнению с сил СССР на Восток. В это (Продолжение на 2-й стр.).

%
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ПЯТИЛЕТНИИ ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1946— 1950 гг.

Продолжение доклада председателя Госплана СССР И . А. Вознесенского
(Н а ч а л о  н а  1-й стр). Тмощности военной промышлен- 

дешево производить товары ности для дальнейшего уве- 
для экспорта. Однако между-1 личения экономической силы 
народный рынок, в результате! Советского Союза, 
второй мировой войны, подор
ван, и ег> все больше завое
вывают Соединенные Штаты 
Америки, обладающие значи
тельно более развитыми про
изводительными силами.

Союз Советских Социалис
тических Республик уверенно 
Идет вперед по пути восста
новления и дальнейшего у к 
репления и развития социа
листического строя, не опа
саясь экономических кризи
сов, депрессии и безработицы, 
последовательно перестраива
ет народное хозяйство п на
бирает темпы развития народ
ного хозяйства на основе го
сударственных планов, имею
щих в СССР силу экономи
ческих законов , развития. 
СССР и впредь будет разви
вать экономические связи с 
зарубежными странами при 
сохранении ю пытанной линии 
советского правительства, рас
считанной на технико-эконо
мическую независимость Со
ветского Союза.

Отечественная война подня
ла и усилила международное 
значение Советского Союза. 
Одержана величайшая победа.

Во-вторых, добиться подъема 
сельского хозяйства и промыш
ленности, производящей сред
ства потребления, для обеспе
чения материального благо
получия народов Советского 
Союза и создания в стране 
обилия основных предметов 
потребления. Необходимо пре
взойти довоенный уровень на
родного дохода и уровень на 
родного потребления, отме
нить в ближайшее время кар
точную систему, заменив ее 
развернутой культурной со
ветской торговлей. Обратить 
особое внимание на расшире
ние производства предметов 
широкого потребления, на 
поднятие жизненного уровня 
трудящихся п у т е м  по
следовательного снижения цен 
на товары. Эти задачи, в 
свою очередь, требуют укре
пления денежного обращения 
и советского рубля.

В-третьих, обеспечить 
дальнейший технический 
прогресс во всех отраслях 
народного хозяйства СССР,
как условие мощного под‘ема 
производства и повышения

Но кто зазнается и теряет производительности труда Для 
голову от успехов—в конеч- этого необходимо не только 
ном счете проигрывает. По-[догнать, но и превзойти в
этому коммунистическая 
партия ставит перед народами 
Советского Союза новые зада
чи, рассчитанные на восста
новление и дальнейшее разви
тие народного хозяйства, на 
создание условий для нового 
мощного под'ема народного
хозяйства.

Основная хозяйственно-по
литическая задача пятилетне
го плана СССР на 1946— 
1950 гг. состоит в том, чтобы 
восстановить пострадавшие 
районы страны, восстано
вить довоенный уровень
промышленности и сельско
го хозяйства и затем прев
зойти этот уровень в зна
чительных размерах. В  со
ответствии с этим пятилетний 
план восстановления и раз
вития народного хозяйства
предусматривает следующие 
задачи:

Во-первых, увеличить по 
сравнению с довоенным уров
нем производство промышлен
ной продукции почти в пол
тора раза и обеспечить перво
очередное восстановление и 
развитие тяжелой промыш 
ленности и железнодорож
ного транспорта, без кото
рых невозможно быстрое и 
успешное восстановление и 
развитие всего народного хо

ближайшее время достижения 
науки за пределами СССР. У с 
корение темпов социалистиче
ского воспроизводства во всех 
отраслях народного хозяйства 
все в большей и большей ме
ре будет определяться тех: 
ническим прогрессом и ис
пользованием его в интересах 
народа. Технический прогресс 
находится в противоречии с 
политической и экономической 
организацией общества в ка
питалистических странах. На
ша задача заключается в том, 
чтобы, используя преимущест
ва советского общественного 
строя, обеспечить быстрое 
и неустанное р а з в и т и е  
технического п р о г р е с с а  
в своей с о б с т в е н н о й  
стране. История нашей Роди
ны знает много новаторов и 
революционеров науки и тех
ники, сделавших открытия 
мирового значения. Достаточ
но упомянуть Попова — выдаю
щегося физика, изобретателя 
радио, которое доныне продол
жает совершать переворот в 
науке и является основой но
вейшей, радиолокационной тех
ники; М е н д е л е е в а  — 
величайшего химика * мира, 
открывшего периодический за
кон—.основной закон химии, 
который до последнего време-

зяйства СССР. Без быстрого ни помогает ученым открывать 
восстановления тяжелой ин-І тайну атомноіі энергии; Жу- 
дуетрии нельзя закрепить ковского — всемпрно-лзвестно- 
технико-экономическую неза- ! го ученого, создавшего теоре- 
висимость страны. Опоздать' тические основы

и
современной 

авиации;в этом деле —значит потерять 1 аэродинамики 
те материальные предпосылки,1 Циолковского —выдающегося 
которые обеспечили нам в пе-1 ученого”  и изобретателя, разра-. 
риод Отечественной войны 1 ботаыпего теорию реактивного 
военную, экономическую и движения, лежащую в основе 
политическую победу. Необ-! современной реактивной тех- 
ходимо завершить в 1946 го-[нпки, и опередившего появ- 
ду послевоенную перестройку лен не подобных исследований 
народного хозяйства и ис-1 за границей. При оказании дол- 
пользовать производственные жной помощи нашим ученым

советская наука сумеет прев
зойти последние достижения 
науки за пределами Советского 
Союза.

ь-четвертых, обеспечить 
высокие темпы социалисти
ческого накопления, преду
смотрев *об‘ем централизован
ных капиталовложений для 
восстановления и развития на
родного хозяйства СССР на 
пятилетие в рг^мере 250 млрд. 
рублей и ввод в действие 
восстанавливаемых и новых 
предщэиятий стоимостью 234 
млрд. рублей. Наряду с вос
становлением народного хозяй
ства в пострадавших районах 
пятилетвий план предусматри
вает дальнейшее развитие на
родного хозяйства всех союз
ных республик и экономиче
ских районов СССР. Основ
ные фонды в народном хозяй
стве СССР в результате вы
полнения плана капитальных 
работ будут не только восста
новлены, но и увеличатся в 
1950 году до 1.130 млрд. 
рублей (в государственных це
нах), превысив на 8 процен
тов довоенный уровень разви
тия основных фондов на всей 
территории СССР. Для осу
ществления программы капи
тального строительства необ
ходимо создать мощную строи
тельную индустрию и обеспе
чить ежегодный прирост об‘е- 
ма капитальных работ, при
мерно, на 12 процентов.

В-пятых, нашей задачей яв
ляется дальнейшее повышение 
обороноспособности СССР и ос
нащение вооруженных сил 
Советского Союза новейшей 
военной техникой. Советский 
народ хочет видеть свои воору
женные силы еще более силь
ными и могучими, чтобы гаран
тировать свою страну от вся
ких случайностей и стоять на 
страже мира. На Востоке и За
паде восстановлены историче
ские границы Советского Союза. 
Отныне на Востоке Южный 
Сахалин и Курильские острова 
будут служить на средством 
отрыва Советского Союза от 
океана и базой японского на
падения на наш Дальний Во
сток, а средством прямой связи 
Советского Союза с океаном и 
базой обороны нашей страны от 
японской агрессии. Отвыне сво
бодное и демократическое Поль
ское государство является ее 
плацдармом германского нападе
ния на наши западные грани
цы, а нашим союзником в обо
роне от немецкой агрессии. Од
нако товарищ Сталин преду
преждал нас, «что в будущем 
миролюбивые нации могут вновь 
оказаться застигнутыми врас
плох агрессией, если, конечно, 
они не выработают уже теперь 
специальных мер, способных 
предотвратить агрессию». Пе 
нужно забывать, что монопо
листический капитализм спосо
бен рождать новых агрессоров. 
Для предотвращения новой аг
рессии необходимо полностью 
разоружить агрессивные нации, 
подвергнуть их военному и эко
номическому ковтролю и иметьі 
в лице союза 06‘единенвых на
ций орган, который стоял бы 
на страже международного мира 
и безопасности и был бы спо
собен защищать мир и проти

востоять новой агрессии. Необ
ходимо укреплять вооруженные 
силы Советского Союза, неус
танно заботиться об оснащении 
их современной новейшей тех
никой и о дальнейшем укрепле
нии военно-экономической мощи 
Советского государства.

Пятилетний план, обеспечи
вая восстановление и развитие 
народного хозяйства СССР, в то 
же время возобновляет тот путь 
развития советского общества, 
который был намечен XVIII 
с'ездом ВКП(б), но временно 
прерван вероломным нападением 
гитлеровской Германии на Со
ветский Союз. Этот путь преду
сматривает завершение строи
тельства бесклассового социали
стического общества и посте

пенный переход от социализма 
к коммунизму. Он предусматри
вает решение основной эконо
мической задачи СССР—догнать 
и перегнать главные капитали
стические страны в экономи
ческом отношении, т. е. в смы
сле размеров промышлевного 
производства на дѵшу населе
ния. Пятилетний план восста- 

I йовления и развития народного 
хозяйства СССР в 1946 — 1950 

[ гг. делает в этом направлении 
дальнейший шаг вперед. Наше 

} знамя— научный коммунизм 
I Маркса — Энгельса — Ленина—
! Сталина. Под этим знаменем мы 
будем одерживать новые победы 

)по пути к коммунизму. (Про
должительные аплодисмен
ты).

11.

План роста производства 
и капитального строительства

В соответствии с осяоваыми  
хозяйственно-политическим и з а 
дачами ноеого периода мирного  
р азвития СССР, пятилетний

П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТЬ

алан определяет  темпы и уро
вень материального производст
ва на 19*6—1950 гг.

06‘ем валовой продукции всей 
промышленности СССР в 1950 
году, последнем году пятилетяето 
плана восстановления и разви
тия народного хозяйства СССР, 
устанавливается в размере 205 
млрд. рублей (в ценах 1926—27 
года), т. е. с превышением до
военного уровня на 48 проц., 
в том числе производство про
мышленной продукции в постра
давших от оккупации районах 
превзойдет довоенный уровень 
на 15 проц. Д ія обеспечения 
столь значительного под‘ема 
производства пятилетний птан 
предусматривает быстрые темпы 
развития социалистической про
мышленности. Если в восстано
вительный период 1921 — 1926 
гг. ежегодный прирост продук
ции составлял 2.049 млн. руб
лей, в первой пятилетке—5.478 
млн. рублей, во второй пяти
летке—10.438 млн. рублей, за 
три года третьей пятилетки— 
14.316 млн. рублей, то в пя
тилетке 1946—1950 гг. необ
ходимо обеспечить ежегодный 
абсолютный прирост продукции 
в размерэ 15 600 млн. рублей. 
При этом темны роста произ
водства средств производства 
несколько опережают темпы 
роста производства предметов 
потребления.

В области мерной метал
лургии, под‘ем которой опре
деляет восстановление и разви
тие всего народного хозяйства 
СССР, намечается увеличить 
производство чугуна до 19,5 
млн, тонн и стали до 25,4 
млн. тона, с превышением до
военного уровня производства 
черного металла на 35 процен
тов. Д "я восстановления и даль
нейшего разчития черной ме- 
таллуогии за пятилетие вводит
ся в действие 45 доменных ие- 
чзй, 180 мартеновских печей и 
конвертеров, 90 электропечей и

1 прокатных стана. Произ-
дегйо цветных и редких ме

таллов увеличивается до разме
ров, обеспечивающих полное 
у:овлетюрсние потребности на
р ы  с. о хозяйства за счет оте
чественной промышленности.

Производство меди увеличивает
ся по сравнению с довоенным 
уровнем в 1,3 раза, алюминия 
— в 2 раза, магния—в 2,7 ра
за, никеля—в 1,9 раза, свинца 
—з 2,6 раза, цинка—в 2,5 ра
за, вольфрамовых концентратов 
—в 4,4 раза, молибденовых 
концентратов—в 2,1 раза, оло
ва— в 2,7 раза; столь же зна
чительными и даже более быст
рыми темпами развивается про
изводство новых редких метал
лов.

Б топливной промышлен
ности добыча угля в 1950 го
ду увеличивается до 250 млн. 
тонн, или на 51 процент по 
сравнению с довоенным уров
нем; в угольной промышлен
ности почти заново создается 
новая отрасль производства— 
обогащение и брикетирование 
углей; все коксующиеся угли 
зольностью выше 7 процентов 
и энергетические каменные уг
ли зольностью выше 10 про
центов полностью подлежат обо
гащению, что сокращает пере
возки топлива и поднимает 
культуру топливоиспользования; 
парк механизмов в угольной 
промышленности увеличивается 
по сравнению с довоенным вре
менем в 8—4 раза; вводятся в 
действие за пятилетие угольные 
шахты мощностью 183 млн. 
тонн, 277 углеобогатительных 
фабрик мощностью 184 млн. 
тонн и 26 угольных брикетных 
фабрик мощностью 10 млн. тонн 
брикетов в год. Создаются и 
развиваются новые отрасли тон- 
ливно энергетической промыш
ленности; производство синтети
ческого жидкого топлива с вы
работкой 900 тысяч тонн в год 
и газовая промышленность с до
бычей 11,2 миллиарда кубомет
ров газа в год. Добыча нефти 
увеличивается до 35,4 млн. 
тонн, что означает превышение 
довоенного уровня ва 14 про
центов, причем удельный вес 
восточных районов СССР в об
щей добыче нефти увеличивает
ся с 12 процентов в 1 9 .0  го
ду до 36 нроцентов в 1950 году.

(Продолжение на 3 стр.у
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В облает» электрификации
предусматривается увеличение 
производства эіектроэнергаи до 
82 млрд. киловаттчасов, что 
превышает довоенный уровень 
па 70 процентов; удельный вес 
гидроэлектроэнергии во всей вы
работке электроэнергии увели
чивается с 10,5 процента в 
1940 году до 15,2 процента в 
1950 году; в энергетических 
системах создаются постоянные 
резервы мощностей, обеспечи
вающие бесперебойное снабже
ние электроэнергией народного 
хозяйства и производство высо
кого качества электрической 
энергии. В этих целях за пя
тилетие вводятся в действие 
электростанции на 11,7 млн. 
киловатт, в том числе 3,3 млн. 
киловатт—на крупных и малых 
гидроэлектростанциях.

В машиностроении, которо
му принадлежат ведущая роль 
в обеспечении дальнейшего 
■технического прогресса, предус
матривается увеличение произ
водства машин и оборудования 
в 1950 году но сравнению с 
довоенным уровнем в 2 раза, а 
производство металлургического 
оборудования увеличивается в
3,7 раза, производство автомо
билей—до 5ьО тысяч в год, 
или в 3,4 раза, производство 
паровозов увеличивается в 2,4 
раза, тракторов—в 3,6 раза и ' 
электрооборудования—в 2,5 ра
за. Для обеспечения автомати
зации контроля и управления 
технологическими процессами 
производства, а также для обес
печения опытных и научно- 
экспериментальных работ все
мерно развивается приборострое
ние, причем производство опти
ко-механических и электроизме
рительных приборов в 1950 го
ду по сравнению с 1940 годом 
увеличивается в 7 раз.

В области химической про
мышленности: производство про
дукции увеличивается в 1950 
году в 1,5 раза по сравнению 
с  довоенным уровнем; произ
водство минеральных удобрений 
превысит довоенный уровень в 
1950 году по фосфорным удоб
рениям в 2 раза, по азотным— 
в 1,8 раза и по калийным—в
1,3 раза. Производство синте
тического каучука увеличивает
ся в 2 раза, причем доля кау
чука, производимого из вепи
щевого сырья, увеличивается до 
38 процентов всего производст
ва каучука против 1,1 процен
та в 1940 году. ' Производство 
бумаги увеличивается в 1950 
году до 1.340 тыс. тонн, или 
на 65 процентов по сравнению 
с довоенным уровнем.

Пятилетний план предусмат
ривает быстрые темпы восста
новления и развития промыш
ленности лесных и строитель
ных материалов. Вывозка дре
весины увеличивается до 280 
млн. кубом тров, что обеспечи
вает рост по сравнению с дово
енным уровнем вывозки деловой 
древесины на 59 процентов. 
Производство цемента увеличи
вается до 10,5 млн. тонн, или 
по сравнению с довоенным уров
нем в 1,8 раза, и оконного стек
ла до 80 млн. кв. метров, или 
также в 1,8 раза по сравнению

с довоенным уровнем. Создается 
новая отрасль промышленности 
—фабричное производство жи
лых домов. Осуществляется 
программа механизации заготов
ки и вывозки леса путем ши
рокого применения электричес
ких пил для заготовки леса, 
трелевочных тракторов для под
возки леса и механизированно
го автотранспорта и узкоколей
ных железных дорог для выво
за леса к сплавным путям и 
магистральным железным доро
гам.

В области производства про
дуктов питания и предме
тов широкого потребления
пятилетний план предусматри
вает ежегодные темпы прироста 
продукции в размере 17 про
центов с тем, чтобы не только 
восстановить, во и превысить 
довоенный уровень. Производст
во хлопчатобумажных тканей 
увеличивается до 4.686 млн. 
метров, шерстяных тканей до 
159 млн. метров, шелковых тка
ней до 141 млн. метров. Про
изводство обуви кожаной уве
личивается до 240 млн. пар и 
чулочно-носочных изделий до 
580 млн. пар, что обеспечивает 
существенное превышение до
военного уровня производства; 
создается крупная промышлен
ность искусственного шелка, 
производство которого увеличи
вается в 4,6 раза по сравнению 
с довоенным уровнем. Произ
водство мясных продуктов уве
личивается до 1.3О0 тыс. тонн, 
масла животного до 275 тыс. 
тонн и сахара до 2 400 тыс 
тонн, что также превышает 
уровень производства 1940 го
да.

В соответствии с планом рос
та промышленного производства 
устанавливается обем капи
тальных вложений, в про
мышленность СССР на пяти
летие в об'еме 157,5 млрд. 
рублей. Необходимо в период 
1946 — 1950 гг. восстановить, 
достроить и ввести в действие 
около 5.900 государственных 
предприятий, в том числе 3.200 
предприятий в пострадавших 
районах, не считая мелких 
предприятий.

Для обеспечения программы 
капитального строительства и 
ввода в действие новых произ
водственных мощностей пяти- 
лѳтвий план предусматривает 
всемерное укрепление и разви
тие строительной индустрии и 
увеличение производства строи
тельных машин. План строи
тельно-монтажных работ на пя
тилетие составляет 153 млрд. 
рублей. Для его осуществления 
необходимо обеспечить широкую 
механизацию строительных ра
бот, в том числе механизиро
вать земляные работы до 60 
процентов, дробление щебня 
до 90 процентов, приготовление 
бетона до 95 процентов и 
растворов до 90 процентов, 
укладку бетона до 60 процен
тов и малярные работы до 50 
процентов об‘ема строительных 
работ, предусмотренного на 
1950 год.

В период Отечественной вой
ны наши строители научились 
строить более быстро и эконом
но. Однако эти темпы и стои
мость работ в настоящее время

для нас неприемлемы. Необхо
димо строить еще более эконом
но и в более сжатые сроки. 
Для этого требуется:

во-первых, пресечь «гиган
томанию» в строительстве и 
ликвидировать излишества в 
технических проектах;

во-вторых, строить по сметам, 
которые заказчики и подрядчи
ки должны взаимно проверять 
и которые должны быть эко
номными;

в-третьих, строительным ор
ганизациям—иметь постоянные 
кадры, а также собственные 
подсобные предприятия по про
изводству строительных мате
риалов и механизмов.

Пятилетний план предусмат
ривает всестороннюю меха
низацию трудоемких процессов, 
особенно в области черной ме
таллургии, лесной и топливной 
промышленности и установку 
более производительного обору
дования с тем, чтобы довоен
ный уровень производства был 
достигнут и превзойден при бо
лее высокой производительности 
труда. Для всей промышлен
ности СССР центральной зада
чей является механизация тру
да, применение более усовер
шенствованных технологических 
процессов и дальнейшая элек
трификация и автоматизация 
производства.

Пятилетний план предусмат
ривает увеличение за период 
1916 — 1950 гг. производи
тельности труда в промыш
ленности по сравнению с до
военным уровнем на 36 проц., 
что достигается за счет роста 
технической вооруженности ра
бочих, примерно в 1,5 раза, 
осуществления широкой прог
раммы повышения квалифика
ции рабочих и инженерао-тех- 
нических кадров и полного ис
пользования восьмичасового ра
бочего дня. Большой народно
хозяйственной задачей является 
восстановление довоенного уров
ня и дальнейший рост произ
водительности труда на восста
навливаемых предприятиях, где 
мы еще не достигли в среднем 
по всей промышленности довоен
ного уровня выработки на од
ного трудящегося. На основе 
механизации производства, улуч
шения организация труда и по
вышения квалификации рабо
чих ва восстанавливаемых пред
приятиях пострадавших районов 
при наличной численности тру
дящихся уже в ближайший пе
риод можно увеличить произ
водство не менее чем в 1,5 ра
за. Эго—наши резерва, и мы 
должны их использовать.

Основой дальнейшего повы
шения технического уровня раз
вития народного хозяйства и 
механизации труда является 
развитое машиностроение, осна
щенное достаточным количест
вом высокопроизводительных 
станков. Пятилетний план пре
дусматривает увеличение в СССР 
количества металлорежущих 
станков до 1.300 тысяч, что, 
примерно, на 30 процентов 
превышает станочный парк Сое
диненных Штатов Америки в 
1940 году. Б этом—величай
шая основа технико-экономи
ческой независимости СССР и 
дальнейшего технического про

гресса во всех отраслях народ
ного хозяйства.

Наряду с широкой механиза
цией и электрификацией произ
водства нам необходимо обеспе
чить работы по развитию но
вых отраслей техники и про
изводства. К ним относятся: 
газификация и энергохимиче
ское использование твердого 
топлива, заменяющие перевоз
ки огромного количества топли
ва передачей газа по трубам и 
электроэнергии по проводам; 
применение электротехнологии 
в производстве легких и цвет
ных металлов, легированных 
сталей, химических продуктов и 
в металлообработке; производ
ство синтетических продуктов— 
искусственного жидкого топли
ва, синтетического каучука и 
пластических масс, искусствен
ного волокна и кожи и синте
тического спирта; внедрение 
кислорода в различные техно
логические процессы производ
ства, в первую очередь; в ме
таллургической и химической 
промышленности; передача по-

С Е Л Ь С К О Е
В области сельского хозяй

ства пятилетний план предус
матривает восстановление и обес
печение дальнейшего развития 
земледелия и животноводства с 
тем, чтобы превысить довоен
ный уровень сельскохозяйствен
ного производства в целом по 
СССР. В целях быстрейшего 
восстановления и дальнейшего 
развития сельского хозяйства 
обеспечивается укрепление об
щественного хозяйства колхозов 
и организационно-хозяйственное 
укрепление машинно-трактор
ных станций и совхозов. Если 
принять за 100 уровень произ
водства валовой продукции 
сельского хозяйства в 1932 го
ду (первая пятилетка), то в 
1937 году (вторая пятилетка) 
он составит 153 процента, в 
1940 году (третья пятилетка) 
— 177 процентов, а в 1950 го
ду, т. е. в последнем году после
военной пятилетки, составит 225 
процентов.

По зерновом культурам к кон
цу пятилетки валовой сбор 
зерна увеличивается до 127 
млн. тонн с превышением 
уровня 1940 года на 7 процен
тов, что обеспечивает улучше
ние снабжения населения про
довольствием и необходимые ре
зервы хлеба в стране.

По техническим культурам
увеличивается валовой сбор са
харной свеклы до 26 млн. тонн, 
или на 22 процента выше довоен
ного уровня, сбор хлопка-сыр
ца до 3,1 млн. тонн, или на 
25 процентов выше довоенного 
уровня, сбор льна-волокна— 
0,8 млн. тонн, или на 39 про
центов выше 1940 года, и сбор 
подсолнечника увеличивается до
3,7 млн. тоня, или на И  про
центов выше довоенного уровня. 
Пятилетним планом предусматри
вается наряду с расширением 
посевных площадей восстановле
ние и дальнейшее освоение пра
вильных севооборотов с приме
нением в них травосеяния и 
широким использованием посевов 
травосмесей, бобовых (особенно 
клевера и люцерны) и злако
вых многолетних трав, а также

стоя иного электрического тока 
высокого напряжения на боль
шие расстояния, в области ко
торой намечается проведение 
научно-экспериментальных ра
бот и начало практического 
осуществления этой задачи; про
изводство современных прибо
ров, в частности в области 
радиолокации, и использование 
их в народном хозяйстве; рабо
ты по развитию реактивной 
техники, применение нового 
типа двигателей, создающих 
новые скорости и мощности; 
работы по исследованию в ин
тересах промышленности и 
транспорта вопросов внутриатом
ной энергии.

Для обеспечения дальнейшего 
технического прогресса необхо
димо расширить и создать но
вые экспериментальные пред
приятия, конструкторские бюро 
и научно-исследовательские ин
ституты, всемерно материально 
поощрять научную и изобрета
тельскую работу ученых, инже
неров и техников.

х о з я й с т в о
обеспечение своевременного под*- 
ема и хорошей обработки паров. 
Значительно улучшается селек
ционная и семеноводческая ра
бота по многолетним травам с 
тем, чтобы каждый колхоз и 
совхоз могли обеспечить свои 
потребности в семенах в соот
ветствии с принятыми севообо
ротами; посевы зерновых, зерно
бобовых, масличных и других 
культур обеспечиваются семена
ми высокосортных селекционных 
и улучшенных отборных мест
ных сортов; по зерновым куль
турам предусматривается завер
шение перехода к сплошным 
сортовым посевам в соответствии 
с планом сортового районирова
ния.

В области животноводства
пятилетний план предусматри
вает восстановление и превыше
ние довоенвого поголовья круп-, 
ного рогатого скота, овец, коз 
и свиней и обеспечивает за пя
тилетие увеличение поголовья 
лошадей на 46 процентов, круп
ного рогатого скота на 39 про
центов, овец и коз на 75 про
центов и свиней в 3 раза по 
сравнению с 1945 годом. В кол
хозах поголовье крупного рога
того скота возрастает до 25,9 
млн. голов, или на 2.9 процен
тов выше уровня 1940 года, 
овец и коз—до 68,1 млн. голов, 
или на 62 процента выше, и 
свиней—до 11,1 млн. голов, или 
на 35 процентов выше уровня 
1940 года. Предусматривается 
повышение продуктивности ско
та, прежде всего, за счет созда
ния прочной кормовой базы в 
каждом колхозе и совхозе и 
улучшения породности скота по
средством его метизации высоко
продуктивными племенными про
изводителями. Намечено также 
дальнейшее совершенствование 
пород скота путем отбора наи
более продуктивных животных.

Для обеспечения восстанов
ления и дальнейшего развития 
сельского хозяйства пятилетний

(П род ол ж ен и е  на 4 й стр.).
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ПЯТИАЕТНИИ ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1946— 1950 гг.

Продолжение доклада председателя Госплана СССР Н. А. Вознесенского
(Нач. на 1-2-3 стр .) .

план предусматривает значитель
ное увеличение поставов сель
скому хозяйству тракторов, 
сельскохозяйственных ма
шин и минеральных удобре
ний. Поставка тракторов для 
сельского хозяйства (в услов
ных 15-сильных тракторах) 
составит за пятилетие 720 тысяч 
тракторов против 512 тыс. трак
торов во второй пятилетке. Пос
тавка сельскохозяйственных ма
шин для сельского хозяйства со
ставит за пятилетие(в неизмен
ных ценах 1926—27 гг.) 4,5 
млрд. рублей против 1,9 млрд. 
рублей во второй пятилетке, в 
период который был достигнут 
наиболее высокий уровень про
изводства сельскохозяйственных 
машин и тракторов. Организует
ся производство сельскохозяй
ственных машин улучшенных 
конструкций и новых сельско
хозяйственных машин для меха
низации работ по производству 
технических, кормовых, овощ
ных культур и картофеля, а 
также производство машин для 
механизации работ на животно
водческих фермах.

Производство и поставка ми
неральных удобрений (азотис
тых, фосфорных и калийных) 
для сельского хозяйства за пя
тилетие составит около 17 млн.

Восстановление и рост машин
ного парка в сельском хозяй
стве, увеличение полтавки ми
неральных удобрений, а также 
широкое развитие травосеяния, 
предусмотренные пятилетним 
планом, обеспечивают значитель
ное повышение урожайности  
и увеличение валового сбо
ра сельскохозяйственных про
дуктов, что является важней
шей задачей сельского хозяй
ства в предстоящем пятилетии.

Восстановление и дальнейшее 
быстрое развитие сельского хо
зяйства возможно только на 
основе социалистического 

производства, доказавшего 
свою жизнеспособность как в 
мирный период, так и в годы 
Отечественной войны. Для быст
рого восстановления и нового 
под‘ѳма сельского хозяйства не
обходимо:

во-перзых, всемерно укрепить 
и умножить общественное богат
ство колхозов, быстро восстано
вить и развить животноводчес
кие фермы и увеличить общест
венные фонды;

во-вторых, повысить роль и 
значение трудодня в организа
ции производства и распределе
ния доходов колхозов: трудодень 
снова должен быть обильным;

в-третьих, широко проводить 
дополнительную оплату труда

тонн против 8,7 млн. тонн Ео і колхозников за повышение уро- 
второй пятилетке. Пятилетний ■ жайности сельскохозяйственных
план полностью ооеспечивает 
потребность в минеральных удоб
рениях технических культур, а 
также значительное увеличение 
удобрений под другие культуры, 
особенно под овощи и картофель. 
Пятилетний план предусматри
вает прирост орошаемых пло
щадей на 656 тыс. гектаров и 
осушаемых площадей на 615 
тыс. гектаров.

Наряду с проведением дальней
шей механизации сельскохозяй
ственного производства, в более 
широких масштабах получает 
развитие дело электрификации

культур, выращивание поголо
вья скота и поднятие его про
дуктивности;

в четвертых, создать в совхо
зах постоянные кадры семейных 
рабочих* путем наделения их 
усадьбами и оказания государ
ственной помощи в приобрете
нии ими собственных жилых до
мов и домашнего скота.

Наряду с этим необходимо ока
зать производственную помощь 
крестьянским хозяйствам Литов
ской, Латвийской, Эстонской, 
Молдавской союзных республик 
и западных областей Украин-

цолхозов, МТС и совхозов.Пяти- І^ской и Белорусской ССР путем
укрепления сельскохозяйствен
ной кооперации, расширения 
сэіи МТС, прокатных пунктов, 
предоставления кредита, увели
чения завоза и продажи сель
скохозяйственных машин и ми
неральных удобрений.

летний план предусматривает 
строительство в селах малых 
гидроэлектростанций на мощ
ность 1 млн. киловатт, что обес
печивает электрификацию не 
только МТС и совхозов, но и 
многих тысяч колхозов.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
В целях обеспечения намечен

ной программы материального 
производства и строительства, 
пятилетний план предусматрива
ет увеличение грузооборота 
железнодорожного, водного и 
автомобильного транспорта с 
215 млрд. тонно-километров в 
1932 году, 430 млрд. тонно-ки
лометров в 1937 году и 483 
млрд. тонно-километров в 1940 
году до 657,5 млрд. тонно-ки
лометров в 1950 году, что на 
36 процентов превышает до
военный уровень.

В области железнодорожно
го транспорта пятилетний план 
предусматривает увеличение 
среднесуточной погрузки до 115 
тыс. вагонов и грузооборота до 
532 млрд. тонно-километров,

или на 28 процентов выше дово 
енного уровня.

В целях обеспечения потреб 
ности вародзого хозяйства в пе
ревозках грузов, прежде всего 
в районах Юга, Урала и Сц 
бири, пятилетний план преду
сматривает капитальное восста
новление железнодорожного 
транспорта в районах, подвергав
шихся оккупации, строительство 
новых железнодорожных маги
стралей, создание резерва про
пускной способности на важ
нейших направлениях и тех
ническое перевооружение же
лезнодорожного транспорта, обес
печивающие устойчивую работу 
его, особенно в зимних услови
ях, прежде всего путем внед
рения на ряде дорог электри
ческой и тепловозной тяги.

В соответствии с этими за
дачами пятилетний план преду
сматривает увеличение за счет 
отечественного производства пар
ка локомотивов железных дорог 
на 6 165 паровозов, 555 элек
тровозов и 865 тепловозов, а 
также увеличение парза ваго
нов на 472 тыс. грузовых ва
гонов (в двухосном исчислении). 

Производство и поставка локо
мотивов для железнодорожного 
транспорта увеличивается с 
5.960 локомотивов во второй пя
тилетке до 7.585 локомотивов 
в пятилетке 1946 — 1950 гг., а 
поставка товарных вагонов уве
личивается с 255 тыс. вагонов 
во второй пятилетке до 472 тыс. 
вагонов в период послевоенной 
пятилетки.

Наряду с капитальным вос
становлением сети железных до
рог в пострадавших районах, 
за пятилетие вводятся в дей
ствие новые железнодорожные 
линии общим протяжением 7.231) 
километров, в том числе 3.550 
километров в Сибири. Восста- 
навзиваюгся и строятся новые 
вторые пути протяжением 
12 500 километров. Э т а р и ф и 
цируется 5.325 километров же
лезных дорог, в том числе на 
направлении Кузбасс—Урал. Для 
обеспечения этих работ пяти
летний план предусматривает 
производство и поставку для 
железнодорожного транспорта
4,5 млн. тонн рельсов и 185 
мла. шпал.

Важнейшим условием выпол
нения пятилетнего плана в об
ласти увеличения перевозок на 
железнодорожном транспорте 
является ускорение оборота ва
гонов с 10,9 суток в 1945 году 
до 7 суток в 1950 году за счет 
сокращения дальности железно
дорожных перевозок, устране
ния нерациональных перевозок 
и ликвидации чрезмерных про
стоев подвижного состава на 
железных дорогах и под'ездных 
путях промышленности. Ускоре
ние оборота вагона только на 
один день обеспечивает воз
можность увеличения суточной 
погрузка грузов примерно на 
6 тыс. вагонов.

Для восстановления и разви
тия железнодорожного транспор
та пятилетний план предусмат
ривает капиталовложения в раз
мере 40,1 млрд. рублей. Эта 
программа должна быть безу
словно выполнена для создания 
самых насущных и необходи
мых условий восстановления и 
развития всего народного хо
зяйства СССР.

По водному транспорту в 
1950 году пятилетним планом 
предусматривается увеличение 
грузооборота речного транспор
та на 38 процентов и грузо
оборота морского транспорта в 
2,2 раза по сравнению с дово
енным периодом. Продолжаются 
работы по превращению Север
ного морского путп в нормаль
но действующую судоходную 
магистраль.

Пятилетний план предусма
тривает быстрое развитие оте
чественного судостроения. В

1950 году программа морского 
судостроения увеличивается в
2,5 раза, а речного судострое
ния в 4 раза по сравнению с 
1940 годом. Пятилетним планом 
обеспечивается строительство 
сильного советского флота, а 
также восстановление и строи
тельство новых морских и реч
ных портов. За пятилетие мощ
ность речного и морского флота 
СССР увеличивается на 3,6 млн. 
тонн и самоходного речного 
ф юта на 300 тысяч лош. сил.

Продолжается дальнейшее 
развитие автомобильного
транспорта и автодорожного хо
зяйства; автомобильный парк 
страны увеличивается вдвое по 
сравнению с довоенным време
нем; быстро развивается воз
душный транспорт.

На основе генеральной схемы 
электросвязи в СССР, пятилег- 
ний план предусматривает раз
витие радиосвязи и завершение 
организации надежной телефэн- 
но-телегрзфзой связи между 
Москвой и всеми республикан
скими, краевыми и областными 
центрами, а также межлу сто
лицами союзных республик и 
своими областными центрами; 
полностью телефонизируются 
районные центры, сельские со
веты, машинно-тракторные 
станции и совхозы.

Быстрыми темпами восстанов
ления и дальнейшего развития 
транспорт и связь должны дать 
простор развитию производи
тельных сил Советского Союза.

Послевоенная перестройка на
родного хозяйства требует ук
репления роли экономических 
рычагоз в организации произ
водства и распределения, каки
ми являются: ценз, деньги,
кредит, прибыль, нремия. Госу

дарственное планирование на
родного хозяйства СССР исполь
зует в интересах укрепления и 
развития социалистического про
изводства закон стоимости с 
той особенностью, что в совет
ской экономике исключено прев
ращение стоимости в капитал, 
эксплоатирующий труд.

Законом социалистического 
производства является система
тическое снижение издержек 
производства товара. В этом — 
источник роста накопления и 
потребления. Пятилетний нлан 
предусматривает снижение за 
пятилетие уровня себестоимости 
промышленной продукции на 17 
процентов, тракторных работ' 
МТС на 16 процентов и железно
дорожных перевозок на 18 про
центов при всемерном повыше
нии качества продукции про
мышленности, сельского хозяй
ства и транспорта. Общая сумма 
экономии от снижения издер
жек производства за 1946 — 
1950 гг. в промышленности, 
на транспорте, в государствен
ных МТС и совхозах по срав
нению с уровнем 1945 года дол
жна составить около 169 млрд. 
рублей.

Такам образом восстановле
ние и дальнейшее развитие ма
териального производства в СССР 
будет происходить на основе 
расширенного социалистическо
го воспроизводства, которое пре
дусматривает:

а) быстрые темпы планомер
ного развития всех отраслей 
материального производства; -V-

б) непрерывный рост основ
ных фондов страны и обеспече
ние этого роста отечественными 
ресурсами;

в) дальнейшее повышение 
жлзненного уровня трудящихся 
и развитие технического прог
ресса.

(Прод в с л е д у ю щ . ном.).

В ЧЕСГЬ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Широко развернулось социа
листическое соревнование на 
ремонте сельскохозяйственных 
машин в мастерских Режевской 
и Черемисской МТС.

Коллектив Черемисской МГС 
в честь Первой Сессии Верхов
ного Совета СССР 15 марта 
полностью и досрочно завер
шил годовой план капитально
го и текущего ремонта трак
торов. Все 56 отремонтирован
ных тракторов прошли проб
ную обкатку.

Поправка
В газете «Большевик» № 18 

от 14 марта с. г. в заметке 
под заголовком «Обеспечить 
фермы кормами» ошибочно на
печатано :

«В колхозе имени Ленина, Че
ремисского совета, ввиду отсут
ствия кормов забито 4 коровы».

Следует читать:

«В колхозе имени Калинина, 
Черемисского совета, ввиду от
сутствия кормов забито 4 коро
вы».

Бе отстает и соревнующаяся 
с ней Режевская МТС, где за
канчивается ремонт последних 
тракторов.

В ответ на постановление Со
вета Народных Комиссаров СССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) 
«О государственном плане раз
вития сельского хозяйства на 
1946 год» коллективы обеих 
МГС взяли обязательство к і  
апреля полностью закончить 
ремонт комбайнов и прицепво» 
го инвентаря.

О тветств . р е д а к т о р  
К. Е. МАЛЫГИН.

Р ай сб ер к ас са  ДОВОДИТ 
ДО СВЕДЕНИЯ всех органи
заций и учреждений, что они 
долж ны  до ( апреля  получить 
облигации 4-го Г о с у д а р ств ен 
ного Военного Займа.

| П ромартели <1-е мая» на 
постоянн>ю раб оту

б ухгалтер .  Об у с 
ловиях  еправить-

і ся :  Реж, Рефтинекая,  9.
требуется
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