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I.

Из этой таблицы видно далее, что в США.,
Англии н Франции уже начался и развивается серьезный экономический кризис.

Международное
положение Советского
Союза.

Из этой таблицы видно, дальше, что в
Италии и Японии, которые раньше Германии
перевели свое народное хозяйство на рельсы
военной экономики, уже начался в 1938 году
период движения промышленности вниз.

Товарищи! Со времени X V I I с'езда партии прош-ю пять лет.
к а к видите, не малый. За это время мир успел пережить
значительные изменения. Государства и страны, их отношения между собой стали во многом совершенно иными.

Из этой таблицы видно, наконец, что в
Германии, которая позже Италии и Японии
перестроила свою экономику на военный лад,
промышленность пока еще переянвает состояние некоторого, правда, небольшого, но все
же движения вверх,—соответственно с тем,
как это имело место до последнего времени в
Японии и Италии.

Какие именно изменения произошли за этот период в между"
вародной обстановке? Что именно изменилось во внешнем и внутреннем положении нашей страны?
Для капиталистических стран этот период был периодом серьезяеиших потрясений к а к в области экономики, так и в области
ш и т и к и . В области экономической эти годы были годами депрессии,
а потом, начиная со второй половины 1937 года, — годами нового
экономического кризиса, годами нового упадка промышленности в
США, Англии, Франции, — следовательно, годами новых экономических осложнений. В области политической . эти годы были годами
серьезных политических конфликтов и потрясений. Уже второй год
идет' новая империалистическая война, разыгравшаяся на громадной территории от Шанхая до Гибралтара и захватившая более
500 миллионов населения. Насильственно перекраивается карта Европы, Африки, Азии. Потрясена в корне вся система послевоенного
так называемого мирного режима.

Не может быть сомнения, что, если не
случится чего-либо непредвиденного, промышленность Германии должна будет встать ва
тот же путь движения вниз, на который уже
встали Япония и Италия. Ибо что значит
перевести хозяйство страны на рельсы военной экономики? Это значит дать промышленности однобокое, военное направление, всемерно расширить производство необходимых
для войны предметов, не связанное с потреблением населения, всемерно' сузить производство л особенно выпуск на рывок предметов
потребления населения, -— следовательно, сократить потребление населения и поставить
страну перед экономическим кризисом.

Для Советского Союза, наоборот, эти годы были годами его роста
и процветания, годами дальнейшего его экономического и культурного под'ема, годами дальнейшего роста его политической и
военной мощи, годами его борьбы за сохранение мира во всем мире.
Такова общая картина.

Такова конкретная картина движения нового экономического кризиса в капиталкетических странах.

Рассмотрим конкретные данные об изменениях в международной
обстановке.

Р 1. Новый экономический кризис в капиталистических
странах. Обострение борьбы за рынки сбыта,
за источники сырья, за новый передел мира.

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

Конец
Сентябрь
ся второй империалистической войны, когда
1936 г .
1938 г.
Япония, воюя уже второй год с Китаем,
14.301
12.980
Всего:
дезорганизует веоб'ятный китайский рынок
6 649
США
8.126
и делает его почти недоступным для това2.029
Англия
2.396
ров других стран, когда Италия и Германия
1.435
Франция
1.769
уже перевели свое народное хп-зяиство на
289
Голландия
595
рельсы военной экономики, ухлопав на это
373
Бельгия
318
дело свои запасы сырья и валюты, когда
387
Швейцария
407
все остальные крупные капиталистические
Германия
16
17
державы начинают перестраиваться на воен12Н
124
Италия
ный лад. Это означает, что у капитализма
273
97
Япония
ресурсов для нормального выхода из нынешИз этой таблицы видно, что золотые занего кризиса будет гораздо меньше, чем в
пасы Гермавии, Италии и Японии, вместе
период
предыдущего
кризиса.
Таким образом, не успев еще оправиться
взятых, представляют меньшую сумму, чем
от ударов недавнего экономического кризиса,
Наконец, в отличие от предыдущего кри- запасы одной лишь Швейцарии.
капиталистические страны очутились перед зиса, нынешний кризис является не всеобВот некоторые цифровые данные, иллюлицом нового экономического кризиса.
щим, а захватывает, пока что, главным об- стрирующие кризисное положение промышЭто обстоятельство естественно привело к разом экономически мощные страны, не пе- ленности капиталистических стран за последусилению безработицы. Упавшее было число решедшие еще на рельсы военной экономи- ние пять лет и движение промышленного
безработных в капиталистических странах с
под'ема в СССР.
30 миллионов человек в 1933 году до 14 к и . Что касается стран агрессивных, вроде
Японии,
Германии
и
Италии,
уже
перестроивмиллионов в 1937 году, теперь вновь поднялось в результате нового кризиса до 18 мил- ших свою экономику на военный лад, то Об'ем промышленной продукции
в процентах к 1929 году.
JHOHOB человек.
они, усиленно развивая свою военную проХарактерная особенность нового кризиса мышленность, не переживают еще состояния
(1929 = 100)
состоит в том, что он во многом отличается
кризиса перепроизводства, хотя и прибли1934
1935
1936
1937
1938
м предыдущего кризиса, при чем отличается
6В,4 75,6 88,1 9 2 , 2 72,0
СП1А
жаются
к
нему.
Это
означает,
что
в
то
время
не в лучшую сторону, а в худшую.
9 8 , 8 105,8 115,9 123.7 112,0
к а к экономически мощные, не агрессивные Англия
71,0 67,4 79,3 82,8 70,0
Во-первых, новый кризис начался не страны начнут вылезать из полосы кризиса,- Франция
80,0 9 3 , 8 87,5 99,6 96,0
Италия
после процветания промышленности, как это
7 9 , 8 94,0 106,3 117,2 125,0
имело место в 1929 году, а после депрессии агрессивные страны, истощив свои золотые Германия
128,7 141,8 151,1 170.8 165,0
л некоторого оживления, которое, однако, не и сырьевые запасы в ходе военной горячки, Япония
перешло в процветание. Это означает, что должны будут вступить в полосу жесточай- СССР
2 3 8 , 3 293,4 382,3 424,0 477,0
• вынешиий кризис будет более тяжелым и с шего кризиса.
Из этой таблицы видно, что Советский
вим будет труднее бороться, чем с предыдущим кризисом.
Эю наглядно иллюстрируется хотя бы Союз является единственной страной в мире,
Далее, нынешний кризис разыгрался не данными о наличии видимых золотых запа- которая не знает кризисоз и промышленность
которой все время идет вверх.
® мирное время, а в период уже начавшей- сов в капиталистических странах.
Экономический кризис, начавшийся в
капиталистических странах во второй половнне 1929 года, продолжался до конца
1933 года. После этого кризис перешея в
депрессию, а потом началось некоторое оживш и е промышленности, некоторый ее под'ем.
1о это оживление промышленности не перешло в процветание, к а к это бывает обычно
в период оживления. Наоборот, начиная со
второй половины 1937 года начался новый
экономический кризис, захвативший прежде
всего США, а вслед за ними—Англию, Францию и ряд других стран.

Понятно, что такой неблагоприятный оборот хозяйственных дед не мог не привестя
к обострению отношений между державами.
Уже предыдущий кризис перепутал все карты и привел к обострению борьбы из-sa
рынков сбыта, из-за источников сырья. Захват Японией Манчжурии и Северного Китая,
захват Италией Абиссинии,—все это отразило остроту борьбы между державами. Новый
экономический кризис должен привести и
действительно приводит к дальнейшему обострению империалистической борьбы. Речь
идет уже не о конкуренции на рынках, не
о торговой войне, не о демпинге. Эти средства борьбы давно уже признаны недостаточными. Речь идет теперь о новом переделе мира, сфер влиянии, к0.110ний путем военных действий.
Япония стала оправдывать свои агрессивные действия тем, что при заключении
договора 9-ти держав ее обделили и не
дали расширить свою территорию за счет
Китая, тогда к а к Англия и Франция владеют громадными колониями. Италия вспомнила, что ее обделили при дележе добычи после первой империалистической войны и что
она должна возместить себя за счет сфер
влияния Англии и Франции. Германия, серьезно пострадавшая в резу.1гьтате первой империалистической войны и версальского мира, присоединилась к Японии и Италии и
потребовала расширения своей территории в
Европе, возвращения колоний, отнятых у
нее победителями в первой империалистической воине.
Так стал складываться блок трех агрессивных государств.
Иа очереди встал вопрос о новом переделе мира посредством войны.
(Продолшение

ем. на 2-й

стр.)
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2. Обострение международного политического
положения, крушение послевоенной системы мирных
договоров, начало новой империалистической войны.
Вот перечень важнеВши! событий за отчетный период, положивших начало новой
империалистической войне. В 1935 году
Италия напала на Абиссинию и захватила
ее. Летом 1936 года Германия и Италия
организовали военную интервенцию в ВспаНИИ, при чем Германия утвердилась на севере Испании и в испанском Марокко, а
Италия - на юге Испании и на Балеарских
островах. В 1937 году Япония, после захвата Манчжурии, вторглась в Северный и
Центральный Китай,- заняла Пекин, Тяньцзин, Шанхай и стала вытеснять из зоны
оккупации своих иностранных конкурентов.
В начале 1938 года Германия захватила
Австрию, а осенью 1938 года - Судетскую
область Чехословакии. В конце 1 9 3 8 года
Япония захватила Кантон, а в начале
1939 г . - остров Хайнань.
Таким образом, война, так незаметно
подкравшаяся к народам, втянула в свою
орбиту свыше пятисот миллионов населения,
распространив сферу своего действия на
громадную территорию, от Тяньцзина, Шанхая и Кантона через Абиссинию до Гибралтара.
После первой империалистической войны
государства-победители, главным образом Англия, Франция и США, создали новый режим
отношений между странами, послевоенный
режим мира. Главными основами этого режима были на Дальнем Востоке—договор девяти держав, а в Европе—версальский и
целый ряд других договоров. Лига наций
призвана была
регулировать
отношения
между странами в рамках этого режима на
основе единого фронта государств, на основе
коллективной защиты безопасности государств.
Однако три агрессивных государства
и
начатая ими
новая империалистическая
война опрокинули вверх дном всю эту систему послевоенного мирного режима. Япония
разорвала договор девяти держав, Германия
и Италия-версальский договор. Чтобы освободить себе руки, все эти три государства
вышли из Лиги наций.
Новая империалистическая война стала

громадную территорию Китая, Италия—Абиссинию, Германия—Австрию и Судетскую область, Германия и Италия вместе - Испанию,
—все это вопреки интересам неагрессивных
государств. Война так и осталась войной, военный блок агрессоров — военным блоком, а
агрессоры—агрессорами.
Характерная черта новой империалистической войны состоит в том, что она не стала еще
всеобщей, мировой войной. Войну ведут государства-агрессоры,'всячески ущемляя интересы неагрессивных государств, прежде всего Англии, Франции, США, а последние пятятся назад и отступают, давая агрессорам
уступку за уступкой.
Таким образом, на наших глазах происходит открытый передел мира и сфер влияния за счет интересов неагрессивных государств без каких-либо попыток отпора и даже при некотором попустительстве со стороны последних.
Невероятно, но факт.
Чем об'яснить такой однобокий и странный характер новой
империалистической
воины ?
Как могло случиться, что неагрессивные
страны, располагающие громадными возможностями, так легко и без отпора отказались
от своих позиций и своих обязательств в
угоду агрессорам?

могла бы в два—три месяца покорить Китай.
Йотом европейско-американские политики стали выжидать и наблюдать. А потом, когда
Япония развернула военные действия, уступили ей Шанхай, сердце иностранного капитала в Китае, уступили Кантон, очаг монопольного английского влияния в Южном Китае, уступили Хайнань, дали окружить
Гонконг. Не правда ли, все это очень похоже
на поощрение агрессора: дескать, влезай
дальше в войну, а там посмотрим.
Или, например, взять Германию. Уступили ей Австрию, несмотря на наличие обязательства защищать ее самостоятельность,
уступили Судетскую область, бросили на произвол судьбы Чехословакию, нарушив все и
всякие обязательства, а потом стали крикливо лгать в печати о «слабости русской
армии», о «разложении русской авиации»,
о «беспорядках» в Советском Союзе, толкая
немцев дальше на восток, обещая им легкую
добычу и приговаривая: вы только начните
войну с большевиками, а дальше все пойдет
хорошо. Нужно признать, что это тоже очень
похоже на подталкивание, на поощрение
агрессора.
Характерен шум, который подняла англофранцузская и северо-американская пресса
по поводу Советской Украины. Деятели этой
прессы до хрипоты кричали, что немцы
идут на Советскую Украину, что они имеют
теперь в руках так называемую Карпатскую
Украину, насчитывающую около 700 тысяч
населения, что немцы не далее, к а к весной
этого года присоединят Советскую Украину,
имеющую более 30 миллионов населения, к
так называемой Карпатской Украине. Похоже на то, что этот подозрительный шум
имел своей целью поднять ярость Советского
Союза против Германии, отравить атмосферу
и спровоцировать конфликт с Германией без
видимых на то оснований.

таких сумасшедших.
(Взрыв аплодисментов). Но если отбросить прочь еумасшед.
ших и обратиться к нормальным людям, ю
разве не ясно, что смешно и глупо говорить
серьезно о присоединении Советской Украины
к так называемой Карпатской Украине?
Подумайте только. Пришла 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, без фашистских заправил,—какая ж это жизнь... Гляжу я на
тебя и не могу не заметить,—нет тебе спасения, кроме как присоединиться ко мае...
(Общий смех). Ну что ж , так и быть,'
разрешаю тебе присоединить свою небольшуа
территорию к моей необ'ятной территории...)
(Общий смех и аплодисменты).
Еще более характерно, что некоторые
политики и деятели прессы Европы и США,
потеряв терпение в ожидании «похода на
Советскую Украину», сами начинают разоблачать действительную подоплеку политики
невмешательства. Они прямо говорят ж пишут черным по белому, что немцы жестом
их «разочаровали», так к а к , вместо того,
чтобы двинуться дальше на восток, проти»
Советского Союза, они, видите ли, повернула
на запад и требуют себе колоний. Можи
подумать, что немцам отдали районы Чехословакии, к а к цену за обязательство начать
войну с Советским Союзом, а немцы отказываются теперь платить по векселю, посылая
их куда-то подальше.

Я далек от того, чтобы морализировать
по поводу политики невмешательства, гово-"
рить об измене, о предательстве и т. п.
Наивно читать мораль людям, не призна»щи.\1 человеческой морали. Политика есть
политика, к а к говорят старые, прожженные
буржуазные дипломаты. Необходимо, однако,
заметить, что большая и опасная политиКонечно, вполне возможно, что в Гермаческая игра, начатая сторонниками полинии имеются сумасшедшие, мечтающие прит и к и невмешательства, может окончиться
соединить слона, т. е. Советскую Украину,
для них се]рьезаым провалом.
к козявке, т. е. к так называемой Карпатской Украине, И если действительно имеТаково действительное лицо господствуюются там такие сумасброды, можно не сом- щей ныне политики невмешательства.
неваться, что в нашей стране найдется неТакова политическая обстановка в каобходимое количество смирительных рубах для питалистических странах.

Не об'ясняется ли это слабостью неагрессивных государств? Конечно, нет! Неагрессивные,
демократические
государства,
взятые вместе, бесспорно сильнее фашистских
государств и в экономическом и в военном
отношении.
Чем же об'яснить в таком случае систематические уступки этих государств агрессорам?
Эго можно было бы об'яснить, например,
чувством боязни перед революцией, которая
может разыграться, если неагрессивные государства вступят в войну, и война примет
мировой характер. Буржуазные политики, конечно, знают, что первая мировая империалистическая война дала победу революции
в одвой из самых больших стран. Они боятся,
Война создала новую обстановку в отно- зывание войны. Советский Союз считает, что
что вторая мировая империалистическая вой- шениях между странами. Она внесла в эти в такое тревожное время не следует npeHeiВ наше время не так-то легко сорваться на может повести также к победе революции в отношения атмосферу тревоги и неуверен- регать даже такой слабой международной
сразу с цепи и ринуться примо в войну, не счи- одной или в нескольких странах.
ности. Подорвав основы послевоенного мир- организацией, как Лига наций. В мае 1935 г,
таясь с разного рода договорами, не считаясь
ного режима и опрокинув элементарные по- был заключен договор между Францией я
Но
это
сейчас
не
единственная
и
даже
не
с общественным мнением. Буржуазным полинятия
международного права, война поста- Советским Союзом о взаимной помощи против
тикам известно это достаточно хорошо. Из- главная причина. Главная причина состоит вила под вопрос ценность международных возможного нападения агрессоров. Одновревестно это также фашистским заправилам. в отказе большинства неагрессивных стран договоров и обязательств. Пацифизм и проек- менно с этим был заключен
аналогичаын
Поэтому фашистские заправилы, раньше чем и, прежде всего, Англии и Франции от по- ты разоружения оказались похороненными в договор с Чехословакией. В марте 1936 г.
ринуться в войну, решили известным обра- литики коллективной безопасности, от поли- гроб. Их место заняла лихорадка вооруже- Советский Союз заключил договор с Монотпора агрессорам, в
зом обработать общественное мнение, т. е. тики коллективного
переходе
их
на
позицию
невмешательства, ния. Стали вооружаться все, от малых до гольской Народной Республикой о взаимной
ввести его в заблуждение, обмануть его.
больших государств, -в том числе и прежде помощи, В августе 1937 г . был заключен
на позицию «нейтралитета».
Военный блок Германии и Италии провсего государства, проводящие политику не- договор о взаимном ненападении между СоФормально
политику
невмешательства вмешательства. Никто уже не верит в елей- ветским Союзом и Китайской Республикой.
тив интересов Англии и Франции в Европе?
Помилуйте, какой же это блок! «У нас» нет можно было бы охарактеризовать таким об- ные речи о том, что мюнхенские уступки
• В этих трудных международных условиникакого военного блока. <У нас» всего- разом: «пусть каждая страна защищается агрессорам и мюнхенское соглашение полоях
проводил Советский Союз свою внешню»
навсего безобидная «ось Берлин—Рим», т. е. от агрессоров, к а к хочет и к а к может, на- жили, будто бы, начало новой эре «умирополитику,
отстаивая дело сохранения мира.
некоторая геометрическая формула насчет ше дело сторона, мы будем торговать и с творения». Не верят в них также сами
агрессорами и с их жертвами». На деле, од- участники мюнхенского соглашения, Англия
Внешняя лолитика Советского Союза ясна
оси. (Смех).
нако, политика невмешательства означает по- и Франция, которые не менее других стали и понятна:
Военный блок Германии, Италии и Япопустительство агрессии, развязывание вой- усиливать свое вооружение.
1. Мы стоим за мир. и укрепление делонии против интересов США, Англии н Франны,—следовательно, превращение» ее в мивых
связей со всеми странами, стоим и буции на Дальнем Востоке? Ничего подобного!
Понятно, что СССР не мог пройти мимо
ровую войну. В политике невмешательстдем стоять на этой позиции, поскольку эти
«У н а о
нет никакого военного блока.
этих
грозных
событий.
Несомненно,
что
всява сквозит стремление, желание — не мешать
страны будут держаться таких же отноше<У нас» всего-навсего безобидный «треуагрессорам творить свое черное дело, не ме-' кая даже небольшая война, начатая агресний с Советским Союзом, поскольку они не
гольник Берлин - Р и м - Т о к и о » , т. е. машать, скажем, Японии впутаться в войну с сорами где-либо в отдаленном уголке мира,
попытаются нарушить интересы нашей страленькое увлечение геометрией.
(Общий
представляет
опасность
для
миролюбивых
Китаем, а еще лучше с Советским, Союзом,
ны.
смех).
стран.
Тем
более
серьезную
опасность
предне мешать, скажем, Германии увязауть в
Война против интересов Англии, Фран- европейских делах, впутаться в войну с ставляет новая империалистическая война,
2 . Мы стоим за мирные, близкие и доции, США? Пустяки! «Мы» ведем войну CoBetCKHM Союзом, дать всем участникам успевшая уже втянуть в свою орбиту более брососедские отношения со всеми соседними
против Коминтерна, а не против этих госу- войны увязнуть глубоко в тину войны, по- пятисот миллионов населения Азии, Африки, странами, имеющими с СССР общую границу,
дарств. Если не верите, читайте «антико- ощрять их в этом втихомолку, дать им Европы. Ввиду этого наша страна, неуклонминтерновский пакт», заключенный между ослабить и истощить друг друга, а потом, но проводя политику сохранения мира, раз- стоим и будем стоять на этой позиции, поИталией, Германией и Японией.
когда они достаточно ослабнут,-выступить вернула вместе с тем серьезнейшую работу скольку эти страны будут держаться таких
Так
думали обработать общественное на сцену со свежими силами, выступить, по усилению боевой готовности нашей Крас- же отношений с Советским Союзом, поскольмнение господа агрессоры, хотя не трудно конечно, «в интересад мира», и продикто- ной армии, нашего Красного Военно-Мор- к у они не попытаются нарушить, прямо
было понять, что вся эта неуклюжая игра вать ослабевшим участникам войны свои ского флота,
или косвенно, интересы целости и неприко. • Вместе с тем в интересах укрепления
в маскировку шита белыми нитками, ибо условия.
сновенности границ Советского государства.
своих международных позиций Советский
смешно искать «очаги» Коминтерна в пусИ
дешево
и
мило!
Союз
решил
предпринять
и
некоторые
друЗ..Мы стоим за поддержку народов, ставтынях Монголии, в горах Абиссинии, в дебрях
Взять, например, Японию. Характерно, гие шаги. В конце 1 9 3 4 г . наша страна ших жертвами агрессии и борющихся за неиспанского Марокко. (Смех).
По война неумолима. Ее нельзя скрыть что перед началом вторжения Японии в Се- вступила в Лигу наций, исходя из того, зависимость своей родины.
никакими покровами. Ибо никакими «ося- верный Китай все влиятельные францу.зские что, несмотря на ее слабость, она все же моми», «треугольниками» и «антикоминтер- и английские газеты громогласно кричали о жет пригодиться, к а к место разоблачения
новскими пактами» невозможно скрыть тот слабости Китая, об его неспособности сопро- агрессоров и к а к некоторый, хотя и слабый,
(Продолшение
см. на 3-й
стр.)
факт, что Япония захватила за это время тивляться, о том, что Япония с ее армией инструмент мира, могущий тормозить развя-
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КРАСНОКАМСКАЯ

ЗВЕЗДА

ОТЧЕТНЫЙ Д О К Л А Д Т. СТАЛИНА
на XVni-OM съезде партии о работе ЦК ВКП(6).
нашу социалистическую промышленность на
новой, современной технической базе. Такой
7. На благоразумие тех стран, которые возможности не дает н не может дать капине заинтересованы по тем или иным причи- талистическая система хозяйства. Это факт,
нам в нарушении мира.
что с точки зрения техники производства, с
точки зрения об'ема насыщенности промышленного производства новой техникой, наша
Задачи партии в области внешней политики;

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )
i . Мы не боимся угроз со стороны агреси готовы ответить двойным ударом на
(lap поджигателей войны, пытающихся нарушить неприкосновенность Советских границ.
Такова

внешняя

политика

Советского
апло-

Союза (Бурные продолжительные
цисменты.)

Рост промышленности

В своей внешней политике Советский
Союз опирается:
1. На свою растуш;ую хозяйственную,
аодаическую и культурную мощь;
2. На морально-политическое
единство
jamero советского общества;
3. На дружбу народов нашей страны;

промышленность стоит на первом ue^e в
мире.
Если взять темпы роста нашей промышленности в процентах к довоенному уровшо
и сравнить их с темпами роста промышленности главных капиталистических втран,
то получится следующая картина:

СССР и главных капиталистических

1. Проводить и впредь политику мира и
стран за 1913 - 1 9 3 8 г. г.
укрепления дедовых связей со всеми странами;
1934 г.
1913 г.
1933 г.
1935 г.
1936 г.
1937 г.
1938 г.
2 . Соблюдать осторожность и не давать
457,0
100,0
СССР
380,5
562,6
732,7
816,4
980,8
втянуть в конфликты нашу страну провокаСША
108,7
112,9
100,0
128,6
149,8
156,9
120,0
торам войны, привыкшим загребать жар чу87,0
АНГЛИЯ
97,1
100,0
104,0
121,9
114,2
113,3
жими руками;
105,9
ГЕРМАНИЯ
90,4
75,4
100,0
118,1
129,3
131,6
4. На свою Красную армию и Военно99,0
ФРАНЦИЯ
107,0
94,0
100,0
98,0
101,0
3 . Всемерно укреплять боевую мощь на93,2
морской Красный флот;
шей Красной армии в Военно-Морского КрасИз этой таблицы видно, что наша про- ны довести ежегодную выплавку чугуна до
5. На свою мирную политику;
ного флота;
мышленность
выросла в сравнении с довоен- 5 0 — 60 миллионов тонн.
4. Крепить международные связи друж6. На моральную поддержку трудящихся
ным
уровнем
более,
чем в девять раз, тогда
То же самое нужно сказать о производбы
с
трудящимися
всех
стран,
заинтересовсех стран, кровно заинтересованных в сокак промышленность главных капиталисти- стве стали, проката, о машиностроении
ванными
в
мире
и
дружбе
между
народами.
ц ш т ъ я мира;
ческих стран продолжает топтаться вокруг и т. д., так к а к все эти отрасли промышдовоенного уровня, превышая его всего ленности, к а к и остальные отрасли, зависят
лишь на 2 0 — 3 0 процентов.
в последнем счете от производства чугуна.
Мы перегнали главные капиталистичеЭто значит, что по темпам роста наша
социалистическая промышленность стоит на ские страны в смысле техники производства
и темпов развития промышленности. Это
первом месте в мире.
Выходит, таким образом, что по технике очень хорошо. Но этого мало. Нужно перепроизводства и темпам роста нашей промыш- гнать их также в экономическом отношеленности мы уже догнали и перегнали глав- нии. Мы это можем сделать, и мы это
В области общественно-политического раз- ные капиталистические страны.
Перейдем к внутреннему положению надолжны сделать. Только в том случае, если
вития
страны наиболее важным завоевашей страны.
В чем же мы отстаем? Мы все еще от- перегоним экономически главные капиталиС точки зрения внутреннего положения нием за отчетный период нужно признать стаем в экономическом отношении, т. е. в стические страны^ мы можем рассчитывать,
, (!оветского Союза отчетный период представ- окончательную ликвидацию остатков эксплуа- отношении размеров нашего промышленного что наша страна будет полностью насыщеклассов,
сплочение рабочих, производства на душу населения. Мы произ- на предметами потребления, у нас будет
laei картину дальнейшего нод'ема всего на- таторских
родного хозяйства, роста культуры, укреп- крестьян и интеллигенции в один общий тру- вели в 1938 г . около 15 миллионов тонн изобилие продуктов, и мы получим возмождовой фронт, укрепление морально-политиче- чугуна, а А н г л и я — 7 миллионов тонн. Каза- ность сделать переход от первой фазы комjeHM политической мощи страны.
Наиболее важным результатом в области ского единства советского общества, укреп- лось бы, дело обстоит у нас лучше, чем в мунизма ко второй его фазе.
развития народного хозяйства за отчетный ление дружбы народов нашей страны и, к а к Англии. Но если разложить эти тонны чугуЧто требуется для того, чтобы перепериод нужно признать завершение рекон- результат всего этого, —полную демократи- на на количество населения, то получается, гнать экономически главные капиталнстизацию
политической
жизни
страны,
создание
струкции промышленности и земледелия на
что в Англии на каждую душу населения ческие страны? Для этого требуется, прежовнове новой, современной техники. У нас новой Конституции. Никто не смеет оспари- в 1938 году приходилось 145 килограммов де всего, серьезное и неукротимое желание
нет уже больше, или почти нет больше ста- вать, что наша Конституция является наибо- чугуна, а в СССР—всего 87 килограммов. итти вперед и гота]вность пойти на жертвы,
рнх заводов с их отсталой техникой и ста- лее демократической в мире, а результаты Ели еще: Англия произвела в 1938 г . 10 пойти на серьезные капитальные вложения
рых крестьянских хозяйств с их допотопным выборов в Верховный Совет СССР, равно к а к миллионов и 800 тысяч тонн стали и около для всемерного расширения нашей социалиоборудованием. Основу нашей промышденно- я в Верховные Советы союзных республик— 29 миллиардов киловатт-часов (производство стической промышленности. Есть ли у нас
m и земледелия составляет теперь новая, наиболее показательными.
электроэнергии), а СССР произвел 18 мил- эти данные? Безусловно есть! Для этого трееввременная техника. Можно сказать без
В итоге всего этого мы имеем полную лионов тонн стали и более 39 миллиардов буется, далее, наличие высокой техники
ареувеличения, что с точки зрения техники устойчивость внутреннего положения и та- киловатт-часов. Казалось бы, дело у нас обстоит производства и высоких темпов развития
производства, с точки зрения насыщенности к у ю прочность власти в' стране, которой лучше, чем в Англии. Но если разложить промышленности. Есть ли у нас эти данпронышленности и,земледелия новой техни- могло бы позавидовать любое правительство все эти тонны и киловатт-часы на количе- ные? Безусловно есть! Для этого требуется,
кой наша страна является наиболее передо- в мире.
ство населения, то получается, что в Анг- наконец, время. Да, товарищи, время. Нужвой в сравнении с любой другой страной,
лии приходилось на каждую душу населе- но строить новые заводы. Нужно ковать ноРассмотрим конкретные данные об эко- ния в 1 9 3 8 году 226 килограммов стали и
да старое оборудование висит на ногах
вые кадры для промышленности. Но для
I производства и тормозит дело внедрения номическом и политическом положении на- 620 киловатт-часов, тогда к а к в СССР при- этого необходимо время, ж не малое. Невозшей страны.
техники.
ходилось всего 107 килограммов стали и можно Б 2 — 3 года перегнать экономически
2 3 3 киловатт-часа на душу йаселения.
главные капиталистические страны. Для
этого
требуется несколько больше времени.
1.
В чем же дело? А в том, что населения
Взять,
например, тот же ч у г у н и его проу нас в несколько раз больше, чем в Англии,
стало быть и потребностей больше, чем в изводство. Б продолжение какого периода
времени можно
перегнать экономически
я) Промышленность. Движение нашей тание социалистической промышленности, с Англии: в Советском Союзе 170 миллионов главные капиталистические страны в обпромышленности за отчетный период пред- одной стороны, гибель частной промышлен- населения, а в Англии не более 46 миллио- ласти производства чугуна? Некоторые ранов. Экономическая мощность промышленйавляет картину
неуклонного
под'ема. ности, с другой стороны.
ности выражается не в об'еме промышлен- ботники Госплана старого состава нредлагаИод'ем этот отражает не только рост проной продукции вообще, безотносительно к ли при составлении второго пятилетнего
Вот соответствующая таблица:
дукции вообще, но, прежде всего,-процвенаселению страны, а в об'еме промышлен- плана запланировать производство чугуна к
ной продукции, взятом в его прямой связи концу второй пятилетки в размере 60 милРост промышленности СССР за 1934—1938 г.г.
с размерами потребления этой продукции на лионов тонн. Это значит, что они исходили
в 0/(р/о к п р е д ы д у щ е м у г о д у
населения. Чем больше приходится из возможности среднегодового прироста вы1938 г. душу
промышленной
продукции на душу населе плавки чугуна в размере 10 миллионов
1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. в « М к
1933 г. ния,
тем выше экономическая мощность тоня. Это была, конечно, фантастика, если
в т л н . руб. в цена X 1926/27 г.
страны, и наоборот, чем меньше приходится не хуже. Впрочем, эти товарищи ударялись
123,1 130,2 111,4
111,3
238,8
^япродукция42030 50477 62137 80929 90166 100375 120,1
продукции на душу населения, тем ниже в фантастику не только в области производ» том числе:
экономическая мощность страны и ее про- ства чугуна. Они считали, например, что
Социалимышленности. Следовательно, чем больше в течение второй,пятилетки ежегодный при'Щческая п р о населения в стране, тем больше в стране рост населения в СССР должен составить
«"шленность 42002 50443 62114 80898 90138 100349 120,1
123,1 130,2 111.4
111,3 238,9
Частная п р о потребностей в предметах потребления, стало три—четыре миллиона человек, иди даже
28
26 121,4 61,6 134,8 90,3
31
92,9
92,9
23
»«шленность
28
34
быть, тем больше должен быть об'ем про больше этого. Это тоже была фантастика,
если не хуже. Но если отбросить прочь фанмышленного производства такой страны.
п р о ц е н т а х .
тазеров и стать на реальную почву, то
'ся продукВзять, например, производство чугуна. можно принять, как вполне возможный,
. . .
100 100 100 100 100 100
Чтобы перегнать Англию экономически в среднегодовой прирост выплавки чугуна в
8 том числе:
•Социалистиобласти производства чугуна, производство размере двух—двух с половиной миллионов
'«кая прокоторого составляло там в 1938 году 7 млн. тонн, имея в виду нынешнее состояние техявленность
99,93 99,93'99,96 99,96 99,97 99,97
тонн,
нам нужно довести ежегодную выплав- н и к и выплавки чугуна. История промышЧайная прок
у
чугуна
до 25 миллионов тонн. Чтобы пе- ленности главных капиталистических стран,
0,03
'"'шленнорть
0,07 0,07 0,04
0,030,04
регнать экономически Германию, которая так же как. и нашей страны, показывает,
Из этой таблицы видно, что наша про- ности является фактом, которого не могут произвела в 1938 году всего 18 миллионов что эта норма ежегодного прироста являет^илеаность выросла за отчетный период отрицать теперь даже слепые.
тонн чугуна, нам нужно довести ежегодную ся напряженной, но вполне достижимой.
чем в два раза, при чем весь рост
Гибель частной промышленности нельзя выплавку чугуна до 4 0 — 4 5 миллионов
Стало быть, требуется время, и не малое,
^'^Укции шел за счет социалистической считать случайностью. Она погибла, прежде тонн. А чтобы перегнать США экономидля
того, чтобы перегнать экономически главвсего, потому, что социалистическая система чески, имея в виду не уровень 1938 криИз этой таблицы видно, далее, что социали- хозяйства является высшей системой в срав- зисного года, когда США произвели всего ные капиталистические страны. И чем выше
'®'5бе8ая система является единственной нении с системой капиталистической. Она 18,8 миллиона
тонн чугуна, а уровень будет у нас производительность труда, чем
'йеной промышленности СССР.
1929
года,
когда
в США был под'ем пропогибла, во-вторых, потому, что социалисти03 этой таблицы видно, наконец, что ческая система хозяйства дала нам возмож- мышленности и когда там производилось
"^ЗДельная гибель частной промышлен- ность в несколько лет переоборудовать всю около 4 3 миллионов тонн чугуна, мы долж(Продолтение
см. на 4-й
стр.)

II.

Внутреннее положение
Советского Союза.

Дальнейший подъем промышленности
и сельского хозяйства.
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КРАСНОКАМСКАЯ

14 м а р т а 1939 г. №51(189)

ЗВЕЗДА

ОТЧЕТНЫЙ Д О К Л А Д Т. СТАЛИНА
на XVIH-OM съезде партии о работе ЦК ВКП(б).
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е )
гектаров, т. е. до 0,6 процента всей посевной площади зерновых. Я уже не говорю о
посевных площадях по техническим культурам, где роль единоличного хозяйства сведена
к нулю. Известно, кроме того, что в колхозах объединено теперь 18 млн. 800 тысяч
крестьянских дворов, т. е. 93,5 процента
всех крестьянских дворов, не считая рыболовецких и промысловых колхозов.

более совершенствоватьел будет у нас техника
производства, тем скорее можно будет выполнить эту важнейшую экономическую задачу,
тем более можно будет сократить сроки выполнения этой задачи.
б) Сельское хозяйство. Развитие сельского юзяВства шло за отчетиы® период, так
3 8 как и развитие промышленности, по линии под'ема. Под'ем этот выражается не
только в росте сельскоюзяьственной продукции, но, прежде всего, в роете и укреплении
социалистического сельского хозяйства, с одной стороны, гибели единоличного хозяйства,
с другой стороны. В то время к а к посевная
площадь зерновых у колхозов выросла с 7 5
миллионов в 1933 г . до 9 2 миллионов гектаров в 1938 г . , посевная пдоп];адь зерновых
у единоличников совратилась за этот период
с 15,7 миллиона гектаров до 600 тысяч

Это значит, что колхозы окончательно
закреплены и упрочены, а социалвстическвя
система хозяйства является теперь единственной формой нашего земледелия.
Если сравнить движение посевных площадей по всем культурам за отчетный период
с размерами посевных площадей дореволюционного периода, то получится следующая
картина:

Посевные площади всех культур по СССР.
В

МИЛЛИОНАХ ГЕКТАРОВ

1938г.вО/оО/з

1913 г.

1934 г.

1935 г.

1936 г.

1937 г.

1938 г.

к 1913 г.

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

б) Технические

4,5

10,7

10,6

10,8

11,2

11,0

244,4

в) Сгородно-бахчевые

3,8

8,8

9,9

9,8

9,0

9,4

247,4

Вся посевная площадь
В том числе:
а) Зерновые

Особенно интересен вопрос о товарности
колхозно-совхозного зернового производства.
Известный статистик т. Немчинов высчитал,
что из пяти миллиардов пудов валовой продукции зерна в довоенное время на рынок
отпускалось товарного зерна всего около
1 миллиарда 3 0 0 миллионов пудов, что составляет 26 процентов товарности тогдашнего зернового производства. Тов. Немчинов считает,
что товарность колхозного и совхозного производства, к а к производства крупного, например, в 1926 — 1927 годах составляла около
47 процентов валовой продукции, а товарность единоличного крестьянского хозяйства
—около 12 процентов. Если подойти к делу
более осторожно и принять товарность колхозно-совхозного производства в 19 J 8 году в
40 процентов валового производства, то получится, что наше социалистическое зерновое
хозяйство могло отаустигь и действительно
отпустило в этом году на сторону около двух
миллиардов и трехсот миллионов пудов товарного зерна, т. е. на 1 миллиард пудов больше товарного зерна, чем довоенное зерновое
производство.

8,6
10,6
10,6
14,1
671,4
Следовательно, высокая товарность совным, а внедрение правильного севооборота хозно-колхозного производства является его
получает под собою реальную почву.
важнейшей особенностью, имеющей серьезКак росла вооруженность ваших колхозов нейшее значение ддя снабжения страны.
В этой лиенао оеобенаости колхозов п
И' совхозов тракторами, комбайнами и другими машинами за отчетный период, — ответ
Поголовье скота по
на это дают следующие таблицы:
(в млн. голов).

2,1
7,1
г ) Кормовые
Из этой таблицы видно, что посевные
площади выросли у нас по всем культурам
в прежде всего — по линии кормовых, технических и огородно-бахчевых культур.
Это значит, что наше земледелие становится более квалифицированным и продуктив-

1) Тракторный парк в сельском хозяйстве СССР.

Н

1938 г .
1933 г 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г . 1938 г. в -/о7о
к 1933 г .

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

102,1

88,5

84,5

85,0

102,2

3209,2 4462,8 6184,0 7672.4 8385,0 9 2 5 6 , 2
Всех тракторов
В том числе:
1 7 5 8 , 1 2753,9 4281,6 5856,0 6679,2 7437,0
а) Тракторов в МТС
I ) Тракторов в совхозах и
подсобных с/х. предприятиях 1401,7 1669,5 1861,4 1 7 3 0 , 7 1647,5 1751,8

288,4

95,5

83,2

б) И о щ н о с т ь в тыс. лош. сил.

413,0
125,0

Лошади

35.8

Крупный рогатый скот
Овцы и козы

32,3
25,4
Комбайны
Двигатели внутреннего сгора48,0 1 60,9
ния и локомобили
Сложные и полусложные зер120,3 1 2 ! , 9
новые молотилки
40,3
26,6
Грузовые автомобили
5533
Легковые автомобили (в шт.) 3 9 9 1
Если к этим цифрам добавить тот факт,
что количество машинно-тракторных станций
за отчетный период
выросло у нас с
2900 единиц в 1 9 3 4 г. до 6350 единиц
в 1938 г . , то м о ж н о на основании
всех этих
данных
с уверенностью
сказать, что реконструкция нашего земледелия на основе новой, современной техники —
уже завершена в основном,
Наше земледелие является, следователь-

Валовая продукция зерновых
В

87,8

128,8

153,5

604,3

69,1 i 72,4
i
120,1 ' 123,7
6 3 , 7 ! 96,2
7630
7555

77,9

83,8

174,6

126,1
144,5
8156

130,8
195,8
9594

108,7
736,1
240,4

50,3 1

во, ве только наиболее крупным и механизированным, а значит и наиболее товарным
земледелием, но и наиболее оснащенным современной техникой, чем земледелие любой
другой страны.
Если веять I движение роста продукции
зерновых и технических культур за отчетный период в сравнении с дореволюционным
периодом, то данные дают следующую картину :

и технических

миллионах

культур ПО СССР.

центнеров

1913 г . 1934 г. 1935 г . ! 1936 г . 1937 f .
!

Зерновые
Хлопок (сырец) . . .
Лен ( в о л о к н е ) . . . .
Сахарная свекла . . .
Масличные
Уполноиоченаый Обниха

801,0
7,4
3,3
109,0
21,5
4853.

894,0
11,8
5,3
113,6
36,9

901.0
17,2
5,5
162.1
42,7

827,3
23,9
5,8
168,3
42,3

1202,9
25,8
5,7
218,6
51,1

1938 г .
в У Л к
l ' 9 3 8 f . 1913 г .
949,9
26,9
5,46
166V8
46,6

118,6
363,5
165,5
153,0
216,7

I

ц

1938 г . в о/(|0/(^
К1916г.

Свиньи

1934

1935

1936

1937

1938 г .

пере-

1933г,

16,6

15,7

15,9

16,6

16.7

17,5

56,7

57,0

6 3 , 2 1 04,3 164,5

60,6

38,4

42,4

49,2

121,2

50,2

51,9

61Л

73,7

81,3 1 0 2 , 5

20.9

12,1

17,4

22,5

30,5

22.8

Не может быть сомнения, что отсталость
в области коневодства и овцеводства будет
ликвидирована в кратчайший срок.
в) Товарооборот, транспорт.Вместе с
под'емом промышленности и сельского хозяйства рос и товарооборот в стране. Розничная
?еть государственной и кооперативной тор-

48,9 105,1
84,6 204,2

30,6 146,4 252,9

говли выросла за отчетный период на 2J
процентов. Розничный оборот гоеударственво!у
и кооперативной торговли вырос на 178 про-,
центов. Оборот колхозво-базарной. loproBjj
вырос на 112 процентов.
Вот соответствующая таблица:.

Т о в а р о о б о р о т
1938 г,
1933 Г.

1938 г .
1938
г
.
1937
г.
1933 г . 1934 г 1935 г. 1936 г .
BV/a
к 1933г.

СССР

1916 г .

2) Парк комбайнов и других ппашин в сельскопп хозяйстве СССР.
(б №С, ш т у к ; на конец года).

а

по данным переписи

а) Кол ичеотво трактефОВ (в тыо.шт

Всего тракторов
В том числе:
а) Тракторов в МТС
б) Тракторов в совхозах и
подсобных с I. предприятиях

совхозов заключается секрет того, что нашей
стране удалось так легко и быстро разрешить зерновую проблему, проблему достаточного снабжения громадной страны товарный
зерном.
Следует отметить, что за последние i p j
года ежегодные заготовки зерна не спускались у нас ниже миллиарда шестисот миллионов пудов зерна, подымаясь иногда, например, в 1937 году до миллиарда 800 миллионов пудов. Если добавить к этому около
2 0 0 миллионов ежегодной закупки зерна да
несколько сот миллионов по линнн колхозно!
торговли зерном, то мы получим в общем ly
сумму отпуска на сторону товарного хлеба
колхозами н совхозами, о котерой упоминалось 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
последаие два—три года Украивга заготовляет зерна всего около 4 0 0 миллионов пудоЕ
ежегодно, тогда к а к РСФСР заготовляет за
эти годы ежегодно миллиард сто—миллиард
двести миллионов пудов товарного зерна.
Так обстоит дело с зерновым производством.
Что касается животноводства, то и в этой,
наиболее отсталой, отрасли сельского хозяй^
ства наметились за последние годы серьезные
сдвиги. Правда, по конскому поголовью л
овцеводству мы еще отстаем от дореволюционного уровня, но по крупному рогатому скоту и свиноводству мы уже перевалили доре-'
волюционный уровень.
Вот данные на этот счет:

Из этой таблицы видно, что, несмотря на
засуху в восточных я юго-восточных районах
в 1936 г . и в 1938 г , и несмотря на небывало высокий урожай в 1 9 1 3 году, рост
валовой продукции зерна и технических культур шел у нас за отчетный период неуклонно вверх в сравнении с уровнем 1913 года.

1934 г .

1. Розничная
сеть государственной и кооперативной торговли (магазины и палатки)
- н а конец года 2 8 5 3 5 5
286236
2. Розничный
оборот государственной и кооперативной
торговли
(включая сбщественное п и т а н и е ) - в MJH. руб.
49789,^ 61814,7
3. Оборот колхозаой
базарной
торговли в млн.
руб.
11500,0 14000,0
4. Областные
торговые базы сбытое Наркомпищепрома, НКЛегнрома,
Наркомтяжпрома, НКЛеса, НК
Местпромов союзных республик—
на конец года.
718
836

1935 г.

1936 г.

268713

1937 г;

289473

1938 г .

327361

к 1933г,

356930

125,1

!
8 1 7 1 2 , 1 106760,9 126943,2

145(30,0

15б07,2

17799,7

1141

1798

1912

278,«

2 4 3 9 9 , 2 212,

1 994

277,7

(Окончание доклада т. СТАЛИНА в следующем номере).
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