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,Ктя хочет мира л добішаетея деловых свя- 
за-; с НЭГ4И, тот-всегда май дет у нас поддержку. 
А те, шторы© йояытзиэгся напасть на нашу 
страну,—псяучзт сокрушительный отпор, чтобы 
впредь и© повадно йы т  им еоаать свое ■ свиное 
рыло а наш советский огород1*, (СТАЛИН).

Отчетный донлад тов. СТАЛИНА ХѴІМму с‘азду партии
о работе  ЦК вкп(б)

і. Продолжающийся кризис мирового напита-! 
лизма ш внешнее положение Советского союза >

Товарищи! Со времени XVI! кризиса или нет выхода, а 
с'езда прошло более трех лет если есть выход,—то каким 
Период не очень большой, (образом осуществить его.
Но он более, чем какой либо' В области палктичесной 
другой период, насыщен со-(эти годы были годами даль- 
держанием. Я думаю, что ви | нейшего обострения отноше
один из периодов последнего 
десятилетия не был так бо
гат событиями, как этот пе
риод.

В области эканомнчесн&И 
эти годы были годами про
должающегося мирового эко
номического кризиса. Кризис 
охватил не только промыш
ленность, но и сельское хо
зяйство в целом. Кризис бу
шевал. не только в сфере про
изводства и торговли. Оа пе
ренесся так же в сферу кре
дита и денежного обраще
ния, перевернув вверх дном 
установившиеся между стра 
нами .кредитные и валютные 
отношения. Если раньше еще 
спорили кое гдо —есть миро-

Среди этих бушующих волн ( 
экономических потрясений и | 
военно-политических катает-! 
роф СССР стоит отдельно, [ 
как утес, продолжая своеде-; 
ло социалистического строи-Г

ний, как между капиталист/- тельства и борьбы за сохра-
оалѵпіітт ПТХ̂ .ПГТО\*гг тп ТШ 'гг ....__     ТХ .

г »Ні

вой экономический кризис

ческими странами так и 
внутри э т и х  с т р а н .
Война Японии с Китаем и 
оккупация Манчжурии, обост
рившие отношения ва Даль
нем Востоке: победа фашизма 
в Германии и торжество идеи 
реванша, обострившие отно
шения в Европе; выход Я ио
нии п Германии из Лиги на
ций, давший новый толчек 
росту вооружений и подго 
топке к империалистической 
войне; поражение фашизма в 
Испании, лишний раз указы
вающее на то, что "революци
онный кризис назревает и 
фашизм далеко не долгове- 
чен,-*-таковы важнейшие фак
ты отчетного периода. Не
удивительно, что буржуазный 
пацифизм дышит на ладан, а 
разоружительные тенденции 
открыто и прямо сменяются 
тенденциями вооружения и 
доиоружения.

[ли его пет, то теперь уже 
не спорят об этом, ибо елиш 
ком ясны наличие кризиса и 
его опустошительные дей
ствия. Теперь спорят уже о 
другом—можно ли выйти из

I. Движение экономического кризиса в капитали
стических странах

нение мира. Если там. в ка 
питалистичееких странах, все 
еще бушует экономический 
кризис, то в СССР продолжа
ется под'ем, как в области 
промышленности, так и в об
ласти сельского хозяйства. 
Если там, в капиталистичес
ких странах, идет лихорадоч
ная подготовка к новой вой
не для нового передела мира 
и сфер влияния, то СССР 
продолжает систематическую 
упорную борьбу против уг
розы войны и за мир, при 
чем нельзя сказать, чтобы 
усилия СССР в этой области! 
не имели никакого успеха. 1

Такова общая картина меж-1 
дуеародного положения в ; 
данный момент.

Перейдем к рассмотрению 
основных данных об эконо
мическом и политическом по
ложении капиталистических 
стран

Нынешний экономический
кризис в капиталистических нолуаграрные страны, что не 
странах отличается от всех | могло ке осложнить и углу-

без исключения аграрные

аналогичных кризисов меж 
ду прочим тем, что он явля
ется наиболее продолжитель
ным и затяжным. РІсли рань
ше кризисы исчерпывались в 
1—2 года, то нынешний кри
зис продолжается вот уже 
пятый год, опустошая год за 
годом хозяйство капиталиста 
ческих стран и высасывая из 
него жир, накопленный в 
предыдущие годы. Неудиви
тельно. что этот кризис явля 
ется наиболее тяжелым из 
всех кризисов.

Чем об'яснить этот небыва
ло затяжной характер совре-

бить кризис промышленный 
Об'ясаяется это в-третьих, 

тем, что аграрный кризис 
усилился за это время и ох
ватил все отрасли сельского 
хозяйства, в том числе ж и
вотноводство, доведя его до 
деградации, до перехода от

тализм не имеет уже и не 
может иметь вя в основных 
государствах, ни в колониях 
и зависимых странах той си 
лы и прочности, какие он 
имел до войны и Октябрьской 
революции, когда промышлев 
н о с т ь  капиталистических 
с грая получила в наследство 
от империалистской войны 
хроническую н е д о г р у з к у

1ры. Несмотря на сопротивле
ние монопольных картелей, 
падение цен росло со сти
хийной силой, при чем пада 
ли цены прежде всего а 
больше всего на товары ре
организован и ых товаровла
дельцев—крестьян, ремеслен
ников, мелких капиталистов, 
и лишь постепенно я з мень
шей степени товаролладель 
цев органи юванпнх— об'еди 
яѳгшых в картели капиталис

машин к ручному труду, до | предприятий и миллионные 
замены трактора лошадью,(армии безработных, от кото 
до резкого сокращения, а | рых она не в силах больше 
иногда а полного откада от освободиться.
применения искусственных 
удобрений, чТо ешѳ больше 
затянуло промышленный кри 
зис.

Об'ясняется это, в-четвер-
менного промышленного кри- тых, тем, что господствую
зиса?

Об'ясняется это прежде все 
го тем, что промышленный 
кризис захватил все без ис
ключения капиталистические 
страны; .затруднив маневри
рование одних стран за счет 
других.

Об'ясняется эго во-вторых, 
тем, что кризис промышлен
ный переплелся с кризисом 
аграрным, ©хватвдшим все

щиѳ в промышленности моно
польные картели стараются 
сохранить высокие цены на 
товары,—обстоятельство, до 
лающее кризис особенно бо
лезненным и мешающее рас
сасыванию товарных запасов.

Об'ясняется это, наконец,— 
и это главное—тем, что про
мышленный кризис разыграл 
ся в условиях оЗщаго кризи
са капитализма, когда капи-

Таковы обстоятельства, оп
ределившие глубоко затяж-

кразис веограничился сфе 
рой производства и торговли 
и захватил также кредитную 
систему, валюту, сферу дол
говых обязательств и т. д., 
разбив традиционно уетано

внешних, так ж акутраяишж.
Крах таких б а я  ков, емс
Дармштадский .ж Др*ад«а. 
ский банки в Германна, Кра* 
дит-Аншгальт в Двстряж, ж 
таких концернов, ко® к#і- 
церн Крейгера в ПІвецжж, 
Инсул-Кощера з САСІЖ я 
т. д.—всем нзвестеж.

Понятно, что за зтжмж жа
лениями, расшатавшими, ««- 
новы кредитной системы, 
Должны были последовать жтов. Падение цеп сделало по : ляс

ложение должников (промыш д,М:'-'ТВЙТ Льао последовала1 1 ^  прекращение платеже* в*
кредитам и иностранным зай
мам, прекращение платежей 
но межсоюзническим долгам, 
прекращение экспорта капи
тала, йовоа сокращение внен 
пей торговли, новое сокращэ-

ле н і ш к и, рем  е с л е и я и к и, 
ісрестьне и т. п.) невыноси
мым и наоборот, положение 
кредиторов—неслыханно при 
вмлегйрозанным. Такое поло*'

- „ - жениѳ должно было привес ■>.
ной характер нынешнего про- ти и действительно привеяоЬ - - ■
мышленяого кризиса. ’ ,  колосалыюму байкрототіѵ и‘[е «“ “«рт* т03аР»в- У »*»

Этими же обстоятельствами I фирм и отдел мш* в р ед и р і <ЮрЬб4 “  р“ "
об'ясняется и тот факт, что нимателей. В продолжение

п о с л е д  н и х трех лет 
на этой почве * погибли 
десятки тысяч акционерных 
обществ в ОАСШ, в Герма
нии, в Англия, во Франции.
За банкродстзама акционер-

вившиеся отношения как меж; ных общас-в пошло обесцѳне* 
ДУ отдельными странами, лая; ;юе в а т т ,  несколько об* 
л между социальными груа -  легчивш ец положение додж- 

ми в отдельных странах. | чиков: З а  бСесцеиеаяваем ва- 
Большую роль с ы г р а л о  і л ют — :егализаваинай • госѵ 

здесь падение цен на теза- царством неуплата  долгов лав

ки, торговая война между 
странами и—демпинг. Да, то
варищи, демпинг. Я говвр» 
пе о советском мнимом дем- 
лиік'0 , о котором еще совсем 
недавно до хрипоты кричали 
некоторые благородные депу
таты благородных парламен
тов Европы и Америки. Я га- 
в до о д йствительном дем- 
панге, практикуемом теперь 
почти всеми „цивилизован
ными" государствами, о чем 

СПрэдзяніенне см. на * стр.)



Отчетный доклад 
і і артий §

(Продолжение, Н а ч а л о - см» н а  1-й полосе)
благоразумие хранят молча
ние эти храбрые и благород
ные депутаты.

Понятно также, что эти со
путствующие промышленао 
му кризису разрушительные 
явления, разыгравшиеся вне 
сферы производства, не мог
ла в свою очередь вѳ повли
ять на ход промышленного

кризиса в смысле его усу- 
гус'ления я усложнения.

Такова общая картина дви
жения промышленного кризи
са.

Вот некоторые цифры из 
официальных материалов, ил
люстрирующие д в и ж е и и е  
промышленного кризиса за 
отчетный период.

Об'ем промышленной продукции в 
процентах к 1929 году:

1829 Г. 1930 Г. 1931 Г. 1932 Г. 1933 Г.

СССР . . 100,0 129,7
САСШ . . 100,0 80.7
Англия. . 100,0 92,4
Германия. юо.о 88,3
Франция . юо,о 100,7

Эта таблица, как видите, 
сама говорит за себя.

В то время как промыш
ленность основных капита
листических стран падала из 
года в год в сравнении с 
уровнем 1929 г. и лишь в 
1933 году стала немного оп 
равняться, далеко еще не до
стигнув, однако, уровня 1929 
года, промышленность СССР 
росла из года в год, пережи
вая процесс непрерывного 
под'ема.

В то время как промншлен 
ность основных капиталисти
ческих /тран показывает в 
среднем^' совращение об'ема 
своей продукций к концу

161,9 184,7 201,6
68.1 53.8 64,9
83,8 83,8 86,1
71,7 59,8 66.8
89.2 69,1 77,4

1933 г. в сравнении с уров 
нем 1929 года на 25 проц. и 
б о л ь ш е, промышленность 
СССР выросла за это время 
больше чем вдвое, т. е. боль 
шѳ чем на ЮО проц. (апло
дисменты).

Может показаться, судя по 
этой таблице, что из четырех 
капиталистических с т р а н  
Англия находятся в наиболее 
благойфнягпом положении. 
Но это не совсем верно. Е тли 
взять промышленность этих 
стран и сравнить ее с довоен 
ным уровнем, то картина 
получается несколько иная.

Вот соответствующая таб 
лица.

Об'ем промышленной продукции в 
процентах к довоенному уровню:

1913 Г. 1929 Г. 1930 Г. 1931 Г. 1932 Г. 1933 Г.

СССР . ЮО
САСШ . 100
Англия . 100
Германия. юо 
Франция . ЮО
Как видите, промышлен

ность Англии и Германии 
все еще не достигла довоен
ного уровня, тогда как САСШ 
а Франция превысили его на 
несколько процентов, а СССР 
поднял—увеличил свою про
мышленную продукцию за
этот период в сравнений с
довоенным уровнем более чем 
на 290 ароц. (аплодисменты) 

Но из этих таблиц следу
ет ощѳ один вывод.

В то время как промышлен 
ность основных капиталисти
ческих стран все время пада 
ла, начиная с 1930 года и 
особенно с 1931 года, дойдя 
в 1932 году до точки наибо 
льщего упадка,—в 1933 году 
она стала несколько оправля
ться. и подыматься Е с л и  
в з я т ь  м е с я ч н ы е  дан
ные по 1932 и 1933 годам, 
то они еще больше подгвер 
ждают этот вывод, ибо они 
говорят о том, что промыш
ленность этих стран, неомо 
тря на колебания ее продук 
ции в продолжение 1933 го 
да, не обнаружила тенденции 
довести колебания вниз до 
уровня наибольшего упадка, 
имевшего место летом 1932 
года.

Что это значит?
Это значит, что промыш 

деняостб основных капитали

194,3 252,1 314,7 859.0 391,9
170,2 137,3 115,9 91,4 110,2
99,1 91,5 82.0 82,5 85,2

113,0 99,3 81,0 67,9 75,4
139.0 140,0 124,0 95,1 107,5

стичееких стран невидимому, 
уже прошла точку наиболь 
шего упадка, к которой она 
больше не возвращалась в 
течение 1933 года.

Некоторые склонны припи 
сать это явление влиянию ис 
ключилелъно искуествевшшх 
факторов вроде военно ин
фляционной кон'юктуры. Не 
может быть сомнения, что 
военно инфяяцаонная кои'юн 
ктура играет здесь не малую 
роль Это особенно верно в 
отношении Японии, где этот 
искусственный фактор явля
ется главной и решающей 
силой некоторого оживления 
некоторых, глазным образом 
военных отраслей нромышлен 
ности. Но было бы грубой 
ошибкой об'яснить все воеа 
но-инфлиционпой ков'юнкту- 
рой. Такое об‘яенениѳ непра
вильно хотя бы потому, что 
охарактеризованные м н о ю  
некоторые сдвиги в промыш 
леыеосги наблюдаются не в 
отдельных и случайных рай
онах, а во всех или почти 
во всех промышленных стро
пах, в том числе в странах 
с твердой валютой. О ч е- 
вадно, что наряду с военно 
инфляционной кон'юнктурой 
здесь имеет место также* дей 
ствие внутренних экономиче
ских сил капитализма.

тов» Сталиш
р а б о т е
Капитализму удалось не

сколько облегчить положение 
промышленности за счет ра 
бочих—ічутем углубления их 
эксплуатации через усиление 
интеісивности их труда, за 
счет фермеров—путем, прове
дения политики наиболее 
низких цен на продукты их 
труда, на продовольствие и 
отчасти иа сырье, за счет 
крестьян колоний и экономи
чески слабых стран—путем 
еще большего снижения цен 
на продукты их груда, глав
ным образом на сырье и за
тем на продовольствие.

Значит ли это, что мы име
ем дело с переходом от ври 
зиса к обычной депрессии, 
влекущей за собой новый 
под'ем и расцвет промышлен 
ности? Нет, не значит. Зо

с’езд»
Ы |

всякбм случае в настоящее 
время не ёущеотвует. таких 
данных, прямых или косвен 
них, которые бы говорили о 
наступающем под'еме промыш 
ленноети в капиталистиче 
ских странах. Более- того,— 
судя по всему, таких дазпых 
и* ее может быть, по крайней 
мере в ближайшее время. Не 
может быіь, так как продол
жают действовать все-те не
благоприятные условия, ко
торые ве дают промышлен
ности капиталистических 
стран подняться сколько-ни
будь серьезно вверх. Речь 
идет о продолжающемся об
щем кризизе капитализма, в 
обстановке которого протека
ет экономический кризис, ‘о 
хронической недогрузке пред

приягий о хронической мае- 
со ой безработице, о переу- 
детей.)и промышленного крі 
зиса с сельскохозяйственным 
кризисом, об отсутствий тен
денции к сколько-нибудь 
серьезному обновлению основ 
ного капитала, «поедвещающе 
му обычно наступление под'
ема, И Т. Д.- И Т, Й. /

Очевидно, что мы имеем 
дело с переходом от точки 
наибольшего упадка, промыш 
ленности, от точки наиболь
шей глубины промышленно
го кризиса—к депрессии, но 
к депрессии не обычной, а к 
депрессии особого рода, ко> 
торая не ведет к новому под' 
ему и расцвету промышленно 
сти, но и це возвращает ее к 
точке наибольшего ѵиадка.

2. Обострение политического положения з капита
листических странах

Результатом затяжного эко
номического кризиса явилось 
небывалое доселе обострение 
политического положения ка
питалистических стран, как 
внутри этих стран, так и 
меджу ними.
Усиление борьбы за внешние 
рынки, уничтожение послед
них'остатков свободной тор
говли, запретительные тамо
женные пошлины, торговая 
война, война валют, демпинг 
и многие другие аналогичные 
мероприятия, демонстриру
ющие крайний нащчснаиизм 
в экономической политике, 
обострили до крайности отно
шения между странами, соз
дали почву для военных 
столкновений и поставили на 
очередь войну, как средство 
нового передела мира и сфер 
влияния, в пользу более силь
ных государств.”

Война Яюнии с Китаем, 
оккупация Манчжурии, вы 
ход Я (онйи из Лиги наций и 
продвижение в Северный 
Катай—еще больше обостри
ли положение. ) силеаие 
борьбы за Великий океан и 
рост воепчо-ыорских воору
жений в Японии, САСШ, Ан
глии, Франции представляют 
результат этого обострения.

Выход Германии из Лиг» 
наций и призрак реванша 
дали новый толчек к обостре
нию положения и росту во
оружений в Европе.

ЬІѳ удивительно, чго бур
жуазный тщифи *м влачит 
теперь жалкое существова
ние, а болтовня о разооруже- 
нии сменяется „деловыми" 
разговорами о вооружении и 
довооружении

Опять, как и в  1914 году, 
на первый плап выдвигаются 
партии воинствующего импе
риализма, партии войны и 
реванша.

Дело явным образом ^дет 
к новой войне.

Еще б о лыие обостряется, в| 
виду действия тех же фа кто 
ров, внутреннее положение 
капиталист ческих стран 
Четыре года промышленного 
кризиса истощили и довели 
до отчаяния рабочий класс. 
Четыре года сельскохазя-йст-

веяного кризиса, разорили 
вконец пе имущие слои кре
стьянства пе только В' оспов- 
ных капиталистических стра
нах, но и—особенно—в зави
симых и колониальных стра
нах. Эго факт, что, несмотря 
на всякие статистические 
ухищрения, имеющие своей 
целью преуменьшение числа 
безработных, количество без
работных по официальным 
данным буржуазных учреж 
дений доходит в Англии до 
3 млн, в Германя—до 5 млн, 
в САШИ—до Ю мл а* не го
воря уже о других странах 
Европы Добавьте к этому 
частично безработных коли
чество которых превышает 
десяток миллионов, добавьте 
миллионные массы разорив
шихся крестьян, и вы полу
чите приблизительную карте- 
ну нужды и отчаяния тру
дящихся масс. Народные мае 
сы Не дошли еще до того, 
чтобы пойти на штурм капи
тализма, но что идея штурма 
зреет в создании масс,—в 
эгом едва ли может быть 
сомнение.' 05 этом краспоре 
чіізб говорят хотя бы такие 
факты, как И шанскал резо
люция,. свергнувшая режим 
фашиз/а, и рост советских 
районов в Китае, который ве 
в силах приостановить сое
диненная контрреволюция ки- 
гайской и иностранной бур
жуазии.

Этим, собственно и ' обго
няет -я тот факт, что господ
ствующие классы капитали 
стичееких стран*старательно 
уничтожают или сводят на 
нет последние остатки пар 
ламептаризма и буржуазной 
демократии, которые могут 
быть использованы рабочим 
к іассрм в его борьбе прогмз 
угнетателей, загбияют в под
полье коммунистические пар

тии и переходят к открыто 
террористяческім методам 
сохранения своей диктатуры.

Шовинизм м подготовка 
войны, как основные элемен
ты внешней политика, обуз
дание рабочего класса и тер
рор в области внутренней по
литики, как необходимое сре
дство для укрепления тыла 
будущих вое иных фронтов, 

вот, что особенно заирша» 
ег теперь современных импе
риалистских политиков.

Не 'удивительно, что фа- 
шнзм стал теперь наиболее 
модным товаром среди воин
ствующих буржуазных поли
тиков. Я говорю не только о 
фашизме вообще, но прежде 
всего о фашизме германско
го типа, который неправиль
но называется национал со
циализмом, ибо при самом 
тщательном рассмотрении не
возможно обнаружить в нем 
даже атома социализма)

Б этой связи победу фа
шизма в Германии нужнл 
рассматривать не только как 
признак слабости рабочего 
класса и результат измен 
социал демократии рабочему 
классу, расчистившей дорогу 
фашизму. Ее надо рассматри 
вать так же, как признак 
слабости буржуазии, .как 
признак того, что буржуа
зия уже пе в силах властво
вать старыми методами пар
ламентаризма и буржуазной 
демократии, в виду чего она 
вынуждена прибегнуть зо 
внутренней политике к терро
ристическим методам управ
ления, как признак того, что 
она не в силах больше най
ти выход из нынешнего поло 
жения на базе мирной внеш
ней политики, в виду чего 
она вынуждена прибегнуть ѵ 
политике «ойны.

ТаіФво положение.
(Прадоииівние а следую щ ем  номере)

Р а Г ш ш  н з ш з ш  пз ч ш к э  д о в о д я т  д з  с в е д е 
ния, чго з ближайшие дни ш н с с и я  работу закончит.  
Ж зяаюідиэ подать гп.пеляцяй ка рэшзвна я ч ш ш й  н о 
ш е н и и  д о л ж н ы  поспешить с нх подачзй.

Председатель ш д а о ш  А . Потапов.
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