
VI  (I
Пролетарии всех стран, соединяйтесьф '

ЗА КАДРЫ
О рган П арткома, ком и тета ВЛКСМ , проф ком а и дирекц ии  
Т ом ского  и н дустри альн ого  института имени С. М. К ирова

0^

№ 11 (241) 13 МАРТА 1939 ГОДА
Ц  Ю Н  А  Ю  К О П .

У 4д р а
?  N

а з д р а в с т в у е т  
великое, непобедимое знамя 

Маркса— Энгельса—  5>
Ленина— Сталина!

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ТОВ. СТАЛИНА НА ХУШ  С‘ЕЗДЕ ПАРТИИ
О РАБОТЕ ЦК ВКП(б)

! .  М с ж д у в д п л д г щ » -  ■ В Р Д ' И й е р е

Советского Союза
Товарищи! Со времени XVII е’езда 

■аргип прошло пять лог. Период, «ад; 
видите, «о малый. За это время мир 
успел пережить значительные изхе- 
•ания- Государства и страны, их от- 
■ошенпия т ж д у  собой стали во мно
гом совершенно. иными.

Какие и т о г о изменении произо
шли за этот период в междуаав| >ой 
•бстаноске? Что именно изжмгомгь 
во няешнем в внутреннем положении 
нашей страны?

Для капиталистических стран этот 
вериод был периодом серьезнейших 
потрясений как р области экономики, 
так *  в  области политики. В области 
экономической эти годы были годами 
депрессия, а  потом, начиная со вто
рой половины 1937 года, —  годами 
вовою экономим оч-Иоро кризиса, года
ми нотою упадка промышленности в 
США, Англии, Франции, —  следова
тельно, -годами новых экономических 
вслоявоний. В области цо.тиЗТнеской

эта юлы были годами серьезных по
литических совфлшстов я  потрясений. 
Уже второй юд идет новая ямперна- 
лнггическая война, разыграюшаясацпа 
громадной территории от Шанхая до 
Гибралтара и захватившая более 500 
миллионов населения. Насилье гвеино 
перекраивается карта Европы, Афри
ки, Азии. Потрясена в корне вся ся- 
стева послевоенного так называемого 
мирного режима.

Для Советского Союза, наоборот, 
эти годы были годами его роста и 
процветания, годами дальнейшего 
его экономического н культурного 
под’ема. годами дальнейшего роста 
его политической и военной мощи, 
родами его борьбы за сохранение ми
ра во 'всем паре.

Такова общая картина.
-Рассмотрим конкретные данные об 

изменениях в международной обста
новке.

1. Новый экономический кризис 
в капиталистических странах. Обострение 

борьбы за рынки сбыта, за источники сырья, 
за новый передел мира

Эюяомический криз иг,, начавшийся 
•  «апиталтстических странах во. вто
рой половило 1929 года, ^продолжался 
до конца 1933 года. После этого кри
зис. перешел в депрессию, а  потом 
началось некоторое ояпьвлоине про
мышленности, некютчфый ее  под'ем. 
Во это оживление промышленности 
ив перешло в процвета-иле, как это 
бывает обычно в период, оживления. 
Наоборот, начиная со второй полови- 
яы 1937 года начался оовый эконо
мический кризис, захвативший преж
де всего США, а  вслед за- ними —  
Англию, Францию . я  рящ других 
•грел.

З ай м  образом, по успев еще опра

виться от ударов недавнего экономи
ческого 'кризиса, капиталистические 
страны очутились перед лицом нового 
экономического кризиса.

Это обстоятельство естественно 
привело к  усилению безработицы. 
Упавшее было число безработных я 
капиталистических странах с 30 мил
лионов чело\юк в 1933 году до 14 
миллионов в 1937 году, теперь вновь 
поднялось в результате нового кризи
са до 18 миилионов человек.

Характерная особенность нового 
кризиса состоит в том, что он во 
многом отличается от предыдущего 
кризиса, прячем отличается не в 
лучшую сторону, а в худшую.

Во-первых, новый кризис начался 
не после процветания промышленнос
ти, как это имело место в 1929 году, 
а  после депрессии и некоторого ожив
ления, которое, однаио, не перешло 
в процветание- Это означает, что ны
нешний кризис будет белее тяжелым 
и с ним будет труднее бороться, чем 
с предыдущим кризисом.

Далее, нынешний кризис разыграл
ся не в мирное время, а  в период уже 
начавшейся второй империалистичес
кой войны, когда Япония, воюя уже 
второй год с Китаем, дезорганизует 
необ'ятный китайский рынок и делает 
его почти недоступным для товаров 
других стран, когда Италия и Герма
ния уже перевели свое народное хо
зяйство на рельсы военной экономи
ки, ухлопав на это дало свои запасы 
сырья и валюты, когда все осталь
ные крупные капиталистические дер
жавы начинают перестраиваться на 
военный лад. Это означает, что у ка
питализма ресурсов для 'нормального 
выхода из нынешнего кризиса будет 
гораздо меньше, чем в период преды
дущего кризиса.

Наконец, в отличие от предыдуще
го кризиса, нынешний кризис являет
ся ве всообщ гм а захватывает, шжа- 
что, п|цшым образом'; экс-номичег;?* 
мощные страны, ®о перешедшие еще 
на рельсы военной экономики. Что 
касается стран агрессивных, вроде 
Японии, Германии я  Италии, уже 
перестроивших сбою экономику на 
военный лад, то они, усиленно разви
вая свою военную промышленность, 
не переживают еще состояния кризи
са перепроизводства, хотя и 'прибли
жаются к  нему. Это означает, что в

то время, как экономически мощные, 
не агрессивные страны начнут выле
зать из полосы кризиса, агрессивные 
страны, истощив свои золотые и 
сырьевые запасы в хода ‘Военной го
рячки, должны будут вступить в по
лосу жесточайшего кризиса.

Это наглядно иллюстрируется х о -( 
тя бы данными о наличии видимых 
золотых запасов и каииталвйаДческих 
странах. Ш
Видимые л зоЛотые запасы 

в капиталистических 
* странах
‘ I

(В миллионах старых золотых дол
ларов). • ,

К о н ец  
1936 г.

С ен тябр  
1938 г

В с е г о ' .  . . . 12980 14301
С Ш А ........................ 6649 8126
А нглия . . . . . 2029 2396
Ф р , н ц и я  . . . . 1769 1435
Г олл ан ди я  . . . 289 595
Б е л ь ги я  ................... 373 318
Ш веП цноия . . . 387 407
Г ер м ан и я  . . . . 16 17
И тал и я  . . . . . 123 124
Я п о н и я  . . . . . • 273 97

;;-.дго<) таблицы кидао, что золо
тые зз :-.;й Германии, Италии и Япо
нии, вместо взятых, представляют 
меньшую сумму, чем запасы одной 
жаль Швейцарии-

Вот некоторые цифровые данные, 
иллюстрирующие кризисное положе
ние промышленности капиталистиче
ских стран за последние пять лет ж 
движение промышленного под’ема в 
000Р:

О б !е м  промышленной продукции 
в процентах к 1929 соду

(1929=100).

1934 1935 1936 1937 1938

С Ш А ......................... 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
И т а л и я .......................................... 80 ,0 93,8 87 ,5 99 ,6 96 ,0
Германия ...................................... 79,8 91 ,0 108,3 117,2 125,0

•Мнения ................. ................. - 128,7 141,8 151,1 170,8 165.0с е с г .................................. 238,3 293.4 38-’,3 424,0 477,0

Из этой таблицы видно, что Совет
ский Союз является единственной 
страной в мире,' 'Которая- не знает 
кризисов и промышленность которой 
все врсМя идет вверх.

Из этой таблицы видно далее, что 
в США, Ал глии .и Франции уже на
чался и развивается серьезный эко
номический кризис.

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

Из этой таблицы видно, наконец, 
что в Германии, которая позже Ита
лии и Японии перестроила свою эко
номику па военный лад, промышлен
ность пока еще переживает состояние 
некоторого, правда, небольшого, но 
все же движения вверх, —  соответ
ственно с тем, как это имело место

до последнего времени в Японии и 
Италии.

Нс может быть сомнения, что, если 
не случится чего-либо непредвиден
ного, промышленность Германии дол
жна будет встать на тот же путь 
движения 'вниз, на который уже вста
ли Япония и  Италия. Ибо что зна
чит перевести хозяйство страны на 
рельсы военпой экономики? Это зна
чит— дать промышленности однобокое, 
военное направление, всемерно рас
ширить производство необходимых 
для войны предметов, не связанное с 
потреблением населения, вгемерпо 
сузить производство и особенно вы
пуск на рынок предметов потребле
ния населения, —  следовательно, со
кратить потребление населенна и пос
тавить страду перед экономическим 
кризисом.

Такова конкретная картина дшпко 
пия нового экономического крнсиза ь 

| капиталистических стропах.
I (Продолжение см. на 2 стр.).



ЗА КАДРЫ
О (у № П (24!)

Продолжение доклада товарища СТАЛИНА
(Начало см. на 1 стр.)

П овито, что такой неблагоприят
ный оборот хозяйственных дол ив 
йог не привести в обостренкю отноше
ний пожду доржавамг- Уже предыду
щий кризис перепутал все карты я 
привел к обострению борьбы из-за 
рынков сбыта, из-за источников 
сырья. Захват Японией Манчжурии и 
Северною Витая, захват Италией 
Абиссинии, —  все это отравило ост
роту борьбы между державами. Новый 
экономический кризис должен привес
ти к действительно приводит к даль
нейшему обострению империалистиче
ской борьбы. Речь идет уже не о кон
куренции на рынках, не о тортовой 
войне, не о домнииге. Эти средства 
бортом давно уже признаны! недоста
точными. Речь идет теперь о новом 
переделе мирч, сфер влияний, коло
ний путем военных действий.

Япония стала оправдывать свои аг
рессивные действия тем, что при

'заключении договора девяти держав 
' ее обделили и не дали расширить 
I свою территорию за счет Китая, тог- 
'да как Англия »  Франция владеют 
I громадными колониями. Италия 
I вспомнила, что ее обделили при деле
же добычи после пергой империали
стической войны и что она должна 
возместить себя за «чет сфер влия
ния Англии и Франции. Германия, 

] серьезно пострадавшая в результате 
первой империалистической войны и 

1 Версальскою мира, присоединилась к 
^Японии и Италии я потребовала рас- 
, широния сроей территории в Европе, 
I возвращедая колоний, отнятых у нее 
I победителями в первой империали
стической войне.

Так стал складываться блок трех 
агрессивных государств.

На очереди встал вопрос о новом 
не-ределе мира посредством войны-

2. Обострение международного политического 
положения, крушение послевоенной системы 

мирных договоров, начало новой 
империалистической войны

Вот перечень «важнейших событий 
ва отч-егный период, положивших на
чало повой империалистической вой
не. В 1935 году йчрлия напала иа 
Абиссинию и захватила ее. Летом 
1936 года Германия и Италия органи
зовали военную интервенцию в Ис
пании. причем Германия утверди
лась иа севере Испании »  в Испан
ском 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, 
Тяиьцэин, Шанхай и стала вытес- 
пять из зоны оккупации своих ино
странных конкурентов. В начале 1938 
года Германия захватила Австрию, а 
осенью 1938 года —  Судетскую об
ласть Чехо-Словакии. В конце 1938 
года Япония захватила Кантон, а  в 
начале 1939 года —  остров Хайнань.

Таким образом, война, так неза
метно подкравшаяся к народам, втя
нула в свою орбиту свыше 500 мил
лионов населении, .распространив 
сферу своего действия иа громадную 
территорию, от Тяиьцзииа, Шанхая и 
Кантона через Абиссинию до Гибрал
тара.

Поело первой империалистической 
войны государства - победители, глав
ным образом, Англия, Франция и 
<ЖА, создали новый режим отноше
ний между странами, послевоенный 
режим мира. Главными основами это
го режима были на Дальнем Востоке 
—  договор девяти держав, а  в Евро
пе —  Версальский и целый ряд дру- 
1чгх договоров- Лига наций призвана 
была регулировать отношения между 
странами в рамках этого режима на 
основе единого фронта государств, на 
основе коллективной защиты безопас
ности государств. Однако три агрес
сивных государства и начатая ими 
новая империалистическая война оп
рокинули вверх дном всю эту систе
му после военного мирного режима. 
Япония . разорвала договор девяти 
дерзкав, Германия и Италия —  В ер 
с алычи й договор. Чтобы освободить 
собо руки, все эти три государства 
Вышли из Лиги наций.

Иеюш империалистическая война 
о п т  фактом.

В паше время пе так-то легко сор
ваться сразу с цепи и ринуться пря
мо и войну, по считаясь с разпого 
рода договорами, но считаясь с об
щественны* млением. Буржуазным 
политикам известно это достаточно 
горшие. Известно это также фашист

ским заправила*. Поэтому фашист
ские заправилы, раньше чем ринуть
ся в войну, решили известным обра
зом обработать общественное мнение, 
т. е. ввести его в заблуждение, об
мануть его-

'Военный блок Германии и Италии 
против интересов Англии и Франции 
в Европе? Помилуйте, ■ какой же это 
блок! «У нас» пет никакого военного 
блока. «У нас» всего-навсего безобид
ная «ось Берлин— Рим», т. е. некото
рая геометрическая формула насчет 
оси. (Смех).

1 Военный блок Герхапии, Италии в 
| Японии против интересов США, Аиг- 
I лии и Франции на Дальнем Востоке? 
Ничего подобного! «У нас» нетяикако- 

| го военного блока. «У нас» всего-аа- 
! всего безобидный «треугольник Бер- 
: лип —  Рагм—Токио», т. е.. маленькое 
I увлечение геометрией. (Общий смех).

Война против интересов Англии, 
Франции, США? Пустяки! «Мы» ве- 

| дом войну против Коминтерна, а не 
! против этих государств. Если не ве
рите, читайте «антикоминтерловекпй 

! пакт», заключенный между Италией, 
Германией и Японией;

Так думали обработать обществен
н о е  малине господа агрессоры, хотя 
; не трудно было ПОНЯТЬ, ЧТО ВСЯ ЭТИ 
1 неуклюжая игра в маскировку шита 
белы ми  нитками, ибо смешно искать 
«очаги» Коминтерна в пустынях Мон
голии, в горах Абиссинии, в дебрях 
Испанского Марокко. (Смех).

Но война пеумолима. Ее нельзя 
скрыть никакими покровами. Ибо ни
какими «осями», «треугольниками» и 
«аптикомиитерповскими пактами» пе- 

! возможпо скрыть тот факт, что Япо- 
[н»я захватила за это время громад
н ую  территорию Китая, Италия —  
Абиссинию, Германия —  Австрию и 
Судетскую область, Германии и Ита
лия вместе —  Испанию, —  все это 
вопреки интересам неагрессивных го
сударств. Война так и осталась вой
ной, гостиый блок агрессоров —  во
енным, блоком, а  агрессоры —  агрес
сорами.

Характерная черта повой империа
листической- войны состоит в том, что 
она нс стала еще всеобщей, мировой 
войной. Войну ведут государства- 
агрессоры, всячески ущемляя интере
сы неагрессивных государств, прежде 
всего Англии, Франции, ОША, а пос
ледние пятятся назад и отступают, 
давая агрессорам уступку за уступ
кой.

Таким образом, на наших глазах

уступили Хайнань, дали окружить 
Гонконг. Не „правда ли, ®ое эт* 
очень похоже на поощрение агрессо
ра: дескать, влезай дальше в войну, 
а  там)—посмотрим. Или, например, 
взять Германию. Уступили ей Авст 
рц'ю, (Иесмоггря иа наличке обязатель
ства защищать ее самостоятельность, 
уступили Судетскую область, броеил» 
на произвол судьбы Чехо-Словакию, 
нарушив все и всякие обязательства, 
а  йотом стали крикливо лгать в печа
ти о «слабости рулевой армии», •  
«разложении русской авиации», •  
«беспорядках» в Советском Союзе, 
толкая немцев • дальше на восток, 
обещая им легкую добычу я  пригова
ривая: вы только начните войну с 
большевиками, а дальше вер пойдет 
хорошо. Нужно признать, что это то
же очень похоже па подталкивание, 
на поощрючгис аг|>ессора.

Характерен шум, который поднял* 
аигло - французская и северо-аме 
риканская пресса по поводу Советской 
Украины. Деятели этой прессы д* 
хрипоты кричали, что немцы «дут и* 
Советскую Украшу, что ови имеют

происходит открытый поредел мира и 
сфер влияния за счет интересов не
агрессивных государств без каких- 
либо попыток отпора -и даже при не
котором попустительстве со стороны 
последних.

Невероятно, но факт.
Чем об'ясянть такой однобокий ш 

странный характер новой империали
стической войны?

Как могло случиться, что неагрес
сивные страны, располагающие гро
мадными возможностями, так легко и 
без отпора отказались от своих пози
ций и своих обязательств в  угоду аг
рессорам?

‘Но об’ясняетея ли это слабостью 
неа1рессивяьгх государств? Конечно, 
йот! Неагрессивные, демократические 
государства, взятые вместе, бесспор
но сильнее фашистских государств 
и в экономическом и  -в военном отно
шении. )

Чем же об'яенить в таком случае 
систематические уступки этих госу
дарств агрессорам? Эго -можно было 
бы об’яенить, например, чувством бо
язни перед революцией, которая мо- . . . .
жет разыграться, если неагрессивные ' теперь в руках так называемую Кар  ̂
государства вступят и войну, и война патскую Украину, насчитьтю щ у» 
примет мйровой характер. Буржуаз- 1  около 700 тысяч населения, что нем- 
пыю политики, конечно, знают, что цы.не далее, как весной этого год» 
первая мировая империалистическая присоединят Советскую ‘ Украину, 
война дала победу революции в одной имеющую более 30 миллионов насе- 
пз самых больших страп. Они -бопт- леппя к так называемой Карпатской 
ся, что вторая мировая империалис-! Украине. Похоже на то, что этот по- 
тическая война может повести также дозрительный шуга имел сеосй цель» 
к  победе революции в одной или в поднять ярость Советского Союза 1Грю- 
иоскольких странах. | тив Германии, огранить атмосферу ■

Но это сейчас не единственная и спровоцировать конфликт с Гераана- 
дажо пе главная причина. Главная ей без видимых на то оснований, 
причина состоит в отказе болыишет-1 вподае возможно, что •
ва неагрессивных стран и, прежде {•€1рМа1ЛШ им.рЮТСЯ сумасшедшие. мел- 
всего, Англии и Ф » ш г о т  политик# присоединить слона, т. е.
коллективной безопасиости, от поли- 
таки коллокптгого отпора а 1рессо 
рам, в переходе их на позицию не
вмешательства, иа позицию «нейтра
литета».

Формально политику невмешатель
ства можно было бы охарактеризовать 
таким образом: «Пусть каждая страна 
защищается от агрессоров, как хочет 
н как может, наше дело— сторона, мы 
будем торговать и с агрессорами и с 
их жертвами». На деле, однако, поли
тика невмешательства означает попу
стительство агрессин, развалыванне 
войны, —  следовате.идто, превраще
ние ее к мировую войну. В политике 
невмешательства сквозит стремление, 
желание —  не мешать агрессорам 
творить свое черное дело, ие мешать, 
скажем, Японии виутатыя в войну с 
Китаем, а еще лучше с Советским 
Союзом, не мешать, скажем, Германии 
увязнуть -в европейских делах, впу
таться в войну с Советским Союзом, 
дать всем участникам войны

Советскую Украину, к  козявке, т. е. 
к так называемой Карпатской Укра
ине. II если действительно имеются 
там такие сумасброды, можно не сом
неваться, что щ нашей стране найдет
ся необходимое количество смири
тельных рубах для таких сумасшед
ших. (Взрыв аплодисментов). По если 
отбросить прочь сумасшедших и обра
титься к нормальным людям, то разве 
но ясно, что смешно и глупо говорить 
серьезно о присоединении Советской 
Украины к так называемой Карпат
ской Украине? Подумайте только. 
Прингла козявка к  слопу и говорит 
ему, подбочонясь: «Эх ты, братец ты 
мой, до чего мне тебя жалко... Ж и
вешь ты без помещиков, без капита
листов, без национального гнета, без 
фашистских заправил, —  какая ж 
это жизнь... Гляжу я на тебя и не 
моту не заметить, —  н ет  тебе спасе
ния, кроме как присоединяться к* 
мне... (Общий смех). Ну что ж, так идать воем участникам тюпиы увяз- г '  ------ ' ,  1 .......... >

путь иубокс я  тану войны, поощрять Г,1,т*’ ,ш рсш аю  теб° присоединить 
их в этом ^втихомолку, дать и м г о л а - ' ~  ««^«ьшуи» территорию к моей 
бить п истощить друг друга, а потом )Ко6 ятной тедато р и и »  (Общим 
Когда они достаточно ослабнут, — смех и аплодисменты).
выступить па сцену го .свежими сила
ми, выступить, конечно, «в интере
сах мира»)'» продиктовать ослабев
шим участникам войны свои условия.

И дешев|о и мило!
‘ Взять, цл пример, Японию. Харак

терно, что перед началом вторн:олия

Еще более характерно, что некото
рую политики и деятели прессы Ев
ропы и США, потеряв терпение в 
ожидавши «похода на Советскую Ук
раину»,- сами начинают разоблачать 
действительную подоплеку политик! 
невмешательства. Они прямо говорят

Японии н Северный Китай все влип- 1  и пишут черным но белому, что нем-
тельные французе кие я  английские 
газеты громогласно кричали о слабос
ти Китая, об его неспособности со
противляться, о том, что Япония с 
ое армией могла бы в 2— В месяца 
покорить Китай. Потом европейско- 
американские политики стали выжи
дать и наблюдать .А потом, когда 
Японки развернула гоедаыс дейст
вия, уступили ей Шанхай, сердце 
иностранного капитала в Китае, усту
пили Кантон, очаг монопольного анг
лийского влияния в Южном Китае.

цы жестоко их «разочаровали», так 
как, вместо того, чтобы двинутым 
дальше на восток, против Советского 
Союза, сии, видите ли, повернули па 

| запад и требуют себе колоний. Мож; 
•»> подумать,к что'Немцам отдали райо- 
; ны Чехо-Словакни, как цену за  убя- 
1 зателытго начать войну с Советским 
| Союзом, а немцы откавыпаютсд те- 
перь платить по векселю, посылал *хУ
куда-то подчгжьпге. /у

(Продолжение с», на 3 гтр.).
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Продолжение доклада товарища СТАЛИНА
(Начало см. на I ч 2 стр.)

Л далек от то то, чтобы морализиро
вать ио иогсоду политики л е в а ш а  
тельства, говорить об измене, о пре
дательство и тому подобна. Наивно 
читать мораль людям, те  признающим 
человеческой морали. Политика есть 
политика, как -говорят старые, ирож- 
женньге буржуазные дипломаты. Не
обходимо, однако, заметить, что боль

шая и опасная политическая игра, 
начатая сторон инками . политики не- 
нмешателы'тва, может окончиться для 
иих серьезным провалом.

Тако») действительное лицо господ
ствующей ныне политики невмеша
тельства)

Такова политическая обста-невка * 
каниталигтических странах.

3. Советский Союз и капиталистические страны
Война создала иозую обстановку в 

отношеклнх между странами- Она 
внесла в эти отношения атмосферу 
тревоги и неуверенности. Подорвав 
основы послевоенного мирного режи
ма и опрокинув эломеоггариые поня
тия международного права, война по
ставила под вопрос дойность между
народных догфворов и обязательств. 
Пацифизм и проекты -разоружения 
оказались похороя-еннымл в гроб. Их 
место заняла лихорадка -вооружения.. 
Стали вооружаться все, от малых до 
больших ту д а р с тв , в том числе и 
прежде всего государства, проводя
щие политику невмешательства. Ни
кто уже не верит в елейные речи о 
том, что -мюнхенские усгуик-и агрес
сорам и мюнхенское соглашепие по
ложили, будто бы, начало новой эре 
«умиротьорешя». Не верят в них 
также сами участники мюнхенского 
соглашения, Англия и Франция, ко
торые не -менее других стали уси.ти- 
ш ть свое вооружение.

Понятно, что СОС>Р не мог пройти 
мимо этих грозных -событий. Несом
ненно, что всякая даже небольшая 
война, начатая агрессорами где-либо 
в отдаленном уголке -мира, представ
ляет опасность для 'миролюбивых 
стран. Те А более серьезную опасность 
представляет -новая империалисти
ческая вой-па, успевшая уже втянуть 
в свою орбиту более 500 -миллионов 
поколения Азии, Африки, Европы- 
Ивиду этого наша страна, яе-уклонно 
проводя политику сохранения мира, 
развернула вместе с тем серьезней
шую работу по усилению боевой го
товности нашей Красной Армии, на
шего Красного Воекио - Морского 
Флота. ^

Вместе с тем в интересах укреп
ления своих -международных позиций 
Советский Союз решил предпринять и 
некоторые другие шаги. -В конце 1934 
года наша страна вступила в Лигу 

• наций, исходя та того, что, несмотря 
иа ее слабость, она все же, может 
пригодиться, как место разоблачения 
агрессоров и как некоторый, хотя и 

С лабый, -инструмент мира, могущий 
тормозить развязывание войны. Со
ветский Союз считает, что в такое 
тревожное время не следует пренеб
регать даже такой слабой междуна
родной организацией, как Лига наций. 
В мае 1935 года был заключен дого
вор-вежду Францией и Советским Со
юзом о взаимной помощи против воз
можного нападения агрессоров. Одаль 
■ьромешю с этим был заключен ана
логичный договор с Чехо-Словакией. 
11 марте 1936 года Советский Союз 
заключил договор с Монгольской на
родной республикой о взаимной помо
щи. В августо 1937 года был заклю
чен догоМр о гзаиммом ненападении 
между Совет-сим Союзом « Китайской 
республикой. В этих трудных между

народных условиях проводил Совет
ский Союз свою внешнюю политику, 
отстаивая дело сохранения -мира.

Внешняя политика Советского Со
юза ясна и по-нятна:

| 1. -Мы стоим: за ми-р и укрепле
ние деловых связей со всеми стра
нами, стоим и будем' стоять на этой 
позиции, поскольку эти страны бу
дут держаться таких же отношений 

I с Советским Союзом, поскольку они 
-не попытаются нарушить интересы 
нашей страны.

2. Мы стоим за мирные, близкие и 
добрососедские отношения со всеми 
соседними -странами, имеющими с 
СССР общую границу, стоим и будем 
стоять на этой позиции, поскольку 
эти страны будут держаться ' таких 
же отношений с Советским Союзом, 
поскольку они не попытаются нару
шить, прямо или косвенно, интересы 
целости к  неприносновеиности границ 
Советского государства.

3. Мы стоим за поддержку -народов,
ставших жертвами агрессии и борю
щихся за  яезависшгасть своей роди
ны. |

4. Мы не боимся угроз со стороны 
агрессоров и готовы ответить двой
ным ударом на удар поджигателей 
войны, пытающихся 'нарушить непри
косновенность советских границ.

Такова -внешняя политика Совет
ского Союза. (Бурные, продолжитель
ные аплодисменты).

В своей внешней политике Совет
ский Союз опирается:

1. На свою растущую хозяйствен
ную, политическую и культурную 
мощь;

-X. На -морально-политическое един
ство нашего советского общества;

3- На дружбу народов нашей стра
ны;

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

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

щихся всех стран, кровно заинтересо
ванных в сохранении мира;

7. На благоразумие тех сТрая, ко
торые не заинтересованы по тем или 
иным причинам в нарушении мира.

V ,
Задачи партии в области внешней 

политики.:
1. Проводить и «предь политику 

мира и укрепления долевых связей со 
всеми странами;

2. Соблюдать осторожности н не 
давать втянуть в конфликты нашу 
страну провокаторам войны, привык
шим загребать жар чужими руками;

3. Всемерно укреплять боевую 
мощь игашей Красной Армии и Воен
но-Морского Красного Флота;

4. Кренить международные связи 
дружбы с трудящ имся всех стран, 
заинтересованным в мире и дружбе 
между народами.

ва за отчетный период (нужно приз
нать завершение реконструкции про
мышленности >н Земледелия на основе 
новой) современной техники. У «ас 
нет уже больше, или почти нет боль
ше старых заводов с их отсталой 
техникой и старых 'крестьянских хо
зяйств с их допотопным оборудова
нием. Основу -нашей промышленнос
ти и  земледелия составляет теперь 
новая, современная техшшка. Можно 
сказать без преувеличения, что с 
точки зрения техники производства, 
с точки зрения насыщенности про
мышленности и земледелия новой 
техникой, наша -страш. является на
иболее передовой в сравнении с лю
бой другой страной, где старое обо
рудование висит на ногах у производ
ства и тормозит дело внедрения но- 

! вой техники.
В области общественно - политиче

ского раввити-я страны 'наиболее важ
ным завоеванием за отчетный период 
нужно признать окончательную лик

видацию остатков эксплуататорских 
классов, сплочение 'рабочих, крестьян 
и интеллигенция в один общий трудо
вой фронт, укрепление морально-по
литического единства советского об
щества, у  крепление дружбы народов 
нашей страны и, как результат -всего 
этого, —  полную демократизацию 
политической жизни страны, создание 
новой Конституции. 41 ■ кто не смеет 
оспаривать, что наша Конституция 
является наиболее демократической в 
мире, а  результаты выборов в Вер
ховный Совет ССОР, равно как я «  
Верховные Советы Союзных респуб- 

1 лик —  наиболее показательными.
В итоге всего этого мы имеем пол

ную устойчивость внутреннего поло-\^ 
жени я и  такую прочность власти в 

1 стране, которой могло бы позавидо
вать любое правительство в  мире.

Рассмотрим конкретные данные об 
экономическом «  политическом поло 

1 жегши нашей страны.

1. Дальнейший под‘ем промышленности 
и сельского хозяйства

а) Промышленность. Движение па
шей промышленности за отчетный 
период представляет картину неук
лонного под’ема. Под’ем этот отража
ет не только рост продукции вообще,

но, прежде всего, —  процветание со
циалистической промышленности, с 
одной стороны, гибель частной про
мышленности, с другой стороны.

Вот соответствующая таблица:

Рост промышленности СССР за 1934—1938 годы

___ 4»

В Ч Ч к предыдущему году
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В миллионах рублей В ценах 1936/27 года

42030 50477 62137 80929 90161
В том числе:

1. Соииалистич. 
промышлен. 42002 50443 62114 80898 90138 500349

2. Частная про
мышленность - 34 23 31 28

1
26

Вся продукция 100 100
В
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ТОО

1
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В том числе:
1. Социалистич. 

процышлен. 99, РЗ 99,93 99,96 99,96 '9 ,9 7 99,97
2. Частная про

мышленность 0,07 0,07 0,04 О о •и 0 ,03 0 ,03

111.4 111.3538.»
I : •
1 I

Из этой таблицы видно, что наша 
промышленность выросла за отчет-' 
ный период более, чем в два -раза, 
причем весь рост продукция шел за
счет с о ц и а л и с т  осмей продукции.

ч

Она погибла, во-вторых, потому, что 
социалистическая система хозяйства 
дала нам возможность в несколько 
лет переоборудовать всю нашу воци- 

. . алистческую  промышленность '  на
Из этой таблицу видно далее, что -новой, современной технической базе, 

социалистическая система является ; Такой возможности не дает и не мо 
:единственной системой примышлен- ;ж ет дать капиталистическая систем;» 
I нести ССОР.  ̂ ^ | хозяйства. Это факт, что с точки эре.
| Из этой таблицы видно, наконец, ния техники производств, с точки 
[ что окончательная гибель частной ©рения об'е-ма 'насыщенности проныть 
I промышленности является фактом,! лепного производства новой техии 
которого не могут отрицать теперь ной, наша промышленность стоит на 
даже слепые. ' • ] первом месте в мире-

Если взять -темпы роста нашей| Гибель частной - промышленности 
нельзя считать случайностью. Она 
погибла, прежде всего, потому, что 
социалистическая система хозяйства 

| является высшей «истомой в сров-

промышленпости в процентах к дово
енному уровню « сравнить их с тем 
пажи роста промышленности главных 
капиталистических стран, то получит-

И. Внутреннее положение 
Советского Союза -

, Перейдем к внутреннему положе
нию нашей страны.

<’/ точки зрения внутреннего поло
жения Советского Союза отчетный 
период представляет карткпу даль

нейшего под’ема всего -народного хо
зяйства, ростр культуры, укрепле
ния политической мощи страны.

Наиболее важным результатом в 
области развития народного хозяйст-

•неннк с системой капиталистической." ся следующая картина:

Рост промышленности СССР и главных капиталисти
ческих стран за '1913-^1938 г.г.

1913 г,. >933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г

СССР . . . 100,0 
США . . .  1 100,0 
Англия . . 1 100,0 
Германия 1' 0,0 
Франция » . ! 100,0 

»

380,5 
108,7 
87,0 
7 .4  

107,0

487,0 ! 562,6 • 
112,9 | 128л 

• 97,1 | 11^4.0 
90,4 105,9 
99,0 94,0.
*

732.7 
' 149,8 

114,2 
11М 
98,0

816,1
156.9
121.9 
129,3 
101,0

908.8 
120,0 
113,3 

• 131,6 
' 9Л.2

Из этой таблицы годно, что наша продолжает топтаться вокруг довоен 
промышленность выросла в сравнении ного уровня, превышал его всегг 
с довоенным уровнем более, чем в дс- .т
«гг,. Р » , т о т  ю к  протнилсявость ш т  ™ 2<^ 0 
главных кашггалистичоскнх стран (Продолжение си. на 4 стр.).
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Это значит, что но гимнам роста ' лоднем «чете от производства чугуна, 
ваша лоция листа ческая примышлен-1 Мы перегнали главные кацитали- 
вость стомт на первом месте в мире, стичегше страны в смысле техники 

Быходит, таким образом, что по производства и темпов развития про
гонщике прои;лх>дства и теинам рос- мышл-онности. Это очень хорошо- Но 
та нашей промышленности мы уже итого мало. Нужно перегнать их так-1 
■отвали и порогналн главные канита- 'жо в экономическом отношении. м ы I 
листические страны. I это можем -сделать, и мы эго должны

■В чей асе мы отстаем? Мы осе еще сделать. Только в "(ом случае, если | 
отстаем в экопооппесвом отношении, перегоним эвоном,нчес!юи главные ка-1 
т. е. в отношении -размеров нашего нита-дистические страны,, мы можем 
иромышлошюго производства па душу рассчитывать, что наша страна будет
населения. Мы поизвели в 1933 .году 
около 15 (Миллионов тонн чугуна, а 
Англия —  7 миллионов тони. Каза
лось бы. дело обстоит у нас лучше, 
чем ц  Англии. Но '©ели разложить 
яти тонны чугуна на количество на
селения, то получается, что в Англии 
на каждую душу -населения в 1938 
году приходилось 1,45 
чугуна, а в ОООР 
граммов. Или еще: Англия произве
ла в 1938 году 10 миллионов и 800 
тысяч тони стали и около 29 милли
ардов киловатт-часов (производство 
электроэнергии), а  ОООР произвол 
18 миллно-ков тоня стали и более 
39 миллиардов киловатт-часов. Каза
лось бы, дело у нас обстоит лучше.; 
чех в Англии. Но если разложить

полностью насыщена предметами по
требления, у нас будет изобилие 
продуктов, ц мы -подучим возможность | 
сделать переход от первой фазы ком
мунизма ко второй его фазе.

Что требуется для того, чтобы пе
регнать экономически -главные капп*

. тал-истические страны? Для этого 
килограммов требуетеш прежде- -всего, серьезное и 

'всего 87 кило- неукротимое -желание -итта -вперед и 
^готовность пойти на жертвы, пойти 
на серьезные капитальные вложения 
для всемерного расширения нашей 
со циа л исти чес-кой промы ш л е нносги.
Есть ли у нас эти данные? Безуслов
но есть! Для-этогй требуется, далее, 
наличие высокой техники производст
ва -и высоких темпов (развития про
мышленности. Есть ли у нас- этн

Модем этот выражается не только I хозяйства сведен а’к нулю. Известь" 
в росте сельскохозяйственной' п ро -, кроме того, что в колхозах об еди- 
дукции. но, прежде всего, в росте н!иепо теперь 18 миллионов 8 0 0 ^ты 
укреплении социалистического туль
ского хозяйства, с одной стороны, 
гибели единоличного хозяйства, с 
другой стороны. В то время, как 
посевная площадь зерновых у кол
хозов выросла , с 75 миллионов в 
1933 г. до 92 миллионов гектаров 
в 1938 г., посевпая площадь зерно- 
ьых у единоличников сократилась за 
этот- период с 15,7 миллиона гекта
ров до В00 тысяч гектаров, т. е. до 
0.6 процента всей посевной площа
ди зерновых. 41 уже -не говорю о по
севных площадях по 
культурам, где роль

сяч крестьяноких дворов, т. о. 93,5 
процента всех крестьянских дворов, 
не считая рыболовецких я  цромы 
еловых- колхозов.

Это значит, что колхозы оконча
тельно закреплены1 н упрочены, а 
социалистачес-кая система хозяйства 
является теперь единственной фор
мой нашего земледелия.

Если сравнить движение посевных 
площадей но всем культурам за  от
четный период с размерам» посевных 

техническим площадей дореволюционного периода, 
единоличного I то получится следующая картина:

Посевные площади всех культур по СССР

в м и л л и о н а х . г е к т а р о в 1<’38 г. 
в 4* Н к 

1913 г.1913 г [1934 г. 1915 г. 1936 г.11937 г. 1948 г.

Вся посевная пл-пцадь . . . . 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. Огоролио-бахчевые 3.8 8.8 9.9 9,8 9.0 9,4 247.4
Г. Кормоные . . 2,1 1 7,1 8.6 10,6 10,о 14,1 671,4

в- е эти тонны -к киловатт-часы н а : данные? Безусловно есть! Для этого 
количество населения, то получается,! требуется, .наконец-, время. Да, това-
тго в Англии -приходилось -на каждую 
душу населения в 1938 году 226 ки
лограммов стали и 620 киловатт-ча
сов, тогда как в ОООР приходилось 
всего 107 килограммов стали н 233 
киловатт-часа на душу населения-

В чем же дело? А в том, что на
селения у нас в .несколько -раз боль
ше, чем в Англин, стало быть и пот
ребностей больше, чем в Англии; -в 
Советском Союзе Д70 миллионов на- 
лелим я, а  к Англии не бо.тге 46 
миллионов. Экономическая .мощность 
нромышлепиостя выражается не в 
об*е-мо цро-мышлогагс-й продукции во
обще, безотносительно к -населению 
стрети, а  в об'е/ме промышленной 
продукции, мятом в его прямой свя
зи с размерами потребления этой 
продукции <на .душу населения. Чем 
больше приходятся промышленной 
продукции на душу -населения, тем 
вьпце экономическая мощность стра
ны, и. наоборот, чем меньше прихо
дится продукции на душу населения, 
том ниже, экономическая мощность 
страны и ее промышленности. Следо
вательно, чем больше 1населеяня в 
стране, тем больше в стране нотрс- 
ностей г. предметах потребления, 
стало быть, тем больше должен быть 
об'ем промышленного производства 
такой страны.

Взять, нап|Щ'мер, ггроч1.гЫдст1ч> чу
гуна. Чтобы перегнать Англию этго- 
номнчсски в области производства чу
гуна, производство которого составля
ло там в 1938 -году 7 миллионов 
тотгн, -нам нужно довести ежегодную 
выплавку чугуна до 25 миллионов 
тонн. Чтобы норитать экопом-ичсски 
Герма-пит, которая произте.та в 
1938 году всего 18 миллионов тонн 
чуту-па, нам нужно довести ежегодную 
выплавку чугуна, до 49— 45 киллно- 
1юв тонн. А чтобы перегнать США 
экономически, имея в пилу нс уро

ршци, вреШя. Нужно стрг.-ить новы-е 
ваводы. Нужно ковать повы-е кадры 
для промышленности. Но для этого 
необходимо время, и не малое. Не
возможно в 2— 3 года перегнать эко
номически главные капиталистичес
кие страны- Для этого требуется не
сколько больше времени. Взять, на
пример, тот же чугун и его производ
ство. В нродолженте какого периода 
времени можно перегнать экономи
чески главные каниташнстическнв 
страны в области производства чугу
на? Некоторые работники Госплана 
старого состава предлагали при со
ставлении Второго нятилотпего плана 
запланировать производство чугуна 
к концу второй пятилетки в размере 
60 миллионов тонн. Это значит, что 
они исходили «з возможности средне
годового прироста выплавки чугуна в 
размере 10 миллионов тонн. Это бы
ла, -конечно, ({кштаетикл, если вс ху
же. Впрочем, эти товарищи ударялись 
в фантастику не только в области 
производства чугуна. Они считали, 
напрше-р, что в течение втор>й пя
тилетки ежегодный прирост населе
ния в СССР должен составить 3— 4 
миллиона человек, или даже больше 
этого. Это тоже была флптпегика, 
о-сли -не хуже. Но если отбросить 
прочь фантазеров и стать на реаль
ную почву, то можно Припять, как 
вполне возможный, с-ре дне-1 о  до той
прирост выплавки чугуна -в размерю 
2— 2 с половиной миллионов тонн, 
имея в виду нынешнее состояние 
техники выплавки чугуна. Исторшя 
промышленности главных капитали
стических страп так же, как и на
шей страны, показывает, что эта нор
ма ежегодного прироста является на
пряженной, по вполне достижимой.

Стало быть, требуется время, -и нс 
малое, для того, чтобы пере.пать

Из этой таблицы видно, что посев
ные площади выросли у нас по всем 
•культурам и прежде всего —  по ли
нии 'кормовых, техшгчссидах -и огород- 
дго-бахчевых .культур.

Эго значит, что наше земледелие 
становится более квалифицированным 
и продуктивным, а -внедрение пра

вильного совоооорота получает под 
собою реальную почву.

Как росла вооруженность наших 
колхозов н совхозов тракторам», ком
байнами н |други*и машинам» за о т 
четный период, —  ответ на это дают 
следующие таблицы:

1. Тракторный парк в сельском хозяйстве СССР

11933г. 1934 г., 1935 г. 1936 г 1937 г. 1933 г
: I

-1938 г. в н ч  
к 1933 г.

Всего трактиров .................
К том числе:

А. Тракторов в МТС 
Б. Тракторов в совхозах и под

собных с х предприятиях

Всех т р а в т о г о в ..................' .
В том числе:

А. Трактор.-в в МГС . . . .  
Б. Тракторов в совхозах и под

собных с/х предприятиях

А. Голичество тракторов (в тысячах штук) 
210,9 276,4 | 360,3 422,7 I 454,5

123,2 177,31 251,7 328,5 ) 365,8

84.583,2; 95.5! К.‘2,1 
Б.

483,5

394.0

85,08 8 ,51
Мощность в тысячах лошадиных сил 

8385,0 9256,2 ,3209,2 4462,8 [6184,0 |7672,4 

175',1 2753,1 |4281,6 [5856,0

1401,7-1669,5 -1861,4 -1730,7

6679,2

1647,5

7437,0

1751,8

229.3

319.8

102,2
1
281.4

423.0

125.0

2. Парк комбайнов и других машин 
в сельском хозяйстве СССР

(В тыс. штук, на конец года).

1933 г. (934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. Г938 г . » ь ч  
к 1933 г.

Комбайны . . . .  . ., 
Двигатели внутр. сгорания и

25.4 32,3
/

50.3 87,8 128.8 153,5 604,3

локомоб. Л. 1 ................
Сложные и п о л у  сложи. зер-

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

НОВЫ* молотилки . . 120,3 121,9 120,1 123,7 126,1 130,8 108.7 V.
Грузовые актом..Лели 
Легковые автомобили

26,6 40,3 63,7 96,2 144.5 195,8 7.36,1

(в штуках) 3991 5538 7555 7630 8156 9594 240,4

нопь 19Э8 кризисного -года, когда ю о н о м и е я и  главные канвталхети-
ОША произвели всего 18,8 миллиона 
топ» чугуна, а уровень 1929 года, 
когда в ОША был под’ви премышлеи- 
»о. то я когда там нроиз годилось око
ло 43 »мллж*:’ов топп чу|унл, мы 
**лжям ювести ежегодную выплавку 
чу!тпа до 50 - 6 0  «иллмаов тонн.

Те же самое нужно сказать о нро- 
шиодегро стали, проката, о валимо- 
п>>шяя я так дтлее, гак как все I ского хозяйства шло 

то» огр.*-ля (тромыпиетьк'тя, как я  период так  же как я 
ое'*Д|.мые отрасли, зависят в пос ‘

ч-еекяе страны- И чем выше будет у 
нас проиавояительность труда, чем 
бол со совершенствоваться будет у 
нас техника производства, тем ско
рее можно будет выполнить эту важ
нейшую экономическую задачу, тем 
больше можно будет сократить сроки 
выполнения этой задачи, 
б) Сельское хозяйство: Развитие сель- 

за отчета ый 
развитие про

мышленности, по ляни и под’ема.

Еслй к/этим цифрам добавить тот нательпо, не только наиболее крув 
фаяст, что колкчестоа маписгно-трак- ны-м и м ехангигроваш ьи, а  значит ■ 
торных станций за отчегпый период наиболее товарным земледелием, щ* 
выросло у нас г 2900 едянг.ц в 1934 н наиболее оснащенным современной 
году до 6350 единиц и 1933 году, то техникой, чем земледелие любой дру- 
можпо па основании .всех этих дан- ;той страны.

| Если взять движение'роста продув 
,цяи зерновых и технических культур 
за отчетпый период в с-равнсняи с до 

!революционным периодом, то дайны* 
дают следующую картину:

пых с уверенностью сказать, что ре
конструкция нашего земледелия на 
основе ногой, современной техники 
уже завершена в основном.

Наше земледелие является, глсдо-

Валовая продукция зерновых и технических 
культур по СССР

И миллионах центнеров ^Э Звг в н «.
1913 г.! 1944 г.11935 г .4936 г. 1937 г.|Ц)38 г.! 11 191 4 г

З е р н о в ы е ............................ . . 801,0 894,0
Г

901 .01 8
Хлопок (сы рец) . . . . . . 7Э 11.8 17,2 1

Чн (волокно) ..................... 3,3 5.3 5.5
Сахарная спекла 109,0 1)3.6 163,1 I
Масличные .......................... 21,5 36,9 4 2 ,7 !

24,9 
5,8 

«4,3 
42 4

1202,9 '919 9 
25,8 26.9 
.5 ,7 1  5,16 

218.6 166,8 
51,1 46,6

Г  8.0
63,5

165$
143,1*
216.7

Из этой таблицы видно, что, не-1 пой продукции зерна я чч’.ииче.С'К-ит 
смотря на засуху в п о с т н ы х  я ю га -! культур, шел у .нас за  «лчетвый не 
восточных районах в 1936 и в 1938 риод неуклАтпно -вгерх п сраквгиии . 
годах и несмотря на побывало высо [уровнод 1913 года 
1СИЙ урожай в 1913 Юду, .роет вало: I (Про«олж«ние см. 5 етр )
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Особенно интересен вопрос о товар
ности .колхозно - совхозного зернового 
производства. Известный статистик 
тов. Немчинов высчитал, что из 5 
миллиардов пудов валовой продукции 
зерна в довоенное время на рынцй от
пускалось товарного зерна всего око
ло 1 миллиарда 300 'миллионов пудов, 
что составляет 26 процентов товар
ности тогдашнего .зернового производ
ства. Тов. Немчинов считает, что то
варность колхозного и- совхозного про
изводства, как производства крупного, 
например, в 1926— 1927 годах со
ставляла около 47 процентов вало
вой продукция, а  товарность едино
личного крестьянского хозяйства —  
около 12 процентов- Если подойти к 
делу более осторожно и принять то
варность колхозно ,г совхозного про
изводства- в 1938 году в 40 процен
тов валового производства, то полу
чится, что паше социалистическое 
зерновое хозяйство могло отпустить я  
действительно отпустило в этом году 
па сторону около 2 миллиардов и 300 
миллионов пудов товарного зерна, 
т. е. на 1 миллиард пудов больше то
варного зерна, чем довоенное зерно
вое производство.

Следовательно, высокая товарность 
совхозно - колхозного производства 
является его важнейшей особен
ностью, имеющей серьезнейшее зна
чение доя снабжения страны.

В этой именно особенности колхо
зов и совхозов заключается секрет 
того, что нашей стране удалось так 
легко и быстро разрешить зерновую 
проблему, проблему достаточного

снабжения громадной страны товар
ным зерном.

Следует отметить, что за последние 
три года ежегодные заготовки зерна 
не спускались у нас ниже миллиарда 
шестисот миллионов пудов зерна, 
подымаясь иногда, например, в 1937 
году до миллиарда 'восемьсот миллио
нов пудов. Если добавить к этому 
около двухсот миллионов ежегодной 
закупки зерна, да несколько сот мил
лионов по линии колхозной торговли 
зерном, то мы получим в общем "сум
му отпуска на сторону товарного 
хлеба колхозам* »  совхадаам, о кото
рой упоминалось выше.

Интересно, .далее, отметить, что за 
последние- три года база товарного 
зерна переместилась жз Украины, 
которая считалась раньше житницей 
нашей страны, на север и восток, 
т. е- в РСФСР. Известно, что за пос
ледние 2— 3 года Украина заготов
ляет зерна 'всего около 400 миллио
нов пудов ежегодно, тогда- как РСФСР 
заготовляет за эти годы ежегодно 
миллиард сто—  миллиард двести -мил
лионов пудов товарного зерна.

Так обстоит дело с зерновым про
изводством.

Что касается животноводства, то и 
в этой, наиболее отсталой, отрасли 
сельского хозяйства наметились за 
последние годы серьезные сдвиги. 
Правда, по конскому поголовью и ов
цеводству мы еще отстаем от дорево
люционного уровня, но по крупному 
рогатому скоту и свиноводству мы 
уже пере'валили дореволюционный 
уровень.

Вот данные на этот счет:

Г р у з о о б о р о т

19?8 г.

. 4
19.33 г. 1934г.|1935г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. в ч  н

к 1933 г.

Железные дороги (в миллиар
дах тонно-километров) 169.5 205,7 258,1 323,4 354,8 369,1 217,7

Речной и морской транспорт »'
(в миллиардах тонно-кило
метр в) . . . . . . . 50,2 56,5 68,3 72,3 70,1 ,6 6 ,0 131,5

Гражд. воздушн. флот (в мил
лиона! тонне километров) 3.1 6,4 9 ,8 -21,9 -2 4 ,9 31,7 1022,6

Не может быть сомнения, что не- |т а  в 1938 году будет ликвидирована 
которая отсталость водного транспор- ] в 1939 году. < ■ .

2. Дальнейший под4ем материального 

и культурного положения народа

Продолжающийся под'ем промыш-, В итоге мк имеем следующие по- 
ленности и сельского хозяйства не шпатели улучшения материального 
маг не привести и действительно при- положения рабочих и крестьян за от
вел ж новому росту материального и четный пориод: 
культурного положении народа. *

Поголовье скота по СССР (в миллионах голов)

Уничтожение эксплуатации н ук- 
реплшгае социалистической системы 
в -народном хозяйстве, отсутствие без
работицы и связанной « ней нищеты 
в городе я  деревне, громадное расши
рение промышленности и непрерыв
ный рост численности рабочих, рост 
производительности труда рабочих и 
колхозников, закрепление земли на
рочно за «колхозами и снабжение кол
хозов громадным количеством перво
классных тракторов и сельскохозяйст
венных мл шин, —  все это создало

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

2. Численность рабочих и служа
щих поднялась с 22 миллионов с 
липшим человек в 1933 году до 28 
миллионов человек в 1938 году;

3. Годовой фонд заработной платы 
рабочих и служащих вырос с 34 мил
лиардов 953 миллионов -рублей до 
96 миллиардов 425 миллионов руб
лей;

4. Среднегодовая заработная плата

*- Н а И ю Л Ь М е с я ц 1938 г. В И Й

1916 г.
(по  данным
переписи )

1933 г. 1931 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1938 г. К 1916 г.
по переписи

К 1933 г.

Лошади . . 35,8 16,6 15,7 15.9 16,6 16,7 17,5 48,9 105,4 .
Кр. рог. скот 60,6 38,4 42,4 49,2 56,7 57,0 63,2 104,3 164,6
Овцы и козы 121,2 50,2 51,9 61,1 73,7 81,3 102,5 84,6 201,2
Свиньи 20,9 12,1 17,4 22,5 30,5 22,8 30,6 146,4 252,9

Не может быть сомнении, что о т -1 ной и кооперативной торговли вы- 
сталость в области коневодства и ов- росла за отчетный период на 25 яро- 
цеводства будет ликвидирована в центов- Розничный оборот государст- 
вратчайший срок. {венной и кооперативной торговли

в) Товарооборот, транспорт. Вместе «“ Рос на 178 процентов. Оборот кол- 
« под’емом-промышленности и сель- хозно - базарной торговли вырос на 
ского хозяйства рос и товарооборот в 112 процонтов. 
стране. Розничная сеть государствен- Вот.' соответствующая таблица:

реальные условия для дальнейшего 
роста материального положения 'рабо
чих * крестьян. Улучшение же мате
риального положения рабочих ц кре
стьян естественно привело ц улучше
нию материального положения интел
лигенций,, представляющей значи
тельную дсилу нашей страны и обслу
живающей интересы рабочих и кре
стьян.

Теперь уже речь вдет не о том, 
.гобы пристроить как-нибудь к про

мышленности и взять из милости на 
работу безработных и бездомных кре
стьян, отбившихся от деревни и жи

рабочих промышленности, состав
лявшая в 1933 г. 1513 рублей, под
нялась до 3447 рублей в 1938 г.;

5. Денежные доходы колхозов под
нялись с 5 миллиардов 661,9. мил
лиона рублей в 1933 г. до 14'М'ил- 
лиардов 180,1 миллиона рублей в 
1937 г.; ‘ °  .

В. Средняя выдача зерна в зерно
вых районах на один колхозный 
двор поднялась с 61 пуда в 1933 
году до 144 пудов в 1937 году, не 
считая семян, семенных страховых 
фондов, кормового фопда для общз-

Т о в а р о о б о р о т

1933 г. 1934 г. 1935 г.
' V

1936 г. 1937 г. 1938 г.
1938 г. 

в ч  ««
к 1933 г.

1. Розяичн. сеть го
сударств. и кооперат. 
торговли (магазины и 
палатки)— на конец 
года ...................... , • 285.355 286.236 268.713 289.473 327.361

•

356.930 125,1
2. Розиичн. оборот 

государст. и кооперат. 
торговли (включая 
общ. питание) в мил
лион. рубл. . . . . 49.789,2 61314,7 81.712,1 106.760,9 125.943,2 138.574,3

>

278,3
3. Оборот колхоз

ной базарн. торговли 
в миллион, руб. . . . 11.500,0 14.000,0 14.500,0 15.607,2 17.799,7 24.399,2 212.2

4. Областные торго
вые базы сбытое Нар- 
кочпищепрома, Нар- 
комлегмрома, Нарком- 
тнжнромл.Нараомлеса, 
11ар>омместпромов со- 
юэн. республик н ако
нец г о д а ...................... 718 836

М

«• ь

1141 •1798 - 1912 1994 277,7

Попятно, что товарооборот в стра
не ие мог бы так развернуться без
изгссгвого роста тран сп орты ! пере
возок. И действительно, перевозки 
выросли за отчетный период но всем 
видам транспорта, особе яко щ> желез
нодорожному я воздушному транспор

ту. Перевозки выросли также по 
водному транспорту, но с большими 
колебаниями, а  в 1938 году перевоз
ки по годному транспорту дали, к со
жалению, некоторое снижение в 
сравнении с предыдущим годом.

Вот соответствующая таблица:

вущих йод страхом голода. Таких 
крестьян давцо уже нет в ношей 
стране. II это, конечно, хорошо, ибо 
оно свидетельствует о  зажамочност) 
пашей деревни- Теперь 'речь может 
•итти лишь о том, чтобы предложить 
колхозам уважить нашу просьбу и от
пускать нам для растущей промыш
ленности ежегодно хотя бы около 
полтора миллиона молодых колхозниц - 
ков. Колхозы, ставшие уже зажиточ
ными, должны иметь в -виду, что без 
талой помощи с их стороны очень 
трудно будет расширять дальше нашу 
промышленность, а без расширения 
промышленности^—  по сможем удов
летворять растущий спрос крестьян 
на,- товары массового потребление. 
Колхозы имеют полную, возможное'и 
удовлетворить эту вашу просьбу, 
так как обилие техники в колхозах 
освобождает часть работников в де
ревне, а  яти работники, переведенные 
в промышленность, могли бы принес
ти громадную пользу всему нашем} 
па родному хозяйству.

ственпого скота, зернопоставок, на
туроплаты работ 1}1ТС;

7. Государственные ассигнования 
по бюджету на социально - культур
ные мероприятия возросли с 5 мил
лиардов 839,9 миллиона рублей в 
1933 г. до 35 - миллиардов 202,5 
миллиона рублей в 1938 году.

Что касается культурного поло
нен ия народа, то его под’ем шел 
вслед за под’смом материального по- 
’ожония народа.

С точки зрения культурного разви
тия народа отчетный период был по
истине периодом культурной револю
ции. Внедрение в жизнь всеобще-обя
зательного первоначального образова
ния на языках национальностей 
(Х’|0Р, рост числа школ и учащихся 
всех ступеней, рост числа выпускае
мых высшими школами специалистов, 
создание и укрепление ногой, совет
ской интеллигенции —  такова общая 
картина культурпого нод'ема парода.

(Продолжение см. на 6 стр.).
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Продолжение доклада товарища СТАЛИНА
(Начало ем. на I. 2, 3, 4 и 5 етр.)

Бог двиы е на этот счет:
1) Повышение культурного уровня народа

Единица 1938/39 г.
Показатели 1933/34 г. 1938/39 г. в Н Ч  кизмер. 1933/34 г.

Число учащихся ■ школах
всех ступеней ......................... тыс. чел. 23814 33965 4 142.6

По началки, образованию . . . 
По среди, образов, (общему

тыс. чел. 17873,5 21288.4

12076,0

119,1

220,3и специальному) ..................... тыс. чел. .5482,2
По высш. образов........................
Число о Ч у ч . н СССР, включая

тыс. чел. 458,3 601,0 131,1

все в и д ы  обучения . . . . тыс. чел. — 47442,1 —

Число массовых библиотек . . тыс. 40,3 70,0 173,7
Число книг в н и х ..................... милл. 86,0 126,6 147,2
Число клуби, учрежд. . . . .  
Число театров'. . . . . . . .

тыс. 61.1 95,6 • 156,5
единид 587 790 134,6

Чисдо киноустяьовок без уако-
30461 110,9ПЛСНоЧНЫХ *............................. единиц 27467

В том числе звуковых . . . .  
Число киноустановок без узко-

единиц 498 15202

18990

в 31 раз 

108,7вдею чяых N  с е м ................. единиц 17470
В том числе звукочых . . . . единиц 24 66 Л) в 2 /8  раз
Годовой тираж г а зе т ................. милл. 4984.6 7092,4 142,3

2) Построено ш кол з а  1933— 38 годы  п о  СССР

Г о д ы
Ь город, и 
посел. гор. В сельск. 

мести. В с е г о
типа
Ч и с Л 0 ш К О Л

1933. . ................................. 326 3261 3587
1934 ......................................... 577 3488 4065
1935 ......................................... 533 2829 3362
1936 ..................................... 1505 4/06 5711
1937 . . . . . . . . . .  . 730 1323 2053
1938.......................................... 583 1246 1829

Всего за 1933—1938 г.г.'. . 4254 16353 20607

3) Выпущено молодых специалистов из высших 
учебных заведений за 1933—1938 годы (в тыс.).

19
33

 г
.

19
34

 г
.

«!

1

у
С

1 19
37

 г
.

19
38

 г
.

Всего по СССР (пе считая военн. спей.) 34,6 49,2 83,7 97,6 104,8 106,7
1. Инженеры пром. и с т р о и т .................. 6,1 14,9 29,6 29.2 27,6 25,2
2. Инженеры трансп. и с в я з и .................
3. Инженеры по механиз. сельск. хо*.,

1,8 4 .0 7 ,6 6 ,6 7 .0 6.1

агрономы, ветер врачи н зоотехники. 4 ,8 6 .3 8 ,8 Ю.4 11.3 10,6
4. Экономисты и юристы .................
5. Преподаватели средней школы, раб

факов, техникумов и др. работ про-

2 ,5 2 .5 5 .0 6 ,4 5 .0 5 .7

сеещ., в том числе работ, искусства . 
6. Врачи, провизоры и работа, физич.

10,5 7 .9 12.5 21,6 31,7 35,7

к у л ь т у р ы ..................................
7. Другие специальности . . . . * . .

4. 6 2, 5 / , 0 9. 2 12,3 13,6
4 .3 11.1 12,7 14.2 9 .9 9;8

В результате все! этой громадно! 
культурной работы народилась и сло
жилась у нас многочисленная новая, 
советская интеллигенция, вышедшая 
■я рядов рабочего класса, крестьянст
ва, советских служащих, плоть от 
плота *  кровь от крови нашего наро
да, —  интеллигенция, не знающая

ярка эксплуатации, вевагаидящая 
эксплуататоров ш готовая служить на
родам СОСР верой л правдой.

Я'думаю, иго нарождение иго! но
вой, народной, социалистической ин
теллигенции является одним из са
мых важных результатов культурной 
революции в нашей стране.

3. Дальнейшее упрочение советского строя
Один из важнейших результатов 

отчетного периода состоит в том, что 
он привел к  дальнейшему упрочению 
внутреннего положения ’ страны, к 
дальнейшему упрочению советского 
с т р о я .'

Иначе и не могло быть- Утвержде
ние социалистической системы во 
всех отраслях народного хозяйства, 
под’ем промышленности и сельского 
хозяйства, подом материального по
ложения трудящихся, повышение 
культурности народных масс, повы
шение ах политической активности,— 
все его, <#уществленвое под руковод
ством советской власти, не могло не 
привести к дальнейшему упрочению 
советского строя.

Особенное» советского общества 
■ыпешнего вромри, » отличие от 
любого каш1тж™Л|Г[1еского общества, 
состоит в той, что в нем вег больше
антагонистических, враждебных клас
сов, эксплуататорские классы лякви*
зггоггшы, а рабочие, крестьяне к жн-
телшггенцяя. . старляющие советское 
общество, живут м работают па на
чалах дружестт ■ ого сотрудничества,

В то время, как капиталистическое 
общество раздирается вепрнмирюмы- 
мя противоречиями между рабочими 
и капиталистами, между'крестьянами 
и помещиками, что ведет к неустой
чивости его внутреннего положения, 
советское общество, освобожденное от 
ига эксплуатации, не знает таких 
противоречий, свободно от классовых 
столкновений м представляет картину 
дружественного сотрудничества рабо- 
чмх, крестьян, интеллигенции. На ос
нове этой общности к  развернулись 
таки» движущие силы, как морально- 
политическое единство советского об
щества, дружба 'народов ООСР, совет
ский патриотизм. 11а этой же основе 
возникли Конституция ОООР, приня
тая в ноябре 1936 г. и  демократи
зация выборов в верховные органы 
стравы.

Что касается самих выборов в 
верховные органы страны, то они по
служим блестящей демонстрацией 
того самого единства советского Об
щества к той самой дружбы народов 
СООР, которые составляют характер

ную особенность внутреннего положе
ния нашей страны. Как известно, на 
выборах в Верховный Совет ОССР в 
декабре 1937 года за блок коммунис
тов и беспартийных голосовало почти 
90 миллионов избирателей, т. е- 
98,6 процента всех принимавших 
участие я  голосовании, а «а выборах 
в Верховные Советы Союзных респуб
лик в июне 1938 года за блок комму
нистов и беспартийных голосовало 
92 миллиона 'избирателей, т. е. 99,4 
процента всех принимавших участие 
в голосовании.

Вот где основа прочности совет
ского строя и источник неиссякаемой 
силы советской власти.

Это значит, между прочим, что в 
случае войны тыл и фронт пашей 
армии ввиду,их однородности а  внут
реннего единства будут крепче, чем в 
любой другой стране, о чем следова
ло бы помнить зарубежным любите
лям военных столкновений.

Некоторые деятели зарубежной 
прессы болтают, что очищение совет
ских организаций от шпионов, убийц 
и вредителей, вроде Троцкого, Зи
новьева, Каменева, Яиира, Тухачев
ского, Роэенгольца, Бухарина и дру
гих извергов «поколебало» будто бы 
советский строй, внесло «разложе
ние». Эта пошлая болтовая стоит то
го, чтобы поиздеваться над ней. Как 
может поколебать и разложить совет
ский строй очищение советских орга
низаций от (Вредных к враждебных 
элементов? Троцкистско-бухаринская 
кучка шпионов, убийц и вредителей, 
пресмыкавшаяся перед заграницей, 
проникнутая рабьим чувством визко- 
поклонства перед каждым иностран
ным чинушей х  готовая пойти к не
му в шпионское услужение, —  кучка 
людей, не понявшая того, что послед
ний советский гражданин, свободный 
от цепей капитала, стоит головой вы
ше любого зарубежного высокопостав
ленного чинуши, влачащего ма пле
чах ярмо капиталистического рабства, 
—  кому нужна эта жалкая банда 
продажных рабов, какую ценность 
она может представлять для народа я  
кого она может «разложить». В 1937 
году б ы л  приговорены к расстрелу 
Тухачевский, Якир, Уборевич и дру
гие изверги- После этого состоялись 
выборы .в Верховный Совет ОССР. Вы
боры д а л  советской власти 98,6 
процента всех участников голосова
ния. В начале 1938 года б ы л  приго
ворены к расстрелу Розе т о л ь  ц, Ры
ков, Бухарин « другие изверги. Пос
ле этого состоялись выборы в Верхов
ные Советы Союзных республик. Вы
боры дали советской власти 99,4 
процента всех -участников голосова
ния. Опрашивается, где же тут приз
наки «разложения» я  почему это 
«разложение» не сказалось на ре
зультатах выборов?

Слушая этих иностранных болту

нов, можно нрнття в выводу, что
если бы оставили на воле шпионов, 
убийц и вредителей и не мешали им 
вредить, убивать я шпионить, то. 
советские организация были бы ку
да более прочными и устойчивыми. 
(Смех). Не слишком лп рано выдают 
себя с головой эти господа, так наг
ло защищающие шпионов, убийц, 
вредителе й?

Не вернее ли будет сказать, что 
очищение советских организаций от 
шпионов, убийц, вредителей должио 
было привести к. действительно при
вело к дальнейшему укреплению 
этих организаций?

О чем говорят, например, события 
у озера Хасан, так  не о том, что 
очищение советских организаций 
от шпионов я вредителей является 
вернейшим средством: ах  укрепле
ния?

Задачи партии в области внутрен
ней политики:

1. Развернуть дальше под’е* на
шей промышленности, рост произво
дительности труда, усовершенство
вание техники производства с тем, 
чтобы, после того, как уже перегна
ли главные капиталистические стра
ны в области техники производства 
и темпов роста промышленности, —  
перегнать ях такж е экономически в 
течение ближайших 1 0 — 15 лет.

2. Развернуть дальше под’ем на
шего земледелия и животноводства с 
тем, чтобы в течение ближайших 
3— 4 лет добиться ежегодного произ
водства зерна 8 миллиардов пудов 
со средней урожайностью на гектар 
в 12— 13 центнеров, увеличить про
изводство по техническим культурам 
на 30— 35 процентов в среднем, 
увеличить поголовье овец а  свиней 
вдвое, поголовье крупного рогатого 
скота — процентов п -  ±0, поголовье 
лошадей —  процентов на 35.

3. Продолжать дальше улучшение 
материального * культурного поло- 
яеения рабочих, крестьян, интелли
генции.

4. Неуклонно проводить в жизнь 
ваш у социалистическую Конститу
цию, осуществлять до конца демо
кратизацию политической жизни 
страны, укреплять морально-полити
ческое единство советского общества 
н дружественное сотрудничество ра
бочих, крестьян, интеллигенции, ук
реплять всемерно дружбу народов 
ОООР, развивать и культивировать 
советский патриотизм.

5. Не забывать о капиталистиче
ском окружении, помнить, что ино
странная разведка будет засылать в 
нашу страну шпионов, убийц, вреди
телей, помнить об этом м укреплять 
нашу социалистическую разведку, 
систематически помогая ей громить 
и корчевать врагов народа.

Н1. Дальнейшее укрепление ВКП(б)
С точки зрения политической ли

нии и повседневной практической 
работы отчетный период был перио
дом полной победы генеральной ли
нии нашей партии. (Бурные продол
жительные аплодисменты).

Утверждение социалистической 
системы во всем народном хозяйстве, 
завершение реконструкции промыш
ленности н земледелия на основе но
вой техники, досрочное выполнение 
второго пятилетнего плана по про
мышленности, подом ежегодного 
производства зерна до уровня семи 
миллиардов пудов, уничтожение ни
щеты и безработицы и под’ем мате
риального и культурного положения 
народа, — таковы основные дости
жения, демонстрирующие правиль- 
аость политики нашей партии, пра

вильность ее руководства.
Перед лицом этих грапдиозных до

стижений противники генеральной 
■тинни надпей партии, разные там 
«левые» и «правые» течения, вся
кие там троцкистско - пята ко вс кие 
и бухаринско - рыковские перерож- • 
депцы оказались вынужденными 
смяться в комок, спрятать свои за
тасканные «платформы» ц уйти в 
подполье. Не имея мужества поко
риться воле народа, он» предпочли 
('литься с меньшевиками, эсерами, 
фашистами, пойти в услужение к 
иностранной разводке, ш пятьсн в 
шпионы и обязаться помогать вра
гам Советского Союза расчленить 
пашу страну и восстановить в ней 
капиталистическое рабство.

(Продолжение см. на 7 стр.).



** I I  (241) ЗА К А Д Р Ы
Ч\

Продолжение доклада товарища СТАЛИНА И!

(Начало см. на 1, 2, 3, 4, 5 а 6 стр.)
Таков бесславный конец противни

ков н и ц  нашей партии, ставших 
йотом врагами парода. ^

Разгромив вранов народа и очис
тив от перерожденцев партийные и 
сойотские ортнЛйации, партия стала партии!» «Ура!»), 
еще более единой в своей подитичес-) Рас смотрин конкретные

аляодисмеиты. , Все делегаты 
встают и стой приветствуют доклад
чика. Возгласы: «Товарищу Сталину, 
ура!», «Да здравствует товарищ 
Сталин!» «Да здравствует Ц К нашей

_\даяние о
кой к организационной работе, она развитии внутренней жизни партии 
стала ещ е более сплоченной вокруг |об ее организационнюй и пропатаяди- 
своото Центрального Вбмитета. (Б у р -1 стекой работе за отчетный период.

1. Меры улучшения состава партии. Разукруп
нение организаций. Приближение руководящих 

органов к низовой работе
Укрепление партии и ее руководя- методом массовой чистки. Но чистка 

щих органов осуществлялось за от- 1933— 1936 годов была все же не«з- 
четный период в первую очередь по бежна, и она в основном дала гаоложи- 
двум линиям: по ливни регулирова- тельные результаты. На настоящем 
ния состава партии, вытсспеяад не- XVIII «'езде представлено около 
надежных >я отбора лучших, и по 1.600.000 членов партия, т . е. на 
линии разукрупнении организаций, 270.000 членов партии меньше, чем 
уменьшении их размеров и прнбш кё- «а XVII с’езде. Но в этом пет ниче- 
пия руководящих органов к цензовой, 
оперативной, конкретной работе.

На XVII с’езде партии было пред
ставлен© 1.874.488 членов партии.'
Ксли сравнить эти дапные с  данными 
о количестве членов партии, пред
ставленных на предыдущем, XVI с ’ез- 
ди партии, то получится, что за пери
од от XVI с'езда партии до XVII с ’ез- 
да в партию прибыло 600 тысяч но
вых членов партии Партия не могла 
не почувствовать, что такой массо
вый наплыв в партию в условиях 
1930—1933 годов является нездоро
вым н нежелательным расширением 
<•0 состава. Партия знала, что в ее 
ряды идут не только честные н пре
данные, но и случайные люда, но и 
карьеристы, стремящиеся япыльзо- 
«ать знамя партии в своих личных 
целях. Партия не могла не знать, 
что она сильна не только количест
вом своих членов, ло, прежде всего, 
их качеством- В свяли с этим встал 
вопрос о регулировании состава пар
тии. Было решено продолжить чист
ку членов партии и кандидатов, нача
тую еще в  1933 году, и опа действи
тельно была продолжена до мая 1935 
года. Было решено, далее, прекратить 
прием в партию новых членов, я  он 
действительно был прекращен вплоть 

■ до сентября 1936 года, при чем при
ем в партию новых членов был во
зобновлен лишь 1 ноября 1936 года.
Далее, в связи с злодейским убийст
во* тов. Кирова, свидетельствовав
шим о том, что в партии имеется по 
мало подозрительных элементен, бы- 
/о  решено провести проверку и обмен 
Партийных документов, при чем -то и 

-другое было закопчено лишь к сен
тябрю 1936 года. Только после этого

I литическая линия, проверенная на 
I практике, кадры партии становятся 
решающей силой партийного и госу
дарственного руководства. Иметь 
правильную политическую ,линию, —  
это, конечно, первое и самое важное1 
делю. Но этого все же недостаточно. 

I Правильная политическая'линия нуж
на «о для декларации, а  для проведе

н и е  кажется, что ошибаются я  
т е  я  другие. Старые кадры пре дета 
оляют, конечно, -большое богатство 
для партии-и государства. У вмх 
есть то, чего вег  у молодых «аиров, 
—  громадный опыт по руководству, 
марксистско - ленинская принципи
альная закалка, знание дела, сила 
ориентировки. Но, во-первых, ста

нин в жизнь. Но чтобы претворить в ' рух кадров бывает всегда мало, 
жизнь правильную политическую лн- меньше, чем нужно, ж они уже ча- 
н’ию, нужны кадры, нужны люди, Но-1 огично начинают выходить из строя 
нимающие политическую линию пар-1 в силу сстестве,н,нъгос законов приро- 
тин, воспринимающие ее, как свою 1 ды. Во-вторых, у одной части ста- 
ссбственную линию, готовые провести ; рых вадров бывает вдогда склон- 
ее в жизнь, умеющие осуществлять ность упорно смотреть в прошлое, 
ее на практике и способные отвечать' застрять на прошлом, застрять на 
за нее, защищать ее, бороться з а ' старом и не замечать нового в

го плохого. Наоборот, это — к лучше
му, ибо партия укрепляется тем, 
тго очищает себя от скверны. Партия 
у лас теперь несколько меньше по 
количеству ее членов, л© зато она 
лучше по качеству.

Это большое достижение.
Что ‘касается улучшения повсед

невного партийного руководства в 
смысле его приближения к низовой 
работе, в смысле его дальнейшей кон
кретизации, то партия пришла к то
му выводу, что разукрупнение орга
низаций, уменьшение их размеров яв
ляется иаилучшпм средством для то
го, чтобы облегчить партийным орга
нам руководство этими организация
ми, а само руководство сделать коц- 
кротным, живым, .оперативным. Ра
зукрупнение шло как но липки Нар
коматов, так и по линии администра
тивно - территориальных организа
ций, т. е. по линии Союзных Респуб
лик, краев, областей, районов и т. н- 
В результате принятых мероприятий, 
мы имеем теперь, вместо 7 Союзных 
Республик, 11 Союзных Республик, 
вместо 14 Наркоматов СОСР—34 Нар- 
шмата, вместо 70 краев и  областей, 
•110 краев и областей, вместо 2559 
городских и сельских районов— 3815. 
Соответственно с этим в системе 
руководящих органов партии имеется 
теперь 11 центральных комитетов 
во главе с ЦК ЬШ1(б), 6 краевых ко
митетов, 104 областных комитета, 
30 окружных комитетов, 212 общего
родских комитетов, '  336 городских 
районных комитетов, 3479 сельских 
районных комитетов и 113060 
первичпых партийных организаций.

Нельзя сказать, что дело разукруп
нения организаций уже. закончено.

нее. Без этого правильная политиче
ская линия рискует остаться на бума
ге.

Здесь именно и летает вопрос о 
правильном подборе кадров, о выра
щивании кадров, о выдвижении новых 
людей, о правильной расстановке кад
ров, об их проверке по проделанной 
работе. ■ '

Что значит правильно подбирать 
кадры?

Правильно подбирать кадры, это 
. еще не значит набрать себе замов « 

помов, составить .канцелярию и вы
пускать оттуда равные указания. 
(Смех). Это также не значит зло
употреблять своей властью, перебра
сывать без толку десятки, и зотши

пи. Это называется потерей чувства 
нового. Это очень серьезный ж опас
ный недостаток. Что касается жоло- 
дьгх кадров, то .у них, конечно, нет 
того опыта, закалки, знания дела я  
силы ориентировки, которыми обла
дают старые кадры. Но, во-первых, 
молодые кадры составляют громад 
кое большинство, во-вторых, они 
молоды, н им н е  угрожает по*»  
что выход из строя, в-третьих, у 
них имеется в избытке чувство но
вого — драгоценное качество каж 
дого большевистского работника, и 
н-четвертых, опн растут и просве
щаются до того быстро, он* прут 
вверх до того стремительно, что не
далеко то время, когда они догонят
стариков, станут бок-о-бок с ним® и 

людей из одного места в другое и об- составят им достойпую смену. Сле- 
,ратно н устраивать нескончаемые довательно, задача состоит не в том, 
с реорганизации »- (Смех); чтобы ориентироваться' либо на

Правильно подбирать кадры ■ это старые, либо на повые кадры, а  в 
значит: [том, чтобы держать курс на сочста-

Во-нервых, ценить кадры, как зо- шие, на соединение стары ! и моло- 
лотой фонд партии и государства, дых кадров в одном общем оркестре 
дорожить ими, иметь «с ним уваясб- руководящей работы партии к  госу-

•ыл открыт прием в партию новых Вероятнее всего, что•.-« --------  ..и разукрупнение
членов к кандидатов. В результате , пойдет дальше. Но, как бы’то ни бы- 
всех этих мероприятий, партии доби- ж , оно уже дает спои благие резуль

таты как в отношении, улучшения 
повседневного руководства работой, 
так и в отношении приближения са
мого руководства к нчюсвой конкрет
ной работе. Я уже по говорю о том, 
что разукрупнение организаций дало 
возможность выдвинуть на руководя
щую работу сотни, и тысячи новых 
лютей. г
--Это тоже большое достижение

( дате того, что опа ©читала свои ря- 
I ды от случайных, пассивных, карь- 

•ристеких и нрямю враждебных эле
ментов, Ътобрав наиболее стойких и 
преданных людей. Нельзя оказать, 
(то чистка была прогедеца без серь
езны* ошибок. К сожалению, ошиб- 
Гюк оказалось больше, чем можно бы
ло пред положить. Несомненно, что 

ве придется больше пользоваться

2. Подбор кадров, их выдвижение, их 
расстановка

Регулирование состава партии ж 
приближение руководящих органов к 
конкретной низовой работе не были 
и «те могли быть единственным сред
ство* дальнейшего укрепления пар
тии * ее руюо по детва. Д р у ги  сред
ств»»* уярепления партия за отчет
ны! яеркод было Боротое улучшепие 
раЛ.гч с кодами, улучш ало деле

подбора кадров, юх выдвижения, их 
расстановки, их проверки в процессе 
работы

также командным составом руководя 
щих государственных органов. После 
того, как выработав» правильная по

ние.
Во-вторых, знать кадры, тщ атель

но изучать достоинства и недостатки' 
каждого кадрового работник;!, знать, 
па каком посту могут легче всего 
развернуться способности работника.

.В-третьих, заботливо выращивать 
кадры, помогать каждому .растущему 
работнику подняться вверх, не ж а
леть времени для того, чтобы тер
пеливо «неволиться» с такими работ
никами и ускорить их рост.

„ В-четвертых, во-время и смело вы
двигать новые, молодые, кадры, не да
вая им перестояться на старом мосте, 
по давая им зависнуть.

В-пятых,' расставить работников 
но постам таким образом, чтобы каж
дый работник чувствотал себя на мс-

дарства. (Продолжительные аплоди
сменты).

Вот почему необходимо своевре
менно и смело выдвигать молодые 
гсад.йы на руководящко посты.

Одпо из серьезных достижений 
партии за отчетный период в деле 
укрепления партийного руководства 
состоит в том, что она о успехом 
проводила снизу доверху этот имен
но курс чга сочетание старых *  мо
лодых работников в области подбо
ра кадров.

|В Центральном Комитете партие 
имеются данные, я з  которых видно, 

!что за  отчетный период партия су
мела выдвинуть на руководящие по
сты но государственной ц партийной 
.тинии более 500 тысяч молодых

сте, чтобы каждый работник мог Дать болыпегиков, партийных л причмкя- 
нашему общему делу 'максимум того, ктщчгх к  партии, из них более 20 
что вообще способов оп дать но его- пропентов жепщтгн. 
им личным качествам, чтобы общее В чем состоит теперь задача?

Задача состоит в т>м, чтобы взять 
полностью в одни руки дело подбота

'направление в работе но расстановке 
кадров вполне соответствовало тре
бованиям той политической линии, |кадров снизу доверху и поднять его 
во ими проврдеЦня которой ироизво- на должную, научную. вольте  висте- 
двтся эта расстановка. | кую высоту.

Особенное значение имеет здесь ( Для этого необходимо покончить < 
вопрос о смелом и своевременном расщеплением дела изучения, мы 
выдвижения новых, молодых кадрон. движения и подбора кацров по разным 
Я думаю, что у наших людей нет еще отделам и секторам, сосредоточив ого 
полной ясности "В этом вопросе. Од- в отпегм месте, 
пи считают, что при подборе люде»! Таким постоя должно быть Ун- 
«здо ориентироваться, главным об* раплопие кадров в гостапо ЦБ ВКЛ(б) 
[«зом, на старые кадры. Другие, на- и соответствующий отдел кадров в 
оборот, думают ориентироваться, составе кадвдой республгкаттекпй, крл 
главным' образом, па молодые кадры .1 еной и областной пар торгаш клацни.

3. Партийная пропагаидэ. Марксистско- 
ленинское воспитание членов партии 

и партийных кадров
Кдд-ц пашгмт Т „ „ • м ! Ксть еще одна обсость партийной 1 поспит,гнгао члепоп партии
Кадры партии Ато командный работы, очень важная и очень ответ- партии в дух1 мзджг.изч.1

состав партии, а так как м ш а  пар стпеппая. по липки которой осущест- ма, робота Уцо шчтепшшкю 
т*я стоит у власти, они являются глялось за отчетный период укрепле- ывого т е о р е т и ч е н .  у р т а я  шцпу.

ии« партии ж ос руководящих органов и ее рабпчлгкон.
—это партийная пропаганда в агита
ция, устная и печатная робота по (Продолжение см. на 8 стр.)

к кадрен 
ЮННИН" 

иоллтгго
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Продолжение доклада товарища СТАЛИНА
(Начало см. на 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стр.)

Едва ли -есть иеобхолимость <рае»|м>- 
гтранятьса о серьезнейшем значении 
дела партийной пропаганды, дела 
марксисте ко - ленинского воспитания 
наших работников. Л имгн» в виду не 
только (работников партийного аппа
рата.

Л имею I) виду также работников 
комсомольских, профсоюзных, торю 
во - .кооперативных, хозяйственных, 
советских, просвещенских, военных и 
других организаций. Можно удовлет
ворительно поставить дело регуляр» 
навил состава партии и> приближении 
руководящих органов ж низовой ра
боте; можно у довл от норите л ьн о по
ставить дело ныл пижонил кадров, их 
подбора, их раостановки; во если при 
все* атом начинает почему-либо хро
мать наша партийная пропаганда, ес
ли .начинает хи|реть дело (марксистеко
ле вине кою воспитания наших кад
ров, если ослабевают 'наша ‘работа но 
повышению политического и теорети
ческого уровня атих кадров, а сами 
кадры перестают в связи с этим ин- 
торосоваться перспективой вашею 
движения вперед, перестают вони 
чать праглхту вашею дела и превра- 
Шаются в бесперспективных , делят, 
слепо и механически выполняющих 
укаскшня сверху, — то должна обя
зательно захиреть -вся паш а государ- 
ствеиная и партийная работа. Нужно 
признать, каж аксиому, что чем выше 
политический уровень и .чаркгнетек»- 
леиннская сазнательиость работников 
любой отрасли государственной и 
партийной работы, тем 'выше и пло
дотворнее сама работа, тем эффектив
нее результаты работы, 'н. наоборот, 
— чем ниже политический уровень и 

марксисте!,ю -  ленинскаи сознатель
ность работников, тем вероятнее сры
вы и провалы в работе, тем . вероят
нее.(Намельчмпие и вырождение самих 
работников ,в деляг к|й>хоборов, тем 
вероятнее чгх перерождение. Можно с 
уверенностью сказать, что, если бы 
мы сумели подготовить мдеолопгчвеки 
наши жадры всех отраслей работы и 
закалить их политически1 'в такой ме
ре, чтобы они могли: свободно ориен
тироваться во ««утренней и между
народной обстановке, если бы мы су
мели сделать их вполне зрелыми 
'марвешеташн.- лешигцамн. способны 
мт решать без серьезных ошибок во
просы руководства страной, — то мы 
имели бы все основания «читать де
вять девятых всех наших во!грооов 
уже 'разрешенными. Л решить эту 
задачу мы безусловно можем, ибо у 
вас есть г>се средства и возножиости, 
необходимые для Т от. чтобы разре
шить ос.

Выращивание и формирование мо
лодых падров протекает у «ас обыч
но По отделимым отраслям науки и 
техники, по специальностям. Эго не
обходимо «  целесообразно- Нет необ- 
ходкчюсти, чтобы специалист - меднк 
был имеете с. тем специалистом но 
физике или ботанике и, наоборот. 
Но есть одна отрасль науки, знапие 
которой должно быть обязательным 
(ЛЯ большевиков всех отраслей нау
ка, —  это марксвстсро - леш иская 
наука об сбщестпе, о заколах разви
т а  общества, о законах разни таи 
пролетарской революция, о законах 
развития социалистического строп 
толы тва. о победе коммунизма. Ибо 
нельзя считать действн ослиным ле
нинцем человека, нменук щею ,себи 
л штицем, по азчкнучциегогя в свою 
< нецналылм’ть. замкнуI и т о г и , гка 
жом, в матсматк-зу, ботанику н.ги хп- 
V НО И пе 'видящего 1ГИШТ * ,1.1.11111'' 
своей специальности. Ленивец не мо
жет быть только гиецнплигтом'облю 
оованпой см отрасли паузя, - он 

ОЛЖе.Ц быть 1>М О те с Т1 М ПОЛИТИКОМ

I обществе нииши, живо иитересую- 
(щимся судьбой своей страны, зн аке-'
1 мы* с законами общественного раз*
| вития, умеющим пользоваться этими 
законами и стремящимся быть ак
тивным участником политического 
руководства страной. Это будет, ко
нечно, дополнительной 'нагрузкой для 

■ большевиков - шецшлпстов. Но это 
! будот такая нагрузка, результаты ко
торой окупится с лихвой.

Задача партийной пропаганды, за
дача 'марксистско - ленинского воспи
тания 1каД'ров состоит в том, чтобы 
помочь нашим кадрам всех отраслей 
работы овладеть марксист,око-ленин
ской наукой о законах 'развития об
щее, твал

'Вопрос о .морах улучшения дела 
4Г|ншати'Нды и марксисток» - ленчнеко- 
го воспитания 'кадров был предметом 
неоднократною обсуждения в ЦК 
ВКП(б) с участием пропагандистов 
различных областных парторганиза
ций. .Был учтен при этом выход в 
свет «Краткого курса истории 
ВЫП(б)» в сентябре 1938 года. Было 
установлено, что выход в свет «Крат- 
лсо1Ч) курса истории ЫШ(б)» кладет 
начало новому размаху марксистско- 
ленинской пропаганды в нашей стра
не- Результаты работ ЦК ВКП(б) 
опубликованы 'в известном его поста- 

' повлешии «О .постановке партийной 
нрюпагаиды » связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКН(б)».

Исходя из этого постановления ,и 
учктьнм'я известные решении мартов- I 
ского Пленума ЦК ВКН(б) в 1937 
году «О недостатках партийной рабо
ты», ЦК В1Ш(б) наметал следующие 
главные мероприятия по устрапешпо 
недостатищв в области партийной про
паганды и улучшению дела марксиет- 
ско - Зген-инекого воспитания членов 
партии 'и партийных кадров:

1. Сосредоточить в одном месте | 
; дело партийной пропаганды и а Ъ т а - 1
цни в- об'едииить Отделы пропаганды 
и агитации и Отделы печати в едином 
Управлении пропаганды ш агитации в 

'составе ЦК 1)КП(б), с  -организацией 
! соответствующего отдела нропагалды 
и агитации в составе каждой респуб
ликанской, краевой и областной парт- 

! организации; «
2. Признавая пепрамлыгыч увле- 

'■ чей не иаружковой системой нроиаган- 
|ды и считая более целесообразным 
! метод индивидуального изучения чле
нами партия основ марксизма-лени
низма, сосредоточить внимайте пар- 

I тип на пропаганде в печати и органи
зации лекционной системы пропаган
ды;

3. Организовать в (Каждом област
ном центре годичные курсы перепод
готовки для низового эвена иаших 
кадров;

4. Организовать в ряде центров 
нашей страны двухгодичную Лспип- 
гкую школу для среднего звена на
ших кадров;

5. Организовать Высшую школу 
марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б)

,с  трех годичным курсом для подготов
ки квалифицированных теоретиче

с к и х  кадров партии;
I 6. Создать в ряде центров нашей 
: страны годи'шыс курсы переподго
товки пропагандистов и газетных 
работников;

| 7. Создать при Высшей школе
марксизма - ленинизма шестимесяч
ные курсы для переподготовки1 пре
подавателей марксизма - ленинизма 

| в вузах.
Нет сомнения, что осуществление 

этих мероприятий, которые уже 
проводятся, по ещ е не проведены в 
достаточной мере, не замедлит дать
свои благие результаты.

4. Некоторые вопросы теории
К числу недостатков нашей про- омские сети и окружить 

пагандистской и идеологической ,ра- советскою государства. 
боты нужно отнести такж е отсут- он недооценкой ,роли и зч и « ш м  ■*- 
ствио полной ясности среди иаших ; хани-зма нашего социалистичетошо 
товарищей в некоторых вопросах государства и ого 'разводим, «едооцея

----- —  кой этой разведки, оолтовней о том.
что разведка при советском государ 
стае —  мелочь и пустяки, что со- - 
ветскую разводку, как «  само совет
ское государство, скоро придется 
сдать в музей дре-нностей.

На какой почве могла воониленутг 
у нас эта- недооценка? .

Она возникла на почве недорабо- 
танности к  нс достаточное то  некото
рых общих положений учеипя марк
сизма о государстве- Она получила 
распространение вследствие ваше*» 
непозволительно - беспечного отноше 
оия к вопросом теории государства, 
несмотря /на то, что мы 'имеем прак
тический опыт драдцатилетней гооу- 
дарствеиной деятельаюста, дающий 
богатый материал для теоретических 
обобщений, несмотря на то, что у 
нац есть 'возможность при желании с 
успехом восполнить этот теоретичес
кий пробел. Мы заюыии важнейшее 
указание Лепина о  теоретических 
обязанностях русских марксистов, 
призванных 'разработать дальше тео
рию марксизма. Бот что говорит Ле
пин на этот счет:

«Мы вовс,е не схютрИ'М на тео
рию Маркса как  и а  нечто закон- 
чеяиОе и нечьрикосновонпое; мы 
убеждены, напротив, что она 
положила только краеугольные 
камни той науки, которую соци
алисты должны двигать дальше 
во всех назгравлен-ишх, если ©ни 
не хотят отстать от. жизни. Мы 
думаем, что для русских социо 
листов особенно необходима са
мостоятельная разработка тео
рии Маркса, ибо э т а  теория дает 
лишь общие руководящие поло
жения, 'которые применяются в 
частности к Англйи иначе, чем 
к Франции, к Франции иначе; 
чем 1; Германии, к  Германии 
иначе, чем «  России». (Ленин, 
том II, стр. 492).

Взять, Например,, классическую

теории, имеющих серьезное практи
ческое значение, наличие некоторой 
неразберихи в этих вопросах. Я 
имею в виду вопрос о государстве 
вообще, особенно о нашем социали
стическом государстве я  вопрос о 
нашей советской иптеллнге1ЩИ'И.

Иногда спрашивают: «Эксплуата
торские классы у нас уничтожены, 
враждебных классов нет больше в 
стране, подавлять некого, значит, 
нет больше пужды в ‘ государстве, 
оно должно отмереть, — почему ж е 
мы не содействуем отмиранию наше
го социалистического государства, 
почему мы не стараемся покончить 
с ним, не пора ли выкинуть вой 
весь этот хлам государственности?»

Или еще: «Эксплуататорские клас
сы уже уничтожены у пас, социа
лизм в осповном построен, мы идем 
к коммунизму, а  марксистское уче
ние о государстве говорит, что при 
коммунизме не должно быть никакого 
государства,-^-почему мы не содейст
вуем отмиранию нашего социалисти
ческого государства, не пора ли 
сдать государство в иузей древно
стей?». '

Эти воп|н>сы свидетельствуют о 
том. что их авторы доброговестпо за
учили отдельные положения учения 
Марйса и Энгельса о государстве. 
Но они говорят такж е о том, что 
эти товарищи не поняли существа 
этого учения, не разобрались, в ка
ких исторических условиях в ы |ш а - 
тывались отдельною положения это
го учения и. особенно, не поняли со
временной международной обстанов
ки, проглядели факт 'капиталистиче
ского окружения и вытекающих из 
него опасностей для страны социа
лизма. В этих вопросах еккбзит не 
только недооценка факта капитали
стического окружения. В них скво
зит также недооценка роли и значе
ния буржуазных государств и их ор
ганов, засылающих в, нашу страну 
шпионов, убийц и вредителей и ста
рающихся улучить минуту для формулу тецрип 'развития социа'ли
военного нападения на нее, равно 
как сквозит недооценка роли и зна
чения нашего социалистического го
сударства и его военных, каратель
ных и разведывательных органов, 
необходимых для защ иты страны со
циализма от нападения изцне. Нуж
но признать, что в этой недооценке 
грешны не только вышеупомянутые 
товарищи. В ней тр ети ы  такж е в 
известной мерс все мы, большевики, 
все без исключения. Разве не уди
вительно, что о шпионской и заго
ворщической деятельности верхуш
ки троцкистов и бухаринцев узнали 
мы лишь в последнее время, в 
1937— 1938 годах, хотя, как видно 
из материалов, эти господа состояли 
в шпионах иностранной разведки и 
вели заговорщическую деятельность 
уже в первые дни Октябрьской ре
волюции? Как мы могли проглядеть 
это серьезное дело? Чем об’яспить 
этот промах? Обычно отвечают па 
этот вопрос таким образам: мы не
могли предположить, что эти люди 
могут пасть так  низко. Но это ве об’- 
яен еш е и тем более не оправдание, 
ибо факт промаха остается фактом. 
Чем обленить такой п рм ах? О бго
няется этот промах педооцсякой силы 

I И' йначтигн механизма окружающих 
нас буржуазных государств и их рая- 
врдывэтмы '.ых органов, старпсщ ихся 
использовать слабости людей, их тще- 
«лапке, их бесхарактерность для то- 

| го. чтобы з а п р е т ь  их в п о и  игпи-

гтичеекЯГ'© 'государства, данную Эн
гельсом:

«Когда не будет обществен
ных классов, которые нужно 
держать ш шцаииегдеп, когда ш 
будет господства; одного класса 
над другим и борьбы за  сущсот 
иокш ие, коренящейся в , совре- 
мечпгой анархии нроиагедстви. 
когда будут устранены ьытека 
ющие отсюда столкновения и на 

< енлия, тогда уже некого будет 
подавлять«  сдерикпватъ, тогд.ч 

.исчезнет надобность в государ
ственной власти, исполняющей 
ныне эту функцию. Первый акт. 
в которач государство выеду низ 
дойс. твательным представителем 
ли:«го общества —  (бращ еп№' 
средств производства в о»')щест 
венную собствен кость, —  будет 
(по последним самостсятельным 
действием в 'качестве государст
ва. Вм(Чнательство государст
венной 1ШЮТИ п  общественные 
отношения станет мало помалу 
«злмшдим и прекратится с а м  
собой. На. место управления ли
ца ми становится управление ве
щами и  ‘рукоачдетх) производст 
веннымдг яроцсссауи- Государстве 
не «отменяется», оно отмирает». 
(Ф. Эитеды. «Аптидюринг*. 
1933 г., издание Партмзда’Щ. 
стр. 202).

(Продолжение см. на 9 стр.).
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Продолжение доклада товарища СТАЛИНА " 3

(Начало см. на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стр.)
Правильно ли его положение Эн- отдельных общих положений маркснз- 

гельса? | «а, чтобы они вникали в существо
Да, правильно, но при одном из марксизма, чтобы они научились учи- 

двух условий: а )  если вести изуче
ние социалистического государства 
с точки зрения только лишь вну
треннего развития страны, заранее 
отвлекаясь от международного фа
ктора, изолируя страну и государ
ство для удобства исследования от

тывать опыт двадцатилетвето сущест
вования социалистического государ
ства в нашей стране, чтобы они на
учились, наконец, опираясь на этот 
опыт и исходя из существа марксиз
ма, конкретизировать отдельные об
щие положения марксизма, уточнять

международной обстановки, м лн ' и улучшать их- Ленин написал свою 
б) если предположить, что социализм знаменитую книгу4 «Государство м
—  —*------— ------------------------------- революция» в августе 1917 пода,

т. е. за несколько месяцев до Ок
тябрьской -революции и создания .со
ветского государства. ,

Главную задачу этой книги Ленин 
видел в защите учения Маркса н Эн
гельса о государстве от искажения, 
м опошления со стороны оппортунис
тов. Ленин собирался написать вто
рую часть «Государства и- револю
ции», где он рассчитывал подвести 
главные итоги опыта русских ревс- 

форэгула лоций 1905 и 1917 годов. Не может 
быть сомнения, что Ленин имел в -ви
ду зо второй части своей книги раз
работать и развить дальше теорию 
государства, опираясь на опыт суще
ствования советской власти в нашей

уже победил во всех странах или в 
большинстве стран, вместо капита
листического окружения имеется на
лицо окружение социалистическое, 
нет.больше угрозы нападения извне, 
нет больше н-ужди в усилении ар
мии а  государства.

Ну, а  если социализм победил 
только в одной, отдельно взятой 
стране, и отвлекаться, ввиду этого, 
от международных условий никак 
невозможно, —  -как быть в таком: 
случае? На этот вопрос 
Энгельса не дает ответа. Энгельс 
собственно я  не ставит себе такого 
{-.опроса, следовательно, у него не 
могло быть ответа на этот вопрос. 
Энгельс исходит из того предполо
жения, что социализм уже победил  ̂стране. Но смерть помешала ему вы 
более или менее одновременно в о , полнить эту задачу. Но чего не успел 
всех странах или в большинстве сделать Ленин, должны сделать его 
стран. Следовательно, Энгельс и с еле- ученики. (Бурные аплодисменты).- 
д \е т  здесь ве то «ли иное конкрет- 1  Государство возникло на основе 
вое социалистическое государство раскола общества на -враждебные 
той или иной отдельной- страны, возникло -для того, ктобы дер-
а  развитие социалистического госу- ш п  ,в  эксплуатируемое боль- 
дарства вообще при допущении фак- штвгвоГв интересах экенлуататор-

™  ^ - Т Г в м т л е  Ж ! ! - '  СЮ0ГО « е д и н с т в а .  Орудия У власти тве стран по формуле. «Допу государства сосредоточивались глав-

^ Г ^ Г Т п р ^ ш Г т о я ^ ' ! —  * * * " « ’ .В карательныхшгастве стран, спрашивается органах, в -разведке, -в тюрьмах Лвсфу,нкципс т ^ к й  г о с т д ^ ^ Г  Ъльм ™  двяте?ьность ч государства: внутрен- 
2 ^ *  а & ^ м '  ха^теГом1няя (глав,ная) ~  д<*Р*а™ эксплуа-
Л »  д а

гелы- СОВЙПШРН-НО П»11ЫГаССа 34 СТОГ территории других го-З К М М Э Т
Но из этого следует, что, нельзя 

распространять общую формулу Эн
гельса о судьбе социалистическо
го государства вообще на частный н 
конкретный случай победы социализ
ма в одной, отдельно взятой стране, 
которая имеет вокруг себя капита

листической окружение, которая под
вержена угрозе военного нападения 
извне, которая не может ввиду это- 
то отвлекаться от международной 
обстановки и которая должпа иметь 
в своем -распоряжении и хорошо обу
ченную армию, и хорошо организо
ванные карательные органы, и 
крепкую разведку, следовательно, 
должпа иметь свое достаточно силь
ное государство, — для того, чтобы 
иметь возможность защищать завое
вания социализма о т  нападения 
извне.

Нельзя требовать от классиков 
марксизма, отделенных от нашего 
времени периодом в 45— 55 лет, что
бы они предвидели все и вгя-кде слу-

каждой

еврего государства от нападений со 
стороны других государств. Так было 
дело при рабовладельческом строе и 
феодализме. Так обстоит дело при ка
питализме.

Чтобы- свергнуть -капитализм, не- 
: обходимо было не только снять с 
власти буржуазию, не только экспро
приировать капиталистов, но я раз
бить вовсе государственную машину 
буржуазии, ее старую армию, ее бю
рократическое чиновничество, ее по
лицию, -и поставить на Се место но
вую пролетарскую государственность, 
новое социалистическое государство. 
Большевики,‘-как -известно) так имен
но и поступили- -Во из этого говсе 
не следует, что у -нового пролетарско
го государства не могут сохраниться 
некоторые функция старого государ
ства, измененные применительно к. 
потребностям пролетарского государ
ства. Из этого тем более но следует, 
что формы нашего социалистического 
государства должны остаться неиз
менными, что все первоначальные 
функции нашего' государства долйсны 
полностью сохраниться и  в дальней-'

чаи зигзагов истории в каждой от
дельной страпе в далеком будущей — ««[яш-ишия и 
Было бы смешно требовать, чтобы ' шем- На оамом Д€Л€ Фор^ьи нашего 
классики марксизма выработали для I государства меняются и будут “ п 
нас готовые решения рц -все г  веяние 
теоретические вопросы, которые мо
гут,возникнуть в каждой отдельной 
страпе спустя 50— 1.00 лет,, с тем, 
чтобы мы, потомим классиков марк
сизма, ммоли возможность слокоПпо 
лежать па печке и жевать готовые 
решепия. (Общий спех). Но мы мо- 
*вм -и должны требовать от марксие- 
тов-ленипцев нашего временя, чтобы 
•в*  яе 01 |ккничиналип, заучиванием

ме
няться в зависимости от развития 
вашей страны я изменения внешней 
обстановки.
-. Лепин совершенно прав, когда он 
говорит:

«Формы буржуазных госу- 
. ' даретв чрезвычайно разнообраз

ны, -по суть их одна: все эти 
государства являются так или 
«паче, по в последнем счете 
обязательно диктатурой буржуа

зии. Переход от «алмталавка к 
коммунизму, конечно, не может 
по дать громадного обилия ж 
разнообразия политических форм, 
но сущность будет при этом не
избежно одна: диктатура проле
тариата». (Денин, том XXI, стр. 
393).

Со времена Октябрьской революции 
наше социалистаесюое государство 
прошло в  своем развитии две глав
ные фазы. N

Первая фаза —  это период от Ок- 
тябрьеюой революции до ликвидации 
эксплуататорских классов. Основная 
задача этого периода состояла в по
давленна сопротивления свергнутых 
классов, в  организации обороны стра
ны от нападения интервентов, в вос
становлении промышленности ■ сель
ского хозяйства, в подготовке условий 
для ликвидации капиталистических 
элементов. Сообразно с этим ваше 
государство осуществляло в этот пе
риод две основные функции- Первая 
функция —  подавление свергнутых 
классов внутри страны. Этим ваше 
государство внешним образом напоми
нало предыдущие государства, функ
ция которых состояла в подавлении 
непокорных, с той, однако, принципи
альной разницей, что наше государ
ство подавляло эксплуататорское 
меньшинство во имя интересов трудя
щегося большинства, тогда как пре
дыдущие государства подавляли экс
плуатируемое большинство во имя 
интересов4 эксплуататорского мень
шинства. Вторая функция —  оборона 
страны от нападения извне. Этим оно 
также напоминало внешним образом 
предыдущие государства, '  которые 
также занималась вооруженной за
шитой своих стран, с той, однако, 
принципиальной разницей, что наше 
государство защищало от внешнего 
нападения 'завоевания трудящегося 
большинства, тоща как предыдущие 
государства .защищали и таких слу
чаях богатство и  привилегии эксплуа
таторского меньшинства. Была здесь 
еще третья функция —  это хозяйст
венно» г организаторская и  культурно- 
воспитательная работа органов наше
го государства, имевшая своей 
целью развитие ростков нового, соци
алиста челюого хозяйства и перевоспи
тание людей в духе социализма. Но 
эта новая функция не получила в 
этот период серьезного развития.

Вторая фаза —  это период от лик
видации капиталистических элемен
тов города и деревни до полной по
беды социалистической системы хо
зяйства и принятия новой Конститу
ции. Основная задача этого периода—  
организация социалистического хозяй
ства по всей стране- я  ликвидация 
последних остатков капиталистичес
ких элементов, организация культур
ной революции, организация вполне 
современной армии для • обороны 
страны. Сообразно с Этим изменились 
и функции нашего социалистического 
государства. Отпала— отмерла функ
ция военного подавлений внутри 
страны, ибо эксплуатация уничтоже
на, эксплуататоров нот больше н по
давлять полого* Вместо функции по
давления появилась у государства 
функция «храпы 'социалистической 
собственности от воров и расхитите
лей народного добра- Сохранилась пол
ностью функция военной защиты 
страны от паладспия извне, стало 
быть, сохранились также Краг пая 
Армия. Ное п во - Морской Флот, рав

но как карательных! органы *  развел 
ка, необходимые для вылавливавши 
м наказания шпионов, ' убийц, 
вредителей, засылаемых в нашу стра
ну иностранной разведкой. Сохраиг- 
лась ж получила полное развитие 
функция хозяйственно - организатор
ской а  культурно - воспитательной 
работы государственных оргаяов. Те
перь основная задача вашего госу 
царства внутри страны состоит •  
«гарной хозяйственно -  организатор 
свой и культурно - воспитатель»! 
работе. Что касается вашей армии, 
карательных органов и  разведай, то 
они своим острием обращены уже в* 
во внутрь страны, а  во ®ие ее, пре
тив внешних врагов.

Как видите, мы ижеем теперь со
вершенно повое, социалистическое го
сударство, невяианное ещ е в история 
м значительно отличающееся по сво
ей форме я  функциям от социалисти
ческого государства первой фазы.

Но развитие я е  может остановить
ся па этом. Мы « е м  дальше, вперм , 
к юоммунавиу. Сохранится я  у  ш  
государство такж е а  в  период и »  
мушгзма?

Да, сохранятся, если не будет лик 
видировано капиталистическое овру 
жеиие, если ве  будет уничтожева 
опасность военных нападений извне. 
При этом понятно, что формы нашего 
государства вновь будут изменены, 
сообразно с изменением внутренней м 
внешней обстановки.

Нет. не сохранятся ■ отомрет, 
если каттиталистичосиое окружен** 
будет ликвидировано, если «но будет 
заменено окружением социалисти
ческим.

Так обстоит дело с • вопросом о со
циалистическом государстве.

Бторой вопрос —  это вопрос о со
ветской интеллигенции.

В этом вопросе, т а к  же как  м в  во
просе о Государство, существует м 
нашей партии некоторая неясность, 
неразбериха.

Несмотря на полную ясаость пози
ции партии в  вопросе о советской 
интеллигенции, в вдйпей партии все 
еще имеют распространение взгляды, 
враждебные в советской янтеллмгое- 
ция «  несовместимые с позицией пар
тии. Носители этих неправильных 
взглядов практикуют, как  известно,

| пренебрежительное, презрительное 
отношение к  советской интеллиген
ции, рассматривая е е  как  силу чуж
дую к даже враждебную раб-ясму 
классу и крестьянству. Правда, ин
теллигенция за период советского 

! развития успела измениться в кори». 
| ка1к по -своему, составу, -лис и по сво
ему положен™, сближаясь с пародом 
и честно сотрудничая с ш м , чем она 
принципиально отличается от старой, 

'буржуазной интеллигенции. Но этим 
товарищам, поводимому, н ет  дела д* 
этого.* Они продолжают дудить » 
старую дудку, неправильно перенося 

| на советскую интеллигенцию те  
■'взгляды и отношения, которые имели 
свое основание в старое гремя, копы 
интеллигенция находилась на луж 
бс у помещиков и капиталистов.

(Скончание си. на 10 стр.)
/
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Окончание доклада товарища СТАЛИНА
(Начало см. на 1, 2  ̂ 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, стр,)

,В старое, дореволюционное' время, 
в условиях капитализма интеллиген
ция состояла прежде всего ил людей 
имущих классов —  дворян, промыт- 
лен-пиков, куицов, кулаков и т. п- 
В ыли в рядах интеллигенции также 
выходцы из мещан, мелких чиновни
ков ш даже ну крестьян я рабочих, 
ло они по играли и но могли играть 
там решающей роли. Интеллигенция 
в целом кормилась у имущих классов 
ж обслуживала их. Понятно поэтому 
то недоверие, переходящее нередко в 
ненависть, которое питали к ной ре
волюционные элементы нашей стра
ны к, прежде всего, рабочие. Правда, 
старая иттеллигонций дала отдельные 
единицы и десятки смелых и револю
ционных людей, ставших на точку 
зрения рабочего класса и связавших 
до конца свою судьбу о судьбой рабо
чего класса. Но таких людей бреди 
интеллигенции1 было слишком мало, 
и он® не могли Изменять физиономию 
интеллигенции в целом.

Дело с 'интеллигенцией «сменилось 
однако н корне поело Октябрьской ре
волюции, поело разгрома иностранной 
военной интервенции, особенно после 
победы индустриалнеацин и коллек
тивизации, когда уничтожение экс
плуатации и утверждение социалисти
ческой системы хозяйства создали 
реальную возможность дать стране 
и провести в жизнь новую Консти
туцию. Наиболее влиятельная и ква
лифицированная часть старой интел
лигенции уже в первые дни Октябрь
ской революции откололась от осталь
ной массы интеллигенции, об'явила 
борьбу советской власти и  пошла в 
саботажники. Она понесла за  эго за
служенную кару, была разбита и рас
сеяна органами советской власти. 
Впоследствии большинство уцелевших 
«з них завербовалось вратами нашей 
страны 'Во вредители, в шпионы, вы
черкнув себя тем самым ив рядов ин
теллигенции. Другая часть старой 
интеллигенции, мопее квалифициро
ванная, но более 'многочисленная, 
долго еще продолжала топтаться на 
месте, выжидая «лучших времен», но 
потом, видимо, махнула рукой н ре
шила пойти в службисты, решила 
ужиться с советской властью- Боль
шая часть этой группы старой интел
лигенции успела ужо состариться и 
начинает выходить из строя. Третья 
часть старой интеллигенции, главным 
«бравом, рядовая ее часть, имевшая 
еще меньше квалификации, чем пре
дыдущая часть, присоединялась к па
роду я пошла за советской властью. 
Кй необходимо было доучиваться, и 
она действительно «тала доучиваться 
в ваших вузах. 'Но наряду с этим 
■учительным процессом дифференци
ация и разлома старой янГелдцген- 

шел бурный лроцесс формярова- 
, мобилизации и собирания сил 

новой «нтеллипемцив. Сотни тысяч 
молодых людей, выходцев из рядов 
рабочего класса, . крестьянства, тру
дом)! интеллигенции, пошли в вузы в  
техникумы л, вернувшись нз школ, 
заполнили поредевшие «ряды интелли- 
геяцгд. Пии влили в -иителлитенцию 
новую кровь и оживили ее по-новому 
яо-советски. Они в корне

интеллигенции оказались растгорен- 
пыми в недрах новой, советской на
родной интеллигенции. Создалась, та
ким 'обра:юм, новая, советская -интел
лигенция, тесно связанная с народом 
н готовая в своей массе служить ему 
верой « Пинедой.

В итоге мы имеем теперь многочи
сленную, новую, народную,' социали
стическую интеллигенцию, в корне 
отличающуюся от старой буржуаз
ной интеллигенции как по своему 
составу, так  и но своему социально- 
политическому облику.

К старой дореволюционной интел
лигенции, служившей помещикам и 
капиталистам, вполцф подходила 
старая теория об интеллигенции, 
указывавшая на необходимость не
доверия к ней и  борьбе с ней. Те
пе рь эта теория отжила свой век и?| пропаганду идей

проверенных и преданпых делу ком- способен не, только р а зр у л и л . сга-
' рый СТ|ЮЙ. НО и НОС,Т[К>ИТЬ новый.иудаизма товарищей; ,

2. Приблизить руководнщие орга
ны к низовой работе с тем, чтобы 
сделать их руководящую работу все 
более оперативной и конкретной, 
все менее заседательской и кал/цс- 
л я рекой;

3. Централизовать дело подбора 
кадров, заботливо выращивать кад
ры, тщательно изучать достоинства 
и недостатки работников; смелее 
выдвигать молодых работников, при
способлять дело подбора и  расста
новки кадров к требованиям нолити- 
чес-кой линии партии;

4. Централизовать дело партийной 
пропаганды и агитации, расширить

марксизма- лепи-
«жа уже не подходит к нашей новой,! низма, поднять теоретический уро-
оовенской интеллигенции. Для новой 
■интеллигенции нужна повая теория, 
указывающая на необходимость дру
жеского отношеипя к ней, заботы о 
ней, уважения к ней и сотрудниче
ства с пей во имя интересов рабо
чего класса и крестьянства.

Кажется, понятно.

вепь и политическую закалку наших 
кадров.- ’

^  V
Товарищи! Я копчаю бвой отчет

ный доклад. '* • , .
Я обрисовал и общих чертах путь, 

пройденный нашей партией за от^
четпый период. Результаты работы 

Тем бблее удивительно да страш и, партии д ц,д ^  этот период из- 
что после всех этих коренных изм-з-;
нений в положении интеллигенции у . шм:™ и ' " ыли У иас недочеты и 
нас в партии еще имеются, оказы- ! сшибки. Партия и ее ЦК не скрыва- 
вается, люди, пытающиеся старую ли их я старались их исправить, 
теорию, направленную против бур- Есть и серьезные успехи л  большие
жуазной интеллигенции, применить 
к пашей новой, советской интелли
генции, являющейся в своей основе 
социалистической интеллигенцией. 
Эти люди, оказывается, утвержда-

достижепия, которые пе должны 
окруж ить нам голову.

Главный итог состоит в том, что 
рабочий класс нашей страны, уни
чтожив эксплуатацию человека че- 

ют, что рабочие и крестьяне, ведав -! ловеком и утворднв социалистиче- 
но еще работавшие по-стахановскв ский строй, доказал всему миру Ира
на заводах, в колхозах, а  потом иа - 1  воту своего дела.. В этом главный
[травленные в вузы для получения1 
образования, перестают быть тем 
самым настоящими людьми, стано
вятся людьми второго сорта. Выхо
дит, что образование — вредит, что 
образование —  вредная и опасная 
штука. (Смех). Мы хотим сделать 
всех рабочих и верх крестьян куль
турными и образованными, и мы 
сделаем это со временем. Но по 
взгляду этих странных товарищей 
получается, что подобная затея  таит 
в себо большую опасность, ибо пос
ле того, как рабочие и крестьяне 
станут культурными и образованны
ми, они могут оказаться перед опас
ностью быть зачисленными в разряд 
людей второго сорта (Общий смех). 
Но исключено, что со временем эти 
странные товарищи могут докатить
ся до воспевания отсталости, неве
жества, темноты; мракобесия. Оно и 
понятно. Теоретические вывихи ни
когда не вели и не могут вести к 
добру.

Так обстоит дело с вопросом о па
шей новой, социалистической интел
лигенции.

V

Наши задачи в области дальней
шего укрепления партии:

1. Систематически улучшать со
став партии, подымая уровень со-

итог, т а к  как он укрепляет веру в 
силы рабочего класса л в неизбеж
ность его окончательной победы.

Буржуазия всех стран твердит, 
что парод не может обойтись без 
капиталистов и помещиков, без куп-

лучший, социалистический строй я 
при том такой строй, который я* 
знает ни кризисов, ни безработицы.

Буржуазия всех страд твердит, 
что крестьянство не способнб стать 
на-путь социализма. Колхозное кре- 
стьянство наш ей страны доказало на 
деле, что оно может с успехом стать 
па путь' социализма. .

Главное, чего особенно добиваются 
буржуазия всех стран и ее  рефор
мистские прихвостни, —  это то, что
бы искоренить в рабочем классе веру 
в свои силы, веру в возможность и 
неизбежность его победы «  те*  са
мым увековечить капиталистическое 
•рабство- Ибо буржуазия знает, что 
если капитализм ещ е но свергнут и 
он продолжает _все ещ е существовать, 
то этим он обязан но своим хорошим 
качествам, а  тому, что у пролетариа
та нет ещ е достаточной веры в воз
можность -своей победы. Нельзя ска
зать, чтобы старания буржуазии б 
этом направлении ос га  вались вполне 
безуспешными. Нужно признать, что 
буржуазии и се агентам, в рабочем 
-классе удалось в .известной море от
равить душу рабочего класса ядом 
сомнений и неверии. Коли успехи ра
бочего класса нашей страны, если его 
борьба и .победа послужат к тому, 
чтобы поднять дух рабочего класса 
капиталистических стран и укрепить 
в нем веру >в свои силы, веру в свою 
победу, то наш а партия может ска
зать, что она работает недаром. Мож
но не сомневаться, что так опо 'Ь  бу
дет. (Бурные, продолжительные апло
дисменты)^

Да здравствует наш победоносный 
рабочий класс! (Аплодисменты).

дУздравствует шипе победоносное 
колхозное крестьянство! (Аплодис
менты).

Да здравствует наша социалисти
ческая интеллигенция! (Аплодисмен
ты). 4

Да здравствует великая дружба ва-

1

нашей Р0"*08 1ШШей «ГР3™ !  (Аплодисменты).цов и кулаков. Рабочий класс 
страны доказал на деле, что народ I Дл  здравствует Всесоюзная Комму- 

успехом обойтись без э т и ч е с к а я  партия большевиков!
(Аплодисменты).

может с 
эксплуататоров.

Буржуазия всех стран твердит, I (Все делегаты встают, стоя привет- 
что рабочий класс, разрушив старые ст*уют товарища Сталина и устраи-
буржуазные порядки, по способен *ают ем» продолжительную овацию.

__  г * Возгласы: «Ура!», «Да здравствует
встроить что - либо новое, взамен Т0МрМЩ Сталин! Великому Сталину

старого. 1 абочнй класс пашей стра- ура! Нашему любимому Сталину 
.иы доказал на деле, что он вполне Ура!».

На XVIII с‘езде ВКП(б)
(Утреннее и, вечернее заседания 

И марта)
открыУтреннее заседание с,'езда 

■вает тов. А. А. Жданов.
Олово предоставляется тбв. Влади

мирскому для отчетного доклада Цен
тральной 'Ревизионной ко мне сип. З а 
тем с отчетам докладом делегации 
ВНШ(б) в ИМЕН выступает тов. Ма- 
куюльский- 4

Тов. Маяуэльский .подробно оста- 
лавлдатается т а  состоянии междуна
родного КО ММ у НИСТИЧес кого движения, 
росте антифашистской борьбы миро
вого пролетариата, т а  работе отдель- 

изменили ' зн ателы ю сп  членов партди, прдпд- ных компартий.
■ось облик интеллкго.пции, по образу *®я в ряды партия в порядке ннди Докладом тов. Мануял некого за кап- 
своему и подобию. Остатки старой видуального отбора только лишь читаются утре,инее заседание с'езда.

47. 39- 1.05 :

На .вечернем заседании .начались 
прения по заслушанным докладам тг. 
О галш а, Владимирского и Мануиль- 
свого. Выступили тт. Щербаков (Ёос- 
ква), Юсупов (Узбекистан), Кузне
цов (Ленинград), Задиотонко (Дщ- 
пропетровск) ,и др.

л
Подробный отчет о заседаниях И 

марта будет дан в следующем номер 
газеты. (1А0С).

Унолгорлита Л* В -2255Й. Томск, тип. изд-вч ,Кр. Зн.* Советским

О тв . р е д .: В а н д ы ш е в  В. 

Т ех . р ед . Д р о б ы ш е в с к и й  Н.

Т и (1.1 *  5®*


