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I .

Международное 
подожение 
Советского 

Союза
Товарищи! Оо временн 

X V II с‘езда партии прошло 
пять лет. Пери^ц, как в и -. 
дите, не малый. За это 
время мир усаел пережить 
значительные ** изменения.
Государства и страны, их 
отношения между собой 
стали во многом совершен- 
но иными.

Какие именно измене- 
ния произошли за этот пе- 
рио і в международной об- 
становке? Что именво изме- 
нилось во внешчем и внут- 
реннем положении нашей 
етравы?

Для капиталистйческих 
стран этот период был пе- 
риодом серьезнейших по- 
трясений как в • области 
экономикв, так и в областа. 
политики. В области экономической эти годы 
были годами депрессии, а потом, начиная со 
второй половины 1937 года,—годами нового 
экономйческого кризися, годамч нового упад- 
ка иромышленности в США, Англии, Фран- 
ции,—следовательно, годами новых эковоми- 
ческих ослолшений. Вобласти политической 
этй годы были годами серьезных политичес- 
ких конфликтов й потрясений. Уже второй 
год идет новая ямпериалистическая война, 
разыгравшаяся на громадной территории от 
Шанхан до Гибралтара и захватившая более 
500 миллионов населения. Насильствеыно 
перекраивается карта Европы, Африки, Азии. 
Потрясена в корне вся система послевоенно- 
го так называемого мирного режима.

Для Советского Союза, наоборот, эти го- 
ды были годами его роста и процветания, 
годами дальнейшего его экономического и 
культурного под‘ема, годами дальнейшего 
роста ero политической и воеввой мощи, го- 
дами его борьбы за сохранение мира во всем 
мире.

Такова общая картина.
Рассмотрим конкретные данные об изме- 

нениях в международной обстановке.

1. НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ. 
ОВОСТРЕНИЕ БОРЬБЫ ЗА РЫНКИ 
СБЫТА, ЗА ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ, 
ЗА НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ МИРА.
Экономический крнзвс, вачавшийся в ка- 

питалистических стравах во второй половине 
1929 года, продолжался до конца 1933 года. 
После этого кризис перегпел в депрессню, а 
потом началось некоторое оживление про- 
мышленности, векоторый ее под‘ем. Но это 
оживление промышленности не перешло в 
дроцветание, как это бывает обычно в пе- 
риод оживления. Наоборот, начиная со вто- 
рой половины 1937 года начался новый эко- 
номаческий кризис, захвативший прежде 
всего GILIA, а вслед за ними—Англию, Фран- 
цию и ряд других стран.

Таким образом, не успев еше оправиться 
от ударов педавнего экономвческого кризиса, 
капиталистические страны очутились перед 
лицом нового экономмческого кризиса.

Это обстоятельство естественно иривело 
к усилению безработицы. Упавшее было чис- 
ло безработных в капиталистических стра- 
нах с 30 миллионов человек в 1933 году до 
14 миллионов в 1937 году, теперь вновь под- 
нялось в результате нового кризиса до 18 
миллионов человек.

Характерная особенность нового кризиса 
состоит в том, что он во многом отличается 
от предыдущего кризиса, пра чем отличает- 
ся не в лучшую сторону, а в худіпую.

Во-первых, новый кризис начался не пои- 
ле ироцветания промышл^нностя, kak это 
имело место в 1929 году, а после депрессии 
и некоторого оживления, которое, однако, не 
перешло в процветание. Эго означает, что 
нынешний кризис будет более тяжелым и с 
нйм  будет труднее бороться, чем с предыду- 
щам кризисом.

Далее, ыынешний кризис разыгрался не в 
мирное время, а в период уже начавшейся 
второй империапвстической воины, когда 
Япония, воюя уіке второй год с Китаем, де- 
зоргввизует необ‘ятвый китайсквй рынок и 
делает его почти недоступным для товаров 
других стран, когда Италия и Германия уже 
перевели свое н а р о д н о е  хозяйство на 
рельсы воеыной экономики, у х л о п а в 
на это дело свои з а п а с н  с ы р ь я  и 
в а л ю т ы, когда все остальные круп- 
ные каішталистические державы начинают 
перестраиваться на воеивый лад. Это озва- 
чает, что у капитализма ресурсов для вор- 
мальвого выхода из нывешнего кризиса бу- 
дет гораздо мевыве, чем в период предыду- 
щего кризиса.

Наковец, в отличие от предыдущего кри- 
зиса, вывешвий кризвс является ве всеоб- 
щим, а захватывает, пока-что, главным обра- 
зом эковомически мощнье с т р а н н , ве

перешедшие еще ва рельсы 
воеввой э к о в о м и к и .  
Что касается страв агрес- 
сиввых, в р о д е  Яповив, 
Гермавии и йталии, уже 
перестроивших свою эконо- 
мику ва военвый лад, то 
ови, усиленво развивая 
свою воеввую промыш- 
левность, ве переживают 
еще состоянйя кризиса 
перепроизводства, х о т я 
и п р и б л и ж а ю т с я  
к  вему. Этӧ озвачает, что 
в то время как эково* 
мически мощвые, не агрес- 
сиввые стравы вачвут вы- 
лезать из полосы жризиса, 
агрессивные стравы, исто- 
щив свои золотые и сырье- 
вые запасы в ходе воев- 
ной горячки, должны бу- 
дут вступить в полосу 
жесточайаіего кризиса.

Это наглядво мллюстри- 
руется хотя бы данныыи 
о валичии видимых золо- 
тых запасов в капиталисти- 
ческих стравах.

Видимые золотые запасы 
в капиталистических странах.
(в млв. старых золотых долларов)

Конец 1936 г. Сентябрь 1938 г.

Всего: 12980 14301
США 6649 8126
Авглия 2029 2396
Франция /1769 1435
Голлавдия 2Ь9 595
Бельгия 373 318
ІІІвейцария 387 - 407
Германия 16 17
Италия 123 124
Яповия 273 97
Из этой таблицы видно, что золотые запа- 

сы Германии, Италии и Яиовии, вместе взя- 
тых, вредставляют мевьшую сумму, чем за- 
пасы одной лишь Швейцарии.

Вот некоторые цифровые данвые, иллюст- 
рирующве кризвсвое ооложение промышлев- 
вости капиталшстичееквх стрзн за последние 
пя«ъ лет и движенве промншленвого под‘е- 
ма в СССР.

Об‘ем промышленвой продукции 
в процентах к 1929 году

(1929=100)

1934 1935 1936 1937 1938

США 66,4 75,6 88,1 92,2 72,0
Англия 98,8 105,8 115,9 123.7 112,0
Франция 71,0 67,4 79,3 82.8 70,0
Италия 80,0 93,8 87,5 99,6 96,0
Германия 79,8 94,0 106,3 117,2 125,0
Яаовия 128,7 141,8 151,1 170,8 165,0
СССР 238,3 293,4 382,3 424,0 477,0

Из этой таблицы видво, что Советский 
Союз является единетвенной стравой в мире, 
которая ве звает кризисов и промышлен- 
вость которой все время йдет вверх.

Из этой таблвцы видно далее, что в США, 
А в г л р .и  и Франции уже вачался и развивает- 
ся серьезвый экономический кризис.

(Продолжекие на 2-ой странице).
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Из этой гтаблицы видно, далыие, что в 
Италии и Японии, которые раньше Германии 
леревели свое народное хозяйетво на рельсы 
военной экономигеи, уже начался в 1938 году 
период движения промышленности вниз.

Из этой таблицн видно, наконец, что в 
Германивг, которая позже Италии и Японии 
перестроила свою экономику на военный лад, 
промышленность пока еще переживает со- 
стояние некоторого, правда, небольшого, но 
все же движения вверх,—соответственно с 
тем, как это имело место до последнего вре- 
мени в Японии и Йталии.

Не может быть сомнения, что, если не 
случится чего-либо непредвиденного, промыш- 
ленность Германии должна будет встать на 
тот же путь движения вниз, на который уже 
встали Япония и Италия. Ибо что значит 
перевести хозяйство страны на рельсы воен- 
ной экономики? Это значит дать промышлен- 
ности однобокое, военное шшравленяе, все- 
мерно расширить производство необходимых 
для войны предметов, не связанное с потреб- 
лением населения, всемерно сузить произ- 
водство и особенно выпуск иа рынок пред- 
метов потребления населения,—следователь- 
но, сократить потребление населения и по- 
ставить страну перед экономическим кризи- 
с о м .

Такова конкретная картина движения ново* 
го экономического кризиса в капиталистичео- 
ких странах.

Понятно, что такой неблагоприятный обо

обострению отношений между державачи. 
Уже предыдущий кризис перепутал все 
геарты и привел к обострвнию борьбы яз-за 
рынков сбыта, йз-за источников сырья. Зах- 
ват Японией Манчжурии и Северного Катая, 
захват Италиеӥ Абиссании,—все это отрази- 
ло остроту борьбы между державачи. Новый 
экономический кразис должен правеста и 
действительно праводит к дальнейшему обо- 
стрению импераалиотической борьбы. Речь 
идет уже не о конкуренцчи на пынках, не о 
торговой войне, не о демпинге. Эти средства 
борьбы давно уже признаны нбдостаточныма. 
Речь идет теперь о новом переделе мира, 
сфер влвянай, колонай путем военных дейст- 
вий.

Японая стала оправдывать свои агрессив- 
ные действвя тем, что пра заключенаи до- 
говора девяти держав ее обделили и не дала 
расшарить свою терраторию за счет Китая, 
тогда как Англая и Франция владеют гро- 
мадными колонвями. Италвя вепомннла, что 
ее обделилв при дележе добычи после пер- 
вой империаластической войны и что она 
должна возместить себя за счет сфер 
в л и я н и я Англин и Ф р а н ц u н. 
Германия, серьезно пострадавшая в 
результате первой имперваластаческой войны 
и Версальского мвра, присоединилась к Япо- 
наи и Италиа и потребовала расншренвя 
своей территорви в Европе, визвращеная ко- 
лонай, отнятых у нее нобедителями в пер- 
вой импервалистаческой войне.

Так стал сгеладываться блок трех агрессив- 
ных государств.

На очереди встал вопрос о новом переде- 
ле мира посредством войны.рот хозяйственных дел не мог не привести k

2. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ, КРУШЕНИЕ ПОСЛЕВОЕННОЙ СИСТЕМЫ 
МИРНЫХ ДОГОВОРОВ, НАЧАЛО НОВОЙ ИМПЕРИАЛИ- 
СТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ.

Вот перечень важнейших событий за отчет- 
ный первод, положившах вачало новой импе- 
риалвстической войне. В 1935 году йталия 
вапала на Абясеинию и захватила ее. Летом 
1936 года Германия и Италия организовала 
военную интервенцию в Испании, при чем 
Германая утвердилась на севера Испанви и 
в Испанском Марокко, аИталия—на югеИсиа- 
вии и на Балеарских островах. В 1937 году 
Японая, после захвата Манчжурии, вторглась 
в Северный и Центральный Катай, заняла 
Пекин, Тяньцзин, Шанхай и стала вытеснять 
из зоны оккупацаи своих иностранных кон* 
курентов. В начале 1938 года Германия за- 
хватила Австрию, аосенью 1938 года—Судет- 
скую область Чехословагеии. В конце 1938 
года Япония захватала Кантон, а в начале 
1939 г .—остров Хайнань.

Таким образом, война, так незаметно под- 
кравшаяся к  народам, втянула в свою орбиту 
свыше 500 миллионов населения, рьспрост- 
ранив сферу своего дейотвия на громадную 
территорию, отТяньцзина, Шанхая и Кантова 
через Абиссинию до Гибралтара.

После первой империалистическоа воцны 
государства-победители, главным образом 
Англия, Франдия и США, создаля новый ре- 
жвм отношений между странамв, послевоен- 
ный режвм мира. Главными основами этого 
режима были на Дальнем Востоке- договор 
девяти держав, а в Европе—версальский и 
делый ряд других договоров. Лига нацвв 
призвана была регулвровать отношения меж- 
ду странами в рамках этого режима на осно- 
ве едвыого фронта государств, на основе 
коллективной защвты безопасности госу- 
дарств. Одвако, три агрессивных государст- 
ва и начатая вми новая вмпервалвстическая 
война опрокинули вверх дном всю этусвсте- 
и у  послевоенного мирного режвма. Япония 
разорвала договор девяти держав, Германвя 
и Италия—версальский договор. Чтобы осво- 
бодить себе рукв, все эти тра государства 
вышли из Л в ги  нацвй.

Новая империалистическая война стала 
фактом.

В наше время не так-то легко сорваться 
сразу с цепи и рвнуться прямо в войну, не 
считаясь с разного рода договорами, не счи- 
таясь с общественным мнением. Буржз^азным

политикам известно это достаточно хорошо. 
Известно это также фашистским заправилам. 
Поэтому фашистские заправилы, раньше чем 
ринуться в войну, решяли известным обра- 
зом обработать общественное мнение, т. е. 
ввести его в заблуждение, обмануть его.

Военный блок Германии и Италии против 
интересов Англия и Франции в Европе? По- 
милуйте, какой же это блок! „У  нас* нет 
нвкакого военного блока. „У нас“ всего-на- 
всего безобидная „ось Берлин—Рим“ , т. е. 
ыекоторая геометрическая формула насчет 
оси. (Смех).

Военный блок Германии, Италин и Японии 
против интересов США, Англии и Франции 
на Дальнем Востоке? Ничего подобного! „У  
нас“ нет накакого военного блока. ЯУ  нас“ 
всего-навсего безобидный „треугольник Бер- 
лин—Рим—Токио', т. е. маленькое увлече- 
ние геометрией. (Общий смех).

Война против интересов Англии, Фран- 
ции, США? Пустяки! „Мы“ ведем войну 
против Коминтерна, а не против этих госу- 
дарств. Если не верите, читайте „антикомин- 
терновский пакт“ , ьаключенный между Итали- 
ей, Германией и Японией.

Так думали обработать общественное мне- 
ние господа агрессоры, хотя не трудно было 
понять, что вся эта неуклюжая игра в мас- 
кировку шита белыми ниткама, ибо смешно 
искать яочаги“ Коминтерна в пустынях Мон- 
голии, в горах Абис^инаи, в дебрях Испан- 
ского Марокка. (Смех).

Но война неумолима. Ее нельзя скрыть 
никакими покровами. йбо навакими „осями“ , 
ятреугольниками“ и „антикоминтерновскими 
пактами“ невозможно скрыть тот факт, что 
Япония захватилазаэто время громадную тер- 
риторию Китая,Италвя— Абиссинию, Германия 
—Австрию и Судетскую область, Германия и 
Италая вместе—Исоанию,—все это вопреки 
интересам неагрессивных государств. Война 
так и осталась войной, военный блок агрес- 
соров—военным блоком, а агрессоры—агрес- 
сорами.

Характерная черта новой империалисти- 
ческой войны состоит в toaj, ч т о  она не ста- 
ла еще всеобщей, мировой войыой. Войну ве- 
дут государства-агрессоры, всячеоки ущем- 
ляя интересы неагрессивных государств,

прежде воего Англии, Франции, США, а пос- 
ледние иятятся назад и отстуаают, давая 
агрессорая уступку  за уступкой.

Таким образом, на наших гдазах происхо- 
дит открытый передел мира, и сфер влияния 
за счет интересов неагрессивных государетв 
без каких-либо попыток отпора и даже прн 
некотором попустительстве со стороны пос- 
ледних.

Невероятно, но факт.
Чем об*яснать такой однобокий и стран- 

ный характер новой вмпериалйстической 
войны?

Kare могло случиться, что неагрессивные 
странн, располагающив громадными возмож- 
ностями, так легко и без отпора отгеазались 
от своих позицйй и своих обязательств в 
угоау агрессорам?

Не об‘ясняется ли это слабостью неагрес- 
сивных государств? Конечно, нет! Иеагрес- 
сивные, деяократические государства, взятые 
вместе, бессаорно сильнее фашистсках госу- 
дарств и в экономическом и в военном отно- 
шении.

Чем же об‘яснить в таком случае систематя- 
ческие уступгеи этих государств агрессорам?

Это можно было бы об‘яснить, напрамер, 
чувством боязни перед революцией, которая 
может разыгратьоя, есла неагрессивные го- 
сударства вступят в войну, и война примет 
мировой характер. Буржуазныв иолатака, ко- 
нечно, знают, что первая мировая империа- 
лвстическая война днла побаду революции в 
одной из самых большах стран. Они боятся, 
что вторая мировая имаераалистаческая вов- 
на может повеети также к  поӧеде революцаи 
в одаой или в несколькнх странах.

Но 'діо сейчас не единственная и даже не 
главная причина. Главная причана состоит 
в отгеазе большанства неагрессивных стран и, 
прежде всего, Англии и Франциа от полата- 
ки коллективной безоаасноста, от политики 
коллектавного отпора агрессорам, в переходе 
их на позидию невмешателвства, на п о з й ц и ю  
,нейтралитета“ .

Формально политику невмешательства 
можно было бы охарактеризовать таким обра^ 
зом: „пусть каждая страна защищается от аг- 
рессоров, как хочет и каге может, наше дело 
сторона, мы будем торговать и с агрессора- 
ми и с их жертвами“ . На деле, однако, ііо- 
литика невмешательства означает попусти- 

.тельство агрессаи, развязывание войны,—сле- 
Ідовательно, превращение ее в маровую вой- 
I ну. В политике невмешательства сгевозит 
‘ стремление, желание—не мешать агрессорам 
творить свое черное дело, не мешать, скажем, 
Японии впутаться в воану с Китаем, а еще 
лучше с Советскам Союзоа, не мешать, ска- 
жем, Германии увязнуть в европейских де- 
лах, впутаться в войну с Советскям Союзом, 
дать всем участникам войны увязнуть глубо- 
ко в тину войыы, поощрять их в этом втихо- 
молку, дать им ослабить и истощить друг 
друга, а потом, когда они достаточно ослаб- 
вут,—выступать на сцену со свежими сила- 
ми, выступить, конечно, .в интересах мира*, 
и продиктовать ослабевшим участникам вой- 
ны свои уоловия.

И дешево и мило!
Взять, например, Япоаию. Характерно, что 

перед началом вторжения Яаонии в Север* 
ный Китай все влиятельные французские и 
аыглииские газеты громогласно кричали о 
слабости Кнтая, об его неспособности сопро- 
тивляться, о том, что Япония о ее армией 
могла бы в два—три месяца покорить Китай. 
Иотом евроаейско-американские политики 
стали выжидать я наблюдать. А потом, ког- 
да Япония развернула военные действия, ус- 
тугшли ей Шанхай, сердце иностранного ка- 
питала в Китае, уступили Кантон, очаг мо* 
нопольного английского влияная в Южном 
Квтае, усТупали Хайвань, дали окружить 
Гонконг. Не правда ли, все это очень похо- 
же на поощрение агреесора: дескать, влезай 
далыие в войну, а там посмотрим.

Или, например, взять Гермаиию. Уступилн 
ей Австрию, несмотря на наличие обязатель- 
ства защищать ее самостоятельность, усту- 
пили Судетскую область,бросила на произвол

(Продолжение на 3-й странице).



№ 24-25-26 T om  большевик 3

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД товарища СТАЛИНА 
на XVI1I-OM с‘езде партии о работе ЦК ВКП(б)

(ПРОДОЛЖЕНИЕ). 3. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И КАПИГАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ.

судьбы Чехословакию, нарушив все и 
всякие обязательства, а потом стали крякли- 
во лгать в печати о „слабости русской ар- 
мии*, о „разложении русской авиации“ , о 
„беспорядках“ в Советском Союзе, толкая 
немцев далвше ыа восток, обещая им легкую 
добычу и приговаривая: вы только начните 
войну с большевиками, а далыне все пойдет 
хорошо. Нужно признать, что это тоже очень 
похоже на подталкввание, на поощрение аг- 
рессора.

Характерен шум, который подняла англо 
фравцузская и северо-американская пресса 
по поводу Советской Украины. Деятели этой 
прессы до хрвпоты кричали, что немцы идут 
на Советскую Украину, что они имеют те- 
перь в руках так называемую Карпатскую 
Украину, насчитывающую около 700 тысяч 
населения, что немцы не далее, как весной 
этого года присоединят Советскую Украину 
имеющую более 30 миллионов населения, і 
так называемой Карпатской Украине. Похоже 
на то, что этот подозрителышй шум имел 
своей ц-елью поднять ярость Советского Сою- 
за против Германии, отравить атмосферу и 
спровоцировать конфликт с Германией без 
видимых на то оснований.

Конечно, вполне возможно, что в Герма 
нии имеются сумасшедшие, мечтающие при- 
соедвввть слона, т. е. Советскую Украину, к  
козявке, т. е. к  так называемой Карпатской 
Украине. И если действвтельно имеются там 
такве сумасброды, можно не сомневаться, 
что в нашей стране найдется необходвмое 
количество смирительных рубах для таких 
сумасшедших. (Взрыв аплодисментов). Но есля 
отбросить прочь сумасшедших и обратиться 
к нормальным людям, то разве не ясно, что 
смешно и глупо говорить серьезно о присое- 
двневии Советекой Украяны к так называе- 
мой Карпатской Укравне? Подумайте только. 
Пришла козявка к  слону и говорит ему, 
подбоченясь: „Эх ты, братец ты мой, до че- 
го мве тебя жалко... Живешь ты без помещи- 
ков, без капвталистов, без национальвого 
гнета, без фашвстских заправил,—какая ж 
это жизнь... Гляжу я ка тебя и не могу не 
заметить,—нет тебе спасения,кроме как при- 
соедвнвться ко мне... (Общий смех). Ну что ж, 
так и быть, разрешаю т е б е присоединить 
свою неболвшую террвторвю к моей необ‘ят- 
вой террнторип..." (Общий смех и аплодис- 
менты).

Еще более характерно, что некоторые по- 
лвтвкв и деятели врессы Европы и США, 
потеряв терпенве в ожиданви „похода на 
Советскую Украину самв начвнают разоб- 
лачать действвтельную подоплеку политики 
невмешательства. Они прямо говорят и пи- 
шут черным по белому, что немцы жестоко 
вх „разочаровали*, так как, вместо того, что- 
бы двввуться дальше на вссток, против Со- 
ветского Союза, ови, ввдвте ли, повернулв 
на запад и требуют себе колоний. Можно по- 
думать, что немцам отдали райовы Чехослс- 
вакви, как цену за обязательство вачать вой- 
ву с Совеісквм Союзом, а вемцы отказыва- 
ются теперь платвть по векселю, Еосылая вх 
куда-то подалыие.

Я далек от того, чтсбы мсралвзвровать 
по ловоду волитвки невмешательства, говс 
рить об взмене, о вредательстве и т. п. На 
ивно читать мораль людям, ве првзванщвм 
ч ел о в еч ес к о й  моралв. Политяка есть п о ли те  
ка, как говорят старье, врсяжеввые б у іж у  
азвые двглоыаты. Несбхо^имо, однако, заме 
твть, что большая и опаснэя полвтвческая 
вгра, вачатая стороввввамв волвтвкв невые 
шательства, может окончиться для нвх се 
рьезным провалом.

Таково действвтельнсе лвпо госсодствую 
іцей вы не п о л и т е к е  невмешательства.

Война создаза новую обстачовку в отно- 
шениях между странами. Она внесла в эти 
отношеняя атмосфвру тревоги и неузерж- 
ности. Подорвав осяовы послевоенного * мир- 
вого режима и огсрокянув элементарные по- 
нятия междунаролного права, война постави- 
ла под вопрос цевность международных до- 
говоров и обязательств. Пацифизм и проек 
ты разоружения оказались похороненными в 
гроб. Их место заняла лвхорадка вооруже- 
ния. Стали вооружаться все, от малых до 
болыввх государств, в том числе и прежде 
всего государства, проводяіцие политику 
невмешательства. ІІикто уже не верит в елей- 
ные речи о том, что мюнхенские уступки  аг- 
рессорам и мюнхевское соглашение положи- 
Л0г, будто бы, вачало новой эре „умиротворе- 
ния“ . Не верят в них также сами участнвки 
мюнхенского соглашения, Англия и^Франция, 
которые не менее другнх стали усиливать 
свое вооруженве.

ІІонятно, что СССР ве мог пройти мимо 
этвх грозных событвй. Несомненно, что вся- 
кая даже небольшая война, начатая агрессо 
рами где-лвбо в отдаленном уголке мира, 
представляет опасность для миролюбивых 
стран. Тем более серьезную опасность пред- 
ставляет новая империалистическая война, 
успевшая уже втянуть в свою орбнту более 
пятисот миллйонов населения Азви, Африкв, 
Европы. Ввиду этого наша страна, неуклон 
но проводя полвтвку сохраненвя мвра, раз- 
вернула вместе с тем серьезнейшую работу 
по усвленвю боевой готовности нашей Крас- 
ной армив, нашего Красного Военно-Морско-- 
го флота.

Вместе с тем в внтересах укрепления 
свопх международных позиций Советский 
Союз решил предпринять и векоторые дру 
гие шаги. В конце 1934 г. наша страна всту 
аила в Л и гу  наций, всходя из того, что, не 
смотря на ее слабость, она все же может 
пригодиться, как место разоблачения агрес- 
соров и как некоторый, хотя и слабый, ин- 
струмент мира, могущвй тормозить развязы- 
вание войны. Советский Союз считает, что в

проводил Советс^ий Союз свою внешяюю по- 
литяку, отстаивая дело сохргінения мяра.

Вяешяяя политика Соьетокого Союза ясна 
и понятна:

1. Мы стоим за мир и укреггление делсвых 
связей со всеми странами, стовм и будем 
стоять на этой позвцяв, поскольку эти стра- 
ны будут держаться таквх же отношеняй с 
Советсяим Союзом, поскольку они не попы- 
таются нарушвть внтересы нашей страны.

2. Мы стоим за мирные, близкие в добро- 
соседские отношения со всеми соседними 
странами, имеющнми с СССР общую грани- 
цу, стоим и будем стоять на этой позвции, 
поскольку этй страчы будут держаться та- 
ких же отношений с Советским Союзом, пос- 
кольку они не попытаются нарушить, прямо 
или косвенно, иитересы целости и неприкос* 
новенности гранвц Советского государства.

3. Мы стовм за поддержку народов, стаӧ- 
ших жертвами агрессви и борющихся за не- 
зависимость своей родвны.

4. Мы не бовмся угроз со стороны агрес- 
соров и готовы ответвть двойным ударом на 
удар поджвгателей войны, пытающихся на- 
рушить неврикосновенность Советских гра- 
ниц.

Такова внешняя полвтика Советского Сою- 
за. (Бурные продолжительные аплодисменты).

В своей внешней политике Советсквй Со- 
юз опврается:

1. На свою растущую хозяйственную, по- 
литическую и куль^уряую моіць;

2. На морально-полвтвческое единство на- 
шого советского общества;

3. На дружбу народов нашей страны;
4. На свою Красную армвю и Военно-Мор- 

ской Красный флот;
5. На свою мврную полвтику;
6. На моральную поддержку трудящях- 

ся всех стран, кровно заинтересованных в 
сохранении мира;

7. На благоразумие тех стран, которые не 
заинтересованы по тем или вным причинам в
нарушоняи мира.

*  * )

такое тревожное время не следует вренебре-1 Задачи партии в области внешней политики:
гать даже такой слабой международной ор-j і .  Проводить и впредь полвтвку мира и 
ганизацвей, как Лвга  наций. В мае 1935 г. f укрепленвя деловых связей со всеми стра-
был заключен договор между Францвей в 
Советсквм Союзом о взаимкой помощи про- 
тив возможного нападевия агрессоров. Одно- 
временно с этим был заключен аналогвчный 
договор с Чехословакией. В марте 1936 г. Со- 
ветский Союз заключил договор с Монголь- 
ской Народной Республикой о взаимной гомо- 
щя. В августе 1937 г. был заключен договор 
о взавмном ненааадении между Советскнм 
Союзом в Китайской Республвкой.

В этвх ірудны х междувародных условвях!

намя;
2. Соблюдать осторожность и не давать 

втянуть в конфликты нашу страну провока- 
торам войны, прввыкшим загребать жар чу- 
жими руками;

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

4. Крепвть международные связи дружбы 
с трудящямвся всех стран, завнтересованны- 
ми в мвре и дружбе между народами.

II.
Внутреннее положение Советского Союза

В области обшественно-политаческого раз-Перейдем к внутреввему воложевию на 
шей страны.

С лочкв зренвя внутренкего полсженвя 
Советсксго Союза отчетвый первод пред- 
ставлжт картвву дальвейшего под‘еыа всего 
Еаро;шоіо хозяйсіва, рсста. культури, ук- 
решннвя ЕслиівческсЁ іісщв стравы.

Наиболее важвым результатом в областв 
разввтвя народного хозяйства за отчетвый 
перЕОд нужно првзнать завершевЕе рексн- 
струвцвв промишлеввости и зе\?леделия на 
ссноЕе ноісй, совремевной технвкв. У  нас 
нет уже больше, елв почтв вет больше ста- 
рых заводов с вх отсталой техввкой и ста- 
рых крестіявсквх хозяйств с вх допотоп- 
вым обсрудовавве^. Освову нашей вромыш- 
лввноств и земледелвя составляет теперь 
ьовая, соЕременкая техввка. Можно сказаіь 
без врЕувелЕчеьия, что с точкв зревЕя тех- 
нвкв вровьводства, с точкв зренвя насышев- 
нгсти проііыівлеішссти и земледелвя новой 
техввкой, ваша страна является вавболее 
вере^овой в сравнеьви с лкбой другой стра 
вой, где старсе оборудовавве ввсвт на во-

Такоіа волвтвческая обстановка в капи* гах у провеводства и тормозвт дело внед- 
талистическвх стравах. реввя новой технвки.

витвя стравьт вавболее важным завоеваняем 
?а отчетньй период вужно признать оконча- 
тельную лвквидацию остатков эксплуататор- 
сквх классов, свлочевве рабочих, крестьян 
в ввтеллвгевцви в одвн общвй трудовой 
фровт, укреБленве морально-полвтвческого 
едввства советского сбщества, укрепление 
дружбы народов вашей страиы и, как ре- 
зультат всего этого,—полвую демократвза- 
цвю полвтвческой жвзнв страны, создание 
новой Конствтуцвв. Бвкто не САаеет оспари- 
вать, что наша Коаституцвя является наи- 
более демократвческой в ивре, а результаты 
выборов в Верховвий Оовет СССР, равно 
как в в Рерховные Советы союзвбх респуб- 
лвк — навболее показательвымв.

В втоге всего этого мы вмеем полную 
устсйчввссть ввутревнего положения и Tä
ky» грочв(сть власіи в стране,которов могло 
бы позаввдсвать любсе враввтельство в мире.

Рассмотрвм ковкретные данные об экино- 
мвческом в политвческом положевии нашей 
стравы.

(Продолжение на 4-й странице).
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1. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

а) Промышленность. Движенис нашей про- 
мышленности за отчетный период представ- 
ляет картвну неуклонного под‘ема. Под‘ем 
этот отражает не только рост продукции во* 
обще, но, прежде всего,—процветанве социа-

листической промышлениости, с одной сто- 
роны, гибель частной промышленности, с 
другой стороны.

Вот соответствующая таблица:

экономически Гзрманию, которая произвела 
в 1938 году всего 18 миллионов товн чугуна, 
нам нужно довести ежегодвую выплавку чу- 
гуна до 40 -4 5  миллионов тонн. А чтобы пе- 
регнать CLHA экономически, 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 произ- 
водилось около 43 миллионов тонн чугуна, 
мы должны . довести ежегодную выплавку 
чугуна до 50—60 миллионов тонн.

То же самое нуясно сказать о производ- 
стве стали, проката, о машиностроения и т. д., 
так как все эти отрасли промышленности, 
ка:{ и остальные отрасли, завпсят в послед- 
аем счете от производства чугуна.

Мы перегнали главные капвталистические 
страны в смысле техники производства и 
темпов развития промышленности. Это очень 
хорошо. Но этого мало. Нужно перегнать их 
также в экономическом отношении. Мы это 
можем сделать, и мы это должны сделать. 
Только в том случае, если перегоним эконо- 
мически главные капиталистические страны, 
мы можем расчитывать, что наша страна бу- 
дет полноетью насыщена предметами по- 
требления, у  нас будет изибилие продуктов, 
я мы получим возможность сделать переход 
от первой фазы коммуиизма ко второй его 
фазе.

Что требуется для того, чтобы перегнать 
экономически главные ьапиталистическае 
страны? Для этого требуется, прежде всего, 
серьезное и неукротимоежелание итти воеред 
и готовность пойти на жертвы, повти на 
серьезные капитальные вложения для все- 
мерного расігирения нашей социалистической 
промышленноети. Бсть ли уыас эти данные? 
Безусловно есть! Для этого требуется, да- 
лее, наличие высокой техники производства 
и высоких темпов развития промышленности. 
Е(?ть ли у нас эти данвые? Безусловно есть! 
Для этого требуется, наконец, время. Да, 
тозарвщи, время. Нужно строить новыа за- 
воды. Нужно ковать новые кадры для про- 
мышленности. Но для этого необходимо вре- 
мя, и не малое. Невозможно в 2—3 года пе- 
регкать экономически г  л а в н ы е капи- 
талистические страны. Для этого тре- 
буется несколько больше времени. Взять, на- 
прамвр, тот же чугун  и его производство. В 
продолжение какого периода времени можно 
перегнать экономически главные капитали- 
стачесгсие страны в области производства чу- 
гуна? Некоторые работника Госплана старо- 
го состава предлагали при составлении вто- 
рого пятилетнего плана запланировать про- 
азводство чугуна к  концу второй пятилетки 
в размсре 60 миллионов тонн. Это значит, что 
она асходили вз возможности средвегодово- 
го ирироста выплавки чугуна в размере 10 
миллвонов тонн. Этобыла,конечйо, фантасти- 
ка, если не хуже. Впрочем, эти товарвщи 
ударшшсь в фантастику н е т о л ь к о  в 
области п р о и з в о д с т в а  ч у г у н а .  
Ӧни считали, например, что в течсние 
второй пятилетки ежегодный прирост насе- 
ления в СССР должен составить три—четы- 
ре миллвона человек, или даже болыпе это- 
го. Это тоже была фантастика, если не ху- 
же. Бо если отбросить прочь фантазеров и 
стать на реальную почву, то можно принять, 
как вполне возможный, среднегодовой при- 
рост выплавки чугуна в размере двух—двух 
с половиной миллиинов тонн, имея в виду 
нынешнее состояние техники выллавки чу- 
гуна. История промышленности главных ка- 
аиталистических стран, так же как и нашей 
страны, показывает, что эта норма ежегодниго 
првроста является вапряженной, но ваолне 
достижимой.

Стало быть, требуется время, и не малое, 
для того, чтобы перегнать экономически глав- 
ные капиталистические страны. й  чем выгае 
будет у нас производительность труда, чем 
более совершенствоваться будет у нас тех- 
ника производства, тем скорее можно будет 
выцолнить эту важнейшую экономическую 
задачу, тем больше можно будет сонратить 
сроки выполнения этой задачи.

(Продолжение на 5-ой сіранице).

Рост промышленности СССР за 1934—1938 г.г.
В ПРОЦ. К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ 

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. і934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1938 г. в % %  
к  1933 г.

В МЛН. РУБ. В ЦЕНАХ 1926—27 г.
Вся продукция

42030 50477 62137 80929 90166 100375 120,1 123,1 130,2 111,4 111,3 238,8
В том числе:
1. Социалистическая 

промышленность
42002 50443 62114 80898 90138

2. Частная
34

0  ц
23 

E Н
31
A X

28

100 100 100 100

99,96

0,04

99,97

0,03

промышлен. 28 
в п Р

Вся продукция 
100

В том числе:
1. Социалистическая 

промышл. 99,93 99,93 99,96
2. Частная промышлен- 

ность 0,07 0,07 0,04
Из этой таблицы видно, что наша про- 

мышленность выросла за одчетный период бо- 
лее, чем в два раза, при чем весь рост про- 
дукции шел за счет социалистической про- 
дукций.

Из этой таблицы видно, далее, что социа- 
листическая система является единственной 
системой промышленности СССР.

Из этой таблицы видно, наконец, что окон- 
чательная габель частной промышленности 
являетоя фактом, которого не могут отрицать 
теперь даже слепые.

Гябель частной промышленности нельзя 
считать случайностыо. Она погибла, прежде 
всего, потому, что социалистическая сястема 
хозяйства является высшей системой в срав- 
нении с системой капитйлистической. Она по-

100349

26

120,1

121,4

123,1

67,6

130,2

134,8

111,4

90,3

111,3

92,9

238,9

92,9

100

99,97

0,03

Рост промышленности СССР и 
за 1913 -

гибла, во-вторых, потому, что социалистичес- 
кая система хозяйства дала нам возмошность 
в несколько лет переоборудовать всю нашу 
социалистическую промышленность на новой, 
современной технической базе. Такой возмож- 
ности не дает и не может дать капиталисти- 
ческая система хозяйства. Это факт, что с 
точки зрения техники производства, с точки 
зрения об‘ема насыщенности иромышленного 
производства новой техникой, наша промыш- 
ленность стоит на первом месте в мире.

Если взять темпы роста наиіей промыш- 
леннооти в процентах k довоенному уровню 
и сраввить их с темпами роста промышлен- 
ности главных капиталистических стран, то 
получится следующая картина:

главных капиталистических стран 
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
СШ А 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
Германия 100,0 75,4 90,4 105,9 118,1

98,0
129,3 131,6

Франция 100,0 107,0 99,0 94,0 101,0 93,2
Из этой таблицы видно, что наша промыш- 

ленность выросла в сравнении с довоенным 
уровнем более, чем в девять раз, тогда как 
промышленность главных капиталистических 
стран продолжьет топтаться вокруг довоен- 
ного уровня, превышая его всего лишь на 
20—30 процентов.

Это значит, что по темпам роста наша со- 
циалистическая промышленность стоит на 
порвом месте в мире.

Выходит, таким образом, что по технике 
производства и темпам роста нашей промыш- 
ленаостя мы уже догнали и перегнали глав- 
ные капиталистические страны.

В чем же мы отстаем? Мы все еще отста- 
ем в экокомическом отношении, т. е. в отно- 
шении размеров нашего промышленного иро- 
изводства на душу населения. Мы произвели 
в 1938 г. около 15 миллионов тонн чугуна, а 
Англия—7 м и л л й о н о в  тонн. Казалось бы , де- 
ло обстоит у  нас лучше, чем в Англии. Но 
если разчожить эти тонны чугуна на ко- 
личество населения, то получается, что в 
Англаи на каждую душ у населения в 1938 
году приходилось 145 килограммов чугуна, 
а в СССР—всего 87 килограммов. Или еіце: 
Англия произвела в 1938 г. 10 миллионов и 
800 тысяч тонн стали и около 29 миллиардов 
киловатт-часов (производство электроэнергии), 
а СОСР произвел 18 миллионов тонн стали и 
более 39 миллиардов киловатт-часов. Казалось 
би, дедо у нас обстоит лучше, чем в Англии. 
Но если разложить все эти тоьны и кило- 
ватт^часы на количество населения, то полу-

чается, что в Англии приходилось на каж- 
дую душ у населения в 1938 году 226 кило- 
граммов стали и 620 киловатт-часов, тогда 
как в СССР приходилось всего 107 килограм- 
мов сталя и 233 киловатт-чаоа на душ у на- 
селения.

В чем же дело? А в том, что населения 
у  нас в несколько раз больше, чем в Англии, 
стало быть и потребяостей больше, чем в 
Англии: в Советском Союзе 170 миллионов 
населенвя, а в Англии не более 46 м й л л и о -  
нов. Экоыомическая мощность промышлен- 
н о с т й  выражается не в об‘еме иромышленной 
продукци вообще, безотносительно k населе- 
нию страны, а в об‘еме яромышленной 
п р о д у к ц и и ,  в з я т о м  в его прямой 
с в я з й  с размерами потребления этой ородук- 
ции на душ у населения. Чем больше прихо- 
дится промышленной продукдии ьа душу 
населения, тем выше экопомическая мощ- 
ность страны, и ваоборот? чем меньше при- 
ходится прсдукцни ка лушу населения, тем 
ниже экономическая мощность страны и ее 
промышленнооти. Следовательно, чем больше 
населения в стране, тем больше в стране по- 
требностей в иредметах потрсблевия, стало 
быть, тем больше доля^ен быть об‘ем про- 
мышленного провзводства такой страны.

Взять, например, провзводство чугуна. 
Чтобы перегнать Англвю экономичесіш в об- 
ласти проиводства чугуна, Бровзводство ко- 
торого составлялотамв 1938 году 7 млн. тонн, 
вам вужно довести ежегодную выплавку чугу- 
на до 25 миллвонов тонн. Чтобы перегнать



T o m  большевик № 24-25-26

ОТЧЕТНЫИ ДОКЛАД товарища СТАЛИНА 
на ХУШ-ом (Уезде партии о работе ЦК ВКП(б)

(ПРОДОЛЖ ЕНИЕ).

s б) Сельское хозяйство. Развитие сельского 
хозяйства шло за отчетный период, так же 
как и развитие промышленвоети, по лании 
под‘ема. Под’ем этот выражается не только 
в росте сельскохозяйственной продукции, но, 
прея:де всего, в роете и укреплении социа- 
лиотического сельского хозяйства, о одной 
стороны, гибели единолнчного хозяйства, с 
другой стороны. В то время как посевная 
площадь зерновых у колхозов выросла с 75 
миллионов в 1933 г. до 92 миллионов гектаров 
в 1938 г., посевная площадь зерновых у еди- 
ноличнивов сократилась за этот период с

площади зерновых. Я уже не г  о в о р ю 
о п о с е в н ы х  площадях по техническим 
культурам, где роль единоличного хозяйства 
сведена к нулю. Известно, кроме того, что в 
колхозах об'еданено теперь 18 млн. 800 ты- 
сяч крестьянских дворов, т. е. 93,5 процента 
всех крестьянских дворов, не считая рыболо- 
вецках и промысловых колхозов.

Это значит, что колхозы окончательно 
закреплены и уорочены, а социалистическая 
састема хозяйства является теперь един- 
ственной формой нашего зешіеделая.

Если сравнать движение посевных пло* 
щадей по всем культурам за отчетный пе- 
риод о размерами посевных площадей доре-

то получится сле-15,7 миллиона гектаров до 600 тыояч гекта-| волюционного аервода, 
ров, т. е. до 0,6 процента. всей посевной|дующая картана:

Посевные площади всех культур no СССР

в м и л Л И 0 Н А X Г Е К Т A Р 0 В

1913 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г» 1938 г. 1938 г. 
к 1913 г.

Вся посеваая площадь 105,0 131,5 132,8 133,8 135,3 136,9 130,4
В том числе:
а) Зерновые 94,4 104,7 103,4 102,4 104,4 102,4 108,5
б) Технические 4,5 10,7 10,6 10,8 11,2 11,0 244,4
в) Огородао-бахчевые 3,8 8,8 9,9 9,8 9,0 9,4 247,4
г) Кормовые 2,1 7,1 8,6 10,6 10,6 14,1 671,4

Из этой таблицы видно, что посевные 
площади выроола у  нас по всем культурам 
и прежде всего—по лиаиа кормовых, техни- 
ческих а огородно-бахчевых культур.

Эго значит, что наше земледелае стано- 
вится более квалафацчрованаым и продук-

тивным, а внедрение правильного севооборо- 
та получает под собою реальную почву.

Как росла вооруженность нашнх колхо- 
зов и совхозов тракторами, комбайнами и 
другима машвнами за отчетный период,— 
ответ на это дают следующае таблицы:

1) Тракторный парк в сельском хозяйстве СССР

1933 г.

210,9Всего тракторов 
В том числе:
а) Тракторов в МТС 123,2
б) Тракторов в совхозах 

и подсобных с-х. предпр. 83,2

Всех тракторов 3209,2
В том числе:
а) Тракторов в МТС 1758,1
б) Тракторов в совхозах 

подсобных с-х. предпр. 1401,7

(в т ы с.
1933 г.

Комбайны 25,4
Двагатели внутреннего 

згораная и локомобала 48,0 
Сложные и полусложные 

зерновые молотилки 120,3
Грузовые автомобили 26,6 
Легковые автомобали 
(в шт.). 3991

Если к  этам цифрам добавить тот факт, 
что колнчество машанно-тракторных станций 
за отчетный пераод выросло у  нас с
2900 единвц в 1934 г. до 6350 единиц в 
1938 г., то можно на основанаи всех этах 
данных с уверенностью сказать, что рекон- 
отрукция нашего земледелая на основе но- 
вой, современной техники—уже завершена 
в основном.

1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1938 г. в 
к 1933

276,4
а) Количество тракторов (в тыс.
360,3 422,7 454,5 483,5

шт.)
229,3 .

177,3 254,7 328,5 365,8 391,0 319,8

95,5 102,1 88,5 84,5 85,0 102,2

4462,8 6184,0
б) Мощность в тыс. лош.
7672,4 8385,0 9256,2

сил
288,4

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

1669,5 1861,4 1730,7 1647,5 1751,8 125.0

других машин в сельском хозяйстве СССР

Д І Т У К ; Н А  К О Н Е Ц  
1934 г. 1935 г. 1936 г.

Г 0 Д А). 
1937 г. 1938 г. 1938 г. в о

к 1933

32,3 50,3 87,8 128,8 153,5 604,3

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

121,9
40,3

120,1
63,7

123,7
96,2

126,1
144,5

130.8
195.8

108,7
736,1

5533 7555 7630 8156 9594 240,4

Наше земледелие является, следовательно,

Из этой таблицы видно, что, нвсмотря на 
засуху в восточных и юго-восточных райо- 
нах в 1936 г. и в 1938 г. и несмотря на не- 
бывало высокий урожай в 1913 году, рост 
валовой продукцаи зерна и техначеских 
культур шел у нас за отчетный период неу- 
клонно вверх в сравнении с уровнем Ш З тод а .

Особенно интересен вопрос о товарности 
колхозно-оовхозного зернового проазводства. 
Известный статистик т. Немчааов высчитал, 
что из пяти миллиардов пудов валовой про- 
дукцин зерна в довоенное время на рынок 
отпускалось тораряого зерна всего около 
1 миллиарда 300 миллионов пудов, что сос- 
тавляет 26 процентов товараости тогдашнего 
зернового проазводства. Тов. Немчинов счи- 
тает, что товарность колхозного и совхозно- 
го производства, как производства крупного, 

в %% например, в 1926—1927 годах составляла 
около 47 процентов валовой продукцни, а 
товарность единоличного крестьянского хо- 
зяйства — около 12 процеятов. Если подой- 
тн к  делу более осторожно и прияять то- 
варность колхозно-совхозного проазводства в 
1938 году в 40 процентов валового произ- 
водства, то получатся, что наше социалис- 
тическое зерновое хозяйство могло отпустнть 
и действительно отлустнло в этом году на 
сторону около двух миллиардов и трехсот 
миллаонов пудов товарного зераа, т. е. на 
1 миллиард пудов болыие товараого зерна, 
чемловоеаное зерновое производство.

Следовательно, высокая товарность сов- 
хозно-колхозного производства является ега 
важнейшей особенноетью, имеющей серьез- 
нейшее значение для снабжения страны.

В этой имевно особенности колхозов и 
совхозов заключается секрет того, что на- 
шей стране удалось так легко и быстро 
разрешить зерновую проблему, проблему 
достаточного снабжения громадной страны 
товарным зерном.

Следует отметить, что за последвие три 
года ежегодные заготовки зерна не спуска- 
лись у нас ниже миллиарда шестисот мил- 
лионов пудов зерна, подымаясь иногда, на- 
пример, в 1937 году до миллиарда 800 мил- 
лионов пудов. Если добавать к этому около 
200 миллионов ежегоднӧй закупки зерна да 
несколько сот миллионов по линии колхозной 

і торговли зерном, то мы получим в общвм 
!ту  сумму отпуска на сторову товарного хле- 
; ба колхозами и совхозами, о которой упоми- 
; налось выше.

Ивтересно, далее, отметить, что за пос- 
ледние три года база товарного зерна пере- 

! местялась из Украины, которая считалась 
Іраныпе житнвцей яашей страны, на север и 
восток, т. е. в РСФСР. Известно, что за 
последние два—три года Украина заготов-не только ваиболее крупным и механизирован- 

ным, а значити наиболее товарным земледели- 
ем, но инаиболееоснащенаым современной тех- ляет зерна всего около 400 миллионов пудов
никой, чем земледвлие любой другой страны. ешегодно, тогда как РСФСР заготовляет за 

Если взять движение роета продукции эти годы ежегодно миллиард сто—миллиард 
зерновых и техническах культур за отчет-; двести миллионов пудов товарного зерна. 
ный период в сравнении с дореволюционным . _
периодом, то данные дают следующую кар- \ ^ак обстоат дело с зерновым проазвод- 
тиау:

Валовая продукция зерновых и технических культур no СССР

(В МИЛЛИОНАХ ЦЕНТНЕРОВ). 1938 г. в % °/0 
к 1913 г.

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

Зерновые 801,0 894,0 901,0 827,3 1202,9 949,9 118,6
Хлопов

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

5,7 5,46 165,5(волокно) 3,3 5,3 5,5 5,8
Сахарная

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

Так обстоит дело с 
ством.

Что касается животноводства, то и в этой, 
наиболее отсталой, отрасли сельского хозяй- 
ства наметились за последние годы серьез- 
ные сдвиги. ІІравда, по конскому поголовью 
и овцеводству мы еіде отстаем от дореволю- 
ционного уровня, но по крупному рогатому 
скоту и свиноводству мы уже перевалиля 
дореволюционный уровень.

Вот данаые на этот счет:

(Продолжение на 6-ой странице).
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ОТЧЕТНЫИ ДОКЛАД товарища СТАЛИНА 
на ХУПІ-ом с‘езде партии о работе ЦК ВКП(б)

(ПРОДОЛЖЕНИЕ).

Поголовье скота по СССР (в млн. голов)
H а и ю л ь м е с я д 1938 год в %  %

1916 г. по К 19І6 г.
данным 1933 г. 1931 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. пӧ К 1933 г.

переписи переписи

35,8 16,6 15,7 15,9 16,6 16,7 17,5 48,9 105,4
т 60,6 38,4 42,4 49,2 56,7 57,0 63,2 104,3 164,6

121,2 50,2 51,9 61,1 73,7 81,3 102,5 84,6 204,2
20,9 12,1 17,4 22,5 30,5 22,8 30,6 146,4 252,9

, Лошади
Круп. рогатый 
Овцы и козы 
Свиньи

Не может быть сомнения, что отсталость в области коневодства и овцеводства будет 
ликвидирована в кратчайший срок.

в) Товарооборот, транспорт. Вместе с под'е- 
мом промышленностя и сельского хозяйства 
рос и товарооборот в стране. Розничная сеть 
гоеударственной и кооперативной торговли 
выросла за отчетный период на 25 процен-

тов. Розничный оборот государственной и 
кооперативной торговли вырос на 178 про- 
центов. Оборот колхозно-базарной торговли 
вырос на 112 процентов.

Вот соответствующая таблица:

Т о в а р
1933 г. 1934 г.

о б о р о т.
1935 г. 1936 г 1937 г. 1938 1938 г. 

к 193d г.
в %°/о

285355 286236 268713 289473 327361 356930 125,1

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

t 1. Розничная сеть 
государственной и ко- 
оперативной торговли 
(магазины и палаткв)— 
на конец года.

2. Розничный обо- 
рот государственной и 
кооперативной торговли 
(включая общественное
питание)—в млн. руб. 49789,2 61814,7 81712,1 106760,9 125943,2 138574,3 278,3

3. Оборот колхоз- 
ной базарной торговли 
в млн. руб.

4. Областные тор- 
говые базы сбытов Нар- 
компишепрома, HKJIer- 
прома, Наркомтяжпрома,
НКЛеса , НКМестпромов 
союзыых ресиублик—на 
конец года.

Понятно, что товарооборот в стране не 
мог бы так развернуться без известного рос- 
та транспортных перовозок. И действительно, 
перевозки выросли за отчетаый период по 
всем видам транспорта, особенно по желез* 
нодорожному и воздушному транспорту. Пе-

Г р у з о о б о р
• ; ' I 1933 г.

718 836 1141 1798 1912 1994 277,7
ревозки
спорту

выросли также по водиому тран- 
но с болыпими колебаниями, а в 1938 

году перевозки по водному транспорту дали, 
к: сожалению, некоторое снижение в сравне- 
нйи с предыдущим годом.

Вот соответствующая таблвца:

1934 г. 1935 г.
о т.
1936 г. 1937 1938 г.

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

50,2 56,5 68,3 72,3 70,1

Железные дороги (в мил- 
лиардах тонно-километров).

Речной и морокой тран- 
спорт (в миллиардах тонно-ки- 
лометров).

Гражданский воздушный 
флот (в миллионах тонно-кшю- 
метров).

Не может быть сомнения, что некоторая отсталоеть водного транспорта 
будет ликвидирована в 1939 году.
■т

1933 г. в %о/о 
к 1933 г.

66,0 131,5

ЗД 6,4 9,8 21,9 24,9 31,7 1022,6 
в 1938 году

2. ДАЛЬНЕИШИИ ПОД‘ЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ НАРОДА.

Продолжающийся под‘ем промышленности 
и сельского хозяйства не мог не привести 
и действительно привел к  новому росту ма- 
териального и культурного положения народа.

Уничтожение эксплуатации и укрепление 
социалвстической системы в народном хозяй- 
стве, отсутствио безработицы и связанной 
с ней нищеты в городе и деревне, громад- 
ное расширение промышленности и непре- 
рывный рост чиоленности рабочих, рост про- 
изводительности труда рабочих и колхозни- 
ков, закрепление земли навечно за колхозами 
и снабжение колхозов громадным количест- 
вом первовлассных тракторов и сельскохо- 
зяйственных машин,—все это создало реаль- 
ные условия для дальнейшего роста мате- 
риального положения рабочих и іфестьян. 
Улучшение же матервального положенвя ра- 
бочих и крестьян естественнопривелок улуч- 
шению матервального положения интеллвген- 
ции, представляюіцой значидельную силу 
нашей страны и обслуживающей интересы 
рабочих и крестьян.

Теперь уже речь идет не о том, чтобы

пристроить как нибудь в промышленности и 
взять из милости на работу безработных в 
бездомных крестьян, отбввшихся от деревнв 
и живущвх под страхом голода. Таких кре- 
стьян давно уже нет в нашей стране. И это, 
конечно, хорошо, ибо оно свидетельствует о 
за^иточности нашей деревни. Теперь речь 
может итти лишь о том, чтобы предложить 
колхозам уважвть нашу просьбу и отпускать 
нам для растущей промышленности ежегод- 
но хотя бы около полтора мвллиона моло- 
дых колхозников. Колхозн, ставігше уже за- 
житочными, должны иметь в виду, что без 
такой помощи с вх стороны очень трудно 
будет расширять далыііе нашу промышлен- 
ность, а без расширения промышленности— 
не сможем удовлетворять растущий сарос 
крестьян на товары массового потребленвя. 
Колхозы имеют полную возможность удовлетво- 
рить эту нашу просьбу, так как обвлие тех- 
никя в колхозах освобождает часть работнв- 
ков в деревне, а эти работники, переведен- 
ные в промышленность, могли бы првнести 
громадную яользу всему нашему вародному 
хозяйству.

В итоге мы имеем следующие показатели 
улучшенвя материального положения рабо- 
чих и крестьян за отчетный период:

1. Народный доход возрое с 48,5 миллиар- 
да рублей в 1933 г. до 105,0 миллиардов руб- 
лей в 1938 г.;

2. Численность рабочих и служащих под- 
нялась с 22 миллионов с лишним человек 
1933 г. до 28 миллионов человек в 1938 г.;

3. Годовой фонд заработной платы рабо- 
чих и служащих вырос с 34.953 миллионов 
рублей до 96.425 миллионов рублей;

4. Среднегодовая заработная плата рабо« 
чих промышленности, составлявшая в 1933 г .  
1.513 рублей, поднялась до 3.447 рублей в 
1938 г.;

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

6. Средняя выдача зерна в зерновых рай- 
онах на одвн колхозный двор поднялась с 61 
пуда в 1933 г. до 144 пудов в 1937 году, не 
считая семян, семенных страховых фондов, 
ьормового фонда для общеетвенного скота^ 
зернопоставок, натуроплаты работ МТС;

7. Государственнные ассигнования по 
бюджету на соцвалько-культурныемероприя- 
тия возросли с 5.839,9 миллиона рублей в 
1933 г. до 35.202,5 миллаона рублей в 1938» 
году.

Что касается культурного положения на- 
рода, то его под‘ем шел вслед за иод‘ем(ш 
материального полошения народа.

С точки зрения культурнсго развития на- 
рода отчетный период был поистиие перио- 
дом культурной революции. Внедрение в 
жвзнь всеобщв-обязательного первоначаль- 
ного образования на языках нацвональностей 
СССР, рост числа школ и учащихся всех 
ступеней, рост числа выпускаемых высшими 
школами спецвалвстов, создание и укрепле- 
ние новой, советской иытеллигенции,—такова 
общая картвва культурного под‘ема народа. 

Вот данные на этот счет:
1) Повышение культурного уровня народа

0 1938-39 Га
Л П К Д Ч А Т Е Т Т Я  ^ДННИЦа 1933-31 г. 1988-39 г. в проц. »  

измерения 1933-34.
Чвсло учащяхся 

в школах всех ступеней
тыс. чел. 23814 33965,4 142,6» 

В том числ^:
По начальному 

образованию тыс. чел. 17873,5 21288,4 119,1 
Гіо среднему 

образованию
(общему и специальному)

тыс. чел. 5482,2 12076,0 220,3»
По высшему 

образованию тыс. чел. 458,3 601,0 131,1
Чаоло обучакщихся 

в СССР (воючая все 
виды обучения)

тыс. чел. —
Чиело массовых 

библиотек тысяч 40,3
Число кнвг 

в них млн. 86,0
Число клубных 

учреждений тысяч 61,1
Число театров единвц 587 
Чвсло квноустановок 

(без узкоиленочных)
едиавц 27467

В том числе 
звуковых одивиц 498 15202 в 31 раз

Число киноустановок (без 
узкопленочны)!) на селе

единип 17470 18991 108,7
В том числе 

звуковых единиц 24 6670 в 278
раз

Годовой тираж 
газот млн. 4984,6 j  7092,4 142,3

.
(Продолжение в следующем номере).

47442,1 —

70,0 173,7

126.6 147,2

95.6 156,5 
790 134,6

30461 110,9
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