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„С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПО
ЛОЖЕНИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ОТЧЕТ' 
НЫЙ ПЕРИОД ПРЕДСТАВЛЯЕТ КАРТИНУ 
ДАЛЬНЕЙШ ЕГО ПОД‘ЕМА ВСЕГО НАРОДНО
ГО ХОЗЯЙСТВА, РОСТА, КУЛЬТУРЫ* У К 
РЕПЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ М ОЩ И СТРА
НЫ*.

(И . СТАЛИН).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Товарищи! Со времени XVII с‘ез- Гибралтара и захватившая бо
да партии прошло пять лет. Пе- лее БОО миллионовнаселения. На- 
риод, как видите, не малый. За-сильственноперекраивается карта 
это время мир успел пережить (Европы, Африки, Азии. Потрясена 
значительные изменения. Государ-; в корне вся система послевоенно- 
ства истраны, ихотиошения меж- го так называемого мирного ре- 
ду собой стали во многом совер- жима 
шенно иными. Для Советского Союза, наобо-
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были годам 
депрессии, а 
потом,начина 
со второй по
ловины 1937 года,—годами нового 
экономического кризиса, годами- 
нояого упадка промышленности в 
США, Англии, Франции,—еледо- 
вательно, годами новых экономи 
чееких осложнений. В области по
литической эти годы были годами 
серьезных политических конфлик
тов и потрясений. Уже втерой 
год идет новая империалистиче
ская война, разыгравшаяся на гро
мадной территории от Шанхая до

вого кризиса до 18 миллионов че
ловек.

Характерная особенность нового 
кризиса состоит в том, что он во 
многом отличается от предыду
щего кризиса, при чем отличается 
не в лучшую сторону, а в худ
шую.

Во-первых, новый кризис начал
ся не после процветания промыш
ленности, как это имело место в 
1929 году, а после депрессии и не
которого оживления, которое, од
нако, не перешло в процветание. 
Это означает, что нынешний кри
зис будет более тяжелым и с ним 
будет труднее бороться, чем с 
предыдущим кризисом.

Далее, нынешний кризис разыг
рался не в мирное время, а в 

и , уже начавшейся второй 
риалистической войны, когда 

я, воюя уже второй год с 
чем, дезорганизует необ‘ятный 

е г диекий рынок и делает его 
п>чт недоступным для товаров 
других стран, когда Италия и Гер
мания уже перевели свое народ
ное хозяйство на рельсы военной 
экономики, ухлопав на это дело 
свои запасы сырья и валюты, ког
да все остальные крупные капита
листические державы начинают 
перестраиваться на военный лад. 
Это означает, что у капитализма 
ресурсов для нормального выхода 
из нынешнего кризиса будет го
раздо меньше, чем в период 
предыдущего кризиса.

Наконец, в отличие от преды
дущего кризиса, нынешний кризис

переживают еще состояния кризи
са перепроизводства, хотя и при
ближаются к нему. Это означает, 
что в то время как экономически 
мощные, не агрессивные страны 
начнут вылезать из полосы кри
зиса, агрессивные страны, истощив 
свои золотые и сырьевые запасы 
в ходе военной горячки, должны 
будут вступить в полосу жесто
чайшего кризиса.

Это наглядно иллюстрируется 
хотя бы данными о наличии види
мых золотых запасов в капитали
стических странах.

Видимые зо отые зал: еы 
в капиг листическич

етръа х
(В миллионах старых золотых 

долларов)

рот, эти годы были годами его 
роета и процветания, годами даль
нейшего его экономического и 
культурного под‘ема, годами даль
нейшего роста его политической 
и военной мощи, годами его борь
бы за сохранение мира во всем 
мире.

Такова общая картина.
Рассмотрим конкретные данные 

об изменениях в международной 
обстановке. ;
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Всего . . . , 12980 14301
США . . . . 6649 о 126
Англия . . . 2029 2396
Франция . . 1769 1435
Голландия . 289 595
Ёельгия , < 316 318
Швейцария . 387 * 407
Германия 16 17
Италия . . 123 124
Япония , . 273 97

Из этой таблицы видно, что зо-
являетея не всеобщим, а захваты-.лотые запасы Германии, Италии и 
вает, пока-что, главным образом^понии, вместе взятых, предетав- 
экономически мощные страны, не ляют меньшую сумму, чем запасы 
перешедшие еще на рельсы воен- одной лишь Швейцарии, 
ной Экономики. Что касается стран Вот некоторые цифровые данные, 
агрессивных, вроде Японии, Гер- иллюстрирующие кризисное поло-

1. Новӹйэкономический кризис 
в капиталмстических странах. 

Обострение борьбе за рынки сбыта, за 
источники сырья, за новый передел мира.

Экономический кризис, начав
шиеся в капиталистических стра
нах во второй пеловине 3929 года, 
продолжался до *ойца 1933 года. 
После етого кризис перешел в 
депрессию, а потом началось неко- 
*горое^Ьживлёние промышленности, 
некоторый ее дод'ем. Но это 
Оживлеине промсишленности не 
перешло в процветание, как это 
быбает обычно в цернод оживле- 
йия. Наоборот, начиная со второй 
половины 1937 года начался новый 
Экономический кризис, захватив
ший прежде веегр США, а вслед
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рядза ними—Англию, Францию и 
других стран.

Таким образом, не успев еще 
оправиться от ударов недавнего 
©кономического кризиса, капита
листические страны очутились 
перед лицом нового экономиче
ского кризиса.

Это обстоятельство естественно 
привело к усилению безработицы. 
Упавшее было число безработных 
в капиталистических странах с 30

жжение промышленности капитали
стических стран за последние пять 
лет и движение промышленного 
под'ема в СССР.

мании и Италии, уже перестроив 
ших свою экономику на военный 
лад, то они, усиленно развивая 
свою военную промышленность, не

Об’ем промышленной продукции в 
процентах к 1929 году.

СШ А . .
Англия „
Франция .
Италия .
Германия;
Япония .

\  СССР *;)..
Из этой таблицы видио, чтоСо-л в 1938 году периоддвижеиия пре 

ветскиӒ Союз является единствен-•мышленности вниз

(1929 = 100)
19$81934 1935 1936 1937

. . 66,4 75,6 88,1 92,2 72,0

. . 98,8 • 105,8 115,9 123,7 112,0

. . 71,0 67,4 79,3 82,8 70,0

. . 80,0 93,8 87,5 99,6 96,0
. . 79,8 94,0 106,3 117,2 125,0
. . 128,7 141,8 151,1 170,8 1§5,®
. . 238,3 293,4 382,3 424,0 477.0

ной страной в мире, которая ие 
знает кризисов и промышленность 
которой все время идет вверх.

Из этой таблицы видно далее, 
что в СШ А, Англии и Франции 
уже начался и развивается серьез
ный экономический кризис.

Из этой таблицы видно, дальше, 
что в Италии и Японии, которые

миллионов человек в 1933 году д о ! раньше Германии перевели свое 
14 миллионов в 1937 годӱ, теперь! народное хозяйство на рельса 
вновь поднялось в результате яо*во еиной экономики, уже начался

Из это таблицы видно, наконец,, 
чтовГермании, которая позже 
Италии и Японии перестроила 
свою, экономику на воемныЙ лад, 
промышленность пока «ще пере
живает состояние некоторого, 
правда, небольшого, не все же 
движения вверх,—соответственна 
с тем, как это имело место АдФ 
последнего времени в Шяонии » 
Италии.
— (Продолжение ем, ка 2-й странице).
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[ Ш  Ш  пи ШИ [ ' е !  и  о каботе ОХ ЕКШ
(П Р О Д О Л Ж Е И М  Б) ; комический кризис должен приве-

— — ~ ------------------------- — -— -------- сти и действительно приводит к
Не может быть сомнения, что, дальнейшему обострению империа- 

ёоли не случится чего-либо не* 1 мистической борьбы. Речь идет 
предвиденного, промышленность | Уже не о конкуренции на рынках, 
Германии должна будет встать на , не ӧ торговой войне, не о демпин- 
тот же путь движения вниз, на ге* Эти средства борьбы давно
который уже встали Япония и 
Италия.Ибо что значит перевести 
хозяйство страны на рельсы воен
ной экономики? Это значит дать 
промышленности однобокое, воен
ное направление, всемерно расши
рить производство необходимых 
^ля войны предметов, не связан
ное с потреблением населения, 
всемерно сузить производство и 
особенно выпуск на рынок пред
метов потребления населения,— 
следовательно, сократить потреб
ление населения и поставить стра
ну перед экономическим кризисом.

Такова конкретная картина дви
жения нового экономического кри-

уже признаны недостаточными. 
Речь идет теперь оновом переде
ле мира, сфер влияний, колоний 
путемвоенныхдействий. х 

Япония стала оправдывать свои 
агрессивные действия тем, что 
при заключении договора 9-ти дер
жав ее обделили и не дали рас
ширить свою территорию за счет 
Китая, тогда как Англия и Фран
ция владеютгромадными колония
ми. Италия вспомнила, что ее об
делили при дележе добычи после 
первой империалистической войны 
и что она должна возместить себя 
за счет сфер влияния Англии и 
Франции. Германия, серьезно по

зиса в капиталистических странах. | страдавшая в результате первой 
Понятно, что такой неблаго- империалистической войныи Вер-

п р и ятн ы й  о б о р о т  х о зя й с т в е н н ы х  
д ел  не м ог  не п р и в е ст и  к о б о ст р е -

сальского мира, присоединилась к 
Японии и Италии и потребовала

ниюотношениймеждудержавами. расширениясвоей территории в 
Уже предыдущий кризис перепу- Европе, возвращения колоний, 
тал все карты и привелк обостре- отнятых у нее победителями в 
нию борьбы из-за рынков сбыта, первой империалистической войне.
из-за источников сырья. Захват 
Японией Манчжурии и Северного 
Китая, захват Италией Абиссинии, 

все это отразило остроту борь-

'Гак стал складываться блок 3-х 
агрессивных государств.

На очереди встал вопрос о но 
вом переделе мира посредством

бы между державами. Новый эко- войны.

2. Обострение международного политического 
положения, крушение послевоенной системы 

мирных договоров, начало новой 
империалистической войны.

Вот перечень важнейших собы*-’ тивной защиты безопасности го- 
тий за отчетный период, поло-’
живших начало новой империа
листической войне. В 1935 году 
Италия напала на Абиссинию и 
захватила ее. Легом 1936 года 
Германия и Италия организовали 
военную интервенцию в Испании, 
при чем Германия утвердилась на 
севере Испании и в Испанском 
Марокко, а Италия—на юге Ис
пании и на Балеарских островах. 
В 1937 году Япония, после захва
та Манчжурии, вторглась в се
верный и Центральный Китай, за
няла Пекин, Тяньцзин, Шанхай и 
стала вытеснять из зоны оккупа
ции своих иностранных конкурен
тов. В начале 1938 года Германия 
захватила Австрию, а осенью 1938 
года—Судетскую область Чехос
ловакии. В конце 1938 года Япо
ния захватила Кантон, а в начале 
1939 года—остров Хайнань.

Таким образом, война, так неза
метно подкравшаяся к народам,

сударств. Однако три агрессив 
ных государства и начатая ими 
новая империалистическая война 
опрокинули вверх дном всю эту 
систему послевоенного мирного 
режима. Япония разорвала дого 
вор 9-ти держав, Германия и Ита^ 
лия—Версальский договор. Чтобы

Война против интересов Ан
глии, Франции, США? Пустяки! 
М ы“ ведем войну против Комин

терна, а непротив этих госу
дарств. Если не верите, читайте 

антикоминтерновский пакт", за
ключенный между Италией, Гер
манией и Японией.

Так думали обработать общест
венное мнение господа агрессоры, 
хотя не трудно было понять, что 
вся эта неуклюжая игра в маски
ровку шита белыми нитками, ибо 
смешно искать „очаги" Комин
терна в пустынях . Монголии, в 
горах Абиссинии, в дебрях Ис
панского Марокко (СМЕХ).

Но война неумолима. Ее нельзя 
скрыть никакими покровами. Ибо 
никакими „Осями**, , треугольника
ми" и „антикоминтерновскими пак
тами" невозможно скрыть тот 
факт, что Япония захватила за 
это время громадную территорию 
Китая, Италия—Абиссинию, Гер
мания—Австрию и Судетскую об
ласть, Германия и Италия вме
сте—Испанию,—все это вопреки 
интересам неагрессивных госу
дарств. Война так и осталась вой
ной, военный блок агрессоров— 
военным блоком, а агрессоры—аг
рессорами.

Характерная черта новой импе
риалистической войны состоит в 
том, что она не стала еще всеоб
щей, мировой войной. Войну ве
дут государства-агрессоры, вся
чески ущемляя интересы неагрес
сивных государств, прежде всего 
Англии, Франции, США, а пос
ледние пятятся назад и отступают, 
давая агрессорам уступку за 
уступкой.

Таким образом, на наших гла
зах приисходит открытый пере
дел мира и сфер влияния за счет 
интересов неагрессивных госу-

и, прежде всего, Англии и Фран
ции от политики коллективной 
безопасности, ӧт политики коллек
тивного отпора агрессорам, в пе
реходе их на позицию невмеша
тельства, на позицию „нейтрали
тета".

Формально политику невмеша
тельства можно было бы охарак
теризовать таким образом: „Пусть 
каждая страна защищается от аг
рессоров, как хочет и как м о ж е т ,  
наше дело сторона, мы будем тор
говать и с агрессорами и с их 
жертвами". На деле, однако, по
литика невмешательства означает 
попустительство агрессии, развя
зывание войны,—следовательно, 
превращение ее в мировую войну. 
В политике невмешательства скво
зит стремление, желание—не ме
шать агрессорам творить свое чер
ное дело, не мешать, скажем, Япо
нии впутаться в войну с Китаем, 
а ещелучшесСоветским Союзом, 
не мешать, скажем, Германии увяз
нуть в европейских делах, впу
таться в войну с Советским Сою
зом, дать всем участникам войны 
увязнуть глубоко в тину войны, 
поощрять их в этом втихомолку, 
дать им'ослабить и истощить друг 
друга, а потом, когдэ они доста
точно ослабнут,—выступить на 
сцену со свежими силами, высту
пить, конечно, „в интересах мира", 
и продиктовать ослабевшим участ
никам войны свои условия.

И д е ш е в о  И мило!
Взять например, Японию. Ха

рактерно, что перед началом втор
жения Японии в Северный Китай 
все влиятельные французские и 
английские газеты громогласно 
кричали о слабости Китая, об его 
неспособности "сопротивляться, о 
том, что Япония с ее армией мог
ла бы в 2-3 месяца покоритьКитай. 
Потом европейско-американские 

дарств оез каких-либо попыток П0ЛИТИки стали выжидать и наблю- 
отпора и даже при некотором дать< д  потом, когда Япония раз- 
попустительстве со стороны пос- вернула военные действия, усту-
ледних.

Невероятно, но факт.
освободить себе руки, все эти | Чем об‘яснить такой однобо
три государства вышли из лиги 
наций.

Новая империалистическая вой
на стала фактом.

В наше время не так-то легко 
сорваться сразу С цепи и ринуть
ся прямо в войну, не считаясь с 
разного рода договорами, не счи
таясь с общественным мнением. 
Буржуазным политикам известно 
это достаточно хорошо. Известно 
это также фашистским заправи
лам. Поэтому фашистские запра
вилы, раньше чем ринуться в вой
ну решили известным образом
обработать общественное мнение, 

втянула в свою орбиту свыше’ то есть ввести его взаблуждение,
500 миллионов населения, распро- обмануть его. 
странив сферу своего действия ВоенчыйблокГермании и Италии 
на громадную территорию, от против интересов Англиии Фран- 
Тяньцзина, •*. Шанхая и Кантона ции в Европе? Помилуйте, какой 
через Абиссинию до Гибралтара, жеэто б лок!.У  нас- нет никакого 

После первой империалистичес- военного блока, „У  нас" всего- 
кой войны государства победите- навсего безобидная „ось Берлин— примет мировой характер. Бур
ли, главным образом Англия, Рим-, то-есть некоторая ге ом е т - ,  жуазные политики, конечно, знают

кий и странный характер новой 
империалистической войны?

Как могло случиться, что неаг
рессивные страны, располагаю
щие громадными возможностями, 
так легко и без отпора отказа
лись от своих позиций и своих 
обязательств в угоду агрессорам?

Не объясняется ли это слабо
стью неагрессивных государств? 
Конечно, нет! Неагрессивные, де
мократические государства, взя
тые вместе, бесспорно сильнее 
фашистских государств и в эконо
мическом и в военном отношении.

Чем же об'яснить в таком слу
чае систематические ускупки этих 
государств агрессорам?

Это можно было бы об'яснить, 
например, чувством боязни перед 
революцией, которая может разы
граться, если неагрессивные госу 
дарства вступят в войну, и война

Франция и США, создали новый рическая формула насчет оси.
режим отношений между страна- (СМЕХ).
ми, п&глевоенный режим мира. Военный блок Германии, Ита
Главными основами этого режима лии и Японии протиӧ интересов

что первая мировая ймпериалис 
тическая война дала победу рево-
люции в одной иэ самых больших американская пресса ио 
стран. Они боятся, что вторая ми- -

были на Дальнем Востоке-дого- США, Англии и Ф ранц ии  иаДаль^ровая империалистическая война 
вор 9-ти держав, а в Европӧ— немВостоке? Ничего по д об н ого Г  можетповести также ' к победе

пили ей Шанхай, сердце иностран
ного капитала в Китае, уступили 
Кантон, очаг монопольного англий
ского влияния в Южном Китае, 
уступили Хайнань, дали окружить 
Гонконг. Не правда ли, все это 
очень похоже на поощрение агрес
сора: дескать, влезай дальше в 
войну, а там посмотрим.

Или, например, взятьГерманию. 
Уступили ей Австрию, несмотря 
на наличие обязательства защи
щать ее самостоятельность, усту
пили Судетскую область, бросили 
на произвол судьбы Чехослова
кию, нарушив все и всякие обяза
тельства, а потомсталикрикливо 
лгать в печати о „слабости рус
ской армии", о „разложении рус
ской авиации",о „беспорядках" в 
Советском Сеюзе, толкая немцев 
дальше на Восток, обещая им лег
кую добычу и приговаривая: вы 
только начните войну с больше
виками, а дальше все пойдет хо
рошо. Нужно признать, что это 
тоже очень похоже на подталки
вание, на поощрение агрессора.

Характерен шум, который под
няла англо-французская и северо-

поводу
Советской Украины. Деятели этой 
прессы до хрипоты кричали что

. . .. немцы идут на Советскую Украи-
Версальский и целый ряд других „У  нас" нет никакого военного революцииводнойиливиесколь что 0Ни имеют теперь в руках 
договоров. Лига наций призвана блока. „У  нас* всего навсего бе- кихстранах. так  называемую Карпатскую Украи-
была регулировать отношения зобидный „треугольник Берлин— Но это сейчас не единственная ну) насчитывающую около 
адежду странами в рамках этого Р им -Т окио", то-есть маленькое и даже не главная причина. Глав (700 тысяч населения, что немцы
фежиМӓ' на основе единого фрон- увлечение геометрией. (ОБЩИЙ ная причинасостоит в отказе | ------------ .— , —
та государств, не основе коллек- СМЕХ). большинства неагрессивных стран (Продошение ец. на 3-е« сер).
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Рея продукция 
В том числе:

1. Социалис
тическая про
мышленность

2. Частная 
промышлен.

Вся продук
ция . . .

В том числе:
1. Социалис

тическая про
мышленность

2. Частная 
промышлен
ность . . .

Рост промышленности 1.ССР за 1934— 1938 г. г.
1933 г .  1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1938 г.

в лроц. к предыдущему году в проц. к
1933 г.

В дан. руб. в ценах 1926/27 г.
42030 50477 62137 80929 90166 100375 120,1 123,1 130,2 111,4 111,3 238,8

42002 50444 62114 80898 90138 10.0349 120,1 123,1 130,2 111,4 111,3 238,9

28 34 23 31 28 
в п р о ц е н т а х

100 100 100 100 100

26 121,4 67,6 134,8 90,3 92,9 92,9

100

99,93 99,93 99,96 99,96 99,97 99,97

0,07 0,07 0,04 0,04 0,03 . 0,03

Из этой таблицы видно, что на
ша промышленность выросла за 
отчетный период более, чем в два 
раза, при чем весь рост продук
ции шел за счет социалистической 
продукции.

Из этой таблицы видно, далее, 
что социалистическая система яв
ляется единственной системой про
мышленности СССР.

Из этой таблицы видно, нако
нец, что окончательная гибель 
частной промышленности является 
фактом, которого не могут отри
цать теперь даже слепые.

Гибель частной промышленно
сти нельзя считать случайностью. 
Она погибла, прежде всего, пото
му, что социалистическая система 
хозяйства является высшей систе
мой в сравнении с системой капи
талистической. Она погибла, во-

вторых, потому, что социалисти
ческая система хозяйства дала нам 
возможность в несколько лет пе
реоборудовать всю нашу социали
стическую промышленность на но- 
-воӒг-соаременной технической ба
зе. Такой возможности не дает и 
не может Дать капиталистическая 
система хозяйства. Это факт, что 
с точки зрения техники производ
ства, с точки зрения объема насы
щенности промышленного произ
водства новой техникой, наша про
мышленность стоит на первом ме
сте в мире.

Если взять темпы роста нашей 
промышленности в процентах к до
военному уровню и сравнить их с 
темпами роста проглышленности 
главных капиталистических стран, 

; то получится следующая кар- 
; тина:

Рост промышленности СССР и главных 
капиталистических стран за 1913— 1938 г. г.

1913 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г.

СССР . . . 100,0 380,5 457,0 562,6 732,7 816,4 908,8
США ... . 100,0 108,7 112,9 128,6 149,8 156,9 120,0
Англия . . 100,0 87,0 97,1 104,0 114,2 121,9 113,3
Г ермания . 100,0 75,4 90,4 105,9 118,1 129,3 131,6
Франция . 100,0 107,0 99,а 94,0 98,0 101,0 93,2

Из этой таблицы видно, что на
ша промышленность выросла в 
сравнении с довоенным уровнем 
более, чем в девять раз, тогда 
как промышленность главных ка
питалистических стран продолжает 
топтаться вокруг довоенного уров
ня, превышая его всего лишь на 
20—30 процентов.

Это значит, что по темпам роста 
наша социалистическая промыш
ленность стоит на первом месте в 
мире.

Выходит, таким образом, что по 
технике производства и темпам 
роста нашей промышленности мы 
уже догнали иперегнали главные 
капиталистические страны.

В чем же мы “отстаем? Мы все 
еще отстаем в экономическом от
ношении, т. е. в отгюшениц-разме- 
ров нашего промышленного произ
водства на душу населения. Мы 
произвели в 1938 г. около 15 мил
лионов тонн чугуна, а Англия—7 
миллионов тонн. Казалось бы, де 
ло обстоит у нас лучше, чем в 
Англии. Но если разложить эти 
тонны чугуна на количество насе
ления, тӧ получается, что в Ан
глии на каждую лушӱ населения 
в 1938 году праходмлоеь 145 кило- 

%

граммов чугуна, а в СССР—всего 
87 килограммов. Или еще: Англия 
произвела в 1938 г. Юмиллионов 
в 800 тысяч тонн стали и около
29 миллиардов киловатт-часов 
(производство электроэнергии), а 

уСССР произвел 18 миллионов тонн 
! стали и более 39 миллиардов ки
ловатт-часов. Казалось бы, дело 

,у нас обстоит лучше, чем в Ан
глии. Но если разложить вееэти 
тонны и киловатт - часы на коли
чество населения, то получается, 
что в Англии приходилось на каж
дую душу населения в 1938 году 
226 килограммов стали и 620 ки- 
ловатт-часов, тогда как в СССР при
ходилось всего 107 килограммов 
стали и 233 киливатт-часа на 
душу населения.

В чем же дело? А в том, что 
населения у нас в несколько раз 
больше, чем в Англии, стало быть 
и потребностей больше, чем в Ан
глии: в Советском Союзе 170 мил
лионов населения, а в Англии не 
более 46 миллионов. Экономиче
ская мощность промышленности 
выражается не в об'еме промыш
ленной продукции вообще, безот
носительно к населению страны, а 
в об'еме прмышлениой продукции,

взятом в его прямой связи с раз
мерами потребления этой продук
ции на душу населения. Чем боль
ше приходится промышленной 
продукции на душу наеления, тем 
выше экономическая мощность 
страны, и наоборот, чем меньше 
приходится продукции на душу 
населения, тем ниже экономиче
ская мощность страны и ее про
мышленности. Следовательно, чем 
больше населения в стране, тем 
больше в стране потребностей в 
предметах потребления, стало 
быть, тем больше должен быть 
об‘ем промышленного производ
ства такой страны.

Взять, например, производство 
чугуна. Чтобы перегнать Англию 
экономически в области производ 
етва чугуна, производство которо
го составляло там в 1938 году 7 
млн. тонн, нам нужно довести 
ежегодную выплавку чугуна до 25 
миллионов тонн. Чтобы перегнать 
экономически Германию, которая 
произвела в 1938 году всего 18 
миллионов тонн чугуна, нам нуж
но довести ежегодную выплавку 
чугуна до 40—45 миллионов тонн. 
А чтобы перегнать США экономи
чески, имея в виду не уровень
1938 кризисного года, когда США 
произвели всего 18,8 миллиона тонн 
чугуна, а уровень 1929 года, когда 
в США был под’ем промышленности 
и когда там производилось около 43 
миллионов тонн чугуна, мы должны 
довести ежегодную выплавку чугу
на до 50—60 миллионов тонн.

То же самое нужно сказать о 
производстве стали, проката, о 
машиностроении и т. д., так как 
все эти отрасли промышленности, 
как и остальные отрасли, зависят 
в последнем счете от производ
ства чугуна.

Мы перегнали главные капита
листические страны в смысле тех
ники производства и темпов раз
вития промышленности. Это очень 
хорошо. Но этого мало. Нужно 
перегнать их также в экономиче
ском отношении. Мы это можем 
сделать, и мыэтодолжны сделать. 
Только в том случае, если пере
гоним экономически главные ка
питалистические страны, мы мо
жем рассчитывать, что наша стра
на будет полностью насыщена 
предметами потребления, у нас 
будет изобилие продуктов; и мы 
получим возможность сделать пе 
реход от первой фазы коммунизма 
ко второй его фазе.

Что т р е б у е т е  I для того, чтобы 
перегнать эко н о м и ч ески  главные

капиталистические Гстраны? Для 
этого требуется, прежде «сего 
серьезное и неукротимое желание 
итти вперед и готовность пойти 
на жертвы, пойти на серьезные 
капитальные вложения для все
мерного расширения нашей социа
листической промышленности.Есть 
ли у нас эти данные? Безусловно 
есть! Для этого требуется, далее, 
наличие высокой теники произ
водства и высоких темпов разви
тия промышленности. Есть ли у 
нас эти данные? Безусловно есть! 
Для этого требуется, наконец, 
время. Да, товарищи, время. Нуж
но строить новые заводы.. Нужно 
ковать новые кадры для промыш
ленности. Но дляэтого необходи
мо время, и не малое. Невозмож
но в 2—3 года перегнать экономи
чески главные капиталистические 
страны. Для этого требуется не
сколько больше времении. Взять, 
например, тот же чугун и его 
производство. В продолжение ка
кого периода времени можно пе
регнать экономически главные ка
питалистические страны в области 
производства чугуна? Некоторые 
работники Госплана старого соста
ва предлагали при составлении 
второго пятилетнего плана запла
нировать производство чугуна к 
концувторойпятплетки в размере 
60 миллионов тонн. Это значит, 
что они исходили из возможности 
среднегодового прироста выплавки 
чугуна в размере 10 миллионов 
тонн. Это была, конечно, фанта
стика, если не хуже. Впрочем, 
эти товарищи ударялись в фанта
стику не только в области произ
водства чугуна. Они считали, нап- ' 
римео, что в течение второй пяти
летки ежегодный прирост населе
ния в СССР должен составитьтри
— четыре миллиона человек, или 
даже большеэтого. Это тоже бы
ла фантастика, если не хуже. Но 
если отбросить прочь фантазеров 
и стать на реальную почву, то 
можно принять, как вполне воз
можный, среднегодовой прирост 
выплавки чугуна в размере двух— 
двух еполовиной миллионов тонн, 
имея в виду нынешнее состояние 
техники выплавки чугуна. История 
промышленности главных капита
листических стран, так же как и 
нашей страны, показывает, что эта 
норма ежегодного прироста яв
ляется напряженной, но вполне 
достижимой.

Стало быть, требуется время и 
не малое, для того, чтобы пере
гнать экономически главные ка
питалистические страны. И чем 
выше будет у нас производитель
ность труда, чем более совер
шенствоваться будет у нас техни
ка производства, тем скорее мож
но будет выполнить эту важней
шую экономическую задачу, тем 
больше можно будет сократить 
сроки выполнения этой задачи.

б) СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТРО. 
Развитие сельского хозяйства шло 
за отчетный период, так же как 
и развитие промышленности, по 
линии под'ема. Под'ем этот выра
жается не только в росте сель- 
скохозяйственной продукции, но, 
прежде всего, в росте и укреп
лении социалистического сельско
го хозяйства, с одной стороны., 
гибели единоличного хозяйства, с 
другой стороны. В то время как 
посевная площадь зерновых у 
колхозов выросла с 75> миллио
нов в 1933 г. до 92 ииллионов

(Продолжение еи. на 5 отранице).
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не далее, как весной этого года 
присоединят Советскую Украину, 
имеющую более 30 миллионов на
селения, к так называемой Карпат
ской Украине. Похоже на то, что 
этот подозрительный шум имел 
своей целью поднять ярость Со
ветского Союза против Германии, 
отравить атомосферу и спровоци
ровать конфликт с Германией без 
видимых на то оснований.

Конечно, вполне возможно, что 
в Германии имеются сумасшедшие, 
мечтающие присоединить слона, 
то есть Советскую Украину, к ко
зявке, то-есть к так называемой 
Карпатской Украине. И если дей
ствительно имеются там такие 
сумасброды, можно не сомневать
ся, что в нашей стране найдется 
необходимое количество смири 
тельных губ IX для таких сумасшед
ших. (ВЗГЫВ АПЛОДИСМЕНТОВ). 
Но если отбросить прочь сумас
шедших и обратитьсяк нормаль 
ным людям, то разве не ясно, что 
смешно и глупо говорить серьезно 
о присоединении Советской Украи
ны к так называемой Карпатской 
Украине? Подумайте только. При
шла козявка к слону и говорит 
ему, подбоченясь: .Эх ты, братец 
ты мой, до чего мне тебя’;жалко... 
Живешь ты без помещиков, без 
капиталистов, без национального 
гнета, безфашистскихзаправил,— 
какая-ж это жизнь... Гляжу я на те
бя и не могу не заметить,—нет 
тебе спасения, кроме как приеор-

(ОБЩИЙ

необ'ятной территории...“ (ОБ- 
Щ ИЙ СМЕХ И АПЛОДИСМЕН 
ТЫ).

Еще более характерно, что не
которые политики и деятели прес
сы Европы и США, потеряв тер
пение в ожидании * похода на Со
ветскую Украину", сами начинают 
разоблачать действительную по
доплеку политики невмешательст
ва. Они прямо говорят и пишут 
черным по белому, что немцы 
жестоко их „разочаровали**, так 
как, вместо того, чтобы двинуться 
дальше на восток, против Совет
ского Союза, они, видите ли, по
вернули на запад и требуют себе 
колоний. Можно подумать, что 
немцам отдали районы Чехослова
кии, как цену за обязательство 
начать войну с Советским Сою
зом, а немцы отказываются те
перь платить по векселю, посы
лая их куда-то подальше.

Я далек от того, чтобы мора
лизировать по поводу политики 
невмешательства, говорить об из- 
мене, о предательстве и тому по
добное. Наивно читать мораль 
людям, не признающим челове
ческой морали. Политика есть по
литика, как говорят старые, прож
женные буржуазные дипломаты. 
Необходимо, однако, заметить, 
что большая и опасная полити
ческая игра, начатая сторонника
ми политики невмешательства, 
может окончиться для них серь
езным провалом.

Таково действительное лицо 
господствующей ныне политики 
невмешательства.

Такова политическая обстанов*

Союза ясна и понятна:
1. Мы стоим за мир и укрепле

ние деловых связей со всеми 
странами^ стоим и будем стоять 
на этой позиции, поскольку эти 
страны будут держаться таких 
же отношений с Советским Сою
зом, по скольку они не попыта
ются нарушить интересы нашей 
страны.

2. Мы стоим за мирные, близ
кие и добрососедские отношения 
со всеми соседними странами, 
имеющими с СССР общую грани
цу, стоим и будем стоять на этой 
позиции, поскольку эти етражы

ветекий Союз опирается:
1. На свою растущую хозяйст

венную, политическую и культур
ную мощь;

2. На морално-политическое 
единство нашего советского об
щества;

3. На дружбу народов нашей 
страны;

4. На свою Красную Армию и 
Военно-Морской Красный Флот;

5. На свою мирную политику;
6. На моральную поддержку тру

дящихся всех стран, кровно заин
тересованных в с о х р а н е н и и  

1 мира;П О З И Ц И И ,  1 Ш 1 К и Л Ь К у  ер I П 1.1 р а я о !  ш п р и у

будут держаться таких же отно-] 7. На благоразумие тех стран, 
шений с Советским Союзом, по-[которые не заинтересованы по 
скольку они не попычаются нару-‘ тем или иным причинам в нару- 
шит*. ипстмп п.™ и-пгпрнно. инте-1 шении мира.шить, прямо или косвенно, инте
ресы целости и неприкосновеннос
ти границ советского государ
ства.

3. Мы стоим за поддержку на
родов, ставших жертвами агрес
сии и борющихся за независи
мость своей родины.

4. Мы не боимся угроз со сто
роны агрессоров и готовы отве
тить двойным ударом на удар 
поджигателей войны, пытающих
ся нарушить неприкосновенность 
советских границ.

Такова внешняя политика Со 
ветекого Союза. (БУРНЫЕ ПРО
ДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ АПЛОДИС
МЕНТЫ).

В своей внешней политике Со-

*  **
Задачи партии в области внеш

ней политики:
1. Проводить и впредь политику 

мира и укрепления деловых свя
зей со всеми странами;

2. Соблюдать осторожность и 
не давать втянуть в конфликты 
нашу страну провокаторам войны, 
привыкшимзагребать жар чужими 
руками;

3. Всемерно укреплять боевую 
мощь нашей Красной Армии и: 
Военно-Морского Красного флота;

4. Крепить международные свя
зи дружбы с трудящимися всех 
стран, заинтересованными в мире 
и дружбе между народами.

и.
ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗ А .
Перейдем к внутреннему поло- техники.

жению нашей страны.
С точки зрения внутреннего по

ложения Советского Союза отчет

В области общественно-полити
ческого развития страны наибо
лее важным заввеванием за от
четный период нужно признать 
окончательную ликвидацию оетат-

диниться ко мне...
СМЕХ). Ну что ж, так и быть,
разрешаю тебе присоединитьсвою. хакоьа —
небольшую территорию к моей5ка в капиталистических странах.

3. Советский Союз икапиталистическиестраиы.
Война создала новую обстанов-1нрйшую рабогупо усилению бое | периодлредставляет картину

ку вотношенияхмежду странами. | вой готовности нашей красной (дальнейшего под'ема всего народ-,— -------------_______ ______________
Она внесла в эти отношения ат- Армии, нашего красного ӧосн хозяйства, роста культуры, ков эксплуататорских классов, 

..........................— “  м п п с п го  Флота. ------------- „ ’Л --------- ^  сплочение рабочих, крестьян и ин
теллигенции в один общий трудо
вой фронт, укрепление морально- 
политического единства советско
го общества, укрепление дружбы 
народов нашей страны и, как ре
зультат всего этого,—полную де
мократизацию политическойжизнк 
страны, создание новой Конститу
ции. Никто не смеет оспари
вать, что наша Конституция яв
ляется наиболее демократической 
в мире, а результаты выборов в

—  и  _________  :___

и м и  писала о ..... - -  . -
м о с ф е р у т р е в о г н и н е у в е р е н н о с т и .  Морского лота. укрепления политической мощи
Подорвав основы послевоенного Вместе с тем в интересах ук * н
мирного режима и опрокинув эле'  Репленияг свои^ и/ ер ^ ар^ 1̂  Наиболее важным результатом
ментарные понятия международ- позиций Совет ки р области развития народного хо-
ного права,'война поставила под-, предпринять и некоторые дРУ™е зяйства за отчетный период нуж-
вопросценность международных шаги. В конц . . н0  признать завершение рекон-
договоров и обязательств. Паци- * страна вступил „ ргмптпя ни етрукции промышленности и зем--------- 'исходя из того, что, несмотря на ^ г „

ееелабоеть, она вее же может лелелт на оеиове ноаоИ, еовре-
пригодитьея, как место разобла меинои техники. У нас нет уже
чения агрессоров и как некото- больше. или почти нет больше
рый, хотя и слабый, инструмент " х н и к о й ^ с т а р ы х  "пеетьятских 
м и р а , могущий тормозить развя-; техникой и старых крестьянских
зывание войны. Советский Союз! хозяйств с их допотопным обору-
ечитает, что в такое тревожное "ованием. Основу нашей промышг.

' ---— I-----
физм и проекты разорулсения ока
зались похороненными в гроб. Их 
место заняла лихорадка вооруже
ния. Стали вооружаться все, от 
малых до больших государств, в 
том числе и прежде всего госу
дарства, проводящие политику не
вмешательства. Никто уже не ве
рит в елейные речи о том, что 
мюнхенские уступки агрессорам и 
мюнхенское соглашение положили 
будто бы, начало новой эре „уми- 
ротворения**. Неверят в них так
же сами участники мюнхенского 
соглашения, Англия и Франция, 
которые не менее других стали 
усиливать свое вооружение 

Понятно, что СССР не мог прой
ти мимо этих грозных событий. 
Несомненно, что всякая даже не 
большая война, начатая агрессора 
ми где-либо в отдаленном уголке 
мира, представляет опасность для 
миролюбивых стран. Тем более 
серьезную опасность представляет 
новая империалистическая война, 
успевшая уже втянуть в свою ор
биту более 500 миллионов н хееле- 
ция Азии, Африки, Европы. Ввиду 
этого наша страна, неуклонно про
водя политику сохранения мира, 
развернула вместе с тем еерьез-

время не следует пренебрегать 
даже такой слабой международ
ной организацией, как Лига на 
ций. В мае 1935 года был заклю
чен договор между Францией и 
Советским Союзов о взаимной 
помощи против возможного напа
дения агрессоров. Одновременно 
с этим был заключен аналогич
ный договор с Чехословакией. В 
марте 1936 года Советский Союз 
заключил договор с Монгольской 
Народной республикой о взаим
ной помоши. В августе 1937 года 
был заключен договор о взаим
ном ненападении между Совет
ским Союзом и Китайской рес
публикой.

В этих трудных международ
ны ч условиях проводил Совет
ский Союз свою внешнюю поли
тику, отстаивая дело сохранения 
мира.

Внешняя политика Советского

ХОЗЯИС1 ӧ е  и а  д и и и IV41 поии  ̂ — г ,______
дованием. Основу нашей промыш* ’ Верховныйг Совет СССР, равнТ» к к  
ленноети и земледелия составляет и в Верховные Советы' союзных

" ......  л л п г , , , й  п . _теперь новая, современная техни 
ка. Можно сказать без преувели
чения, что с точки зрения техни

республик—наиболее показатель
ными.

В итоге всего этого мы имеемченин, Ч 1 и V. иронии * — ----- _ _

ки производства, с точки зрения полную устойчивость внутренне- 
насыщенности промышленности и го положения и такую прочность 
земледелия новой техникой, наша власти в стране, которой могло 
страна является наиболее передо- бы позавидовать любое прави-
—  1-------------

вой в сравнении с любой другой 
страной, где старое оборудование 
висит на ногах у производства и 
тормозит дело внедрения новой

тельство в мире.
Рассмотрим конкретные данные 

об экономическом и политическом 
положении нашей страны.

1. Дальнейший под’ем промышленности и 
сельского хозяйства

а) ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Дви- 
жение нашей промышленности за 
о тч е тн ы й  цериод представляет кар
тину неуклонного под'ема. Под'ем 
этот отражает не только рост 
продукции вообще, но, прежде- 
всего, — процветание социали

стической промышленности, с од
ной стороны, гибель частной про
мышленности, с другой стороны. 

Вот соответствующая таблица

(Продолжение ем. на 4-ой странице).
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гектаров в 1938 г., посевная пло
щадь зерновых у единоличников 
сократилась за этот период с 
15,7 миллиона гектуров до 600 
тысяч гектаров, т. е. до 0,6 про
цента всей посевной площади зер
новых. Я уже не говорю » посев
ных площадях по техническим 
культурам, где роль единолично
го хозяйства сведена к нулю. Из
вестно, кроме того, что в колхо
зах об‘единено теперь 18 млн. 
800 тысяч крестьянских дворов,

т.-е. 93,5 процента всех кретьян- 
ских дворов, не считая рыболо
вецких и промысловых колхозов.

Это значит, что колхозы окон
чательно закреплены, и упрочены, 
а социалистическая система хо
зяйства является теперь единст
венной формой нашего земледе
лия.

Если сравнить движение посев
ных площадей, по всем культурам 
за отчетный период с размерами 
посевных площадей дореволюци
онного периода, то получится
следующая картина:

Посевные площади всех культур по СССР
1913 г , 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1938 г.

В миллионах гектаров
в проц. 

к
1913 г.

В с я  посевная
площадь . . . .
В том числе:
а)Зерновые . .
б) Технические
в) Огородно-бах
чевые . . . . . .
г) Кормовые .
Из этой таблицы видно, что по

севные площади выросли у нас 
по всем культурам и прежде все
го—по линии кормовых, техниче
ских и огородно-бахчевых куль- 
тур.

Это значит, что наше земледе
лие становится более квалифициро-

105,0 131,5 132,8 133,8 135,3 136,9 130,4

94,4 104,7 103,4 102.4 104,4 102,4 108,5
4,5 10,7 10,6 10,8 11,2 11,0 244,4

3,8 8,8 9,9 9,8 9,0 9,4 247,4
2,1 7,1 8,6 10,6 10,6 14,1 671,4

начит и наиболее товарным зем
леделием, но и наиболее оснащен
ным современной техникой, чем 
земледелие любой другой страны. 

Если взять движение роста про

дукции зерновых и технических 
культур за отчетный перйод в 
сравнении с дореволюционным пе
риодом, то данные дают следую
щую картину:

Валовая продукция зерновых и технических 
культур по СССР.

1913 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г.

В миллионах центнеров

1938 г.
1938 г. в % % 

к  1913 г.

Зерновые . 801,0 894,0 901,0 827,3 1202,9 949,9 118,6
Хлопок (сы

рец) . . .  . . 7,4 11,8 17,2 23,9 .25,8 26,9 363,5
Лен (волок

но) . . . . . . 3,3 5,3 5,5 5,8 5,7 5,46 165,5
Сахарная

109,0свекла . . . . 113,6 162,1 168,3 218,6 166,8 153,0
Масличные 21 ,5 36,9 42,7 42,3 51,1 46,6 216,7

ванным и

рение правильного севооборота 
получает под собою . реальную 
почву.

Как росла вооруженность нашнх 
колхозов и совхозов тракторами, 
комбайнами и другими машинами 
за отчетный период,—-ответ на 
это дают следующие таблицы:продуктивным, а внед-

1) Тракторный парк всельском хозяйстве СССР.
1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г 1938 г. 1938 г.

•в проц. 
к 1933 г.

Всего тракторов 
В том числе:
а) Тракторов

в МТС . . .
б) Тракторов

в совхозах н под
собных с.-х. пред

приятиях . . . .

Всех тракторов 
В том числе:
а) Тракторов:

в МТС . . . .
б) Тракторов в 

совхозах и подсоб
ных с.*х. предприя
тиях . .

а) Количеств* тракторов (в тыс. шт.).
210,9 276,4 360,3 422,7 454,5 483,5 229,3

123,2 177,3 254,7 328,5 365,8 394,0 319,8

83,2 95,5 102,1 88,5 84,5 85,0 102,2 
б) Мощность в тыс. лош. сил.
3209,2 4462,8 6184,0 7672,4 8385,0 9256,2 288,4

1758,1 2753,9 4281,6 5856,0 6679,2 7437,0 423,0

1401,7 1669,5 1861,4 1730,7 1647,5 1751,8 125,0

2). Парк комбайнов и других машин в сельском 
хозяйстве СССР

(В тыс. штук; на конец года)

Комбайны 
Двигатели 

внутреннего 
сгорания и ло
комобили . .

Сложные н 
полусложные 
зерновые мо
лотилки . . .

Грузовые ав
томобили . .

Легковые ав
томобили (в 
шт.).

• - , - 1938 г.
1933 г. 1934г. 1935г. 1935г. 1937 г. 1938 г. в %'°у 

' к  1933 г.
25,4 32,3 50,3 87,8 128,8 153,5 604,3

48,0 60,9 69,1 72,4 77,9 83,8 174,6

Из этой таблицы видно, что, 
несмотря на засуху в восточ ных 
и юго-восточных районах в 1936 г. 
и в 1938 г. и несмотря на небы
вало йысокий урожай в 1913 году, 
рост валовой продукции зерна и 
технических культур шел у нас 
за отчетный период неуклонно 
вверх в сравнении с уровнем 1913 
года.

Особенно интересен вопрос о 
товарности колхозно-совхозного 
зернового производства. Извест
ный статистик т. Немчинов высчи
тал что из пяти миллиардов пӱ 
дов валовой продукции зерна в 
довоенное время на рынок отпу
скалось товарного зерна всего 
около 1 миллиарда 300 миллионов 
пудов, что составляет 26 процен
тов товарности тогдашнего зерно
вого производства. Тов. Немчи
нов считает, что товарность кол
хозного и совхозного производ
ства, как производства крупного, 
например, в 1926—1927 годах со
ставляла около 47 процентов ва
ловой продукции, а товарность 
единоличного крестьянского хозяй
ства—около 12 процентов. Если 
подойти к делу более осторожно 
и принять товарность " колхозно 
совхозного производства в 1938 
году в 40 процентов валового про
изводства, то получится, что на
ше социалистическое зерновое 
хозяйство могло отпустить и дей
ствительно отпустило в этом году 
на сторону около двух миллиар
дов и трехсот миллионов пудов 
товарного зерна, т.-е. на 1 мил
лиард пудов больше товарного 
зерна, чем довоенное зерновое 
производство.

Следовательно, высокая товар
ность совхозно-колхозного произ
водства является его важнейшей 
особенностью, имеющей серьезней
шее значение для снабжения стра
ны.

В этой именно особенности кол-

120,3

26,6

121,9

40,3

120,1

63,7

123,7

96,2

126,1

144,5

130,8 108,7 

195,8 736,1

3991 5533 7555 7630 8156 9594 240,4

Е-уш к этим цифрам добавить; сказать, что реконструкция наше- 
тот факт, что количество машинно-[ го земледелия на основе новой, 
тракторных станций за отчетный ('современной техники—уже завер-

хозов и совхозов заключается 
секрет того, что нашей стране 
удалось так легко и быстро раз
решить зерновую проблему, про
блему достаточного снабжения 
громадной страны товарным зер
ном.

Следует отметить, что за пос
ледние три года ежегодные заго
товки зерна не спускались у нас 
ниже миллиарда шестисот мил
лионов пудов зерна, подымаясь 
иногда, Например, в 1937 году до 
миллиарда 800 миллионов пудов. 
Если добавить к этому около 
200 миллионов ежегодной закуп
ки зерна да несколько сот мил
лионов по линии колхозной тор
говли зерном, то мы полу чим в 
общем ту сумму отпуска на сто
рону товарного хлеба колхозами 
и совхозами, о которой упомина
лось выше.

Интересно, далее, отметить, 
что за последние три года база 
товарного зерна переместилась 
из Украины, которая считалась 
раньше житницей нашей страны, 
на север и восток т.-е. в РСФСР. 
Известно, что за последние два- 
три года Украина заготовляет 
зернз всего около 400 миллионов 
пудов ежегодно, тогда как 
РСФСР заготовляет за эти годы 
ежегодно миллиард сто—-милли
ард двести миллионов пудов то
варного зерна.

Так обстоит дело с зерновыи 
производством.

Что касается животноводства, 
то и в этой, наиболее отсталой, 
отрасли сельского хозяйства на
метились за последние годы серь
езные сдвиги. Правда, по конскому 
поголовью и овцеводству мы еще 
отстаем от дореволюционного 
уровня, не по крупному рогатому 
скоту и свиноводству мы уже пе
ревалили дореволюционный уро
вень.

Вот данные на этот сч«т:

Поголовье скота по СССР (в млн. голов).
н а  и ю л ь  м е с я ц 1938 г. в проц.
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зернод выросло у нас с 2900 еди- 
^ йц в 1934 г, до 6Э50 единиц в

шена в основном.
Наше земледелие является, еле-

1Щ 8 г., то можно» С»0 основании' довательно, не только на «олее 
ефех Зунх данныч с уверенностью'крупным и механизнрованн» л, а

П .V- "'У. '

Лошади
Крупный
рогатый
скот
Овцы и
козы
Свиньи

35,8 16,6 15,7 15,9 16,6 16,7 17,5 48,9 105,4 

60,6 38,4 42,4 49,2 56,7 57,0 63,2 104*3 164,6

121,2
20,9

50,2
12,1

51,9
17,4

61,1
22,5

73,7
30,5

81,3
22,8

102,5
30,6

84,6
146,4

204,2
252,9

Не можег быть сомнения, что]и  овцеводства будетликвидирова- 
отсталость в области коневодства | на в кратчайший срок.

(Продолжение ем. на 6-й странице).
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•)  ТОВАРООБОРОТ, ТРАН- 
С Г ©РТ. Вместе с *юдг«мо« «ро- 
»’Ы 1 ценности исельскӧго хозяйст
ва рее в товарооборот в стране. Роз
ничная сеть государственной и ко
оперативной тӧрговлй выросла да

отчетный перяод на 2Ъ ироцеитов. 
Розничный оборот государствен
ной и кооперативной торговли 
вырос на 178 процентов. Оборот 
колхозно-базарной торговли вырос 
на 112 процентов.

Вот соответствующая таблица:

Товарооборот.
1933 т .  1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. ^  а  ^

8  §.3305 с о'» «■И ■ ■ !и
1. Розничная сеть 

государственной 
и кооперативной 
торговли (мага

зины и палатки)—
на конец года 285356 286236 268713 289473 327361 .356930 125,1 
2. Розничный обо

рот государст
венной и коопе
ративной торгов
ли (включая об
щественное пи

тание) в млн. руб.49789,2 61814,7 81712,1 106760,9 125943,2 138574,3 278,3

З.Оборот 
колхозний ба
зарной торгов
ли в млн. руб.

4. Областные 
торговые базы 
ебытов Нар- 
компищепрома,
НК Легпрома,
Наркомтяж- 
прома, НК Ле
са, НК Мест- 
промов союз
ных респуб
лик— на конец 
года . . .

Понятно,

11500,0 14000,0 14500,0 15607,2 17799,7 24399,2 212,2

что
718 836
товарооборот в

стране не мог бы так раавернуть
ся без известного роста транспорт
ных перевозок. И действительно, 
перевозки выросли за отчетный 
период по всем видам транспорта, 
особенно по железнодорожному 
и воздушному транспорту. Пере-

1141 1798 1912 1994 277,7
возки выросли также по водному 
транспорту, но с большими коле
баниями, а в 1938 году перевозки 
по водному транспорту дали, к 
сожалению, некоторое снижение 
в сравнении с предыдущим годом.

В о т  соотвтествующая таб
лица:

сосоел

Грузооборот.
* • * ■и и  и,

8СООз
фооОз сООз Оз

Железные дороги 
(в миллиардах тон
но-километров) . .

Речной и морской 
транспорт (в мил
лиардах тонно-ки
лометров) .............

Гражданский воз
душный-флот (в мил
лионах тонно - ки
лометров)

е -у г - .  
со о со
Оз С Оз 
- “ в - *

169,5 205,7 258,1 323,4 354,8 369,1 217,7

50,2 56,5 68,3 72,3 70,1 66,0 131,5

3,1 6,4 * 9,8 21,9 24,9 31,7 1022,6
Не может быть сомнения, что] транспорта в 1938 году будет лик- 

некото^ӓя отсталость водного! видирована в 1939 г*

2. Дальнейший яод'ея материального И культур
ного положения народа.

Продолжающийся яод'ем про- чих и колхозников, закрепление 
мышленности и сельского хозяйст- земли навечно за колхозами и 
ва не мог не привести и дейет- снабжение колхозов громадным 
вительцо привел к новому росту количеством первоклассных трак 
материального в культурного торов и сельсколозяйственных 
положения народа. машин,—все это создало реаль-

Уничтежение эксплуатации и ные условия для дальнейшего 
укрепление социэдгастической еи-^роета материального положения 
бтемы в народном хозяйстве, от- рабочих и креетьйн. Улучшение 
еӱтетвие безработицы и связан-. же же материального положения 
йой с ней нищеты в городе и де- рабочих в крестьян естественно 
ревне, громадное расширение привело к улучшению матери- 
промышленности и венрерывиый ального положения- интеллиген- 
роет численности рабочих, рост ции, представляющей значитель- 
нроиэводительности труда рабо- ную силу нашей страны и об

служивающей интересы рабочих 
и крестьян.

Теперь уже речь идет неотом, 
чтобы пристроить как-нибудь в 
промышленности в взять из ми
лости на работу безработных и 
бездомных крестьян, отбившихся 
от деревни и живущих под стра
хом голода. Таких крестьян дав
но уже нет в нашей стране. И 
это, конечно, хорошо, ибо оно 
свидетельствует о зажиточности 
нашей деревни. Теперь речь мо
жет итти лишь о том, чтобы 
Предложить колхозам уважить 
нашу просьбу и отпускать нам 
для растущей промышленности 
ежегодно хотя бы около полтора 
миллиона молодых колхозников. 
Колхозы, ставшие уже зажиточ
ными, должны иметь в виду, что 
без такой помощи с их стороны 
очень трудно будет расширять 
дальше нашу промышленность, а

3. Годовой фонд заработной 
платы рабочих и служащих вы- 
'рос с 34.953 миллионов рублей 
до 96.425 миллионов рублей;

4. Среднегодовая заработная 
плата рабочих промышленности, 
составлявшая в 1933 г. 1.513 руб
лей, поднялась до 3.447 рублей в 
1938 г.;

5. Денежные доходы колхозов 
поднялись с 5.661,9 миллиона 
рублей в 1933 г. до 14.180,1 мил
лиона рублей в 1937 г.;

6 . Средняя выдача зерна в зер
новых районах на один колхоз
ный двор поднялась с 61 пуда в 
1933 году до 144 пудов в 1937 
году, не считая семян, семенных 
страховых фондов, кормового 
фонда для общественного скота, 
зернопоставок, натуроплаты ра
бот МТС;

7. Государственные ассигнова
ния по бюджету на социально-

без расширения промышленности кульнурные мероприятия возрос- 
-‘-не еможемудовлетворять раету- ли с 5.839,9 миллиона рублей в 
щий спрос крестьян на товары 1933 г. до 35.202,5 миллиона руб- 
массового потребления. Колхозы лей 1938 году, 
имеют полную возможностьудов- Что касается культурного по-
летворнть эту нашу просьбу, так 
как обилие техники в колхозах 
освобождает часть работников в 
деревне, а эти работники, переве
денные в промышленность, могли 
бы принести громадную пользу все
му нашему народному хозяйс ву.

В итоге мы имеем еледующ е 
показатели улучшения матераль- 
ного положения рабочих и кре
стьян за отчетный период:

1. Народный доход возрос с 
48,5 миллиарда рублей в 1933 г. до 
105,0 миллиардов рублей в 1938 г.;

2. Численность рабочих и елу-

ложения народа, то его поя'ем 
шел вслед за под'емом матери
ального положения народа. ’

С точки зрения культурного 
развития народа отчетный пери
од был поистине периодом куль
турной революции. Внедоенш* в 
жизнь вееобще-обязательного пер
воначального образования на 
языках национальностей С ' Р, 
рост числа школ и учап ихея 
всех ступеней, рост числа выпус
каемых высшими школами спе
циалистов, создание и укрепле
ние новой, советской интелл ген-
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тыс. чел. 23814 33965,4 142*6

тые. чел. 17873,5 21288,4 119*1

тые. чел. 5482,2 12076,0 220,3

жащих поднялась с 22 миллионов ции,^—такова общая картина куль- 
е лишним человек в 1933 г. до турного под'ема народа. Вот дант 
28 миллионов человек в 1938г.; ные на этот счет:

1) Повышеняе культурного уровня народа

ПОКАЗАТЕЛИ

Число учащихся в школах
всех ступеней ....................

В том числе:

По среднему образованию 
(общему и специальному) .

По высшему образованию . тые. чел. 
Число обучающихся в СССР тые. чел, 

(включая все виды обучения)
Число массовых библиотек 
Число книг в них . . .
Число клубных учреждений 
Число театров , . . . . - 
Число киноустановок (без 

узкопленочных) . . . . .
' В том; числе звуковых 
Число киноустановок (без 

узкопленочных) на селе . .
В том числе звуковых . .
Годовой тираж газет . .

2) Построено школ за
П О С

Число

ТЫСЯЧ
. млн. 

тысяч 
единиц

единиц
единиц

единиц
единиц

млн.

458,3

40,3
86,0
61,1

587

601,0
47442,1

70,0
126,6
95,6

790

27467 30461
498 15202

17470 18991
24 6670

4984,6 7092,4.
1933— 1938 г: г.
е е р
шкод *.

131,1

173,7
147.2
156.5
134.6

110,9 
в 31 раэ

108.7 
в 278 ра»

142.3

г о д  ы
В городах е 
поселениях 
городского 

типа

,  - V . •

• ӓВ сельских 
местностях Всего

1933
1934
1935
1936
1937
1938

326 
577 ‘ 
533 

1505 
730 
583

3261
3488- - 

■ 2529 
4206 
1323 
1246

3587
4065
«362
5711
2053
1829

Всего за 1933—38 г. г 4254 16353 Й0607
(Окончание ем. в следующем номере).
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