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ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 
В ПЕРИОД 

ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ 
ИНТЕРВЕНЦИИ 

И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

(1918—1920 годы) 

КОНСУЛЬТАЦИИ к VIII ГЛАВЕ 



Разбитые Октябрьской революцией, помещики и ка-
питалисты совместно с белогвардейскими генералами 
сговариваются за счет интересов своей родины с прави-
тельствами стран Антанты для совместного военного на-
падения на Советскую страну и свержения Советской 
власти. На этой основе организуются военная интервен-
ция Антанты и белогвардейские мятежи на окраинах 
России, в результате чего Россия оказывается отрезан-
ной от продовольственных и сырьевых районов. 

Военное поражение Германии и ликвидация войны 
двух империалистических коалиций в Европе приводят к 
усилению Антанты, к усилению интервенции, создают 
новые трудности для Советской страны. 

Революция в Германии и начавшееся революционное 
движение в странах Европы, — наоборот, — создают бла-
гоприятную для Советской власти международную об-
становку и облегчают положение Советской страны. 

Большевистская партия поднимает рабочих и крестьян 
на отечественную войну против иностранных захват-
чиков и буржуазно-помещичьей белогвардейщины. Со-
ветская республика и ее Красная армия разбивают 
одного за другим ставленников Антанты — Колчака, 
Юденича, Деникина, Краснова, Врангеля, вышибают из 
Украины и Белоруссии еще одного ставленника Антан-
ты — Пилсудского и, таким образом, отбивают иностран-
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ную военную интервенцию, изгоняют вон ее войска из 
пределов Советской страны. 

Таким образом, первое военное нападение междуна-
родного капитала на страну социализма с.. длилось пол-
ным его крахом. 

Разбитые революцией партии эеерогг, мены: евг.коз, 
анархистов, националистов поддерживают в пертод ин-
тервенции белогвардейских г с : г л.лез и интервенте в, 
устраивают контрреволюционные : ы против Совет-
ской республики, организуют террор : ::.з советских 
деятелен. Э : : : партии, имевшие до Ок' .: г :зс . :ю-
шш некоторое влияние з рабочем классе, с период граж-
данской вс :ы по.1исс—-ю разоблачают себя в глазах на-
родных масс, как контрревсл: ппенные парпш. 

Период гражданской войны и ингер: аппин явился пе-
риодом политической гибели этих партий и окончатель-
ного торжества коммунистической парт..и в Советской 
стране. 

«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 233—233. 



В. ЗАХАРОВ 

Л Е Н И Н И С ТАЛ И Н — ВДОХ Н О В И Т ЕЛ И 
И О Р Г А Н И З А Т О Р Ы ПОБЕД КРАСНОЙ АРМИИ 

В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 1918-1920 ГОДОВ 

Великая Октябрьская социалистическая революция 
разбила капитализм и установила в нашей стране дик-
татуру пролетариата. Эта всемирно-историческая победа, 
которую одержал рабочий класс нашей страны в союзе 
с крестьянской беднотой, была обеспечена мудрым и 
безраздельным руководством большевистской партии, — 
партии Ленина—Сталина. 

Разбитые пролетарской революцией помещики и ка-
питалисты повели ожесточенную борьбу против совет-
ской власти. Империалистические хищники стран Антан-
ты и США, в сговоре с силами внутренней контрреволю-
ции, организовали военное нападение международного 
капитала на молодую Советскую республику. В первой 
половине 1918 года сложилось объединение внешней и 
внутренней контрреволюции, направленное на удушение 
советской власти. Победивший пролетариат был постав-
лен перед необходимостью защищать свое социалисти-
ческое отечество, героически отстаивать великие завое-
вания Октября. 

Началась гражданская война в России, «...война ра-
бочих и крестьян народов России против внешних и вну-
тренних врагов Советской власти» ' . 

Партия Ленина—Сталина возглавила борьбу совет-

1 «История В К П ( ' ) Краткий курс», стр. 216—217, 
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ского народа с внешней и внутргилей контрреволюцией. 
Она объявила страну военным лагерем и перестроила 
всю хозяйственную и культурно-политическую жизнь на 
военный лад. 

«Неимоверные трудности этого периода и отчаянная 
борьба с ними показали, какая неисчерпаемая энергия 
таится в рабочем классе и до чего велика, неизмерима 
сила авторитета большевистской партии» 

Ленин и Сталин обеспечили единство рядов больше-
вистской партии. Они вдохновляли и направляли всю 
многогранную деятельность партии по защите завоеваний 
Великой Октябрьской социалистической революции, по 
строительству нового, Советского государства и совет-
ских Вооруженных Сил. Под их гениальным руковод-
ством большевистская партия сплотила широкие народ-
ные массы и организовала победу над интервентами и 
белогвардейцами. 

Вдохновителями и организаторами побед Красной 
Армии на фронтах гражданской войны были Ленин и 
Сталин. Их гениальное руководство — одна из важней-
ших причин нашей победы над многочисленными полчи-
щами интервентов и белогвардейцев. «Все годы граждан-
ской войны, — указывается в «Краткой биографии 
И. В. Сталина», — прошли под знаком тесного сотрудни-
чества Ленина и Сталина. Они рука об руку строят и 
укрепляют Красную Армию. Ленин советуется со 
Сталиным по важнейшим вопросам политики Советского 
государства, по вопросам военной стратегии и тактики... 
Сталин был главной опорой Ленина в деле организации 
и руководства обороной Советской страны» 2. 

В. И. Ленин в эти трудные годы возглавлял все поли-
тическое и стратегическое руководство нашей страны. Он 
был председателем Совнаркома и Совета Обороны. От 
него исходили основные руководящие указания по обо-
роне страны на всем протяжении гражданской войны. 

И. В. Сталин был ближайшим и вернейшим помощни-
ком В. И. Ленина в разработке и реализации всех воп-
росов, встававших в это время перед Советским государ-
ством. Будучи заместителем Ленина в Совете Обороны, 

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 218. 
5 «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», 

стр. 80—81. 
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товарищ Сталин проводил огромную работу по строи-
тельству Красной Армии и ее политическому просвеще-
нию. 

Под непосредственным руководством И. В. Сталина 
были одержаны все важнейшие, решающие победы 
Красной Армии в гражданской войне. Товарищ Сталин 
состоял членом Реввоенсовета Республики и членом Рев-
военсоветов Западного, Южного и Юго-Западного фрон-
тов. Вся победоносная деятельность этих фронтов цели-
ком связана с именем Сталина. 

На всех этапах гражданской войны мы видим в лице 
товарища Сталина крупнейшего полководца нового типа, 
обладающего умением глубоко и всесторонне оценить 
обстановку и определить наиболее правильный путь к 
победе. Он обладает умением воодушевить массы, спло-
тить и организовать их для достижения победы. 

В деятельности товарища Сталина мы всюду видим 
характерный для него стиль в работе: замечательное 
сочетание прозорливости политического вождя и талан-
та полководца. Об этом следующим образом говорится 
в «Краткой биографии И. В. Сталина»: 

«Сталин организовывал партийные и рабочие массы, 
брал в свои твёрдые руки руководство; опираясь на 
массы, он беспощадно ломал саботаж, железной рукой 
подавлял заговоры изменников, предателей, шпионов в 
тылу и на фронте; личным примером самоотверженной 
работы и ясной революционной перспективой он подни-
мал боевой дух и революционный энтузиазм рабочих и 
крестьян, красноармейцев; в кратчайшие сроки он доби-
вался коренного перелома и победы Красной Армии. 

Он разгадывал и разбивал вдребезги самые искусные 
и коварные стратегические планы врагов, опрокидывал 
всю их военную «науку», военное «искусство» и выуч-
ку» 

В ходе гражданской войны товарищ Сталин заложил 
основы советской военной науки и советского военного 
искусства. 

Вместе с Лениным товарищ Сталин организовал 
отпор германским интервентам, пытавшимся в 1918 году 

1 «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», 
стр. 8!—82. 



захватить центр Советской республики — Петроград, 
овладеть другими центрами нашей страны и ликвидиро-
вать советскую власть. 

Ленин и Сталин мобилизовали рабочих, красногвар-
дейцев, революционных солдат и матросов и организо-
вали их для борьбы за Петроград. В телефонограмме 
Петербургскому комитету партии большевиков 21 фев-
раля 1918 года Ленин и Сталин потребовали от Петро-
градского комитета и районных комитетов партии «...не 
теряя ни часа, поднять на ноги всех рабочих... органи-
зовать десятки тысяч рабочих и двинуть поголовно всю 
буржуазию под контролем рабочих на рытьё окспов под 
Петербургом. Теперь, когда революция находится в опас-
н о е г., • э в этом спасение революции. Линию скопов 
даду] 1л:ен ь:е, готовьте оружие, а главное — организуй-
тесь и мобилизуйтесь поголовно^ 

Такая же директива была дана товарищем Сталиным 
21 февраля 1918 года Народному секретариату Украин-
ской Советской Республики, в которой говорилось: «Взя-
ты немцами Двинск, Ровно, Минск, Вольмар, Гапсаль, 
двигаются к Питеру и Киеву. Очевидно, цель похода не 
только захваты, но, главным образом, удушение рево-
люции и её завоевании. 

Совнарком решил организовать отпор от Питера, мо-
билизовать всё рабочее население, а также буржуазию, 
причём, если последняя не захочет рыт:» снопов, взять её 
силой, под контролем рабочих заставить рыть окопы. 

...вы, киевляне, обязаны, не теряя ни одной минуты, 
организовать такой же отпор от Киева с запада, моби-
лизовать всё жизнеспособное, выставить артиллерию, 
рыть окопы, погнать буржуазию под контролем рабочих 
на окопные работы, объявить осадное положение и дей-
ствовать по всем правилам строгости. Общее задание — 
отстоять Петроград и Киев, задержать банды германцев 
во что бы то ни стало» \ 

Ленин и Сталин объявили социалистическое Отечество 
в опасности, развернули огромную работу по строитель-
ству Красной Армии. 

21 февраля 1918 года Совет Народных Комиссаров 

1 И. В. С т а л » п. Соч., т. 4, стр. 38. 
2 Там же, стр. 39—40. 
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обратился с воззванием ко всем трудящимся Советской 
республики. В этом воззвании, написанном В. И. Лениным, 
говорилось: «Социалистическая республика Советов на-
ходится в величайшей опасности... священным долгом 
рабочих и крестьян России является беззаветная защита 
республики Советов против полчищ буржуазно-импе-
риалистической Германии» 

В воззвании указывались конкретные, практические 
мероприятия, которые необходимо было срочно провести 
в жизнь для организации отпора врагу. 

Этот призыв большевистской партии и советского пра-
вительства к защите социалистического отечества сыграл 
исключительную роль в деле мобилизации трудящихся 
масс на разгром империалистических хищников, в деле 
превращения Советской страны в единый военный ла-
герь. Количество добровольцев, вступавших в ряды 
Красной Армии, возрастало изо дня в день; усиливалось 
формирование частей Красной Армии. 

Все эти мероприятия позволили остановить немцев 
под Псковом и Нарвой и отстоять Петроград. В боях 
под Псковом и Нарвой рождалась Красная Армия — 
армия первого в мире пролетарского государства. На-
толкнувшись на организованное сопротивление Красной 
Армии, немцы были вынуждены остановить свое наступ-
ление на Петроград и Москву и возобновить мирные пе-
реговоры. 

Первый натиск интервентов был отбит. Советская рес-
публика получила временную передышку и использовала 
ее для строительства Красной Армии. 

Строительство Красной Армии на всех этапах прохо-
дило на основе классового принципа комплектования ча-
стей. Ряды бойцов Красной Армии состояли из рабочих 
и не эксплуатирующих чужого труда крестьян. 

Рабочие центры, и прежде всего Петроград и Москва, 
посылали на фронт лучших и стойких людей. Это оказы-
вало решающее действие на успех боевых операций. 

Партия направляла в ряды Красной Армии лучших 
своих членов. Коммунисты сплачивали ряды бойцов, пре-
вращали армию в сознательную и боеспособную силу 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 27, изд. 4, стр. 13. 



Советской республики. Поэтому боеспособность воинских 
частей оценивалась не только по количеству бойцов, 
оружия и боеприпасов, но и по состоянию партийных 
организаций, по качеству партийно-политической работы, 
по наличию коммунистов той или иной воинской части. 

Свыше 300 тысяч коммунистов, т. е. больше полови-
ны всего состава партии в те годы, сражались в пер-
вых рядах Красной Армии. К октябрю 1918 года в армии 
насчитывалось 800 партийных ячеек, к 1921 году число 
их увеличилось до 10 728. Комсомол дал армии более 
трети всего своего состава. 

Весной и летом 1918 года международный империа-
лизм стран Антанты и США начал новый контрреволю-
ционный поход против Советской России. Он нашел в 
лице внутренней контрреволюции своего естественного 
союзника. 

Для советской стратегии было крайне важно пра-
вильно определить те районы, откуда угрожает наиболь : 
шая опасность Республике. Товарищ Сталин указал на 
окраинное положение контрреволюции. 

«Еще в начале Октябрьского переворота намети-
лось, — писал он, — некоторое географическое размеже-
вание между революцией и контрреволюцией. В ходе 
дальнейшего развития гражданской войны районы рево-
люции и контрреволюции определились окончательно. 
Внутренняя Россия с её промышленными и культурно-
политическими центрами — Москва и Петроград, — с 
однородным в национальном отношении населением, по 
преимуществу русским, — превратилась в базу револю-
ции. Окраины же России, главным образом южная и 
восточная окраины, без важных промышленных и куль-
турно-политических центров, с населением в высокой 
степени разнообразным в национальном отношении, со-
стоящим из привилегированных казаков-колонизаторов, 
с одной стороны, и неполноправных татар, башкир, кир-
гиз (на востоке), украинцев, чеченцев, ингушей и других 
мусульманских народов, с другой стороны,— преврати-
лись в базу контрреволюции. 

Нетрудно понять, что в таком географическом распре-
делении борющихся сил России нет ничего неестествен-
ного. В самом деле: кому же ещё быть базой Советско-
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го правительства, как не петроградско-моековскому про-
летариату? Кто же другой мог быть оплотом деникин-
ско-колчаковской контрреволюции, как не исконное ору-
дие русского империализма, пользующееся привилегия-
ми и организованное в военное сословие — казачество, 
издавна эксплуатирующее нерусские народы на окраи-
нах? 

Разве не ясно, что никакого другого «географического 
распределения» и не могло быть?» 1 

Это отмеченное товарищем Сталиным окраинное по-
ложение контрреволюции имело большое стратегическое 
значение. Контрреволюция стремилась наносить комби-
нированные концентрические удары с целью стратегиче-
ского окружения Советской республики. Учитывая это 
положение, советская стратегия, в свою очередь, сорвала 
планы контрреволюции на окружение Советской респуб-
лики и обеспечила удержание в руках советской власти 
важнейших в стратегическом отношении районов и раз-
гром контрреволюционных сил по частям, нанося на каж-
дом из этапов гражданской войны и интервенции удары 
прежде всего по наиболее решающим и опасным группи-
ровкам врага. 

В деятельности товарища Сталина на всем протяже-
нии гражданской войны мы видим блестящее умение 
разгадать планы врага, определить направление глав-
ного удара советских войск, глубоко оценить стратегиче-
ское значение отдельных направлений и районов. 

Высокое стратегическое искусство И. В. Сталина мы 
видим с самого начала на примере героической обороны 
Царицына. Оно получило дальнейшее развитие во всех 
других операциях, которые были проведены под руковод-
ством товарища Сталина. 

Победа решающего стратегического значения была 
организована непосредственно товарищем Сталиным в 
боях под Царицыном летом и осенью 1918 года. Товарищ 
Сталин разгадал роль Царицына, как места главного 
удара со стороны контрреволюции на этом этапе граж-
данской войны. 

В условиях военной обстановки на фронтах граждан-
ской войны летом и осенью 1918 года, когда над Совет-

> И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 285—286, 
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ской республикой нависла угроза вражеского окружения, 
Царицын был клином, разъединяющим восточную и юж-
ную группировки врага, не дававшим вражеским силам 
полностью замкнуть кольцо вокруг Советской республи-
ки. На севере были английские интервенты и белогвар-
дейцы, на востоке — чехослозаки и белогвардейцы, а 1 ;>.:;-
же японские, американские и другие интервенты, на До-
ну — белоказаки Краснова, на Украине, в Белоруссии, о 
Прибалтике и Финляндии — немецкие интервенты. 

«Взятие Царицына отрезало бы Республику от пос-
ледних хлебных ресурсов, от бакинской нефти, позволяя 
белым объединить донскую контрреволюцию с Колча-
ком и чехословацкой контрреволюцией и общим фрон-
том итти на Москву. Надо было во что бы то ни стало 
удержа, ь в руках Советской власти Царицын»1 . 

Белоказаки располагали перевесом в численности 
еойск. Особенно крупным было превосходство в коли-
честве конницы. Белоказаки были лучше обеспечены 
боеприпасами. Дважды наступали они на Царицын и 
Есе же понесли поражение. 

Советские войска, до прибытия товарища Сталина в 
Царицын, были недостаточно организованы, все время 
уступали противнику в численности, по вине предателя 
Троцкого п его ставленников систематически испытыва-
ли недостаток боеприпасов. 

Товар "л Сталин в корне изменил существовавшее 
до него положение на фронте, в результате чего совет-
ские войска одержали победу. 

В это;! победе решающее значение имело руководство 
товарища Сталина и энергичная деятельность его сорат-
ников — Ворошилова, Буденного, Руднева и других. 

Товарищ Сталин, возглавив Военный совет Царицын-
ского фронта, шаг за шагом готовил условия для побе-
ды. 4 августа 1918 года товарищ Сталин писал Ленину: 
«Военсозет получил совершенно расстроенное наслед-
ство... Пришлось начинать всё сызнова, наладили дело 
снабжения, поставили оперативный отдел, связались со 
всеми участками фронта, отменили старые, я бы сказал, 
преступные приказы...»2 Провели «...полную ликвида-

1 «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», 
стр. 72. 

2 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4. стр. 122. 



цию отрядной неразберихи и своевременное удаление так 
называемых специалистов (больших сторонников отча-
сти казаков, отчасти англо-французоз), давшее возмож-
ность расположить к себе воинские части и установить 
в них железную дисциплину» 

Железной рукой товарищ Сталин наводил порядок, 
изгонял ненадежные и вражеские элементы и в то же 
время настойчиво и любовно растил советские кадры на 
фронте и в тылу, развертывал широкую воспитательную 
работу среди войск, крепил дисциплину и организован-
ность. Эта деятельность товарища Сталина в огромной 
мере способствовала укреплению силы Красной Армии, 
накоплению богатого опыта ее строительства. 

Героическая оборона Царицына под руководством 
товарища Сталина увенчалась успехом. Планы интервен-
тов и белогвардейцев были сорваны. Белые не смогли 
прорваться к Москве. 

«В августе Краснов издал приказ взять Царицын. 
Приказ не был исполнен, и армия Краснова должна бы-
ла спастись бегством. В октябре Краснов издал новый 
приказ: взять Царицын к 15 октября во что бы то ни 
стало и соединиться с чехословаками. Было двинуто в 
бой не менее 40 полков объединённых армий целого ря-
да генералов. Тем не менее, генералы должны были спа-
саться бегством так, что один из них д а ж е потерял са-
пог. 

Тогда только генералы поняли, что наша армия пред-
ставляет действительную, всё растущую силу, с кото-
рой справиться им не по плечу» 2. 

Под руководством товарища Сталина были созданы 
регулярные, с крепкой дисциплиной, полки, дивизии, а 
затем и 10-я армия. Были созданы штабы и политорга-
ны, развернута колоссальная организаторская и воспи-
тательная работа на фронте и в тылу. Впервые в истории 
советских Вооруженных Сил были созданы подлинно ре-
гулярные, дисциплинированные части и соединения 
Красной Армии с сознательными в политическом отно-
шении бойцами и командирами. 

И. В. Сталин придавал огромное значение вопросу ср-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 124. 
1 Там же, стр. 146—147. 
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ганизации политического воспитания в армии. По его 
инициативе были созданы политические отделы фронтов, 
армий и дивизий. 

Впервые политотделы были созданы в 10-й армии, 
возглавлявшейся И. В. Сталиным и К. Е. Ворошиловым. 

Опыт организации партийно-политической работы 
10-й армии имел огромное значение в деле создания 
крепкого военно-политического аппарата Вооруженных 
Сил Советской республики. 

Политотделы, учрежденные 5 декабря 1918 года при-
казом Реввоенсовета Республики, должны были прово-
дить политическую, партийную и культурно-просветитель-
ную работу в действующей армии и среди населения 
фронтовой и прифронтовой полосы. 

Политотделы фронта и армий являлись органами Рев-
военсовета Республики, а политотделы дивизий — орга-
нами комиссара. 

По мере развертывания партийно-политической работы 
в армии все более и более укреплялись среди бойцов по-
литическая сознательность и дисциплина. 

Подводя итоги боев под Царицыном, товарищ 
Сталин писал: 

«Успехи нашей армии объясняются, прежде всего, 
её сознательностью и дисциплиной... 

Не менее важное значение имеет появление целого 
кадра красных офицеров из бывших солдат, получивших 
боевое крещение в ряде сражений. Эти красные офицеры 
составляют основной цемент нашей армии, скрепляющий 
её в единый дисциплинированный организм. 

По сила армии не исчерпывается её собственными 
качествами. Армия не может долго существовать без 
крепкого тыла. Для прочного фронта необходимо, чтобы 
армия регулярно получала от тыла пополнение, боевые 
припасы, продовольствие. В этом отношении крупную 
роль сыграло появление в тылу знающих и умелых ад-
министраторов, главным образом, из передовых рабочих, 
добросовестно и неустанно работающих по мобилизации 
и снабжению. Можно с уверенностью сказать, что 
Царицын не был бы спасён без таких администрато-
ров. 
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Всё это превращает нашу армию в грозную силу, мо-
гущую сломить любое сопротивление противника» 

Опыт боев иод Царицыном составил крупный вклад 
в советскую военную науку. Товарищ Сталин строил 
оборону этого крупного населенного пункта так, что до-
бился изумительного единства фронта и тыла в ходе обо-
роны. Для разгрома противника он организует взаимо-
действие частей действующей Красной Армии с рабочим 
населением города. В результате весь район Царицына 
превратился в единый боевой лагерь, сила сопротивления 
которого увеличивалась по мере продвижения противни-
ка и возрастания опасности городу. 

Умение правильно организовать взаимодействие войск 
с населением данного города очень характерно для 
товарища Сталина. Рабочие не покладая рук работали на 
производстве, ремонтировали оружие, всемерно помогая 
войскам. Часто они с оружием в руках участвовали вме-
сте с войсками в боях по отражению противника. 

Товарищ Сталин осуществляет замечательно гибкое 
использование обеих форм боевых действий — обороны 
и наступления. Каждая из этих форм доводится 
товарищем Сталиным до высшего совершенства. Он до 
предела использует оборонительную форму боевых дей-
ствий, а затем в наиболее выгодный момент переходит в 
контрнаступление и организует его с максимальным 
напряжением и силой. Это умение наиболее целесообраз-
но применять и оборонительную и наступательную фор-
мы боевых действий, во-время перейти от обороны к 
наступлению и контрнаступлением нанести окончательное 
поражение противнику — является замечательной чер-
той полководческого искусства товарища Сталина. 

В ходе Великой Отечественной войны искусное соче-
тание оборонительных и наступательных боевых дей-
ствий, завершение обороны контрнаступлением получило 
дальнейшее развитие. 

Тозарищ Сталин придавал огромное значение резер-
вам. Он подчеркивал не только количественную сторону 
проблемы резервов, но и качественную. Резервы, учит 
товарищ Сталин, тогда хороши, когда они правильно 

' И . В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 150—151. 
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сформированы, организованы и обучены, снабжены всем 
необходимым для боя, во-время вводятся в дело. 

В сложной обстановке боевых действий Южного 
фронта, когда 10-я армия, по вине Троцкого, свежих по-
полнений за счет резервов главного командования почти 
не получала, товарищ Сталин нашел возможность с из-
дать необходимые резервы. Он подготавливал их к ис-
пользованию в нужный момент, вводил их в бой, когда 
обстановка в наибольшей стеле:::! созрела, и обеспечивал 
победу Красной Армии. 

На примере обороны Царицы-л м:-л пи.-пм умелую 
организацию взаимодействия всех ;;од"с ' - и ум~ дм 
использозать каждый род войск до прадед л е о г 
ностей. Товарищ Сталин организует здесь взаимодей-
ствие между пехотой и бронепоездами, между артимм-
рией и бронепоездами, а также взаимодействие межд; 
наземными и морскими силами. На Волге по инициати-
ве товарища Сталина была создана Волжская флотиддя. 
сыгравшая значительную роль в победоносных боях за 
Царицын. 

Примененное товарищем Сталиным массирование ар-
тиллерии на решающем направлении — один из замеча-
тельных примеров искусного и смелого мееевеа артил-
лерией. Оно показывает блестящее умение товарища 
Сталина использовать каждый род войск, всю силу, ко-
торая в нем заложена, в нужный момент на разгром 
врага. 

Почти 250 орудий были сосредоточены на фронте в 
3—4 километрах в момент наиболее напряженных боев 
на подступах к Царицыну в октябре 1918 года. Сосредо-
точение крупной группировки артиллерии в этот крити-
ческий момент явилось решающим фактором в разгроме 
белоказаков. Этот факт показывает, что уже в то время 
товарищ Сталин отмечал выдающуюся роль артиллерии, 
которую он впоследствии назвал «богом войны». 

Что касается самих методов разгрома противника, то 
мы имеем здесь широкое применение принципа — бить 
противника по частям. Особенно примечателен в этом от-
ношении период разгрома второго наступления белых, 
когда по врагу были нанесены три последовательных 
удара: сначала на юге, потом в центре, затем на севере. 
В результате противник, получив тяжелый удар на од-
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ном участке и не успев оправиться, получил удар на 
другом участке, затем на третьем, и в конечном счете 
весь фронт противника подвергся развалу. Осуществле-
ние таких ударэз давало возможность достичь общего 
поражения врага. Это требовало большого искусства от 
руководства и войск. Этими качествами уже в 1918 го-
ду обладали воспитанные товарищем Сталиным части 
Красной Армии. 

Как первое, так и второе наступление контрреволю-
ционных сил на Царицын было отражено советскими 
войсками. Это была победа крупного стратегического 
значения. Она сорвала все планы контрреволюции на пол-
ное окружение Советской республики, не дала соеди-
ниться южной и восточной группировкам белогвардейских 
сил и открыла в то же время возможность для совет-
ского командования бить группировки противника по ча-
стям. 

Летом и осенью 1918 года основные силы южной 
контрреволюции потерпели два крупных поражения под 
Царицыном и не смогли развернуть серьезное наступле-
ние на Москву. Советское командование сосредоточило 
крупные силы против контрреволюционных войск на 
Восточном фронте и нанесло контрреволюционным вой-
скам ряд поражений, отбросив их к Уралу. 

Советская республика получила возможность начать 
успешное общее наступление против Донской контрре-
волюции и германских интервентов. В результате этих 
наступлений атаки контрреволюционных сил в 1918 году 
были успешно отражены на всех фронтах, и Советская 
республика отстояла свою свободу и независимость. 

Героическая оборона Царицына определила собой це-
лый ряд других успехов советских войск в 1918 году. 
Бои под Царицыном явились серьезной боевой школой 
для молодой Созетской Армии, содействовали ее орга-
низационному укреплению и развитию советского воен-
ного искусства. 

* * 

30 декабря 1918 года товарищ Сталин получил на-
значение на Восточный фронт. В это время на Восточном 
фронте создалось очень тяжелое положение, которое в 
истории гражданской войны называется «Пермской ка-
тастрофой 3-й армии». 
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В ноябре 1918 года контрреволюционные силы на 
востоке возглавлял Колчак. Пополнив свои белогвардей-
ские войска добровольцами из кулацких элементов Си-
бири, Колчак создал довольно внушительную по числен-
ности армию, насчитывающую до 90 тысяч штыков и 
сабель. 

В ноябре 1918 года Колчак предпринял свою первую 
попытку наступления на запад, нанося главный удар 
своим северным крылом в направлении Пермь—Вятка. 
Он стремился соединиться с северным фронтом интервен-
тов и тем самым улучшить исходное положение контрре-
волюционных сил для последующего удара по важней-
шим центрам молодой Советской республики. 

В случае успеха наступления Колчак мог бы не толь-
ко организовать непосредственное взаимодействие север-
ной и восточной группировок контрреволюционных сил, 
но и получить более короткие пути сообщения с Антан-
той. Ясно, что этому наступлению интервенты придавали 
огромное стратегическое значение. Колчак, тщательно 
подготовившись к своему наступлению, имел почти двой-
ной перевес в численности войск над нашей 3-й армией, 
на фронте которой белые перешли в наступление. Одна 
из слабых сторон 3-й армии состояла в том, что она со-
вершенно не имела резервов, все ее войска были вытяну-
ты в линию на фронте более чем в 400 километров. 

Части 3-й армии сражались геройски, но, будучи от-
теснены превосходящими силами Колчака, начали отсту-
пать, а поддержать их из-за отсутствия резервов было 
нечем. За 20 дней части 3-й армии отошли более чем на 
300 километров, потеряв при этом более половины своего 
состава. Белые захватили Пермь и продолжали разви-
вать наступление па запад. Создавалась реальная угро-
за соединения восточного фронта белых с северным. 
Положение 3-й армии становилось катастрофичным. 

Для расследования причин падения Перми Централь-
ный Комитет большевистской партии создал комиссию в 
составе И. В. Сталина и Ф. Э. Дзержинского. Комиссия 
занималась не только расследованием. Она провела ряд 
необходимых мероприятий, которые улучшили положе-
ние на этом участке Восточного фронта Красной Армии. 

Товарищи Сталин и Дзержинский докладывали 
В. И. Ленину, что положение на Восточном фронте 
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исключительно тяжелое. 3-я армия в результате беспо-
рядочного отступления была совершенно деморализо-
вана. Штаб армии был оторван от частей армии. 
В тылу армии вспыхнули подготовленные агентами Кол-
чака контрреволюционные мятежи. 3-я армия имела, та-
ким образом, противника не только на фронте, но и в 
своем тылу. 

Нужны были героические усилия, чтобы восстано-
вить положение армии. И это было сделано под руко-
водством товарища Сталина. 

Из остатков 3-й армии в результате тщательного 
отбора было создано в спешном порядке несколько 
стойких отрядов, которые были посланы для прикрытия 
важнейших участков фронта. В начале января из 
резерва Главного Командования прибыла 3-я брига-
да 7-й дивизии, но отправить ее немедленно на фронт 
было невозможно, так как, сформированная агентами 
Троцкого без тщательного классового отбора, она имела 
в своем составе кулацкие элементы и была ненадежна. 
Кроме того, она была плохо обучена и снабжена. При-
шлось провести тщательную чистку бригады и, по су-
ществу, заново ее организовать, прежде чем отправить 
на фронт. Такими мерами удалось создать немногочис-
ленные, но надежные отряды. Число их непрерывно воз-
растало. 

В результате проведенных мероприятий противник 
стал наталкиваться на все более сильное и организован-
ное сопротивление и вынужден был замедлить свое про-
движение. 

Укрепляя 3-ю армию, товарищ Сталин потребовал 
помощи ей со стороны других армий фронта. 

В тот период, когда 3-я армия отступала, соседняя, 
2-я армия бездействовала. Она ожидала директивы глав-
нокомандующего о переброске ее на другой фронт и под 
этим предлогом не втягивалась в серьезные бои. 

По предложению и по плану товарища Сталина, в 
январе 1919 года Восточный фронт перешел в контрна-
ступление. 3-я армия наносила удар с фронта, а сосед-
ние справа — 2-я и 5-я армии своими ударными груп-
пами наносили удары во фланг и тыл главной группи-
ровке Колчака. Таким образом, три армии были пра-
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влечены непосредственно для удара по главной груп-
пировке Колчака. 

Армии южного крыла Восточного фронта получили 
задания — наступательными действиями парализовать 
противостоящие им силы белых и не дать Колчаку 
возможности произвести переброску войск на сесер 
участок фронта. 

Таким образом, все армии фронта решали единую 
стратегическую задачу — не пустить Колчака к Вятке 
(Киров) и Котласу. З г а задача была успешно решена. 
Колчак был остановлен, ослаблен, поте с/;-и на восток и 
вынужден был пе :::ратить дальнейшее :: плен па 
запад. Стратегический план Колчака — с ; . - - с 
северным фронтом интервентов — был сорван. Реп. .о-
щая роль в организации этого контрнаступления К; : е : ; 
Армии принадлежит товарищу Сталину. 

Организованное И. В. Сталиным контрнаступкппе 
Красной Армии на Восточном фронте в январе 1919 года 
представляет наглядный пример целеустремленных и 
согласованных действий всех армий фронта. 

«Отчёт комиссии Ц К партии и Совета Обороны 
товарищу Ленину о причинах падения Перми в д е н п ' р е 
1918 года» представляет собой доку: : :нт с ; ' . о 
принципиального и теоретического значения. В нем раз-
виты важные положения сталинской военной науки. 

В этом отчете товарищ Сталин отводит большее 
место делу создания резервов: 

«Нужно покончить с войной без резервов, необходи-
мо ввести в практику систему постоянных резервов, без 
коих немыслимы ни сохранение наличных позиций, ни 
развитие успехов. Без этого катастрофа неминуема» 1 

Товарищ Сталин указывал, что резервы нужно накап-
ливать, как бы ни была тяжела обстановка. Сам 
товарищ Сталин на опыте Царицына практически попа-
зал, как в самой сложной обстановке можно создавать 
необходимые резервы. Товарищ Сталин резко выступал 
против отклонения от принципа классового отбора мо-
билизуемых в Красную Армию. Вредительскими дей-
ствиями Троцкого и подобранных им военных специа-
листов этот принцип умышленно нарушался; в общей 

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 4, стр. 208. 
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сложности около 11 дивизий было сформировано без 
тщательного классового отбора. Нарушение классового 
принципа формирования частей вело к тяжелым пора-
жениям, о чем достаточно явственно свидетельствует 
Пермская катастрофа. 

Одной из важнейших причин неудач 3-й армии была 
плохая постановка партийно-политической работы в вой-
сках. Реввоенсовет армии мало занимался укреплением 
партийных организаций в частях и развертыванием в них 
политической работы. 

В отчете комиссии Ц К было отмечено, что многие 
комиссары, присланные Всероссийским бюро военкомов, 
не обладали необходимым опытом, не имели достаточ-
ных знаний. Комиссия потребовала резкого улучшения 
всей работы по подготовке и подбору кадров военных 
компсса ров. 

Организация и развертывание партийно-политической 
работы в Красной Армии проходили при ожесточенном 
сопротивлении троцкистов и «левых коммунистов», кото-
рые всячески пытались сорвать партийный контроль за 
военспецами, устраняли из частей видных партийных 
работников и даже физически уничтожали их. 

Партийно-политическая работа в воинских частях 
имела исключительно большое значение. Без ее успеш-
ного проведения нельзя было бы создать боеспособную 
регулярную Красную Армию и установить железную 
воинскую дисциплину, основанную на сознании патрио-
тического долга защиты своего, социалистического 
отечества. Партийная и политико-просветительная работа 
в частях Красной Армии способствовала росту политиче-
ской сознательности красноармейцев и повышению их 
культурного уровня. 

Сознательная воинская дисциплина, мужество и мас-
совый героизм, — все эти черты, свойственные красно-
армейцам, являлись в огромной мере результатом хорошо 
поставленной партийной и политико-просветительной ра-
боты в воинских частях. 

Партийные ячейки в частях Красной Армии являлись 
проводником партийного влияния на всю красноармей-
скую массу и опорой военных комиссаров. 

Развивая важнейшие принципы управления войсками 
Красной Армии, товарищ Сталин писал: 



«Армия не может обойтись без крепкого Реввоен-
совета. Реввоенсовет армии должен быть составлен по 
крайней мере из трёх членов, из коих один наблюдает за 
органами снабжения армии, другой — за органами по-
литического воспитания армии, третий — командует. 
Только таким образом можно обеспечить правильное 
функционирование армии». 

И далее: 
«Штаб армии не должен ограничиваться официаль-

ными донесениями (нередко неправильными) начдивов и 
начбригов, он должен иметь своих представителей — 
агентов, регулярно информирующих штарм и зорко сле-
дящих за точным исполнением приказов командарма» 
Без этого, как указывал товарищ Сталин, неизбежны 
опасная автономность дивизий и бригад и недостаточная 
слаженность всего армейского механизма. 

«Армия не может действовать как самодовлеющая, 
вполне автономная единица». Необходим постоянный 
контакт с соседними армиями, а в масштабе фронта — 
«режим строгой централизации действий отдельных ар-
мий вокруг осуществления определённой, серьёзно обду-
манной стратегической директивы» 2. 

В отчете комиссии ЦК указывалось на необходи-
мость строгой персональной ответственности каждого 
члена Реввоенсовета за порученное дело, на недопусти-
мость обезлички, которая имела место в работе Реввоен-
совета 3-й армии. 

Изложенными в этом отчете принципами руковод-
ствовалась Красная Армия в годы гражданской войны. 
Они сохранили свое жизненнее значение в управлении 
войсками Красной Армии и в настоящее время. 

Большое внимание уделяет товарищ Сталин вопро-
сам работы тыла, требуя и здесь персональной ответ-
ственности руководителей органов снабжения за пору-
ченное дело, строгого разграничения функций между 
различными снабжающими армию организациями и ре-
шительного улучшения работы партийных и советских 
органов в тыловых районах фронта. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 212. 
2 Там же, стр. 212—213. 
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«Отчёт комиссии ЦК партии и Совета Обороны 
товарищу Ленину о причинах падения Перми в декабре 
1918 года» является одним из важнейших документов, 
на основе которых обсуждались и принимались реше-
ния на VIII съезде партии. На съезде товарищ Сталин 
со всей решительностью поставил вопрос о создании 
дисциплинированной Красной Армии. 

«...Либо создадим настоящую рабоче-крестьянскую, 
строго дисциплинированную регулярную армию и защи-
тим Республику, либо мы этого не сделаем и тогда де-
ло будет загублено» 

Товарищ Сталин ставил этот вопрос очень остро. 
И такой остроты требовала вся обстановка. Хотя Крас-
ная Армия воевала уже больше года, но ей тогда 
еще приходилось решать сложные организационные во-
просы. 

В деле строительства новой армии партии больше-
виков приходилось преодолевать величайшие трудности. 
Товарищу Сталину принадлежит огромная заслуга в 
разработке тех принципов, на основе которых строились 
и укреплялись дисциплина в армии, управление армией, 
организация, формы и методы партийно-политической 
работы. 

«Сталин был воспитателем и руководителем военных 
комиссаров, без которых, по определению Ленина, 
не было бы Красной Армии» 2. 

Институт военных комиссаров был важнейшим, 
решающим фактором в строительстве советских Воору-
женных Сил. Являясь представителями партии и прави-
тельства, военные комиссары укрепляли пролетарское 
руководство в армии. В резолюции VIII съезда РКП (б) 
по военному вопросу говорилось: 

«Комиссары в армии являются не только прямыми и 
непосредственными представителями Советской власти, 
но и прежде всего носителями духа нашей партии, ее 
дисциплины, ее твердости и мужества в борьбе за 
осуществление поставленной цели» 3. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 250. 
2 «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», стр. 83. 
3 «ВКП(б) в резолюциях», ч. 1, стр. 299. 
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В деятельности товарища Сталина замечательным 
образом сочетались и проявлялись гений политического 
вождя и исключительный талант полководца. 

* * * 

Новой попыткой англо-американских империалистов 
ликвидировать советскую власть и поработить народи 
нашей страны был предпринятый империалистами весной 
1919 года первый комбинированный поход против Совет-
ской России. 

Главный удар наносил с востока агент международ-
ного империализма Колчак, вспомегатель •:,с удары на-
носили с юга — Деникин, с запада — белэподяг/:, на 
Пат рад — Юденич, с севера — Миллер и англо-аме-
риканские войска. 

Центральный комитет партии го главе с Лениным и 
Сталиным разгадал замысел врагов, правильно опреде-
лил главную опасность, угрожавшую с востока, и со-
средоточил основные силы Красной Армии против Кол-
чака. 

Оценивая значение Восточного фронта, В. И. Ленин 
в письме к петроградским рабочим указывал, что там 
решается судьба революции. 

Ленин и Сталин отвергли пв"ангельский план Троц-
кого об отходе за Волгу и мобилизовали советский на-
род на разгром Колчака. 

10 апреля 1919 года в составе Восточного фронта 
были созданы две группы армий: Северная группа, вклю-
чавшая 3-ю и 2-ю армии, и Южная группа, действовав-
шая южнее рубежа реки Камы. 

В состав Южной группы армий Восточного фронта 
было включено четыре армии (4-я, Туркестанская, 1-я и 
5-я). 

Командование всей Южной группой армий Восточно-
го фронта было возложено на М. В. Фрунзе, членом 
Реввоенсовета был назначен В. В. Куйбышев. 

Южной группе было поручено подготовить и осуще-
ствить контрнаступление против войск Колчака. По ука-
занию Ленина и Сталина Южная группа была пополнена 
мобилизованными на фронт коммунистами и войсками. 

23 апреля 1919 года советские войска начали контр-
наступление и нанесли армии Колчака ряд сокрушитель-



пых ударов, в результате которых главная группировка 
Колчака была разбита, остатки ее были отброшены на 
восток. 

Контрнаступление Южной группы М. В. Фрунзе на 
Уфимском направлении переросло в общее стратегиче-
ское наступление Красной Армии по всему Восточному 
фронту. Центральный комитет партии отверг предатель-
ский план Троцкого прекратить наше наступление перед 
Уралом. 

В. И. Ленин в телеграмме Реввоенсовету Восточного 
фронта от 25 мая 1919 года указывал, что Урал 
необходимо взять до зимы. Наступление продолжалось, 
и к 1 августа противник был отброшен за Урал. 

В июле командующим войсками всего Восточного 
фронта был назначен М. В. Фрунзе. Под его руковод-
ством войска Красно;"' Армии нанесли новые поражения 
противнику под Златоустом и под Челябинском и обес-
печили окончательное разъединение северной и южной 
группировок Колчака. Позднее эти группировки были 
полностью уничтожены. Разгром Колчака предрешил 
крах всего первого комбинированного похода Антанты. 

В дни успешного развертывания контрнаступления 
Красной Армии на востоке, белогвардейский генерал 
Юденич, при поддержке крупных сил английского воен-
но-морского флота, предпринял наступление на Петро-
град, стремясь овладеть этим городом и оттянуть наши 
силы с востока. 

Белым на Нарвском участке удалось прорвать фронт 
Красной Армии и серьезно потеснить наши части в сто-
рону Петрограда. 

Наступление противника облегчалось тем, что в ря-
де отделов 7-й армии и в некоторых других военных 
органах засели в то время шпионы, помогавшие интер-
вентам. Троцкисты и зиневьевцы, занимавшие тогда ряд 
ответственных постов в Петрограде, усиливали панику 
среди населения, готовились взорвать боевые корабли 
флота, выводили из строя заводы и фабрики. 

Рабочие Петрограда с возмущением выражали свое 
недовольство подобными «руководителями». Изменниче-
ские действия Троцкого, Зиновьева и их приспешников 
крайне осложняли положение Советской республики и 
содействовали успехам врага. 
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Тем временем белая армия Юденича продолжала 
продвигаться вперед. Активизировались также белофин-
ны. Над Петроградом нависла смертельная опасность. 
В этой тяжелой обстановке Ленин и ЦК большевист-
ской партии поручают товарищу Сталину обеспечить 
оборону Петрограда и во что бы то ни стало отстоять 
колыбель пролетарской революции. 

Полномочия и задачи товарища Сталина определя-
лись выданным ему Советом Обороны мандатом: 

«17 мая 1919 
Совет Рабоче-Крестьянской Обороны командирует 

члена своего, члена Центрального Комитета Российской 
коммунистической партии, члена Президиума Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комитета Советот 
Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатоз 
Иосифа Виссарионовича Сталина в Петроградский район 
и другие районы Западного фронта для принятия всех 
необходимых экстренных мер в связи с создавшимся на 
Западном фронте положением. 

Все распоряжения товарища Сталина обязательны 
для всех учреждений, всех ведомств, расположенных в 
районе Западного фронта. 

Товарищу Сталину предоставляется право действовать 
именем Совета Обороны, отстранять и предавать суду 
Военно-революционного трибунала всех виновных долж-
ностных лиц. 

Товарищу Сталину предоставляется право получать 
отдельные паровозы для экстренных поездок по всем же-
лезным дорогам РСФСР, право вести переговоры по пря-
мым проводам и подачи военных телеграмм вне всякой 
очереди» 

Товарищ Сталин прибыл в Петроград 18 мая и 
немедленно провел там ряд мероприятий, обеспечивших 
успешный разгром противника. 

Эти мероприятия проводились на основе правильно-
го учета действительных сил противника. 

«Подступы к Петрограду, — указывал товарищ 
Сталин, — это те пункты, отправляясь от которых про-
тивник, в случае успеха, может окружить Петроград, 

1 В. И. Л е н и н . Военная переписка. 1917—1920. Госполит-
издат, 1943 г., стр. 63. 
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отделить его от России и, наконец, овладеть им. Таковы: 
а) Петрозаводский участок, имеющий направление на 
Званку, цель — охват Петрограда с востока; б) Олонец-
кий участок с направлением на Лодейное Поле, цель —• 
заход в тыл нашим петрозаводским войскам; в) Карель-
ский участок, имеющий направление прямо на Петро-
град, цель — захват Петрограда с севера; г) Нарвский 
участок с направлением на Гатчину и Красное Село, 
цель — взятие Петрограда с юго-запада, или, по крайней 
мере, взятие линии Гатчина — Тосно и охват Петрограда 
с юга; д) Псковский участок с направлением на Дно— 
Бологое, цель — отрезать Петроград от Москвы; е) на-
конец, Финский залив и Ладожское озеро, открывающие 
возможность высадок противника с запада и с востока 
от Петрограда» 

Наиболее активным товарищ Сталин считал Нарв-
ский участок. Оценивая силы противника, товарищ 
Сталин отмечал: 

«Силы противника на этих участках разношёрстны и 
разнокалиберны... 

Все данные говорят о том, что силы противника на 
Петроградском фронте не велики» 2. 

Товарищ Сталин писал, что «...противник рассчиты-
вал не только, или, вернее, не столько на свои собствен-
ные силы, сколько на силу своих сторонников — бело-
гвардейцев в тылу у наших войск, в Петрограде и на 
фронтах» \ 

Белогвардейцы устраивали диверсии в тылу наших 
войск. Они опирались на поддержку иностранных мис-
сий, находившихся в Петрограде, на английский флот, 
действовавший в Финском заливе, на разветвленную 
сеть контрреволюционных организаций. Пробравшаяся в 
штабы 7-й армии и другие военные учреждения белогвар-
дейская агентура нарушала управление советскими 
войсками, организовывала предательства. 

Все это вместе создавало серьезную угрозу Петро-
граду. Нужны были значительные советские силы, что-
бы разгромить белогвардейцев. 

Оценивая общую стратегическую обстановку в Совет-
1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 4, стр. 265—265. 

2 Там же, стр. 266. 
3 Там же, стр. 267. 
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скол республике, товарищ Сталин указызал на то, что, 
несмотря на тяжелое положение, создавшееся под Петро-
градом, нельзя оттягивать крупные силы с Восточного 
фронта. 

«Колчак является наиболее серьёзным противни-
к о м , — писал товарищ Сталин В. И. Ленину, — ибо у не-
го достаточно пространства для отступления, достаточ-
но людского материала для армии, богатый хлебом тыл... 
Поэтому ни о коем случае не следует брать с Востфрон-
та такое количество войск для Петроградского фронта, 
которое могло бы вынудить нас при остановить наступле-
ние на Востфронте» 

В этой оценке проявились забота товарища Сталина 
об общем стратегическом положении республики, его 

•.;;;.": кругозор величайшего стратега и решимость на-
нести поражение противнику под Петроградом прежде 
всего за счет наиболее полной мобилизации местных сил 
и ресурсов. К этой мобилизации товарищ Сталин при-
ступил немедленно по прибытии в Петроград. 

Сталинский план обороны Петрограда состоял в том, 
чтобы, укрепив фронт и тыл, остановить противника, 
выиграть не бхоли.мсе для подготовки контрнаступления 
советских войск время и затем контрнаступлением на-
нести поражение врагу. 

В соответствии с этим планом, 19 мая была объявле-
на мобилизация всех рабочих в возрасте от 18 до 40 лет, 
которые могли быть призваны в армию без ущерба для 
производства. В течение первых 20 дней мобилизации 
на сборные пункты явилось около 24 тысяч человек, из 
которых 13 тысяч было зачислено тотчас ж е на военную 
службу. 

Затем на территории всего Петроградского военного 
округа была проведена мобилизация мужчин в возрасте 
от 18 до 40 лет. Эта мобилизация дала в течение одного 
только июня свыше 21 тысячи человек. 

Кроме того, на Петроградский фронт, по требованию 
В. И. Ленина, было переброшено несколько бригад с дру-
гих фронтов и отряды курсантов ряда военных училищ. 
Все это дало возможность увеличить численность совет-
ских войск под Петроградом. 

! И. В. С т а л и II. Соч., т. 4, стр. 262. 
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По приблизительным подсчетам, на наиболее актив-
ном Нарвском участке к моменту прибытия товарища 
Сталина в Петроград насчитывалось около 7—8 тысяч 
штыков и сабель, а в июне это число возросло до 
13 тысяч штыков, к концу июля до 23 400 штыков и 
600 сабель при 438 пулеметах и 1С1 орудии. 

Пополнение действующих войск значительным коли-
чеством рабочих и коммунистов сказалось положитель-
но на внутреннем укреплении частей и на повышении их 
стойкости. 

В самом Петрограде все рабочие, способные носить 
оружие, в возрасте от 17 до 45 лет, не зачисленные в 
армию, как необходимые на производстве или по состоя-
нию здоровья, были призваны в резервные рабочие пол-
ки, созданные на заводах и фабриках. Они проходили 
военное обучение без отрыва от производства и соста-
вили резерв фронта. При всех районных комитетах пар-
тии, на заводах и фабриках создавались также коммуни-
стические взводы и роты. 

Привлечение товарищем Сталиным широких рабочих 
масс к обороне города обеспечило высокое единство и 
тесное взаимодействие фронта и тыла. Тыл непрерывно 
работал на нужды фронта, снабжая его людьми, воору-
жением, боеприпасами, укреплял его в морально-полити-
ческом отношении. 

Одновременно с этими мероприятиями товарищ 
Сталин организовал чистку органов управления войсками 
н других учреждений от шпионов и изменников. Была 
усилена борьба с подпольными организациями, а иност-
ранные миссии, фактически помогавшие контрреволюции, 
были удалены из Петрограда. 

22 мая была установлена должность начальника ты-
ла Нарвского участка, в задачу которого входило под-
держание твердого революционного порядка в тыловом 
районе, борьба с дезертирством и диверсантами, всемер-
ное содействие войскам. 

Все эти мероприятия обеспечивали успех обороны, а 
затем и разгром врага посредством контрнаступления. 
Город был приведен в оборонительное состояние: вся 
территория его была разбита на четыре боевых участка, 
каждым из которых руководил штаб обороны участка, а 
всеми ими — управление начальника внутренней оборо-
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ны. Задача боевых участков состояла в том, чтобы в слу-
чае прорыва белых в город во что бы то ни стало унич-
тожить их. 

По распоряжению товарища Сталина, на подступах 
к городу и в самом городе были созданы оборонитель-
ные рубежи, состоявшие из окопов полного профиля 
с пулеметными гнездами и других полевых укрепле-
ний. 

Под руководством товарища Сталина были приведе-
ны в боевое состояние корабли Балтийского флота, а 
моряки были соответствующим образом подготовлены к 
борьбе за Петроград на суше и на море. «...Балтийский 
флот, — писал товарищ Сталин в газете «Правда» 
8 июля 1919 года, — считавшийся погибшим, возрож-
дается самым действительным образом» 

Таким образом, товарищем Сталиным была проведе-
на огромная организационная работа по превращению 
Петрограда в неприступную для врага крепость, был 
разработан четкий план действий и подготовлены необ-
ходимые условия для разгрома контрреволюционных сил. 
Вся гигантская работа развертывалась при непрерыв-
ном контакте с В. И. Лениным, при его руководстве и 
всесторонней помощи. 

В героической обороне Петрограда нашли примене-
ние те же принципы, которые были разработаны 
И. В. Сталиным при обороне Царицына: стойкость и ак-
тивность обороны, завершение ее сокрушительным контр-
наступлением. 

Следует указать на один пример, ярко показывающий 
принципы действий товарища Сталина. Речь идет о раз-
громе вспыхнувших на фланге и в тылу нашего фронта 
контрреволюционных мятежей на фортах береговой ар-
тиллерии. Когда части Красной Армии готовились к на-
ступлению, на нескольких фортах контрреволюционеры 
подняли мятежи. Форт «Красная горка», захваченный 
мятежниками, начал обстрел Кронштадта. Были пере-
хвачены радиограммы мятежников командующему ан-
глийской эскадрой в Балтийском море, призывавшие ан-
гличан ударить на Петроград с моря. Все это означало 
огромную опасность для Петрограда. 

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 4, стр. 269. 
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Товарищ Сталин решает ликвидировать мятеж воз-
можно более быстро, концентрирует для этого все си-
лы, которые могли бы быть собраны, и организует ком-
бинированный и согласованный удар как с суши, так и 
с моря. Он создает особую береговую группу для удара 
прежде всего по важнейшему форту — «Красной Гор-
ке» с суши и сам руководит боевыми действиями этой 
береговой группы. Он привлекает для удара по фортам 
с моря корабли Балтийского флота, вопреки мнению 
многих специалистов, которые, ссылаясь на морскую 
неуку, считали невозможным, чтобы корабли могли ус-
пешно действовать против укрепленных фортов береговой 
артиллерии. 

Товарищ Сталин ломает эти устаревшие взгляды. 
Для удара по форту он использует также и авиацию, 
которая сбросила па форт 14 двухпудовых бомб. 

Под руководством товарища Сталина мятеж был 
быстро подавлен. Главным условием, решившим успех 
боевых действий, было то, что все необходимые силы 
были направлены на один решающий объект и приме-
нены быстро и согласованно. 

16 нюня 1919 года И. В. Сталин в телеграмме 
В. И. Ленину писал: 

«Вслед за Красной Горкой ликвидирована Серая Ло-
шадь... Морские специалисты уверяют, что взятие Крас-
ной Горки с моря опрокидывает морскую науку. Мне 
остаётся лишь оплакивать так называемую науку. Бы-
строе взятие Горки объясняется самым грубым вмеша-
тельством со стороны моей и вообще штатских в опера-
тивные дела, доходившим до отмены приказов по морю 
и суше и навязывания своих собственных. 

Считаю своим долгом заявить, что я и впредь буду 
действовать таким образом, несмотря на всё моё благо-
говение перед наукой» 

В этом еще и еще раз проявился новаторский, твор-
ческий подход товарища Сталина к науке. Товарищ 
Сталин смело сломал устарелые догмы и проложил 
пути новой науке, творчески решая возникающие в ходе 
боев проблемы. 

Таковы важнейшие особенности сталинского искус-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 261. 

2 Консультации к VIII—XII гл. 33 



ства в проведении оборонительных операций Красной 
Армии в годы гражданской войны. Эти операции, вме-
сте с тем, были очень важными этапами в строительстве 
К асной Армии и в совершенствовании военного искус-
ства ее бойцоз и командиров. 

* * * 

В. И. Ленин в телеграмме от 4 июня 1919 года писал 
И. В. Сталину в Петроград: 

«...прошу Вас Съездить в Запфронт, который страш-
но ослаблен насчет комиссаров. Абсолютно необходимо 
поддержать весь фронт в целом» 

Бои под Петроградом не позволили товарищу 
Сталину немедленно заняться делами всего Западного 
фронта, но в начале июля, организовав разгром белых 
под Петроградом, товарищ Сталин прибыл в штаб За-
падного фронта. 

5 июля 1919 года товарищ Сталин был назначен чле-
ном Реввоенсовета Западного фронта. 9 июля 1919 года 
он прибыл в Смоленск, где находился штаб этого фр оп-
та. Товарищ Сталин немедленно занялся детальным изу-
чением положения на фронте. Положение было тяжнкым. 
Фронт простирался на 1600 километр з. Симы некой 
Армии были серьезно ослаблены в результате зимних и 
весенних боев 1918—1919 годов. Тонкой цепочкой были 
растянуты части Красной Армии на этом огромном фрон-
те. Ряд боевых участков охранялся лишь отдельны:-.:и 
мелкими отрядами. Пополнения сильно запаздывали. Су-
ществовала большая путаница в дислокации: части од-
ной дивизии оказывались перемешанными с частями дру-
гой, иногда части одной армии оказывались в другой 
армии. 

Белополяки готовили удары на Минск, Борисов и на 
Бобруйск. 

На первом же заседании Реввоенсовета Западного 
фронта товарищ Сталин поставил вопрос о- пополнении 
армии, о более полном использовании местных ресурсов. 
Вслед за тем была проведена перегруппировка войск, на 
важнейших направлениях созданы ударные группы. Чле-

1 В. И. Л е н и н . Военная переписка. 1917—1920. Господит-
вздат, 1943 г., стр. 75, 



ном Реввоенсовета 16-й армии, занимавшей фронт на 
наиболее ответственном участке (от Полоцка до реки 
Припять), был назначен один из ближайших соратни-
ков И. В. Сталина — С. Орджоникидзе. По инициативе 
товарища Сталина, 13 августа сформировалась Припят-
ская речная флотилия. 

Реввоенсовет фронта шел на крайние меры, сопря-
женные -с некоторым риском, но необходимые в целях 
повышения боеспособности войск. Бригады отводились 
в тыл, иногда глубокий, как, например, в Вязьму. Их 
снимали с фронта, чтобы пополнить, привести в порядок, 
обучить, обмундировать, а затем вернуть на фронт укре-
пленными и дисциплинированными. Реввоенсовет фронта 
создал Управление формирований резервных и запасных 
войск. Широко были использованы местные ресурсы для 
пополнения людьми и вооружением за счет умелого ма-
невра наличными средствами. 

В запасных частях, наряду с военной подготовкой, 
широко развертывалась партийно-политическая работа. 
В формируемые и пополняемые части направлялись пар-
тийные и политические работники и комиссары. В частях 
создавались партийные организации, которые пополня-
лись местными партийными работниками. Здесь в ав-
густе 1919 года товарищ Сталин проводит особое сове-
щание ответственных политработников фронта по выра-
ботке «Инструкции для комиссара полка в действующих 
частях». 

Товарищ Сталин принимал меры также по улучше-
нию всей партийной и советской работы в прифронтовой 
полосе, энергично укреплял тыл, очищая его от шпион-
ских и контрреволюционных элементов. 

Боеспособность фронта резко повысилась, укрепи-
лось политико-моральное состояние войск. На фронте был 
наведен необходимый порядок. 

В августе и сентябре 1919 года белополяки начали 
нозоз наступление, пытаясь переправиться через Бере-
зину. Но у Бобруйска и у Борисова им были нанесены 
контрудары. Дальнейшее продвижение белополяков бы-
ло остановлено на рубеже реки Березина. Это имело 
крупное стратегическое значение в условиях, когда Де-
никин развивал наступление па юге. 
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И здесь в деятельности товарища Сталина мы видим 
следующие характерные для него черты полководца: 

1. Огромная организаторская и политико-воспитатель-
ная работа, позволившая оздоровить фронт. 

2. Сочетание обор-оны с контрударами. 
3. Забота о резервах и пополнениях. 
4. Действия ударными группами на важнейших на-

правлениях. 
* * * 

В конце сентября 1919 года положение на Южном 
фронте стало особенно угрожающим. 

Потерпев неудачу в своем первом походе 
Советской России, империалисты Антанты и С Ш А пред-
приняли летом 1919 года второй, комбинированный по-
ход. На этот раз главный удар наносили войска Дени-
кина. 

Южный фронт, имевший уже в августе 1919 года чис-
ленный перевес по пехоте и располагавший значитель-
ными силами красной конницы, продолжал терпеть тя-
желые поражения. Объективные условия борьбы скла-
дывались все более благоприятно для Красной Армии. 
Но они плохо использовались. Основной причиной неудач 
наших войск было пораженческое руководство предате-
ля Троцкого. Его ставленниками были засорены 
органы управления. Троцкисты всячески пытались 
обезоружить Красную Армию в ее борьбе с интервен-
тами. Они сеяли панику и распространяли пораженче-
ские настроения среди бойцов. 

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» указывается: 
«Троцкий развалил работу на южном фронте, и наши 
войска терпели поражение за поражением» 

В сентябре 1919 года белые начали наступление 
на Курском и Воронежском направлениях. 21 сентября 
Деникину удалось занять Курск, а 8 октября — Воро-
неж. На Воронежском направлении два конных корпуса 
противника вклинились на стыке 13-й и 8-й армий и 
разъединили их. Овладев районом Курска, противник про-
должал продвигаться на Орел и Брянск, создавая все боль-

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 227. 



шую угрозу важному центру военной промышленности — 
Туле и столице Советского государства — Москве. 

В этот ответственнейший момент Центральный Ко-
митет партии и лично В. И. Ленин )оручили 
И. В. Сталину возглавить Южный фронт и организо-
вать победу над Деникиным. 27 сентября товарищ 
Сталин назначается членом Реввоенсовета Южного 
фронта. Вскрыв основные причины развала дела на 
Южном фронте, И. В. Сталин просил ЦК партии утвер-
дить следующие условия, которые ему были необходимы 
для того, чтобы одержать победу над Деникиным: 

1. Отстранить Троцкого от дел Южного фронта. 
2. Разрешить товарищу Сталину убрать по его усмо-

трению с Южного фронта всех людей, неспособных орга-
низовать победу. 

3. Разрешить товарищу Сталину назначать на Южный 
фронт людей по своему усмотрению. 

Эти условия были утверждены ЦК партии. Все руко-
водство операциями на Южном фронте сосредоточило-ь 
полностью в руках товарища Сталина, как особо упс 
номоченного советским правительством и ЦК партии. 

Товарищ Сталин отвергает троцкистский план, кото-
рый до этого действовал на Южном фронте, — план 
нанесения основного удара в направлении Царицын — 
Новороссийск, и разрабатывает новый стратегический 
план нанесения основного удара через Харьков — 
Донбасс на Ростов. Этот план представляет собой блестя-
щий пример стратегического творчества товарища 
Сталина, ибо он определил весь ход военных действии 
на главном Южном фронте и оказал решающее воздей-
ствие на общий ход гражданской войны. 

В письме к Владимиру Ильичу Ленину товарищ 
Сталин следующим образом изложил свой план: «...не-
обходимо теперь же, не теряя времени, изменить уже 
отменённый практикой старый план, заменив его планом 
основного удара из района Воронежа через Харьков — 
Донецкий бассейн на Ростов. Во-первых, здесь мы бу-
дем иметь среду не враждебную, наоборот — симпати-
зирующую нам, что облегчит наше продвижение. Во-вто-
рых, мы получаем важнейшую железнодорожную сеть 
(донецкую) и основную артерию, питающую армию Дени-
кина,— линию Воронеж — Ростов... В-третьих, этим 
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продвижением мы рассекаем армию Деникина на две 
части, из коих: добровольческую оставляем на съедение 
Махно, а казачьи армии ставим под угрозу захода им в 
гыл. В-четвёртых, мы получаем возможность поссорить 
казаков с Деникиным, который (Деникин) в случен на-
шего успешного продвижения постарается перед;:, нут:, 
казачьи части на запад, на что большинство казакоз 
не пойдёт... В-пятых, мы получаем уголь, а Деникин 
остаётся без угля. 

С принятием этого плана нельзя медлить...» 1 

Гениальный план И. В. Сталина представляет собой 
один из самых ярких примеров сталинской стратегии 
периода гражданской войны. Вопрос о выборе г : дав-
ления основного удара есть решающий вопрос стратегии. 
По этому поводу товарищ Сталин несколько позднее пи-
сал, что «...определить направление основного удара —• 
это значит предрешить характер операций на весь пе-
риод войны, предрешить, стало быть, на 9/10 судьбу всей 
войны»м 

Сталинский план разгрома Деникина — это замеча-
тельный пример правильного выбора направления основ-
ного уда; а. Товарищ Сталин, выбирая ней: пв.т-'н 1 

новного удара, учитывал не только физии пне-
ские данные, наличие или отсутствие до ег, что само по 
себе очень важно, но т а к ж е и п литическую характери-
стику га-" на основн - э удава. При наступлении в напра-
влении Царицын — Нооовесепн м* нашим войскам при-
шлось бы птти через донские стели. Препятствием здесь 
явилось С I не только отсутствие хороших дорог, но 
также и то, что пришлось бы наступать через донские 
станицы, которые могли стать базой создания армии 
казаков для Деникина. Наоборот, выбирая направление 
Харьков — Донбасс — Ростов, войска Красной Армии 
наступали через промышленные районы Хг.п; к о т и Дон-
басса с ребочпм населением, которое поддерживало 
Красную Армию. Эта поддержка выражалась не только 
в сочувствии советской власти, но и в том, что значитель-
ные массы рабочих вливались в процессе наступления в 
Красную Армию, пополняя тем самым ее ряды. 

1 И. В. С. т а л и я. Соч., т. 4, стр. 275—277. 
2 И. В. С т а л и н . Соч., т. 5, стр. 164. 
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Учет политических особенностей при выборе направ-
ления оснозного удара был, несомненно, очень важным 
обстоятельством, повлиявшим на исход войны. Граждан-
ская война носила открыто классовый характер, в ходе 
ее планировать операции без учета их политической ха-
рактеристики было совершенно невозможно. Это заме-
чательно отражено в плане товарища Сталина. 

Таким образом первое, что характерно для сталин-
ского стратегического плана, — это умение всесторонне 
оценить направление основного удара, с точки зрения 
всех факторов, которые могут иметь здесь значение, и, 
прежде всего, с точки зрения политической характери-
стики направления основного удара. Второе, что харак-
терно в сталинской стратегии, — это умение товарища 
Сталина учесть противоречия в лагере противника, 
неоднородность его вооруженных сил и использовать эти 
противоречия в интересах разгрома ротивника. 

Армия Деникина не была однородной по своему со-
ставу. Вооруженные силы Деникина состояли из трех 
армейских объединений. Основной ударной силой дени-
кннской армии была так называемая добровольческая 
армия, состоявшая из самых заклятых врагов советской 
власти, являвшихся опорой Деникина, костяком его воо-
руженных сил. Эта армия наносила главный удар, насту-
пая на направлении Орел — Тула — Москва. Правее 
действовала донская казачья армия, которая имела свои 
особенности. По численности казачья армия была в пол-
тора раза больше добровольческой армии, но по своему 
классовому составу она была более пестрой. Дело в том, 
что казачьей верхушке удалось на известный период 
сплотить вокруг себя не только кулаков, но и значи-
тельную часть середняков и даже бедняков-казаков. 
Контрреволюция использовала для этого кастовые 
условия жизни казаков и лживые провокационные 
«идейки» создания особого казачьего государства на 
Дону и Северном Кавказе. 

Однако казачьей верхушке удавалось сплачивать зна-
чительные массы казаков лишь пока речь шла об уста-
новлении казачьей власти на Дону. Но как только речь 
зашла о нанесении удара в Московском направлении, 
обманутые массы казаков высказались против продви-
жения за пределы Донской области. Значительная часть 
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донской армии не обнаруживала большого стремления 
двигаться дальше. В своем продвижении на север в на-
чале октября 1919 года донская армия уже серьезно 
отставала, по сравнению с добровольческой армией. 

Третья армия Деникина по своему составу была по-
добна донской армии. 

Учитывая все эти противоречия в лагере Деникина, 
товарищ Сталин строит свой стратегический план таким 
образом, чтобы наступление Красной Армии усиливало 
противоречия в лагере противника и тем самым созда-
вало бы благоприятную обстановку для разгрома бело-
гвардейцев. 

В письме к В. И. Ленину товарищ Сталин, доклады-
вая о своем плане, указывал, что если мы будем насту-
пать через Царицын на Новороссийск, то есть через дон-
ские станицы, мы будем способствовать сплочению ка-
заков вокруг Деникина для защиты своих станиц. Этим 
самым мы создадим армию для неприятеля, уменьшим 
противоречия, которые существуют в его лагере. Наобо-
рот, ведя наступление по территории, не входящей в 
пределы Донской области, мы вынудим противника, в 
случае наших успехов, передвигать казачьи армии на за-
пад, за пределы Донской области, на что большинство 
казаков не пойдет Противоречия, существовавшие в ар-
мии Деникина, будут увеличиваться. 

Третья особенность сталинского стратегического пла-
на разгрома Деникина — это решение вопроса о расстоя-
ниях. С точки зрения военной науки вопрос о расстоя-
ниях — один из очень важных вопросов, который дол-
жен учитываться при выборе направления основного 
удара. Долгое время в стратегии существовал такой 
принцип, что направление основного удара должно пла-
нироваться с учетом кратчайших расстояний наступле-
ния, ибо" оно приведет быстрее к намеченной стратегиче-
ской цели. 

В сталинском плане разгрома Деникина со всей силой 
проявилось творческое решение вопроса о расстояниях 
с учетом изменившейся конкретной обстановки. На этом 
примере мы видим, что простая арифметика, как говорит 
товарищ Ворошилов, в гражданской войне неприменима. 

В самом деле, арифметически направление Ц а р и ц ы н -
Новороссийск короче, чем направление Орел—Харьков— 



Ростов, но, если учесть политические и другие особен-
ности того и другого направления, становится понятным, 
что направление, арифметически более короткое, долж-
но было оказаться на практике не только более даль-
ним, но и катастрофическим. Наоборот, направление 
через Харьков—Донбасс на Ростов, арифметически бо-
лее длинное, должно было оказаться, — и оказалось на 
практике, — более коротким, поскольку наступление 
Красной Армии здесь развивалось более быстрыми тем-
пами и в более благоприятных условиях. Товарищ 
Сталин подходил и подходит к вопросу о расстояниях в 
войне не шаблонно, не становясь механически на пози-
ции старой военной науки, а двигая военную науку впе-
ред, с учетом конкретных условий борьбы. 

Следующая, по значению особенно важная, черта 
сталинского плана состоит в том, что он нацеливал ос-
новные силы Красной Армии как раз против главной 
группировки Деникина — его добровольческой армии. 
Удар Красной Армии, согласно сталинскому плану, 
наносился прежде всего по главной группировке про-
тивника, с разгромом которой был связан крах всего 
стратегического плана Деникина. 

Таким образом, сталинский план обеспечивал раз-
гром основной, главной группы противника, в то время 
как предательский план Троцкого, наоборот, сохранял 
эту основную силу Деникина и оставлял открытой для 
врага дорогу на Москву. 

Умение выявить главную группировку врага и на ней 
сконцентрировать основные усилия войск — вот что 
является одной из важнейших особенностей сталинского 
плана разгрома Деникина. 

Следующая, не менее важная особенность сталин-
ского плана разгрома Деникина, состоит в том, что по 
форме стратегического маневра здесь был задуман и 
осуществлен глубокий рассекающий удар, расколовший 
деникинский фронт на две части. 

Подобных успешных рассекающих ударов не было 
в опыте первой мировой войны. Только Красная Армия, 
под руководством своих самых выдающихся полководцев 
и, прежде всего, под руководством товарища Сталина, 
творчески решила эту задачу и внесла этим крупный 
вклад в военную науку и военное искусство. Опыт 
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Великой Отечественной войны Советского Союза (1941 — 
1945 гг.), в которой нашли неоднократное применение 
глубокие, рассекающие удары, показывает, что Красная 
Армия не только создала этим одну из современ-
ных форм стратегической операции, но и наиболее 
искусно, по сравнению со всеми другими армиями, ее. 
применяла. 

Таковы важнейшие черты стратегического искусства 
товарища Сталина, нашедшие отражение в его плане раз-
грома Деникина и получившие свое дальнейшее разви-
тие в советской военной науке. 

Одновременно с разработкой плана товарищ Сталин 
проводил огромную организационную работу по наведе-
гию порядка в штабах, по очистке их от ненадежных лю-
дей, по организации дела резервов и пополнений на Юж-
ном фронте. В короткий срок войска фронта были по-
полнены свежими резервами и укреплены партийно-поли-
тическими кадрами, что положительно сказалось на 
морально-политическом состоянии войск. Была прове-
дена смена ряда руководящих работников. В конце сен-
тября Южный фронт был разукрупнен. Из него выде-
лились левофланговые 9-я и 10-я армии, составившие 
Юго-Восточный фронт, В составе Южного фронта оста-
лись 14-я, 13-я, 8-я армии и 1-й конный корпус 
Буденного. Это мероприятие сделало Южный фронт ме-
нее громоздким. Таким образом, весь Южный фронт 
был перестроен в соответствии со сталинским планом. 

Наступательные действия, организуемые товарищем 
Сталиным, всегда характеризуются строгим расчетом, 
учетом всех важнейших особенностей, постановкой перед 
войсками вполне выполнимых задач, конечно, при соот-
ветствующем напряжении всех сил. Поэтому товарищ 
Сталин планировал осуществление своего стратегическо-
го плана через ряд последовательных операций. 

Эти последовательные операции должны были нахо-
диться в такой взаимной связи, чтобы каждая предыду-
щая операция решила лишь какую-то определенную 
часть общей стратегической задачи, а каждая последую-
щая завершала дело предыдущей. Лишь такая система 
операций давала возможность выполнить общий страте-
гический план рассечения деникинских вооруженных сил 
па две части и завершить их разгром по частям, Осуще-



ствление этой системы операций можно свести к двум 
основным этапам. 

На первом этапе ближайшая цель войск Южного 
фронта сводилась, по стратегическому плану товарища 
Сталина, к тому, чтобы разгромить прежде всего добро-
вольческую армию Деникина, вырвать из рук Деникина 
его основные силы, разгромить эту ударную силу и тем 
самым предрешить весь последующий успех дела. 

Товарищ Сталин решает нанести по добровольческой 
армии два согласованных удара. Один удар он плани-
рует из района юго-западнее Орла, в общем направле-
нии на Кромы—Курск. Этот удар приходился в левый 
фланг той группы добровольческой армии, которая рва-
лась к Орлу. Второй удар — из района восточнее Во-
ронежа, в общем направлении на Воронеж — Кастор-
ная — Курск. Этот удар, во-первых, приходился в стык 
между добровольческой и донской армиями; во-вторых, 
в правый фланг добровольческой армии; в-третьих, по 
мере развития этого наступления, перерезались важней-
шие коммуникации добровольческой армии. Оба эти у та-
ра должны были решить задачу разгрома добровольче-
ской армии. 

Обращает на себя внимание тот факт, что формы опе-
рации избирались товарищем Сталиным в виде комби-
нированных удароз с двух направлений. Операции 
должны были сводиться не к вытеснению противника, а 
к его полному уничтожению, потому что противник, под-
вергаясь ударам с фронта, с флангов и с тыла, должен 
был быть в конечном счете окружен и уничтожен. Сле-
довательно, товарищ Сталин ставит перед войсками кон-
кретную цель и применяет наиболее сокрушительные 
формы маневра. Так подготавливаются две решающие 
операции на Южном фронте. 

Вначале обе операции территориально были разделе-
ны расстоянием в 250 километров. Боевые действия на 
каждом направлении развивались как бы совершенно 
самостоятельно. Однако, хотя расстояние было и зна-
чительным, обе эти операции были задуманы в едином 
плане, так как они решали одну и ту же задачу, были 
сторонами одного и того же плана разгрома доброволь-
ческой армии, представляя собой единое генеральное сра-
жение на Южном фронте. Несомненно, этот оперативный 
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план носит очень смелое решение, требующее от войск 
высокого искусства маневра. 

На направлениях основных ударов товарищ Сталин 
сосредоточивает особые ударные группы, помимо войск, 
уже действующих на фронте. Эти ударные группы в тес-
н :•:"* связи с действующими частями должны были сокру-
шить противника на решающих направлениях. 

Были созданы ударные группы на Орловско-Курском 
направлении к северо-западу от Кром и в районе восточ-
нее Вбропежа. Ударные группы создавались с учетом 
особенностей противника. 

Товарищ Сталин создает против пехоты противника 
ударную группу. Из отборной пехоты Красной Армии 
с з д в а а е ь ударная группа численностью в 10 тысяч 
шты да в. и сабель. Ядром этой группы являлась латыш-
ская стрелковая дивизия, которая зарекомендовала себя 
как одно из лучших стрелковых соединений. На Воро-
нежском направлении товарищ Сталин создает против 
конницы Шкуро и Мамонтова ударную группу из соста-
ва лучших конных соединений Красной Армии. Эта 
удав " я группа была составлена из 1-го конного кор-
пуса Буденного, ранее входившего в состав 10-й а р м а а . 
Пройдя по тыловым районам ряда наших армий, кон-
ный корпус Буденного 12—13 октября сосредоточился в 
районе восточнее Воронежа. Конный корпус во взаимо-
действии с частями 8-й и 13-й армий должен был ре-
шать поставленную задачу на Воронежском направле-
нии. 

При планировании операции товарищ Сталин учиты-
вает нее до мельчайших подробностей. Вот почему для 
оперативного искусства И. В. Сталина характерна еще 
одна черта — неотразимость. Удар, планируемый 
товарищем Сталиным, неотразим, потому что в нем 
сконцентрировано и учтено все необходимое для успеха. 

Товарищ Сталин не только творчески разработал 
план разгрома Деникина, но и орган нал его успеш-
ное проведение в жизнь. Своим непосредственным уча-
стием в боевых операциях Сталин помогал войскам в их 
тактической подготовке, указывал, каким методом этот 
план может быть наиболее успешно реализован. 

Когда советские войска приготовились перейти в на-
ступление, товарищ Сталин дал командующим армиями 
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директиву, относящуюся к тактике войск. Он требовал 
от командиров «при выполнении поставленных задач 
не продвижения линиями, а нанесения сосредоточенны-
ми силами фланговых ударов главным силам противника, 
действующим на важнейших направлениях, имея в виду, 
что успеха можно добиться только маневром. Обращаю 
особое внимание, — писал товарищ Сталин в директиве 
командармам, — на целесообразное использование для 
ударов во фланг и тыл противника конницы, сосредота-
чивая её в крупных соединениях на флангах, обеспечи-
вая в то же время, таким образом, стыки» '. 

Когда создалось тяжелое положение на фронте удар-
ной группы под Орлом, И. В. Сталин в ночь на 25 ок-
тября вызвал к прямому проводу С. Орджоникидзе. 

Как сообщает 3. Орджоникидзе: «В личном архиве 
Серго сохранилась запись о директивах, полученных им 
от товарища Сталина. Обстановка в последние дни сло-
жилась так, что противнику удалось искусным манёвром 
растолкать Ударную группу в отдельные полки и побить 
их поодиночке. Необходимо было вновь собрать эти пол-
ки в одну группу и истребить лучшие полки Деникина. 
Основная задача состояла в том, чтобы не пускать полки 
Ударной группы поодиночке, а бить противника единой 
и массивной группой в одном определённом направле-
нии...» 2 

Несколькими днями раньше была отдана войскам не 
менее примечательная директива: 

«Подтверждаю всем командармам: памятуя условия 
достижения нами успехов под Орлом и Воронежом, не 
разбрасывать своих сил, а бить на избранном направле-
нии сосредоточенно, кулаком, на узком фронте, стреми-
тельно и решительно» 3. 

Товарищ Сталин своими указаниями помогает вой-
скам выправить недостатки маневрирования. В данном 
случае, под Орлом был нарушен основной принцип так-

1 К- Е. В о р о ш и л о в . Сталин и вооруженные силы СССР. 
Воениздат. 1950 г., стр. 38. 

- 3. О р д ж о н и к и д з е . Путь большевика. Госполитиздат, 
1948, стр. 238. 

3 К. Е. В о р о ш и л о в . Сталин н вооруженные силы СССР. 
Воениздат. !9"П г., стр. 38. 



тики маневрирования — сосредоточение сил на решаю-
щем направлении. По требованию товарища Сталина, 
ударная группа была снова собрана в кулак. Она полу-
чила более узкую полосу действий и повела наступлений 
г. первоначально намеченном направлении: на Фатеж—• 
Малоархангельск. С фла'нгов ее поддерживали 14-я и 
33-я армии. Достигнутое сосредоточение наших войск 
помогло им усилить свои удары по врагу. 

На основе смелого и решительного маневра успешно 
развивались и боевые действия 1-го конного корпуса, ко-
торый 24 октября освободил Воронеж, а 15 ноябоя —-
Касторное. Части Красной Армии, наступая с Орлов-
ского направления, в это время выходили на подступы 
к Курску, и 17 ноября Курск был освобожден от бело-
бандитоз. 

Таким обоазом, ближайшая задача фронта была ре-
шена. Добровольческая белогвардейская армия была раз-
бита и под натиском частей Красной Армии была вы-
нуждена отступить. 

Этой победой успешно завершился первый этап осу-
ществления сталинского плана. 

В телеграмме командармам от 24 ноября 1919 года 
товарищ Сталин снова поднимает вопрос о тактике дей-
ствия Красной Армии. Эта телеграмма была дана коман-
дармам в связи с возникшим вопросом о разграничи-
тельных линиях. Некоторые командиры решили, что в 
условиях тактики маневрирования разграничительные 
линии между частями и соединениями нужно отменить, 
поскольку они известным образом связывают действия 
войск. Обобщая опыт боев под Орлом, Курском и Во-
ронежем и вооружая этим опытом войска, товарищ 
Сталин указывает в телеграмме: 

«Вполне соглашаясь с тем, что войска должны быть' 
отучены от воедной привычки локтевой связи и приуче-
ны к обеспечению своих флангов собственными средства-
ми, считаю, что это должно прививаться обучением и 
воспитанием войск и главным образом высших началь-
ников, а не полным отрицанием необходимости разгра-
ничительных линий... Главное, от чего должны быть оту-
чены войска — это от боязни открытых пространств на 
своих флангах. Поддерживая тесную связь с соседями, 
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не нужно стремиться к связи локтевой, действуя возмож-
но более сосредоточенными кулаками на важнейших 
операционных направлениях» 

Товарищ Сталин разъясняет, что подлинная связь 
с соседом не есть связь локтевая. Локтевая связь неиз-
бежно тянет назад, ведет к равнению по отстающему 
соседу. Подлинная связь с соседом в духе тактики манев-
рирования предполагает помощь соседу выдвижением 
вперед, ударом во фланг и тыл той группе противника, 
которая мешает продвигаться соседу. Это и есть настоя-
щая связь с соседом. От командиров требуется умение 
самостоятельно защищать свои фланги, обнажающиеся в 
результате продвижения вперед, когда сосед почему-
либо отстает. Но войска должны быть приучены к это-
му и не должны бояться открытых пространств на своих 
флангах. 

Овладение тактикой маневрирования явилось одной 
из важнейших причин успехов Красной Армии и дало 
возможность разгромить отборные части Деникина. Та-
ково существо первого этапа боевых действий. 

Потерпев поражение под Орлом, Воронежом и Кур-
ском, противник вынужден был отступать по всему 
фронту. Учитывая это, товарищ Сталин поставил перед 
Красной Армией задачу — неотступным преследованием 
не дать противнику оправиться, завершить рассечение 
деникинеких вооруженных сил с тем, чтобы потом унич-
тожить их по частям. 

Вопрос о темпах наступления Красной Армии в это 
время приобрел особенно крупное значение. Для того 
чтобы выполнить поставленные товарищем Сталиным 
задачи, нужно было высокими темпами развернуть на-
ступательные действия советских войск, особенно на 
важнейшем оперативно-стратегическом направлении. Та-
ким направлением, по сталинскому плану разгрома Де-
никина, было направление Валуйки—Донбасс—Ростов. 

В современных условиях для решения подобных за-
дач широко применяются танковые и механизированные 
корпуса и армии. Но в те годы Красная Армия танко-
вых и механизированных войск не имела. Заслуга 

1 К. Е. В о р о ш и л о в . Сталин и вооруженные силы СССР. 
Воепиздат. 1950 г., стр. зу. 
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товарища Сталина состоит в том, что в тяжелых усло-
виях гражданской войны он нашел ту силу, которая 
является законной предшественницей современных тан-
ковых и механизированных армий. Он нашел ее в лице 
созданной им как раз в это время Первой Конной армии. 

Первая Конная армия явилась той ударной но.к ж-
нпп силой, которая, стремительно наступая в направле-
нии Валуйки — Донбасс — Ростов, должна была решить 
задачу рассечения деникинского фронта. Впервые в 
истории войн конница получила армейскую организа-
цию. 

Товарищ Сталин в разговоре по прямому проводу с 
С. М. Буденным 21 ноября 1919 года указывал: 

«В.":И; корпус переименован в Конармию... Реввоенсо-
вет Южфронта приветствует образование первой в исто-
рии Конармии» 

Таким образом, товарищ Сталин подчеркивал, что 
создается конница нового типа, стратегического назна-
чения, что она является средством фронтового командо-
вания и не подчинена никакой армии, а связана непо-
средственно с фронтом. Для этого ей была дана армей-
ская организация. 

Конная армия представляла собой не простое объеди-
нение нескольких кавалерийских дивизии под единым 
командованием. Правда, в момент создания Конной 
армии ядром для ее формирования '*ыла конница — три 
кавалерийские дивизии и одна кавалерийская бригада, 
но для выполнения поставленной задачи командованию 
Пер г. д Конной армии были подчинены в оперативном 
отношении еще две стрелковые дивизии (9-я и 12-я), 
причем в темпах продвижения пехота должна была рав-
няться по коннице, И С П О Л Ь З У Я для этого подводы и дру-
гие средства транспорта. Главная задача заключалась 
в том, чтобы пехота, не задерживая продвижения кон-
ницы, усиливала ее в ходе боев. 

Конная армия могла вести бой любого вида и не толь-
ко захватывать местность, но и определенное время ее 
удерживать. Солдаты Конной армии могли вести бой и 
в конном и в пешем строю. 

1 Ц Г А К А , ф . 100, д . 8 8 3 , л . 7 2 . 
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Товарищ Буденный в своих воспоминаниях говорил, 
что некоторые дивизии сражались лучше в конном строю, 
чем в пешем, другие наоборот, но все умели вести бой 
и в пешем и в конном строю. Отсюда боевые возмож-
ности конницы были более широкими. 

По условиям гражданской войны Конная армия бы-
ла относительно богато оснащена конной артиллерией. 
Она имела в своем составе большое количество пулемет-
ных тачанок, причем эти пулеметные тачанки были не 
просто повозками, на которых возились пулеметы. Пу-
леметные повозки применялись и в условиях первой ми-
розой войны. В Конной армии пулеметные тачанки по-
лучают своеобразную организацию и применение. Под-
разделения пулеметных тачанок тут выступают как 
очень важный элемент боевой силы Конной армии. Они, 
искусно маневрируя на поле боя, своим огнем оказали 
крупную поддержку коннице и пехоте в каждом бою. 

Конная армия усиливалась также и некоторыми ме-
ханизированными подразделениями, создавшимися нашим 
командованием в условиях гражданской войны. Напри-
мер, Первый автобронеотряд имени Свердлова, состояв-
ший частично из бронеавтомобилей, частично из обык-
новенных грузовиков, на которых были установлены пу-
леметы, был включен в состав Первой Конной армии, и, 
используя свою более высокую подвижность, сыграл 
очень значительную роль в ее боях. Нередко он выдви-
гался вперед, перехватывал пути отхода противнику, за-
хватывал те или иные узлы дорог и удерживал их до 
подхода основных сил Первой Конной армии. Все это 
свидетельствует о том, что наше командование, и в пер-
вую очередь командование самой Конной армии, уделя-
ла огромное внимание оснащению ее техническими сред-
ствами борьбы. В этом также состояло отличие Первой 
Конной армии от конницы прошлого. 

«Если раньше, — писал товарищ Буденный, — части 
конницы, в основном, имели на вооружении только сабли 
и винтовку, то Конная армия с момента своего зарожде-
ния впитывала в себя большое количество пулеметов, 
артиллерию, бронемашины, самолеты, бронепоезда» '. 

Самые принципы боевого применения Первой Конной 

1 «Зоенноисторическнй журнал» № 4 за 1939 г., стр. 24. 



армии отчетливо выражали ее новую природу, как могу-
чей ударной, подвижной силы. 

Конная армия никогда не придавалась по дивизиям 
той или иной армии, а действовала массированно, имея 
свою собственную задачу и решая ее в оперативном вза-
имодействии с другими армиями. 

Созданная товарищем Сталиным Первая Конная ар-
мия проявила ведущую роль на втором этапе борьбы с 
Деникиным. Она своим стремительным продвижением 
вперед и выходом к Азовскому морю имела решающее 
значение в завершении рассечения деникинского фронта 
на две части. 

В разговоре по прямому проводу товарища Сталина 
со штабом Южного фронта 10 декабря 1919 года излага-
лась отданная Конной армии директива: 

«Командарму конной, действуя в общем направлении 
Попасная, Дебальцево, Таганрог, окончательно разгро-
мить конную группу Мамонтова и сбить левофланговые 
части 3-го Донского корпуса, поставив их под удар ча-
стей 8-й армии. По условиям состояния фуража указан-
ный маршрут Попасная, Таганрог, особенно в пределах 
Донецкого бассейна, пройти в самый кратчайший срок 
Этой директивой Конной армии была поставлена задача 
прорваться на глубину до 250 километров. 

Значение наступательных действий Конной армии в 
операциях всего фронта отмечено в разговоре по прямо-
му проводу товарища Сталина с командующим Конной 
армией 17 декабря 1919 года: «Главная Ваша задача — 
стремительный натиск в направлении, указанном в дирек-
тиве... Выяснив детально Купянский вопрос, развивайте 
самое стремительное наступление, потому что от этого 
зависит успех фронта» 2, 

Эта же мысль выражена еще более отчетливо в раз-
говоре по прямому проводу 18 декабря 1919 года: «Об-
становка заставляет намеченную Вам задачу рассмат-
ривать как самую ответственную для всего фронта»3 . 

Деникин понимал, какая опасность угрожает ему со 
стороны Первой Конной армии, и всячески пытался за-

1 ЦГАКА, ф. 100, д . 880, л . 149. 
2 Там же, л. 127. 
8 Там же, л. 133. 
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держать ее продвижение. Деникин создавал свои конные 
группы, перебрасывая против Конной армии основные си-
лы своей конницы. 

Товарищ Буденный 21 ноября 1919 года докладывал 
по прямому проводу командующему Южным фронтом: 

«Из достоверных источников имеются сведения, что 
из района Царицына в район Старый Оскол переброшен 
корпус Улагая, также обнаружено появление чечен-
ских частей, видимо корпуса Шкуро, ранее отправлен-
ных Махно» 

В разговоре по прямому проводу с начальником шта-
ба 14-й армии 8 декабря 1919 года начальник штаба 
Южного фронта указывал: 

«Против тов. Буденного собралась вся масса конни-
цы противника, и только благодаря ему удалось ликви-
дировать попытки противника прорваться в район Бирю-
ча и Нов. Оскол» 2. 

Созданная и направляемая товарищем Сталиным 
Первая Конная армия в многочисленных боях разбивала 
одну за другой группировки противника и продолжала 
продвигаться вперед к Таганрогу и Ростову-на-Дону. 
18 декабря Конная армия подошла к реке Северный 
Донец. В последней декаде она ведет бои за Донбасс и 
овладевает рядом важнейших железнодорожных узлов. 
6 января 1920 года она овладевает Таганрогом, а 8 ян-
варя после упорных боев — Ростовом. Деникинский 
фронт был рассечен. 

Успехи Первой Конной армии позволили развить стре-
мительное наступление вперед всех других армий Юж-
ного и Юго-Восточного фронтов. Когда Первая Конная 
армия заняла Ростоз, части Красной Аомии на Украина 
выходили на рубеж Екатеринослава (Днепропетровска), 
а на Дону — к реке Дон. Основные силы Деникина бы-
ли разгромлены, разъединены на отдельные группы. Это 
означало завершение сталинского плана по разгрому 
Деникина. Основные задачи, поставленные товарищем 
Сталиным, к 10 января 192Э года были выполнены. 
В дальнейшем идет борьба уже по ликвидации остатков 
деникинщины. 

' ЦГЛКА, ф. 100. д. 830. л. 133. 
8 ЦГАК.А, ф. 100, д . 888. л. 105. 



Таковы основные этапы осуществления сталинского 
плана разгрома Деникина. 

Сталинский план разгрома Деникина — яркий и бле-
стящий пример сталинского стратегического руковод-
ства, показывающий, как надо выбирать направление 
основного удара и как надо организовывать разгром про-
тивника последовательными ударами. 

Оперативные формы, применяемые товарищем 
Сталиным, — смелые и решительные, рассчитанные не на 
вытеснение противника, а на его окружение и уничтожение. 

Товарищ Сталин учит войска тактике маневрирова-
ния, действиям ударными группами на решающих на-
правлениях, величайшей целеустремленности ударов, ко-
торые наносятся в определенных, строго продуманных 
направлениях и развиваются максимально в глубину. 

Создание Первой Конной армии — замечательный 
пример революционного решения организационного воп-
роса, вопреки сопротивлению Троцкого и его ставлен-
ников. 

Организационным вопросам товарищ Сталин придает 
очень большое значение. Он учит, что организация 
войск должна соответствовать и вооружению и задачам, 
стоящим на каждом этапе войны. Организационные 
формы не могут быть застывшими, они должны изме-
няться в соответствии с требованиями жизни. 

В Великой Отечественной войне особенно ярко про-
явилось умение товарища Сталина решать глубоко, твор-
чески и по-современному организационные вопросы. Этот 
же творческий подход к решению организационных воп-
росов характерен для товарища Сталина и в годы гра-
жданской войны. 

Подводя итоги основным операциям Красной Армии 
против Деникина, товарищ Сталин указывает на следую-
щие ближайшие причины наших успехов: 

«1) Улучшение дела резервоз и пополнений на совет-
ском Южном фронте. 

2) Улучшение дела снабжения. 
3) Наплыв на фронт коммунистов-рабочих из Пите-

ра, Москвы, Твери, Иваново-Вознесенска, вошедших в на-
ши южные полки и совершенно преобразивших последние. 

4) Налаживание аппаратов управления, совершенно 
расстроенных раньше набегами Мамонтова. 
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5) Умелое применение командованием Южфронта 
системы фланговых ударов при наступлении. 

6) Методичность самого наступления» 
В улучшении положения по всем этим важнейшим 

отраслям деятельности фронта великая заслуга принад-
лежит товарищу Сталину. Ему удалось преодолеть тот 
развал в управлении фронтом, который сложился в ре-
зультате вредительства Троцкого. Под руководством 
товарища Сталина Южный фронт встал на ноги и смог 
нанести поражение Деникину. Было двинуто вперед 
военное искусство Красной Армии, нашедшее выра-
жение в умелом применении фланговых ударов по про-
тивнику, в создании и искусном применении подвижной 
ударной силы фронта — Первой Конной армии, в мето-
дичности организации самого наступления. 

В действиях товарища Сталина мы видим строгий 
расчет, умение сокрушить противника хорошо организо-
ванными последовательными ударами. 

Боевые действия Красной Армии в течение 1919 года, 
особенно бои с Колчаком и Деникиным, представ-
ляли для Красной Армии серьезнейшее испытание и 
суровую боевую школу. Красная Армия под руковод-
ством большевистской партии и под мудрым водитель-
ством Ленина и Сталина выдержала это испытание и 
превратилась к началу 1920 года в грозную для врагов 
силу. Она стала массовой армией, сделавшей серьезные 
успехи в части укрепления дисциплины и порядка. Она 
располагала уже солидными командными кадрами, вы-
росшими в ходе боев. 

Вопрос о создании командных кадров был все время 
в центре внимания большевистской партии. На военную 
работу и непосредственно на фронт партия посылала 
наиболее активных и политически подготовленных ком-
мунистов. 

Вот какую оценку дает М. В. Фрунзе первым крас-
ным командирам, геройски проявившим себя во время 
иностранной военной интервенции и гражданской войны: 

«Красный комсостав внес в армию смелость, инициа-
тивность и решительность, поэтому и полагаю, что эти 
черты маневренности, решительности, наступательности 

1 И. В. С т а л и н . С о ч , т. 4, стр. 283. 

53 



были связаны не только с объективными условиями 
военных действий, чего никто не отрицает, ко с тем, что 
во главе Красной Армии оказались элементы, пропитан-
ные активной идеологией рабочего класса» 

Красная Армия показала замечательные образны 
стратегического контрнаступления при разгроме Колча-
ка, а затем Деникина. 

В области оперативного искусства Красная Армия 
широко применяла охватывающие формы маневра - - са-
мые сложные, самые сокрушительные. По инициативе 
товарища Сталина, Красная Армия создала такую важ-
ную силу в деле осуществления смелого оперативно-
стратегического маневра, как Первую Конную армию. 

Красная Армия овладела основами тактики маневри-
рования— самой гибкой и современной тактикой. Успе-
хи в области тактики явились важной предпосылкой 
дальнейших побед. 

* * * 

1920 год Красная Армия ознаменовала новыми 
победами и еще более примечательными образцами в об-
ласти военного искусства. 

Передовое военное искусство Красной Армии нашла 
яркое отражение в операциях 1920 года по разгрому 
белополяков и Врангеля. Победа Красной Армии в этих 
операциях тоже неразрывно связана с именем товарища 
Сталина. 

Выдающееся значение в развитии военного искусства 
имела, прежде всего, операция Юго-Западного фронта 
Красной Армии в июне 1920 года против белополяков, 
подготовленная и проведенная под руководством 
товарища Сталина. Известно, что весной 1920 года бело-
поляки, выполняя директиву Антанты, повели новое на-
ступление против Советской России. Они отказались под-
писать с нами мирный договор и, рассчитывая на сла-
бость Советской страны, предполагали ликвидировать 
советскую власть. В апреле белополяки перешли в на-
ступление на Украине. Пользуясь четырехкратным 
численным превосходством своих войск, белополяки 
смогли продвинуться далеко в глубь нашей территории. 
В начале мая они овладели Киевом, столицей Украины, 

1 ГЛ. В. Ф р у н з е . Собрание сочинешгй, т. 1, стр. 466. 



а также большей частью правобережной Украины. Бело-
поляки имели успех и на Белорусском направлении, где 
они вышли к реке Березине. План Антанты состоял в 
том, чтобы согласованными ударами белополяков с за-
пада на Смоленск — Москву и белополяков совместно с 
Врангелем с юга через Украину на Москву разгромить 
Красную Армию и восстановить в России власть поме-
щиков и капиталистов. В. И. Ленин указывал, что 
Польша и Врангель — две руки Антанты. 

На Украинском направлении действовал Юго-Запад-
ный фоонт Красной Армии, а на Белорусском — Запад-
ный. Членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта в это 
время был товарищ Сталин. Попытка Красной Армии 
наступать в мае 1920 года силами Западного фронта на 
Белорусском направлении не увенчалась успехом, так 
как наступление было недостаточно подготовлено. 

Тогда Юго-Западный фронт получил задачу подгото-
вить и организовать контрнаступление против белополя-
коз на Украине, с тем, чтобы разгромом врага на этом 
направлении создать необходимые предпосылки для пе-
рехода Красной Армии в общее наступление и лишить 
белополяков возможности соединиться с Врангелем. 

Тозарищ Сталин сыграл решающую роль в подго-
товке и организации этого разгрома. Им было подготов-
лено и осуществлено в июне 1920 года контрнаступление 
Юго-Западного фронта Красной Армии. 

Эта операция была одной из позднейших в годы 
гражданской войны и поэтому отражала весь накоплен-
ный к этому времени боевой опыт Красной Армии. 

В период подготовки контрнаступления на Украина 
Юго-Западный фронт был пополнен свежими войсками. 
Тозарищ Сталин настоял на переброске сюда Первой 
Конной армии, которая, совершив тысячекилометровый 
марш походным порядком из района Майкопа, к 25 мая 
сосредоточилась в районе Умани. В результате этого к 
началу наступления соотношение сил складывалось бо-
лее благоприятно для нас, чем это было ранее. 

Юго-Западный фронт Красной Армии насчитывал 
46 400 штыкоз и сабель, у белополяков имелось 48 60Э 
штыков и сабель. Силы Красной Армии численно были 
несколько меньше сил противника. Вопросы военного 
искусства в таких условиях играют особенно крупную 
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роль. По количеству пехоты белополяки располагали 
еще значительным превосходством, но по количеству 
конницы они уже почти в три раза уступали Красной 
Армии. Одна Конная армия теперь насчитывала около 
18 тысяч сабель, она состояла из четырех кавалерийских 
дивизий и одной кавалерийской бригады. На вооруже-
нии она имела 362 пулемета, 52 орудия, 5 бронепоездов, 
22 бронеавтомобиля и 15 самолетов. 

Общая идея командования Юго-Западного фронта 
сводилась к следующему. Было признано, что главной 
группировкой противника является его киевская группи-
ровка — 3-я польская армия. По ней и было решено 
нанести основной удар. В соответствии с этим, общую 
идею командования Юго-Западного фронта можно 
выразить так: сковывая противника активными дей-
ствиями 14-й армии на Каменец-Подольском направле-
нии, основные силы предполагалось сосредоточить для 
разгрома киевской группировки белополяков. Эту задачу 
должны были согласованными усилиями решить 12-я 
армия, Фастовская оперативная группа и Первая Кон-
ная армия. Особенно крупная роль принадлежала Пер-
вой Конной армии. 

Согласно общей идее командования, перед каждой 
армией были поставлены следующие конкретные задачи. 
Первая Конная армия должна была прорвать фронт бе-
лополяков, стремительно продвинуться в направлении 
Казатин — Бердичев — Житомир, овладеть этими важней-
шими узлами сообщений в тылу противника и разгро-
мить органы фронтового управления белополяков, нахо-
дившиеся в Житомире. В дальнейшем она должна была 
частью сил прикрываться с запада, а основными силами 
повернуть на восток и во взаимодействии с частями 12-й 
армии нанести удар с тыла по той же киевской группе 
белополяков. 

12-я армия должна была своим левым флангом и 
центром сковывать противостоявшие ей войска против-
ника, непосредственно на Киевском направлении, не да-
вая противнику возможности маневрировать этими сила-
ми к флангам, а на своем правом фланге создать удар-
ную группу в составе пехоты и конницы. Эта ударная 
группа должна была отбросить противника с левого 
берега Днепра и, стремительно продвигаясь к железной 
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дороге Киев — Коростень, перерезать железную дорогу 
на участке станция Тетерев — станция Бородянка и от-
резать противнику путь отхода на Коростень. 

Фастовская группа Красной Армии, состоявшая из 
двух стрелковых дивизий и одной кавалерийской брига-
ды, должна была наносить удар в правый фланг той же 
3-й польской армии. В целом была задумана операция 
на окружение и уничтожение основных сил 3-й польской 
армии в районе Киева. 

14-я армия должна была на своем правом фланге 
создать ударную группу и ею наступать в общем направле-
нии Винница—Жмеринка, обеспечивая тем самым опера-
цию под Киевом слева. На остальных участках она дол-
жна была сковывать противостоящие силы противника. 

Таковы были задачи отдельных армий. 
Это был план глубокой операции крупного стратеги-

ческого значения, так как удар намечалось нанести на 
всю оперативную глубину обороны противника. Под 
удар попадала не только тактическая зона обороны про-
тивника, но и его оперативная зона. Этот глубокий удар 
как раз и наносила Первая Конная армия. 

В первый период своих действий, между 26 мая и 
4 июня 1920 года, она ведет бои, имеющие целью под-
готовку к выполнению поставленной перед ней задачи 
прорыва фронта белополяков. В эти дни Конная армия 
из района Умани продвигается в сторону противника и 
затем завязывает боевые действия с его передовыми ча-
стями. Конная армия наступает в это время на широком, 
примерло в 40 километров, фронте. 

Белополяки в первое время недооценивали силы 
Первой Конной армии, относились к Первой Конной 
армии иронически, считая, что нельзя действовать круп-
ными конными массами в условиях современной войны, 
когда уже применялось автоматическое оружие и резко 
возросла сила обороны. 

Конная армия получила задачу самостоятельно про-
рвать фронт. Для этого Первая Конная армия должна 
была найти наиболее выгодный для прорыва участок. 
В первый период она и ищет его, и это обстоятельство 
целиком объясняет ее действия на широком фронте. 
4 июня, когда был определен наиболее выгодный для 
прорыва участок, Первая Конная армия сосредоточивает 
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все силы в районе Самгородок — Снежна. 5 июня начи-
нается решающий этап операции — прорыв, а затем удар 
по оперативной глубине противника. Прорыв было реше-
но произвести в стыке двух польских армий на участке, 
который занимала 13-я пехотная дивизия белополякоз, 
сформированная во Франции и бывшая одной из наибо-
лее боеспособных дивизий. 

Конная армия, учитывая опыт первой мировой войны 
и собственный опыт за предшествующие дни боев с бе-
лополяками, организовала прорыв по-новому. На фронте 
в 10 километров была сосредоточена мощная ударная 
группировка в составе трех кавалерийских дивизий в 
первом эшелоне (14-я, 4-я и 11-я). Армия была построе-
на в три боевых эшелона, а каждая дивизия, в свою 
очередь, была построена также в два-три эшелона. 
Общая глубина построения армии достигала 50 кило-
метров. Такая группировка позволяла нанести на 
избранном направлении мощный удар, обеспечивавший 
прорыв фронта противника и быстрое развитие этого 
прорыва в глубину. 

Для тактики частей Первой Конной армии в период 
прорыва характерно гибкое сочетание действий в кон-
ном и пешем строю, тщательное взаимодействие диви-
зий и полков между собой, а также взаимодействие 
конницы с артиллерией и бронеавтомобилями. Искусная 
тактика командиров Конной Армии и ее героизм обес-
печили успешный прорыв фронта белополяков и разви-
тие удара в глубину. 

6 июня белополяки, стянув значительные силы к 
месту прорыва, организовали контратаки. Но контрата-
ки эти пришлись по пустому месту, так как Конная 
армия находилась уже значительно западнее. Белополя-
кам удалось лишь снова замкнуть фронт. Однако это не 
оказало сколько-нибудь существенного влияния на 
исход боев. Первая Конная армия руководствовалась 
ранее данными указаниями и поддерживала связь с 
командованием фронта по радио. 

7 июня в результате стремительных действий Первая 
Конная армия овладела Житомиром и Бердичевым. 
Штаб польского фронта едва не попал в плен. Было за-
хвачено много складов пвотивника, и оперативный тыл 
его был дезорганизован. Однако Конная армия не увле-
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кается преследованием бегущего на запад противника, 
а, осуществляя взаимодействие с другими войсками 
фронта, основными силами наносит удар по тылам киев-
ской группы противника на Еостоке. К 9 июня киевская 
группа белополяков была разгромлена. Этот разгром по-
ложил начало длительным успешным действиям Красной 
Армии на Юго-Западном фронте. 

Говоря о житомирском прорыве, товарищ Сталин 
писал: 

«Многие сравнивают этот прорыв с прорывом и рей-
дом Мамонтова и находят их тождественными. Но это 
неверно. Прорыв Мамонтова имел характер эпизода, 
не связанного прямо с наступательными операциями 
Деникина. Прорыв тов. Будённого, наоборот, представ-
ляет необходимое звено в неразрывной цепи наших на-
ступательных операций, ставящее себе целью не только 
разрушение тылов противника, но и прямое выполнение 
известной стратегической задачи» 

Одним из важных следствий этой операции явилось 
то, что белополяки вынуждены были признать выдаю-
щуюся и новую роль Первой Конной армии. В беседе о 
положении на Юго-Западном фронте товарищ Сталин 
указывал: «Реввоенсовет Конной армии доносил штабу 
фронта: «Польская армия питает абсолютное пренебре-
жение к нашей коннице. Мы считаем своей обязан-
ностью доказать полякам, что конницу надо уважать». 
После же прорыва тов. Будённый пишет нам: «Паны 
научились уважать конницу; бегут, очищая перед нами 
дорогу, опрокидывая друг друга»» 2. 

Контрнаступление Юго-Западного фронта под Кие-
вом имело огромное стратегическое значение. В резуль-
тате его была разгромлена украинская группировка 
белополяков и созданы благоприятные предпосылки для 
перехода в общее контрнаступление как Юго-Западного, 
так и Западного фронтов советских войск, то есть на 
всем польско-советском фронте. Это контрнаступление 
положило начало ряду новых успехов самого Юго-За-
падного фронта. 

В середине августа 1920 года ударная армия Юго-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 337. 
2 Там же, стр. 330. 



Западного фронта — Первая Конная армия и другие 
войска фронта вышли на подступы ко Львову. Запад-
ный фронт в это время подходил к Варшаве. 

В. И. Ленин и И. В. Сталин ставят вопрос о необхо-
димости лучше организовать взаимодействие фронтов. 
Но, по вине Троцкого, Тухачевского и других предателей, 
оно не было организовано. В этом одна из причин по-
следующих неудач Западного фронта, потянувшего назад 
и другие войска. Лишь под руководством Ленина и 
Сталина положение на фронте вскопе было восстановле-
но, и война была завершена победой Советской Респуб-
лики. 

Таким образом, контрнаступление Юго-Западного 
фронта явилось новым свидетельством полководческого 
г е й т з злрнща Сталина и его выдающейся роли в 
организации победы советских войск. Оно внесло также 
новый крупный вклад в развитие советской военной 
науки и советского военного искусства. 

Товарищем Сталиным был разработан также план 
разгрома Врангеля, предусматривавший окружение и 
уничтожение основных сил противника. Этот план был 
реализован советскими войсками под руководством 
М. В. Фрунзе. 

В конце октября 1920 года советские войска разгро-
мили армию Врангеля в Северной Таврии В первой по-
лозине ноября они осуществили прорыв Перекопских и 
Чонгарских позиции Врангеля в Крыму и, развивая 
стремительное наступление, очистили Крым от белогвао-
деГшсз. Подводя итоги этих победоносных боев, 
В. И. Ленин говорил, что Красная Армия прояви з 
необыкновенный героизм, «...одолев такие препятствия и 
такие укрепления, которые даже военные специалисты 
и авторитеты считали неприступными» 

В боях с внешними и внутренними врагами советской 
власти Красная Армия росла, укреплялась в совершен-
ствовала свое военное искусство. Она явилась не только 
силой, способной отстоять неприкосновенность границ 
нашей Родины, но и величайшим аппаратом, соединяю-
щим партию с рабочими и беднейшим крестьянством. 

Характеризуя деятельность большевистской партии в 

1 В. И. Л е н и н . Соч.. т. XXVI, изд. 3, стр. 25. 



наиболее опасные моменты гражданской войны, 
В. И. Ленин говорил: 

«Мы сосредоточивали лучшие наши партийные силы 
в Красной армии; мы прибегали к мобилизации лучших 
из наших рабочих; мы обращались за поисками новых 
сил туда, где лежит наиболее глубокий корень нашей 
диктатуры» 

О том, какое огромное значение придавали 
В. И. Ленин и И. В. Сталин вопросу укрепления Крас-
ной Армии коммунистами, достаточно ярко свидетель-
ствует следующий факт. В июле 1920 года, когда бои 
с Врангелем приняли ожесточенный характер, товарищ 
Сталин написал проект письма Ц К РКП (б) «Ко всем 
партийным организациям». В этом проекте товарищ 
Сталин указал на необходимость в целях укрепления 
наших войск, дерущихся против Врангеля, «...регулярно 
снабжать их большими партиями добровольцев или мо-
билизованных коммунистов для того, чтобы создать з 
них перелом и дать им возможность победить лютого 
врага» 2. На проекте письма И. В. Сталина В. И. Ленин 
написал следующую резолюцию: «Я за немедленную 
рассылку, как бесспорной вещи»3 . 

Разгромом Врангеля победоносно завершилась гра-
жданская война. Под руководством Ленина и Сталина 
наш народ отстоял завоевания Великой Октябрьской 
социалистической революции и независимость нашей 
Родины. В этом историческая заслуга Ленина и Сталина, 
сумевших возглавить народные массы в трудные годы 
войны и провести их через все испытания к победе. 

Боевой опыт, накопленный Красной Армией в годы 
гражданской войны под руководством товарища Сталина, 
имел крупное значение в дальнейшем развитии совет-
ского военного искусства и советской военной науки. 

В ходе Великой Отечественной войны (1941 —1945 гг.) 
товарищ Сталин развил дальше передовую советскую 
военную науку, которая обогатилась новым содержанием 
и получила замечательную силу и яркость. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 402. 
2 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 344—345. 
3 Там же, стр. 438. 



Б. ВЕРХОВЕНЬ 

ТРУДОВОП ГЕРОИЗМ РАБОЧЕГО КЛАССА 
И ТРУДЯЩИХСЯ СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

В 1918—1920 ГОДАХ 

Летом 1918 года мирная передышка была сорвана 
объединенными усилиями иностранных интервентов и 
внутренних контрреволюционеров, Империалисты Амери-
ки, Англии, Франции, Японии и других капиталистиче-
ских стран начали военную интервенцию против Совет-
ской России, намереваясь свергнуть советскую власть, 
восстановить господство капиталистов и помещиков и 
превратить нашу страну в колонию. 

К осени 1918 года (август — сентябрь) большинство 
окраин Советской страны было занято иностранными ин-
тервентами. Север, Сибирь и Дальний Восток, Закав-
казье, Средняя Азия, Украина, Белоруссия и Прибалти-
ка были захвачены иностранными империалистами. Вой-
ска интервентов захватили Урал и часть Поволжья. Со-
ветская республика была отрезана от хлебных, топлив-
ных и сырьевых ресурсов. Она лишилась украинского и 
сибирского хлеба, бакинской нефти, угля Донбасса, 
уральского и украинского металла, хлопка Средней 
Азии. Она не имела хлеба для рабочих и топлива для 
промышленности. Со всех сторон Советская страна была 
окружена огненным кольцом иностранной интервенции 
и внутренней контрреволюции. 

Необходимо было мобилизовать все ресурсы, органи-
зовать все силы для отпора врагу. 2 сентября 1918 года 
советское правительство издало декрет оо объявлении 
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страны военным лагерем. «Партия подняла народ на 
отечественную войну против нашествия войск иностран-
ной интервенции, против мятежей свергнутых революцией 
эксплуататорских классов» 

Несмотря на тяжелое положение страны, героическая 
Красная Армия в августе — октябре 1918 года нанесла 
интервентам ряд сокрушительных ударов под Царицы-
ном и на Восточном фронте. В победоносных боях ко-
валась массовая регулярная Красная Армия Советской 
России. 

В ноябре 1918 года произошла буржуазная револю-
ция в Германии. Советское правительство получило воз-
можность аннулировать грабительский Брестский мир-
ный договор и повело более решительную борьбу за ос-
вобождение временно оккупированных немецким импе-
риализмом районов Украины, Белоруссии, Прибалтики 
и Закавказья. 

Военное поражение Германии и победа Антанты в 
первой мировой войне дали возможность империали-
стам усилить интервенцию и блокаду против Советской 
России. В ноябре 1918 года они начали высадку своих 
войск и на юге Украины. 18 ноября 1918 года интервен-
ты и белогвардейцы совершили контрреволюционный 
переворот в Сибири и провозгласили адмирала Колчака 
«верховным правителем России». Колчак, опираясь на 
огромную помощь деньгами, оружием, снаряжением, ин-
структорами и т. д. со стороны империалистов Америки, 
Англии, Франции и Японии, развернул подготовку к по-
ходу против Страны Советов. В Сибири и на Дальнем 
Востоке готовились основные силы первого контрреволю-
ционного похода Антанты. 

Большевистская партия, правильно оценив создав-
шуюся обстановку, пришла к выводу, что гражданская 
война будет затяжной, длительной и серьезной. Больше-
вики стали готовить страну к отечественной войне про-
тив иностранных интервентов и внутренней "онтрреволю-
ции. 

30 ноября 1918 года ВЦИК подтвердил свой декрет 
от 2 сентября 1918 года об объявлении стране* военным 
лагерем. Он подчеркнул, что Советская республика 

1 «История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 218, 
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стоит перед возросшей опасностью вторжения соединен-
ных полчищ мирового империализма. ВЦИК призвал всех 
трудящихся России к удесятерению своих усилий в деле 
обороны страны. «Не только в армии и во флоте, — го-
ворилось в постановлении ВЦИК, — но и в продоволь-
ственном и транспортном деле, а также в области 
военной промышленности должен быть установлен 
военный режим, т. е. режим суровой трудовой дисципли-
ны, отвечающий положению страны, которую бандиты 
империализма вынудили превратить в военный лагерь» 
Для осуществления основной задачи — концентрации 
всех усилий в деле обороны страны — В Ц И К постано-
вил учредить Совет рабочей и крестьянской обороны 
под председательством В. И. Ленина. Представителем 
от В Ц И К о его состав вошел товарищ Сталин. Ол 
стал фактическим заместителем Ленина в Совете Обо-
роны. 

Совет Обороны должен был превратить Советскую 
Россию в подлинный военный лагерь. «Это значит, — го-
ворил товарищ Свердлов, — что каждый из вас в любой 
момент должен быть готов отдать все своп силы и все 
свел способности на помощь Красной Армии, на усиле-
ние ее мощи н на организацию отпора империалист им» 
Страна вступила в новый, военный пери д развития, ко-
торый наложил свой отпечаток на все стороны ее жиз-
ни, в том числе и на ее экономическую политику. 
«Ленин дал лозунг — «все для фронта», и сотни тысяч 
рабочих и крестьян пошли добровольцами в Красную 
армию, па фронт» н 

Это был период отечественной войны против ино-
странных интервентов и внутренней контрреволюции. 
Русский рабочий класс и все трудящиеся страны под 
руководством партии большевиков напрягали силы, 
чтобы отстоять свою социалистическую Родину и сокру-
шить ее врагов. 

Прежде всего следовало создать поонпое военное хо-
зяйство, чтобы обеспечить Красную Армию оружием и 
боеприпасами, продовольствием и снаряжением. Трудно-

1 "Известия ВЦИК», 1 декабря 1918 г. 
2 Труды Всероссийского съезда земельных отделов, комитетов 

бедноты и коммг:;, вып. 1, М„ 1919, стр. 4. 
3 «История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 218, 
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сти заключались в том, что необходимо было одновре-
менно воевать, бороться с хозяйственной разрухой, соз-
данной предшествующей политикой царизма и капита-
листов, и строить социализм в стране, окруженной со 
всех сторон врагами, блокированной ими и лишенной 
какой бы то ни было экономической помощи извне. 
В таких условиях нужно было самым строжайшим об-
разом учесть каждый пуд металла и топлива, каждый 
фунт хлеба, кал<дый аршин мануфактуры. Распределе 
ние сырья и топлива, продовольствия и промышленных 
товаров должно было быть нормировано, а главное—• 
централизовано. Советское государство вынуждено бы-
ло взять на себя как щроизводство и заготовку, так и 
распределение продуктов. Система военной экономики 
была характерна для всего периода гражданской войны. 
Она являлась необходимой в условиях войны, которую 
навязали Советской России интервенты и белогвардейцы, 
была вызвана исключительно трудными условиями обо-
роны страны и носила временный характер. 

Суть экономической политики периода иностранной 
военной интервенции и гражданской войны, т. е. поли-
тики военного коммунизма, была блестяще раскрыта 
товарищем Сталиным в «Кратком курсе истории 
В К П ( б ) » : «Советская власть поставила под свой кон-
троль кроме крупной промышленности — среднюю и мел-
кую промышленность, чтобы накопить товары массо-
вого потребления и снабжать ими армию и деревню. 
Она ввела монополию хлебной торговли, запретила 
частную торговлю хлебом и установила продразверстку, 
чтобы взять на учет все излишки продовольствия у 
крестьян, накопить запасы хлеба и снабжать продоволь-
ствием армию, рабочих. Наконец, она ввела всеобщую 
трудовую повинность для всех классов. Привлекая бур-
жуазию к обязательному физическому труду и освобож-
дая, таким образом, рабочих для другой, более важной 
для фронта, работы, партия осуществляла принцип: «кто 
не работает, тот не ест»» 

Эта экономическая политика была пронизана стрем-
лением укрепить союз рабочего класса со средним 
крестьянством, воспитать массы трудового крестьянства 

1 «И С горня ВКП(б) . Краткий курс», стр. 219. 
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в духе советского патриотизма, в духе преданности со-
ветской власти и ненависти к ее врагам. Особенно ярко 
это сказалось при проведении продовольственной поли-
тики советской власти. 

Наиболее характерным для продовольственной поли-
тики этой эпохи была продовольственная разверстка. 
Декрет о продразверстке был издан 11 января 1919 го-
да, т. е. в тот момент, когда советская власть развер-
нула огромную работу по созданию трехмиллионной 
Красной Армии для отпора врагу. Декрет устанавливал 
новый порядок предоставления излишков зерновых хле-
бов и фуража в распоряжение Советского государства, 
прежде всего для нужд Краснов Армии. Хлеб и фураж 
отчуждались у населения по твердым ценам. Крестьяне, 
не выполнявшие продразверстку к определенному сроку, 
обязывались к безвозмездной сдаче всех обнаруженных 
у них запасов. К злостно скрывавшим свои богатые за-
пасы кулацким элементам декрет предлагал применять 
суровые меры, вплоть до конфискации имущества и ли-
шения свободы по приговорам народных судов. 

Продразверстка осуществлялась на основе строгого 
классового принципа. В директивах о проведении прод-
разверстки В. И. Ленин требовал, чтобы главная тя-
жесть ее была возложена на кулачество. 

Для осуществления этого классового принципа необ-
ходимо было усилить руководящее воздействие пролета-
риата на крестьянство. Д л я этого следовало широко 
использовать положительный опыт 1918 года, в особенно-
сти расширить практику применения рабочих продоволь-
ственных отрядов, а также улучшить, орабочить продо-
вольственный аппарат. К концу 1918 гола продоволь-
ственные органы были полностью очищены от контроево-
люционных эсеро-меньшевистских элементов, Рабочие 
составляли не менее 30% работников продовольственного 
аппарата. «Это хорошо, — говорил В. И. Ленин,— но это-
го мало. Нужно, чтобы было две трети, — надо работать 
дальше и дальше» Поставленная Лениным задача бы-
ла блестяще выполнена. К концу 1919 года продоволь-
ственный аппарат насчитывал до 80% представителей 
рабочих. Такое серьезное орабочение продовольствен-

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 28, изд. 4, стр. 380. 
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ного аппарата не только обеспечило резкое улучшение 
его работы, но и превратило его в одно из решающих 
звеньев в деле политического воспитания масс крестьян-
ства, в деле укрепления союза рабочего класса и сред-
него крестьянства. 

Огромную работу по сбору продразверстки и полити-
ческому воспитанию крестьянства проделали рабочие 
продотряды. Они не только воевали с кулаками, но и по-
литически просвещали крестьян. 

Продотряды, возникшие впервые весной 1918 года, 
получили массовое распространение в 1919 году. Они 
входили в состав особой продармии и состояли из пе-
редовых рабочих Москвы, Петрограда и других про-
мышленных городов. Процент коммунистов в продотря-
дах был значительно выше, чем в частях Красной Ар-
мии, ибо продотряды были предназначены как для вой-
ны с кулачеством —• злейшим врагом советской власти, 
так и для политической работы среди трудящихся де-
ревни. Профсоюзы также создавали свои продотряды, 
которыми руководило Военпродбюро ВЦСПС. Не слу-
чайно в конце 1918 года стали создаваться особые про-
довольственно-агитационные отряды. Это был новый тип 
продотрядов. Профсоюзные продовольственные отряды 
создавались, как правило, для одной поездки в тот или 
иной хлебный район. Участники их только на короткое 
время покидали производство. Эти отряды отличались 
кратковременностью своего существования. В отличие 
от них продовольственно-агитационные отряды состоя-
ли из товарищей, которые целиком отдавались работе по 
продовольствию и становились специалистами в этой об-
ласти. Эти отряды были наиболее сильными по своему 
составу и добивались прекрасных результатов в своей 
работе. Продагитчики вели самую разнообразную работу. 
Они активно участвовали в составлении планов продраз-
верстки, занимались организацией уборки урожая, его об-
молота, учета, а также доставкой хлеба на государствен-
ные ссыпные пункты. Они вели широкую разъяснитель-
ную работу среди крестьян. Каждый член отряда почти 
ежедневно выступал на крестьянских собраниях. Они 
убеждали крестьянина-середняка добровольно сдавать 
хлеб. Как правило, середняки сдавали его с сознанием 
своего гражданского долга, поддерживая советскую 
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власть. В ряде случаев середняки вывозили хлеб досроч-
но. П о инициативе бедняков проводились добровольные 
сборы хлеба для Красной Армии и городских рабочих. 

Кулака приходилось силой заставлять выполнять 
продразверстку. Продовольственные работники совмест-
но с бедняками разоблачали кулацкие махинации и 
успешно разыскивали хлеб, спрятанный кулаками. 

Инициаторами создания продагитотрядов были 
В. И. Ленин и И. В. Сталин. Огромную роль в борьбе 
ва хлеб в 1918—1919 годы сыграли рабочие Петрограда 
и Москвы. Только за июнь — октябрь 1919 года рабочие 
Красного Питера послали на заготовку хлеба 1 132 че-
ловека. Наиболее многочисленным был продагитотряд, 
отправленный в богатую хлебом Самарскую губернию. 
Он насчитывал 556 человек. За несколько месяпев рабо-
ты отряд заготовил 3 миллиона пудов хлеба. Продаги-
таторы широко развернули политработу среди крестьян. 
Они организовали 646 съездов и митингов, провели 
I 182 сельских собрания, прочли 58 лекций, постави-
ли 123 спектакля, создали 35 коммунистических ячеек и 
93 избы-читальни. Между размахом политработы в том 
ичи ином районе и ссыпкой хлеба была поямая связь. 
«Интересно отметить,-—писала петроградская г а з е т а , — 
что в тех волостях, где культурно-просветительная ра-
бота была налажена и где вообще продагитчики устраи-
вали наибольшее количество собраний, ссыпка хлеба 
идет значительно лучше по сравнению с теми волостя-
ми, в которых наблюдается отсталость в политической 
и культурно-просветительной работе» ' . 

Там, где кулаки оказывали активнее сопротивление, 
агитаторам -приходилось браться за оружие. Они объяв-
ляли село на особом положении и заставляли кулаков 
выполнять продразверстку. В отдельных случаях пвод-
агитотряды вели настоящие бои с кулацкими бандами. 

Продотряды сыграли решающую роль в борьбе за 
сбор хлеба по продразверстке. 

Метод продразверстки полностью оправдал себя в 
годы гражданской войны. VII Всероссийский съезд Со-
ветов в декабре 1919 года отметил в своих решениях, 
что «...обязательная разверстка, установленная на хлеб, 

1 «Известия Петрокоммуны» А";: 2, 11 я и а р я 1920 г. 
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является наиболее целесообразным средством получения 
государством в свои руки продовольственных излиш-
ков...» 1 Правильная продовольственная политика со-
ветской власти, основанная на соблюдении классового 
принципа продразверстки, обеспечила успешный ход 
заготовок хлеба. Беспощадная борьба с кулачеством и 
все большее укрепление союза рабочего класса со сред-
ним крестьянством в ходе гражданской войны содей-
ствовали успешному выполнению продразверстки. 
В 1918/19 году было заготовлено 107,9 миллиона 
пудов хлеба и зернового фуража, в 1919/20 году — 
212,5 миллиона пудов. 

После введения продразверстки количество заготов-
ленного хлеба возросло вдвое, несмотря на то, что в 
1919 году основные житницы страны (Украина, Север-
ный Кавказ, Сибирь) находились в руках интервентов 
и белогвардейцев. Это позволило улучшить снабжение 
Красной Армии и рабочего класса. 

В первую очередь снабжалась Красная Армия. Затем 
рабочие военной промышленности, промышленные рабо-
чие и железнодорожники. Успехи продразверстки были 
ярким выражением победы социализма над капиталисти-
ческой свободой торговли, над свободой наживы, над ку-
лацкой спекуляцией, над хлебным саботажем кулачества. 
Продразверстка была серьезным средством воспитания 
масс среднего крестьянства в духе социализма. 

Следует подчеркнуть, что в порядке продразверстки 
поступали не все хлебные излишки, которые имелись 
у крестьян. Обычно норма продразверстки была значи-
тельно меньше общего количества возможных хлебных 
излишков. Так, например, продразверстка, назначенная 
в начале 1919 года для Украины, составляла менее 20% 
имевшихся там хлебных излишков. 

Советская власть употребляла все усилия, чтобы не 
только взять у крестьянства хлеб в кредит, но и дать 
ему все необходимое в пределах своих крайне ограни-
ченных товарных возможностей. В. И. Ленин отмечал, 
что в конце 1918 года и в самом начале 1919 года со-
ветские продовольственники дали деревне в течение не-

' «Съезды Советов Р С Ф С Р в постановлениях и резолюциях», 
1939, стр. 142. 



скольких месяцев 42 тысячи вагонов с продуктами, а 
получили взамен только 39 тысяч вагонов с хлебом 
В 1919 году промышленные товары отпускались в пер-
вую очередь для тех районов, которые выполняли прод-
разверстку. При распределении товаров более высокие 
нормы снабжения устанавливались для бедняков и се-
редняков. Рабочие и трудящиеся города получали не 
более 30% всех промышленных товаров, которые от-
пускались государством для снабжения населения. Кре-
стьяне же производящих губерний получали не менее 
45% всего количества этих промышленных товаров. Со-
ветское правительство оказывало всемерную помощь 
крестьянству семенами, денежными ссудами и т. д. Со-
ветское государство из своих скудных ресурсов ежегод-
но отпускало значительное количество семенного мате-
риала для снабжения прежде всего деревенской бедно-
ты. В 1918 году было отпущено 2 575 вагонов семян 
яровых хлебов, 870 вагонов картофеля; в 1919 году для 
этой цели было выделено 3,5 миллиона пудов семян яро-
вых культур, 250 вагонов семян озимых хлебов, 2,4 мил-
лиона пудов картофеля; в 1920 году семенная помощь 
крестьянам была увеличена почти вдвое. 

Советская власть стремилась уже тогда помочь кре-
стьянам перейти от отсталого единоличного хозяйства к 
более передовому, крупному коллективному хозяйству. 
В начале ноября 1918 года советское правительство 
ассигновало 1 миллиард рублей на улучшение сельского 
хозяйства. Пособия и ссуды из этого фонда выдавались 
прежде всего сельскохозяйственным коммунам и сель-
скохозяйственным товариществам, а также тем сельским 
обществам или группам крестьян, которые хотели перей-
ти от единоличной к общественной обработке полей. 
«Этот закон показывает, — подчеркивал В. И. Ленин,-— 
что мы хотим больше всего силой примера, силой при-
влечения к улучшению хозяйства, действовать на массу 
средних крестьян и рассчитываем лишь на постепенное 
действие такого рода мер для этого глубокого и важней-
шего переворота в хозяйстве земледельческой России» 2. 
Таким образом, уже в конце 1918 года советская власть 

1 Си. В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. СО 
2 В И. Л е н и н. Соч., т . 28, изд. 4, стр. 323—324, 
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стремилась путем убеждения, примера, предоставления 
ряда преимуществ направить крестьянство по единствен-
но правильному пути, по пути перехода от единолич-
ного к крупному, коллективному хозяйству. В феврале 
1919 года был опубликован в печати декрет ВЦИК 
«О социалистическом землеустройстве и о мерах перехо-
да к социалистическому земледелию». В этом декрете 
подчеркивались те преимущества, которые предоставля-
лись советским хозяйствам, коммунам и т. д. в области 
землепользования, получения ссуд и других видов по-
мощи. В 1919 году наибольшее развитие получили сель-
скохозяйственные артели. С каждым годом их количе-
ство увеличивалось. В 1918 году имелось около тысячи 
коммун (существовали только коммуны), а в 1920 году 
только в пределах Р С Ф С Р насчитывалось 11651 кол-
хоз, в том числе артелей 8 586. Все виды колхозоз объ-
единяли около 1'Д миллионов человек и обрабатывали 
свыше I миллиона десятин земли. В декабре 1919 года 
был создан Всероссийский союз сельскохозяйственных 
коммун и артелей. 

В. И. Ленин требовал, чтобы совхозы, которые были 
тогда основной базой социалистического земледелия, слу-
жили не только образцом для крестьян в борьбе за ко-
ренное улучшение сельского хозяйства, но и оказывали 
всестороннюю помощь местному крестьянству. 

Трудовое крестьянство, отдававшее излишки хлеба 
Советскому государству, получало всемерную экономи-
ческую помощь. Хлеб нужен был для снабжения Красной 
Армии, которая защищала интересы рабочих и трудя-
щихся крестьян, спасала их от реставрации власти поме-
щиков и капиталистов, стремившихся ввергнуть трудо?оз 
крестьянство в рабство и кабалу. Так в годы граждан-
ской войны складывался и все больше укреплялся воен-
но-политический союз рабочего класса и грудящегося 
крестьянства, обеспечивший победу советской власти над 
интервентами и внутренней контрреволюцией. 

* * * 

Решающее значение в годы гражданской войны име-
ла работа промышленности. Конечно, без хлеба воевать 
было невозможно. Но для разгрома интервентов и бело-
гвардейцев прежде всего необходимы были винтовки, 
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ПУШКИ, снаряды и патроны, обмундирование и снаря-
жение. Все это поставляла для Красной Армии промыш-
ленность Советской России. Главная роль в эти годы 
принадлежала военной промышленности. Большевистская 
партия и советское правительство уделяли ей исключи-
тельное внимание. Рабочие военной промышленности 
были той ударной бригадой тыла, которая непосред-
ственно помогала фронту, Красной Армии. «И вы, яз-
ляясь частью пролетариата, который борется за идеалы 
рабочего класса, — говорил М. И. Калинин на митинге 
рабочих патронного завода города Тулы в 1919 году,— 
вы, изготовляя патроны, непосредственно помогаете 
Красной Армии. Вы своевременным подкидыванием пат-
рон спасете нашу Красную Армию, — каждая лишняя 
тысяча патрон спасет жизнь красноармейцам» 

Совет Обороны с самого начала своей деятельности 
уделял большое внимание военной промышленности и в 
особенности патронным заводам. В период гражданской 
войны наряду с пушкой-трехдюймовкой почетное место 
среди боевого оружия занимали винтовка-трехлинейка и 
пулемет системы Максима (знаменитый «Максимка»), 
которые требовали огромного количества патронов. Пат-
ронные заводы зачастую решали судьбу войны. Ленин 
и Сталин лично занимались вопросом улучшения ра-
боты патронных заводов страны и в особенности 
Тульского завода как главного арсенала революции. 
Рабочие военной промышленности даже в самые труд-
ные месяцы освобождались от призыва в армию и ка-
ких бы то ни было мобилизаций. Совет Обороны повсе-
дневно заботился об изыскании новых резервов рабочей 
силы для патронных и оружейных заводов. В начале 
июня 1919 года ВЦСПС было предложено обеспечить 
Тульский и другие патронные заводы необходимым ко-
личеством квалифицированных рабочих за счет других 
предприятий. 1 августа В. И. Ленин лично доложил Со-
вету Обороны о состоянии снабжения патронных заво-
дов рабочей силой. Совет предложил Ц К союза метал-
листов и Народному комиссариату труда немедленно 
командировать необходимое количество рабочих на па-

1 «Профсоюзы С С С Р в создании Красной Армии. 1918—-
1920 гг.», изд. 2, Профмздат , 1940, стр. 176. 



тронные заводы ряда городов. Через несколько дней 
Совет Обороны обязал Петросовет и профорганизации 
Петрограда немедленно отправить все количество рабо-
чих, потребных для патронных заводов страны. Несмотря 
на нехватку квалифицированной рабочей силы, число 
рабочих на заводах военной промышленности увеличи-
лось с января по октябрь 1919 года в 2х/[> раза. Ленин 
неоднократно подчеркивал, что оружие и патроны 
важнее всего. Рабочие патронных и оружейных заво-
дов получали красноармейский паек. Для них была 
введена особая система премий за повышенную произ-
водительность труда. В октябре 1919 года Совет Оборо-
ны установил премии натурой (продовольствием). 
В декабре 1919 года для предприятий военной промыш-
ленности было забронировано 180 тысяч повышенных 
продовольственных пайков. Ленин лично проверял вы-
полнение Наркомпродом различных нарядов, связанных 
с улучшением продовольственного положения рабочих 
военных предприятий. Так, например, в мае 1919 года 
Совет Обороны предложил Наркомпроду немедленно со-
общить Ленину о выполнении им наряда на семенной 
картофель для оборонного завода. 

Рабочие военной промышленности отвечали делом на 
заботу Ленина и правительства об их положении. Дви-
жимые высоким чувством советского патриотизма, они 
своим подлинно героическим трудом обеспечивали Крас-
ную Армию оружием и боеприпасами. 

Несмотря на крайний недостаток сырья, топлива, 
продовольствия, рабочие героически выполняли свой 
патриотический долг. В самые тревожные для Совет-
ской республики дни весной 1919 года (наступление 
Колчака) и осенью 1919 года (наступление Деникина 
на Москву) особенно возросли темпы производства во-
оружения. Так, например, с апреля по декабрь !9!9 года 
ежемесячное производство патронов возросло на 28,7 мил-
лиона штук. Главная роль в этом деле принадлежала 
тульским оружейникам. С января по декабрь 1919 года 
производство патронов в Туле возросло почти в 1'Д ра-
за. Ежемесячный выпуск тульских винтовок увеличился 
с января по октябрь 1919 года на 60%. 

В апреле 1921 года тульские оружейники были на-
граждены орденом Трудового Красного Знамени за то, 
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что в 1919—1920 годах успешно выполнили программу 
снабжения Красной Армии оружием и боеприпасами. От 
туляков не отставали рабочие других городов Совет-
ской России. 

В конце января 1919 года Красная Армия освободи-
ла Луганск. В первые же дни, несмотря на то, что бе-
логвардейцы и интервенты нанесли патронному заводу 
серьезный урон, рабочие давали по 50 тысяч патронов в 
день, В середине февраля они повысили выпуск патро-
нов до 100 тысяч штук в день. К апрелю 1919 го-
да в условиях прифронтовой обстановки они превысили 
нормы производительности периода начала первой 
мировой войны и давали ежедневно по 250 тысяч патро-
нов. 

Летом 1919 года Урал был освобожден от Колчака. 
За короткий срок, в течение нескольких месяцев, ураль-
цы восстановили и пустили в ход ряд заводов, в том 
числе Мотовилихинский орудийный. «В Мотовилихе, — 
писал в декабре 1919 года товарищ А. А. Андреев,— 
это почти теперь единственный у Республики здоровый 
орудийный завод, — производство орудийных цехов до-
ведено до военного времени 1915—1916 гг.»1 . Героиче-
ские рабочие Урала не только восстановили завод, но и 
быстро довели его производство до высшего уровня 
дореволюционных лет. 

В апреле 1919 года колчаковцы захватили Ижевский 
Оружейный завод. Только в конце июня 1919 года он 
был освобожден советскими войсками. Рабочие быстро 
восстановили разрушенное хозяйство завода. С июля 
по октябрь 1919 года производство винтовок увеличи-
лось в 7 с лишним раз. 

Огромный вклад в общее дело разгрома интервентов 
сделали рабочие военной промышленности Красного Пи-
тера. За период с 12 октября по 9 ноября 1919 года 
рабочие Ижорского завода произвели работы, требовав-
шие в мирное время втрое больше времени. В октябре 
1919 года рабочие Обуховского завода в тяжелых усло-
виях круглые сутки ремонтировали бронеплатформы, 
отправляя их прямо в бой против полчищ Юденича, 
рвавшихся к Петрограду. 

1 «Профессиональное движение» № 41, 12 декабря 1919 г. 



Артиллерийский отдел Путиловского завода в октягб-» 
ре — ноябре 1919 года добился повышения производи-
тельности труда в 1%—2 раза. Сроки ремонта броне-
поездов были сокращены с обычных 20—24 часов до 
б—8 часов. В результате героического труда питерских 
пролетариев оборонявшие Петроград части Красной 
Аомии были обуты, одеты и вооружены. Самоотвержен-* 
ный труд русских рабочих обеспечил фронт бронепоезда-
ми и бронемашинами, орудиями и пулеметами, винтов-* 
ками и патронами. 

* * * 

Но одна военная промышленность не могла обеспе-
чить всех нужд Красной Армии. Необходимо было всю 
промышленность Советской страны поставить на службу 
фронту. В конце 1918 и в первой половине 1919 года 
была завершена национализация всей крупной и сред-
ней промышленности. Тем самым советская власть ли-
шила буржуазию ее экономической базы и, сконцентри-
ровав в своих руках промышленность, обеспечила ее це-
лесообразное использование в интересах обороны стра-
ны. Управление промышленностью было строго центра-
лизовано. Различные отрасли промышленности подчиня-
лись непосредственно центру в лице главков или цент-
ров ВСНХ. Местные совнархозы ведали незначительной 
частью промышленных предприятий. С каждым меся-
цем росло число фабрик и заводов, непосредственно 
подчиненных главкам и центрам ВСНХ. В конце авгу-
ста 1918 года по нарядам главков работало 1 506 круп-
ных и средних национализированных предприятий, а на 
1 октября 1919 года число их увеличилось до 2 522 
с общим количеством рабочих в 750,6 тысячи человек. 
Эта система централизованного управления промышлен-
ностью получила название «главкизм». Она была един-
ственно правильной в эпоху гражданской войны. Край-
ний недостаток сырья, топлива, различных материалов 
требовал их точнейшего централизованного учета и са-
мого бережного расходования только в общегосудар-
ственных интересах. Оборудование, сырье и т. д. рас-
пределялись по специальным государственным планам 
снабжения, которые составлялись Комиссией использо-
вания материальных ресурсов при ВСНХ и утвержда-' 
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лиеь СИ К или Советом Обороны. В 1918 году было ут-
верждено 19 планов использования материальных ресур-
сов, а в 1919 году — 33. С каждым месяцем дело плани-
рования улучшалось, и материальные ресурсы более 
планомерно и более целесообразно использовались в ин-
тересах обороны страны. 

Бережливость и строжайшая экономия были важней-
шими лозунгами большевистской партии в те годы. 
Ленин и Сталин призывали празилыю и экономно ис-
пользовать каждый пуд хлеба, каждый фунт керосина, 
каждый аршин мануфактуры. Они требовали суровой 
кары за малейший перерасход топлива, электроэнергии, 
сырья и материалов. 

В необычайно трудных условиях периода граждан-
ской войны рабочий класс страны напрягал все усилия 
для того, чтобы дать своей Республике, своей Красной 
Армии как можно больше различных промышленных 
изделий. 

«Строжайшим путем установить трудовую товарище-
скую дисциплину, чтобы иметь железную спайку и твер-
до, решительно итти к великой цели — к коммуниз-
му» — так кратко, но ярко и убедительно формулиро-
вали свои боевые задачи тульские металлисты на обла-
стном съезде профсоюзов в августе 1919 года. Советы, 
профсоюзы, большевистская печать призывали массы к 
укреплению трудовой дисциплины, к повышению произ-
водительности труда. Рабочие хорошо понимали, что 
каждый дополнительный пуд угля, каждый новый ар-
шин ситца ускоряют приближение победы пролетариата 
над интервентами. «Для того, чтобы обуть, одеть фронт, 
дать оружие, — писал осенью 1920 года товарищ 
А. А. Андреев, — наши фабрики и заводы должны ра-
ботать с удвоенной, утроенной производительностью»2. 
Рабочие сами сурово расправлялись с лодырями и без-
дельниками. Так, в конце 1919 года рабочие Уральского 
Иадеждинского металлургического завода на своем соб-
рании приняли решение лишать прогульщиков продо-

1 «Профсоюзы СССР в создании Красной Армии. 1918— 
1920 гг.», изд. 2. Профиздат, 1940, стр. 172, 

* «Профессиональное движение» № 37 (30), 8 октября 1920 г. 
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вольственного пайка, а злостных нарушителей дисципли-
ны отдавать под суд. 

В борьбе за твердую пролетарскую дисциплину на 
советских предприятиях большую роль сыграла милита-
ризация промышленности. Она проводилась на основе 
специальных постановлений Совета Обороны. На мили-
таризированных предприятиях весь наличный состав ра-
ботников объявлялся мобилизованным. Самовольное 
оставление работы на таких предприятиях приравнива-
лось к дезертирству и строго каралось по законам воен-
ного времени. Милитаризировались наиболее важные от-
расли промышленности, непосредственно связанные с 
нуждами обороны страны. 

27 июня 1919 года было издано постановление Со-
вета Обороны, подписанное В. И. Лениным, «О причи-
слении всех рабочих и служащих в Главном Лесном, 
Главном Угольном, Главном Нефтяном, Главном Торфя-
ном и Главном Топливном Комитетах к разряду военно-
служащих, с оставлением на местах прежней службы». 
В постановлении подчеркивалась исключительная важ-
ность непрерывной работы всех предприятий и учреж-
дений по добыче и распределению топлива. Все милита-
ризированные рабочие и служащие были обязаны выпол-
нять среднюю урочную норму выработки, установленную 
профсоюзами. 2 июля 1919 года Совет Обороны поручил 
товарищу Воровскому разработать особое положение о 
милитаризации типографских рабочих, исходя из того 
принципа, что работа за типографским станком столь 
же важна для Красной Армии, как и работа в строю. 

Огромную роль в борьбе за укрепление дисциплины 
на предприятиях сыграл декрет Совнаркома о рабочих 
дисциплинарных товарищеских судах от 14 ноября 
1919 года. Он был обязательным для всех предприятий, 
как национализированных, так и частных, а также и для 
советских учреждений. Суды создавались при местных 
отделениях профсоюзов и содержались за счет государ-
ства. Товарищеские суды имели право налагать различ-
ные наказания— от общественного выговора до посыл-
ки осужденного на тяжелые, общественно-необходимые 
работы. Те же лица, которые упорно не желали подчи-
няться новой, социалистической дисциплине и неодно-
кратно подвергались взысканиям со стороны товарище-
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ских судов, объявлялись нетрудовым элементом, уволь-
нялись с предприятий и направлялись на принудитель-
ные трудовые работы. Декрет о товарищеских судах был 
подписан В. И. Лениным. 

Одним из важнейших мероприятий этого периода 
было использование всех трудовых ресурсов страны на 
основе введения и строгого соблюдения всеобщей тру-
довой повинности. Все трудоспособные, в том числе и 
буржуазия, обязаны были выполнять ту или иную рабо-
ту по указанию органов государственной власти. В кон-
це 1918 года был издан «Кодекс законов о труде». В нем 
подчеркивалось, что все трудоспособные в возрасте от 
16 до 50 лет могут быть привлечены к трудовой повин-
ности. Лица, не занятые общественно-полезным трудом 
(т. е. прежде всего представители буржуазии), привле-
кались к трудовой повинности в принудительном по-
рядке. 

29 января 1920 года Совнарком издал декрет «О по-
рядке всеобщей трудовой повинности», подписанный 
В. И. Лениным. Декрет предусматривал привлечение 
всех трудящихся, независимо от их постоянной работы, 
к периодическому выполнению различных видов тру-
довой повинности: топливной, снеговой (очистка от снега 
железнодорожных путей), гужевой и т. д. В декрете 
отмечалось, что в интересах народного хозяйства необ-
ходимо использовать на трудовом фронте и красноар-
мейцев. СНК требовал, чтобы все неработающие повсе-
местно и постоянно привлекались к общественно-полез-
ному труду. Общее руководство всем делом проведения 
трудовой повинности осуществлялось Советом Обороны, 
при котором был создан Главный комитет по всеобщей 
трудовой повинности во главе с Ф. Э. Дзержинским. Все 
лица, уклонявшиеся от учета и явки по трудовой повин-
ности, дезертировавшие с трудового фронта и др., преда-
вались народному суду. В случае особой злостности со-
вершенного преступления или повторения его виновные 
подлежали суду Революционного Трибунала. Проведе-
ние всеобщей трудовой повинности обеспечивало осуще-
ствление важнейшего принципа: «кто не работает, тот 
не ест». 

Советское правительство принимало все меры к то-
му, чтобы улучшить положение промышленных рабочих 
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в эти трудные годы. Первоочередное и преимуществен* 
ное снабжение, повсеместное введение сдельщины в 
1919 году, реализация системы премий — все эти меро-
приятия сыграли немалую роль в борьбе за повышение 
производительности труда. С марта 1919 года в Петро-
граде был введен твердый бронированный паек для про-
мышленных рабочих. 

Решающее значение имел в эти годы пример передо-
вых русских рабочих, которые своим героическим тру-
дом в тылу обеспечили помощь фронту. Советские рабо* 
чие, как настоящие патриоты своего социалистического 
отечества, держали себя в труде, как в бою, и, несмотря 
на голод и холод, нехватку сырья, топлива и материа-
лов, добивались исключительных успехов в области раз-
вития промышленности, обслуживающей нужды фронта. 
Швейная промышленность Петрограда утроила выпуск 
обмундирования в самые тяжелые дни наступления Юде-
нича. Швейники работали по 11 часов в сутки, забывая 
об отдыхе. Московские швейники в 1919 году изго-
товили 402 911 шинелей, 1 576 238 гимнастерок и пр. 
Хорошо работали кожевники и обувщики. С июля 1919 
по июнь 1920 года по всей стране было изготовлено для 
армии: 3,1 миллиона шинелей, свыше 4 миллионов пар 
кожаной обуви, более 6 миллионов пар белья и т. д. Это 
был результат героических усилий всех рабочих страны, 
возглавляемых передовыми русскими пролетариями 
Москвы и Петрограда. 

С каждым годом гражданской войны, преодолевая 
неимоверные трудности, увеличивал добычу угля Под-
московный угольный бассейн. В 1918 году он дал 
23,4 миллиона пудов угля, в 1919 — уже 24,2 миллиона, 
а в 1920 году в самых труднейших условиях там было 
добыто около 40 миллионов пудов. Это было прямым 
результатом настоящего трудового подвига шахтеров 
Подмосковья. 

Неуклонно увеличивалась в эти годы и добыча торфа, 
В 1918 году она составляла 57,7 миллиона пудов, в 
1919 — 67 миллионов, а в 1920 году она поднялась до 
92,8 миллиона пудов. В 1918/19 году было заготов-
лено 3 миллиона кубических саженей дров, а в 1919/20 
году — втрое больше. 

Героическим трудом рабочих создавались электро-
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станции, работавшие на местном топливе. В 1918— 
1919 годах было введено в строй более 50 электростан-
ций общей мощностью 3,5 тысячи киловатт, а в 1920— 
1921 годах вошла в строй уже 221 станция мощностью 
12 тысяч киловатт. 

В эти годы велось строительство первенцев социали-
стической электрификации — таких крупных электро-
станций, как Каширская, Шатурская и др. 

В начале 1920 года Советская Россия, по инициативе 
В. И. Ленина, приступила к разработке грандиозного 
плана электрификации страны. 13 феврале 1920 года 
была образована Государственная комиссия по электри-
фикации России (Гоэлро). К участию в ее работе бы-
ло привлечено около 200 специалистов различных отрас-
лей науки и техники. В марте 1920 года комиссия при-
ступила к работе. Подчеркивая значение плана электри-
фикации Советской России, В. И. Ленин писал: «Повто-
ряю, надо увлечь массу рабочих и сознательных крестьян 
великой программой на 10—20 лет» 

План электрификации, разработанный по инициативе 
В. И. Ленина в этот тяжелый период, показал, что пар-
тия большевиков, не останавливаясь ни перед какими 
трудностями, уверенно вела народы Советской России к 
намеченной Лениным цели — к победе социализма, к 
превращению страны в мощную социалистическую дер-
жаву. ! 

Интервенты и белогвардейцы разрушали промышлен-
ность и дпугне отрасли народного хозяйства. Пролета-
риат Советской России не только стремился сохранить 
промышленность от разрушения, но и развивал ее от-
дельные отрасли. Рабочие, находившиеся на территории, 
временно захваченной оккупантами, не щадя своей жиз-
ни, делали все, чтобы сохранить от разрушения фабри-
ки и заводы. 

В Бахмутском районе Украины героическими усилия-
ми рабочих и местных крестьян были спасены" ценные 
соляные рудники. В конце 1918 года вместе с немец-
кими оккупантами бежали с этих рудников и капитали-
сты. Но власть оставалась в руках белогвардейцев. Под 
руководством подпольной большевистской организации 

' В . И Л е н н н. Соч., т. XXIX, изд. 3, стр. 432. 
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было создано подпольное рабочее управление рудниками. 
Шахты заливало водой. Д л я водоотлива нужен был 
уголь. Рабочие организации договорились с крестьянами 
соседних деревень о бесплатном подвозе угля. Крестьяне 
организовали обозы и доставили уголь. Рабочее уп-
равление наладило водоотлив. Рудники были спасены 
и с приходом Красной Армии в Бахмут в середине фев-
раля 1919 года немедленно были пушены в ход. 

В конце 1919 года при бегстве деникинцев из Харь-
кова рабочие паровозостроительного завода под руковод-
ством большевиков-подпольщиков помешали белым огра-
бить завод и спасли для советской власти топливо и 
ценное оборудование. Подобные факты не единичны. Как 
только тот или иной район страны освобождался Красной 
Армией от интервентов, рабочие немедленно приступали 
к восстановлению разрушенной белогвардейцами про-
мышленности и других отраслей народного хозяйства. 
В июле — августе 1919 года было завершено освобожде-
ние Урала от интервентов и колчаковцев, а к концу 
1919 года были достигнуты уже серьезные результаты в 
деле восстановления промышленного Урала. 

Советское правительство приняло план восстановле-
ния уральской промышленности. Уже к концу августа 
1919 года были пущены в ход отдельные заводы. К на-
чалу декабря 1919 года на Урале уже работало 14 до-
менных печей и 16 мартенов. Выплавка чугуна равня-
лась 26% довоенного уровня, а прокат составлял 33% 
довоенного. На ряде заводов развернулись работы по ре-
монту паровозов и вагонов. Уральские рабочие героиче-
ским трудом закрепляли блестящие победы Красной 
Армии над интервентами и их ставленником Колчаком. 

В январе 1919 года временное рабоче-крестьянское 
правительство Советской Украины провозгласило нацио-
нализацию основных отраслей крупной промышленности 
и немедленно приступило к ее восстановлению. 

Д а ж е в те дни, когда деникинпы держали еще в сво-
их руках часть Донбасса и шли жестокие бои за полное 
очищение этого района от белогвардейских банд, не за-
мирала творческая, созидательная работа советских лю-
дей, Рабочие, добывая уголь в шахтах, расположенных 
в прифронтовом районе, своим героическим трудом не-
прерывно увеличивали добычу топлива. На восстанов-
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ление Донбасса 'было отпущено ВСНХ несколько тысяч 
вагонов крепежного леса. Увеличилась доставка угля 
на север. В январе 1919 года из Донбасса было вывезе-
но 4 миллиона пудов угля, в феврале — 8 миллионов, а 
в марте 12 миллионов пудов. Но к маю 1919 года Дон-
басс был опять захвачен деникиниами. Только к на-
чалу 1920 года он был вновь освобожден Красной Ар-
мией. 

Если немецкие империалисты серьезно разрушили 
Донбасс, то интервенты Антанты и деникинцы совер-
шенно вывели его из строя. К моменту вторичного осво-
бождения Донбасса от белых все доменные печи были 
потушены, а добыча угля почти прекратилась. Крупней-
ший промышленный район страны был полностью раз-
рушен. Советское правительство приняло особые меры 
для возрождения Донбасса. Первыми и самыми труд-
ными работами по восстановлению Донбасса руководил 
лично товарищ Сталин. В конце января 1920 года СНК 
РСФСР по договоренности со Всеукраинским ревкомом 
постановил создать в районе Юго-Западного фронта 
украинскую трудовую армию. Председателем Украин-
ского совета трудовой армии был назначен товарищ 
Сталин. Уже 12 февраля 1920 года состоялось под руко-
водством товарища Сталина предварительное совещание 
членов Украинского совета трудовой армии, а на сле-
дующий день товарищ Сталин сообщил В. И. Ленину 
по прямому проводу о мероприятиях по организации са-
мой армии. Донецкие шахтеры и в первую очередь за-
бойщики были обеспечены усиленным фронтовым пай-
ком. Из запасов Красной Армии им было выделено не-
сколько тысяч пар обуви, выданы шинели, гимнастер-
ки, белье и т. д. Начался ремонт жилищ для шахтеров. 
Были открыты столовые для детей, детские сады, дома 
отдыха для рабочих. 

20 февраля 1920 года товарищ Сталин подписал по-
становление Украинского совета трудовой армии о ми-
литаризации угольной промышленности Донбасса. Все 
мужское население от 18 до 45 лет было объявлено тру-
дообязанным. Вводилась твердая трудовая дисциплина. 
Для борьбы с ее нарушителями и с труддезертирами 
был создан специальный Революционный Трибунал 
угольной промышленности. Были установлены обяза-
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тельные нормы выработки, невыполнение которых по ви-
не работающего каралось сокращением нормы пайка или 
лишением продовольствия. 7 марта 1920 года товарищ 
Сталин обратился к бойцам, командирам и комиссарам 
42-й дивизии, включенной в состав трудовой армии, с 
призывом одержать победу в борьбе за уголь. 

«Помните, — писал товарищ Сталин, — что уголь 
так же важен для России, как победа над Деники-
ным» 

Сталинские мероприятия по восстановлению Донбас-
са дали серьезные результаты. Число забойщиков воз-
росло с 10 тысяч человек я январе 1920 года до 15.7 ты-
сячи в марте того же года. Еще резче увеличилась до-
быча угля. Она поднялась с 13 миллионов пудов в ян-
варе 1920 года до 24,2 миллиона в марте того же года. 
Были приняты меры к усилению отправки угля на север. 
Если в январе 1920 года погрузка угля не достигала и 
4 миллионов пудов, то в марте она уже превысила 
12 миллионов. 

Таковы были только первые результаты борьбы за 
восстановление Донбасса. Активное участие в этой ра-
боте принимали и красноармейцы, переведенные времен-
но на положение трудармейцев. Трудовые армии были 
созданы в начале 1920 года на Урале и в других райо-
нах страны. Они сыграли значительную роль в началь-
ный период восстановления народного хозяйства. Опыт 
показал, что в условиях войны такой метод дополнитель-
ной мобилизации необходимой рабочей силы является 
вполне закономерным. Красная Армия в короткий пе-
риод передышки между вторым и третьим походами 
Антанты была весьма целесообразно использована на 
трудовом фронте. В этом нашло свое глубокое выраже-
ние то непоколебимое единство фронта и тыла, которое 
послужило одной из причин нашей победы над интер-
вентами и белогвардейцами. 

Красная Армия вложила значительную долю труда в 
дело восстановления народного хозяйства Советской 
России в начале 1920 года. В то же время она всемерно 
берегла те промышленные изделия, которые поставлял 
тыл фронту. Воспитание красноармейцев в духе социали-

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 4, стр. 293. 
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стической бережливости было составной частью всей по-
литической работы в Красной Армии той эпохи. 

Политорганы боролись за сбережение лошадей в ар-
мии, за бережливое отношение к обуви и обмундирова-
нию. Помните, говорилось в одной из многочисленных 
листовок, обращенных к красноармейцам, каждая па-
ра сапог, получаемая вами, снята с себя рабочим во 
имя победы Красной Армии. 

Рабочие и трудящиеся Советской России били интер-
вентов и белогвардейцев и штыком, и героическим тру-
дом, и социалистической бережливостью как на фронте, 
так и в тылу. 

* * * 

Наряду с вопросами сельского хозяйства, продоволь-
ствия и промышленности, партия большевиков и совет-
ская власть решали в годы гражданской войны слож-
нейшую задачу сохранения и улучшения железнодорож-
ного транспорта. Хищническое использование царизмом 
железных дорог еще в годы первой мировой войны по-
дорвало железнодорожный транспорт. После победы 
пролетарской революции рабочий класс вел упорную 
борьбу за сохранение железных дорог, за улучшение их 
работы. В условиях гражданской войны железнодорож-
ный транспорт имел исключительное значение. От него 
зависело снабжение промышленных центров страны про-
довольствием и топливом. Воинские перевозки, снабже-
ние Красной Армии всем необходимым также определя-
лись состоянием транспорта. 

В ноябре 1918 года была проведена милитаризация 
железных дорог. На основании декрета Совнаркома, 
подписанного В. И. Лениным, в ночь на 30 ноября 
1918 года по всей железнодорожной сети было введено 
военное положение. Все железнодорожники объявлялись 
призванными на военную службу. Железные дороги 
прежде всего должны были выполнять военные зада-
ния. С 28 ноября 1918 года стало действовать подпи-
санное Лениным «Положение о Чрезвычайных военных 
комиссарах железных дорог». Чрезвычайный военный 
комиссар обладал всей полнотой административной вла-
сти и подчинялся РВС Республики в лице члена его — 
наркома путей сообщения. 11 декабря 1918 года Совет 



Обороны заслушал доклад товарища Сталина об упоря-
дочении работы железнодорожного транспорта. В поста-
новлении Совета Обороны, подписанном Лениным и 
Сталиным, запрещалось вмешательство во внутреннюю 
жизнь транспорта со стороны других ведомств (военного 
и т. д.), а также со стороны железнодорожных профес-
сиональных организаций. На железнодорожных служа-
щих возлагалась общая круговая ответственность за за-
держку эшелонов, несвоевременную подачу паровозов и 
вагонов, злостные крушения и другие преступления. 
В конце декабря 1918 года Ленин дал указание всем 
Советам, расположенным по линии железных дорог, очи-
стить пути от снега. Попутно он предложил ввести сдель-
щину на работах по ремонту паровозов и подвижного 
состава, а также премии за строгий порядок следования 
поездов, за повышение числа отправленных поездов и 
увеличение количества выпущенных из депо паровозов. 
Таким образом, советское правительство не только по-
вышало свои требования к железнодорожникам, но и 
всемерно заботилось об улучшении их положения. 

Гражданская война и интервенция сильно разрушили 
железнодорожный транспорт. На Украине в 1918 году 
немецкие империалисты и белогвардейцы окончательно 
подорвали работу железных дорог. Они угнали в Герма-
нию большую часть вагонов и паровозов. После осво-
бождения Украины от интервентов к середине января 
1919 года на ее железных дорогах уцелело всего лишь 
330 паровозов, из них здоровых только 50%, и 15 тысяч 
вагонов, в том числе 8 тысяч здоровых. И н т е р в е н т 
разрушили 160 железнодорожных мостов. СНК РСФСР 
оказал большую помощь Украине. На восстановление 
железных дорог было отпущено в январе 1919 года 
30 миллионов рублей. Советское правительство Украины 
мобилизозало массы трудящихся на героический труд 
по восстановлению железнодорожного транспорта. В ре-
зультате к концу марта 1919 года Украина имела 
800 хороших паровозов и 24 тысячи вагонов. Для ре-
монта паровозов и вагонов были использованы букваль-
но все крупные заводы, уцелевшие после изгнания ин-
тервентов с Украины. Железнодорожники Украины ра-
ботали с таким подъемом, что в условиях голода и раз-
рухи достигли почти довоенного уровня производитель-
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ноеги труда. Всю свою радость освобождения от немец-
ких захватчиков и белогвардейцев рабочие воплотили в 
героическом труде. Об этом ярко свидетельствует пись-
мо рабочего-слесаря известного на Украине депо «Ли-
ман». Он писал о том, как из-под палки, плохо и не-
охотно работали в депо при гетмане. «Тогда больно 
сжималось сердце при выходе на работу и даже прихо-
дила в голову мысль: лучше умереть, чем работать свое-
му врагу». В своем письме он рассказывал и о том, как 
все коренным образом изменилось с восстановлением 
советской власти на Украине: «Но вдруг, о, счастье! 
Явились товарищи. Пошла работа. Завертелись станки, 
Стал слесарь веселее пилить, и полетели нарезанные 
болты один за другим, и забыл он ходить в машинное 
отделение смотреть, сколько времени, и застает гудок 
всех за работой» 

Совет Обороны принимал все меры к тому, чтобы 
использовать железнодорожный транспорт Украины для 
усиления перевозок хлеба и угля на север. 17 февраля 
1919 года по докладу товарища Сталина Совет Обороны 
принял решение об организации специальных маршрут-
ных поездов для перевозок хлеба и угля. 

Весной 1919 года положение на железных дорогах 
было особенно тяжелым. Нехватало паровозов и ваго-
нов даже для перевозки заготовленного с огромными 
трудностями продовольствия. Только на железнодорож-
ных линиях Казань — Сарапул, Волга — Бугульма ожи-
дало погрузки не менее 10 миллионов пудов хлебных 
грузов. Чтобы усилить товарные перевозки, правитель-
ство пошло на принятие особых, исключительных мер. 
Оно прекратило по всей России движение пассажирских 
поездов на период с 18 марта по 10 апреля 1919 года и 
объявило о проведении товарного месяца на всех желез-
ных дорогах. 

15 марта 1919 года В. И. Ленин обратился с воззва-
нием к железнодорожникам о необходимости успешного 
выполнения задач товарного месяца. Ленин требовал, 
чтобы ни один действующий паровоз не оставался не-
использованным из-за небрежного отношения, из-за 

1 Газета «Донецко-криворожский коммунист: Кз 22 (44), 
27 марта 1919 г, 
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неявки бригады и т. п. «Революционная дисциплина, — 
писал В. И, Ленин, — упорство в труде и готовность от-
дать все силы, чтобы побороть кризис, должны стать 
лозунгами дня всего железнодорожного пролетариата» 
Ленин подчеркнул, что советская власть уверена а 
трудовом энтузиазме железнодорожников в особенно 
трудный для нее момент. В это время, в середине марта 
1919 года, белогвардейские банды Колчака стремитель-
но рвались к Волге. Красная Армия временно отступа-
ла. Весь советский народ напрягал силы для отпора 
врагу. Железнодорожники полностью оправдали надеж-
ды своего великого вождя. Отвечая делом на его призы-
вы, они выступили инициаторами коммунистических суб-
ботников — этого великого трудового почина в борьбе за 
коммунизм. 

Самоотверженным трудом железнодорожники обеспе-
чили успех товарного месяца. В начале марта 1919 года 
в Москву прибывало ежедневно в среднем 118 вагонов 
с продовольствием, из них 25 с хлебом. В конце же 
марта прибывало в день более 200 вагонов с продо-
вольственными грузами, в том числе с хлебом 47 ваго-
нов. «Это значит, — отмечал В. И. Ленин, — почти 
удвоение. Это значит, что такая тяжелая мера, как за-
прещение пассажирского движения, была принята пра-
вильно. Это значит, что мы помогли голодному населе-
нию Москвы, Петрограда и всей промышленной обла-
сти» В. И. Ленин внимательно отмечал все трудовые 
подвиги отдельных коллективов железнодорожников. 
5 мая 1919 года он приветствовал рабочих и служащих 
Рязано-Уральской железной дороги, которые в короткий 
срок подняли со дна Волги, отремонтировали и пустили 
в ход затопленный белыми железнодорожный паром.. 
Владимир Ильич передал им горячую благодарность за 
их труды. Железнодорожники не только обеспечили пе-
ревозки необходимых для страны грузов, но и своим 
героическим трудом непосредственно участвовали в побе-
дах Красной Армии. 

Гражданская война была высокоманевренной. Она 
шла сразу на нескольких фронтах. От успеха срочных 

1 «Правда» № 58 от 16 марта 1919 г. 
2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 29, изд. 4, стр. 234, 
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оперативных перевозок зависела победа. Созданные ру-
ками железнодорожных рабочих бронепоезда сыграли 
огромную роль во всех важнейших операциях. По сле-
дам наступающей Красной Армии шли железнодорож-
ники. Они восстанавливали разрушенные врагами мосты, 
станции, железнодорожные пути. В начале октября 
1919 года железнодорожники Уфы восстановили Вель-
ский мост (через реку Белую под Уфой) и получили за 
это личную благодарность В. И. Ленина. 

Героический трудозой подвиг одного из передовых 
отрядов русского пролетариата — железнодорожников в 
годы гражданской войны сыграл огромную роль в об-
щем деле разгрома интервентов и белогвардейцез. Их 
же инициатива в проведении коммунистических суббот-
ников вошла навсегда в историю СССР и в историю 
мирового революционного движения. 

* * * 

Коммунистические субботники были наиболее пол-
ным проявлением величия духа русского пролетариата в 
годы гражданской войны, вершиной созидательного твор-
чества рабочего класса Советской России той эпохи, 
самым ярким выражением трудового героизма масс в 
те дни. Владимир Ильич говорил о субботниках: «Они 
были введены впервые в Москве железнодорожниками 
Московско-Казанской железной дороги. На один из при-
зывов Советской власти, указывающий на то, что красно-
армейцы на фронтах приносят неслыханные жертвы и, 
несмотря на все бедствия, которые им приходится испы-
тывать, одерживают невиданные победы над врагами, и 
говорящий вместе с тем, что довести эти победы до кон-
ца мы сможем лишь в том случае, если этот героизм, эго 
самопожертвование будут иметь место не только на 
фронтах, но и в тылу, — московские рабочие ответили 
устройством субботников» 

6 апосля 1919 года коммунисты депо станции Сор-
тировочная Московско-Казанской железной дороги об-
суждали вопрос о текущем моменте. Чтобы помочь Кра-
сной Армии, они решили устроить субботник, который 
состоялся 12 апреля 1919 года. В субботнике участеэ-

1 В, И Л е н и н . Соч., т. 30, изд. 4, стр. 180. 
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вали 13 коммунистов и 2 сочувствующих. К работе при-
ступили в 8 часов вечера, а закончили ее в б часов утра. 
Работали бесплатно. Участники субботника отремонти-
ровали 3 паровоза, которые были использованы в тот 
зне день для отправки воинских эшелонов на Восточный 
фронт. Так было положено скромное начало великому 
народному движению за героический труд в тылу, за 
коммунизм. 7 мая 1919 года коммунисты Московско-
Казанской железной дороги одобрили инициативу своих 
передовых товарищей и решили проводить коммунисти-
ческие субботники повсеместно вплоть до полной победы 
над Колчаком. 10 мая 1919 года на дороге состоялся 
первый массовый субботник, в котором участвовали 
205 человек. 

В середине мая 1919 года состоялись коммунистиче-
ские субботники и на других дорогах Московского узла. 
В самом конце мая и в начале июня 1919 года нача-
лись субботники железнодорожников в Твери, Саратове, 
Сызрани и других городах страны. В Петрограде суб-
ботники начались сразу же после разгрома Юденича, в 
середине августа 1919 года. 

С каждой неделей все новые и новые группы 
трудящихся вливались в массовое народное движение 
за подъем производительности труда. Уже с июля 
1919 года в субботниках стали принимать участие и бес-
партийные товарищи. 16 августа в Москве состоялся пер-
вый коммунистический субботник красноармейцев 
Московского гарнизона. 13 сентября был организован 
первый субботник московского комсомола, в котором 
участвовали и все члены ЦК РКСМ. Осенью 1919 года 
коммунистические субботники имели место в ряде де-
ревень Петроградской, Тверской и других губерний. 

Коммунистические субботники, начатые гю инициа-
тиве одного из передовых отрядов русского пролетариа-
т а — железнодорожников Москвы, — вскоре стали обще-
народным делом. Если в мае 1919 года в Москве уча-
ствовал в субботниках 781 человек, то в сентябре число 
участников возросло до 6 672 человек, а в декабре 
1919 года оно достигло солидной цифры— 16 686 чело-
век. Участники субботников работали не только бесплат-
но, но и образцово. Они увеличивали обычную произво-
дительность в два-три и больше раз. Обычно субботники 
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устраивались на станциях железных дорог. Работавшие 
занимались погрузкой дров и других грузов. Немало 
субботников было организовано непосредственно на про-
изводстве: по ремонту паровозов и вагонов, по ремонту 
орудий, по пошивке обмундирования, белья и т. д. 
В деревне участники субботников убирали урожай 
семьям красноармейцев, заготовляли для них дрова, ре-
монтировали мосты, школы, избы-читальни и т. д. 

В Москве за период май 1919 — январь 1920 года 
участвовали в субботниках 83 276 человек. За 11 меся-
цев (май 1919—-апрель 1920 года) участники комму-
нистических субботников в Москве отремонтировали 
334 паровоза и 497 вагонов. Они разгрузили и погрузи-
ли 7 092 вагона разных грузов, перенесли 571,6 тысячи 
пудов различных тяжестей, распилили, раскололи и уло-
жили 6 326 кубических саженей дров и произвели ряд 
других работ. 

Беспримерным по количеству участников и грандиоз-
ным по своему размаху был общероссийский первомай-
ский субботник в 1920 году, организованный по реше-
нию IX съезда партии. Президиум ВЦИК также принял 
решение о превращении дня 1 Мая в день всероссийско-
го субботника. Это мероприятие явилось как бы итогом 
всей предыдущей работы партии большевиков по орга-
низации субботников. 

В 1920 году субботники стали еще более массовыми. 
За 4 месяца 1920 года в Москве участвовало в суббот-
никах свыше 100 тысяч человек. В марте 1920 года был 
проведен всеуральский субботник, в котором участвова-
ло около 10 тысяч человек. С 1 апреля 1920 года парт-
организации Урала начали трудовой месяц. В нем при-
няло участие около 450 тысяч уральцев. Была проведена 
огромная работа по ремонту паровозов и вагонов, вос-
становлению железнодорожных мостов и т. д. 

28 апреля 1920 года ЦК РКП (б), ВЦИК и ВЦСПС 
обратились ко всем трудящимся с призывом отметить 
день 1 Мая праздничным трудом. На первомайский суб-
ботник в Москве вышли 425 тысяч человек, что вдвое 
превосходило общее число участников всех московских 
субботников за предыдущие 11 месяцев их истории. 
Только на Московском железнодорожном узле в суббот-
нике участвовал 74 851 человек. За один день в Моск-
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ве было выпущено из ремонта 113 паровозов и 453 вэ-' 
гона. 

В. И. Ленин участвовал в субботнике в Кремле, а 
М. И. Калинин — председатель ВЦИК — работал в этот 
день за токарным станком на заводе бывш. Михельсона 
в Замоскворечье. 

Массовые субботники состоялись и в других городах 
страны. В Воронеже участвовало в субботнике свыше 
25 тысяч человек. В Нижегородской губернии бла-
годаря огромной организаторской работе товарища 
В. М. Молотова в первомайском субботнике 1 и 2 мая 
1920 года участвовало около 600 тысяч человек. 

Коммунистические субботники означали доброволь-
ный почин рабочих в деле перехода к новой, социали-
стической трудовой дисциплине, к повышению произво-
дительности труда, к творческому труду по созиданию 
нового, социалистического общества. «В условиях дли-
тельного и жестокого недоедания, напряжения и исто-
щения,— писал в 1920 году В. М. Молотов, — напрягая 
до крайности свои силы на боевом фронте гражданской 
войны, рабочие находили и находят силы еще для ново-
го, добровольного и бесплатного трудового напряжения. 
Так может действовать только класс, решительно и без-
заветно-смело идущий к своей цели, к полной победе! 
Так может действовать только пролетариат, идущий к 
коммунизму!»' 

Отмечая великое историческое значение коммунисти-
ческих субботников, В. И. Ленин писал: «Разве это не 
величайший героизм? Разве это не начало поворота, 
имеющего всемирно-историческое значение?» 2 

Ленин видел в субботниках первые ростки коммуниз-
ма в нашей стране и считал их началом подлинно мас-
сового великого движения за построение социализма, а 
в дальнейшем и коммунизма в Советской стране. 

В условиях затяжной и длительной иностранной воен-
ной интервенции и гражданской войны победа Советской 
республики над врагами была обеспечена благодаря 

1 «Первомайский сборник», под ред. В. Молотова, 1920, стр. 6. 
а В. И. Л е н и н . Соч., т . 29, изд. 4, стр. 393—394. 
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единственно правильной политике большевистской пар-
тии и советской власти. Максимальная централизация и 
концентрация в руках Советского государства всех сил 
и средств, всех ресурсов и усилий для борьбы с врага-
ми Советской республики привели к победе. Решающую 
роль в гигантской работе по созданию и укреплению 
военной экономики нашей страны в тот период сыграл 
Совет Обороны, руководимый Лениным и Сталиным. Он 
обеспечил превращение Советской России в "настоящий 
военный лагерь, в котором каждый рабочий, каждый 
трудящийся был готов отдать все свои силы и способ-
ности на помощь Красной Армии, ибо каждый был про-
никнут одним стремлением — скорее победить врага, 
ибо каждый был воодушевлен патриотической идеей 
полного разгрома интервентов и белых. Под непосред-
ственным руководством Совета Обороны была создана 
советская военная промышленность, которая сыграла 
огромную роль в деле разгрома иностранных интервен-
тов. Преодолевая необычайные трудности, советская 
власть на основе упрочения союза рабочего класса и 
среднего крестьянства с каждым месяцем все успешнее 
осуществляла свою продовольственную политику. Боль-
шевистская партия воодушевила рабочий класс на под-
линно героический трудовой подвиг и, несмотря на хо-
зяйственную разруху в стране, вызванную нашествием 
иностранных интервентов, добилась значительных успе 
хов в развитии отдельных отраслей промышленности, 
обеспечила сохранение железнодорожного транспорта н 
выполнение им важнейших хозяйственных и военных 
задач. 

Интервенты и белогвардейцы всячески подрывали 
экономику Советской России. Этой варварской разруши-
тельной политике своих врагов русский рабочий класс 
противопоставил революционную политику решительной 
борьбы за восстановление и развитие народного хозяй-
ства. Правильная, мудрая политика большевистской пар-
тии, направленная на укрепление диктатуры пролетариа-
та, на осуществление национализации земли, банков, 
промышленных предприятий, создание дружеского союза 
народоз страны, упрочение союза рабочих и трудящихся 
крестьян, создала крепкую экономическую базу, укрепила 
обороноспособность Советской России и обеспечила раз-
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гром интервентов. Организованная партией большевиков 
всенародная освободительная война за оборону социали-
стической Родины против интервентов и белогвардейцев 
вызвала невиданный подъем патриотизма советских лю-
дей. Животворный советский патриотизм вдохновил тру-
дящихся Советской России на героический подвиг как 
на фронте, так и в тылу. 

Период гражданской войны был эпохой созидания, 
эпохой строительства социализма в нашей стране в тя-
желейших условиях смертельной схватки с мировым им-
периализмом. 

Руководимый партией большевиков, русский рабочий 
класс в лице питерских, московских и других рабочих 
послал своих лучших сынов на фронт, где они героиче-
ски сражались с интервентами и белогвардейцами за 
социалистическую Родину. Трудовым подвигом в тылу 
он воодушевил всех трудящихся Советской России и 
обеспечил единство фронта и тыла для победы над 
врагом. 

Героические подвиги трудящихся Советской России 
па фронте и в тылу воодушевили и рабочих капиталисти-
ческих стран на борьбу против интервенции, что сыграло 
немалую роль в ее разгроме. «Своей героической борь-
бой, — писал Я. М. Свердлов, — великим энтузиазмом, 
своей творческой работой по созданию коммунистическо-
го общества рабочий класс России толкал к борьбе ра-
бочих всех стран»1 . 

Коммунисты были первыми в бою и в труде. По их 
инициативе зародились коммунистические субботники. 
Коммунисты показали образцы героизма на фронтах 
гражданской войны. 

Каждый коммунист был верным сыном своей вели-
кой партии. Российская коммунистическая партия боль-
шевиков объединяла в одно целое, в монолитную, могу-
чую и всепобеждающую силу всех трудящихся советских 
республик. Организаторская, направляющая и руково-
дящая роль партии большевиков во всех областях жизни 
страны в годы гражданской войны имела решающее зна-

> Я. М. С в е р д л о в . Избранные статьи и речи. 1917—1919 гг. 
Гссполитиздат, 1944 г., стр. 134. 
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чение в обеспечении победы над иностранными интервен-
тами и внутренней контрреволюцией. 

В конце 1919 года В. И. Ленин писал: 
«Причина наших побед: прямое обращение нашей 

партии и Советской власти к трудящимся массам с ука-
занием на всякую очередную трудность и очередную за-
дачу; уменье обгьяснить массам, почему надо налечь изо 
всех сил то на одну, то на другую сторону советской 
работы в тот или иной момент; уменье поднять энергию, 
героизм, энтузиазм масс, сосредоточивая революционно-
напряженные усилия на важнейшей очередной задаче» 
Период гражданской войны вошел навсегда в историю 
нашей страны, как одна из славных, героических стра-
ниц. как яркий пример мудрой политики большевистский 
партии. 

' В. И. Л е н и н . Соч., т. 30, изд. 4, стр Н8. 



Д. КУКИН 

VI I I С Ъ Е З Д БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ 

.VIII съезд большевистской партии собрался в усло-
виях сложной международной и внутренней обстановки. 
Империалисты США, Англии, Франции и других бур-
жуазных государств организовали военную интервенцию 
в Советскую страну и в союзе с внутренней контррево-
люцией стремились уничтожить молодое Советское го-
сударство. Но все попытки разгромить Советскую рес-
публику терпели крах. 

С каждым днем усиливалась мощь Советского госу-
дарства, росло и ширилось международное революцион-
ное движение. Укреплялось международное влияние 
большевизма. 

«...нам приходится открывать работы нашего партий-' 
ного съезда, — говорил В. И. Ленин, — в очень трудный, 
сложный и своеобразный момент русской и всемирной 
пролетарской революции» 

В статьях, написанных накануне VIII съезда партии, 
товарищ Сталин дал глубокую и яркую характеристику 
международного и внутреннего положения нашей 
страны. 

В статье «Два лагеря», написанной в конце февраля 
1919 года, товарищ Сталин писал: «На два лагеря рас-
кололся мир решительно и бесповоротно: лагерь импе-
риализма и лагерь социализма... 

Борьба этих двух лагерей составляет ось всей со-
временной жизни, она наполняет всё содержание нынешн 

» В И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, етр, 123, 
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ней внутренней и внешней политики деятелей старого и 
нового мира» 

Борьба между лагерем империализма и лагерем со-
циализма и теперь, через тридцать с лишним лет, являет-
ся главным и основным моментом, определяющим всю 
современную международную обстановку. Лагерь социа-
лизма и демократии, в особенности после второй мировой 
войны, неизмеримо вырос, окреп и усилился. От импе-
риализма отпал ряд стран Юго-Восточной и Восточной 
Европы, вставших на путь строительства социализма. 
Сбросил с себя иго империализма великий китайский на-
род, создавший свою народную республику. 

Подчеркивая преимущества советской системы перед 
капиталистической, товарищ Сталин отмечал, что 
«...Советское правительство — самое прочное из всех су-
ществующих ныне в Езропе правительств, причём си-
ла и вес Советской России, как внутри, так и вне, ра-
стут изо дня в день в прямом соответствии с падением 
силы и веса империалистических правительств» 

Товарищ Сталин указывал тогда, что не удастся бур-
жуазии и ее лакеям спасти империализм от неминуемой 
гибели. 

«Волны социалистической революции,—писал товарищ 
Сталин, — неудержимо растут, осаждая твердыни 
империализма. Их рокот отдаётся в странах угнетённого 
Востока. Почва под ногами империализма загорается. 
Империализм обречён на неминуемую гибель»3 . 

Несмотря на происки врагов Советской России, рос-
ло и усиливалось влияние Великой Октябрьской со-
циалистической революции на весь ход мировой истории. 

Советская Россия, писал И. В. Сталин в начале мар-
та 1919 года, неминуемо должна была превратиться и 
действительно превратилась «...в центр стягивания пере-
довых революционных сил Запада и Востока. Больше-
визм из «чисто русского продукта» превращается в гроз-
ную международную силу, расшатывающую самые осно-
вы мирового империализма» 4. 

Несмотря на невероятные трудности, Советская Рос-
1 И. В. С т а л и и. Соч., т. 4, стр. 232. 
8 Там же, стр. 235. 
3 Там же. 
4 Там же, стр. 243. 



сия, руководимая партией Ленина — Сталина, все боль-
ше укреплялась, и на первое место начали выдвигаться 
задачи строительства, задачи организационные. 

VIII съезд партии прошел под знаком решения одной 
главной задачи — организационной. Во всех выступле-
ниях В. И. Ленина и в решениях VIII съезда партии 
подчеркивалась руководящая, организующая роль боль-
шевистской партии в борьбе за строительство социализ-
ма. Организационная работа, как неоднократно указы-
вал В. И. Ленин, — главная задача социалистической 
революции. Это вытекает из самой природы социалисти-
ческой революции. 

Перед буржуазной революцией стоит задача — устра-
нить препятствия, мешающие развитию капиталистиче-
ской экономики. Основная задача пролетарской револю-
ции сводится к тому, чтобы, захватив власть, построить 
новую, социалистическую экономику. 

«Мне кажется, — говорил В. И. Ленин при открытии 
съезда, — что нашему съезду придется целиком пройти 
под знаком этой работы строительства и работы органи-
зационной. И вопросы программы, которые в теоретиче-
ском отношении представляют громадную трудность, 
больше всего сводятся к вопросам строительства, и спе-
циально стоящие в порядке дня съезда организационный 
вопрос, вопрос о Красной Армии и в особенности во-
прос о работе в деревне, — все это требует от нас на-
пряжения и сосредоточения внимания на главном вопро-
се, представляющем наибольшие трудности, но и наибо-
лее благодарную задачу для социалистов: на вопросе 
организационном» 

VIII съезд большевистской партии проходил с 18 по 
23 марта 1919 года. На нем присутствовал 301 делегат 
с решающим голосом, представлявших 313 766 членов 
партии. Делегатов с совещательным голосом было 
102 человека. Съезд проходил под непосредственным ру-
ководством В. И. Ленина и И. В. Сталина. Ленин вы-
ступил на съезде с несколькими докладами. Ленин и 
Сталин возглавляли комиссии, подготовлявшие решения 
съезда. 

1 В. И. Л е н и н . Соч, т. 29, изд. 4, стр. 123-124. 

4 Консультзшм к VI.Ч—XII ГЛ. 97 



Исторические решения VIII съезда вооружили боль-
шевистскую партию на борьбу за построение социали-
стического общества и сыграли огромную роль в разви-
тии международного коммунистического движения. 

* * * 

Большое место в работах съезда заняло принятие 
новой программы партии. 

Еще до Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции В. И. Ленин в своих Апрельских тезисах писал 
о необходимости пересмотра программы партии, приня-
той на II съезде Р С Д Р П в 1903 году. 

Перед большевистской партией после захвата власти 
рабочим классом в октябре 1917 года встали грандиоз-
ные задачи создания и укрепления Советского государ-
ства и построения нового, социалистического обще-
ства. 

Для разрешения этих задач требовалась дальнейшая 
творческая разработка теории и программы марксизма-
ленинизма, дальнейшее развитие марксистско-ленинской 
науки о путях построения социалистического общества. 
Ярким примером такой творческой разработки марксиз-
ма и являлась новая программа партии. Она была раз-
работана при непосредственном участии и под руко-
водством В. И. Ленина и И. В. Сталина и при-
нята VIII съездом коммунистической партии взамен 
устаревшей программы, утвержденной II съездом 
Р С Д Р П в 1903 году. 

В программе партии, принятой VIII съездом, дано 
теоретическое обобщение опыта борьбы рабочего класса 
России, который впервые в истории завоевал власть и 
создал первое в мире социалистическое государство. 

В программе дана глубокая характеристика капита-
лизма и его высшей стадии — империализма. Основным, 
коренным положением программы является идея о дик-
татуре пролетариата, о способах ее укрепления, идея о 
построении социализма в нашей стране. В программе 
указывается: 

«Только пролетарская, коммунистическая революция 
может вывести человечество из тупика, созданного импе-
риализмом и империалистическими войнами. Каковы бы 
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ни были трудности революции и возможные временные 
неуспехи ее или волны контрреволюции, — окончатель-
ная победа пролетариата неизбежна» 

В программе большевистской партии научно обобщен 
опыт диктатуры пролетариата в СССР, разработан во-
прос о классовой сущности Советского государства, дана 
научная характеристика советской власти как государ-
ственной формы диктатуры пролетариата, как демокра-
тии нового, высшего типа. Ярко показаны в ней великие 
преимущества советской системы государства перед бур-
жуазно-демократической системой. 

Буржуазная демократия — это власть меньшинства, 
осуществляемая в интересах класса эксплуататоров; она 
лишь формально провозглашает свободы, не давая воз-
можности трудящимся массам пользоваться этими сво-
бодами. 

«Напротив, пролетарская демократия,—указывается 
в программе партии, — на место формального провозгла-
шения прав и свобод ставит их фактическое предоста-
вление прежде всего и больше всего именно тем клас-
сам населения, которые были угнетены капитализмом, 
т. е. пролетариату и крестьянству» 2. 

Программа партии заклеймила оппортунистов из 
II Интернационала как прямых классовых врагов проле-
тариата, которые «...в союзе с капиталистами вооружен-
ной рукой подавляют революционное движение пролета-
риата как в своих, так и в чужих странах» 3. 

В программе сформулированы конкретные задачи 
партии в борьбе за социализм: доведение до конца экс-
проприации буржуазии; ведение хозяйства по единому 
социалистическому плану; широкое вовлечение профсою-
зов в организацию народного хозяйства; социалистиче-
ская дисциплина труда; использование специалистов з 
народном хозяйстве под контролем советских орга-
нов; постепенное и планомерное вовлечение средне-
го крестьянства в работу социалистического строитель-
ства. 

Программа намечала осуществление задач построе-

1 «ВКП(б) в резолюциях», ч. I, стр. 283. 
2 Там же, стр. 285. 
3 Там же, стр. 284. 



ния фундамента социалистической экономики, всемер-
ного развития социалистических производительных сил 
в- нашей стране, укрепления могущества нашей Родины, 
ликвидации ее вековой отсталости, доставшейся от ца-
ризма и капитализма. В программе указывалось: 

«1. Неуклонно продолжать и довести до конца нача-
тую и в главном и основном уже законченную экспро-
приацию буржуазии, превращение средств производства 
и обращения в собственность Советской республики, т. е. 
в общую собственность всех трудящихся. 

2. Как главное и основное, определяющее собой всю 
хозяйственную политику Советской власти, поставить 
всемерное повышение производительных сил страны» '. 

Программа партии, принятая на VIII съезде, пол-
ностью исходит из учения Ленина —- Сталина о возмож-
ности победы социализма в одной или нескольких стра-
нах и невозможности одновременной победы социализма 
в эпоху империализма во всех странах. 

VIII съезд партии дал решительный отпор враждеб-
ным выступлениям Бухарина, который предлагал исклю-
чить из программы характеристику капитализма, мелко-
го товарного хозяйства, хозяйства середняка. Предложе-
ния Бухарина представляли собой меньшевистско-троц-
кистское отрицание роли середняка в советском строи-
тельстве, замазывание того факта, что кулацкие эле-
менты возникают и растут из мелкого товарного кре-
стьянского хозяйства. В. И. Ленин до конца разоблачил 
враждебную «теорию» чистого империализма. «Чистый 
империализм, — говорил В. И. Ленин, — без основной 
базы капитализма никогда не существовал, нигде не су-
ществует и никогда существовать не будет» 2. 

В программе партии наряду с определением империа-
лизма как высшей стадии капитализма дано описание 
промышленного капитализма и простого товарного хо-
зяйства. 

Выступая на VIII съезде партии по вопросу о про-
грамме, В. И. Ленин говорил о том, что капитализм, опи-
санный в старой программе, принятой II съездом 

1 «ВКП(б) в резолюциях», ч. I, стр. 289. 
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 144. 
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Р С Д Р П , продолжает существовать и после победы со-
циалистической революции. 

«Тот капитализм, — говорил Ленин, — который был 
обрисован в 1903 г., продолжает оставаться и в 1919 г. 
в Советской пролетарской республике, как раз благо-
даря разложению империализма, в силу его краха» 

Ленин указывал, что чистого империализма, без ста-
рого капитализма, не существует. 

«Империализм есть надстройка над капитализмом. 
Когда он разрушается, приходится иметь дело с разру-
шением верхушки и обнажением основания. Вот почему 
наша программа, если она хочет быть верной, должна 
сказать то, что есть. Есть старый капитализм, который в 
целом ряде областей дорос до империализма. 

...Прошлое нас держит, хватает тысячами рук и не 
дает шага вперед сделать... И мы говорим: чтобы по-
нять, в какое положение мы попадаем, надо сказать, как 
мы шли, что нас подвело к самой социалистической ре-
волюции. Нас подвел империализм, нас подвел капита-
лизм в его первоначальных товарно-хозяйственных фор-
мах. Надо все это понимать, потому что, только учиты-
вая действительность, мы сможем разрешить такие воп-
росы, как, скажем, отношение к среднему крестьян-
ству» 2. 

Экономика Советской России была чрезвычайно слож-
ной, в стране существовали тогда элементы пяти обще-
ственно-экономических укладов — патриархальное, в зна-
чительной степени натуральное хозяйство, мелкое товар-
ное хозяйство, которое охватывало тогда большинство 
населения и носителем которого был крестьянин-середняк, 
частнохозяйственный капитализм, государственный капи-
тализм и социализм. 

При обсуждении программы В. И. Ленин говорил о 
том, что программа должна исходить из сложной 
конкретной действительности, она должна быть науч-
ным документом, обобщающим объективные процессы 
общественной жизни. 

На съезде Ленин дал решительный отпор враждеб-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр 146. 
2 Там же, стр. 147—148. 
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ным великодержавным шовинистическим выступлениям 
Бухарина и Пятакова, отрицавшим право наций на са-
моопределение, равноправие наций. Предложения Буха-
рина и Пятакова означали возврат к старой, великодер-
жавной шовинистической политике царизма и буржуа-
зии. 

На VIII съезде партии были разоблачены все вылаз-
ки троцкистов и бухаринцев, которые уже тогда, как это 
стало известно позже, вели контрреволюционную под-
рывную деятельность против большевистской партии и 
Советского государства. 

Ленин и Сталин указывали, что программа партии 
должна обеспечить право каждой нации на самоопреде-
ление, вплоть до политического отделения и образования 
самостоятельного государства, и содействовать тем са-
мым созданию добровольного объединения в едином 
многонациональном Советском социалистическом госу-
дарстве народов нашей страны. 

VIII съезд принял программу, основанную на прин-
ципах пролетарского интернационализма. Эта програм-
ма поставила перед партией задачу сплочения народов 
нашей страны в единую дружную многонациональную 
семью. 

Ленинско-сталинская национальная политика больше-
вистской партии обеспечила создание могучего много-
национального социалистического государства, привела 
к созданию и укреплению дружбы между народами на-
шей страны, которая является движущей силой, могу-
чим источником силы советского общества. 

Принятая VIII съездом большевистской партии про-
грамма имела огромное историческое значение. Она во-
оружила партию большевиков ясной целью и перспек-
тивой в борьбе за построение социализма в нашей 
стране. 

Определяя, что такое программа партии, В. И. Ленин 
писал: «Программа, это значит — короткое, ясное и точ-
ное заявление всего, чего партия добивается и за что 
она борется»1. 

Ленинско-сталинский план Гоэлро, сталинские пяти-
летки явились конкретизацией и дальнейшим разви-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 169. 
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тием программы нашей партии. Программа партии, при-
нятая .VIII съездом, имела огромное международное зна-
чение; она поставила перед партией рабочего класса кон-
кретные задачи в эпоху пролетарских революций и побе-
ды социализма в одной стране. 

Программа партии показала пути и методы укрепле-
ния диктатуры пролетариата и построения социализма в 
нашей стране; она подводила первые итоги борьбы за 
социализм в нашей стране и наметила, в каком направ-
лении должна развернуться борьба за демократию и со-
циализм в других странах. 

Программа, как отмечал В. И. Ленин, подводила ито-
ги новому этапу всемирного освободительного движения 
пролетариата. 

«Мы уверены, — говорил В. И. Ленин, — что в целом 
ряде стран, где у нас гораздо больше союзников и дру-
зей, чем мы знаем, простой перевод нашей программы 
будет лучшим ответом на вопрос, что сделала Россий-
ская коммунистическая партия, которая представляет 
один из отрядов всемирного пролетариата. Наша про-
грамма будет сильнейшим материалом для пропаганды и 
агитации, будет тем документом, на основании которого 
рабочие скажут: «Здесь наши товарищи, наши братья, 
здесь делается наше общее дело»» 

Осуществление программы партии, принятой на 
VIII съезде, имело огромное значение в создании много-
национального Советского социалистического государ-
ства, в укреплении братской дружбы между народами 
нашей страны и в воспитании у трудящихся масс 
советского патриотизма. Программа вооружила пар-
тию большевиков ясной целью и перспективой в борьбе 
за укрепление Советского государства и построение со-
циализма в СССР. 

VIII съезд партии уделил серьезное внимание во-
просу об отношении к среднему крестьянству. 

В программе, принятой съездом, подчеркивалась не-
обходимость всемерного вовлечения среднего крестьян-
ства в социалистическое строительство. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 169. 
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«По отношению к среднему крестьянству, — указы-
валось в программе партии, — политика Р К П состоит 
в постепенном и планомерном вовлечении его в работу 
социалистического строительства. Партия ставит своей 
задачей отделять его от кулаков, привлекать его па 
сторону рабочего класса внимательным отношением к 
его нуждам, борясь с его отсталостью мерами идейно-
го воздействия, отнюдь не мерами подавления, стремясь 
во всех случаях, где затронуты его жизненные интере-
сы, к практическим соглашениям с ним, идя на уступ-
ки ему в определении способов проведения социалисти-
ческих преобразований» 

В данном пункте программы большевистской партии 
подчеркивалась руководящая роль рабочего класса в от-
ношении трудящегося крестьянства и говорилось о том, 
чтобы большевистская партия и Советское государство 
проявляли больше заботы о среднем крестьянстве, вни-
мательно относились к его нуждам и запросам. Про-
грамма большевистской партии и вся наша политика по 
отношению к среднему крестьянству, говорил Ленин, 
должна показать эту заботу о нем коммунистической 
партии и советской власти и должна дать возможность 
среднему крестьянину убедиться в том, что только в 
союзе с рабочим классом и под его руководством оно 
может добиться улучшения условий своей жизни. 

В. И. Ленин на VIII съезде РКП (б) выступил с док-
ладом «О работе в деревне». Съезд принял специальное 
постановление «Об отношении к среднему крестьянству». 
В докладе В. И. Ленина дано теоретическое обоснова-
ние необходимости укрепления союза рабочего класса 
со средним крестьянством и укрепления руководящей 
роли пролетариата в этом союзе. В. И. Ленин говорил 
о том, что в развитии социалистической революции при-
ходится выдвигать на первое место то один, то другой 
из наиболее сложных и важных вопросов общественной 
жизни. При перевороте, который охватывает и затра-
гивает самые глубокие основы жизни и самые глубокие 
массы населения, нельзя охватить сразу все стороны 
жизни. 

В начале социалистической революции большевист-

1 «ВКП(О) в резолюциях», ч. I, стр. 292. 
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ской партии пришлось начинать с основного, главного, 
с вопроса О' соотношении между двумя враждебными 
классами, между рабочим классом и буржуазией. В этот 
период времени все внимание большевистской партии 
и молодого Советского государства было сосредо-
точено на основном вопросе социалистической револю-
ции, т. е. борьбе пролетариата с буржуазией за власть, 
за установление и упрочение диктатуры пролета-
риата. 

Основная задача, указывал В. И. Ленин, заключалась 
в том, чтобы передать власть в руки рабочего класса, 
обеспечить его диктатуру, свергнуть буржуазию и отнять 
у нее те экономические источники ее власти, которые 
буквально являются помехой в деле всякого социали-
стического строительства вообще. 

В. И. Ленин подчеркивал в своем докладе, что толь-
ко рабочий класс способен уничтожить власть буржуа-
зии и повести за собой трудящиеся массы. 

«Только диктатура одного класса — пролетариата — 
может решить вопрос в борьбе с буржуазией за господ-
ство. Победить буржуазию может только диктатура 
пролетариата. Свергнуть буржуазию может только про-
летариат. Вести за собой массы против буржуазии мо-
жет только пролетариат» 

Когда власть пролетариата была установлена и пер-
вые попытки сопротивления буржуазии были сломлены, 
перед большевистской партией встала задача о средних, 
промежуточных слоях населения, во весь рост встал во-
прос об отношении к среднему крестьянству. В дальней-
шем строительстве коммунизма, указывал В. И. Ленин, 
когда буржуазия уже свергнута и когда политическая 
власть уже в руках пролетариата, нельзя обойтись без 
участия средних, промежуточных элементов. 

В начале социалистической революции, отмечал 
В. И. Ленин, девять десятых нашего внимания было 
посвящено основному вопросу — свержению буржуазии, 
утверждению власти пролетариата, устранению всякой 
возможности возврата буржуазии к власти. 

«Теперь же мы должны, — говорил В. И. Ленин,— 
поставить на очередь вопрос о других слоях... мы долж-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 169. 
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ны поставить на очередь во всем его объеме вопрос о 
среднем крестьянстве» 

В конце 1918 и в начале 1919 года актуальнейшее 
значение в работе большевистской партии и Советского 
государства приобрел вопрос об отношении к средне-
му крестьянству. 

В результате победы Великой Октябрьской социали-
стической революции, проведения декрета советской вла-
сти о земле, мероприятий, проведенных комитетами 
бедноты в 1918 году, направленных против кулачества, 
в результате ликвидации помещичьего землевладения 
и передачи помещичьей и части кулацкой земли в поль-
зование трудящихся масс крестьянства деревня все бо-
лее становилась середняцкой. Середняк составлял боль-
шинство крестьянского населения страны. «Настроения 
и поведение среднего крестьянства, колебавшегося меж-
ду буржуазией и пролетариатом, — говорится в «Крат-
ком курсе истории ВКП(б)» , — имели громадное значе-
ние для судеб гражданской войны и социалистического 
строительства. Исход гражданской войны зависел во 
многом от того, куда колебнется середняк, какой класс 
сумеет привлечь к себе среднее крестьянство — проле-
тариат или буржуазия» 2. 

Д о VIII съезда партия проводила в общем политику 
нейтрализации середняка, добиваясь, чтобы середняк не 
становился на сторону кулака, на сторону буржуазии. 
С осени 1918 года в настроении массы средних крестьян 
наступил поворот в сторону советской власти. «Середняк 
стал поворачивать к нам, когда он стал убеждаться, что 
буржуазия свергнута «всерьёз», что власть Советов упро-
чивается, кулака одолевают, Красная Армия начинает 
побеждать на гражданских фронтах»3 . 

После такого перелома, происшедшего в деревне, стал 
возможен и необходим новый лозунг по отношению к 
среднему крестьянству. 

В ноябре 1918 года в статье «Ценные признания 
Питирима Сорокина» Ленин писал о том, что середняк — 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 178. 
2 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 223. 
3 И. В. С т а л и н . Соч., т. 9, стр. 217. 
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не враг рабочему классу, что середняк колеблется, что 
пролетариат должен сделать его своим союзником. 
«Уметь достигать соглашения с средним крестьянином — 
ни на минуту не отказываясь от борьбы с кулаком и 
прочно опираясь только на бедноту — это задача момен-
та...» 1 

Обобщая опыт классовой борьбы пролетариата, 
В. И. Ленин обогатил марксистское учение по крестьян-
скому вопросу. В докладе на VIII съезде партии Ленин 
указывал на громадную сложность вопроса об отноше-
нии к среднему крестьянству. Средний крестьянин по 
своей природе представляет двойственную фигуру. 

«Пролетариат, — говорил Ленин, — в массе за социа-
лизм, буржуазия в массе против социализма,—опре-
делить отношение между двумя этими классами легко. 
А когда мы переходим к такому слою, как среднее кре-
стьянство, то оказывается, что это — такой класс, ко-
торый колеблется. Он отчасти собственник, отчасти тру-
женик. Он не эксплуатирует других представителей тру-
дящихся. Ему десятилетия приходилось с величайшим 
трудом отстаивать свое положение, он испытал на себе 
эксплуатацию помещиков и капиталистов, он вынес все, 
и в то же время он — собственник. Поэтому наше отноше-
ние к этому колеблющемуся классу представляет гро-
мадные трудности» 2. 

VIII съезд принял решение о переходе от политики 
нейтрализации середняка к прочному союзу с ним для 
борьбы с белогвардейщиной и иностранной интервенцией, 
а также для успешного социалистического строитель-
ства. 

В решении VIII съезда партии об отношении к сред-
нему крестьянству говорилось о том, что большевист-
ская партия и советская власть никогда не отступали от 
линии соглашения со средним крестьянством. Так, на-
пример, при создании комитетов бедноты в их состав 
включались также и представители среднего крестьян-
ства. 

При упразднении комитетов бедноты VI Всероссий-
ский съезд Советов, происходивший в ноябре 1918 года, 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 28, изд. 4, стр. 171. 
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 18а 
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дал указание о необходимости вовлечения в волостные 
Советы представителей среднего крестьянства. 

Новая политика по отношению к среднему крестьян-
ству, провозглашенная В. И. Лениным на VIII съезде 
партии, ставила перед рабочим классом задачу — опи-
раться на бедноту, держать и укреплять прочный союз 
с середняком и вести борьбу с кулачеством. 

Решения VIII съезда большевистской партии явились 
поворотным моментом в политике партии по отношению 
к среднему крестьянству. Доклад В. И. Ленина и реше-
ния съезда определили новую линию партии в вопросе 
о среднем крестьянстве. Установление прочного союза 
рабочего класса со средним крестьянством способство-
вало дальнейшему укреплению диктатуры пролетариата 
в нашей стране. 

На VIII съезде партии В. И. Ленин поставил вопрос 
о вовлечении среднего крестьянства в социалистическое 
строительство, подчеркивая при этом огромные трудно-
сти, какие придется преодолевать партии в осуществле-
нии этой задачи. 

«Как свергнуть буржуазию, как ее подавлять, — это-
му мы научились и этим гордимся. Как урегулировать 
отношения с миллионами среднего крестьянства, каким 
путем завоевать его доверие, этому мы еше не научи-
лись, — это надо сказать открыто. Но задачу мы поняли, 
мы ее поставили и мы себе говорим со всей надеждой, 
со всем знанием и со всей решительностью: с этой за-
дачей мы справимся, и тогда социализм будет абсолют-
но непобедим» 

Великий гений пролетарской революции В. И. Ленин, 
выступая на VIII съезде партии, выражал твердую уве-
ренность в том, что среднее крестьянство можно при-
влечь х активному участию в строительстве социализма. 

«Если бы мы, — говорил Ленин, — могли дать зав-
тра 100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить 
их бензином, снабдить их машинистами (вы пре-
красно знаете, что пока это — фантазия), то средний кре-
стьянин сказал бы: «Я за коммунию» (т. е. за комму-
низм) » -. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 20, изд. 4, стр. 191. 
- Там же, стр. 190. 
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Уже в самом начале социалистического строительства 
Ленин гениально предвидел, что в недалеком будущем 
средний крестьянин скажет, что он за коммунизм. То, 
о чем мечтал Ленин, воплотилось в действительность под 
руководством товарища Сталина. 

В результате осуществления сталинской политики 
социалистической индустриализации нашей страны де-
ревня получила сотни тысяч тракторов, комбайнов и дру-
гих сельскохозяйственных машин, снабженных бензином, 
обеспеченных трактористами и комбайнерами. 

Под руководством великого Сталина в нашей стране 
была разрешена одна из наиболее трудных задач социа-
листической революции — перевод мелких крестьянских 
хозяйств на путь социалистического земледелия, на путь 
колхозов. 

Разгромив презренных врагов народа — троцкистов и 
бухаринцев, — партия большевиков блестяще разрешила 
проблему установления правильных взаимоотношений 
рабочего класса со средним крестьянством. Под руко-
водством большевистской партии была осуществлена 
сплошная коллективизация и на ее основе — ликвидация 
кулачества, как класса. Основные массы крестьянства 
стали на социалистический путь развития. Это означало 
победу социализма в деревне. 

Весь гигантский опыт партии Ленина — Сталина, опыт 
построения социализма в СССР наглядно доказывает, 
что социалистическая перестройка деревни возможна 
только на основе союза рабочего класса и трудящегося 
крестьянства при обеспечении в этом союзе руководя-
щей роли пролетариата. Из этого опыта СССР исходят 
страны народной демократии, вступившие в переходный 
период от капитализма к социализму. 

# $ & 

На VIII съезде партии обсуждался также военный 
вопрос. 

В докладе о политической деятельности Централь-
ного Комитета РКП (б) В . И . Л е н и н обратил особое вни-
мание большевистской партии на опасность капитали-
стического окружения и указал на необходимость все-
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мерного и постоянного укрепления Вооруженных Сил 
Советского государства. 

«Мы живем не только в государстве, но и в системе 
государств, — говорил В. И. Ленин, — и существование 
Советской республики рядом с империалистскими госу-
дарствами продолжительное время немыслимо. В кон-
це концов либо одно, либо другое победит. А пока этот 
конец наступит, ряд самых ужасных столкновений 
между Советской республикой и буржуазными государ-
ствами неизбежен. Это значит, что господствующий 
класс, пролетариат, если только он хочет и будет гос-
подствовать, должен доказать это и своей военной 
организацией» 

Это положение В. И. Ленина является руководящим 
указанием в деятельности большевистской партии и Со-
ветского государства, в деле строительства и укрепления 
Вооруженных Сил нашей страны, в борьбе за упрочение 
военной и экономической мощи СССР. 

Против ленинско-сталинской линии в вопросах воен-
ного строительства выступила так называемая «военная 
оппозиция», защищавшая пережитки партизанщины в 
армии и боровшаяся против создания регулярной Крас-
ной Армии. 

Разоблачая неправильные взгляды «военной оппо-
зиции», товарищ Сталин в своей речи на съезде требо-
вал создать регулярную армию, проникнутую духом дис-
циплины, армию с хорошо налаженными политическими 
органами. «...Либо, — говорил товарищ Сталин, — созда-
дим настоящую рабоче-крестьянскую, строго дисципли-
нированную регулярную армию и защитим Республику, 
либо мы этого не сделаем и тогда дело будет загуб-
лено» 2. 

VIII съезд высказался за создание регулярной Крас-
ной Армии. Осудив и отклонив ряд предложений «воен-
ной оппозиции», VIII съезд партии одновременно реши-
тельно ударил по Троцкому, который занимался вреди-
тельством в армии, насаждал бесконтрольное хозяйни-
чанье военных специалистов из старой, царской армии 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 133. 
2 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 250. 
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и в то же время стремился всячески ослабить роль боль-
шевистских кадров в Красной Армии. 

VIII съезд партии принял развернутые решения по 
военному вопросу, в которых были сформулированы те-
оретические принципы и практические мероприятия в 
области строительства регулярной Красной Армии. Эти 
решения повели к укреплению Красной Армии, к даль-
нейшему ее сближению с партией. 

Вожди и основатели большевистской партии и Со-
ветского государства Ленин и Сталин создали первую 
в мире армию рабочих и крестьян, могучую Красную 
Армию, способную отстоять независимость Советско-
го государства от посягательств со стороны любого 
врага. 

Решения VIII съезда большевистской партии по 
военному вопросу, разработанные под непосредственным 
руководством Ленина и Сталина, закладывали прочные 
основы в строительстве Красной Армии в трудный пе-
риод гражданской войны. 

В своей речи при закрытии VIII съезда большевист-
ской партии В. И. Ленин говорил о том, что, несмотря 
на все трудности военной обстановки, Советская респуб-
лика сумеет отстоять свою свободу и независимость. 
Залогом этой победы является то, что Советское госу-
дарство имеет свою армию, которая знает, за что она 
воюет. 

«...в первый раз в мире, — указывал Ленин, — создана 
армия, вооруженная сила, знающая, за что она воюет, 
и в первый раз в мире рабочие и крестьяне, прино-
сящие невероятно тяжкие жертвы, ясно сознают, что 
они защищают Советскую социалистическую респуб-
лику...» 1 

Советская Армия, созданная Лениным и Сталиным, 
выпестованная большевистской партией, выросла в мо-
гучую силу. Она с честью отстояла независимость и сво-
боду нашей Родины в годы гражданской войны и твердо 
стояла на страже мирного созидательного труда совет-
ского народа в построении социализма. 

В годы Великой Отечественной войны Вооруженные 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 169. 
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Силы СССР, вдохновляемые большевистской партией, ру-
ководимые величайшим полководцем всех времен и наро-
дов товарищем Сталиным, разгромили гитлеровскую 
Германию и империалистическую Японию, спасли миро-
вую цивилизацию от фашистского варварства, освободи-
ли народы Европы от фашистского ига. Советская 
Армия — первоклассная армия нашего времени, надеж-
ный защитник интересов социалистического государства 
рабочих и крестьян. 

• ^ ^ 

VIII съезд партии обсудил вопрос о партийном и со-
ветском строительстве. Обсуждение этого вопроса про-
шло под знаком дальнейшего укрепления руководящей 
роли большевистской партии в работе Советов. 

Съезд дал решительный отпор троцкистам и оппор-
тунистической группе Сапронова — Осинского, которые 
отрицали руководящую роль партии в работе Советов к 
пытались подорвать и ослабить руководящую роль 
Центрального Комитета партии в отношении Советского 
государства. 

Под руководством В. И. Ленина и И. В. Сталина 
съезд разоблачил эти контрреволюционные попытки и 
указал на необходимость всемерного укрепления связей 
партии с широкими массами и усиления руководящей 
и направляющей роли большевистской партии в отноше-
нии Советов и всех организаций трудящихся. В полном 
соответствии с новыми великими задачами, вставшими 
перед партией после победы социалистической револю-
ции, съезд наметил конкретные мероприятия по дальней-
шему укреплению большевистской партии. 

В связи с огромным наплывом новых членов в ряды 
РКП (б) съезд обратил внимание на необходимое Ь V Л УЧ-
щения качественного состава партии и принял решение 
о проведении перерегистрации коммунистов. Съезд ука-
зал на необходимость укрепления связи партийных орга-
низаций с широкими массами трудящихся. 

В решениях съезда подчеркивалась необходимость 
существования единой централизованной коммунистиче-
ской партии, с единым ЦК, который руководит работой 
партии во всех частях республики. 



Съезд указал также на необходимость укрепления 
централизма и дисциплины в партии. 

«Партия, — отмечалось в решениях съезда, — нахо-
дится в таком положении, когда строжайший централизм 
и самая суровая дисциплина являются абсолютной необ-
ходимостью. Все решения высшей инстанции абсолютно 
обязательны для низших» 

Съезд указывал, что дело распределения партийных 
работников должно находиться в руках Ц К партии, а 
на местах — в руках местных руководящих партийных 
органов. 

Съезд поручил Центральному Комитету партии 
«...вести самую решительную борьбу против всякого 
местничества, сепаратизма в этих вопросах» 2. 

В резолюции съезда о взаимоотношениях между пар-
тией и Советами указывалось, что партия как передовой, 
организованный отряд рабочего класса, как высшая фор-
ма классовой организации пролетариата является руко-
водящей и направляющей силой в работе Советов и всех 
организаций трудящихся. 

Одновременно с этим съезд предупреждал против 
смешивания функций партийных организаций с функция-
ми государственных органов, против подмены советских 
органов партийными. Решения VIII съезда партии о пар-
тийном и советском строительстве имели огромное зна-
чение в деле дальнейшего укрепления руководящей роли 
коммунистической партии в отношении Советов и дру-
гих организаций трудящихся. Эти решения с предельной 
ясностью подчеркивали роль и значение партии Ленина— 
Сталина как основной направляющей и руководящей си-
лы Советского государства. 

В дни работы съезда было получено известие о но-
вом наступлении Колчака, об усилении контрреволюцион-
ной деятельности меньшевиков и эсеров в советском 
тылу. Съезд немедленно обратился ко всем партийным 
и советским организациям с призывом удвоить бдитель-
ность и энергию, дать решительный отпор всем проис-
кам белогвардейцев и их пособников. «Партийные и со-
ветские организации должны немедленно мобилизовать 

1 «ВКП(б) в резолюциях», ч. I, стр. 30-5. 
-' Там же. 

113 



свои силы и быть готовыми ответить беспощадным уда-
ром на всякую попытку использовать трудные месяцы 
для срыва государственного строительства пролета-
риата» — говорилось в обращении съезда. 

В. И. Ленин в речи при закрытии съезда выразил 
твердую и непоколебимую уверенность в победе Совет-
ской республики над объединенными силами иностран-
ных интервентов и внутренней контрреволюции. 

«...как бы тяжелы ни были испытания, которые могут 
иа нас еще обрушиться, — говорил Ленин, — как бы ве-
лики ни были беды, которые может еще принести нам 
издыхающий зверь международного империализма, — 
этот зверь погибнет и социализм победит ЕО всем 
мире» 2. 

Решения VIII съезда вооружили большевистскую пар-
тию на борьбу за победу социализма в нашей стране. Эти 
решения проверены в огне ожесточенной борьбы со все-
ми врагами нашего народа и большевистской партии. Ру-
ководствуясь ленинско-сталинской программой, принятой 
VIII съездом, наша партия обеспечила построение со-
циалистического общества в СССР, изменила лицо на-
шей страны, превратила ее в мощную державу, подняла 
на небывалую высоту достоинство и величие нашего 
советского отечества. 

Ко времени XVIII съезда партии программа, приня-
тая VIII съездом, уже не соответствовала тем измене-
ниям, которые произошли в СССР за истекшие двадцать 
лет. Поэтому XVIII съезд ВКП(б) (март 1939 г.) создал 
комиссию по изменению программы партии. Эту комис-
сию возглавляет товарищ Сталин. 

С чувством законной гордости за большевистскую 
партию, за свою великую Родину советские люди огля-
дываются на пройденный путь борьбы и побед за тор-
жество социализма в нашей стране. 

Руководствуясь идеями марксизма-ленинизма, совет-
ский народ, возглавляемый большевистской партией и 

1 «ВКП(б) в резолюциях», ч. I, стр. 311. 
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 201. 
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великим Сталиным, разгромил врага в Великой Отече-
ственной войне и успешно решает задачи послевоенной 
сталинской пятилетки. Наша страна находится на новом 
могучем подъеме, одерживая победу за победой во всех 
областях хозяйства и культуры. 

Решительно преодолевая пережитки капитализма в со-
знании людей, беспощадно разоблачая безродный кос-
мополитизм и другие формы проявления враждебной 
большевизму идеологии, советский народ под руковод-
ством большевистской партии, под мудрым водитель-
ством своего гениального вождя и учителя товарища 
Сталина твердо и уверенно идет к победе коммунизма. 



В. МОРОЗОВ 

IX С Ъ Е З Д БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ 

Девятый съезд большевистской партии состоялся 
29 марта—5 апреля 1920 года. Это было время, когда 
и результате блестящих побед Красной Армии над сила-
ми интервентов и внутренней контрреволюции, побед, 
приведших к разгрому Колчака, Деникина и Юденича, 
Советская республика получила кратковременную пере-
дышку. Однако первые военные победы молодой Респуб-
лики Советов не исключали опасности нового нападения 
со стороны империалистических хищников. Не были еще 
окончательно изгнаны интервенты и белогвардейцы с 
территории Дальнего Востока и Закавказья. Антанта 
могла предпринять новый поход на Советскую Россию, 
использовав империалистическую Польшу и последыша 
внутренней контрреволюции — Врангеля. И панскую 
Польшу и засевшего в Крыму Врангеля Антанта в изо-
билии снабжала оружием, боеприпасами, всем необходи-
мым для новой интервенции. 

Своеобразие обстановки, сложившейся к моменту от-
крытия IX съезда партии, характеризовалось тем, что, 
наряду с подготовкой к отпору возможного нового на-
падения со стороны империалистической Антанты, необ-
ходимо было разрешить задачу немедленного перехо-
да к мирному строительству. Это было тем более неот-
ложное дело, что за время первой мировой войны, а за-
тем интервенции и гражданской войны народное хозяй-
ство страны, особенно топливо, транспорт и металлургия, 
пришло в крайний упадок. 

Партия большевиков, руководимая Лениным и 
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Сталиным, принимала самые решительные меры к лик-
видации невиданной разрухи народного хозяйства. Пар-
тия возвращала из армии квалифицированных рабочих 
для использования их по специальности на железнодо-
рожном транспорте и в промышленности. На трудовой, 
хозяйственный фронт были переведены целые соедине-
ния Красной Армии, насчитывавшей в то время в своих 
рядах до 5 миллионов красноармейцев. Значительно 
улучшилось снабжение рабочих районов продовольстви-
ем. Была начата разработка ленинского плана электри-
фикации России. В целях усиления руководства делом 
хозяйственного строительства, Совет рабочей и крестьян-
ской обороны был преобразован в Совет труда и оборо-
ны. В помощь ему была создана Государственная пла-
новая комиссия, призванная вести работу по планиро-
ванию всего народного хозяйства. 

В своей речи при открытии IX съезда партии, харак-
теризуя внутреннее и международное положение Совет-
ской республики, В. И. Ленин говорил: 

«Внутреннее развитие нашей революции привело к 
самым большим, быстрым победам над противником в 
гражданской войне, а в силу международного положе-
ния эти победы оказались не чем иным, как победой 
советской революции в первой стране, совершившей эту 
революцию, в стране самой слабой и отсталой, победой 
над соединенными всемирным капитализмом и империа-
лизмом. И после этих побед мы можем теперь со спо-
койной и твердой уверенностью приступить к очередным 
задачам мирного хозяйственного строительства, с уве-
ренностью, что настоящий съезд подведет итоги более 
чем двухлетнему опыту советской работы и сумеет вос-
пользоваться приобретенным уроком для решения пред-
стоящей, более трудной и сложной задачи хозяйствен-
ного строительства»1 . 

Под руководством Ленина и Сталина IX съезд 
РКП(б) наметил ближайшие хозяйственные задачи в об-
ласти промышленности и транспорта, обсудил вопрос о 
едином хозяйственном плане, в центре которого стояла 
грандиозная ленинско-сталинская программа электрифи-
кации Советской страны, рассчитанная на 10—20 лет. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 169. 
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Поставленная В. И. Лениным задача экономического 
возрождения страны путем введения планового начала 
во все важнейшие отрасли народного хозяйства, путем 
неуклонного осуществления плана электрификации опре-
деляла собой все основное содержание работы IX съез-
да. Особое внимание съезд уделил вопросу об едином 
хозяйственном плане, на основе которого должна была 
развернуться гигантская работа по экономическому воз-
рождению страны. Этот план предусматривал первооче-
редное разрешение таких важнейших задач народного 
хозяйства, как решительное улучшение состояния тоанс-
норта, образование запасов продовольствия, топлива и 
сырья, развитие металлургии и машиностроения. Разра-
ботка и осуществление такого плана были связаны с 
огромными трудностями не только ввиду крайней хозяй-
ственной разрухи; нужно было по-новому организовать 
управление фабриками и заводами, по-новому наладить 
работу с кадрами, коренным образом перестроить дея-
тельность профсоюзов и других общественных организа-
ций. 

Главное место в едином хозяйственном плане зани-
мал вопрос об электрификации всего народного хозяй-
ства. План электрификации страны В. И. Ленин рас-
сматривал как «вторую программу партии». 

Идею электрификации всей страны Ленин выдвинул 
весной 1918 года. Намечая план приступа к социалисти-
ческому строительству, Ленин указал, что базой социали-
стической реконструкции народного хозяйства является 
мощная машинная индустрия, неразрывно связанная с 
электрификацией. Уже тогда Ленин поставил перед науч-
ными силами страны задачу «возможно более быстрого 
составления плана реорганизации промышленности и 
экономического подъема России». Чтобы обеспечить воз-
можность быстрого развития народного хозяйства и по-
вышения его технического уровня, Ленин предлагал об-
ратить особое внимание «на электрификацию промыш-
ленности и транспорта и применение электричества в 
земледелии». 

Еще шла кровопролитная борьба против интервен-
тов и белогвардейцев, а Ленин и Сталин намечали пути 



социалистического преобразования разрушенной война-
ми отсталой экономики бывшей царской России. Ве-
ликие вожди социалистической революции думали не о 
простом восстановлении того, что было, а о разви-
тии народного хозяйства на новой технической основе. 
Такой основой строительства социалистической экономи-
ки могла быть только электрификация всей страны. Вот 
почему IX съезд признал необходимым направить уси-
лия рабочих и крестьян по восстановлению народного 
хозяйства в русло единого государственного плана, ука-
зав, что таким планом должен быть план электрифика-
ции России. 

Еще до съезда В. И. Лениным было дано указание 
о разработке плана электрификации. По предложению 
Владимира Ильича, в феврале 1920 года сессия ВЦИК 
приняла решение, в котором говорилось, что «...для Со-
ветской России впервые представляется возможность 
приступить к более планомерному хозяйственному строи-
тельству, к научной выработке и последовательному 
проведению в жизнь государственного плана всего на-
родного хозяйства» 

21 февраля 1920 года была создана Государственная 
комиссия по электрификации России. Совег Обороны ут-
вердил положение о Гоэлро. Все хозяйственные центры 
Советской республики в своих очередных планах и рас-
четах должны были исходить из единого государствен-
ного плана. Его выполнению была подчинена и внешняя 
торговля (ввоз из-за границы необходимого оборудо-
вания). 

В плане Гоэлро были указаны пути создания в нашей 
стране машинной индустрии, которая должна была по-
служить базой преодоления экономической отсталости, 
обеспечить социалистическое переустройство всего на-
родного хозяйства и независимость нашей Родины. Это 
была программа построения фундамента социалистиче-
ской экономики. 

Практическое осуществление грандиозного плана 
электрификации всего народного хозяйства возможно 
было, как указывалось в решениях IX съезда партии, 
только на основе упорного и систематического труда, пу-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 169. 
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тем вовлечения в это дело миллионных масс трудящих-
ся. «Мы должны помнить, — говорил В. И. Ленин в 
своем докладе на съезде, — что этот план рассчитан на 
много лет. Мы не обещаем сразу избавить страну от 
голода. Мы говорим, что борьба будет более трудной, 
чем на боевом фронте, НО ОНЯ Н8 с более интересует, 
она составляет более близкий подход к нашим настоя-
щим, основным задачам» 

Ленинско-сталинский план электрификации нашей 
Родины (план Гоэлро) явился первым государственным 
планом грандиозной преобразовательной и созида-
тельной работы советской власти. Ленин и Сталин, пар-
тия большевиков дали в плане электрификации Совет-
ской России мастерский набросок программы построе-
ния экономического фундамента социализма. Общее по-
ложение марксизма о крупной машинной индустрии как 
материальной основе социалистического строя было впер-
вые претворено здесь в конкретную и научно обоснован-
ную программу борьбы за построение социалистическо-
го общества. 

«Единственной материальной основой социализма,— 
писал Ленин, — может быть крупная машинная про-
мышленность, способная реорганизовать и земледелие. 
Но этим общим положением нельзя ограничиться. Его 
необходимо конкретизировать. Соответствующая уровню 
новейшей техники и способная реорганизовать земледе-
лие крупная промышленность есть электрификация всей 
страны» 2. 

Ленин и Сталин указывали, что для победы социа-
лизма, ликвидации капитализма и устранения опасности 
его восстановления в России нужно было в корне пере-
делать экономику, осуществить перевод хозяйства стра-
ны, в том числе и земледелия, на новую техническую ба-
зу. Ленинско-сталинский план электрификации России 
наметил верный путь перевода всего хозяйства страны 
на базу крупной индустрии. В известном письме к 
В. И. Ленину (март 1921 г.) товавищ Сталин писал о 
плане Гоэлро: «Единственная в наше время марксист-
ская попытка подведения под советскую надстройку хо-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 30. изд. 4, стр. 431. 
а В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 434. 
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зяйственно-отсталой России действительно реальной и 
единственно возможной при нынешних условиях техни-
чески-производственной базы» 

План электрификации страны явился важнейшей 
частью ленинско-сталинского стратегического плана 
строительства социализма в нашей стране. Поэтому 
против плана Гоэлро ополчились все и всякие враги 
ленинизма, враги трудящихся — троцкисты, рыковцы и 
ирочие реставраторы капитализма, пытавшиеся сорвать 
разработку и осуществление большевистской програм-
мы построения экономической базы социализма. 

Враждебные социализму вылазки капитулянтов бы-
ли разоблачены большевистской партией. Товарищ 
Сталин подверг уничтожающей критике троцкистский 
план «хозяйственного возрождения» России; он писал: 
«Какое убожество, какая отсталость в сравнении с пла-
ном Гоэлро! Средневековый кустарь, возомнивший себя 
ибсеновским героем, призванным «спасти» Россию са-
гой старинной...»2 Большевистская партия разгромила 
также капитулянтские «проекты» правых. Именно их 
имел в виду Ленин, когда говорил на VIII Всероссийском 
съезде Советов: «И вот, когда появляются большие пла-
ны, на много лет рассчитанные, находятся нередко скеп-
тики, которые говорят: где уж там нам на много лет 
рассчитывать; дай бог сделать и то, что нужно сейчас»3 . 

Товарищ Сталин высмеял и заклеймил обывательский 
«реализм», маниловщину Рыкова, «...«критикующего» 
Гоэлро и по уши погрязшего в рутине...» 4 Большевист-
ская партия дала резкий отпор троцкистам, рыковцам 
и их единомышленникам и в последующие годы, когда 
они пытались сорвать осуществление плана Гоэлро. 

Беспощадно разоблачая все враждебные вылазки 
против большевистского плана хозяйственного возрож-
дения страны, Ленин и Сталин указывали, что без под-
ведения под советский строй, самый передовой полити-
ческий строй в мире, соответствующей ему производ-
ственно-технической базы, невозможно построение социа-
листического общества. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т- 5, стр. 50. 
2 Там же. 
3 В. И. Л е н и н . Соч., т, XXVI, изд. 3, стр. 42—43. 
4 И. В. С т а л и н . Соч., т. 5, стр. 51. 
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«Коммунизм предполагает Советскую власть, как 
политический орган, дающий возможность массе угнетен-
ных вершить все дела, — без этого коммунизм немыс-
лим» Этим, как подчеркивал Ленин, обеспечивается 
политическая сторона дела социалистического преобразо-
вания. Экономическая же сторона может быть обеспече-
на лишь тогда, когда в руках пролетарского государства 
будет сосредоточена крупная промышленность, построен-
ная на основах современной техники, на основе электри-
фикации. «Коммунизм, — говорил Владимир Ильич, — 
это есть Советская власть плюс электрификация всей 
страны...» 2. 

Разъясняя эту классическую формулу В. И. Ленина, 
товарищ Сталин указывал, «...что одной Советской вла-
сти недостаточно для продвижения к коммунизму, что 
для продвижения к коммунизму Советская власть долж-
на электрифицировать страну, переводя всё народное хо-
зяйство на крупное производство...»3 Высоко оценивая 
составленный по указанию Ленина сборник «План элек-
трификации России», товарищ Сталин предлагал: 

«1) не терять больше ни одной минуты на болтовню 
о плане; 

2) начать немедленный практический приступ к делу; 
3) интересам этого приступа подчинить по крайней 

мере 7 3 нашей работы (2/3 уйдёт на «текущие» нужды) 
по ввозу материалов и людей, восстановлению предприя-
тий, распределению рабочей силы, доставке продоволь-
ствия, организации баз снабжения и самого снабжения 
и пр.» 4. 

Советская власть и созданный ею грандиозный план 
великих работ по созданию новой производственно-тех-
нической базы народного хозяйства, план электрифика-
ции России открывали перед нашим народом широкие 
перспективы. Глубоко веря в неисчерпаемые творческие 
силы трудящихся масс, Ленин и Сталин требовали, что-
бы план электрификации страны в наглядной форме был 
доведен до сознания широчайших масс народа. 
В. И. Ленин писал, что массы надо «...увлечь ясной и 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 31, изд. 4, стр. 392. 
2 Там же. 
3 И. В. С т а л и н . Соч., т. 11, стр. 311.: 
4 И. В. С т а л и н. Соч., т. 5, стр. 51. 
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яркой (вполне научной в основе) перспективой... и в 
10—20 лет мы Россию всю, и промышленную и земле-
дельческую, сделаем электрической» 

На необходимости самой широкой пропаганды плана 
электрификации страны настаивал и товарищ Сталин. 
«Обязать «Правду», «Известия», особенно «Экономиче-
скую Жизнь» заняться популяризацией «Плана электри-
фикации» как в основном, так и в конкретностях, касаю-
щихся отдельных областей, памятуя, что существует 
только один «единый хозяйственный план», — это «план 
электрификации», что все остальные «планы» — одна 
болтовня, пустая и вредная»,2 — писал товарищ Сталин 
В. И. Ленину в марте 1921 года. 

Разработанный под руководством Ленина и Сталина 
план Гоэлро был первым в истории человечества еди-
ным общегосударственным планом хозяйственного разви-
тия целой страны, причем такой огромной, как Россия. 
Этот план предусматривал развитие всех отраслей народ-
ного хозяйства. По плану Гоэлро, производство чугу-
на должно было достигнуть 8,2 миллиона тонн, в то 
время как в довоенном 1913 году производилось 4,2 мил-
лиона тонн, а в 1920 году — всего 0,116 миллиона тонн. 
Производство стали должно было составить 6,5 миллио-
на тонн, по сравнению с 4,2 миллиона тонн в 1913 году 
и 0,194 миллиона тонн в 1920 году. Добыча железной 
руды намечалась в объеме 19,6 миллиона тонн, по срав-
нению с 9,2 миллиона тонн в 1913 году и 0,164 миллио-
на тонн в 1920 году; угля — 62,3 миллиона, по сравне-
нию с 29,1 миллиона тонн в 1913 году и 8,7 миллиона 
тонн в 1920 году; торфа —16,4 миллиона тонн по срав-
нению с 1,7 миллиона тонн в 1913 году и 1,4 миллиона 
тонн в 1920 году (главным образом как местное топливо 
для строившихся электростанций). 

Планом Гоэлро предусматривалось также создание 
новых отраслей промышленности, которых раньше не Ьы-
ло в нашей стране. Особое место в плане отводилось 
увеличению производства' электроэнергии. Мощность 
всех электростанций довоенной России составляла 
1 098 тысяч киловатт; план Гоэлро предусматривал не 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXIX, изд. 3, стр. 432. 
2 И. В. С т а л и н . Соч., т. 5, стр. 51. 
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только восстановление имеющихся электростанций, но и 
строительство 30 новых районных электростанций общей 
мощностью в 1 500 тысяч киловатт. 

Товарищ Сталин, говоря на XIV съезде партии о ро-
сте Нашего народного хозяйства как в области сельско-
го хозяйства, так и в промышленности, отмечал особые 
успехи в области электрификации. Он говорил, что по 
плану Гоэлро, рассчитанному на 10—15 лет, намеча-
лось построить электростанций мощностью 1 500 тысяч 
киловатт, стоимостью 800 миллионов золотых рублей. 
Но уже к XIV съезду было построено станций мощностью 
152,35 тысячи киловатт. Отмечая это бурное развитие 
электрификации в нашей стране, товарищ Сталин гово-
рил: «Если развитие пойдёт таким темпом, то в 10 лет, 
т. е. примерно к 1932 году (минимально намеченный 
срок), план электрификации СССР будет осуществлён»1 . 

План Гоэлро претворялся в жизнь в обстановке 
напряженной созидательной деятельности советского на-
рода и ожесточенной борьбы против сопротивляющегося 
классового врага. 

Под руководством товарища Сталина партия дала 
отпор вражеским попыткам свести ленинско-сталинский 
план электрификации к энергетике, к строительству од-
них лишь электростанций. XV съезд В К П ( б ) в своем ре-
шении указал на неразрывную связь ленинского плана 
электрификации и кооперативного плана, «...план элек-
трификации и кооперативный план являются неразрыв-
ными частями общего плана Ленина о строительстве со-
циализма в нашей стране» 2. Таков был ответ партии на 
жульнические попытки капитулянтов сыграть на проти-
вопоставлении Гоэлро кооперативному плану Ленина. 

Разгромив все попытки сорвать ленинско-сталинский 
план электрификации, партия добилась к 1932 году вы-
полнения этого плана. В итоге выполнения первой 
сталинской пятилетки был построен фундамент социали-
стической экономики — тяжелая социалистическая про-
мышленность и крупное социалистическое машинизиро-
ванное сельское хозяйство. Блестящий успех был до-
стигнут и в производстве электроэнергии. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 7, стр. 308—309. 
г <-[ЗКП(б) в резолюциях», ч. I I , стр. 253. 



Ленинско-сталинская идея планового развития народ-
ного хозяйства, воплощенная в плане Гоэлро, нашла 
свое дальнейшее развитие в грандиозных сталинских 
пятилетних планах, которые обеспечили создание социа-
листического общества в СССР и возможность посте-
пенного перехода от социализма к коммунизму. В ре-
зультате выполнения второй сталинской пятилетки мощ-
ность электростанций СССР увеличилась почти в 8 раз, 
по сравнению с 1913 годом, а выработка электроэнер-
гии в 20 раз превысила дореволюционный уровень. 
В 1940 году в СССР было произведено: чугуна — 15 мил-
лионов тонн, т. е. почти в четыре раза больше, чем в 
1913 году; у г л я — 1 6 6 миллионов тонн, т. е. в 5,5 раза 
больше, чем в 1913 году; электроэнергии было произве-
дено около 50 миллиардов киловатт-часов, в 25 раз 
больше, чем в 1913 году. 

Послевоенный сталинский пятилетний план открыл 
еще более широкие перспективы развития народного хо-
зяйства СССР. Планом предусматривалось произвести 
в 1950 году 19,5 миллиона тонн чугуна, 25,4 миллиона 
тонн стали, 250 миллионов тонн угля. Механизация и ав-
томатизация самых различных, особенно трудоемких, 
процессов в промышленности, на транспорте и в сель-
ском хозяйстве привели к тому, что потребность в элек-
троэнергии достигла невиданного размера. Потребова-
лось дальнейшее расширение энергетической базы на-
родного хозяйства. 

За пять лет предполагалось ввести в строй электро-
станции, мощность которых в 6,8 раза больше тех, ко-
торые намечались планом Гоэлро. 

Успешная борьба советского народа за выполнение 
послевоенного сталинского пятилетнего плана создала 
условия для осуществления величественных строек ком-
мунизма: Куйбышевской, Сталинградской, Каховской 
гидроэлектростанций, Главного Туркменского, Южно-
Украинского и Северо-Крымского каналов, начатых по 
инициативе товарища Сталина. 

Таковы величественные итоги борьбы советского на-
рода за практическое осуществление задач, выдвинутых 
впервые Лениным и Сталиным в знаменитом ленинско-
зталинском плане электрификации Советской России. 

Развитие электрификации в нашей стране ярко пока-



зывает превосходство социалистической системы хозяй-
ства над капиталистической. Ленин в 1921 году писал, 
что «пока остается капитализм и частная собственность 
на средства производства, электрификация целой стра-
ны и ряда стран, во-первых, не может быть быстрой и 
планомерной; во-вторых, не может быть произведена в 
пользу рабочих и крестьян. При капитализме электри-
фикация неминуемо поведет к усилению гнета крупных 
банков и над рабочими и над крестьянами» х. 

В нашей стране плановая электрификация охватывает 
все народное хозяйство, наряду с промышленностью 
электричество широко внедряется и в сельское хозяй-
ство. Все шире развертывается электрификация совет-
ской деревни. Сельскохозяйственный труд все более 
превращается в нашей стране в разновидность индуст-
риального труда. Исчезает былая противоположность 
между городом и деревней. 

Успешно претворяя в жизнь великую программную 
идею Ленина и Сталина о том, что коммунизм есть Со-
ветская власть плюс электрификация всей страны, на-
ши партия ведет советский народ по пути все новых и 
новых исторических побед, к полному торжеству ком-
мунизма. 

Вожди большевистской партии Ленин и Сталин при-
зывали трудящихся приложить все силы для восстанов-
ления промышленности и транспорта, намечали конкрет-
ные пути преодоления неимоверных трудностей в деле 
хозяйственного возрождения страны. Выступая 19 марта 
1920 года на IV конференции КП(б )У , товарищ Сталин 
указывал, что год назад, когда Советская республика 
была окружена кольцом врагов, Советом Обороны был 
дан лозунг: «Все для фронта». Опыт показал, что этот 
призыв был осуществлен на деле, враги были разгром-
лены. Теперь поставлена другая задача, дан другой ло-
зунг: «Все для народного хозяйства». Всю созидатель-
ную работу надо было перестроить на новый хозяй-
ственный лад, бросить все живые силы страны на лик-
видацию разрухи, на возрождение и развитие народного 
хозяйства Советской республики. 

В своих выступлениях на IX съезде В. И. Ленин раз-

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. XXVII , изд. 3. стр. 106. 
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вернул перед партией грандиозную программу ликвида-
ции хозяйственной разрухи. Борьба на хозяйственном 
фронте предстояла еще более трудная, чем на фронте 
военном. Требовались исключительная выдержка, настой-
чивость, упорство, выносливость, организаторское и ад-
министративное искусство в еще больших масштабах, 
чем во время войны против объединенных сил интервен-
тов и внутренней контрреволюции. 

Буржуазия и ее приспешники, настойчиво и рьяно со-
противлявшиеся на фронте «бескровном» — хозяйствен-
ном, надеялись на то, что рабочий класс не осилит задач 
организации хозяйственной жизни страны и они снова 
придут к власти. Борьба с сопротивлявшимся классовым 
врагом приняла другие формы, она становилась слож-
нее и труднее. 

Разрушенное народное хозяйство страны можно бы-
ло восстановить только мерами поистине героическими. 
Необходимо было прежде всего восстановить транспорт. 
Без этого нечего было и думать о налаживании нормаль-
ной хозяйственной жизни. В обращении съезда по по-
воду мобилизации на транспорт местным организациям 
партии было предложено в течение двух недель мобили-
зовать 5 тысяч коммунистов, направив на транспорт 
наиболее опытных организаторов, лучших, испытанных 
коммунистов. Съезд принял также решение о мобили-
зации на транспорт 10% своего состава. 

Неотложным делом было создание продовольственно-
го фонда, необходимого для развертывания первооче-
редных работ в промышленности и на транспорте. Съезд 
поставил задачу создать такой фонд в несколько сот 
миллионов пудов. В решениях съезда указывалось на 
необходимость подчинения продовольственной политики 
в области распределения задачам восстановления про-
мышленности и транспорта. Одной из важнейших задач 
выдвигались заготовка и образование запасов сырья. 

Чтобы начать серьезную работу по восстановлению 
народного хозяйства, необходимо было обеспечить про-
мышленность и транспорт квалифицированной рабочей 
силой. Съезд одобрил тезисы ЦК Р К П (б) о мобилиза-
ции индустриального пролетариата, обратив особое вни-
мание на привлечение к производственной работе ква-
лифицированных рабочих. В целях усиления работы по 
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созданию новых кадров советского и хозяйственного ап-
парата, для достижения новых успехов в деле хозяй-
ственного строительства съезд указал партийным орга-
низациям на необходимость популяризации естественно-
научных и технических знаний, на организацию профес-
сионального образования и специальных курсов, на из-
дание необходимых для них учебников и пособий, на 
привлечение научных сил для разработки вопросов тех-
ники и научной организации промышленности. 

В деле создания и укрепления аппарата управления 
государственными предприятиями съезд рекомендовал 
принять действенные меры к привлечению в качестве 
организаторов производства передовых рабочих. 

С целью подготовки администраторов для промыш-
ленных предприятий из наиболее способных рабочих бы-
ло решено организовать сеть специальных курсов. Про-
шедших такую выучку рабочих рекомендовалось «назна-
чать помощниками к заведующим отдельными цехами 
или к директору завода», с тем чтобы впоследствии их 
можно было назначить на самостоятельные должности. 

В этих решениях съезда нашло свое выражение тре-
бование Ленина о решительном улучшении работы как 
советского, так и производственного аппарата путем вы-
движения к руководству передовых рабочих. Как пока-
зал опыт, такая практика явилась прекрасным средством 
изживания саботал<а и бюрократизма на предприятиях и 
в учреждениях. 

IX съезд большевистской партии уделил особое вни-
мание вопросу участия профессиональных союзов в хо-
зяйственном строительстве. В решении съезда, опреде-
лявшем роль и значение профсоюзов в условиях Совет-
ского государства, указывалось, что, будучи школой 
коммунизма, звеном, связующим массы пролетариата с 
его авангардом—коммунистической партией, профсою-
зы должны воспитывать, организовывать культурно, по-
литически, администраторски, поднимать эти массы до 
уровня коммунизма, готовя их к роли творцов коммуни-
стического строя, создаваемого Советским государством 
как исторически сложившейся формой пролетарской дик-
татуры. 

По мере повышения политического и культурного 
уровня рабочего класса роль профессиональных органи-



заций должна была постоянно возрастать. Не вмеши-
ваясь в управление производством, профсоюзы должны 
были способствовать поднятию трудовой дисциплины, 
подбору рабочих-администраторов, вести производствен-
ную пропаганду. Призыв партии — объявить войну хо-
зяйственной разрухе — требовал от советских профсою-
зов гибкости в формах и методах своей работы, внесе-
ния боевого духа, деловитости и строжайшей дисципли-
нированности в ряды рабочих, воспитания их в духе ге-
роизма и самопожертвования на трудовом фронте. 

Большое внимание уделил IX съезд партии вопро-
сам организации труда и социалистического соревнова-
ния. Съезд с удовлетворением отметил бесспорные при-
знаки трудового подъема в передовых слоях трудящих-
ся, о чем свидетельствовали массовые субботники и про-
явление рабочими хозяйственной инициативы. Съезд 
указал, что соревнование, начавшееся по почину пере-
довых рабочих, является могущественной силой подъема 
производительности труда. 

Съезд потребовал от местных партийных организаций 
еще большего внимания к проведению коммунистических 
субботников, получивших к тому времени широкое рас-
пространение. В решениях съезда указывалось, что суб-
ботники, как великий почин передовых рабочих в деле 
строительства социализма, как ростки нового, коммуни-
стического отношения к труду, «могут глубоко войти в 
жизнь, вовлекая все новые массы и оплодотворяя буд-
ничную работу новой инициативой и свежим энтузиаз-
мом». Празднование 1 Мая, которое в 1920 году выпа-
дало на субботу, IX съезд постановил превратить в гран-
диозный всероссийский субботник. 

* * * 

В «Письме к организациям Р.К.П. о подготовке к 
партийному съезду» и в своих выступлениях на IX съез-
де В. И. Ленин с особой силой подчеркнул роль боль-
шевистской партии как вдохновителя и организатора 
всех побед рабочего класса и трудящихся масс в борь-
бе за социализм. Ленин указывал, что «...только благо-
даря тому, что партия была на страже, что партия была 
строжайше дисциплинирована, и потому, что авторитет 
партии объединял все ведомства и учреждения, и по 
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лозунгу, который был дан ЦК, как один человек шли 
десятки, согни, тысячи, и в конечном счете миллионы, 
и только потому, что неслыханные жертвы были прине-
сены, — только поэтому чудо, которое произошло, могло 
произойти. Только поэтому, несмотря на двухкратный, 
трехкратный и четырехкратный поход империалистов 
Антанты п империалистов всего мира, мы оказались в 
состоянии победить»' . 

Укрепление рядов партии шло в процессе борьбы 
против различных антипартийных уклонов. Большевист-
ской партии пришлось вести упорную и систематическую 
борьбу против попыток антипартийных элементов со-
рвать работу по восстановлению народного хозяйства. 
Антипартийная группа «демократического центра, нема» 
повела ожесточенную борьбу против укрепления едино-
началия и личной ответственности директоров советских 
предприятий, отстаивая безбрежную «коллегиальность» 
и безответственность в руководстве промышленностью. 
Эту антипартийную группировку поддерживали Рыков и 
Томский. 

В. И. Ленин решительно разоблачил антисоветские, 
демагогические предложения группы «демократического 
нейтрализма» и потребовал выбросить предлагавшиеся 
«тецистами» резолюции, как старый и вредный хлам. 
Пои этом Ленин особо подчеркивал необходимость 
всемерного укрепления партийной и советской дисцип-
лины. «Тут нужна, — говорил Ленин, — железная дис-
циплина, железный строй, без которого мы не продер-
жались бы не только два с лишком года, — даже и двух 
месяцев» 3. 

Руководствуясь указаниями В. И. Ленина, съезд 
дал решительный отпор врагам партии и советского на-
рода, пытавшимся сорвать работу партии по экономи-
ческому возрождению страны на новой, социалистической 
основе. 

В. И. Ленин призывал к дальнейшему укреплению 
рядов партии, указывая, что нужно повести усиленную 
работу по воспитанию, обучению и правильному исполь-
зованию массы новых членов партии, по обеспечению их 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 30, изд. 4, стр. 416. 
2 Там же, стр. 425. 
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авангардной роли на производстве. Важнейшую задачу 
большевистской партии в деле всемерного укрепления 
ее рядов Ленин видел в том, чтобы «.„наиболее быстро, 
успешно, деловито помочь довоспитанию этих молодых 
членов партии, помочь выработке из них кадров строи-
телей коммунизма, наиболее сознательных, способных 
выполнять наиболее ответственные должности, а вместе 
с тем теснейше связанных с массами, т. е. с большин-
ством рабочих и неэксплуатирующих чужого труда кре-
стьян» 

На IX съезде партии было принято специальное по-
становление об издании полного собрания Сочинений 
В. И. Ленина, что имело огромное значение в деле во-
оружения партийных кадров всепобеждающими идеями 
марксизма-ленинизма. 

Партия приняла все меры к массовому изданию Со-
чинений Ленина. С 1920 по 1925 год в свет вышло первое 
издание Сочинений В. И. Ленина в 20 томах общим ти-
ражом в 2 652 тысячи экземпляров. Кроме того, больши-
ми тиражами были напечатаны отдельные произведения 
Ленина. 

Оценивая роль и значение произведений В. И. Ленина 
в деле марксистско-ленинской подготовки кадров, 
товарищ Сталин говорил на XIV съезде партии: 

«Кадры наши, и молодые и старые, растут в идейном 
отношении. Это наше счастье, что нам удалось выпу-
стить несколько изданий сочинений Ленина... Этот факт 
является одной из основных гарантий того, что с пути 
ленинизма наша партия не сойдёт» 2. 

По решению партии, в 1925—1932 годах Институт 
Маркса — Энгельса — Ленина выпустил 2-е и 3-е изда-
ния Сочинений В. И. Ленина в 30 томах. В настоящее 
время издается 4-е издание Сочинений В. И. Ленина. 
Всего за 1917—1950 годы произведения В. И. Ленина 
издавались на 117 языках, в том числе на 77 языках 
народов СССР. Их общий тираж, по данным на 1 октяб-
ря 1950 года, составил 200 миллионов 98 тысяч экзем-
пляров. 

Произведения В. И. Ленина составляют богатейшую 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 30, изл. 4, стр. 378, 
2 И. В. С т а л и н , Соч., т. 7, стр. 342. 
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сокровищницу марксизма-ленинизма. Великие идеи 
Ленина, творчески развиваемые товарищем Сталиным, 
вооружают массы в их борьбе за полное торжество ком-
мунизма. 

* * * 

Со времени IX съезда партии народы нашей Родины 
под водительством партии Ленина — Сталина прошли 
славный путь героической борьбы и величайших побед. 
Принятый на этом съезде ленинско-сталинский план ве-
ликих работ по хозяйственному возрождению страны 
на новой, социалистической основе оказался уже далеко 
перевыполненным. Наша Родина стала сильным социа-
листическим государством, располагающим мощной ин-
дустрией и самым передовым в мире сельским хозяй-
ством, и одержала всемирно-исторические победы в 
Великой Отечественной войне 1941 —1945 годов. Под 
знаменем Ленина, под водительством великого Сталина 
советский парод твердо и уверенно идет по пути построе-
ния коммунистического общества. 

Выступая на IX съезде партии, В. И. Ленин подчер-
кивал величайшее всемирно-историческое значение уста-
новления советской власти и ее замечательных побед. 
«Большевизм, — говорил Ленин, — стал мировым явле-
нием... Советская система, в которой мы, создавая ее з 
октябре, следовали заветам 1905 года, разрабатывая 
собственный опыт, эта советская система оказалась все-
мирно-историческим явлением» 

Вся последующая история явилась наглядным под-
тверждением этих гениальных слов Ленина. Могучий 
Советский Союз выступает как ведущая сила все более 
крепнущего демократического, антиимпериалистического 
лагеря. Опыт борьбы и побед советского народа, руково-
димого партией Ленина — Сталина, вооружает комму-
нистические и рабочие партии, трудящихся всего мира 
надежным компасом в их борьбе за мир, за демокра-
тию, за социализм. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 30, изд. 4, стр. 420. 



ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 
В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА 
НА МИРНУЮ РАБОТУ 

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

(1921 — 1925 годы) 

КОНСУЛЬТАЦИИ К IX ГЛАВЕ 



Годы перехода на мирную работу по восстановлению 
народного хозяйства являются одним из ответственней-
ших периодов в истории большевистской партии. В на-
пряженной обстановке партия сумела совершить труд-
ный поворот от политики военного коммунизма к новой 
экономической политике. Партия укрепила союз рабо-
чих и крестьян на новой экономической основе. Был со-
здан Союз Советских Социалистических Республик. 

На путях новой экономической политики были до-
стигнуты решающие успехи в восстановлении народного 
хозяйства. Страна Советов прошла с успехом восстано-
вительный период в развитии народного хозяйства и 
стала переходить к новому периоду, к периоду инду-
стриализации страны. 

Переход от гражданской войны к мирному социали-
стическому строительству сопровождался, особенно на 
первых порах, большими трудностями. Враги больше-
визма, антипартийные элементы в рядах В К П ( б ) , на 
всем протяжении этого периода вели отчаянную борь-
бу против ленинской партии. Во главе этих антипартий-
ных элементов стоял Троцкий. Его сподручными в этой 
борьбе были Каменев, Зиновьев, Бухарин. Оппозицио-
неры рассчитывали внести разложение в ряды больше-
вистской партии после смерти Ленина, расколоть пар-
тию, заразить ее неверием в дело победы социализма в 



СССР. По существу троцкисты пытались создать в 
СССР политическую организацию новой буржуазии, 
другую партию — партию капиталистической реставра-
ции. 

Партия сплотилась под ленинским знаменем вокруг 
своего ленинского ЦК, вокруг тов. Сталина и нанесла 
поражение как троцкистам, так и их новым друзьям в 
Ленинграде — новой оппозиции Зиновьева—Каменева . 

Накопив силы и средства, партия большевиков под-
села страну к новому историческому этапу — к этапу со-
циалистической индустриализации. 

«История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 266. 



А. КОТЕЛЕНЕЦ 

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ В. И. ЛЕНИНА 

После окончания гражданской войны и изгнання 
интервентов из пределов Советской республики опасность 
нового вооруженного нападения империалистов на 
Советскую страну не была окончательно ликвидирована. 
В. И. Ленин неустанно напоминал об этом партии и 
народу. Все свои силы Ленин отдавал делу дальнейшего 
военного и хозяйственного упрочения Советского госу-
дарства. 

В конце 1922 и начале 1923 года, несмотря на рез-
кое ухудшение здоровья, Ленин подводит итоги проде-
ланной работе и намечает дальнейшие задачи партии и 
народа в деле укрепления Советского государства и до-
стижения победы социализма в нашей стране. 

Тяжело больной, прикованный к постели, Ленин дик-
тует ряд важнейших статей. 2 января 1923 года Ленин 
продиктовал «Странички из дневника», 4 и 6 января — 
«О кооперации», 16 и 17 января — «О нашей револю-
ции», 9, 13, 19, 22, 23 января — «Как нам реорганизо-
вать Рабкрин», 2, 4, 5, 6, 7 и 9 февраля — «Лучше 
меньше, да лучше». 

Это были последние статьи В. И. Ленина. Планы и 
предначертания, разработанные великим вождем в этих 
трудах, легли в основу всей последующей деятельности 
партии большевиков и Советского государства. 

В последних своих статьях Владимир Ильич наме-
чает конкретный план строительства социализма в на-
шей стране. «В этих последних статьях, — указывает 
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товарищ Сталин, — он подвел итоги проделанной работе 
и наметил план построения социализма в нашей стране 
путем вовлечения крестьянства в дело социалистическо-
го строительства» 

Ленин подчеркивал, что Советская республика 
имеет «все необходимое для построения полного социа-
листического общества». Ленин отмечал, что решение 
этой задачи представляет исключительную трудность, но 
при всей ее трудности она, безусловно, будет нами раз-
решена, и социализм в России будет построен, 
«...как эта задача ни трудна, — говорил Ленин на плену-
ме Московского Совета в ноябре 1922 года, — как она 
ни ноза из сравнению с прежней нашей задачей, и как 
много трудностей она нам ни причиняет, — все мы вме-
сте, не завтра, а в несколько лет, все мы вместе решим 
эту задачу во что бы то ни стало, так что из России 
нэповской будет Россия социалистическая»2 . 

Огромное внимание в этих статьях, особенно в ра-
боте «Лучше меньше, да лучше», Ленин уделяет задаче 
развития крупной машинной индустрии. С построением 
коупной социалистической индустрии, основанной на 
передовой технике, с развитием электрификации Ленин 
связывал судьбы социализма в нашей стране, дело со-
циалистического переустройства сельского хозяйства. 
В статье «Лучше меньше, да лучше» Ленин писал: «Если 
мы сохраним за рабочим классом руководство над кре-
стьянством, то мы получим возможность ценой величай-
шей и величайшей экономии хозяйства в нашем государ-
стве добиться того, чтобы всякое малейшее сбережение 
сохранить для развития нашей крупной машинной инду-
стрии, для развития электрификации, гидроторфа, для 
достройки Волховстроя и прочее. 

В этом и только в этом будет наша надежда. Толь-
ко тогда мы в состоянии будем пересесть, выражаясь 
фигурально, с одной лошади на другую, именно, с ло-
шади крестьянской, мужицкой, обнищалой, с лошади 
экономии, рассчитанных на разоренную крестьянскую 
страну, — на лошадь, которую ищет и не может не 

1 «История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 249—250, 
8 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 366. 
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искать для себя пролетариат, на лошадь крупной машин-
кой индустрии, электрификации, Волховстроя и т. д.» 

Партия, вырабатывая по инициативе товарища 
Сталина первый пятилетний план, руководствовалась 
этим указанием Ленина, данным еще в 1923 году. 

Товарищ Сталин в докладе об итогах первой пяти-
летки на объединенном Пленуме Ц К и Ц К К ВКП(б) в 
1933 году говорил: «Пересесть с обнищалой мужицкой 
лошади на лошадь крупной машинной индустрии, — вот 
какую цель преследовала партия, вырабатывая пяти-
летний план и добиваясь его осуществления» 2. 

Большевистская партия, товарищ Сталин, исходя из 
ленинских указаний, учили, что, не построив мощной со-
циалистической индустрии, нельзя было решить всех 
остальных задач социалистического преобразования 
страны, нельзя было разрешить и такой труднейшей за-
дачи пролетарской революции, как перевод индивидуаль-
ных крестьянских хозяйств с их отсталой техникой на 
рельсы социализма. 

Ленин не раз подчеркивал решающее значение тя-
желой индустрии для переделки всех отраслей народ-
ного хозяйства. «Действительной и единственной базой 
для упрочения ресурсов, для создания социалистиче-
ского общества является, — говорил Ленин, — одна и 
только одна — это крупная промышленность... мы эту 
базу крупной промышленности можем подвести под на-
шу экономику, подвести должны и подведем. Без этого 
ни о каком действительно социалистическом фундаменте 
нашей экономической жизни не может быть и речи» 3. 

Ленин указывал, что если мы любыми усилиями, 
ценой любых лишений, в возможно короткие сроки не 
создадим современную тяжелую промышленность, мы, 
как самостоятельная страна, погибнем. На основе 
ленинских указаний товарищ Сталин разработал положе-
ния о социалистической индустриализации нашей стра-
ны. Под руководством товарища Сталина, вооруженная 
ленинско-сталинским учением о социалистической инду-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 417. 
2 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 372. 
3 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 390—391. 
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стриализации, большевистская партия смело повела 
страну по пути ликвидации ее технической отсталости, 
создания современной промышленности, как базы могу-
щества страны и социалистической перестройки всего 
народного хозяйства. В результате успешного претво-
рения в жизнь плана социалистической индустриализации 
Советский Союз превратился в могущественную державу. 

Сколь дальновидной оказалась политика нашей пар-
тии, направленная на индустриализацию страны, со всей 
силой показали годы Великой Отечественной войны про-
тив немецких и японских империалистов. Благодаря 
крупной машинной индустрии наша страна смогла в ко-
роткий срок разрешить задачу обеспечения нашей доб-
лестной Советской Армии необходимыми средствами во-
оружения. Благодаря социалистической индустрии и со-
зданию при ее помощи социалистического сельского 
хозяйства, советский народ, руководимый большевистской 
партией, смог быстро организовать слаженное и расту-
щее военное хозяйство. Социалистическая индустрия 
явилась одним из коренных условий в достижении исто-
рической победы над врагом. 

В послевоенный период советский народ под руко-
водством партии Ленина — Сталина добился новых 
побед на фронте мирного социалистического строитель-
ства. Только на основе советского, социалистического 
строя можно было достичь высоких темпов восстановле-
ния и развития народного хозяйства и дальнейшего рас-
цвета культуры. Неуклонно растет и крепнет наша про-
мышленность. Валовая продукция нашей промышлен-
ности за истекшее время послевоенной сталинской 
пятилетки давала прирост ежегодно на 20 и более 
процентов. Валовая продукция всей промышленности 
Советского Союза выросла по сравнению с довоенным 
1940 годом на 41%. Уже к концу прошлого года выпуск 
валовой продукции промышленности превзошел уровень, 
установленный пятилетним планом на 1950 год. Достиг-
нут довоенный уровень промышленного производства в 
районах, подвергавшихся оккупации. 

Советский Союз стал сильной и могущественной 
державой благодаря тому, что в нашей стране победил 
социализм. На основе социализма советские люди лик-
видировали экономическую отсталость нашей страны и 
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своим упорным и самоотверженным трудом создали пе-
редовое социалистическое хозяйство. 

Социалистическая промышленность, созданная в пе-
риод предвоенных сталинских пятилеток, ее развитие и 
дальнейшее оснащение новой, передовой техникой 
являются важнейшим условием дальнейшего подъема 
народного хозяйства, движения нашей страны вперед по 
пути к коммунизму. 

Указывая на то, что в своих последних статьях 
Ленин наметил план построения социализма в нашей 
стране, товарищ Сталин пишет: «В этом плане Ленин 
выдвинул свой кооперативный план приобщения кресть-
янства к делу построения социализма» 

Перевод миллионов крестьянских хозяйств на путь 
социализма являлся труднейшей, после завоевания вла-
сти пролетариатом, исторической задачей. Именно по-
этому в своих последних статьях В. И. Ленин особое 
место уделил вопросу вовлечения крестьянства в социа-
листическое строительство. В этом отношении статья 
В. И. Ленина «О кооперации» является программным 
документом большевистской партии. 

Ленин со всей силой подчеркнул, что с завоеванием 
государственной власти рабочим классом вопрос о роли 
кооперации, как практическом пути социалистического 
строительства, приобретает важнейшее значение. Если 
старые кооператоры, отмечал Ленин, мечтали о мирном 
переходе от капитализма к социализму, что являлось 
чистейшей утопией, неосуществимым мечтательством, то 
в условиях Советского государства, когда власть пере-
шла к рабочему классу и этой власти принадлежат 
средства производства, вопрос о кооперации приобретает 
совершенно иной смысл и характер, создаются дей-
ствительные условия для кооперирования населения. 
«У нас, — писал Ленин, — действительно, раз государ-
ственная власть в руках рабочего класса, раз этой го-
сударственной власти принадлежат все средства произ-
водства, у нас, действительно, задачей осталось только 
кооперирование населения» 2. 

Ленин дал исчерпывающий ответ на вопрос, что дела-

1 «История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 250. 
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 391. 
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ло кооперацию такой организацией, которая позволяет 
вовлечь крестьянство в русло социалистического строи-
тельства. Ответ этот состоит в том, что кооперация орга-
нически соединяет в себе частный, личный интерес кре-
стьянина с общественными интересами, с контролем и 
подчинением государством этого частного интереса кре-
стьян общим интересам, интересам социалистического 
развития. 

Исключительную роль кооперации Ленин видел в том, 
что она является более простым, легким и доступным 
для крестьянства путем перехода к новым порядкам, к 
социализму. 

Наряду с этим Ленин указывал на большую воспита-
тельную роль кооперации, ибо в кооперации, начиная с 
ее самых простейших форм, крестьянин постепенно при-
выкает к общественному ведению дел, усваивая при 
этом преимущества общественного социалистического 
хозяйства. Все это делало кооперацию тем рычагом, при 
помощи которого пролетарское государство, располагаю-
щее огромными возможностями воздействия на развитие 
крестьянского хозяйства, может направить это развитие 
в сторону социализма. Ленин в кооперации видел то зве-
но, ухватившись за которое, партия, советская власть 
успешно решат труднейшую задачу советской револю-
ции — создание общественного, колхозного социалисти-
ческого хозяйства. 

В статье «О кооперации» раскрывается вся глубина 
п мудрость ленинского кооперативного плана,освещают-
ся его роль и значение в построении полного социа-
листического общества в нашей стране. «В самом де-
ле, — писал Ленин, — власть государства на все круп-
ные средства производства, власть государства в руках 
пролетариата, союз этого пролетариата со многими мил-
лионами мелких и мельчайших крестьян, обеспечение 
руководства за этим пролетариатом по отношению к кре-
стьянству и т. д., — разве это не все, что нужно для то-
го, чтобы из кооперации, из одной только кооперации, 
которую мы прежде третировали, как торгашескую, и 
которую с известной стороны имеем право третировать 
теперь при нэпе так же, разве это не все необхо-
димое для построения полного социалистического обще-
ства? Это еще не построение социалистического обще-
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ства, ко это все необходимое и достаточное для этого 
построения» 

Ленин указывал, что перевод индивидуальных, мел-
ких крестьянских хозяйств на путь общественной, това-
рищеской обработки земли является составной частью 
общего вопроса о построении социалистического обще-
ства. «...если бы прежнее бедное, нищенское крестьян-
ское хозяйство осталось по-старому, тогда ни о какой 
прочной постройке социалистического общества не мог-
ло бы быть и речи» 2. 

В кооперативном плане Ленин «...наметил конкрет-
ные пути постепенного подвода и вовлечения основных 
масс крестьянства в русло социалистического' строитель-
ства через кооперацию, тредставляющую в руках про-
летарской диктатуры величайшее средство переделки 
мелкого крестьянского хозяйства и перевоспитания 
основных масс крестьянства в духе социализма» 3. 

Говоря о том, что кооперирование России, причем та-
кое кооперирование, в котором будет участвовать по-
головно все население, представляет гигантское, необъ-
ятное дело, Ленин подчеркивал,что это дело не одного-
двух лет, а целой исторической эпохи. 

«Мы можем, — предсказывал Ленин, — пройти на 
хороший конец эту эпоху в одно-два десятилетия» 

За э~о время крестьянство должно пройти путь от 
низшей формы кооперации — снабженческо-сбытовой — 
до высшей ее формы — производственно-колхозной. 
Ленин исходил из того, что для осуществления высшей 
формы кооперации потребуются годы напряженной 
борьбы за создание современной тяжелой индустрии, 
как единственной базы успешной переделки сельского 
хозяйства на социалистический лад. 

Именно потому, что ленинский кооперативный план 
был залогом победы социализма в нашей стране, про-
тив него с особой яростью ополчилась вся контрреволю-
ционная шайка троцкистов и правых оппортунистов. Эги 
агенты империализма пытались помешать осуществле-

> В . И. Л е н и н . Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 392. 
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 30, изд. 4, стр. 173. 
3 И. В. С т а л и н . Соч., т. 10, стр 96. 
1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVII , изд. 3, стр. ЗЭЗ. 
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нию кооперативного плана Ленина. Правые реставрато-
ры капитализма хотели свести гениальный ленинский 
план социалистического преобразования деревни только 
к снабженческо-сбытовой кооперации. Они клеветниче-
ски утверждали, что колхозы не являются коопера-
цией. 

В своей исторической статье «Год великого перело-
ма» товарищ Сталин, разоблачая эти враждебные 
ленинизму утверждения, писал: «Говоря без кавычек, 
столбовую дорогу социалистического развития деревни 
составляет кооперативный план Ленина, охватывающий 
все формы сельскохозяйственной кооперации, от низших 
(снабженческо-сбытовая) до высших (производственно-
колхозная). Противопоставлять колхозы кооперации — 
значит издеваться над ленинизмом и расписаться в своём 
собственном невежестве» 

Все попытки троцкистов и бухаринцев извратить ве-
ликий ленинский план, сорвать его выполнение были 
своевременно разоблачены товарищем Сталиным. 

Товарищ Сталин не только отстоял ленинский коопе-
ративный план, но, опираясь на него, разработал теорию 
коллективизации сельского хозяйства. Товарищ Сталин 
творчески разработал вопрос о путях и темпах коллек-
тивизации сельского хозяйства, о ликвидации кулачества 
на основе сплошной коллективизации, о сельхозартели 
как основной форме колхозного движения, о роли МТС 
и совхозов в социалистическом преобразовании деревни, 
о новых формах классовой борьбы в деревне и новых 
задачах руководства сельским хозяйством в условиях 
победы колхозного строя. Товарищ Сталин вооружил 
партию теорией коллективизации сельского хозяйства, ве-
ликим идейным и организационным оружием, при помошн 
которого были одержаны решающие победы в деле со-
циалистического строительства в деревне, в построении 
социалистического общества в СССР. Товарищ Сталин 
явился вдохновителем и организатором колхозного 
строя. 

Предначертания Ленина, данные в его статье «О ко-
операции», были выполнены большевистской партией и 
советским народом под руководством товарища Сталина 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр 131. 
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в одно десятилетие. Товарищ Сталин указывал, что 
«В 1930—1934 годах партия большевиков разрешила 
труднейшую после завоевания власти историческую за-
дачу пролетарской революции — перевод миллионов 
мелкособственнических крестьянских хозяйств на путь 
колхозов, на путь социализма»1 . 

В ходе социалистической индустриализации были по-
строены тракторные заводы, заводы современных сель-
скохозяйственных машин, которые помогли миллионам 
мелких, единоличных крестьянских хозяйств перейти на 
крупное, колхозное производство. Новая машинная тех-
ника явилась решающим условием полного осуществпе-
ния ленинского плана социалистического преобразова-
ния сельского хозяйства. 

Колхозный строй обеспечил быстрый рост нашего 
сельского хозяйства. В 1924 году валовой урожай зер-
новых культур составил лишь 3,1 миллиарда пудов, а в 
1940 году валовая продукция зерновых поднялась до 
7,3 миллиарда пудов. Колхозный путь явился единствен-
ным путем развития сельского хозяйства, отвечающим 
коренным жизненным интересам крестьянства, интересам 
укрепления могущества советской державы. С особой 
силой и очевидностью вся мудрость ленинско-сталинской 
политики социалистической перестройки сельского хозяй-
ства, великое значение этой политики для судеб нашей 
страны и народа сказались в годы Великой Отечествен-
ной войны против фашистской Германии. 

«Советский Союз, благодаря победе колхозного 
строя, стал страной передового социалистического сель-
ского хозяйства. На основе колхозного строя была пре-
образована самая отсталая область народного хозяй-
ства — земледелие. В годы мирного строительства 
Советское государство создало тысячи машинно-трактор-
ных станций, оснастило колхозы и совхозы передовой 
машинной техникой. В условиях войны колхозный строй 
показал свою великую жизненную силу. Не будь у нас 
колхозов, сельское хозяйство пришло бы во время войны 
в полный упадок и оставило бы армию и страну без про-
довольствия. Только благодаря колхозам наше сельское 

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 314. 



хозяйство с честью справилось с задачами военного вре-
мени» 

После победоносно завершенной войны советский 
народ, колхозное крестьянство приступили под руко-
водством партии к разрешению огромных задач по вос-
становлению, укреплению и дальнейшему развитию со-
циалистического сельского хозяйства. Преимущества 
колхозного строя, патриотизм нашего крестьянства, со 
всей силой проявившиеся в дни войны, являются зало-
гом дальнейшего подъема социалистического сельского 
хозяйства и преодоления трудностей, вызванных войной. 

В годы послевоенного восстановления сельского хо-
зяйства колхозное крестьянство встретилось с огромны-
ми трудностями. К трудностям, порожденным войной, 
прибавились трудности, вызванные невиданной засухой 
1946 года, которая превосходила засуху 1221 года. Кол-
хозное крестьянство, вооруженное передовой сельско-
хозяйственной техникой и воодушевленное большевист-
ской партией, успешно преодолело эти трудности. Вы-
полняя задачи, поставленные перед сельским хозяйством 
в послевоенный период великим вождем и учителем 
товарищем Сталиным, колхозники обеспечил:! дальней-
ший рост социалистического сельского хозяйства. Вало-
вая продукция сельского хозяйства в целом превысила 
в 1949 году уровень довоенного 1940 года. В текущем 
году валовой урожай зерновых культур составит 7 мил-
лиардов 600 миллионов пудов и превысит уровень 
довоенного 1940 года на 300 с лишним миллионов пудов. 

Значительные успехи достигнуты и в области разви-
тия общественного животноводства. Колхозники и работ-
ники совхозов, выполняя постановления партии и пра-
вительства о трехлетнем плане развития общественного 
колхозного и совхозного животноводства, добились уве-
личения численности поголовья и повышения продуктив-
ности скота. 

Большая работа проведена по созданию новых живот-
новодческих ферм, укреплению и расширению кормовой 
базы. За один только 1949 год в колхозах было создано 
около 72 тысяч новых ферм продуктивного скота и 

1 И з «Обращения Центрального Комитета Всесоюзной Комму-
нистической паотии (большевикоз) ко всем избирателям.. .» Ж у р н а л 
«Большевик» № 2 за 1946 г., стр. 5, 
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48 тысяч птицеводческих ферм. Поголовье крупного 
рогатого скота в колхозах в настоящее время больше, 
чем до войны, на 38 процентов. 

Успешно осуществляется сталинский план преобразо-
вания природы. В степных и лесостепных районах 
Европейской части СССР за последние два года лесные 
насаждения произведены на площади 1 миллион 300 ты-
сяч гектаров. 

Наше советское крестьянство на основе сталинского 
плана создания полезащитных лесонасаждений, строи-
тельства прудов и водоемов и перехода к травопольным 
севооборотам успешно решает задачу дальнейшего подъ-
ема социалистического земледелия. 

Перед советским народом, перед колхозным крестьян-
ством лежит ясный и широкий путь укрепления и раз-
вития социалистического сельского хозяйства, путь дви-
жения к коммунизму. В результате осуществления 
ленинско-сталинской политики коллективизации совет-
ская власть получила прочную социалистическую базу в 
деоезне и связала крепкими уза ми дружбы и сотрудниче-
ства два класса нашего общества — рабочих и крестьян, 

В своих последних статьях Владимир Ильич с осо-
бой силой подчеркивал, что кооперирование крестьян-
ства должно укрепить союз рабочих и крестьян — выс-
ший принцип диктатуры рабочего класса. Ленин указы-
вал, что без такого союза Советское государство не 
сможет существовать и развиваться. Ленин учил пар-
тию, что не может быть и речи ни о каком кооперирова-
нии крестьянства, если в союзе рабочего класса и кре-
стьянства возникнет серьезная трещина, если этот союз 
будет нарушен, если пролетариат в этом союзе не со-
хранит своей руководящей роли. Именно кооперация 
должна была послужить тем средством, при помощи 
которого можно и нужно было еще более упрочить союз 
пролетариата и трудового крестьянства. В статье 
«Как нам реорганизовать Рабкрин» Ленин указывал, 
что «...в последнем счете судьба нашей республики будет 
зависеть от того, пойдет ли крестьянская масса с рабо-
чим классом, сохраняя верность союзу с ним, или она 
даст «нэпманам», т.-е. новой буржуазии, разъединить 
себя с рабочими, расколоть себя с ними» 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 405, 



Вопрос о сохранении и упрочении союза рабочего 
класса с крестьянством, при руководящей роли рабоче-
го класса, Ленин рассматривал как с точки зрения вну-
тренней политики, ибо без такого союза нечего было и 
рассчитывать на победоносное социалистическое строи-
тельство, так и с точки зрения международного поло-
жения страны, ибо прочный союз двух основных клас-
сов советского общества является важнейшим условием, 
дающим возможность отстоять Советскую страну от по-
кушений на ее целостность и независимость со стороны 
империалистических государств. 

Партия большевиков, следуя ленинским заветам, из 
года в год в ходе социалистического строительства 
укрепляла союз рабочих и крестьян, прочность и неру-
шимость которого особенно ярко проявились в годы 
Отечественной войны. 

* * * 

В тесной, неразрывной связи с укреплением государ-
ственного строя в стране, с ее социалистическим пре-
образованием Ленин рассматривал в своих последних 
статьях вопросы культурной революции. 

Советская власть получила в наследство от царизма 
страну, где процент грамотности основной массы насе-
ления был очень невысок. 

Вместе с тем трудящиеся нашей страны явились пио-
нерами социалистического строительства, первыми твор-
цами социализма. На долю трудящихся нашей страны 
выпала всемирно-историческая задача — впервые в мире 
построить новое, социалистическое общество. Вот почему 
Ленин вопросы культурной революции непосредственно 
связывал с социалистическим строительством, считая 
приобщение широчайших масс населения к культуре 
одним из важных условий победоносного социалистиче-
ского строительства. Этим объясняется то положение, 
что в своих последних статьях Ленин вновь и вновь 
всесторонне освещает задачи культурной революции. 
В статье «О кооперации» Ленин, подчеркнув, что при 
условии полного кооперирования мы уже обеими ногами 
стояли бы на социалистической почве, говорил: «Но это 
условие полного кооперирования включает в себе такую 
культурность крестьянства (именно крестьянства, как 
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громадной массы), что это полное кооперирование 
невозможно без целой культурной революции» 

Ленин вместе с тем жестоко высмеял попытки мень-
шевиков доказать, что Россия якобы не достигла необ-
ходимого уровня культуры для строительства социализ-
ма. «Если, — писал Ленин в статье «О нашей револю-
ций», — для создания социализма требуется определен-
ный уровень культуры (хотя никто не может сказать, 
каков этот определенный «уровень культуры»), то по-
чему нам нельзя начать сначала с завоевания револю-
ционным путем предпосылок для этого определенного 
уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской 
власти и советского строя, двинуться догонять другие 
народы» 2. 

Тот факт, что в России политический и социальный 
переворот предшествовал культурному перевороту, что 
сначала были созданы такие предпосылки цивилизации, 
как изгнание помещиков и капиталистов, свержение их 
власти, — не только не противоречит ходу истории, но 
является единственно правильным путем, открывающим 
широкие возможности бурного развития культурной рево-
люции. 

В чем же видел Ленин предпосылки и гарантию то-
го, что наш народ, наша страна в кратчайший срок по-
кончит с'о своей культурной отсталостью? Эту гарантию 
он видел в том, что «...нигде народные массы не заинте-
ресованы так настоящей культурой, как у нас; нигде 
вопросы этой культуры не ставятся так глубоко и так 
последовательно, как у нас; нигде, ни в одной стране, 
государственная власть не находится в руках рабочего 
класса, который в массе своей прекрасно понимает 
недостатки своей, не скажу культурности, а скажу гра-
мотности; нигде он не готов приносить и не приносит 
таких жертв для улучшения своего положения в этом 
отношении, как у нас» 3. 

Советская власть пробудила в народе необычайную 
тягу к знанию и культуре. 

В статье «Странички из дневника» Ленин намечает 
ряд самых неотложных практических мер в области 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 397. 
* Там же, стр. 400. 
8 Там же, стр. 388. 
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поднятия культуры. Он предлагает закрыть все те учре-
ждения, без которых можно пока обойтись, для экономии 
средств на нужды народного образования, сократить 
расходы различных ведомств, с тем чтобы освобожден-
ные средства были обращены на нужды Наркомпрсса . 
Ленин требовал резкого улучшения работы Нарксмпрс-
са. Большое внимание уделял Ленин организации учебы 
фабрично-заводской молодежи. Особое место в ряду ме-
роприятий по поднятию культурного уровня народа 
Ленин отводил народному учителю, требуя поставить его 
на такую высоту, «...на которой он никогда не стоял и 
те стоит и не может стоять в буржуаз; юм ооществе» , 

В статье «Лучше меньше, да лучше» Ленин дает 
глубокое определение путей развития культуры, науки 
в нашей стране, их места в социалистическом строитель-
стве. Мы должны добиться того, говорил Ленин, чтобы 
«...наука у нас не оставалась мертвой буквой или модной 
фразой (а это, нечего греха таить, у нас особенно часто 
бывает), чтобы наука действительно входила в плоть и 
кровь, превращалась в составной элемент быта вполне 
н настоящим образом» 2, 

Большевистская партия под руководством товарища 
Сталина энергично и последовательно претворила и 
претворяет в жизнь указания Ленина о культурной ре-
волюции в нашей стране. 

Вопросы просвещения и культуры всегда были в 
центре внимания партии и советского правительства. 

В ходе социалистической индустриализации и коллек-
тивизации страны открывались все большие возможности 
для культурной революции, все более и более расширя-
лась материальная база для новых и новых успехов на 
фронте культурного строительства. Одно то обстоятель-
ство, что в С С С Р на деле осуществляется всеобщее обя-
зательное обучение, является ярким показателем огром-
ных успехов Советского государства в области развития 
культуры. Число учащихся в начальных и средних шко-
лах выросло с 8 миллионов в 1914 году до 35 миллио-
нов в 1940 году. В начальных, семилетних и средних 
школах, в техникумах и других средних учебных заведе-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 389 
2 Там же , стр. 407. 
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ниях обучается 37 миллионов человек, В высших учеб-
ных заведениях учится 1 миллион 230 тысяч студентов, 
что более чем на 400 тысяч превышает их довоенную 
численность. 

Благодаря ленинскс-сталинской национальной поли-
тике просвещение, наука, культура стали достоянием 
широких масс всех народов нашей многонациональной 
страны. В 1914/15 учебном году в Азербайджане в шко-
лах обучалось 73 тысячи человек, а в 1947 году — 
534 тысячи человек. В ^Казахстане в 1914/15 учебном 
году обучалось 105 тысяч человек, а в 1947 году — 
940 тысяч. Огромный размах в наших национальных 
республиках получило высшее образование. 

Победоносное социалистическое строительство, забо-
та партии и советского правительства о росте культуры 
к грамотности народа привели к тому, что в нашей стра-
не была создана многочисленная народная, социалисти-
ческая интеллигенция. Это является одним из крупней-
ших завоеваний социализма в нашей стране. 

Советская интеллигенция внесла неоценимый вклад 
в дело укрепления экономического и военного могуще-
ства социалистического государства. Как в годы мирного 
социалистического строительства, так и в годы Отече-
ственной войны советская интеллигенция сыграла гро-
мадную роль в победе социализма в СССР и в защите 
завоеваний трудящихся нашей страны. Одним из ярких 
свидетельств этой огромной роли в жизни нашей страны 
«и большой плодотворной работы советской интеллиген-
ции на благо советской Родины является присуждение 
Сталинских премий за выдающиеся научные работы, 
изобретения, за коренные усовершенствования методов 
производственной работы и за выдающиеся работы в 
области искусства и литературы. Советская интеллиген-
ция отдает все свои силы делу дальнейшего развития 
хозяйства и культуры всех народов СССР. 

* * * 

Большое значение Ленин придавал строительству 
советского государственного аппарата и его роли в со-
циалистическом преобразовании страны. Без четко н 
слаженно работающего государственного механизма, 
указывал Ленин, нельзя успешно решать задачи социа-
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диетического строительства. Ленин придавал громад-
ное значение созданию мощного советского, социали-
стического государственного аппарата взамен разбитой 
революцией буржуазно-помещичьей государственной ма-
шины. В статьях «Как нам реорганизовать Рабкрин» и 
«Лучше меньше, да лучше» Ленин говорит о строитель-
стве и укреплении советского государственного аппарата, 
о максимальном приближении его к трудящимся для 
успешного решения важнейших внутренних и внешне-
политических задач советской власти. 

Ленин учил, что подлинно советский государствен-
ный аппарат можно создать при условии решительной 
борьбы с бюрократическими извращениями, путем широ-
кого привлечения трудящихся к государственной работе 
и всемерного укрепления связи государственного аппара-
та с массами. Ленин подчеркивал необходимость упор-
ного и систематического обучения людей делу управле-
ния государством. Ленин писал: 

«Нам надо во что бы то ни стало поставить себе 
задачей для обновления нашего госаппарата: во-пер-
вых — учиться, во-вторых — учиться и в-третьих — учить-
ся...» 1 

Ленин считал, что «...вопрос о нашем госаппарате и 
его улучшении представляется очень трудным, далеко 
не решенным и в то же время чрезвычайно насущным 
вопросом» 2. 

В каком направлении нужно было перестроить наш 
государственный аппарат, в частности Народный ко-., 
миссариат рабоче-крестьянской инспекции, созданный в 
целях инспектирования и улучшения всей системы со-
ветского государственного аппарата? Где найти те си-
лы, которые, влившись в государственный аппарат, мо-
гут поднять его на уровень задач социалистического 
строительства? Опыт, накопленный советской властью в 
период борьбы с интервенцией и внутренней контррево-
люцией, давал блестящий ответ на поставленные вопро-
сы. Вот что писал по этому поводу Владимир Ильич: 

«Как мы действовали в более опасные моменты граж-
данской войны? 

' В . И. Л е н и н . Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 407. 
* Там же, стр. 402. 
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Мы сосредоточивали лучшие наши партийные силы 
в Красной армии; мы прибегали к мобилизации лучших 
из наших рабочих; мы обращались за поисками новых 
сил туда, где лежит наиболее глубокий корень нашей 
диктатуры. 

В этом же направлении нам следует, по моему убеж-
дению, искать источник реорганизации Рабкрина» 

Д л я улучшения работы Рабкрина Ленин считал необ-
ходимым объединение его с ЦКК, с тем чтобы создать 
образцовый орган, призванный осуществить коренную 
перестройку всего госаппарата, установить действенный 
советский контроль над работой всех без исключения 
государственных и хозяйственных организаций и учре-
ждений, соединенный с партийным контролем. 

Объединенный орган Ц К К — Р К И , созданный по пред-
ложению Ленина XII съездом партии, выполнил огром-
ную работу в деле улучшения деятельности всех звеньев 
государственного аппарата, в борьбе с бюрократизмом, 
волокитой, в деле сокращения штатов. Выполняя заветы 
Ленина, большевистская партия из года в год укрепляла 
советский государственный аппарат, вырастила и воспи-
тала многочисленные кадры руководящих и низовых ра-
ботников советского государственного аппарата, «кото-
рые держат в состоянии активности наш великий госу-
дарственный механизм во всех отраслях науки, хозяй-
ства и военного дела» ( С т а л и н ) . 

Ленин завещал хранить, как зеницу ока, единство 
большевистской партии. Только единая, монолитная 
партия могла повести за собой трудящихся города и 
деревни по пути социалистического строительства. Имен-
но поэтому все враги ленинизма, враги социализма пы-
тались нарушить единство партии, расколоть ее, сбить 
с правильного пути. Но врагам партии не удалось осу-
ществить свои подлые планы. Партия осталась единой 
и сплоченной вокруг ленинского Центрального Комите-
та. И в этой борьбе за сохранение единства рядов пар-
тии огромную роль сыграла ЦКК. 

Под руководством товарища Сталина — великого 
продолжателя дела Ленина — большевистская партия, 
идя по ленинскому пути, в упорной и беспощадной 

' В . И. Л е н и н . Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 402. 
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борьбе разгромила врагов ленинизма, врагов партии И 
народа, обеспечила победу социализма в С С С Р и стала, 
как никогда, единой, монолитной, еще более сроднив-
шейся с широкими массами трудящихся нашей страны. 

Большое внимание в своих последних статьях 
Владимир Ильич уделяет международному положена:;.» 
Советского государства и его внешней политике в усло-
виях капиталистического окружения. «...Нам, — писал 
Ленин в статье «Лучше меньше, да лучше», — интерес-
на та тактика, которой должны держаться мы, Россий-
ская Коммунистическая Партия, мы, российская совет-
ская власть, для того, чтобы помешать западно-европей-
ским контр-революционным государствам раздавить 
нас .- \ Ленин учил партию, что самым важным условием 
сохранения Советского государства перед лицом опасно-
сти военного нападения является укрепление военно-эко-
номической и политической мощи нашей страны. 

Мудрая ленинско-сталинская внешняя политика, по-
следовательная и решительная борьба Советского Союза 
за мир и сотрудничество между народами обеспечили 
нашей стране симпатии и поддержку миллионов людей 
во всех странах. 

* * 

Последние статьи В. И. Ленина имеют огромное тео-
ретическое и практическое значение. В них Владимир 
Ильич подвел итоги проделанной работе за первые го-
ды существования советской власти, дал оценку ее пер-
вым историческим завоеваниям и наметил великую про-
грамму строительства социализма в нашей стране. Ленин 
первый в истории марксистской мысли теоретически и 
практически разработал план перехода миллионов тру-
дящихся крестьян от индивидуального, мелкотоварного 
хозяйства на рельсы социалистического сельского хозяй-
ства. Ленинский кооперативный план лег в основу боль-
шевистской политики коллективизации, которая разре-
шила одну из сложнейших задач социалистической 
революции — задачу приобщения миллионных масс тру-
дового крестьянства к строительству социалистического 
общества. В этих статьях Ленина мы находим освеще-

1 В, И, Л е н и н Соч., т. XXVII, изд. 3, стр, 417. 
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ние таких важнейших вопросов, как создание мощной 
отечественной индустрии, дальнейшее упрочение союза 
рабочего класса и крестьянства, всемерное укрепление 
советского государственного аппарата, борьба за подъ-
ел! культурного уровня народа. В этих же статьях 
Лениным вновь были поставлены вопросы ооороны стра-
ны и внешней политики Советского государства в усло-
виях капиталистического окружения. В то время, ко-
гда враги народа пророчили гибель Советской респуб-
лики, сеяли панику и тянули партию назад, гений 
Ленина осветил путь к социализму и вдохновил миллио-
ны трудящихся на строительство нового общественного 
строя. Эти статьи Ленина явились гениальным планом 
социалистического строительства, политическим завеща-
нием советскому народу. 

После смерти В. И. Ленина советский народ под ру-
ководством товарища Сталина, большевистской партии, 
выполняя заветы своего вождя и учителя, добился 
победы социализма в нашей стране, невиданно укрепил 
могущество Советского государства и поднял его меж-
дународный авторитет. Под знаменем Ленина, под ру-
ководством товарища Сталина советский народ уверенно 
идет по пути к коммунизму. 



А. ЯКОВЛЕВ 

Л Е Н И Н С К И Й Д Е К Р Е Т О П Р О Д Н А Л О Г Е 
И КРЕСТЬЯНСТВО 

В речи на объединенном заседании делегатов 
VIII Всероссийского съезда Советов, членов ВЦСПС и 
М Г С П С — коммунистов — 30 декабря 1920 года Ленин 
говорил: «Анализируя текущий политический момент, мы 
могли бы сказать, что переживаем переходный период в 
переходном периоде. Вся диктатура пролетариата есть 
переходный период, но теперь мы имеем, так сказать, 
целую кучу новых переходных периодов. Демобилизация 
армии, конец войны, возможность гораздо более дли-
тельной мирной передышки, чем прежде, более проч-
ного перехода с военного фронта на трудовой фронт. 
От одного этого, только от этого уже изменяется отно-
шение класса пролетариата к классу крестьянства. Как 
изменяется? К этому надо внимательно присмотреться... 
Пока мы не присмотрелись, до тех пор надо уметь выжи-
дать. Народ переустал, целый ряд запасов, которые надо 
было употребить на некоторые ударные производства, 
уже употреблены, отношение пролетариата к крестьян-
ству изменяется» 

Первый шаг в определении новой формы смычки про-
летариата с крестьянством сделал VIII Всероссийский 
съезд Советов. Все вопросы, рассмотренные съездом, 
имели непосредственное отношение к новому периоду 
развития нашей страны, к переходу от войны к мирному 
строительству. Вопросы восстановления промышленности, 
» В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 365. 
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развития сельского хозяйства, транспорта, электрифика-
ции, советского строительства, демобилизации Красной 
Армии, учреждения ордена Трудового Красного Знамени 
были проникнуты одной целью — поднять советский на-
род на борьбу с разрухой, на решение хозяйственных 
задач. 

Центральное место в работе VII I Всероссийского 
съезда Советов занимал вопрос о мерах развития и 
укрепления крестьянского хозяйства. В. И. Ленин в своей 
речи на съезде указывал, что вокруг аграрного законо-
проекта «...как около фокуса, группируются сотни поста-
новлений и законопроектов Советской власти» 

Правда, VIII Всероссийский съезд Советов не выра-
ботал новой установки, не определил перехода к новой 
экономической политике, — эту задачу разрешил X съезд 
партии. Но принятие съездом Советов закона о мерах 
укрепления и развития крестьянского хозяйства, о созда-
нии посевкомов и селькомов означало первый шаг партии 
и правительства на новом пути. Это было начало новой 
линии. Постановлением об организации посевкомов и 
селькомов была сделана попытка сочетать меры госу-
дарственного регулирования, принуждения (посевкомы 
должны были не допускать дальнейшего сокращения по-
севной площади) с личной заинтересованностью кресть-
янства в повышении производительности труда и улуч-
шении сельскохозяйственной техники, используя для 
этого премирование крестьянских хозяйств сельскохозяй-
ственными машинами. 

Однако в то время еще не ставился вопрос о замене 
продразверстки продналогом, и закон, принятый 
VIII Всероссийским съездом Советов, по выражению 
М. И. Калинина, оказался без фундамента. Фундамен-
том, на базе которого можно было поднять крестьянство 
и создать стимул в развитии сельского хозяйства, стал 
ленинский декрет о продналоге. 

С декабря 1920 года партия в исключительно трудной 
обстановке, в ожесточенной борьбе с антиленинскими 
группами и фракциями подходила к определению того 
решающего исторического поворота, который был осуще-
ствлен на X съезде Р К П (б). И троцкисты, и «рабочая 

» В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 365. 
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оппозиция», и группа «демократического централизма», 
навязав партии дискуссию о профсоюзах, по существу 
пытались сорвать переход партии к новой экономической 
политике. Ленин и ленинское большинство ЦК в дискус-
сии о профсоюзах не только видели принципиальное 
разногласие троцкистов, «рабочей оппозиции», «децн-
стов» с большинством партии по вопросу о роли и зада-
чах профсоюзов, но и доказали, что на деле шла борьба 
по вопросу «...об отношении к крестьянству, подымав-
шемуся против военного коммунизма, об отношении к 
беспартийной массе рабочих, вообще о подходе партии 
к массе в полосу, когда гражданская воина уже конча-
лась» 

В докладе на II съезде горнорабочих 23 января 
1921 года Ленин говорил о роли и задачах профессио-
нальных союзов: «Мы дошли до величайшего момента 
в своей революции, мы подняли массы пролетариев, мы 
подняли массы бедноты в деревне к сознательной под-
держке нас» 2. И здесь же Ленин указывал, что крестьян-
ство будет за нас в том случае, если мы «поведем пра-
вильную политику». 

4 февраля 1921 года на Московской конференции ме-
таллистов Ленин говорил: «Надо направить все усилия 
к тому, чтобы наладить отношения рабочих и крестьян... 
надо наладить правильные взаимоотношения рабочих и 
крестьян» 3. Отвечая на предложения, касавшиеся посев-
ной кампании, Владимир Ильич сделал следующий важ-
нейший вывод: «Давайте пересмотрим отношения рабо-
чих к крестьянам... Мы не против пересмотра этих отно-
шений» В начале 1921 года уже вполне определяется 
вывод Ленина, что продовольственная разверстка долж-
на быть заменена продовольственным налогом, что прод-
налог — единственное средство, которое поможет партии 
и советской власти разрешить труднейшие вопросы вос-
становления народного хозяйства, обеспечить создание 
прочного экономического союза рабочего класса с кре-
стьянством, дать стимул к подъему всего народного хо-
зяйства и прежде всего сельского хозяйства. Ленин счи-

' «ВКП(б) в резолюциях», ч. I, стр. 636. 
5 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 100. 
' Там же, стр. 147, 148. 
4 Там же, стр. 149, 



тал, что продналог послужит отправным пунктом, нача-' 
лом исторического поворота во всей внутренней политике 
страны. 

Обдумывая и разрабатывая основы новой экономи-
ческой политики, Ленин внимательно прислушивался к 
голосу крестьянства, изучал крестьянские письма. 
В феврале и начале марта 1921 года он неоднократно 
обращался в редакцию крестьянской газеты «Беднота» 
с просьбой присылать ему крестьянские письма. Нака-
нуне X съезда партии (февраль — март 1921 г.) Ленин 
принял ряд крестьянских делегаций от различных губер-
ний. В конце 1920 и начале 1921 года в приемной 
Ильича в Москве побывало много крестьянских ходо-
ков, рассказавших о своих нуждах и заботах. В фев-
рале— начале марта 1921 года Ленин беседовал с кре-
стьянами Тамбовской губернии, с представителем кре-
стьян Сибири, с крестьянскими делегациями Владимир-
ской губернии, Чувашской области и др. 

14 февраля 1921 года Ленин принял в Кремле деле-
гацию крестьян Тамбовской губернии нз шести человек. 
Этот прием совпал по времени с фактом досрочного 
снятия разверстки в Тамбовской губернии. Из записей 
Ленина — «Заметки о положении в Тамбовской губер-
нии», произведенных во время беседы с тамбовскими 
крестьянами, видно, что речь шла не только о замене 
продразверстки натуральным налогом, но и о борьбе с 
бандитизмом. Известно, что в тот период в некоторых 
районах Тамбовской губернии орудовала банда Анто-
нова, которая грабила советские и кооперативные 
хозяйства, отнимала у крестьян хлеб, скот, лошадей, 
сбрую, фураж. Положение осложнялось тем, что банди-
тизм в Тамбовской губернии затруднял подвоз хлеба с 
Юго-Восточной дороги к центру. «Заметки» свидетель-
ствуют также о том, что крестьяне интересовались 
дележом земли бывшего имения помещика Лихтенберг-
ского. 

Д л я Ленина и партии большевиков было ясно, что 
в 1918 и 1919 годах, когда молодая Советская респуб-
лика с оружием в руках отстаивала свою государствен-1 

ную независимость от нашествия иностранных интервент 
тов и внутренней контрреволюции, крестьяне выполняли 
продразверстку. Но когда война кончилась, крестьяне 
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стали выражать недовольство продразверсткой, при 
которой у крестьян изымали все излишки хлеба, скота, 
ф у р а ж а и других видов сельскохозяйственной продукции. 
Следовательно, надо было изменить политику в отноше-
нии крестьян, надо было укреплять крестьянские хозяй-
ства. Необходимо было заинтересовать крестьян в том, 
чтобы они увеличивали посевы и поднимали производи-
тельность сельского хозяйства. Путь к этому был только 
один — заменить продразверстку натуральным нало-
гом. 

В беседах с крестьянами В. И. Ленин не только вы-
яснял вопрос об их отношении к продразверстке, но и 
изучал настроения крестьянства с целью принятия мер 
по укреплению союза рабочего класса с крестьянством -
этого важнейшего фактора существования и дальней-
шего развития Советского государства. На имя Ленина 
от крестьян поступало бесчисленное количество писем с 
предложениями, советами и думами: одни — непосред-
ственно в Кремль, другие — в центральные газеты. Так, 
группа крестьян Панфиловской волости, Грязовецкого 
уезда, Вологодской губернии, в количестве 16 человек 
писала в газете «Беднота»: «Шлем привет нашему ува-
жаемому вождю и великому гению товарищу Ленину. 
В этом письме излагаем нижеследующее: в настоящее 
время у крестьян нашей волости взято почти все: хлеб, 
скот, сено, сырье. Кустарничество захирело. Крестьянину 
оставлено продовольствия от 18 до 30 фунтов в месяц... 
К весеннему севу мы остались почти без семян. Купить 
их где-либо для нас очень трудно — очень уж дорого. 
Посевкомы и вся посевная кампания нужны в смысле 
помощи семенами, организации инвентаря, сельскохозяй-
ственных орудий. И сделать это надо все во-время. 
Желательно бы, где возможно, теперь ж е перейти к мно-
гополью. Но вся посевная кампания будет ни к чему, 
если вместо разверстки не обложить крестьян податью, 
только не денежной, а хлебной. Налог надо рассчиты-
вать согласно почвы земли, примерно от 10 до 15 пудов 
с каждой засеянной десятины в нашем северном крае. 
Когда крестьянин будет знать свою норму налога и вре-
мя его сдачи, тогда нам не нужно будет держать в во-
лости десятки продагентов. 'Мы думаем, что все крестья-
не-трудовики будут согласны принять эту систему налога 
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и улучшить свое хозяйство... Еще обращаем внимание 
на недостатки в заготовке дров. Лучше всего, если бы 
крестьянам давали норму заготовки и назначили срок. 
А крестьянин заготовил бы и вывозил, когда ему было 
бы удобнее всего. Заявляя о необходимости проведения 
этих мер, просим не считать нас зловредными элемен-
тами для Советской власти, а, наоборот, желающими 
плодотворной работы, дабы укрепить свободу за крестья-
нами и рабочими» 

Это письмо, написанное накануне X съезда партии, 
является, пожалуй, наиболее типичным. Крестьяне во 
многих случаях, как указызал В. И. Ленин, сами вы-
ставляли требования о замене разверстки налогом. 
Перед началом весеннего сева крестьяне хотели знать 
«свою норму налога и время его сдачи». Установление 
налога — основное пожелание крестьян; оно проходит 
краской нитью через все их письма. Об этих требованиях 
крестьян В. И. Ленин говорил в своем докладе на 
X съезде РКП (б). 

«Мы должны постараться удовлетворить требования 
крестьян, которые не удовлетворены, которые недоволь-
ны, и законно недовольны и не могут быть довольны. 
Мы должны им сказать: «Да, такое положение не может 
держаться дальше». Как крестьянина удовлетворить и 
что значит удовлетворить его? Откуда мы можем взять 
ответ на вопрос о том, как его удовлетворить? Конечно, 
из тех же самых требований крестьянства. Мы эти тре-
бования знаем. Но мы должны проверить их, просмот-
реть с точки зрения экономической науки все то, что 
мы знаем об экономических требованиях земледельца. 
Вникая в этот вопрос, мы скажем себе сразу: удовле-
творить мелкого земледельца, по сути дела, можно двумя 
вещами... Во-перрых, нужна известная свобода оборота, 
свобода для частного мелкого хозяина, а, во-вторых, 
нужно достать товары и продукты. Что за свобода обо-
рота, ежели нечего оборачивать, и свобода торговли, 
ежели нечем торговать! Это останется бумажкой, а клас-
сы удовлетворяются не бумажками, а материальными 
вещами. Эти два условия надо хорошенечко понять. 
О втором условии, — как нам достать товары, сумеем ли 

1 «Беднота» от 9 марта 1921 г. 
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мы их достать — об этом мы будем говорить потом. 
А первое условие, — свобода оборота, — на этом надо 
остановиться» 

* * * 

Живое общение с крестьянами и поток писем из раз-
личных районов страны помогли В. И. Ленину найгн 
1 ;;ые формы отношения пролетарского государства к 
многомиллионным массам крестьянства. 8 февраля 
1921 года Ленин составил знаменитый «Предваритель-
ный, черновой набросок тезисов насчет крестьян», в 
котором формулировались конкретные задачи партии в 
связи с переходом к новой экономической политике. Это 
был первый ленинский документ, в котором определя-
лась новая форма связи рабочего класса с крестьян-
ством, сущность перехода от системы военного комму-
низма к новой экономической политике. Черновой набро-
сок состоит всего из четырех пунктов: 

«1. Удовлетворить желание беспартийного крестьян-
ства о замене разверстки (в смысле [отобрания] изъятия 
излишков) хлебным налогом. 

2. Уменьшить размер этого налога по сравнению с 
прошлогодней разверсткой. 

3. Одобрить принцип сообразованпя размера налога 
с [размерами] старательностью [хозяин] земледельца в 
смысле понижения %-та налога при повышении стара-
тельности земледельца. 

4. Расширить свободу использования земледельцем 
его излишков сверх налога в местном хозяйственном 
обороте, при условии быстрого и полного [завершен, 
выполнения] внесения налога». 

Ленинские тезисы легли в основу всей подготови-
тельной работы партии к X съезду РКП (б). 

8 февраля 1921 года на заседании Политбюро ЦК 
РКП (б) обсуждался доклад «О посевной кампании и 
положении крестьянства». Политбюро Ц К создало спе-
циальную комиссию, в основу работы которой были по-
ложены ленинские тезисы. Комиссии было поручено' все-
сторонне изучить крестьянский вопрос и подготовить 
проект постановления Ц К о замене разверстки продна-
логом. 24 февраля этот вопрос снова обсуждался на Пле-

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 239—240, 
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йуме ЦК- 'Пленум ЦК рассмотрел и принял за основу 
«Проект постановления ЦК о замене разверстки нату-
ральным налогом», составленный комиссией Политбюро, 
В проекте указывалось, что для укрепления крестьянско-
го хозяйства, увеличения посева и поднятия произво-
дительности сельского хозяйства разверстка, как способ 
государственных заготовок продовольствия, заменяется 
натуральным налогом, что норма налога должна быть 
известна населению до начала весенних полевых работ 
и что налог взимается в каждом крестьянском хозяй-
стве в виде процентного отчисления с засеянной пло-
щади, с учетом урожайности, количества трудоспособных 
членов хозяйства и фактического наличия скота. 

Общая сумма налога на 1921 год устанавливалась в 
350 миллионов пудов зерна. Срок сдачи — 1 декабря 
1921 года. 

В проекте говорилось также о праве крестьян распо-
ряжаться своими излишками по выполнении продналога, 
о создании при Наркомпроде специального фонда пред-
метов хозяйственного инвентаря, оборудования и пред-
метов широкого потребления для обмена на продоволь-
ствие, сдаваемое крестьянами добровольно после выпол-
нения ими налога. Проектом предусматривались заго-
товка хлеба на 1921 год путем товарообмена сверх на-
лога 30 миллионов пудов и расширение посевной пло-
щади по стране на 1 миллион десятин. 

3 марта 1921 года проект, переработанный комиссией, 
был передан Ленину. В этот же день Владимир Ильич 
просмотрел его и внес свои поправки. Он указал на необ-
ходимость опубликовать закон до начала посевной кам-
пании, уточнил порядок организации контроля за выпол-
нением налога (по группам плательщиков) и поставил 
вопрос о выработке способов контроля за тем, чтобы 
обмен не мог вырождаться в спекуляцию. 7 марта па 
Пленуме Ц К Р К П (б) была создана новая комиссия под 
председательством Ленина для окончательной разработ-
ки решения о замене продразверстки продналогом. Этот 
окончательный проект X съезд партии принял 15 марта 
1921 года без всяких поправок. 

Тщательная подготовка постановления о замене раз-
верстки продналогом показывает, как партия и прави-
тельство внимательно и осторожно подходили к выра-
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ботке и осуществлению важнейшего исторического ре-
шения. Установление продналога X съездом партии было 
первым шагом новой экономической политики. Партия 
начала осуществление нэпа с подъема производительных 
сил сельского хозяйства, ибо развитие народного хозяй-
ства в первый период нэпа «упиралось в сельское хозяй-
ство» ( С т а л и н ) . Промышленность была настолько 
разорена, что сразу восстановить ее было невозможно: 
не было необходимых запасов хлеба, топлива, машин. 
«Итак: в первую голову, — говорил Ленин, — нужны 
немедленные и серьезные меры для поднятия производи-
тельных сил к р е с т ь я н с т в а » Т а к о й мерой был прод-
налог. 

Продналог создавал у крестьян личную заинтересо-
ванность в повышении производительности труда, в 
подъеме сельского хозяйства. Налог исчислялся с уче-
том в каждом крестьянском хозяйстве площади пашни, 
урожайности, количества едоков. Сумма налога, по ре-
шению X съезда партии, была меньше продразверстки и 
объявлялась до начала весеннего сева. Устанавливался 
определенный срок сдачи налога. На основе продналога 
развивался товарооборот, создавались прочные экономи-
ческие связи между городом и деревней. Все это поло-
жило начало новым взаимоотношениям между пролета-
риатом и крестьянством. Решение X съезда партии о 
замене продразверстки продналогом, о переходе к новой 
экономической политике обеспечивало прочный экономи-
ческий союз рабочего класса и крестьянства для строи-
тельства социализма. «В этом повороте от военного ком-
мунизма к нэпу сказалась вся мудрость и дальновид-
ность ленинской политики» 2. 

Довести до нашего крестьянина новый закон о прод-
налоге, добиться укрепления связи партии с массами — 
таковы были первоочередные задачи советских и пар-
тийных организаций, поставленные X съездом партии и 
Всероссийской конференцией Р К П (б) 1921 года. Ленин ' 

' В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 331. 
* «История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 244. 
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особенно заботился о том, чтобы решение X съезда о 
замене продразвепстки продналогом как можно быстрее 
прошло через законодательные органы и до начала ве-
сенней посевной кампании было доведено до крестьян. 
16 марта 1921 года, на следующий день после принятия 
решения X съездом партии, Президиум ВЦИК принял по-
становление о замене разверстки натуральным налогом и 
одновременно поручил специальной комиссии к 20 марта 
разработать основные положения этого закона. Срочно 
была созвана 2-я сессия ВЦИК, на которой 20 марьэ 
был принят закон о замене продовольственной развер-
стки натуральным налогом. Совнаркому было поручено 
издать в месячный срок подробные декреты, устанавли-
вающие норму налога, порядок его исчисления и другие 
мероприятия в полном соответствии с законом о продна-
логе. 

2-я сессия ВЦИК обратилась к крестьянству РСФСР 
с воззванием, в котором призывала трудящиеся массы 
деревни к дружной работе в весеннюю посевную кампа-
нию, к проявлению максимума организованности, инициа-
тивы и твердости в преодолении трудностей при прове-
дении сева. «Приближается время весеннего сева, — 
говорилось в воззвании, — ВЦИК и Совнарком призы-
вают земледельцев России напрячь все силы к ТОМУ, 

чтобы ни одна десятина пашни не осталась незасеянной. 
Каждый крестьянин должен теперь знать и твердо пом-
нить, что чем больше он земли засеял, тем больше 
будет тот излишек хлеба, который останется в его пол-
ном распоряжении, но пусть так же твердо помнит вся 
рабоче-крестьянская Россия, что советская власть имеет 
теперь возможность облегчить тяготы землепашцев 
только потому, что героическая Красная Армия разогна-
ла врагов трудящегося народа и доказала всему миру 
незыблемость Рабоче-крестьянского государства» '. 

28 марта 1921 года Совнарком издал декрет, уста-
навливавший продовольственный натуральный налог на 
1921/22 год в размере не свыше 240 миллионов пудоз, 
не считая Украины и Туркестана, вместо 423 миллионов 
пудов зерновых продуктов разверстки 1920/21 года. 
Этим же декретом разрешался свободный обмен, про-

1 Сессия В Ц И К 8-го созыва. Приложения , стр. 15, Гиз, 1921. 
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дажа и покупка хлебных и зерно-фуражных продуктов 
в 44 губерниях; свободное гужевое передвижение хлеб-
ных и зерно-фуражных продуктов, картофеля и сена; 
снимались все заградительные отряды как на гужевых, 
так и на железнодорожных и водных путях сообщения. 

7 апреля 1921 года Совнарком издал декрет о потре-
бительской кооперации, отменявший все ограничения и 
п ^доставлявший кооперативным обществам право заго-
т влять всякого рода продукты сельского хозяйства. 
29 апреля, по распоряжению Наркомюста, были пре-
кращены все судебные дела, связанные с нарушением 
продовольственной разверстки. В апреле — м а е 1921 года 
Совнарком издал декреты, вводившие натуральные на-
логи на основные продукты сельскохозяйственного произ-
водства: хлеб, картофель, масличные семена, молочные 
продукты, яйца. 10 мая Совнарком издал декрет о нату-
ральном налоге на шерсть, льняное и пеньковое волок-
но, 11 мая — на табак, 17 мая — на сено, 31 мая — на 
продукты огородничества и бахчеводства, 9 августа — на 
кожевенное сырье. 15 сентября ВЦИК и Совнарком 
издали декрет о натуральном налоге на домашнюю пти-
цу; декретом Совнаркома от 27 октя-'^я был введен 
налог на пушнину. Все эти декреты В Ц И К и Совнарко-
ма были первым практическим шагом советской власти 
в решении задач, поставленных X съездом партии а 
области изменения продовольственной политики. 

Постановление 2-й сессии В Ц И К о замене продраз-
верстки продналогом и декреты Совнаркома были пере-
даны на места по телеграфу и по радио и опубликованы 
местной печатью. Как в центре, так и на местах массо-
вым тиражом издавались листовки о продналоге, воззва-
ния 2-й сессии ВЦИК, обращение Совета Народных 
Комиссаров, постановление В Ц И К о замене разверстки 
налогом, декреты Совнаркома о продналоге, кооперации, 
товарообмене; выпускались плакаты с- продналоге, изда-
вались брошюры, книги и т. д. В разъяснении декрета 
о продналоге, сущности новой экономической политики 
большую роль сыграли ленинская брошюра «О продо-
вольственном налоге», тезисы ЦК РКП (б) о продналоге 
и брошюра М. И. Калинина «О продналоге». 

Все внимание партии было обращено на вопросы 
практического осуществления решений X съезда и в 
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первую очередь на разъяснение и проведение продналога 
в деревне. 

Партия уделяла большое внимание вопросам агита-
ции и пропаганды. Центральный Комитет партии после 
X съезда не раз проверял состояние агитационно-пропа-
гандистской работы среди крестьян. Насколько большое 
значение придавала партия этой работе, видно из того, 
что для руководства Отделом агитации и пропаганды 
Ц К РКП (б) назначил товарища Сталина. 

В отчете Ц К за сентябрь 1921 года говорилось: «При-
давая большое значение дальнейшему развертыванию ра-
боты отдела и для руководства отделом агитации и 
пропаганды, Ц К назначил т. Сталина» 

Документы, изданные Ц К РКП (б) за время с 15 мар-
та по 1 мая 1921 года, показывают, как внимательно, изо 
дня в день Ц К направлял работу местных организаций, 
какое значение он придавал правильному разъяснению 
широким рабоче-крестьянским массам декрета о прод-
налоге. Прежде всего, всем губкомам РКП (б) и полит-
отделам был разослан документ, в котором говорилось: 
«Приступив к разработке кампании, в связи с особой 
важностью вопроса, ЦК предлагает срочно, в сжатой 
форме, по телеграфу ответить на нижеследующее: 1) ка-
ково отношение населения к продналогу; 2) перечислить 
вопросы, возникающие при агитации за налог и требую-
щие разъяснения центра путем освещения в печати; 
3) указать препятствия, которые встречаются при про-
ведении налога. 

Секретарь Ц К Р К П (б) Ярославский»2 . 
В письме губкомам и областкомам РКП (б), подписан-

ном секретарем Ц К РКП (б) товарищем Молотовым, ука-
зывалось: «Партии чрезвычайно важно учесть отноше 
кие населения и в первую очередь различных слоев 
крестьянства к последним мероприятиям Советской вла-
сти (декреты о продналоге, кооперации и пр.). Однако 
поступающие об этом в Ц К сведения слишком неясны 
и несистематичны. Губкомы до сих пор не ответили на 
телеграфный запрос Ц К об отношении к продналогу. 
Считая чрезвычайно вредным для дела отсутствие жи-

1 «Известия Ц К РКП(б)» № 35 за 1921 г., стр. 4. 
2 «Известия П К Р К П ( б ) * № 31 за 1921 г., стр. 11. 
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вого обмена мнений по таким вопросам между местами 
и партийным центром, Ц К предлагает губкомам возмож-
но быстрее устранить этот недостаток. Необходимо со-
брать сведения из уездов (по отдельным волостям) о 
том, как понят новый продовольственный курс различ-
ными слоями крестьян и рабочих (если неправильно, то 
как именно понимается), наблюдается ли изменение по-
литических настроений, имеет ли место повышение хо-
зяйственного интереса у крестьян и в чем оно зыражаег-
ся (расширение посевов и т. д.) , изменяется ли в связи 
с изданием последних декретов отношение к коммуни-
стам и Советской власти. Выводы обязательно подтвер-
ждать фактами, которые нужно тщательно собрать. 
Нужно поставить систематическое наблюдение и учет 
этих настроений укомами и сельячейками. Требуемые 
сведения сообщить в докладах и специальными письма-
ми возможно подробнее и обстоятельнее, подкрепляя все 
заключения достаточным количеством проверенных фак-
тов. Выдающиеся факты и краткое содержание по этим 
вопросам передавайте по телеграфу» 

И, наконец, приведем еще одно решение, изданное в 
начале мая 1921 года в связи с проведением кампании 
по продналогу: «Всем губкомам. ЦК РКП (б) постановил: 
1. Кампанию по всестороннему разъяснению крестьян-
ским и рабочим массам продналога считать важнейшей 
для настоящего момента. 2. Всем губкомам немедленно 
же дать точные сжатые отчеты, что ими сделано в 
этом направлении, прислав в Ц К исчерпывающие мате-
риалы, отметив все возникшие на местах, в связи с про-
ведением продналога, новые неразрешенные вопросы. 
Давать сводки еженедельно. 3. Прислать свои практиче-
ские предложения. 4. Признать совершенно недопусти-
мым отсутствие быстрой связи, выразившееся в том, что 
на срочный запрос ЦК, разосланный по радио и опуб-
ликованный в «Правде», по вопросу о продналоге, ото-
звались только несколько комитетов. 5. Возложить ответ-
ственность на секретарей губкомов за исполнение 
настоящего постановления. Секретарь Ц К Молотов» 2. 

Не было ни одного заседания ЦК партии, на котором 

I «Известия Ц К РКП(б)» № 31 за 1921 г., стр. 11. 
1 Там же. 
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не ставились бы вопросы о новой экономической полити-
ке. «ЦК партии должен был в вопросе о продналоге кон-
кретно подойти к тем заданиям, которые ставила Совет-
ская власть перед органами Наркомпрода. Выяснение 
способов сбора натурпродналога, установление количе-
ства этого налога, соотношения между налогом и това-
рообменным продовольственным фондом, установление 
принципов сбора налога — все это прошло через внима« 
тельное обсуждение ряда заседаний ЦК» 

Д л я разъяснения закона о продналоге и других дек-
ретов партия мобилизовала центральную и местную 
печать. Ц К Р К П (б) систематически проверял работу 
местных газет, направляя ее посредством инструктивных 
писем. 

Ц К партии учил местные организации ценить каж-
дый экземпляр газеты, каждую брошюру, книгу, обра-
щал внимание на то, чтобы газеты, брошюры, книги 
были прочитаны как можно большим числом читателей, 
и даже касался таких «мелочей», как расклейка агита-
ционной литературы, выбор места, прочность клея и т. д. 
Это было время, когда велась борьба буквально 
за каждый экземпляр газеты, за каждую брошюру. На 
первых полосах центральных и местных газ^т круп-
ным шрифтом писалось: «Берегите газеты: у нас их 
мало». 

Особо следует выделить роль беспартийных крестьян-
ских конференций. Еще в письме от 2 февраля 1921 го-
да Ц К Р К П (б) отметил: «Наилучшей формой агитации 
за проведение посевной кампании следует считать беспар-
тийные конференции крестьян»2 . Однако созыв и прове-
дение крестьянских конференций были связаны с боль-
шими трудностями, если иметь в виду условия и состоя-
ние партийной и советской работы в то время. Вокруг 
созыва крестьянских конференций и особенно на самих 
конференциях происходили горячие схватки нашей пар-
тии с эсерами и меньшевиками. «Опыт беспартийных 
конференций доказал, что они становятся ареной для 
агитации и организации социал-революционеров и мень-
шевиков. Обе эти партии выработали специальные ди-

1 «Известия Ц К Р К П ( б ) » № 31 за 1921 г. И з отчета Ц К 
Р К П ( б ) за период с 15 марта по 1 мая 1921 г. 

2 «Известия Ц К Р К П ( б ) » № 30 за 1921 г., стр. 8. 
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рективы об использовании беспартийных конференций 
для контрреволюционных эсеро-меньшевистских целей» 

Поэтому, признавая беспартийные конференции необ-
ходимой и лучшей массовой формой агитации, ЦК пар-
тит; в специальном письме на имя губкомов предупреж-
дал о необходимости серьезной и тщательной их потго-
тов- и и обязывал местные организации сообщать о каж-
дой проведенной беспартийной конференции. 

В. И. Ленин придавал большое значение беспартий-
ным крестьянским конференциям, особенно после 
X съезда партии. В плане брошюры «О продовольствен-
ном налоге» Ленин выделил специальный раздел, посвя-
щенный значению беспартийных конференций. 

20 апреля 1921 года, по инициативе Ленина, Нарком-
зем созвал совещание беспартийных крестьян. В кресть-
янской конференции в Москве приняли участие предста-
вители Смоленской, Витебской, Псковской, Тульской, 
Воронежской, Тамбовской, Уфимской и Оренбургской 
губерний. Обсуждались два вопроса: о посевной кампа-
нии и о продналоге. По докладу о продналоге крестьяне 
высказали ряд предложений по практическому его про-
ведению. Все делегаты единодушно отмечали целесооб-
разность и большую пользу введения продналога. Деле-
гаты-крестьяне получили от Наркомзема специальное 
задание. Каждый из них стал работать при земотделе 
и посевкоме и докладывать о ходе работы на ме-
стах. По предложению Ленина, два делегата были 
оставлены для непосредственного участия в работе Нар-
комзема. 

В первой половине 1921 года крестьянские конферен-
ции прошли по всей стране: в губернских городах, уез-
дах, волостях; в селах были проведены собрания. 

О ходе крестьянских конференций и характере борь-
бы, развертывавшейся на них в первый период, ярко 
рассказал М И. Калинин в своем докладе на XII съезде 
партии (1923 г.). Он вспоминал о крестьянской конфе-
ренции весной 1921 года в Иваиово-Вознесенске: «Там 
было много эсеров и меньшевиков. Бой начался с перво-
го момента. И вот во время заключительного слова я 
получил одну из ядовитейших записок, которая гласила: 

5 «Веегвик агитации и пропаганды» № 1!—12 за 1921 г. 



«А что дороже для советской власти — рабочий или 
крестьянин? И кто больше сделал для революции — ра-
бочий или крестьянин?» Когда я огласил эту записку, 
разразилась буря аплодисментов и ядовитого смеха. Вез 
думали: а ну-ка, как Калинин выкрутится из этого по-
ложения? Вопрос был неожиданный, и я тогда ответил: 
«А что для человека дороже: правая или левая нога? 
Я говорю, что в нашей революции сказать, что дороже 
рабочий, а дешевле крестьянин, это все равно, что отру-
бить у революции, как у человека, левую или правую 
ногу». Так я ответил на записку. После этого раздался 
гром аплодисментов, и в конечном счете крестьяне удо-
влетворились тем, что Советская власть признает значе-
ние крестьянина. 

После целого дня боя, в конце заседания, уже в 
12 часов ночи, поднимается один из крестьян и заяв-
ляет: «От имени крестьян я имею претензию к пред-
седателю ВЦИК, к Калинину. Вчера Калинин был 
на рабочем собрании и приветствовал рабочих, а сегодня 
Калинин, когда начал свою речь, не начал с приветствия 
крестьянам. Вот здесь мы видим разницу отношений». 
Я ответил: «Когда я выступал перед рабочими, перед 
моею речью выступил рабочий с приветствием мне, как 
председателю ВЦИК, а здесь крестьяне, вместо того 
чтобы приветствовать, чуть не забаллотировали предсе-
дателя Иваново-вознесенского совета в президиум кон-
ференции». Прошло 5—10 минут, вдруг выступает пред-
ставитель от крестьян с приветствием председателю 
ВЦИК. Я после этого, разумеется, тоже выступил с при-
ветствием крестьянам» 

Этот факт показывает, что основным вопросом на 
конференциях было отношение между рабочими и кре-
стьянами; крестьяне хотели получить ясные ответы на 
вопросы, интересовавшие их в то время, хотели знать 
существо политики партии и советской власти по отно-
шению к деревне. 

Смысл боя, о котором говорил М. И. Калинин, заклю-
чался в том, что на этгл конференциях меньшевики и 
эсеры, все враги советской власти стремились вбить 

1 М. И. К а л и н и н . Статьи и речи. 1919—1935, стр. 97—98, 
Партиздат , 1936. 
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клин между рабочим классом и крестьянством, противо-
поставить советскую власть, как рабочую, крестьянству, 
разжечь вражду между рабочим классом и крестьян-
ством. Все эти попытки были биты, ибо советская 
власть своей политикой наглядно показала крестьянству, 
что она является рабоче-крестьянской властью, что толь-
ко пролетариат — единственный руководитель крестьян 
в борьбе за социализм. 

* * * 

Партия и правительство проделали огромную законо-
дательную, организационную и практическую работу по 
проведению продналога в жизнь. Все основные декреты, 
определявшие новый курс экономической политики, не 
раз обсуждались в ЦК РКП (б), в СНК, СТО и ВЦИК. 
Каждый декрет Ленин тщательно изучал, редактировал, 
и только после серьезнейшей подготовки закон опубли-
ковывался. 

С конца марта 1921 года -Ленин приступил к работе 
над статьей «О продовольственном налоге», а 21 апреля 
она была уже закончена и издана отдельной брошюрой 
тиражом в 1С0 тысяч экземпляров. Брошюра эта явилась 
настольной книгой для каждого члена партии. В ней 
Ленин с исключительной простотой и ясностью обосно-
вывает значение новой экономической политики и усло-
вия ее проведения. В 1921 году среди широких слоев 
партийных работников не было более популярной книги, 
чем ленинская брошюра «О продовольственном налоге», 
переиздававшаяся много раз местными партийными и 
советскими организациями. 

В соответствии с переходом к новой экономической 
политике партия и правительство перестраивали цен-
тральный и низовой советский аппарат. Перед промыш-
ленностью, транспортом, наркоматами внешней торговли, 
финансов, земледелия и другими в связи с проведением 
новой экономической политики были поставлены новые 
задачи. Сдача советской властью отдельных предприя-
тий в аренду, разрешение концессий, организация коопе-
рации в деревне и т. д. — все эти вопросы требовали 
практического разрешения. 

Вот почему Ленин в это время исключительное вни-
мание уделяет организационной перестройке централь-
ного и местного аппарата, требуя быстрейшего поворота 
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к задачам экономической политики. На протяжении бо-
лее двух месяцев день за днем Ленин работал над под-
готовкой практического проведения начал новой эконо-
мической политики. Знаменитый ленинский «Наказ от 
СТО местным советским учреждениям» был важнейшим 
документом, который определил практические задача 
партийных, советских и хозяйственных организаций пэ 
проведению новой экономической политики и помог по-
нять смысл перехода к ней от военного коммунизма. 
Наказ давал основные практические установки по всем 
важнейшим вопросам жизни страны, охватывал решаю-
щие отрасли работы. 

«Совет Труда и Обороны... —• говорилось в наказе, — 
обращается ко всем местным учреждениям с настоятель-
ным требованием напрячь все силы и развернуть во что 
бы то ни стало широкую деятельность по всестороннему 
улучшению крестьянского хозяйства и подъему промыш-
ленности, строго выполняя новые законы...» 1 

В мае 1921 г., в связи с экстренным созывом X Все-
российской партийной конференции, Ленин работает над 
ее подготовкой и проведением. В июне Ленин, ЦК пар-
тии подготовляют наказ Совнаркома о проведении в 
жизнь новой экономической политики, утвержденный 
9 августа того же года. 

* * * 

Один из первых откликов на решение X съезда 
РКП (б) о замене продразверстки продналогом прозвучал 
на Тамбовской губернской беспартийной конференции 
крестьян, происходившей в дни работы X съезда партии. 
Когда на конференции было сделано сообщение о док-
ладе Ленина на X съезде партии о продовольственном 
налоге, крестьяне — делегаты сел, волостей — вначале 
беспокоились, как бы не получилось, как при разверстке, 
сетовали на большую разруху, на отсутствие достаточ-
ного количества лошадей и т. д. После разъясне-
ния, что продналог будет меньше разверстки, что излиш-
ками крестьянин может распоряжаться по своему усмот-
рению и это гарантируется законом, губернская конферен-
ция приняла 16 марта следующую резолюцию: «Мы при-

» В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 365. 
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ветстзуем заявление товарища Ленина 6 необходимости 
дать простор крестьянину-единоличнику и перейти от го-
сударственной разверстки к натуральному налогу, при ко-
тором каждый крестьянин будет заранее знать, сколько 
должен будет отдать государственных налогов» 

В бесчисленных резолюциях, принятых на местных 
съездах, беспартийных крестьянских конференциях, схо-
дах, митингах, в телеграммах на имя Ленина и прави-
тельства выражалось удовлетворение многомиллионных 
крестьянских масс мудрой ленинской политикой, направ-
ленной на оказание всемерной поддержки крестьянству 
для подъема производительных сил деревни. 

С переходом к новой экономической политике, с вве-
дением продналога все внимание крестьянства переклю-
чилось на хозяйственные задачи, на подготовку к севу, 
15—16 апреля 1921 года в селе Шаталине, Алтайской 
гуоернии, состоялась районная конференция крестьян 
12 волостей. По докладу о продналоге крестьяне приня-
ли следующее постановление: «Мы, кресгьяне-землеро-
бы, еще лишний раз убеждаемся, что Советская власть, 
руководимая Р К П (б), является не на словах, а на деле 
единственной защитницей всех трудящихся. Отдавая се-
бе ясный отчет о тех условиях, которые диктовали 
Советской власти необходимость проведения разверстки 
как метода государственных заготовок, мы признаем, 
что жертва, принесенная в защиту социалистической ре-
волюции, была мерой, плоды которой сказываются в ра-
стущей мощи нашего трудового государства. Привет-
ствуя закон о продналоге, конференция признает необ-
ходимым... напрячь все трудовые силы деревни для того, 
чтобы не только площадь, данная к засеву государ-
ством, но и малейший клочок свободной земли был 
использован под засев»2 . 

Продналог вызвал среди крестьянства производствен-
ный подъем. По было собрания, на котором при обсуж-
дении декрета о продналоге крестьяне не признавали бы 
необходимым в интересах и государства и самого кре-
стьянства засеять всю посевную площадь. 

В июне 1921 года на Алтайской беспартийной конфе-

<• Тамбовский пахарь» от 21 марта 1921 г. 
- «Красный Алтай:» (Барнаул) от 25 мая 1921 г. 



рендни крестьян с представителями части Барнаульского* 
Змеиногородсксго и Каменского уездов по докладу о 
продналоге было принято решение: «Мы признаем, что 
замена разверстки продналогом была желанием всех 
крестьян. Мы признаем, что введение продналога дает 
возможность при личной ответственности каждому из 
нас показать нашим Советам, Красной Армии и голо-
дающему центру истинное стремление к поддержке их 
продуктами нашей деревни. Мы рады, что введение 
продналога и персональная ответственность дает нам воз-
можность выявить шкурников и противников трудового 
народа, укрывающихся в общей массе от помощи голо-
дающим нашим братьям и не желающих исполнять дек-
ретов. Продналог должен быть собран, как один пуд, 
без всяких шкурных оговорок, призываем крестьян всей 
Сибири быть сознательными, отречься от злостного соб-
ственничества и последовать нашему примеру... Мы при-
ветствуем защитницу наших интересов — РКП(б) , кото-
рая учла тяжесть для крестьян разверстки и вынесла на 
X съезде партии замену таковой продналогом» 

10 апреля 1921 года газета «Известия» привела 
краткую, почти оперативного характера, сводку об отно-
шении крестьян к продналогу. В Пятигорском районе 
крестьяне и казаки приветствовали декрет о продналоге. 
В Вяземском и Дорогобужском уездах, Смоленской гу-
бернии, крестьяне на митингах приветствовали замену 
разверстки продналогом. В Самарской губернии декреты 
о продналоге и свободном обмене были еще не везде 
обнародованы, но там, где они уже были опубликованы, 
крестьяне встречали их восторженно. Крестьяне Архан-
гельской губернии сочувственно отнеслись к декретам о 
продналоге и о свободном обмене. В Нижегородской гу-
бернии как крестьяне, так и рабочие к декрету о прод-
налоге и свободном обмене отнеслись очень хорошо. 
В Пензенской губернии декрет о продналоге крестьяне 
встретили весьма сочувственно. В Донской области на-
селение, особенно земледельческое, встретило декрет о 
натуральном налоге с воодушевлением, как справедли-
вую меру советской власти. В Терской области введение 
натурналога и расширение свободного обмена произвели 
хорошее впечатление как на казаков, так и на рабочих,! 

1 «Красный Алтай» от 6 июля 1921 г. 
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27 апреля «Правда» сообщала: «Владимир, 26 апреля. 
По всему уезду прошли волостные беспартийные конфе-
ренции. Крестьянство определенно выражает свои симпа-
тии к последним мероприятиям советской власти и твер-
до решило побороть все трудности в сельскохозяйствен-
ной кампании». 

Уже в первых откликах о налоге крестьяне выска-
зывали свое желание увеличить посевную площадь. 
Стремление засеять всю имеющуюся землю было почти 
общим явлением. В апреле 1921 года были получены 
первые сообщения об увеличении посевной площади в 
Закаспии, Самаркандской области, Семиречье, Алтайской 
губернии и других местах. 

Д р у ж н о взялись за посев крестьяне. Газета «Изве-
стия» писала: «В Ставропольской губернии есть села, 
не оставившие незасеянным ни одного клочка земли. 
В Закаспийской области посевная кампания проходит 
успешно. В деревнях Екатеринославской губернии кре-
стьяне устраивают посевные субботники. В Симбирской 
губернии крестьяне прилагают все старания к полному 
засеву полей. Посевная площадь на многих пунктах 
Симферопольского уезда значительно больше прошло-
годней. В Царицынской губернии в некоторых селах 
засев превышает задание». 

Такое же влияние оказал продналог на крестьян 
Витебской, Подольской и других губерний. 11 мая 
1921 года «Известия» поместили сводку о ходе посевной 
кампании, в которой сообщалось, что продналог вызвал 
среди населения большой трудовой подъем. Всюду на-
блюдается стремление крестьян расширить площадь по-
сева; проводится усиленная запашка . 

Изменилось отношение крестьян и к созданным по 
решению VIII Всероссийского съезда Советов посевко-
мам. Крестьяне стали активно участвовать в работе по-
севкомов, еелькомоз, как, например, в Уфимской, Семи-
палатинской, Омской и других губерниях страны. Если 
раньше казачество недоверчиво относилось к посевным 
органам и к посевной кампании, то теперь введение на-
турального налога повысило у казаков энергию и жела-
ние засеять как можно больше. Из Ставрополья коррес-
пондент «Известий» сообщал о том, что хлеборобы все 
как один выехали в поле. Начался сев. Красноармейских 



семей не забывают. Желание притти на помощь совет-
ской власти и засеять поля — велико. 

Эти многочисленные отклики крестьян на ленинский 
декрет о продналоге говорят о единодушии, с которым 
большинство крестьян — бедняков и середняков — вос-
приняло решение партии и правительства о замене прод-
разверстки продналогом, о горячей поддержке со сторо-
ны крестьянства ленинского декрета о продналоге, о же-
лании крестьян восстановить сельское хозяйство, как 
можно лучше подготовиться и провести весеннюю посев-
ную кампанию. 

Результатом доведения ленинского декрета о продна-
логе до широких масс был не только большой трудовой 
подъем среди крестьян. Налицо был и серьезный поли-
тический перелом. Союз рабочего класса и крестьянства 
на новой основе укреплялся с каждым днем. Этот поли-
тический перелом — укрепление позиций советской вла-
сти и большевистской партии в деревне — выразился 
также и в том, что кулацкий бандитизм был быстро под-
резан и уничтожен и что большую роль в этом сыграли 
крестьянские массы. Не случайно с кулацким бандитиз-
мом было повсеместно покончено к лету 1921 года. 
Крестьяне создавали свои вооруженные отряды и дру-
жины и активно помогали советской власти в борьбе с 
кулацкими мятежами. Это и явилось одной из решаю-
щих и основных причин повсеместной ликвидации бан-
дитизма. 

1921 год — первый год осуществления новой эконо-
мической политики — показал, что коренная задача, 
которую решали большевистская партия и правитель-
ство, — «...соединение рабочих и крестьян в прочный эко-
номический союз, даже в обстановке наибольшей нищеты 
и разорения — поставлена нами теперь правильно, линию 
мы приняли правильную...» 1 

На IX Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин, 
подводя итоги первого года новой экономической поли-
тики, говорил: «Продналог в общем и целом дал кресть-
янам во всей массе, беря все крестьянство, облегчение. 
Это не требует доказательств. Дело не только в том, 
какое количество хлеба было взято с крестьянина, а в 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 140. 
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том, что крестьянин почувствовал себя обеспеченнее при 
продналоге, и у него поднялась заинтересованность в 
хозяйстве» 

Продналог вызвал подъем производительных сил 
сельского хозяйства, он явился первым шагом на новом 
пути, давшим толчок к усиленному производству продо-
вольствия, сырья и других продуктов. Благодаря пере-
ходу от продразверстки к продналогу сельское хозяй-
ство стало на путь возрождения, на путь подъема. 

Успехи продовольственной налоговой кампании в 
1921 году — нагляднее подтверждение правильности 
ленинско-сталинской политики партии. Продналог явил-
ся единственным путем установления новых форм союза 
рабочего класса и крестьянства. 

Говоря об итогах 1921 года, итогах перехода к прод-
налогу, Ленин на IX Всероссийском съезде Советов в 
конце 1921 года сказал: «Новое общество, которое осно-
вано будет на союзе рабочих и крестьян, неминуемо'. 
Рано или поздно, двадцатью годами раньше или двад-
цатью годами позже, оно придет, и для него, для этого 
общества, помогаем мы вырабатывать фермы союза ра-
бочих и крестьян, когда трудимся над решением нашей 
новой экономической политики. Мы эту задачу решим и 
союз рабочих и крестьян создадим настолько прочным, 
что никакие силы на земле его не расторгнут»2 . 

Великое ленинское предвидение оправдалось пол-
ностью. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т . XXVII, изд. 3, стр. 129. 
а Там же. стр. 141. 



И. СМИРНОВ 

XIV С Ъ Е З Д В К П ( б ) 

XIV съезд В К П ( б ) , вошедший в историю больше-
вистской партии как съезд социалистической индустри-
ализации, сыграл исключительную роль в борьбе за 
победу социализма в Советском Союзе. 

На этом съезде товарищ Сталин в своем докладе все-
сторонне развил ленинское учение о возможности победы 
социализма в одной стране, глубоко обосновал гене-
ральную линию партии большевиков на победу социа-
лизма в СССР в условиях капиталистического окруже-
ния, разоблачил капитулянтскую идеологию троцкистско-
зиновьевских реставраторов капитализма. Партия боль-
шевиков под руководством товарища Сталина разгро-
мила, смела прочь со своей дороги троцкистско-зиновьев-
ских агентов империализма, предательски пытавшихся 
превратить нашу страну в придаток капиталистической 
системы. 

Наметив ленинско-сталинскую линию индустриализа-
ции, XIV съезд указал партии перспективу в борьбе за 
социализм и вооружил тем самым рабочий класс несо-
крушимой верой в победу социалистического строитель-
ства. Разработанные товарищем Сталиным положения о 
социалистической индустриализации ярко осветило со-
ветскому народу те ранее никем не изведанные пути, по 
которым предстояло иттн для преобразования нашей 
страны в непобедимую страну социализма. Преодолевая 
бешеное сопротивление классовых врагов, советский на-
род во главе с большевистской партией, под сталинским 



руководствам, произвел настоящую революцию во всех 
отраслях народного хозяйства. Только благодаря тому, 
что наш народ неуклонно проводил в жизнь ленинско-
сталинскую политику индустриализации, Советский 
Союз из отсталой, аграрной страны, какой была прежде 
Россия, превратился в могучую индустриальную дер-
жаву. 

Социалистическая индустриализация СССР явилась 
ключом к разрешению самой трудной из всех задач по-
сле завоевания власти рабочим классом — задачи со-
циалистической перестройки деревни. Социалистическая 
индустриализация создала предпосылки для коллекти-
визации сельского хозяйства, для победы социализма не 
только в городе, но и в деревне. 

Социалистическая индустриализация страны, провоз-
глашенная XIV съездом В К П ( б ) , обеспечила Советско-
му Союзу создание мощной базы для активной обороны 
и победу в Великой Отечественной войне. 

Советский народ успешно осуществил социалистиче-
скую индустриализацию СССР благодаря мудрому ру-
ководству большевистской партии и ее вождя товарища 
Сталина. С именем товарища Сталина связаны все 
успехи социалистической индустриализации. Товарищ 
Сталин — организатор и руководитель социалистических 
строек, вдохновитель и организатор всей грандиозной 
работы по созданию мощной социалистической инду-
стрии в нашей стране. 

^ ^ ^ 

Годы перехода на мирную работу по восстановлению 
народного хозяйства после гражданской войны являют-
ся одним из ответственнейших периодов в истории 
большевистской партии. Они знаменательны непрерыв-
ным ростом промышленности и сельского хозяйства, 
увеличением численности рабочего класса, улучшением 
материального положения рабочих и крестьян. Ко вре-
мени созыва XIV съезда ВКП(б) восстановительный пе-
риод успешно завершался. 

В 1925 году крупная промышленность СССР давала 
около трех четвертей довоенной продукции — впятеро 
больше, чем в 1920 году. В 1924/25 году Советская 
страна уже смогла вложить в капитальное строительство 
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385 миллионов рублей, число рабочих к октябрю 1925 го-
ла составило 7 миллионов. Сельское хозяйство прибли-
жалось к довоенным размерам, достигнув 87%, тогда 
как в 1921 —1923 годах оно составляло лишь 58% 
довоенного уровня. Улучшилось материальное положе-
ние трудящихся. Заработная плата рабочих в 1925 году 
составляла уже 95% довоенного уровня. Крестьянская 
беднота в 1924/25 году получила от государства помощь 
в размере 290 миллионов рублей. На этой основе росла 
политическая активность масс, укреплялся авторитет 
большевистской партии. 

Все экономическое развитие страны шло тогда под 
знаком неуклонного роста социалистических элементов, 
их преобладания над капиталистическими. Если в 
1923/24 году продукция государственной и кооператив-
ной промышленности составляла 75,5%, а на долю ча-
стника приходилось 24,5, то в 1924/25 году доля госу-
дарственной и кооперативной промышленности увеличи-
лась до 79,3%, а доля частника сократилась до 20,7%. 

В первые годы нэпа большая часть розничной тор-
говли находилась в руках торговцев, спекулянтов и 
прочих частников. Но вскоре государственная и коопе-
ративная торговля стала решительно вытеснять частных 
торговцев. Партия успешно осуществляла данный 
Лениным на XI съезде РКП (б) лозунг «Учиться торго-
вать!» В розничной торговле доля частного капитала в 
1923 24 году составляла 57%, а в 1924/25 году она сни-
зилась до 44,3%. 

Укреплялись командные позиции социализма во всем 
народном хозяйстве. 

Продолжали укрепляться позиции Советского Союза 
и в области внешних отношений. Убедившись в устойчи-
вости, прочности советской власти, капиталистические 
государства пошли на признание Союза Советских Со-
циалистических Республик. В 1924 году были установле-
ны дипломатические отношения с Англией, Францией, 
Японией, Италией. Из крупных капиталистических стран, 
не признавших Советский Союз, остались к тому времени 
только Соединенные Штаты Америки. 

Империалисты, используя предательство правых со-
циал-демократов, сумели подавить революционное дви-
жение в капиталистических странах; наступил времен-
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ный отлив революции. Капитализму удалось выбраться 
на некоторый период из того хаоса, в котором он очу-
тился в результате первой мировой войны. Партия оха-
рактеризовала это явление как временную, частичную 
стабилизацию (упрочение) капитализма. 

Одновременно со стабилизацией капитализма проис-
ходила и стабилизация Советского Союза. Эти дие ста-
билизации коренным образом отличались одна от дру-
гой. Первая шла навстречу новому кризису капитализ-
ма, вторая означала непрерывный рост хозяйственной и 
политической мощи нашей страны. 

Однако довоенный уровень народного хозяйства, к 
которому приближался тогда Советский Союз, был уров-
нем отсталой страны. Накануне XIV съезда, в 1925 году, 
СССР был все еще по преимуществу аграрной страной. 
Промышленность давала только одну треть всей про-
дукции народного хозяйства; две трети падали на сель-
ское хозяйство. Большую часть всех станков и машин 
приходилось ввозить из-за границы. Естественные богат-
ства страны были мало разведаны и еще в меньшей сте-
пени использовались. С той техникой и теми предприя-
тиями, которые достались нам в наследство от царизма, 
нельзя было построить социализм, обеспечить экономи-
ческую независимость Советского Союза. 

К моменту созыва XIV съезда ВКП(б) перед партией 
со всей остротой встали вопросы о перспективах нашего 
строительства, о судьбах социализма в Советском Союзе. 

«Должны ли и можем ли мы построить социалисти-
ческое хозяйство, или нам суждено унавозить почву 
для другого, капиталистического хозяйства? Возможно 
ли вообще построить социалистическое хозяйство в 
СССР, а если возможно, то возможно ли его построить 
при затяжке революции в капиталистических странах и 
стабилизации капитализма? Возможно ли построение 
социалистического хозяйства на путях новой экономи-
ческой политики, которая, всемерно укрепляя и расши-
ряя силы социализма в стране, вместе с тем пока-что 
дает и некоторый рост капитализма? Как нужно строить 
социалистическое народное хозяйство, с какого конца 
нужно начать это строительство?»1 

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 260. 

182 



На все эти вопросы необходимо было дать прямые и 
ясные ответы, иначе вся практическая деятельность 
партийно-хозяйственных руководителей, всех рабочих и 
крестьян, строивших промышленность и сельское хозяй-
ство, была бы работой без перспектив, вслепую. Таким 
образом, XIV съезду партии предстояло разрешить во-
просы величайшего исторического значения. 

В статье «Октябрь, Ленин и перспективы нашего раз-
вития» (ноябрь, 1925 год) товарищ Сталин сравнивал 
1925 год с 1917 годом. Эти периоды отражают перелом-
ные моменты в развитии нашей революции. Если в 
1917 году речь шла о переходе власти от буржуазии к 
пролетариату, то в 1925 году надо было переходить от 
существовавшей тогда многоукладной экономики к эко-
номике социалистической. Партия победила в Октябре, 
владея идейным оружием ленинизма, взяв твердый курс 
на свержение власти буржуазии и установление диктату-
ры пролетариата. 

В октябре 1917 года рабочий класс победил капита-
лизм п о л и т и ч е с к и , установив свою политическую 
диктатуру. Теперь была поставлена задача добить капи-
тализм и э к о н о м и ч е с к и . Это означало разрешение 
важнейшего противоречия, существовавшего в нашей 
стране после победы советской власти: противоречия 
между самым передовым политическим строем и отсталой 
экономической базой. 

Опираясь на открытый Лениным закон неравномер-
ного развития капитализма в эпоху империализма, 
товарищ Сталин развил дальше и отстоял от врагов 
большевизма ленинское учение о возможности построе-
ния социализма в одной, отдельно взятой, стране — 
в СССР. 

XIV партийная конференция, проходившая в апреле 
1925 года, приняла ленинско-сталинскую установку о 
возможности победы социализма в одной стране, о воз-
можности построения полного социалистического обще-
ства в СССР, как закон партии, обязательный для всех 
ее членов. Исходя из этой установки, партия под руко-
водством товарища Сталина разработала и приняла 
конкретную программу дальнейшей борьбы за построе-
ние в СССР социалистического общества. 

Троцкисты выступили против установки партии, про-
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тивопоставив ей меньшевистскую «теорию перманентной 
революции», отрицавшую возможность победы социали-
стического строительства в нашей стране. Бухаринцы, 
не решившись открыто выступить против установки пар-
тии, стали втихомолку проповедовать свою «теорию» 
мирного врастания буржуазии в социализм. Презренные 
капитулянты Зиновьев и Каменев еще накануне 
XIV партконференции высунулись было с заявлением, 
что победа социализма в Советском Союзе невозможна. 
Но, получив отпор, они на время притаились и на 
XIV конференции лицемерно голосовали за резолюцию, 
утвердившую установку партии на победу социализма в 
СССР. Замаскированные агенты международного импе-
риализма Зиновьев и Каменев голосовали за эту резо-
люцию, а сами готовились «дать бой партии» на пред-
стоящем XIV съезде. Они собирали своих сторонников в 
Ленинграде и формировали так называемую «новую 
оппозицию». Обманув Ленинградскую партийную орга-
низацию, они подобрали своих приверженцев в состав 
ленинградской делегации на XIV съезд В К П ( б ) . 

XIV съезд партии проходил с 18 по 31 декабря 
1925 года. На нем присутствовало 665 делегатов с ре-
шающим голосом и 641 делегат — с совещательным. 
Они представляли 643 тысячи членов и 445 тысяч кан-
дидатов партии. 

Политический отчет Центрального Комитета сделал 
товарищ Сталин. В первой части своего доклада 
товарищ Сталин дал гениальный анализ международной 
обстановки, обрисовал задачи партии в области между-
народных отношений и рабочего движения во всех 
странах. 

Характеризуя международную обстановку, сложив-
шуюся к моменту XIV съезда партии, товарищ Сталин 
указал, что центр финансовой эксплуатации всего ка-
питалистического мира из Европы переместился в Аме-
рику. Временная стабилизация европейского капитализ-
ма была достигнута с помощью главным образом аме-
риканского капитала. «...Европа купила свою временную 
стабилизацию ценою финансового подчинения Амери-
к е . . . » — говорил товарищ Сталин. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр 131. 
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Указывая на непрочность, временный характер ста-
билизации капитализма, товарищ Сталин подчеркнул 
внутреннюю слабость и немощность мирового капита-
лизма. 

Развитие капитализма в эпоху империализма, не-
смотря на отдельные периоды временного подъема, идет 
по нисходящей линии, по линии прогрессирующего за-
гнивания капиталистической системы. Капитализм не мо-
жет развиваться, не обостряя присущих ему непримири-
мых противоречий. Товарищ Сталин вскрыл основные 
противоречия капиталистической системы: противоречия 
между пролетариатом и буржуазией, между империали-
стическими странами и их колониями, между странами-
победительницами и странами побежденными, между 
самими странами-победительницами, между Советским 
Союзом и капиталистическим миром. 

Говоря о противоречиях между Советским Союзом и 
капиталистическим миром, товарищ Сталин сделал глу-
бочайший анализ взаимоотношения двух систем — социа-
листической и капиталистической. 

«После того, как на свет появилась Советская Стра-
на, после того, как старая Россия превратилась в Со-
ветский Союз, — после этого — всеохватывающего капи-
тализма во всём мире не стало. Мир раскололся на два 
лагеря: на лагерь империализма и лагерь борьбы про-
тив империализма... во главе стран капитализма стано-
вятся две основные страны —• Англия и Америка, как 
союз англо-американский. Во главе недовольных и бо-
рющихся насмерть с империализмом становится наша 
страна — Советский Союз»1 . 

В мире создаются, указывал товарищ Сталин, два 
основных, но противоположных центра притяжения: 
Англо : Америка—для буржуазных правительств и Со-
ветский С о ю з — д л я зарубежных народов, борющихся 
за освобождение от гнета империализма. 

Эти положения товарища Сталина с особой силой 
звучат в наши дни, когда народы СССР и стран народ-
ной демократии, а с ними и все прогрессивное челове-
чество выступают единым фронтом в борьбе против реак-
ции за мир, демократию и социализм. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр 131. 
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Основу внешней политики нашего правительства, 
указывал товарищ Сталин, составляет идея мира. Борь-
ба против новых войн, разоблачение планов поджигате-
лей новой войны — это наша задача. Определяя направ-
ление внешней политики Советского государства, 
товарищ Сталин говорил: «...мы не хотим быть ни мо-
лотом для слабых народов, ни наковальней для сильных. 
Мы ни того, ни другого не желаем, мы — за мир, мы — 
за разоблачение всех тех шагов, которые ведут к войне, 
какими бы пацифистскими флажками они ни были при-
крыты» 

Эти слова И. В. Сталина дают ключ к пониманию 
внешней политики Советского Союза, являющегося зна-
меносцем мира, последовательным борцом против 
империалистических агрессоров, против поджигателей 
войны. 

Товарищ Сталин в своем докладе разоблачил истин-
ные цели плана Дауэса, разработанного в США. (Тогда, 
в период после первой мировой войны, план американ-
ского банкира Дауэса был предтечей нынешнего плана 
Маршалла.) 

По плану Дауэса, американские империалисты рас-
считывали захватить европейские рынки и наш совет-
ский рынок. Большевистская партия под руководством 
товарища Сталина обеспечила независимость нашей 
Родины от империалистических хищников. 

План Дауэса предусматривал способы и размеры 
ограбления побежденной в первой мировой войне Гер-
мании. Германия долл<на была выплатить Антанте око-
ло 130 миллиардов золотых марок репараций. «...Евро-
па выплачивает долги Америке за счет Германии»,— 
говорил в докладе на XIV съезде партии товарищ 
Сталин, разоблачая грабительскую политику крупных 
империалистических держав, возглавляемых США 

Резким контрастом этому являются отношения Со-
ветского Союза к Германии после второй мировой войны.. 
По просьбе правительства Германской демократической 
республики, советское правительство сократило на 50% 
остающуюся к выплате сумму репарационных платежей 
Герз'.акки с рассрочкой платежей на 15 лет. Этот всли-

1 И. В. : т л II н. Соч., т. 7, стр. 296. 



кодушный акт советского правительства свидетельствует 
о стремлении советского народа помочь возрождению 
Германии на мирных, демократических основах. 

Перейдя далее к вопросам внутреннего положения 
Советского Союза, товарищ Сталин в своем докладе 
указал, что мы должны превратить нашу страну из аг-
рарной в индустриальную. Максимальное развитие на-
шей промышленности товарищ Сталин назвал тем необ-
ходимым минимумом «...независимости для нашего 
народного хозяйства, без которого невозможно будет 
уберечь нашу страну от хозяйственного подчинения си-
стеме мирового капитализма» 

Партия руководствовалась указанием Ленина о зна-
чении промышленности для построения социализма в 
нашей стране: «Единственной материальной основой 
социализма, — писал Ленин, — может быть крупная ма-
шинная промышленность, способная реорганизовать и 
земледелие»2 . 

Опираясь на указания Ленина, товарищ Сталин 
обосновал принципы социалистической индустриализа-
ции. Задача состояла не в простом увеличении объема 
промышленности во всем народном хозяйстве, а в раз-
витии прежде всего тяжелой индустрии и ее сердцеви-
ны — машиностроения. 

В этом состояла генеральная линия нашей партии, 
«...мы должны,—говорил на XIV съезде партии товарищ 
Сталин, — приложить все силы к тому, чтобы сделать 
нашу страну страной экономически самостоятельной, 
независимой, базирующейся на внутреннем рынке, стра-
ной, которая послужит очагом для притягивания к себе 
всех других стран, понемногу отпадающих от капита-
лизма и вливающихся в русло социалистического хозяй-
ства» 3. 

Великая сила и жизненность сталинского плана 
индустриализации заключались в том, что он не отры-
вал индустрию от других областей народного хозяйства, 
а прочно связывал ее рост с ростом сельского хозяй-
ства, транспорта, торговли, с повышением благосостоя-
ния трудящихся. 

1 И. В. С т а л и н . Соч. т. 7, стр. 299—300. 
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 434. 
3 И. В. С т а л и н . Соч., т. 7, стр. 299. 
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Индустриализация в исторически кратчайший срок 
такой огромной и вместе с тем экономически отсталой 
страны, какой являлся в тот период Советский Союз, 
представляла гигантские трудности. Нужно было: по-
строить заново целый ряд отраслей индустрии; создать 
новую оборонную промышленность; наладить собствен-
ное производство оборудования, станков, автомобилей, 
различных приборов и другой промышленной продукции, 
которая прежде ввозилась из-за границы; снабдить де-
ревню тракторами, комбайнами, сельскохозяйственными 
машинами. Д л я этого требовались колоссальные сред-
ства. Капиталистические страны обычно создавали свою 
тяжелую индустрию за счет.притока средств извне. На-
пример, Англия индустриализировалась в результате 
грабежа на протяжении десятков и сотен лет колоний, 
где она собирала добавочные капиталы и вкладывала в 
свою промышленность. Германия ускорила свою инду-
стриализацию за счет контрибуции, полученной ею в 
70-х годах прошлого столетия с Франции. Эти способы 
для нас были закрыты, как несовместимые с самой 
природой советской власти. Страна Советов принци-
пиально не могла прибегнуть к таким грязным источни-
кам получения средств для индустриализации, как гра-
беж колониальных или побежденных народов. Закрыт 
был для нас и такой путь индустриализации, по кото-
рому шла царская Россия, как сдача на кабальных усло-
виях концессий, получение кабальных займов; не для 
того советский народ победоносно завершил граждан-
скую войну, чтобы после победы над интервентами до-
бровольно пойти в кабалу к империалистам. Путь ин-
дустриализации за счет внешних займов для СССР был 
закрыт вообще по той причине, что капиталистические 
страны отказались дать эти займы. 

У Советского государства оставался единственный 
путь индустриализации — путь собственных сбережений 
и социалистического накопления. В Советском Союзе 
нашлись такие источники средств, каких не было и нет 
в капиталистических странах. Советское государство, 
имея в своем распоряжении фабрики, заводы, транспорт, 
банки, внешнюю и внутреннюю торговлю, получило воз-
можность обратить прибыль, получаемую от этих важ-
нейших отраслей хозяйства, на строительство новых 



предприятий. В результате Октябрьской революции ко-
ренным образом улучшилось положение крестьянства, и 
оно также смогло сделать свой вклад в социалистиче-
скую индустриализацию, имеющую одинаково важное 
значение для трудящихся и города и деревни. 

Товарищ Сталин в своих последующих выступле-
ниях указал на неразрывную связь накопления средств 
с их разумным использованием. Нужно было повести 
строжайшую экономию в расходовании денег, рацио-
нализировать производство1, поднять производительность 
труда, снизить себестоимость, ликвидировать непроизво-
дительные расходы и всякого рода излишества. Режим 
экономии стал в нашей стране важнейшим методом со-
циалистического хозяйствования. 

Партия развертывала социалистическую индустриа-
лизацию в условиях нэпа. Товарищ Сталин отстоял и 
теоретически развил дальше ленинское понимание нэпа, 
как политики, облегчающей строительство социалистиче-
ского фундамента нашего народного хозяйства. В за-
ключительном слове на XIV съезде ВКП(б) товарищ 
Сталин разоблачил вздорное утверждение зиновьевцев, 
будто нэп есть возврат к капитализму, и дал классиче-
ское определение нэпа, которое вошло в сокровищницу 
марксизма-ленинизма как образец гениального примене-
ния марксистской диалектики к сложным явлениям 
общественной жизни. 

«Нэп есть особая политика пролетарского государ-
ства, рассчитанная на допущение капитализма, при на-
личии командных высот в руках пролетарского государ-
ства, рассчитанная на борьбу элементов капиталистиче-
ских и социалистических, рассчитанная на возрастание 
роли социалистических элементов в ущерб элементам 
капиталистическим, рассчитанная на победу социалисти-
ческих элементов над капиталистическими элементами, 
рассчитанная на уничтол<ение классов, на постройку 
фундамента социалистической экономики» 

Это определение ориентировало партию на победу 
социализма. Оно идейно разбило попытки троцкизма 
и «новой оппозиции» использовать нэп для буржуазной 
реставрации. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 7, стр. 364. 
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Враги ленинизма из «новой оппозиции» выступили 
на XIV съезде против сталинского плана индустриали-
зации. Они попытались выдвинуть свой, буржуазно-ре-
ставраторский «план», рассчитанный на превращение 
нашей страны в земледельческий придаток капиталисти-
ческого мира, на оставление ее слабой и безоружной 
перед капиталистическим окружением. Они предлагала 
отказаться от политики индустриализации, оставить на-
шу страну аграрной, производящей главным образом 
сырье и продовольствие для вывоза их за границу. Эго 
был предательский план закрепления промышленной 
отсталости нашей страны, план закабаления СССР импе-
риалистическими хищниками. 

Товарищ Сталин разоблачил сторонников «новой 
оппозиции» как империалистических агентов. В докладе 
на XIV съезде И. В. Сталин теоретически обосновал, 
что наша государственная промышленность есть по типу 
производство социалистическое, а не гоекапиталистиче-
ское, как клеветнически утверждали враги ленинизма. 
Товарищ Сталин дал глубочайший анализ производ-
ственных отношений в нашей промышленности—отно-
шений рабочего класса к средствам производства, как к 
коллективной собственности. Этим четко определялся 
социалистический характер индустриализации страны 
и разбивались антиленннские измышления «новой оппо-
зиции», будто наша государственная промышленность 
не является социалистической и что поэтому она не мо-
жет служить базой социализма. 

Борясь против ленинского учения о возможности 
пооеды социализма в одной стране, Зиновьев и его при-
спешники утверждали, будто крестьянин-середняк не 
может быть союзником рабочего класса в деле социа-
листического строительства. В противовес ленинскому 
принципу прочного союза со средним крестьянством, 
зиновьевцы утверждали, что интересы середняка-кре-
стьянина непримиримо враждебны интересам рабочего 
класса. Л в то время в деревне середняки составляли 
основную массу крестьян. Таким образом, зиновьевцы 
предательски пытались противопоставить основную мас-
су трудящихся деревни рабочему классу. Это было, по 
сути дела, протаскиванием старой троцкистской теории 
о непримиримых противоречиях между рабочим классом 



и крестьянством в период диктатуры пролетариата. От-1 

рицание возможности вовлечь основные массы крестьян-
ства в строительство социализма, неверие в способность 
пролетариата повести за собой крестьянство ЕСЛИ К от-
рицанию возможности построения социализма в нашей 
стране. 

Товарищ Сталин сорзал маску с презренных капиту-
лянтов, вскрыл их троцкистско меньшевистскую сущ-
ность. Он показал, что Зиновьев и Каменев только пе-
репевают песенки врагов партии, с которыми Ленин в 
свое время вел беспощадную борьбу. Товарищ Сталин 
показал, что одной из важнейших задач партии в пе-
риод строительства социализма является укрепление 
союза рабочего класса с середняком. Товарищ Сталин 
вскрыл два уклона по крестьянскому вопросу, имевшие-
ся тогда в партии. Представители правого уклона —• 
б'ухаринцы — недооценивали, преуменьшали кулацкую 
опасность. Представители «левого» уклона —• троцкисты 
и зиновьевцы — сеяли панику, пытаясь запугать партию 
сопротивлением кулаков, недооценивали роль середняка. 
Эти уклоны, говорил товарищ Сталин, одинаково опас-
ны, и если они разовьются, то способны разложить и за-
губить партию, но, к счастью, у нас в партии есть силы, 
которые могут отсечь и первый и второй уклоны. 

Под руководством товарища Сталина партия, дей-
ствительно, разгромила и отсекла и «левый» и правый 
уклоны, чем обеспечила союз рабочего класса с середня-
ком в деле социалистического строительства. 

Большевистская партия в последующие годы оеуще-< 
ствила ликвидацию кулачества, как класса, и коллектив 
визацию многих миллионов крестьянских хозяйств. В ре-
зультате «...мы добились того, что союз рабочих и 
крестьян поднялся на высшую ступень, превратившись в 
морально-политическое единство социалистического 
общества, примеров чего не знала всемирная история» 

XIV съезд ВКП(б) утвердил в качестве основной за-
дачи паотии проведение социалистической индустриали-
зации, борьбу за победу социализма в нашей стране* 

1 В. ОД. М о л о т о в . 31-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции. «Большевик», 1948, № 21, стр. 18. 



Съезд единодушно отверг капитулянтские планы оппо-
зиционеров, выгодные только врагам социализма. 
Расчеты врагов на реставрацию капитализма в нашей 
стране, на подрыв ленинского единства коммунистической 
партии, на ослабление диктатуры пролетариата провали-
лись. Ленинское победоносное знамя борьбы за социа-
лизм высоко поднял верный ученик и соратник 
В. И. Ленина, великий продолжатель его дела 
И. В. Сталин. Товарищ Сталин сплотил партию под зна-
менем ленинизма и уверенно повел советский народ на 
борьбу за победу социализма. 

Приняв программу индустриализации, XIV съезд на-
метил меры по организационному укреплению партии, 
вовлечению в нее лучших пролетариев, по улучшению 
всей организационной работы. 

XIV съезд В К П ( б ) утвердил новый Устав партии, 
предусматривавший улучшение ее социального состава. 
Съезд смягчил в Уставе условия для вступления рабочих 
в ряды партии, сократив число рекомендующих. В то же 
время съезд в специальном решении указал всем пар-
тийным организациям на необходимость всесторонне 
рассматривать каждого принимаемого п большевистскую 
партию, не допускать огульного приема и руководство-
ваться испытанным большевистским методом индиви-
дуального отбора. 

В связи с образованием Союза ССР было изменено 
название партии. Съезд решил переименовать Россий-
скую Коммунистическую партию (большевиков) во Все-
союзную Коммунистическую партию (большевиков). 

Съезд принял также решения о работе профсоюзов 
и комсомола. Перед профсоюзами была поставлена за-
дача политического воспитания рабочего класса, при-
влечения рабочих масс к активной борьбе за индустриа-
лизацию страны. На основе решений XIV съезда В К П ( б ) 
о комсомоле VII съезд ВЛКСМ, проходивший в марте 
1926 года, разработал конкретный план активного уча-
стия комсомола в социалистическом строительстве. 

* * * 

Зиновьевцы, разбитые на съезде, по возвращении в 
Ленинград повели антипартийную борьбу против реше-
ний съезда. 
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Партия большевиков после съезда направила това-
рищей Молотова, Кирова, Ворошилова, Калинина, 
Андреева и других делегатов съезда в Ленинград. Они 
разъяснили Ленинградской партийной организации пре-
дательское поведение на съезде ленинградской делега-
ции, разоблачили антипартийную линию зиновьевцев. 

Большевики Ленинграда единодушно осудили 
антипартийную зиновьезскую «новую оппозицию» и 
полностью одобрили решения XIV съезда. За генераль-
ную линию партии, утвержденную XIV съездом ВКП(б) , 
голосовало 97% партийной организации города. Ленин-
градские большевики остались в первых рядах партии 
Ленина — Сталина. Ленинградской организации ВКП(б) 
товарищ Сталин посвятил свое произведение «К вопро-
сам ленинизма», вышедшее в начале 1926 года. В этой 
исторической работе товарищ Сталин идейно разгромил 
ликвидаторскую и капитулянтскую «философию» зи-
новьевцев, обосновал линию XIV съезда партии, линию 
на социалистическую индустриализацию страны и по-
строение социалистического общества. 

Была разгромлена также и зиновьевская верхушка 
ленинградского комсомола. Ленинградский губком ком-
сомола на заседании, устроенном Зиновьевым, принял 
неслыханное в истории ВЛКСМ постановление об отка-
зе подчиниться решениям XIV съезда В К П ( б ) . Эта 
стоявшая на позициях зиновьевцев верхушка ленинград-
ского комсомола совершенно не отражала настроений 
комсомольских масс. Вскоре ленинградская комсомоль-
ская организация также заняла подобающее ей место 
в комсомоле. 

Разгром врагов партии и народа был необходимым 
условием, залогом осуществления программы инду-
стриализации страны и построения социализма в СССР. 
Партия, сплотившись вокруг своего ленинского ЦК, во-
круг товарища Сталина, обеспечила разгром как троц-
кистов, так и «новой оппозиции» Зиновьева и Каменева. 
Троцкисты и зиновьевцы, объединившись, создали летом 
1925 года антипартийный оппозиционный блок. От 
антипартийных выступлений зиновьевцев на XIV съезде 
ВКП(б) тянулась одна черная линия к гнусной контрре-
волюционной деятельности этого блока, к заговорам про-
тив советского народа. Все эти наймиты империалисти-

7 Консультации к VIII—XII гл. 193 



ческих разведок преследовали одну преступную цель: 
сорвать политику партии, затормозить социалистическую 
ин дустр и а л из а ц и ю страны. 

Партия большевиков, накапливая силы и средства, 
сплачивая коммунистов вокруг ленкпско-сталннсксго 
ЦК, вела непримиримую борьбу против капитулянтов 
а маловеров. 

Исторической заслугой товарища Сталина является 
гигантская теоретическая работа, проделанная им в тог 
период, по марксистско-ленинскому анализу межлуна-
родной обстановки, раскрытию социалистического ха-
рактера Советского государства, разоблачению капиту-
лянтской, ликвидаторской сущности троцкизма и «нов:л 
оппозиции». 

Доклад и заключительное слово товарища Сталина 
на XIV съезде В К П ( б ) — я р к и й образец творческого раз-
вития теории марксизма-ленинизма, являющейся руко-
водством в строительстве социалистического общества. 
Глубочайшая разработка И. В. Сталиным важнейших 
проблем социалистической индустриализации создала 
идейно-теоретические и политические предпосылки для 
построения социализма в СССР. Эта разработка давала 
ответ на самые животрепещущие вопросы великой исто-
рической деятельности партии по руководству переходом 
от капитализма к социализму. 

Теперь, когда мы можем обозреть весь пройденный 
путь социалистического строительства, особенно ясна 
великая мобилизующая сила теоретических положений, 
высказанных товарищем Сталиным еще в 1925 году. 
Товарищ Сталин блестящим и глубоким марксистско-
ленинским анализом советской экономики, соотношения 
в ней капиталистических и социалистических элементов, 
анализом взаимоотношения классов в тот период дока-
зал жизненность учения Ленина о возможности построе-
ния социализма в одной стране и дал конкретную про-
грамму социалистической индустриализацпн. 

В докладе и заключительном слове товарища Сталина 
на XIV съезде В К П ( б ) чрезвычайно ярко выступает ве-
личие большевистской партии, ее руководящая и орга-
низующая роль в жизни Советского государства, ее ре-
шающая роль в победе социалистического строя. 

«...партия, — говорит товарищ Сталин, — венчает у 



нас всё дело». Огромные успехи Советского государства 
были бы невозможны, «...если бы наша партия не стояла 
на высоте задач, если бы она не росла и не крепла. 
Значение партии в этом отношении, как руководящей 
силы, неизмеримо... во всех основных вопросах нашей 
внутренней и внешней политики руководящая роль при-
надлежала партии. И только поэтому мы имели успехи 
в нашей внутренней и внешней политике» 

Под руководством товарища Сталина партия сохра-
нила и приумножила величайшее идейное наследство, 
оставленное Лениным, отстояла железное единство своих 
рядов в непримиримой борьбе с троцкизмом и «новой 
оппозицией». Одержав идейную победу над меньшевиз-
мом, большевистская партия привела рабочий класс к 
победе в октябре 1917 года. Столь ж е важное значение 
имел идейный разгром троцкизма и «новой оппози-
ции» в 1925 году для победы социализма в нашей 
стране. 

Товарищ Сталин вооружил партию и рабочий класс 
несокрушимой верой в победу социалистического строи-
тельства в нашей стране, пониманием международного 
значения борьбы трудящихся С С С Р за построение со-
циалистического общества. 

В 8-м томе Сочинений И. В. Сталина впервые опуб-
ликована работа «О возможности построения социализ-
ма в нашей стране». Здесь, как и в ряде других своих 
работ, товарищ Сталин показал, что вопрос о победе 
социализма в нашей стране имеет две различные сто-
роны: одна из них охватывает область внутренних отно-
шений, другая — область внешних отношений. 

«...социалистическое общество, — писал товарищ 
Сталин, — своими силами построить мы можем и без 
победы революции на Западе, но гарантировать нашу 
страну от покушений со стороны международного капи-
тала одна лишь наша страна не в состоянии, — для 
этого нужна победа революции в нескольких странах на 
Западе . Одно дело — возможность построения социа-
лизма в нашей стране, другое дело — возможность 
обеспечения нашей страны от покушений со стороны 
международного капитала» 2. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 7, стр. 343—344. 
2 И. В. С т а л и н. Соч., т. 8, стр. 97. 



Следовательно1, д о тех пор, пока существует капита-
листическое окружение, существует и опасность ино-
странного капиталистического покушения на СССР. Д л я 
уничтожения этой опасности нужно уничтожить капита-
листическое окружение. Вместе с тем товарищ Сталин 
указывал, что «...Советский народ и его Красная армия 
при правильной политике Советской власти сумеют дать 
надлежащий отпор новой иностранной капиталистиче-
ской интервенции так же, как они дали отпор первой 
капиталистической интервенции в 1318—1920 годах» 
Великая победа, одержанная советским народом в Вели-
кой Отечественной войне 1941 —134" годов, служит убе-
дительнейшим подтверждением этого сталинского п р и -
видения. 

3 последующих своих трудах товарищ Сталин п; -
должил разработку ленинской теории социалистической 
революции, обогатил ее опытом победоносного строи-
тельства социализма в СССР. Товарищ Сталин пришел 
к выводу о возможности построения коммунизма в на-
шей стране и в условиях капиталистического окружения. 
Этот гениальный вывод товарища Сталина дает парт:::!, 
всему советскому народу великую перспектив ~ бор:--вы ей 
и обед у к о м м у к и зма. 

^ 4 

За истекшие годы со времени XIV съезда партии в 
нашей стране произошли гигантские социалистические 
преобразования. Советский Союз стал могучей инду-
стриальной державой, которая по общему объему про-
мышленной продукции уже в конце второй пятилетки 
вышла на первое место в Европе, опередив Англию, 
Германию и Францию. В 1940 году промышленная про-
дукция С С С Р превысила уровень 1913 года в 12 раз. 
В 1940 году было выпущено в 5,5 раза больше угля, 
в 4,3 раза больше стали, почти в 4 раза больше чугуна, 
в 3,5 раза больше нефти, чем вы пускалось в России в 
1913 году. Продукция тяжелой промышленности за этот 
же период выросла в 15 раз, а продукция машинострое-
ния — в 50. 

Благодаря такому направлению социалистической 

' «Ист:.;::-я ЕКП(б). Краткий курс», стр. 262. 
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индустриализации удельный вес производства средств 
производства в общем объеме промышленной продук-
ции, составлявший в царской России 40,7%, вырос в 
1940 году до 61%. 

За годы сталинских пятилеток на советской земле 
построено огромное количество новых заводов, фабрик, 
электростанций. Новые крупные индустриальные районы 
появились в Сибири и на Урале, в Средней Азии, Закав-
казье и на Дальнем Востоке. 

«Мы добились этих результатов, прежде всего, про-
ведением большевистской политики индустриализации 
страны, поставив во главу угла развитие тяжёлой про-
мышленности. Это тем более было необходимо, что, на-
ходясь во враждебном капиталистическом окружении, 
наш народ всегда должен был думать о том, чтобы 
быть готовым к отпору на случай нападения» 

Организованное и руководимое большевистской пар-
тией социалистическое соревнование трудящихся сыгра-
ло решающую роль в победоносном осуществлении 
сталинской программы индустриализации. 

Индустриализация страны явилась материальной 
основой великих побед советского народа и Советской 
Армии в Великой Отечественной войне. За последние 
три года Отечественной войны у нас производилось сна-
рядов, бомб и мин в 15 раз больше, чем в царской Рос-
сии за последние три года первой мировой войны, в 
5 раз больше винтовок и автоматов, в 50 раз больше 
ручных и станковых пулеметов, в 30 раз больше ору-
дий. Кроме того, ежегодно выпускалось свыше 30 ты-
сяч танков и самоходных орудий и до 40 тысяч само-
летов, которые почти вовсе не производились в царской 
России во время первой мировой войны. 

В послевоенный период с новой силой проявляются 
преимущества социалистической системы народного хо-
зяйства, превосходство нашей индустрии. Советский 
Союз, опираясь исключительно на свои внутренние ре-
сурсы, успешно развивает и еще более укрепляет социа-
листическую экономику. 

Планом первой послевоенной пятилетки предусмотре-

1 В. М. М о л о т о в. Тридцатилетие Великой Октябрьской 
социалистической революции. Госполитиздат, 1947, стр. 8. 
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но первоочередное восстановление тяжелой индустрии 
(металлургия, угольная и нефтяная промышленность, 
машиностроение и т. д . ) . Это — основа всего народного 
хозяйства. Вместе с тем план предусматривает значи-
тельное обновление и расширение технической базы инду-
стрии. За последние годы советские машиностроители 
создали и освоили много новых современных типов ма-
шин и механизмов. Нет теперь такой машины или стан-
ка—от огромного блуминга до тончайшей аппаратуры,— 
которые не могли бы быть сделаны на наших, советских 
заводах, руками наших, советских рабочих. 

Как ни сложны, как ни грандиозны планы послевоен-
ного строительства, они выполняются досрочно и с пре-
вышением. 

Пятилетним планом было установлено, что объем 
продукции всей промышленности СССР в 1950 году, 
последнем году пятилетки, на 48% превысит производ-
ство довоенного 1940 года. Но уже в октябре 1949 гола 
выпуск продукции всей промышленности превзошел бо-
лее чем на 50% среднемесячный выпуск 1910 года. Сле-
довательно, промышленность С С С Р уже осенью 1949 го-
ла работала на значительно более высоком уровне, чем 
до войны, чем намечалось по пятилетнему плану на 
1950 год. 

В 1950 году советским народом достигнуты новые, 
выдающиеся успехи во всех отраслях социалистической 
индустрии СССР. За десять месяцев 1950 года довоен-
ный уровень по выпуску валовой продукции промышлен-
ности превышен на 70%. 

Завершение строительства социалистического обще-
ства и постепенный переход от социализма к коммуниз-
му неразрывно связаны с разрешением поставленной 
товарищем Сталиным на XVIII съезде В К П ( б ) задачи — 
перегнать главные капиталистические страны в эконо-
мическом отношении, то есть в производстве прем» га-
ленной продукции на душу населения. Советский на-
род под руководством партии большевиков, во главе с 
великим Сталиным, неустанно борется за осуществление 
этой великой задачи, за дальнейшие успехи социали-
стической индустриализации. 



А. МАТЮГИII 

МОСКОВСКИЕ Б О Л Ь Ш Е В И К И В Б О Р Ь Б Е 
ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

После победоносно законченной гражданской войны 
и изгнания интервентов Советская страна вступила в 
новый исторический период — период мирного строи-
тельства социализма. Перед рабочими и крестьянами 
нашей страны встали новые, еще более трудные задачи: 
восстановление промышленности, земледелия, транспор-
та, возрождение городов и сел, переустройство всей 
общественной жизни на социалистических началах. 

Решение этих задач было делом исключительно труд-
ным. В результате четырехлетней империалистической 
войны и трех лет войны с интервентами хозяйство нашей 
страны, даже по сравнению с нищенским уровнем эконо-
мики царской России, оказалось истощенным и разру-
шенным. 

Тяжелые дни переживала тогда и советская столи-
ца — Москва. Нехватало сырья, топлива, продовольствия 
и квалифицированных рабочих. Все это тормозило рабо-
ту промышленности. Летом 1920 года в Москве насчи-
тывалось более 400 остановившихся фабрик и заводов. 
Выпуск промышленной продукции по сравнению с дово-
енным временем резко уменьшился. В 1920 году он со-
ставлял всего лишь 15% от уровня 1913 года. 

Состояние коммунального хозяйства было не лучше. 
К концу 1920 года почти полностью прекратилось трам-
вайное движение. Газовый завод работал с перебоями. 
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Водопроводная сеть во многих местах была разрушена, 
жилые дома требовали ремонта. 

Количество населения в городе уменьшилось с 
1 600 тысяч в 1913 году до 1 027 тысяч в 1920 году. Чис-
ло фабрично-заводских рабочих сократилось по сравне-
нию с довоенным временем более чем на 40%. Часть 
московских рабочих находилась в рядах Краской Л пив, 
на продовольственной, партийной и советской работе в 
других районах страны. Многие сложили свои головы на 
нолях гражданской войны, з ащищая советскую Родину; 
иные, спасаясь от голода, разошлись по деревням. Рабо-
чие, продолжавшие трудиться на предпр:.;*.. лх стсннны, 
переживали беспримерные лишения. 

Трудности перехода от войны к мирному с грантевв-
ству со всей силой дали себя знать к весне 1921 года. 
Особенно резко они сказались в нехватке топлива и про-
довольствия. Меньшевики, эсеры и анархисты злобно 
клеветали на большевистскую партию. Они старались 
доказать неспособность коммунистов вывести страну из 
полосы разрухи и стремились поднять трудящиеся массы 
против советской власти. Предательскую деятельность 
развернули антиленинские элементы в рядах Р К П в') и, 
в частности, в Московской партийной организации. 

Начались колебания и шатания среди отдельной части 
неустойчивых членов партии. Бывшие меньшевики, эсеры, 
бундовцы, пробравшиеся в партию, явились благоприят-
ной средой для роста антипартийных настроений. 

Враги партии во главе с Троцким навязали партии 
«профсоюзную дискуссию», во время которой шел спор 
не только о роли профсоюзов, но, главным образом, об 
отношении партии к крестьянству, к беспартийной массе 
рабочих, ко всему трудящемуся населению. 

Москва явилась центром дискуссионной борьбы, кото-
рая приняла в столице особенно ожесточенный характер. 
«Здесь оппозиция сосредоточила свс-и основные силы, 
ставя себе целью завоевание столичной организации. Но 
большевики Москвы дали решительный отпор этим про-
искам фракционеров» Ни троцкисты, ни представители 
«рабочей оппозиции» и другие враги партии и народа не 
нашли поддержки среди большевиков Москвы. В откры-

1 «История ВКП(б). Краткий курс.», стр. 242. 



той дискуссионной борьбе большевики столицы разгро-
мили оппозиционеров. 

Неоценимое значение для разоблачения врагов пар-
тии и мобилизации масс на преодоление хозяйственных 
трудностей имели тогда выступления В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. 

18 января 1921 года «Правда» опубликовала плат-
форму «десяти», подписанную Лениным, Сталиным и 
другими членами Центрального Комитета партии. В этой 
платформе были изложены ленинско-сталинские взгляды 
на профсоюзы в системе Советского государства, как на 
школу управления и хозяйствования, как на школу ком-
мунизма. Троцкистскому методу голого командования и 
принуждения по отношению к массам Ленин и Сталин 
противопоставили методы убеждения и воспитания. 

19 января 1921 года «Правда» опубликовала статью 
товарища Сталина «Наши разногласия», в которой гово-
рилось о необходимости двинуть миллионы рабочего 
класса против хозяйственной разрухи, поднять инициа-
тиву, сознательность, самодеятельность широких масс, 
всвлечь миллионы рабочих в дело возрождения произ-
водства через демократически построенные профсоюзы. 

Московский Комитет партии обратился «Ко всем пеп-
тидным организациям столицы и губернии» с призывом 
поддержать тезисы Ленина — Сталина. Вслед за этим по 
всей Москве и губернии прошли дискуссионные собрания 
коммунистов. В подавляющем большинстве члены и кан-
дидаты партии на своих собраниях проголосовали за 
ленинско-сталинскую платформу «десяти». Большинством 
готосов эта платформа была принята и на Московской 
губернской партийной конференции (февраль 1921 г.). 

Таким образом, московские большевики отбили все 
атаки явных и тайных врагов советской власти. 

Разоблачив антипартийную политику троцкистов и их 
последователей, решительно отбросив их притязания, 
м псковские большевики с энтузиазмом приступили к вос-
становлению фабрик и заводов. Кроме того, они оказали 
серьезную помощь в деле возрождения разрушенного 
сельского хозяйства. 

В феврале 1921 года в Москве была проведена моби-
лизация членов партии на сельскохозяйственный фронт. 
518 коммунистов столицы выехали в уезды Московской, 
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Воронежской и Тамбовской губерний для практического 
участия в восстановлении сельского хозяйства, для укре-
пления союза рабочего класса и крестьянства. 

В условиях напряженной политической борьбы сто-
личная организация готовилась к X съезду РКП (б). 
Ленин и Сталин с величайшей тщательностью, всесто-
ронне продумывали организацию перехода к новой эко-
номической политике. 

* * * 

X съезд партии — знаменательный рубеж в истории 
нашей Родины. Его решения сыграли исключительную 
роль в социалистическом преобразовании нашей страны, 
в создании единства в партии и в разоблачении презрек-
н: их врагов народа. Съезд принял важнейшее решение о 
переходе к новой экономической политике (нэп). Съезд 
постановил заменить продовольственную разверстку прод-
налогом. Крестьяне получили возможность свободно про-
давать излишки сельскохозяйственных продуктов, что 
усилило их интерес к увеличению запашек и повышению 
урожайности. Это, в свою очередь, благотворно подей-
ствовало на восстановление крупной и мелкой промыш-
ленности. 

Развитие частной торговли вело, правда, к частичному 
возрождению капитализма. Но частный капитал в усло-
виях, когда все командные высоты хозяйства были в 
руках государства, не представлял особенно серьезной 
опасности. 

Ленин и Сталин учили, что не нужно бояться частич-
ного допущения капитализма. Развитие мелкой частной 
промышленности под контролем государства будет спо-
собствовать увеличению выпуска промышленных това-
ров. Свобода торговли и денежное обращение, регули-
руемые органами советской власти, ускорят подъем сель-
ского хозяйства. Советское государство, всемерно раз-
вивая крупную социалистическую индустрию и коопера-
цию, тем самым подготовит решительное наступление на 
капиталистические элементы. 

Начальный период нэпа, примерно от марта 1921 года 
до марта 1922 года, Ленин и Сталин называли перио-
дом тактического отступления. Но это не было отступле-
нием потерпевшей поражение партии. Наоборот, это 
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было отступление партии, одержавшей победу над вра-
гами в период интервенции и гражданской войны. 

Военный коммунизм являлся вынужденной полити-
кой, рассчитанной на период гражданской войны и интер-
венции. Это была попытка «...взять крепость капитали-
стических элементов в городе и деревне штурмом, лобо-
вой атакой. В этом наступлении партия забежала далеко 
вперед, рискуя оторваться от своей базы. Теперь Ленин 
предлагал отойти немного назад, отступить на время 
поближе к своему тылу, перейти от штурма к более дли-
тельной осаде крепости, чтобы, накопив силы, вновь на-
чать наступление» 

Таким образом, новая экономическая политика не 
была отступлением от намеченного большевистской пар-
тией плана построения социализма, как это считали сме-
новеховцы, меньшевики, троцкисты и прочие враги совет-
ской власти. Уже через год после введения новой эконо-
мической политики, на XI съезде Р К П (б), Ленин за-
явил, что отступление кончено, и выдвинул задачу пере-
группировки сил и подготовки наступления на частнохо-
зяйственный капитал. 

Это была мудрая ленинско-сталинская политика, рас-
считанная на частичное допущение капитализма, на 
борьбу социалистического сектора против буржуазных 
элементов, рассчитанная на окончательную ликвидацию 
эксплуататорских классов, на построение фундамента 
социалистической экономики и полную победу социализ-
ма над капитализмом. Основы этой экономической поли-
тики были заложены еще в 1918 году. 

На основе решений X съезда партии и дальнейших 
указаний Ленина и Сталина московские большевики раз-
вернули широкую кампанию по разъяснению рабочим и 
крестьянам Москвы и губернии значения новой эконо-
мической политики. Были созваны пленумы райсоветов и 
фабзавкомов с участием рабочих, работниц и молодежи. 
На повестке дня стоял один вопрос: «Новая экономиче-
ская политика и рабочий класс». 

Во всех районах столицы были организованы митин-
ги и собрания. На фабриках и заводах с докладами о 

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 245, 
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сущности нэпа выступали лучшие агитаторы партии. 
Среди них были товарищи Куйбышев, Л . Каганович, 
Гусев, Середа, Смидович, Луначарский. 

Руководящее значение для уяснения трудящимися 
основ нэпа имели печатные и устные выступления 
Ленина и Сталина. 

Рабочие и трудящиеся столицы одобрительно встре-
тили изменения экономической политики Советского 
государства. Они видели, что большевистская партия 
прилагает все силы к тому, чтобы улучшить положение 
народных масс. Они понимали также, что трудности на 
пути строительства огромны. 

Осуществляя решения партии, московские большеви-
ки перестроили всю хозяйственную жизнь столицы. 
Крупные фабрики и заводы были переведены на хозяй-
ственный расчет и подчинены государственным трестам. 
По всем отраслям промышленности проведена концен-
трация производства. Часть мелких предприятий была 
сдана в аренду. Особое внимание МК РКП (б) и Мос-
совет обратили на развитие текстильной промышленно-
сти, которая, по выражению т. Дзержинского, играла 
в то время важнейшую роль в деле укрепления смычки 
города с деревней. 

Несмотря иа огромные трудности, уже в 1921 году 
началось постепенное улучшение экономического поло-
жения Советского государства и его столицы. Стало уве-
личиваться число действующих промышленных предприя-
тий. Оживление особенно было заметно в легкой про-
мышленности. Благодаря героическим усилиям москов-
ского пролетариата задымили фабрики, стоявшие по три 
и четыре года. Все шире развертывали производство 
крупнейшие предприятия металлообрабатывающей про-
мышленности — «Серп и молот», «Красный пролетарий». 
Кривая производительности труда пошла вверх. Увели-
чился выпуск промышленной продукции. Наряду с подъ-
емом крупной социалистической промышленности, ко-
торая играла ведущую роль, восстанавливалось и мелкое 
кустарное производство. Успешно выполнялся ленинский 
план электрификации. В 1922 году была торжественно 
пущена Каширская ГРЭС. Это позволило дать энергию 
заводам, увеличить трамвайное движение, электрифици-
ровать рабочие окраины Москвы. Строились Шатурская, 



Ярополецкая, Волоколамская, Осташевская, Солнечно-
горская и другие электростанции. 

На фабрики и заводы Еернулись старые квалифици-
рованные кадры, пришли новые пополнения из деревни. 
Численность рабочего класса Москвы с 87 тысяч в 
1920 году поднялась до 103 тысяч в 1923 году и до 
155 тысяч в 1925 году. 

Перестроена была также работа кооперации и стала 
развертываться государственная торговля. Московское 
потребительское общество открыло универсальные мага-
зины: Замоскворецкий, Рогожско-Симсновский, Бауман-
ский и др. При Московском Совете были образованы 
комиссии по внутренней и внешней торговле. Д л я объ-
единения торговой деятельности промышленных трестов 
были созданы синдикаты — организации всероссийского 
значения. 

Торговля была настолько важным делом, что Ленин 
считал ее основным звеном в цепи очередных задач, 
стоявших перед партией. Однако не все коммунисты 
правильно понимали значение торговли. Были люди, 
которые относились к ней пренебрежительно. В прениях 
по докладу Ленина на VII Московской губернской кон-
ференции Р К П (б) (октябрь 1921 г.) «О новой экономи-
ческой политике» один из таких горе-коммунистов за-
явил: ««Что вы говорите о государственной торговле! 
В тюрьмах нас торговать не учили»... Отвечая на это 
чванливое замечание, Ильич спрашивал: «А воевать нас 
в тюрьмах учили? А государством управлять в тюрьмах 
учили?.. Нигде нас этому не учили» Ленин терпеливо 
разъяснял московским-большевикам значение и необхо-
димость развития кооперативной и государственно:! 
торговли, без которой нельзя было укрепить смычку 
между пролетариатом и крестьянством. 

Развитие торговли требовало создания кредитных 
учреждений. В Москве открыли свою деятельность Мо-
сковская контора Государственного банка, Московский 
городской банк и специальные банки: Промышлен-
ный, Кооперативный, Коммерческий для внешней тор-
говли. 

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 74. 
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В 1922 году был составлен первый бюджет Москов-
ского Совета. 

Большевики Москвы, в интересах восстановления 
промышленности и городского хозяйства, начали моби-
лизацию средств. Во всех учреждениях была установ-
лена жесткая финансовая экономия. Штаты были сокра-
щены, ненужные учреждения закрыты. Развернулась 
борьба за твердый советский рубль. 

Успехи в деле восстановления промышленности и 
сельского хозяйства, развертывание государственной и 
кооперативной торговли дали возможность значительно 
улучшить материально-бытовое положение рабочих и 
трудящихся масс крестьянства. С каждым месяцем 
жить становилось легче. Уходили в прошлое недоеда-
ние, нужда, массовые заболевания. Реальная заработ-
ная плата московских рабочих, постепенно поднимаясь, 
достигла в октябре — декабре 1924 года 119% к уровню 
1913 года. Хороший урожай в 1922 году позволил отме-
нить распределение продовольствия по карточкам. Рабо-
чие получили возможность свободно покупать продукты 
в государственных и кооперативных магазинах и на рын-
ках столицы. Значительной части рабочих товары в ко-
операции отпускались в кредит. 

Улучшилось бытовое и жилищное положение рабо-
чих. В первые годы нэпа продолжалось переселение ра-
бочих из подвалов в лучшие дома города. Во всех райо-
нах были отремонтированы бани, школы, больницы. 
С 1923 года началось строительство новых жилых домов. 
Десятки тысяч рабочих столицы получили возможность 
лечиться и отдыхать в санаториях и домах отдыха Под-
московья, Крыма, Кавказа. 

Улучшение материального положения рабочего клас-
са повело к росту культурных потребностей широких 
масс. Д л я рабочей молодежи были открыты школы 
фабрично-заводского ученичества, рабочие курсы, раб-
факи, техникумы, совпартшколы. 

Первые достижения по восстановлению хозяйства 
Москвы и области московские большевики продемон-
стрировали на Всесоюзной сельскохозяйственной вы-
ставке в 1923 году. Здесь ярко была представлена 
социалистическая промышленность столицы и сельское 
хозяйство Московской губернии. 
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Проведение в жизнь новой экономической политики 
дало возможность укрепить силы социализма. Правда, 
некоторую роль стал играть и частный капитал. Напри-
мер, в промышленность были допущены частные вла-
дельцы, арендаторы и акционеры. Несколько фабрик на-
ходилось в руках иностранных капиталистов — концес-
сионеров. Тем не менее удельный вес частной промыш-
ленности Москвы и губернии представлял незначитель-
ную величину. В 1922—1923 годах число рабочих на ча-
стных предприятиях составляло всего лишь 3%, а про-
дукция частной промышленности давала только 3,4%. 

По данным подоходно-поимущественного налога, в 
конце 1924 года в Москве насчитывалось более 40 тысяч 
мелких и средних капиталистов. 

Характерным явлением был рост числа лиц «свобод-
ных профессий» — инженеров, архитекторов, артистов, 
художников, не состоявших на государственной службе. 

Идеологией нэпманской буржуазии и буржуазной 
интеллигенции стало сменовеховство. Как течение, оно 
появилось среди белоэмигрантской интеллигенции. Летом 
1921 года в Праге вышел сборник статей под названием 
«Смена вех». Сменовеховцы утверждали, что с введе-
нием нэпа большевики отказались от строительства со-
циалистического общества и перешли на рельсы капи-
тализма. Сменовеховство из-за границы перекинулось в 
Советскую Россию. 

Проводниками сменовеховской идеологии были пред-
ставители буржуазной интеллигенции, проникшие в мо-
сковские учреждения, тресты, синдикаты, кооперацию. 
Они надеялись на возврат буржуазных порядков. 

Сменовеховские настроения в завуалированной форме 
проникали в науку, литературу и искусство. Отличитель-
ными чертами сменовеховства являлось преклонение 
перед буржуазной культурой вообще, англо-американ-
ской в частности, культивирование неверия в социали-
стическое строительство. 

Контрреволюционную сущность сменовеховской идео-
логии вскрыли и разоблачили Ленин и Сталин. 

«Сменовеховство, — говорил товарищ Сталин, — это— 
идеология новой буржуазии, растущей и мало-помалу 
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смыкающейся с кулаком и со служилой интеллигенци-
ей. Новая буржуазия выдвинула свою идеологию, смено-
веховскую идеологию, состоящую в том, что по её мне-
нию коммунистическая партия должна переродиться, а 
новая буржуазия должна консолидироваться, причём не-
заметно для нас мы, большевики, оказывается, должны 
подойти к порогу демократической республики, должны 
потом перешагнуть этот порог и с помощью какого-ни-
будь «цезаря», который выдвинется не то из военных, не 
то из гражданских чинов, мы должны очутиться в поло-
жении обычной буржуазной республики» !. 

Деятельность московских большевиков по восстанов-
лению хозяйства протекала в обстановке непримиримой 
борьбы против сторонников буржуазного развития нашей 
страны. По выражению Ленина, это была борьба не на 
живот, а на смерть между капитализмом и коммуниз-
мом. 

* * л 

Возрождение буржуазных элементов и проникновение 
их влияния в среду неустойчивых членов РКП (б) вызвали 
необходимость очищения партии от чуждых и разложив-
шихся людей, укрепления связей партии с массами и уси-
ления борьбы с буржуазной идеологией. 

Вдохновляемые Лениным и Сталиным коммунисты 
Москвы блестяще справились с этими задачами. Во вре-
мя чистки партии, проходившей во второй половине 
1921 года, из состава Московской организации были 
изгнаны карьеристы, шкурники, бюрократы, нечестные и 
разложившиеся элементы. Среди исключенных были быв-
шие меньшевики и эсеры, примазавшиеся к партии, но в 
душе оставшиеся врагами советской власти. В резуль-
тате чистки более 15% состава столичной организации 
было исключено из партии. 

После чистки московские большевики начали усилен-
но укреплять производственные ячейки: туда были пос-
ланы стойкие и опытные в партийной работе коммуни-
сты. Начали применяться новые формы массово-полити-
ческой работы. Фабрично-заводские ячейки стали 
практиковать открытые партийные собрания, привлечение 

1 И. Б, С т а л и н . Соч., т. 7, стр. 341. 



беспартийных в школы политграмоты, организацию деле-
гатских собраний на заводах и фабриках. Вокруг ком-
мунистических ячеек образовался актив из беспартийных 
рабочих. Они объединялись в группы, получившие неофи-
циальное название «содействующих». В их составе в 
начале 1923 года по шести районам Москвы насчитыва-
лось более 6 200 человек. 

Особое внимание было обращено на усиление ком-
мунистического влияния среди рабочих частных про-
мышленных и торговых предприятий. Здесь в условиях 
непосредственной классовой борьбы создавались пар-
тийные группы и профессиональные организации. 

Применительно к новым задачам была перестроена 
работа советского аппарата и массовых пролетарских 
организаций. Штаты советских учреждений были очи-
щены от чуждых и бюрократических элементов. 
В 1921 году более 300 передовых рабочих столицы было 
выдвинуто на работу в учреждения Московского Совета. 
В секции Советов, созданные к этому времени, влились 
тысячи трудящихся. 

Коренным образом была перестроена работа проф-
союзов. С переходом к нэпу изменились формы и мето-
ды социалистического строительства. Главнейшими за-
дачами профессиональных союзов стали: мобилизации 
рабочих на восстановление и создание социалистической 
промышленности и забота об улучшении материального 
положения своих членов. Большое внимание профсоюз-
ные организации стали уделять воспитанию среди рабо-
чих социалистического отношения к производству. В 1921 
и 1922 годах на всех важнейших фабриках и заводах 
столицы фабрично-заводские комитеты организовали 
чествование героев труда, рабочих и инженеров с боль-
шим производственным стажем, проработавших на пред-
приятиях столицы по 30—40 лет. Лучшие из них были 
награждены орденом Трудового Красного Знамени. 
Профсоюзы Москвы и губернии охватили членством по-
давляющее большинство рабочих, занятых в промыш-
ленности. Заработная плата стала регулироваться кол-
лективными договорами между профсоюзами и заводо-
управлениями. 

Выросли и усложнились задачи комсомольской орга-
низации. В условиях экономического подъема и улучше-
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пия материального положения рабочей молодежи ком-
сомольцы столицы под руководством ячеек Р К П (б) раз-
вернули массовую культурно-просветительную работу. 
В комсомольских клубах открылись общеобразователь-
ные кружки. Большую роль стали играть физкультура 
и спорт, коллективные прогулки, экскурсии, пропаганда 
научных знаний, антирелигиозное воспитание. В Мсекзэ 
стала выходить комсомольская газета «Юношеская про й-
да», воспитывавшая молодежь в духе преданности пар-
тии Ленина — Сталина. 

Московские большевики шли в авангарде борьбы с 
буржуазной идеологией. Москва — центр теоретической 
марксистско-ленинской мысли. Здесь в 1921 году был 
открыт Институт Маркса — Энгельса, а в 1923 году — 
Институт Ленина. Оба учреждения стали хранилищам:: 
рукописей великих основоположников марксистско-
ленинской науки и центрами по изданию трудов класси-
ков марксизма-ленинизма. 

Исключительное значение для идейного вооружения 
коммунистов имело первое издание Сочинений 
В. И. Ленина, начатое по постановлению IX съезда пар-
тии и законченное в 1925 год}'. 

Д л я подготовки теоретических кадров в Москве был:: 
открыты коммунистические университеты, Институт 
красной профессуры и другие учебные заведения. 

В 1921 году VI Московская губернская конференция 
РКП (б) в своей резолюции по отчету МК постановила: 
и целях поднятия теоретического уровня членов партии 
войти с ходатайством в Ц К партии о необходимости из-
дания научно-теоретического журнала. С января 1922 го-
да стал выходить журнал «Под знаменем марксизма». 
Ленинская статья «О значении воинствующего материа-
лизма», опубликованная в третьем номере журнала, 
стала программой идеологической работы партии на 
долгие годы. 

В. И. Ленин в этой статье требовал решительного и 
смелого наступления марксизма против всех проявлений 
буржуазной идеологии, требовал превращения журналу 
в орган неуклонного разоблачения всех дипломирован-
ных лакеев поповщины, философских прислужников ре-
акции, ученых мракобесов. 

В ряде своих выступлений и трудов периода 1921 — 
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1923 годов И. В. Сталин с исключительным ма-
стерством развивал и углублял ленинские идеи о союзе 
рабочих и крестьян в условиях нэпа, о стратегии и так-
тике русских коммунистов, об образовании Союза Совет-
ских Социалистических Республик, о победе социализма 
в одной, отдельно взятой, стране. Такие произведения 
товарища Сталина, как «К постановке национального во-
проса», «Об очередных задачах коммунизма в Грузии и 
Закавказье», «Партия до и после взятия власти» и др., 
теоретически вооружали членов партии, давали им ясную 
ориентировку в самых трудных вопросах революционной 
теории и практики. 

Большое идейно-организующее значение имела мо-
сковская партийная и советская пресса. 

Московский Комитет партии издавал «Спутник ком-
муниста», в котором публиковались статьи Ленина и дру-
гих деятелей большевистской партии, освещавшие миро-
вое рабочее движение и внутреннее положение страны. 

Очень важную политическую роль играли газеты 
«Правда», «Рабочая Москва», «Известия ВЦИК», «Бед-
нота», которые воспитывали коммунистов и беспартий-
ных рабочих в духе непримиримости ко всему старому, 
ко всему тому, что мешало строительству новой жизни. 

На более высоком уровне Московская организация 
развернула также партийное просвещение, организовала 
распространение научно-политических знаний среди насе-
ления столицы и губернии. 

^ ^ ^ 

К началу 1924 года московские большевики доби-
лись подъема во всех областях промышленности, город-
ского хозяйства и культуры. Быстро восстанавливалось 
также и сельское хозяйство губернии. Крестьянские по-
севы в 1924 году составили 125.5% по сравнению с 
1914 годом. Урожайность важнейших зерновых культур 
превысила довоенный уровень. Восстановлено было и 
ж ив отнов одство. 

Однако разруха не была еще полностью ликвидиро-
вана. Некоторые фабрики продолжали стоять. В Москве 
насчитывалось в конце 1923 года более 112 тысяч без-
работных. Значительную часть из них составляли служа-
щие и чернорабочие. Дополнительные трудности созда-
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лись ввиду нарушения советской политики цен промыш-
ленными и торговыми органами. Между ценами на 
промышленные и сельскохозяйственные товары обра-
зовался большой разрыв. Высокие накладные расходы з 
производственном и торговом аппарате удорожали про-
мышленные изделия. Проникшие в трее гы и торге: , е 
организации буржуазные элементы и троцкисты ста: :лп 
своей задачей вышибать больше прибыли за спет дере-
венского покупателя. 

Цены на хлеб стояли на низком уровне, а на про-
дукты промышленности непомерно поднялись. Это при-
вело к крпенеу сбыта, так как крестьян? отнизывались 
покупать г: тукщио фабричнс-заве иской к -
несли С к л а д ы торгующих организаций, ее-;' '-о 
ноек'веккх трестов, были переполнены товарами, псе 
это гормозпло дальнейшее улучшение положения рабочим 
и крестьян и представляло угрозу экономической смычке 
между городом и деревней. 

Большевистская партия энергично вз.чдась за лик-
видацию этих трудностей. Б ы л о провед-шо снижение 
иен на промышленные товары, решено было пповестл 
денежную реформу—• перейти к твердой и устойчивей 
валюте, к червонцу. 

Снижение цен проводилось в интересах укрепления 
союза рабочих и крестьян. От Московской организации 
требовалась наибольшая настойчивость в осуществле-
нии решения Ц К Р К П (б). Нужно было преодолеть со-
противление троцкистско-бухаринских и нэпманских 
элементов. Московский Комитет партии, Моссовет и 
.МГСПС обратились «Ко воем членам профсоюзов и 
членам Р К П (б)» с призывом настойчиво добиваться вы-
полнения постановления Центрального Комитета партии. 

В то время как партия большевиков вела линию на 
расширение и укрепление социалистической промышлен-
ности, на улучшение положения рабочего класса и кре-
стьянства, троцкисты, спекулируя на трудностях и поль-
зуясь отсутствием Ленина, вышедшего из строя ввиду 
его тяжелой болезни, выступили с буржуазно-рестав-
раторской программой. Они предлагали закрыть круп-
ные, тогда еще нерентабельные предприятия, отказаться 
от снижения пен на промышленные изделия, усилить 
ввоз товаров из-за границы, снизить заработную плату 
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рабочим. Москва снова стала центром дискуссионной 
борьбы. Оппозиционеры, как и в 1921 году, пытались 
подчинить себе столичную организацию. Но они опять 
потерпели поражение. 

Московская организация РКП (б) еще более спло-
тилась вокруг Ленина и Сталина. В устных и печатных 
выступлениях товарищ Сталин дал яркий и глубокий 
анализ положения в партии и стране, разоблачил троц-
кизм, как агентуру новой буржуазии, сплотил коммуни-
стов и мобилизовал их на борьбу за победу социализма 
в нашей стране. 

Выступление товарища Сталина на собрании красно-
пресненского актива, его статья «О дискуссии», доклад 
на XIII партийной конференции, книга «Об основах 
ленинизма» и другие произведения, написанные в 
1924 году, имели огромное значение в деле идейного 
разгрома троцкизма и защиты ленинизма. 

В начале 1924 года величайшее горе обрушилось 
на партию и Советскую страну. 21 января умер 
Владимир Ильич Ленин. Вся страна оделась в глубокий 
траур. Смерть Ленина—величайшая утрата в жизни тру-
дящихся. Горе было так велико, что самые закаленные 
большевики плакали, не стыдясь своих слез. Сотни ты-
сяч людей дни и ночи с 23 по 27 января шли к Дому 
союзов проститься со своим великим вождем и учителем. 
Центральный Комитет партии призвал рабочий класс со-
средоточить силы на выполнении заветов Ленина. 26 ян-
варя с трибуны II Всесоюзного съезда Советов великий 
ученик Ленина и продолжатель его дела — товарищ 
Сталин от имени партии принес клятву верности своему 
вождю. Сталинская клятва стала знаменем борьбы всех 
трудящихся за осуществление заветов Ленина. 

На смерть великого Ленина московский пролетариат 
ответил сплочением вокруг РКП (б) и массовым вступ-
лением в ее ряды. По ленинскому призыву в Московскую 
организацию Р К П (б) вступали рабочие с большим про-
изводственным стажем и высокой квалификацией. Круп-
нейшие промышленные предприятия: «Динамо», «Серп 
и молот», завод имени Ильича, АМО (ныне З И С ) , «Трех-
горная мануфактура»-—дали наибольшее число вступив-
ших. Около 25 тысяч лучших своих представителей по-
слал московский пролетариат в ряды партии Ленина — 
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Сталина. Более 7 тысяч юношей и девушек вступили з 
ленинский комсомол. 

Значение ленинского призыва необычайно велико. 
В жизни большевистской партии это был целый перево-
рот, целая новая эпоха. Никогда еще не было такс го мас-
сового прилива в ряды Р К П (б) . Если на I января 
1924 года численность Московской организации сое: .в-
ляла в круглых цифрах 50 тысяч, то к 1 января следую-
щего года ее состав увеличился д о 90 тысяч. Во время 
ленинского призыва поднялись к политической жизни 
широчайшие массы трудящихся. Оживилась работа со 
всех звеньях государственного, профсоюзного и коопера-
тивного аппарата. Среди всех слоев трудящихся, особен-
но среди коммунистов и комсомольцев, возрос интерес к 
знаниям, к изучению Сочинений Маркса , Энгельса, 
Ленина и Сталина. На заводах, в учреждениях и жилых 
домах открылись уголки Ленина, где читались лекции и 
доклады о жизни и деятельности великого учителя. Веч 
Московская партийная организация с иключительной 
энергией изучала марксистско-ленинскую теорию. Неоце-
нимое значение в изучении марксизма-ленинизма имели 
лекции товарища Сталина «Об основах ленинизма 
прочитанные им в Свердловском университете. 

Ленинскому призыву сопутствовал новый подъем в 
хозяйственном и политическом развитии Советской стра-
ны. Волна творческой активности, прокатившаяся по 
Советскому Союзу, оживила работу Советов, профсою-
зов, кооперации, комсомола и других общественных орга-
низаций трудящихся. На фабриках и заводах столицы 
начался массовый трудовой подъем. Центральный Коми-
тет партии призвал рабочий класс к поднятию произво-
дительности труда. В постановлении Ц К партии от 
19 августа 1924 года «О политике заработной платно 
говорилось: «... лозунгом дня должно стать: увелнкекне 
производительности труда... Все внимание к все силы 
партии должны быть обращены в эту сторону* ! . 

Московская партийная организация первая подхвати-
ла этот призыв. На фабриках и заводах коммунисты 
развернули кампанию за повышение производительности 

1 «ВКП(б) з резолюциях», ч. I, стр. 627. 
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труда. По инициативе МК Р К П (б) на предприятиях и 
в трестах проводились производственные совещания и 
конференции, поднимавшие рабочие массы на борьбу за 
дальнейший подъем социалистической промышленности. 

Большое значение имели устные и печатные выступ-
ления руководителей партии и правительства. В сен-
тябре 1924 года с докладами о повышении производи-
тельности труда выступили председатель ВСИХ 
Ф. Э. Дзержинский и нарком Р К П В. В. Куйбышев. 
7 ноября 1924 года на заводе «Динамо» выступил 
товарищ Сталин. В своей речи он разъяснил рабочим 
всей страны необходимость увеличения выпуска това-
ров, снижения цен и укрепления смычки города с дерев-
ней. Призыв товарища Сталина явился новым могучим 
толчком к росту трудового подъема среди коммунистов 
и беспартийных рабочих столицы. 

Борьба за повышение производительности труда за-
хватала все фабрики, заводы и коммунальные пред-
приятия столицы. В нее включились и старые кадровые 
рабочие, проработавшие в Москве по 30—40 лет, и 
юные энтузиасты •— комсомольская молодежь. Прогуль-
щики, лодыри, пьяницы были объявлены врагами 
рабочего класса. Рабочая Москва, как и вся страна, пе-
реживала могучий трудовой подъем. 17 декабря 1924 го-
да в статье «Октябрьская революция и тактика русских 
коммунистов» товарищ Сталин писал: «Можно ли от-
рицать, что могучий трудовой подъём улсе начался у 
нас? Нет, нельзя отрицать» Ярким выражением тру-
дового подъема явились производственные совещания на 
фабриках и заводах. 

К концу 1925 года московская промышленность по-
дошла к уровню 1913 года, превратившись в могучий 
фактор социалистического строительства. Одержали 
серьезную победу также московская кооперация и гос-
торговля. Социалистические элементы в товарообороте 
вели успешное наступление на частных торговцев. Цент-
ральные торгозые организации открыли по всей стране 
свои периферийные отделения. Могучими потоками во все 
концы Советского Союза потекла продукция московской 
промышленности. В свою очередь, страна снабжала сто-

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 7, стр. 252. 
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лицу продовольствием, сырьем, топливом. В деле созда-
ния экономической смычки менаду пролетариатом и кре-
стьянством столичная промышленность сыграла ведущую 
роль. 

Вместе с подъемом промышленности и рг.:: атпем 
социалистических элементов в торговле возрождалось 
и коммунальное хозяйство города. К концу 1925 года 
все виды городского хозяйства: трамвай, водопровод 
канализация и т. п . -—были восстановлены. На месте раз-
валин вырастали новые дома. Появились новые рабочие 
поселки: Усачевка, Дубровка, Красная Пресня и др. 
Жилищное положение трудящихся Москвы все больше 
улучшалось. Изменился внешний облик столицы. У л и ц ы 
стали чище, светлее, приветливее. Отремонтированные 
дома, больницы, школы ласкали глаз свежей краской. 
Город стал многолюдным: в 1926 году в нем насчитыва-
лось 1 800 тысяч жителей. 

Москва к концу восстановительного периода — > 
столица многонационального социалистического государ-
ства, объединившая вокруг себя все народы Советской 
страны. Д л я всего прогрессивного человечества она ста-
ла центром ленинско-сталинской мысли, истоннн-; ; ве-
личайшей творческой энергии, знаменосцем косой, с-"ст-
екой эпохи, глашатаем коммунизма. 

Представители трудящихся зарубежных стран стали 
приезжать в красную Москву, чтобы посмотреть строи-
тельство новой, социалистической жизни, новой культу-
ры. Москва превратилась в революционную школу д л я 
рабочих и крестьян капиталистических стран. Здесь со-
зывались конгрессы Коминтерна, Коммунистического 
Интернационала молодежи и Профинтерна. Сюда стали 
обращаться взоры угнетенного человечества. 

В связи с окончанием восстановительного периода 
большевистская партия и вождь народов товав нц 
Сталин выдвинули на первый план величайшую истори-
ческую задачу построения социалистического общества 
в СССР. Выполнен ие этой грандиозной задачи партия 
начала с индустриализации страны, план проведения ко-
торой гениально разработал товарищ Сталин. 

Московская партийная организация, как и вся боль-
шевистская партия, нанеся решительный удар троцкист-
ско-зиновьевскнм капитулянтам, энергично взялась за 
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осуществление этой величайшей задачи. Собрание актив-
ных работников столицы 26 октября 1925 года в своей 
резолюции писало: «Куда мы растем, кто кого, на эти 
вопросы, поставленные Лениным еще в начале нэпа, 
партия... уже может дать определенный ответ, что мы 
неуклонно, хотя и медленно, идем к социализму. Весь 

- ход нашего хозяйственного развития последних лет, 
укрепление наших командных высот дают нам полную 
уверенность, что мы лозунг Ленина: «Из России нэпов-
ской сделать Россию социалистическую» — претворим в 
жизнь» ! . 

XIV Московская губернская партийная конференция, 
состоявшаяся в декабре 1925 года, единодушно поддер-
жала сталинский план индустриализации страны. Бур-
жуазные реставраторы капитализма получили сокруши-
тельный отпор. В. М. Молотов, выступивший на конфе-
ренции, разоблачил антисоветские вымыслы врагов на-
рода о капиталистическом характере крупной промыш-
ленности СССР. В декабре 1925 года в Москве состоял-
ся XIV съезд большевистской партии, открывший новую 
славную страницу в истории построения социалистиче-
ского общества. Выполняя его решения, Московская орга-
низация ВКП(б) мобилизовала силы столичного проле-
тариата на борьбу за превращение нашей страны из от-
сталой в передовую, из аграрной в индустриальную, из 
нэповской в социалистическую. 

1 Партархив МК ВКП(б), ф. 3, оп. 6, д. 61, л. 2. 



ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 
В Б О Р Ь Б Е 

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
ИНДУСТРИАЛ ИЗАЦИЮ 

С Т Р А Н Ы 

(1926—1929 годы) 

КОНСУЛЬТАЦИИ К X ГЛАВЕ 



В борьбе за социалистическую индустриализацию 
страны партия преодолела за 1926—1929 годы огромные 
внутренние и международные трудности. Усилия партии 
и рабочего класса привели к победе политики социали-
стической индустриализации страны. 

Была разрешена в основном одна из труднейших за-
дач индустриализации —• задача накопления средств для 
строительства тяжелой промышленности. Были заложены 
основы тяжелой индустрии, способной перевооружить 
все народное хозяйство. 

Был принят первый пятилетний план социалистиче-
ского строительства. Было развито огромное строитель-
ство новых заводов, совхозов, колхозов. 

Это продвижение вперед по пути социализма сопро-
вождалось обострением классовой борьбы внутри страны 
и обострением внутрипартийной борьбы. Важнейший 
итог этой борьбы: подавление сопротивления кулачества, 
разоблачение троцкистско-зиновьевского капитулянтского 
блока, как антисоветского блока, разоблачение правых 
капитулянтов, как кулацкой агентуры, изгнание троцки-
стов из партии, признание взглядов троцкистов и правых 
оппортунистов несовместимыми с принадлежностью к 
В К П ( б ) . 

Будучи идеологически разбиты большевистской пар-
тией, потеряв всякую почву в рабочем классе, троцкисты 
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перестали быть политическим течением и превратились 
в беспринципную карьеристскую клику политических 
мошенников, в банду политических двурушников. 

Заложив основы тяжелой индустрии, партия мобили-
зует рабочий класс и крестьянство на выполнение пер-
вого пятилетнего плана социалистического переустрой-
ства СССР. В стране развертывается социалистическое 
соревнование миллионов трудящихся, рождается мощный 
трудовой подъем, вырабатывается новая дисциплина 
труда. 

Этот период заканчивается годом великого перелома, 
который означал крупнейшие успехи социализма в про-
мышленности, первые серьезные успехи в сельском 
хозяйстве, поворот середняка в сторону колхозов, начало 
массового колхозного движения. 

«История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 285—283. 



/ / . ПОМЕЛОВ 

Л Е Н И Н И СТАЛИН О С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й 
И ИД УСТ Р И А Л и 3 А Ц И И 

Идея социалистической индустриализации страны 
составляла основу ленинско-сталинского плана построе-
ния социалистического общества в СССР. Успешное осу-
ществление социалистической индустриализации страны 
и коллективизации сельского хозяйства привело к созда-
нию и развитию единой системы социалистического на-
родного хозяйства и превратило нашу Родину в несокру-
шимую крепость социализма. 

Вопрос о социалистической индустриализации нераз-
рывно связан с учением Ленина и Сталина о возмож-
ности победы социализма в одной, отдельно взятой, 
стране. 

В. И. Ленин дал глубокий анализ империализма, как 
высшей и последней стадии капитализма, и показал не-
избежность смены его новым, более высоким обществен-
ным способом производства — социалистическим. Твор-
чески развивая марксизм, Ленин доказал, что новой 
исторической эпохе — эпохе империализма — уже 
не соответствует старая формула Маркса и Энгельса, 
согласно которой социалистическая революция может 
победить лишь при одновременном выступлении пролета-
риата во всех или в большинстве цивилизованных стран. 

Ленин выдвинул гениальное положение о возмож-
ности победы социализма первоначально в нескольких 
или д а ж е в одной, отдельно взятой, стране, именно в 
той, где противоречия империализма всего острее. При 
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этом не обязательно, чтобы такой страной оказалась та 
страна, которая обладает наивысшим уровнем капита-
листического развития. 

Ленин доказал, что социализм может победить и в 
стране, достигшей среднего уровня капиталистического 
развития, как, например, Россия. 

Великая Октябрьская социалистическая революция 
блестяще подтвердила выводы Ленина. Победа социа-
листической революции в одной, отдельно взятой, стра-
н е — в России — стала историческим фактом. Но, как 
указывает товарищ Сталин, «...для пролетарской револю-
ции захват власти является лишь её началом, причём 
власть используется как рычаг для перестройки старой 
экономики и организации новой» 1 . 

«Оеиозиая задача буржуазной революции, — пишет 
товарищ Сталин, — сводится к тому, чтобы захватить 
власть п привести её в соответствие с наличной бур-
жуазной экономикой, тогда как основная задача про-
летарской революции сводится к тому, чтобы, захватив 
власть, построить новую, социалистическую эконо-
мику» м 

Октябрьская революция создала необходимые усло-
вия для построения новой, социалистической экономики. 
Она превратила фабрики, заводы, землю, железные до-
роги, банки в собственность всего народа, в обществен-
ную собственность. Наличие этих командных рычагов 
экономики в руках Советского государства обеспечивало 
возможность победоносного строительства социализма 
в нашей стране. 

Чтобы построить социалистическую экономику, не-
обходимо было, прежде всего, создать крупную промыш-
ленность. Только крупная промышленность, учат Ленин 
и Сталин, является базой социализма; только она в со-
стоянии перестроить сельское хозяйство на началах 
социализма, обеспечить экономическую независимость и 
создать военную мощь Советского государства. 

«Единственной материальной основой социализма, —• 
указывал Ленин, — может быть крупная машинная про-

1 И. Б. С т а л и н . Соч., т. 8, стр. 21. 
2 Там же. 
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мышленность, способная реорганизовать и земледелие». 
И далее: «Тот, кто забывает это, тот не коммунист» 

В «Первоначальном наброске тезисов по аграрному 
вопросу» Ленин писал: 

«Победу социализма над капитализмом, упрочение 
социализма можно считать обеспеченными лишь тогда, 
когда пролетарская государственная власть, окончательно 
подавив всякое сопротивление эксплуататоров и обеспе-
чив себе совершенную устойчивость и полное подчине-
ние, реорганизует всю промышленность на началах круп-
ного коллективного производства и новейшей (на элек-
трификации всего хозяйства основанной) технической 
базы»2 . 

Развитие тяжелой индустрии, способной обеспечить 
экономическую самостоятельность нашей страны, было 
делом чрезвычайно трудным. Царская Россия была по 
преимуществу аграрной страной. По валовой продукции 
промышленности Россия в 1913 году стояла на пятом 
месте в мире и на четвертом месте в Европе; отсутство-
вал ряд важнейших отраслей промышленности, механи-
зация в угольной и многих других отраслях индустрии 
была развита незначительно. В 1913 году Ленин отмечал, 
что Россия оборудована современными орудиями произ-
водства вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии, 
вдесятеро хуже Америки. К тому же народное хозяйство 
страны было разрушено империалистической войной, 
военной интервенцией империалистов и внутренней 
контрреволюцией в период гражданской войны. 

После победоносного окончания гражданской войны, 
когда Советская страна приступала к мирному строитель-
ству, продукция крупной промышленности была почти 
в семь раз меньше дово- енной. Транспорт был разрушен. 
Общая продукция сельского хозяйства в 1920 году рав-
нялась половине довоенной. 

В результате победы Великой Октябрьской социали-
стической революции в нашей стране возникло противо-
речие между самым передовым политическим, советским 
строем, с одной стороны, и отсталой производственной, 
технико-экономической базой, с другой стороны. Это 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 434, 461. 
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 31, изд. 4, стр. 138. 
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противоречие нужно было преодолеть. На это не-
однократно указывал наш вождь и основатель Совет-
ского государства великий Ленин. Он говорил, что наша 
страна, перегнав все страны мира в политическом отно-
шении, должна перегнать их также и в техники-;:' ::::-
ческом отношении. В. И. Ленин разъяснял, что раМлнй 
класс и трудящиеся России должны обеспечить разви-
тие промышленности вообще, тяжелой промышленности 
в особенности. 

Успешно разрешая задачи восстановительного перио-
да, партия и Советское государство уделяли большее 
внимание реорганизации промышленности в плане созна-
ния отечественной тяжелой индустрии. Еще весной 
1918 год;:, когда Советская республика, заключив Брест-
ский мир, получила временную передышку, при ВСНХ 
был образован Совет экспертов, в задачу которого вхо-
дило восстановление старых и создание новых отраслей 
государственной промышленности. В апреле 1918 года 
В. И. Ленин написал «Набросок плана научно-техниче-
ских работ» и потребовал «возможно более быстрого 
составления плана реорганизации промьнн.-отнссти и ?•• ;-
комического подъема России». В соотпе~с* ;ии с у;.-,ра-
ннем Ленина ВСНХ издал письмо о всемерном ра?~:"г к: 
: е т а л л у р г и че с ко й и металлообрабатывающей от -ас к 

промышленности и об их техиннеском пе - ,ео'е 'носсви' ,к . 
Важным этапом в строительстве фундамента социа-

листического народного хозяйства явился план Гоэдсо 
(Государственной кпмпсспп по ЭКЗ'-ТРП-'В: саппп России), 

составленный на основе указаний Ленина и Сталина ц 
решении IX съезда партии. 

Девятый съезд уделил особое внимание вопросу 
о едином хозяйственном плане, которым предусматрива-
лось в первую очередь поднятие транспорта, т о п л и с е д 
промышленности и металлургии. В е д у т :гсстс в по не 
занимала электрификация пано-уого >:;•"•-":ста. 

План Гоэлро был иыегм-о оцени; то-заоншем 
Сталиным. В письме к В. И. Ленину товарищ Стал о и 
писал, что план электрификации России — это «Мастер-
ский набросок действительно еСиного и действительно 
г-к-чдарс: ••гнг.гго хозяйственного плана без кавычек. 
ВдпнстЕсинвя в наше время марксистская попытка пот-
ведения под советскую надстройку иозяиствеино-стста-



лой России действительно реальной и единственно воз-
можной при нынешних условиях технически-производ-
ственной базы» 

Под руководством товарища Сталина и по его указа-
ниям большевистская партия и советское правительство 
дополняли и развивали план Гоэлро в новой обста-
новке социалистического строительства и успешно пре-
творяли его в жизнь. Советский народ добился досроч-
ного выполнения этого плана в результате осуществле-
ния первой сталинской пятилетки. 

& ^ * 

П а р и т большевиков, преодолевая сопротивление 
классовых врагов, успешно разрешала задачи восстано-
вительного периода. На путях новой экономической по-
литики все более укреплялась и росла хозяйственная 
и политическая мощь Советского Союза. Убедившись в 
прочности советской власти, капиталистические государ-
ства стали восстанавливать с нашей страной дипломати-
ческие отношения и расширять торговые связи. Укрепи-
лось международное положение Советского Союза. 

Обстановка в капиталистическом мире к этому вре-
мени также изменилась. При помощи лидеров оппорту-
нистических социал-демократических партий буржуазия 
подавила революционное движение, мощной волной под-
нявшееся во многих странах в результате Великой 
Октябрьской социалистической революции в России. 

После разгрома революции 1923 года в Германии и 
сентябрьского восстания 1923 года в Болгарии стало 
ясно, что капитализм устоял против первого революцион-
ного натиска масс. Наступила временная, частичная 
стабилизация (укрепление) капитализма. Оппортунисты 
всех мастей стали заявлять, что с революцией покончено, 
что капитализм вступил в полосу процветания. Это была 
ложь, рассчитанная на подрыв веры масс в революцион-
ную борьбу и торжество социализма. 

Разоблачая апологетов капитализма, товарищ Сталин 
указывал, что отлив революции является временным. Ре-
волюция, разъяснял И. В. Сталин, развивается обычно 
не по прямой восходящей линии, а в порядке приливов 

' И . В. С т а л и я. Соч., т. 5, стр. 50. 
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и отливов, путем наступлений и отступлений, в ходе ко-
торых закаляются силы революции и подготовляется ее 
окончательная, полная победа. 

Некоторого укрепления своих позиций капитализм 
достигал за счет усиления эксплуатации и обнищания 
трудящихся масс города и деревни, за счет ограбления 
колоний и зависимых стран. Поэтому стабилизация не 
только не устраняла, но еще более обостряла противоре-
чия между рабочими и капиталистами, между метропо-
лиями и колониями и усиливала борьбу между империа-
листическими группами разных стран за источники 
сырья, за рынки сбыта товаров и вывоза капиталов. 

Товарищ Сталин указывал, что из частичной стабили-
зации вырастает усиление кризиса капитализма и и вра-
стающий кризис развалит стабилизацию, что и случилось 
в 1929 году. 

Совершенно иной, коренным образом отличающийся 
от стабилизации капитализма характер носила стабили-
зация Советского Союза. Она означала неуклонный 
подъем экономики и материального положения трудя-
щихся масс СССР, рост хозяйственной и политической 
мощи страны. 

Советский общественный строй уже в тот период 
демонстрировал свое неизмеримое превосходство над ка-
питализмом. 

В 1925 году валовая продукция крупной промышлен-
ности в С С С Р достигла 75% к довоенному уровню. Сель-
ское хозяйство т а к ж е приближалось к довоенным 
размерам. Его продукция составляла 87% к уровню 
1913 года. В 1924/25 хозяйственном году в капиталь-
ное строительство было вложено 385 миллионов рублей. 
Успешно осуществлялся план электрификации. 

Новая экономическая политика, как и предвидели 
Ленин и Сталин, обеспечивала неуклонное укрепление 
позиций социализма. Удельный вес социалистического 
сектора в народном хозяйстве непрерывно увеличивался. 
В 1924/25 хозяйственном году доля социалистического 
сектора во всей промышленности составила 81%, а в 
крупной — 96,1 %. 

На основе хозяйственного подъема улучшалось мате-
риальное положение рабочих и крестьян. Партия 
Ленина — Сталина, твердо проводя в жизнь новую эко-
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номическую политику, обеспечила дальнейшее укрепле-
ние союза рабочего класса и трудящегося крестьянства — 
основу основ прочности диктатуры пролетариата. Возрос-
ла политическая активность масс, трудящиеся СССР еще 
теснее сплотились вокруг партии большевиков. 

Хозяйственные успехи Советской России — страны 
диктатуры пролетариата — показали, что рабочий класс 
под руководством коммунистической партии может упра-
влять страной без капиталистов и успешно строить новую 
жизнь в интересах трудящихся масс. Но, как ни зна-
чительны были эти хозяйственные успехи, они не могли 
удовлетворить партию и рабочий класс. Советская страна 
не могла остановиться на достижении уровня довоенной 
экономики царской России. Она должна была двигаться 
дальше. В обстановке жестокого подавления револю 
ционного движения в капиталистических странах и вре-
менной, частичной стабилизации капитализма к концу 
восстановительного периода со всей силой встал вопрос 
о перспективах и характере нашего строительства, во-
прос о судьбах социализма в Советском Союзе. Возни-
кал вопрос о том: «В каком направлении следует вести 
хозяйственное строительство в Советском Союзе, в на-
правлении к социализму, или в каком-нибудь другом на-
правлении? Должны ли и можем ли мы построить социа-
листическое хозяйство, или нам суждено унавозить поч-
ву для другого, капиталистического хозяйства? Возможно 
ли вообще построить социалистическое хозяйство в СССР, 
а если возможно, то возможно ли его построить при за-
тяжке революции в капиталистических странах и стаби-
лизации капитализма?» 1 

Интересы коммунистической партии, рабочего класса, 
всего народа требовали, чтобы на все эти вопросы были 
даны прямые и ясные ответы. Нельзя было двигаться 
вперед, не зная, куда двигаться, нельзя было строить без 
уверенности, что, начав строительство социалистического 
хозяйства, можно его построить. 

Вооруженная передовой, революционной теорией — 
марксизмом-ленинизмом, партия большевиков во главе со 
своим великим вождем и учителем товарищем Сталиным 
дала ясные и определенные ответы на все вопросы раз-
вития Советской страны. 

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 260. 
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Теоретически обобщая опыт Великой Октябрьской ре-
волюции и первых лет социалистического строительства 
в СССР, товарищ Сталин в борьбе с врагами партии от-
стоял и гениально развил дальше учение Ленина о воз-
можности победы социализма первоначально в и м:очв-
ких или д а ж е в одной, отдельно взятой, стране, д н а з а д , 
что государство диктатуры рабочего класса способно на-
строить бссклассовсе социалистическое общество и л 
условиях капиталистического окружения. 

Товарищ Сталин указывал, что следует различать две 
стороны этого вопроса: внутреннюю и международную. 

Внутренняя сторона данного вопроса включает в ее г ; 
проблему взаимоотношений классов внутри страны. Рабо-
чий класс вместе с беднейшим крестьянством в октябре 
1917 года победил капитализм политически. Теперь, имея 
в своих руках государственную в л а с т ь - и осуществляя 
союз с трудящимся крестьянством, рабочий класс вполне 
может одолеть свою собственную буржуазию экономиче-
ски и построить полное социалистическое общество в на-
шей стране, находящейся в капиталистическом окруже-
нии. 

Товарищ С т а л и н показал, что в наш ": и:::•:•"• тел 
все условия для победоносного стр ; м м _ м с н о .-
лизма. Разоблачая и разбивая копт доен ононн .инное 
попытки троцкистов посеять неверие в н о ; еду социа-
лизма, И. В. С т а л и н говорил чго с . :: : н лть из пре-
дательской «теорийки» и в ; - : ;тп в ння социа-
лизма в нашей стране, то нечего было брать власть з 
октябре 1917 года и устраивать социалистическую рево-
люцию. 

В апреле 1925 года товарищ Сталин писал: «Неверно, 
что нельзя строить социализм в одной стране, побелив-
шей и изгнавшей вон капиталистов и помещиков. Страна, 
имеющая диктатуру пролетариата, р а с п о о н а я < - о ч -
ными ресурсами и пользующаяся поддержкой пролета-
риев всех стран, — такая страна может и должна строить 
социализм. Ленин прав, говоря, что наша страна имеет 
все данные «для построения полного социалистического 
общества» 

Международная сторона вопроса касается области 

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 7, стр. 85. 
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внешних отношении, отношений между СССР и капита-
листическими странами. До тех пор, пока есть капита-
листическое окружение, существует и опасность новых 
попыток империалистической интервенции, а значит и 
восстановления капитализма. Уничтожить капиталистиче-
ское окружение силами одной страны невозможно. Дл^' 
этого требуется победоносная пролетарская революция 
по крайней мере в нескольких странах. Только тогда 
победа социализма в СССР может считаться окончатель-
ной. 

Товарищ Сталин вооружил партию научно обоснован-
ной, конкретной программой социалистического строи-
тельства. Надо, говорил он, построить социалистический 
фундамент народного хозяйства, а для этого необхо-
димо иметь развитую индустрию, ибо индустрия есть 
основа социализма. 

Переход от восстановления народного хозяйства 
к социалистической индустриализации страны товарищ 
Сталин называл одним из переломных моментов в разви-
тии пролетарской революции. Он указывал, что между 
периодом подготовки Октябрьской революции и периодом 
перехода к социалистической индустриализации страны 
имеется одна общая черта. 

«Эта общая черта, — писал товарищ Сталин в ноябре 
1925 года,-—состоит в том, что оба эти периода отра-
жают переломный момент в развитии нашей революции. 
Тогда, в 1917 году, речь шла о том, чтобы сделать пере-
ход от власти буржуазии к власти пролетариата. Теперь, 
в 1925 году, речь идёт о том, чтобы сделать переход от 
нынешней экономики, которую нельзя назвать в целом 
социалистической, к экономике социалистической, к той 
экономике, которая должна послужить материальной 
основой социалистического общества» 

Товарищ Сталин раскрыл и показал экономическое 
содержание плана построения социализма в нашей 
стране. 

«Создать экономическую базу социализма, — разъяс-
нял И. В. Сталин, — это значит сомкнуть сельское хозяй-
ство с социалистической индустрией в одно целостное 
хозяйство, подчинить сельское хозяйство руководству 

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 7, стр. 252. 
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социалистической индустрии, наладить отношения между 
городом и деревней на основе обмена продуктов сель-
ского хозяйства и индустрии, закрыть и ликвидировать 
все те каналы, при помощи которых рождаются классы 
и рождается, прежде всего, капитал, создать, в конце 
концов, такие условия производства и распределения, 
которые ведут прямо и непосредственно к уничтожению 
классов» '. 

Исходным положением этого плана, его основой 
явилась социалистическая индустриализация страны. 
Социалистическая индустриализация, указывал товарищ 
Сталин, — это то основное звено, с которого нужно 
начать строительство социалистического народного хо-
зяйства. При этом «...индустриализация должна пони-
маться прежде всего как развитие у нас тяжёлой про-
мышленности и, особенно, как развитие нашего собствен-
ного машиностроения, этого основного нерва индустрии 
вообще» 2. 

Только тяжелая промышленность и ее сердцевина — 
машиностроение — способны реконструировать на базе 
новейшей техники промышленность и транспорт. От уров-
ня развития тяжелой промышленности зависит техниче-
ская вооруженность всех отраслей народного хозяйства. 
Чем выше уровень развития тяжелой индустрии, тем бы-
стрее происходит технический прогресс и возрастает про-
изводительность труда. А производительность труда, как 
указывал В. И. Ленин, это в конечном счете самое глав-
ное для победы нового, социалистического способа произ-
водства. 

Товарищ Сталин указывал, что советская власть не 
может долго держаться на базе отсталой промышлен-
ности. Действительным и надежным фундаментом для 
советской власти может служить только современная 
крупная промышленность, не уступающая промышлен-
ности капиталистических стран и могущая во много раз 
превзойти ее. Лишь при наличии мощной промышленно-
сти, способной производить своими собственными силами 
средства и орудия производства, будет обеспечена эконо-
мическая независимость, самостоятельность Страны Со-
ветов. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 9, стр. 22—23. 
5 И. В. С т а л и н . Соч., т. 8, стр. 121—122. 



Развернув на XIV съезде партии величественную 
программу социалистической индустриализации, товарищ 
Сталин говорил: «...мы должны строить наше хозяйство 
так, чтобы наша страна не превратилась в придаток миро-
вой капиталистической системы, чтобы она не была 
включена в общую систему капиталистического развития 
как её подсобное предприятие... мы должны приложить 
все силы к тому, чтобы сделать нашу страну страной 
экономически самостоятельной, независимой, базирую-
щейся на внутреннем рынке, страной, которая послужит 
очагом для притягивания к себе всех других стран, 
понемногу отпадающих от капитализма и вливающихся 
в русло социалистического хозяйства. Эта линия требует 
максимального развёртывания нашей промышленности, 
однако в меру и в соответствии с теми ресурсами, кото-
рые у нас есть» 

Рост промышленности увеличивает численно и укреп-
ляет рабочий класс как основную производительную 
силу общества. Рабочий класс — вождь трудящихся 
масс крестьянства — вовлекает эти массы в строитель-
ство социализма. Укрепление этого класса есть укреп-
ление позиций социализма. 

«Сейчас, — говорил товарищ Сталин в докладе активу 
московской партийной организации 9 мая 1925 года, — у 
нас имеется около 4 миллионов индустриального пролета-
риата. Этого, конечно, мало, но это всё же кое-что для 
того, чтобы строить социализм и построить оборону 
нашей страны на страх врагам пролетариата. Но мы 
не можем и не должны остановиться на этом. Нам 
нужно миллионов 15—20 индустриальных пролетариев, 
электрификация основных районов нашей страны, коопе-
рированное сельское хозяйство и высоко развитая метал-
лическая промышленность. И тогда нам не страшны 
никакие опасности» 

Создание крупной индустрии являлось необходимой 
предпосылкой для ликвидации кулачества и всех капи-
талистических элементов в стране. 

Известно, что мелкое крестьянское хозяйство поро-
ждает капиталистические элементы, кулаков-эксплуата-
торов. До тех пор, пока наше сельское хозяйство 

> И. В. С т а л и н . Соч., т. 7, стр. 298—299. 
2 Там же, стр. 132. 



представляло сооои океан мелких частнособственниче-
ских хозяйств, оставалась опасность восстановления 
капитализма в С С С Р . «Пока мы живем с мелко-крестьяи-
СК031 С трапе, — говорил Ленин, — для капитализма в 
России есть более прочная экономическая база, чем для 
коммунизма» Задача состояла в том, чтобы объединить 
зти мелкие крестьянские хозяйства в крупные коллектив 
ные и на этой основе ликвидировать класс кулачества, 
создать прочную базу для социализма в деревне. Глав-
ным же рычагом преобразования сельского хозяйства на 
социалистических началах могла быть только высокая 
техника. Товарищ Сталин называл тракторы снарядами, 
т срыва: твинмп старый уклад жизни в деревне. 

Л и ш ь развив индустрию, указывал товарищ Сталин, 
мы сможем вооружить сельское хозяйство передовой 
техникой, реконструировать его на социалистических 
началах, что является необходимейшим условием по-
строения социализма. 

Одна из важных задач построения социализма в 
С С С Р заключалась в том, чтобы ликвидировать эконо-
мическую и культурную отсталость национальных райо-
нов. С установлением советской власти национальный 
гнет был полностью уничтожен, все нации, населяющие 
нашу страну, получили равные права. Но необходимо 
было также ликвидировать и фактическое неравенство 
нации, заключавшееся в низком уровне экономического 
развития национальных республик по сравнению с Цент-
ральной Россией. Необходимо было привлечь трудя-
щихся национальных республик, являвшихся в подав-
ляющем св ем большинстве крестьянами, к делу социа-
листического строительства. В 1625 году товарищ Сталин 
выдвпнул задачу: 

«Создать промышленные очаги в советских республи-
ках Востока, как базы для сплочения крестьян вокруг 
рабочего класса» 

Проводимая большевистской партией политика инду-
стриализации привела к росту рабочего класса, экономи-
ческому подъему и расцвету культуры в национальных 
республиках. 

Развитие социалистической индустрии имело перво-
1 В. И. Л е н и и. Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 46. 
3 И. В. С т а л и н . Соч., т. 7, стр. 135. 



степенное значение и для укрепления обороноспособ-
ности нашей страны. Советскому Союзу необходимо 
было создать мощную, крупную промышленность и вы-
соко развитое машиностроение, чтобы оснастить свою 
армию всеми видами современного вооружения в доста-
точном количестве и быть готовым к отражению воен-
ного нападения империалистов на нашу Родину. 

Таким образом, необходимость социалистической 
индустриализации страны диктовалась совокупностью 
условий развития Советского Союза — условий как 
внешних, так и внутренних. Социалистическая индустриа-
лизация явилась законом экономического развития со-
ветского общества. 

* * * 

Курс на построение социализма в СССР, на инду-
стриализацию страны, разработанный по заветам Ленина 
товарищем Сталиным и принятый партией, был встречен 
в штыки троцкистами и зиновьевцами. 

Эти старые предатели и дезертиры Октябрьской рево-
люции в момент перехода от восстановительного периода 
к строительству социалистической экономики усилили 
свои нападки на ленинизм, на нашу партию. Пытаясь по-
дорвать у рабочего класса веру в свои силы и торжество 
социализма, троцкисты противопоставили установке пар-
тии меньшевистскую «теорию перманентной реввл;оцнп>, 
которая отрицала возможность победы социализма в 
одной стране. Иуда-Троцкий, извращая факты, кликуше-
ствовал, что, мол, Россия даже не сможет приступить 
к социалистическому строительству, пока не победит про-
летариат в основных странах Европы. Подлые изменники 
Зиновьев и Каменев также утверждали, что победа со-
циализма в нашей стране невозможна ввиду ее технико-
экономической отсталости. 

Бухаринцы, не решаясь открыто выступить против 
установки партии на победу социализма в СССР, тайно 
боролись против этой установки, протаскивая свою «тео-
рию» мирного врастания капитализма в социализм. Буха-
рин выдвинул лозунг: «Обогащайтесь!» Смысл этого ку-
лацкого, контрреволюционного лозунга заключался в том, 
чтобы свернуть кашу страну с пути строительства социа-
лизма, укрепить позиции буржуазии и восстановить капи-
тализм. 
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Все враги партии сходились на одном — восстановить 
капиталистические порядки в нашей стране — и смыка-
лись в этом с троцкизмом. «Поэтому, — указывал 
товарищ Сталин в январе 1925 года,— не разбив троц-
кизма, нельзя добиться победы в условиях нэпа, нельзя 
добиться превращения нынешней России в Россию со-
циалистическую» 

Партия во главе с товарищем Сталиным разбила трои 
кизм. 

XIV партийная конференция осудила капитулянтские, 
предательские «теории» троцкистов, зиновьевцев, буха-
ринцев и утвердила ленинско-сталинскую установку на 
победу социализма в СССР, как партийный закон, обяза-
тельный для всех членов партии. 

Борьба с капитулянтами приняла особую остроту 
на XIV съезде ВКП(б) , вошедшем в историю как съезд 
индустриализации СССР. 

«Новая оппозиция», сколоченная Зиновьевым и 
Каменевым, выступила на съезде против генеральной 
линии партии, против сталинского плана социалистиче-
ской индустриализации страны. Зиновьевцы предложили 
свой «план», согласно которому наша страна должна 
была оставаться аграрной, вывозящей за границу сырьэ 
н продовольствие, вовсе не производить машины, 
а, как и при царе, покупать их у иностранных капитали-
стов, Зтот план был продиктован акулами империализма, 
он отвечал их алчным стремлениям: оставить нашу стра-
ну безоружной перед лицом капиталистического окруже-
ния и похоронить дело построения социализма в С С С Р . Не 
было такой клеветы, на какую бы не пускалась «новая 
оппозиция», чтобы свернуть партию с ленинско-сталин-
ского пути и осуществить свои черные замыслы закабале-
ния СССР, превращения советских людей в колониальных 
рабов империализма. 

В своем докладе на XIV съезде ВКП(б) товарищ 
Сталин разоблачил предательскую сущность плана «новой 
оппозиции» и обосновал генеральную линию партии — ли-
нию на социалистическую индустриализацию страны, 

«Превратить нашу страну из аграрной в индустриаль-
ную, способную производить своими собственными силами 

1 И. Б, С т а л и н . Соч., т. 7, стр. 341. 



необходимое оборудование,—указывал товарищ Сталин,— 
вот в чём суть, основа нашей генеральной линии» 

Под руководством товарища Сталина XIV съезд ре-
шительно отверг план «новой оппозиции», как план зака-
баления СССР. В резолюции, принятой съездом по докла-
ду товарища Сталина, говорилось: 

«В области экономического строительства съезд, исхо-
дит из того, что наша страна, страна диктатуры проле-
тариата, имеет «все необходимое д л я построения полного 
социалистического общества» (Ленин). Съезд считает, 
что борьба за победу социалистического строительства в 
СССР является основной задачей нашей партии» 2. 

Съезд поручил Центральному Комитету партии «вести 
экономическое строительство под таким углом зрения, 
чтобы С С С Р из страны, ввозящей машины и оборудова-
ние, превратить в страну, производящую машины и обо-
рудование, чтобы таким образом СССР в обстановке 
капиталистического окружения отнюдь не мог превратить-
ся в экономический придаток капиталистического миро-
вого хозяйства, а представлял собой самостоятельную 
экономическую единицу, строящуюся по-социалистически 
и способную, благодаря своему экономическому росту, 
служить могучим средством революционизирования ра-
бочих всех стран и угнетенных народов колоний и полу-
колоний...» 3 

Вооруженная решениями XIV съезда, партия больше-
виков развернула борьбу за проведение в жизнь гене-
ральной линии на социалистическую индустриализацию 
страны. Предстояла гигантской трудности работа. Нужно 
было заново создать ряд ведущих отраслей индустрии, не 
существовавших в царской России и необходимых для 
победы социализма в СССР. Необходимо было создать 
новую оборонную промышленность — построить новые 
артиллерийские, авиационные, танковые, снарядные, пуле-
метные заводы,- чтобы укрепить военную мощь СССР. 
Необходимо было построить новые заводы тракторов и 
современных сельскохозяйственных машин, чтобы создать 
материальную основу для перехода м'елких крестьянских 
хозяйств на путь коллективизации. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 7, стр. 355. 
2 «ВКП(б) в резолюциях», ч. II, стр. 49. 
3 Там же, стр. 48—49. 

•237 



* * * 

Большевистская партия, преодолев все трудности и 
сломив бешеное сопротивление врагов соцпалггмз, 
осуществила историческое дело социалистической инду-
стриализации страны. Она добилась этого благодаря 
томг, что вооружена учением Ленина-—Сталина. 

Доклад товарища Сталина на XV партийной конфе-
ренции «О социал-демократическом уклоне в нашей гар-
ант» (ноябрь 1925 г.) и доклад на VII расширенном Пле-
нуме Исполкома Коминтерна «Еще раз о социал-демо-
кратическом уклоне в нашей партии» (декабрь 1925 г.) 
идейно в: ружили партию, еще более сплотили се для 
борьбы против врагов ленинизма, против врагов совет-
ского нар да. 

Разработанные И. В. Сталиным важнейшие положе-
ния о социалистической индустриализации страны 
являются крупнейшим вкладом в марксистско-ленинскую 
науку. 

Тозарищ Сталин всесторонне разработал новый, со-
ветский метод индустриализации и вскрыл коренное отли-
чие этого метода от капиталистического. 

Капиталистический метод заключается в том, что 
индустриализация начинается с развития легкой промыш-
ленности. «Так как в лёгкой промышленности требуется 
меньше вложений и капитал оборачивается быстрее, при-
чём получение прибыли является более лёгким делом, 
чем в тяжёлой промышленности, то лёгкая промышлен-
ность становится там первым объектом индустриализа-
ции. Только по истечении длительного срока, в течение 
которого лёгкая промышленность накопляет прибыли и 
сосредоточивает их в банках, только после этого насту-
пает очередь тяжёлой промышленности и начинается по-
степенная перекачка накоплений в тяжёлую индустрию 
для того, чтобы создать условия для ее развёртывания. 
Но это — процесс длительный, требующий большого сро-
ка в несколько десятилетий, в течение которого прихо-
дится ждать развития лёгкой промышленности и прозя-
бать без тяжёлой промышленности» 

1 И. В. С т а л и н. Речь на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа гор. Москвы 9 февраля 19-16 г. 
Госполитиздат, 1949, стр. 24. 
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В противоположность капиталистическому методу 
советский метод индустриализации заключается в перво-
очередном развитии тяжелой промышленности и ее 
основного нерва — машиностроения. 

Главной отличительной чертой индустриализации в 
Советской стране является то, что, начавшись с развития 
тяжелой промышленности, она осуществляется путем не-
бывало высоких темпов роста производительности труда, 
за счет внутренних накоплений. 

История развития индустрии капиталистических стран, 
указывал товарищ Сталин, знала лишь такие источники 
средств, как беспощадная эксплуатация трудящихся масс, 
как колониальный грабеж, военные контрибуции и ка-
бальные займы. Англия создала свою промышленность за 
счет ограбления колоний, захваченных ею во всех частях 
света. Германия построила свою промышленность за счет 
пятимиллиардной контрибуции, полученной от Франции, 
побежденной в франко-прусской войне. Царская Россия 
строила заводы и фабрики, шахты, рудники и железные 
дороги за счет кабальных кредитов, получаемых от фран-
цузских, немецких, английских, бельгийских капитали-
стов. 

Ясно, что этот путь, путь капиталистической инду-
стриализации, противоречит саг-, ой природе советского 
строя, и на него не могла стать наша страна. С С С Р 
избрал новый путь развития крупной промышленности, 
без кабальных кредитов и займов извне, без иностранного 
капитала, на собственные средства. Изыскание этих 
средств являлось одним из самых сложных и трудных 
вопросов борьбы за индустриализацию. И этот вопрос был 
успешно решен благодаря руководству нашей партии и 
товарища Сталина. 

Товарищ Сталин научно разработал вопрос о внут-
ренних накоплениях, показал и обосновал главные источ-
ники средств для социалистической индустриализации 
страны. 

В результате Октябрьской революции промышлен-
ность, транспорт, земля, банки были национализированы, 
стали достоянием народа, внешняя и внутренняя торгов-
ля перешла в руки государства. Прибыль от государ-
ственных предприятий, банков и торговли явилась одним 
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из мощных источников социалистического накопления 
для развития индустрии. 

Известно, что советская власть отменила царские 
долги, по которым народ ежегодно уплачивал иностран-
ным государствам и банкам сотни миллионов рублей зо-
лотом только одних процентов. Освобождение от цар-
ских долгов намного облегчило дело наших внутренних 
накоплений. Уничтожение помещичьего землевладения и 
частной собственности на землю освободило крестьян от 
ежегодной уплаты помещикам около 500 миллионов руб-
лей золотом арендной платы за землю. Крестьяне, осво-
бодившись с помощью советской власти от этого тяже-
лого гнета, могли теперь помочь своему государству 
строить новую, мощную промышленность, в развитии ко-
торой они были кровно заинтересованы. Важным источ-
ником накоплений явилась также внешняя и внутренняя 
государственная торговля. 

Все эти источники доходов находятся в руках Совет-
ского государства, распоряжающегося бюджетом в инте-
ресах народа, в интересах подъема нашей экономики, раз-
вития индустрии. 

Но возможности накопления, как указывает товарищ 
Сталин,—это еще не сами накопления. Надо было превра-
тить возможность в действительность и полностью ис-
пользовать источники накопления. Товарищ Сталин пока-
зал конкретные пути мобилизации источников социали-
стических накоплений. Эти пути заключаются в рациона-
лизации производства, повышении производительности 
труда, укреплении трудовой дисциплины, ликвидации не-
производительных расходов, снижении себестоимости 
продукции, режиме экономии. 

Приведенные в действие источники внутреннего на-
копления, указанные товарищем Сталиным, оказались 
чрезвычайно эффективными. Общая сумма накоплю ний 
увеличилась, например, за период с 1928 по 1940 год с 
3,7 миллиарда до 43 миллиардов рублей, т. е. более чем 
в одиннадцать раз. 

В положениях о социалистической индустриализации, 
разработанных товарищем Сталиным, важнейшее место 
занимает вопрос о темпах индустриализации. В ряде своих 
работ, созданных в период 1926—1930 годов, товарищ 
Сталин с гениальной прозорливостью обосновал и дока-
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зал необходимость проведения индустриализации страны 
в кратчайший исторический срок. Вождь партии и наро-
дов со всей силой подчеркнул, что высокие темпы инду-
стриализации диктуются международным и внутренним 
положением нашей Советской страны и ее всемирно-
историческими задачами, как первой страны, пролагающей 
путь к социализму. Один факт существования Советско-
го государства приводил в бешенство заправил враж-
дебного нам капиталистического мира. Было ясно, что 
мирная передышка не может быть длительной, и это тре-
бовало неуклонного наращивания темпов социалистиче-
ской индустриализации страны. 

Враги партии и народа — правые оппортунисты — 
пытались сорвать высокие темпы индустриализации. Выра-
жая настроение кулачества и остатков городской бур-
жуазии, Бухарин, Рыков и их приспешники боролись про-
тив индустриализации, успехи которой предвещали окон-
чательное уничтожение эксплуататорских элементов. 
Партия под руководством товарища Сталина отбила на-
скоки врагов, осуществляя индустриализацию так, как 
того требовали интересы Советского государства в целях 
успешного построения социализма. 

Разоблачая открытых и замаскированных врагов на-
рода, предлагавших снизить темпы индустриализации, 
тозарищ Сталин указывал: «Нельзя снижать темпы! На-
оборот, по мере сил и возможностей их надо увеличивать. 
Этого требуют от нас наши обязательства перед рабочи-
ми и крестьянами СССР. Этого требуют от нас наши обя-
зательства перед рабочим классом всего мира. 

Задержать темпы — это значит отстать. А отсталых 
бьют... 

Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут» 

Верная знамени пролетарского интернационализма, де-
лу международной рабочей солидарности, наша партия 
всегда рассматривала и рассматривает строительство со-
циализма в СССР как дело, единое с революционным 
движением в других странах; интересы построения со 
циализма в СССР совпадают с интересами трудящихся 

1 И. С т а л и н. Вопросы ленинизма, изд. 1!, стр. 323—329. 



всего мира; СССР я в л я е т с я у д а р н о й б р и г а д о й мирового 
пролетариата. 

Социалистическую индустриализацию партия проводи-
ла в обстановке бешеной травли С С С Р со стороны 
империалистов, ломая ожесточенное сопротивление на-
ппталпстпческих элементов города и деревни и пи: а г е н -
т у р ы — троцкистов, зиновьевцев, бухарпицсв. й р в с п 
социализма пророчили провал грандиозного индустри-
ального строительства в Советском Союзе. Иностранны? 
империалисты пытались сорвать индустриализацию путем 
экономической блокады, дипломатического давления, 
разрыва отношений с нашей страной, путем шпионажа и 
диверсии. Английское правительство в мае 1927 года ор-
ганизовало провокационный налет на Сове тс ко с с нне-
ство по торговле с Англией («Аркос»), а затем объявило 
о разрыве дипломатических и торговых отношений с Со-
ветским Союзом. Летом 1927 года империалистами были 
почти одновременно организованы бандитские налеты на 
советские дипломатические и торговые представитель-
ства в Беолипе, Пекине, Шанхае, Тиниканпе. В Варшава 
был убит посол С С С Р Войков. 

Е д и н ы м фронтом с империалистами гр тнв к м м й 
страны выступили агенты п п с с и а к к н н : ;н 
кисты, зиновьевны, буржуаз 'н :е п а п н с к м ' н : т _ к , м ; ш -
нпчая, троцкисты и виновнее"1- : : ' н н : ' М 1 с м : 
и а : ь кснтрреволюнноииую пснкснининн г м ' р т м ю , с м г 
к а т с с о ч хотели объединить в с е в р а н н о й " п е н е с и л : . : н и : 
и с с е т а н о н л е п н я к"нн г а л п е т и к с с им п о р о д н е н в с : н м . 
В о : п с л ? з о в а г ш п с ь ватрудпеннпмп с т р а н ы , в м з в е : ' н и м и 
р а з р ы в о м Англией дипломатических отношений и н о п н ; -
м.с.м пмперпалнстпчгскпх государств на СССР, тронкпет-
с::о-знновневскпй блок состряпал «платформу 8 3 - к о , с о -
стоявшую сплошь из клеветнических и з м ы ш л е н и й и 
контрреволюционных тезисов. Она б ы л а е - н н н м к • ив 
всех оппозиционных платформ. Пстуипв ни ер со с. и анид 
партии, троцкисты и з п п о в в е в н и т прибегли к более о с т -
рым формам борьбы. Они р м п м он; устрспть ачтпссвег-
скуго демонстрацию, приурочив е е к 7 и о и б р я 1 9 2 7 года. 
Вышедшая в этог день па улицу ж а л к а я кучка контррз-
прлюапонкых авантюристов б и л а рассспна могучей де-
монстрацией народа, празднован:' -: т о десятилетие Вели-
кой Октябрьской сонпалпстписекой революипп. Трсц-
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кисты превратились в беспринципную клику карьеристов, 
политически* мошенников, в банду политических дву-
рушников, агентов иностранных разведок, злейших вра-
гов советского народа. 14 ноября 1927 года объединенное 
собрание Ц К и Ц К К исключило Троцкого и Зиновьева 
из партии. 

^ * & 

Наш народ, возглавляемый партией Ленина—Сталина, 
отразил все нападки внешних и внутренних врагов. Пар-
тия вселила в сознание трудящихся масс неугасимую 
веру в победу индустриализации, в победу социалистиче-
ского строительства. Благодаря руководству нашей пар-
тин были использованы все основные источники внутрен-
них накоплений; бурными темпами росли денежные сред-
ства на капитальное строительство. Если в 1926/27 го-
ду в промышленность было вложено около миллиарда 
рублей, то з 1929/30 году — уже около 5 миллиардов 
рублей. Камень за камнем закладывался фундамент ин-
дустриального могущества нашей Родины. В эти годы 
началось строительство таких гигантских предприятий, 
как Днепровская гидроэлектростанция, Туркестано-Сн-
бирская железная дорога, Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, Сталинградский тракторный завод, стан-
костроительные заводы, Московский автомобильный за-
вод. Повсюду — в Донбассе и на Урале, в Сибири и 
Средней Азии, в Закавказье — закипела работа. Открыва-
лись новые шахты и нефтяные скважины, закладывались 
новые города в районах, богатых полезными ископаемы-
ми, но дотоле пустынных. 

Рабочие, воодушевленные успехами индустриализации, 
проявляли замечательные образцы социалистического от-
ношения к труду. Производительность труда непрерывно 
возрастала, В 1926 году продукция крупной промышлен-
ности увеличилась на 43,2%, в 1928 — н а 24,8%. Всего 
за период с 1925 по 1929 год продукция крупной про-
мышленности увеличилась с 7,7 миллиарда до 19,9 мил-
лиарда рублей. Это значило, что уже в 1929 году 
довоенный уровень крупной промышленности был пре-
вышен почти в два раза. 

Каждый новый успех индустриализации, как и пред-
видел и Ленин и Сталин, укреплял позиции социализма и 
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вместе с тем был ударом по капиталистическим элемен-
там в народном хозяйстве нашей страны. Растущая со-
циалистическая промышленность вытесняла частный ка-
питал из сферы производства. Она давала все большую 
массу товаров в руки Советского государства, в резуль-
тате чего вытеснялся частный капитал из торговли. 

Успехи социалистической индустриализации создали 
материальные предпосылки для проведения коллективи-
зации сельского хозяйства. Нельзя было базировать со-
ветскую власть на двух противоположных основах: на 
крупной концентрированной социалистической индустрии, 
с одной стороны, и на раздробленном, мелкокрестьянском 
сельском хозяйстве — с другой. Социалистическая инду-
стрия развивала быстрые темпы, а сельское хозяйство 
резко отставало. Надо было добиться соответствия меж-
ду промышленностью и сельским хозяйством, перевести 
на путь социалистического коллективного хозяйства са-
мый многочисленный трудящийся класс в нашей стра-
не — крестьянство — и на этой основе ликвидировать 
кулачество, как класс. 

В докладе на XV съезде партии, состоявшемся в 
декабре 1927 года, товарищ Сталин, подводя г.-рвые 
итоги борьбы за индустриализацию страны, отметил: 

«Во-первых, развитие нашего народного хозяйства 
идёт под знаком индустриализации страны, под знаком 
растущей роли промышленности в отношении сельского 
хозяйства. 

Во-вторых, развитие народного хозяйства, индустриа-
лизация страны протекает в направлении увеличения 
удельного веса и командующей роли социалистических 
форм хозяйства как в области производства, так и в 
области товарооборота, за счёт частнотоварного и капи-
талистического секторов» 

Отметив высокие темпы развития промышленности, 
товарищ Сталин указал на недостаточно удовлетвори-
тельный темп развития сельского хозяйства. Отставание 
сельского хозяйства от промышленности создавало 
угрозу всему народному хозяйству, его развитию и про-
цветанию. 

Только путем создания крупного социалистического 

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 10, стр. 295. 
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производства, способного использовать тракторы и сель-
скохозяйственные машины, применить научные приемы 
обработки земли, можно было обеспечить высокие темпы 
прироста сельскохозяйственной продукции и покончить с 
капиталистическими элементами в деревне. Партия боль-
шевиков сумела повернуть миллионные массы крестьян-
ства на путь коллективизации. Политика социалистиче-
ской индустриализации подготовила выполнение этой 
великой исторической задачи. Заложив основы тяжелой 
индустрии, партия создала материальную базу для тех-
нического перевооружения сельского хозяйства. Был 
обеспечен переход крестьянства к коллективной обработ-
ке земли на базе новой, современной техники. 

Важнейшим этапом в деле индустриализации страны 
была первая сталинская пятилетка, принятие которой 
означало организацию планомерного наступления социа-
лизма против капиталистических элементов по всему 
фронту народного хозяйства. Ведущее место в этом 
наступлении играла социалистическая индустрия, делав-
шая из года в год огромные успехи. Под руководством 
партии Ленина — Сталина первая пятилетка была выпол-
нена в четыре года и три месяца. В итоге ее осуществле-
ния, указывается в «Кратком курсе истории ВКП(б)» : 

«а) СССР из аграрной страны превратился в инду-
стриальную страну, — ибо удельный вес промышленной 
продукции во всем производстве народного хозяйства 
вырос до 70 процентов. 

б) Социалистическая система хозяйства ликвидиро-
вала капиталистические элементы в области промышлен-
ности и стала единственной системой хозяйства в про-
мышленности. 

в) Социалистическая система хозяйства ликвидирова-
ла кулачество, как класс, в области сельского хозяйства и 
стала господствующей силой в сельском хозяйстве. 

г) Колхозный строй уничтожил нищету, бедность в 
деревне, —• десятки миллионов бедняков поднялись до 
положения обеспеченных людей. 

д) Социалистическая система в промышленности 
уничтожила безработицу.., 

е) Победа социализма во всех областях народного хо-
зяйства уничтожила эксплуатацию человека человеком. 

Значение этих достижений первой пятилетки состояло. 
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прежде всего, в том, что они окончательно освободили 
рабочих и крестьян от ярма эксплуатации и открыли 
дорогу ВСЕМ трудящимся СССР для обеспечения себе 
зажиточной и культурной жизни» ' . 

Генеральная линия партии — линия на сопия м : с ч ч ч -
скую индустриализацию страны и построение с о ц и а л и -
стического общества — победила, 

И: * * 

История полностью подтвердила гениальное положе-
ние Ленина и Сталина о том, что индустрия является 
базой социализма, что индустриализация страны есть 
генеральный путь борьбы за социализм. 

В короткий исторический срок—около 13 лет, — з 
течение которого советским людям удалось до воины 
работать по планам сталинских пятилеток, — наша стра-
на под руководством партии большевиков совершила 
скачок от отсталости к прогрессу. По сравнению с уров-
нем 1913 года производство крупной промышленности 
в СССР увеличилось в 1940 году почти в 12 раз, произ-
водство средств производства — в 20 раз. :.:а:ппн от- то-
нне-—в 45 раз, выработка электрозшч — в доз. 
Советский Союз создал высокоразвитую гон и: .оно 
и металлургическую промышленность— о ; ее о у ; с о -в 
индустрии. В 1940 году в С С С Р было пр :н . :•: 
15 миллионов тонн чугуна, т. е. н г н в 4 раза больше-, 
,гем в 1913 году; 10 363 тысяч тонн стали, т. е. в 4,5 раза 
оотыие, чем в 1313 году; 163 миллионов тонн угля, т. е. 
в 5 , 5 раза больше, чем в 1С13 году; 31 миллион тс:-:я 
нефти, т. е. в 3,5 раза больше, чем в 1913 году. К о ш а 
страна по технике производства и по темпам развития 
догнала и перегнала главные капиталистические стра: ы. 
Советский Союз по темпам роста промышленности п - н н е . т 
на первое место в мире, а по объему пр мочил м ч ч " > 
дукцнн — на второе место в мире и на : о , место а 
Европе. 

«Такой небывалый рост производства нельзя считать 
простым и обычным развитием страны от отсталости к 
прогрессу. Это был скачок, при помощи которого наша 
Родина превратилась из отсталой страны в передовую, 

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 245, 
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из аграрной — в индустриальную», — говорил товарищ 
Сталин в речи перед избирателями 9 февраля 1946 года. 

История развития социалистической индустрии про-
демонстрировала ее несравненное превосходство над 
капиталистической промышленностью. Социалистическая 
промышленность, развиваясь по плану, не знает кризисов 
и застоя. Она неуклонно возрастает и расширяется. Она 
укрепляет позиции социализма, обусловливает расцвет 
всех отраслей народного хозяйства. 

Благодаря преимуществам социалистической системы 
хозяйства наша страна достигла высоких темпов ежегод-
ного прироста производства, каких капитализм не имел 
никогда. В 1929—1937 годах промышленность СССР вы-
росла почти в 4 раза. Промышленное же производство 
капиталистических стран в этот период не только не вы-
росло, но даже и сократилось. Разрушительный кризис 
1929—1933 годов и начавшийся в 1937 году новый, обе-
щавший быть еще более сильным кризис, развитие кото-
рого было прервано второй мировой войной, потрясли всю 
капиталистическую систему и отбросили ее далеко назад. 

В отличие от капиталистической индустриализации, 
которая углубляет отсталость сельского хозяйства по 
сравнению с промышленностью, социалистическая инду-
стриализация ведет к ликвидации пропасти между про-
мышленностью и сельским хозяйством. Уничтожение 
противоположности между городом и деревней наша 
партия считает одной из коренных задач строительства 
коммунистического общества. Социалистическая индуст-
риализация создала предпосылки для коллективизации 
сельского хозяйства и вооружила его современной тех-
никой. В результате наше сельское хозяйство стало по 
своей природе однотипным с социалистической инду-
стрией, а по уровню техники значительно приблизилось 
к промышленности. 

На основе колхозного строя и оснащения социалисти-
ческого земледелия первоклассной техникой сельско-
хозяйственный труд в СССР превращается в разновид-
ность индустриального труда. В связи с этим производи-
тельность колхозного труда из года в год повышается. 
Только колхозный строй, давший возможность приме-
нить новую технику и использовать все агрономические 
достижения, оказался в состоянии обеспечить страну 
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товарной продукцией сельского хозяйства. В 1940 году 
н нашей стране было произведено 38 300 тысяч тонн 
товарного зерна, т. е. на 17 миллионов тонн больше, чем 
в 1913 году; 2 700 тысяч тонн хлопка-сырца, т. е. в 
2,5 раза больше, чем в 1913 году. 

Трудящееся крестьянство превратилось в совершенно 
новый класс. Поднялась культура деревни. В ней выросла 
своя многочисленная интеллигенция, массы крестьян 
приобщились к новой технике. Былая противоположность 
между городом и деревней подорвана в своей основе. 
Идет дальнейшее стирание этой противоположности. 

Индустриализация страны явилась могучим рычагом 
подъема материального благосостояния и культурного 
уровня трудящихся. В этом одно из коренных отличий 
социалистической индустриализации от капиталистиче-
ской, ведущей к росту нищеты народных масс и к без-
работице. Народный доход СССР возрос (в неизменных 
йенах) с 25 миллиардов рублей в 1928 году до 128 мил-
лиардов рублей в 1940 году, т. е. более чем в 5 раз. 
За этот же период численность рабочих и служащих в 
народном хозяйстве поднялась с 10,8 миллиона до 
31,2 миллиона человек. Значительно возрос фонд зара-
ботной платы, увеличилась среднегодовая заработная 
плата рабочих. На основе успехов колхозного строя не-
уклонно возрастает материальное благосостояние совет-
ского крестьянства. Государство многократно увеличи-
вало и увеличивает ассигнования на социально-культур-
ные мероприятия. 

В стране осуществлена культурная революция. СССР 
стал страной сплошной грамотности. Возросло число 
школ, техникумов и высших учебных заведений. Доста-
точно указать, что уже в 1938/39 учебном году число 
учащихся в школах составляло почти 34 миллиона. 

В результате культурной революции в СССР выросла 
новая, советская интеллигенция, вышедшая из рядов 
трудящихся. У нас нет той пропасти, которая разделяет 
интеллигенцию и трудящиеся массы в классовом, антаго-
нистическом обществе. Труд рабочего социалистической 
индустрии — это труд осознанный, творческий. В 1947 го-
ду каждый седьмой рабочий, техник, инженер промыш-
ленности внес какое-либо свое изобретение или рацио-
нализаторское предложение. В 1948 'году на заводах 
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автомобильной промышленности и судостроения каждый 
третий рабочий являлся изобретателем или рационализа-
тором. Только на промышленных предприятиях в 1949 го-
ду было внедрено 450 тысяч изобретений и рационализа-
торских предложений. Труд колхозника также основан на 
глубоком понимании и практическом применении самой 
передовой в мире советской сельскохозяйственной науки. 

Наши стахановцы, передовики производства, мастера 
социалистического земледелия уже показали всему миру 
образцы того, как в стране социализма уничтожается про-
тивоположность между трудом физическим и умственным. 

Важным итогом социалистической индустриализации 
служит создание кадров, овладевших техникой. Кадры, 
говорит товарищ Сталин, решают все и являются самым 
ценным капиталом из всех ценных капиталов. Воспитание 
кадров представляло собой огромную и очень трудную 
задачу. Но благодаря повседневной заботе партии и эта 
задача была решена. У нас есть теперь многомиллионные 
обученные кадры в промышленности и сельском хозяй-
стве, показавшие на деле, что они могут использовать 
самую передовую технику. У нас подготовлена армия спе-
циалистов во всех областях хозяйственной, культурной и 
политической жизни страны. Только за период с 1928 по 
1945 год из вузов и техникумов выпущено 3 258 тысяч 
специалистов. 

Большевистская политика социалистической инду-
стриализации страны и коллективизации сельского хозяй-
ства обеспечила материальные возможности для победы 
СССР в Отечественной войне против фашистской Герма-
нии и империалистической Японии. Социалистическая 
промышленность оказалась в состоянии обеспечивать со-
ветские Вооруженные Силы всеми видами современной 
военной техники и боеприпасов, а сельское хозяйство— 
продовольствием и сырьем во все возрастающих размерах. 

Советский общественный и государственный строй 
выдержал тягчайшие испытания Великой Отечественной 
войны 1941 —1945 годов и одержал великую победу. 

После войны партия, прежде всего, поставила задачу 
восстановить пострадавшие районы страны, поднять про-

мышленность и сельское хозяйство до довоенного уровня, 
а затем превзойти этот уровень в значительных разме-
рах. Ведущую роль в решении згой задачи играет наша 
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социалистическая индустрия. Законом о пятилетнем плане 
на 1946—1950 голы предусмотрено первоочередное вос-
становление и развитие тяжелой промышленности и же-
лезнодорожного транспорта. Тем самым коммунистиче-
ская партия и советское правительство еще раз подчерк-
нул :, что крупная промышленность, промышленность, 
производящая средства производства, является основ-
ным звеном в развитии нашего народного хозяйства. 

Задачи восстановления и развития тяжелой промыш-
ленности в послевоенный период успешно решены. Ра-
стут добыча угля, выплавка металла, производство ма-
шин. Уже к концу 1949 года выпуск валовой продукции 
всей промышленности превзошел уровень, установленный 
пятила гнил планом на 1950 год — последний год пос-
левоенной пятилетки. Планом было предусмотрено, что 
объем продукции промышленности СССР в 1950 году 
должен на 48% превысить производство довоенного 
1940 года. Но уже в IV квартале 1Э49 года среднемесяч-
ный выпуск валовой продукции нашей промышленности 
превзошел уровень 1940 года на 53%. Превышен уро-
вень, установленный пятилетним планом по добыче угля 
п нефти, производству проката и ряда других важнейших 
видов промышленной продукции. 

Вся наша промышленность вступила в полосу нового 
подъема. Растет ее мощь. З а 1946—1949 годы построено, 
восстановлено и введено в действие 5 200 государствен-
ных промышленных предприятий, не считая мелких госу-
дарственных и кооперативных предприятий. Валовая про-
дукция всей промышленности С С С Р в 1948 году вырос-
ла, по сравнению с 1947 годом, на 27%; в 1949 году, по 
сравнению с 1948 годом, — на 20%. 

В 1950 году наша промышленность добилась нового 
значительного роста продукции. Задания пятилетнего 
плана по развитию черной металлургии перевыполнены. 
По пятилетнему плану в 1950 году должно быть произ-
ведено черных металлов на 35 процентов больше, чем в 
1940 году. За 10 месяцев текущего года производство 
черных металлов превысило довоенный уровень на 
44 процента, в том числе выплавка чугуна — на 28 про-
центов, выплавка стали — на 48 процентов и производ-
ство проката — н а 58 процентов. 

В послевоенное время достигнуты значительные успс-
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хи по внедрению новой техники и механизации трудоем-
ких и тяжелых работ. В целях дальнейшего технического 
прогресса отраслей народного хозяйства отечественной 
промышленностью создан и поставлен на серийное про-
изводство целый ряд важнейших новых конструкций 
высокопроизводительных машин и механизмов. 

Производство растет непрерывно, из месяца в месяц. 
В соревновании за досрочное выполнение пятилетки уча-
ствуют широчайшие массы трудящихся, и оно дает заме-
чательные результаты. Это воодушевляет всех советских 
людей на новые трудовые подвиги. 

Социалистическая промышленность, как и в первые 
годы пятилетки, служит могучим рычагом послевоенного 
подъема сельского хозяйства. 

Промышленность успешно выполняет задание партии 
и Советского государства по оснащению сельского хозяй-
ства тракторами, комбайнами и другими машинами. 
В 1948 году по сравнению с 1947 годом производство 
тракторов увеличилось больше чем в 2 раза, сельскохо-
зяйственных машин—-почти в 2 раза, комбайнов — 
в 5,1 раза. 

В 1949 и 1950 годах произошло дальнейшее увеличение 
выпуска тракторов, комбайнов и других сельскохозяй-
ственных машин. Повышается техническая вооружен-
ность нашего сельского хозяйства. Оно получило 
в 1950 году тракторов в переводе на 15-сильные — в 
4 раза больше, чем в 1910 году, комбайнов — в 3.8 раза, 
плугов тракторных — в 4 раза, сеялок тракторных — 
почти в 6 раз, культиваторов тракторных — более чем в 
3 раза. Прирост посевных площадей в 1950 году соста-
вил около 6 миллионов гектаров в сравнении с 1949 го-
дом. 

На основе этих успехов в области экономики идет 
повышение материального благосостояния и культурного 
уровня советского народа. Через два с половиной года 
после окончания войны Советское государство отменило 
карточную систему и провело денежную реформу. Совет-
ское правительство и Центральный Комитет В К П ( б ) осу-
ществили последовательно три (декабрь 1947 г., март 
1949 г., март 1950 г.) снижения государственных рознич-
ных цен на продовольственные и промышленные товары. 

В результате снижения государственных розничных 
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цен, вызвавшего снижение цен в кооперативной торговле 
и на колхозном рынке, поднялась покупательная способ-
ность рубля, произошло значительное повышение реаль-
ной заработной платы рабочих и служащих и доходов 
крестьян. Только от третьего снижения цен, проведенного 
в марте 1950 года, общий выигрыш населения в течение 
года составляет не менее 110 миллиардов рублей. 

В то время как в СССР во всех отраслях народного 
хозяйства происходит бурный подъем и жизнь населения 
становится все лучше, в капиталистических странах на-
растает новый экономический кризис. В капиталистиче-
ском мире, и прежде всего в США, падает производство, 
растет безработица, ухудшается и без того нищенское 
материальное положение трудящихся. В начале 1930 го-
да в странах капитала насчитывалось около 45 миллио-
нов б ..работных, обреченных на голод и страдания. 
В послевоенный период с новой силой проявляются 
громадные преимущества социалистической системы пе-
ред капиталистической системой. 

В дальнейшем расцвете социалистической индустрии 
кровно заинтересован весь наш народ. Важнейшим рыча-
гом решения этой задачи является повышение производи-
тельности труда. 

Пятилетним планом был предусмотрен реет произво-
дительности труда в промышленности в 1950 году по 
сравнению с довоенным уровнем на 36 процентов. Фак-
тически производительность труда рабочих в промыш-
ленности в третьем квартале 1950 года была выше до-
военного уровня более чем на 40 процентов. 

Одна из коренных задач в деле дальнейшего развития 
промышленности и всего народного хозяйства заключает-
ся в снижении себестоимости продукции, усилении режи-
ма экономии, в лучшем использовании основных и обо-
ротных средств, материалов,сырья, электроэнергии, в уве-
личении социалистических накопи ; пай. Це ни социалисти-
ческих накоплений — это увеличен:'? общественной соб-
ственности, являющейся незыблемой основой советского 
строя н источником м а т с р к а л о н о г о благосостояння трудя-
щихся. Поэтому так широко развернулось по всей стране 
патриотическое движение за сверхплановые накопления, 
зародившееся в Москве и дающее замечательные резуль-
таты. Вне борьбы за сверхплановые накопления не ме>-



жет находиться ни одно предприятие. К этому призывает 
хозяйственников, всех работников промышленности их 
долг перед Родиной. 

Увеличение сверхплановых накоплений позволит Со-
ветскому государству направить на усиление нашей инду-
стрии новые миллиарды рублей. Это будет способствовать 
быстрейшему осуществлению той грандиозной програм-
мы, которую наметил товарищ Сталин в речи перед изби-
рателями 9 февраля 1946 года. 

«Нам нужно, — говорил товарищ Сталин, — добиться 
того, чтобы наша промышленность могла производить 
ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов 
тонн стали, до 500 миллионов тонн угля, до 60 миллионов 
тонн нефти. Только при этом условии можно считать, что 
наша Родина будет гарантирована от всяких случайно-
стей. На это уйдёт, пожалуй, три новых пятилетки, если 
не больше. Но это дело можно сделать, и мы должны его 
сделать» 

Дальнейший подъем социалистической индустрии 
является жизненной необходимостью нашего государства, 
важнейшим условием новых успехов советского народа в 
борьбе за коммунизм. 

Крупным шагом в создании материально-технической 
базы коммунизма является осуществляемое по инициа-
тиве товарища Сталина строительство грандиозных, 
крупнейших в мире Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций на Волге, строительство гидроэлек-
тростанций на Днепре и Аму-Дарье. Новые гидростан-
ции создадут условия для дальнейшего резкого подъема 
промышленности в важнейших районах СССР, для пре-
образования природы на обширных территориях нашей 
страны, для дальнейшего развития сельского хозяйства. 
Эти величественные стройки — новое яркое свидетель-
ство могущества нашей Советской Родины. 

1 И. В. С т а л и и. Речь на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа гор. Москзы 9 февраля 1946 г. 
Госполитиздат, 1949, стр. 29. 



В. ИГНАТЬЕВ 

О Р А Б О Т Е Т О В А Р И Щ А СТАЛИНА 
« Е Щ Е Р А З О С О Ц И А Л - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О М 

У К Л О Н Е В Н А Ш Е Й П А Р Т И И » 

Работа «Еще раз о социал-демократическом уклоне 
в нашей партии» является докладом, с которым товарищ 
Сталин выступил в декабре 1926 года на VII расширен-
ном Пленуме Исполнительного Комитета Коммунистиче-
ского Интернационала. Само название доклада свиде-
тельствует о том, что товарищ Сталин не впервые осве-
щал эту тему. В ноябре того ж е года с докладом «О со-
ииал-демократическом уклоне в нашей партии» товарищ 
Сталин выступил на XV Всесоюзной конференции ВКП (б). 

Постановка такого доклада на Пленуме И К К И вызы-
валась тем, что сторонники троцкистско-зиновьевского 
антипартийного блока в зарубежных коммунистических 
партиял по указанию атаманов блока (Троцкого и Зи-
новьева) усилили наскоки на руководство коммунистиче-
ских партий. Совершая раскольнические действия, они 
выступали с самой разнузданной антисоветской клав-тай 
на ВКП (б), на социалистическое строительство в СССР. 
Они пытались восстановить рабочих капиталистических 
государств против страны строящегося социализма, по-
сеять неверие в победу социализма и тем самым облег-
чить черное дело мировой реакции — подготовку и про-
ведение вооруженного нападения на СССР. 

Н у ж н о было отстоять ленинскую теорию о возможно-
сти победы социализма в одной, отдельно взятой, стране, 



развить ее дальше и показать практические пути ее осу-
ществления. Необходимо было разгромить троцкизм, 
лишить его какого-либо влияния среди рабочих, укре-
пить у зарубежного пролетариата веру в свои силы и 
еще теснее сплотить трудящихся всего мира вокруг 
Советского Союза. Необходимо было идейно вооружить 
ВКП(б) и братские коммунистические партии, обеспечить 
монолитность и сплоченность партийных рядов. 

& •'!: * 

В 1925—1926 годах в экономике Советского Союза 
совершался крутой поворот — переход от восстановления 
народного хозяйства к социалистической индустриализа-
ции страны. 

Социалистическая индустриализация являлась глаз-
ным звеном в деле обеспечения хозяйственной самостоя-
тельности нашей страны, в деле укрепления ее обороно-
способности и создания условий, необходимых для побе-
ды социализма. 

На XIV съезде В1\П(б), в политическом отчете Ц К 
товарищ Сталин указал на то, что центральной задачей 
партии являются борьба за социалистическую индустриа-
лизацию страны, борьба за победу социалистического 
строительства в СССР. Решения съезда, четко наметив-
шие путь дальнейшей борьбы за социализм, вооружили 
партию и советский народ несокрушимой верой в победу 
социализма в нашей стране. Против намеченной XIV съез-
дом ВКП(б) генеральной линии партии, против дснин-
ско-сталинской теории о возможности победы социализма 
з одной, отдельно взятой, стране выступила зиновьев-
ская «новая оппозиция». Зиновьевны, так же как и троц-
кисты, отрицали возможность построения социализма в 
нашей стране. Они сеяли в рабочем классе неверие в 
победу социализма. «Новая оппозиция» получила сокру-
шительный отпор. Разгром «новой оппозиции» на съезде 
усилил тягу ее главарей к объединению с другими 
антипартийными группами и, прежде всего, с троцки-
стами. 

После XIV съезда ВКП(б) троцкисты и зиновьевцы 
усиленно готовились к формированию антипартийного 
блока. Если на XIV съезде партии Троцкий фарисейски 
отмалчивался, то на Пленуме Ц К Е К П ( б ) в апреле 

•235 



1926 года, при обсуждении тезисов о хозяйственном по-
ложении и хозяйственной политике, он выступил с рядом 
так называемых «поправок». С «поправками» к тезисам 
выступили и представители «новой оппозиции». Внешне 
обе стороны представляли свои «поправки» как «различ-
ные» и «совершенно самостоятельные», но на самом деле, 
как говорил товарищ Сталин, они били в одну точку, 
стремясь возродить в новой форме беспринципный мень-
шевистский Августовский блок 1912 года. К июльскому 
объединенному Пленуму ЦК и ЦКК ВКП (б) 1926 гола 
уже имелся формально сколоченный антипартийный 
троцкистско-зиновьевский блок. 

В этом беспринципном блоке объединились все раз-
громленные ранее антипартийные группы: троцкисты, 
«новая оппозиция», остатки группы «демократического 
централизма» и «рабочей оппозиции». 

Особенностью этого блока было то, что он прикры-
вал свою контрреволюционную сущность «левой» фра-
зой. 

Разоблачая предательство троцкистов и прочих вра-
гов партии и советского народа, товарищ Сталин говорил: 
«Наши рабочие не могут, например, понять, как зло до 
сих пор не догадаются английские рабочие утопить та-
ких предателей, как Томас, бросить их в колодец» 
Наши рабочие не будут даже и слушать откровенного 
оппортуниста. Поэтому в качестве приманки, средства 
втереться в доверие к рабочим оппозиция прибегала к 
«революционной» маскировке. Это являлось характерной 
чертой всех оппозиционных групп, выступавших против 
большевистской партии, особенно в послеоктябрьский 
период. 

Июльский (1926 г.) Пленум ЦК и Ц К К ВКП (б) рез-
ко осудил антипартийное поведение тропкнстско-зп-
новьевского оппозиционного блока, проводившего под-
польную подрывную работу не только внутри нашей 
партии, но и внутри братских компартий, использовав 
аппарат Коминтерна, где работал тогда замаскирован-
ный враг народа Зиновьев. 

Пленум наложил на Зиновьева серьезное партийное 
взыскание и строго предупредил остальных участников 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 9, стр. 18. 
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оппозиционного блока. Но, несмотря на это, оппозицион-
ный блок продолжал свои грязные, раскольнические, 
фракционные действия против партии. 

Осенью 1926 года лидеры оппозиционного блока — 
троцкисты и зиновьевцы— пошли в прямую атаку на 
партию. Они вылезали на собраниях партийных коллек-
тивов заводов и фабрик Москвы, Ленинграда и других 
городов, пытаясь поставить на обсуждение свою 
антиленинскую платформу. Но члены партии всюду да-
вали жестокий отпор оппозиционерам и изгоняли их со 
своих собраний. 

В ноябре 1926 года собралась XV партийная конфе-
ренция, которая специально обсудила вопрос о троцкист-
ско-зиновьевском блоке. На конференции выступил 
товарищ Сталин с докладом «О социал-демократическом 
уклоне в нашей партии». 

Еще в 1924 году XIII партийная конференция, а за-
тем XIII съезд Р К П (б) квалифицировали троцкизм как 
мелкобуржуазный уклон от марксизма. Назвав на 
XV партийной конференции троцкистско-зиновьевский 
блок социал-демократическим уклоном, партия уточнила 
формулировку, данную в резолюции XIII съезда. Социал-
демократический уклон являлся разновидностью мелко-
буржуазного уклона. Партия с полным основанием ква-
лифицировала троцкистско-зиновьевский антипартийный 
блок как социал-демократический уклон. Этот блок в 
оценке характера и перспектив нашей революции ска-
тился на позиции социал-демократии, являющейся аген-
турой буржуазии в рабочем движении, опорой империа-
листической буржуазии в ее борьбе против революцион-
ного пролетариата. 

Троцкистско-зиновьевский блок был связан со своими 
сторонниками в зарубежных коммунистических партиях, 
направлял их подрывные действия против руководства 
братских компартий, снабжал шпионские, раскольниче-
ские группы за границей секретными материалами о Со-
ветском Союзе. 

Требовалось разгромить троцкизм не только в рядах 
большевистской партии, но и на международной арене, 
доказать его враждебность интересам рабочего класса, 
изолировать от рабочего движения. 

Консультации к VIII—XII гл. 257 



Необходимо было идейно вооружить В К П ( б ) и 
Коминтерн правильным пониманием характера и пер-
спектив нашей революции и обеспечить монолитность и 
сплоченность партийных рядов. Доклады товарища 
Сталина «О социал-демократическом уклоне в нашей 
партии» (ноябрь 1926 г.) и «Еще раз о социал-демокра-
тическом уклоне в нашей партии» (декабрь 1926 г.) сы-
грали решающую роль в разрешении этих задач. 

В докладе «Еще раз о социал-демократическом 
уклоне в нашей партии» и в заключительном слове по 
этому докладу товарищ Сталин дает научный анализ 
путей развития партии в условиях революционной борь-
бы и социалистического строительства; уделяет особое 
внимание дальнейшей теоретической разработке и обос-
нованию ленинской теории о возможности победы социа-
лизма в одной, отдельно взятой, стране; обоснованию 
возможности и необходимости построения социалистиче-
ского общества в СССР; дает научный анализ законо-
мерностей развития капиталистического общества в пе-
риод империализма. Товарищ Сталин глубоко вскрыл и 
показал социал-демократическую, контрреволюционную 
сущность взглядов троцкистско-зиновьее.ского оппози-
ционного блока, отстоял ленинизм, неизмеримо укрепил 
единство нашей партии, помог братским компартиям 
очистить свои ряды от троцкистских, социал-демократи-
ческих элементов. 

• % * 

История большевистской партии есть история борьбы 
с оппортунистами всех мастей в России и на междуна-
родной арене. Начиная со II съезда Р С Д Р П большевики 
вели непримиримую борьбу с меньшевиками, бундовца-
ми, ликвидаторами, троцкистами, «отзовистами», социал-
шовинистами. В советский период борьба партии с 
троцкистами, бухаринцами и прочими агентами империа-
листических разведок носила еще более ожесточенный 
характер. 

Д о победы Великой Октябрьской социалистической 
революции борьба против оппортунистов преследовала 
цель построения, а затем сохранения и укрепления пар-
тии нового типа, без чего невозможна была победа про-
летарской революции. 
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«Не разбив «экономистов» и меньшевиков, мы 
не смогли бы построить партию и повести рабочий класс 
на пролетарскую революцию» 

Борьба против врагов ленинизма внутри партии после 
завоевания власти пролетариатом явилась обязательным 
и непременным условием сохранения и укрепления дик-
татуры рабочего класса и успешного строительства со-
циализма. 

«Не разбив троцкистов и бухаринцев, мы не смогли 
бы подготовить условия, необходимые для построения 
социализма» История большевистской партии является 
ярким свидетельством того, как последовательная и 
непримиримая борьба с оппортунистами приводила к 
дальнейшему сплочению и укреплению партийных рядов. 

Социал-демократы — оппортунисты в России и во 
II Интернационале — пытались представить непримири-
мость большевиков в борьбе за чистоту марксизма, за 
единство своих рядов как результат их особого характе-
ра, неуживчивости и драчливости. Такое обывательское 
объяснение причин раскола в Р С Д Р П нужно было мень-
шевикам и их покровителям из II Интернационала для 
того, чтобы замазать, скрыть п р и н ц и п и а л ь н ы й 
характер борьбы большевиков с меньшевиками, — борь-
бы, выражавшей две в корне противоположные линии: 
революционную и оппортунистическую. 

Ленин и Сталин учат, что в условиях борьбы враж-
дебных, антагонистических классов развитие партии 
происходит посредством преодоления внутрипартийных 
противоречий, посредством борьбы против антипартий-
ных уклонов. Принципиальные разногласия, возникаю-
щие в ходе развития партии, могут быть преодолены 
только путем борьбы. Единственно правильной полити-
кой является принципиальная политика, указывал Ленин. 
Никакая «средняя» линия в этом случае недопустима. 
««Средняя» линия по вопросам принципиальным, — гово-
рил товарищ Сталин, — есть «линия» засорения голов, 
«линия» затушёвывания разногласий, «линия» идейного 
перерождения партии, «линия» идейной смерти партии» 

1 «История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 344. 
2 Там же. 
3 И, В. С т а л и н . Соч., т. 9, стр. 4. 
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Исторический опыт международного рабочего движе-
ния имеет два прямо противоположных итога. Нетерпи-
мое отношение к оппортунистам, решительная линия на 
разрыв с оппортунистами, последовательная и решитель-
ная борьба с ними, изгнание их из партии — это линия 
большевиков. Она позволила большевикам создать пар-
тию нового типа, возглавить борьбу рабочего класса в 
России за свержение царизма, за победоносную проле-
тарскую революцию, за победу социализма в нашей 
стране. 

Отсутствие борьбы с оппортунистами, потворство им, 
«теории» мирного изживания и затушевывания внутри-
партийных разногласий — это линия международной 
социал-демократии. Она привела к тому, что социал-
демократические партии II Интернационала превратились 
в опору империализма, в агентуру своей буржуазии в ра-
бочем движении, в активных защитников капиталистиче-
ского рабства. Правые лидеры социал-демократических 
партий давно играют роль цепных псов империализма, 
роль палачей революции. Они систематически срывали 
и срывают борьбу за единство рабочего класса, являют-
ся врагами свободы, демократии и социализма. Они по 
указке реакционной клики империалистов — американ-
ских миллиардеров — возглавляют борьбу против ком-
мунистических партий, против народа, являются актив-
ными поджигателями войны против страны социализма 
и стран народной демократии. Они одобряют агрес-
сию американских империалистов в Корее. Правые 
социалисты являются соучастниками кровавых престу-
плений американских империалистов. 

В докладе «Еще раз о социал-демократическом уклоне 
в нашей партии» товарищ Сталин, анализируя внутрипар-
тийную борьбу в различные периоды истории ВКП(б) , 
показывает непримиримость большевизма ко всем 
антипартийным уклонам и отклонениям от ленинизма и 
делает вывод, что наша партия росла и крепла через 
преодоление внутрипартийных противоречий п у т е м 
б о р ь б ы . 

«Выходит, что преодоление внутрипартийных разно-
гласий путём борьбы является законом развития нашей 
партии. 

Могут сказать, что это — закон для ВКП(б) , а не для 
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; других пролетарских партий. Это неверно. Этот закон 
I является законом развития для всех сколько-нибудь 
| больших партий, всё равно, идёт ли речь о пролетарской 

партии СССР или о пролетарских партиях на Западе» 1 

Об этом законе говорил в свое время и Энгельс: 
«Противоречия никогда не могут быть затушеваны на-
долго, они решаются борьбой». 

«Повидимому, — указывал Энгельс в одном из своих 
писем в октябре 1882 года, — всякая рабочая партия 
большой страны может развиваться только во внутренней 
борьбе, в полном соответствии с законами диалектиче-
ского развития вообще» 2. 

Так классики марксизма-ленинизма решают вопрос о 
законе развития партии. Этот закон целиком и пол-
ностью относится и к современным зарубежным комму-
нистическим и рабочим партиям. Коммунистические пар-
тии укрепляют свои ряды, преодолевая внутренние про-
тиворечия путем борьбы, путем очищения своих рядов от 
оппортунистических элементов. 

Откуда берутся противоречия и разногласия в проле-
тарской партии, где их источник? 

Исчерпывающий ответ на этот вопрос дал товарищ 
Сталин. Он указал, что в обществе, где существуют 
антагонистические классы, источниками противоречий 
являются, во-первых, давление буржуазии и буржуазной 
идеологии на пролетариат и его партию в обстановке 
борьбы классов, давление, которому нередко поддаются 
наименее устойчивые слои пролетариата, а следовательно, 
и наименее устойчивые слои пролетарской партии; во-
вторых, разнородность рабочего класса, наличие разных 
слоев внутри рабочего класса. 

Известно, что рабочий класс существует не изолиро-
ванно, а является частью общества и связан с его раз-
нообразными слоями. 

Пролетариат как класс состоит из трех слоев. Основ-
ную массу пролетариата, его ядро, составляют потом-
ственные пролетарии, давно уже порвавшие связи с клас-
сом капиталистов. Именно этот слой является опорой 
марксизма. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 9, стр. 8. 
8 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Избранные письма, Госполит-

иэцат, 1948 г., стр. 358. 
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Второй слой состоит из недавних выходцев из мелкой 
буржуазии. Так как они пришли из других классов, не-
давно влившись в ряды пролетариата, то они принесли 
с собой свои, мелкобуржуазные навыки, привычки, коле-
бания и шатания. Этот слой, как правило, является наи-
более благоприятной почвой для всякого рода анархист-
ских и «левых» группировок. 

Третий слой состоит из «рабочей аристократии». Это 
наиболее обеспеченная часть рабочих, прикармливаемая 
капиталистами за счет сверхприбылей, извлекаемых в 
результате зверской эксплуатации рабочих и трудящихся 
колоний. Этот мелкобуржуазный по своему укладу жизни 
и образу мыслей слой обычно ставит свои минутные лич-
ные интересы выше интересов рабочего класса и стре-
мится к соглашению с буржуазией. 

«Рабочая аристократия» является той почвой, откуда 
буржуазия черпает своих верных слуг и выдвигает к 
руководству профсоюзами и другими организациями, в 
том числе своих министров типа Бевнна и других. 

Товарищ Сталин в своем произведении «Еще раз о 
социал-демократическом уклоне в нашей партии» пока-
зывает, что, несмотря на внешнюю разницу, второй и тре-
тий слои рабочего класса представляют среду, питаю-
щую оппортунизм вообще: оппортунизм открытый и 
оппортунизм, прикрытый «левой» фразой. Сплошь и ря-
дом «крайне левые» настроения совпадают с настрое-
нием открытого оппортунизма. 

В. И. Ленин говорил, что «ультра-левая» оппозиция 
есть изнанка правой, меньшевистской, откровенной оппор-
тунистической оппозиции. Борьба большевистской партии 
с левым уклоном подтверждает правильность этого по-
ложения. Стоит вспомнить так называемых «левых ком-
мунистов», у которых разговоры о мировой пролетарской 
революции сочетались с капитуляцией перед буржуа-
зией, с заговором против советской власти. Известно, 
что троцкисты свое предательство маскировали «левой» 
фразой. Это не мешало им в борьбе против партии и со-
ветской власти вступить в блок с правыми уклонистами, 
агентурой кулачества, и выступить с общей программой 
восстановления капитализма в нашей стране. 

По этому поводу товарищ Сталин на XVII съезде 
В1\П(б) говорил: «Возьмите прошлогодние номера троц-
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кистского «Бюллетеня». Чего требуют и о чем пишут 
там господа троцкисты, в чем выражается их «левая» 
программа? Они требуют: роспуска совхозов, как нерен-
табельных, роспуска большей части колхозов, как дутых, 
отказа от политики ликвидации кулачества, возврата к 
концессионной политике и сдачи в концессию целого 
ряда наших промышленных предприятий, как нерента-
бельных. 

Вот вам программа презренных трусов и капитулян-
тов, контрреволюционная программа восстановления 
капитализма в СССР! 

Чем она отличается от программы крайних правых? 
Ясно, что ничем» 

Уклоны в ВКП (б) являлись не чем иным, как агенту-
рой враждебных рабочему классу социальных сил. По-
этому до тех пор, пока в СССР существовали эксплуата-
торские классы, в ВКП (б) возникали фракции, группи-
ровки, уклоны. Совершенно по-иному стоит этот вопрос 
после ликвидации эксплуататорских классов, в период 
победы социализма и установления морально-политиче-
ского единства народа. Сейчас в нашей стране нет объ-
ективных условий для возникновения такого рода проти-
воречий внутри партии, а сама партия стала единой и 
монолитной, как никогда. 

Однако, как указывал И. В. Сталин на XVII съезде 
партии, пережитки капитализма в экономике и особенно 
в сознании людей являются благоприятной почвой для 
оживления идеологии разбитых антиленинских групп. 
•Капиталистическое окружение старается оживлять и под-
держивать эти пережитки. Пережитки капитализма в со-
знании людей проявляются в недобросовестном отноше-
нии отдельных людей к труду и к социалистической соб-
ственности, в рабском преклонении перед иностранщиной, 
в бюрократизме, в антиморальном поведении в быту. Все 
это не может не проникать в партию и не проявляться 
в поступках и действиях отдельных членов партии. Пар-
тия не замазывает эти явления; она их вскрывает и ре-
шительно преодолевает путем борьбы, пользуясь острым 
оружием большевистской самокритики. Критика и само-
критика являются подлинной движущей силой нашего 
развития. 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. I I . стр. 475. 
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Доклад товарища Сталина «Еще раз о социал-демо-
кратическом уклоне в нашей партии» наносил сокруши-
тельный удар по троцкистам, разоблачал их гнусные 
попытки ревизовать марксизм и развивал дальше ленин-
скую теорию о возможности победы социализма в одной, 
отдельно взятой, стране. 

Основы теории о возможности победы социализма в 
одной, отдельно взятой, стране были намечены 
В.И.Лениным еще в 1905 году в его исторической кни-
ге «Две тактики социал-демократии в демократической 
революции». В 1915 году в статье «О лозунге Соединен-
ных Штатов Европы» В. И. Ленин выдвинул и разрабо-
тал этот вопрос как программное положение, как новую, 
законченную теорию социалистической революции. 

Тогда же предатель Троцкий, пытаясь ревизовать 
марксизм-ленинизм, выступил с заявлением о невозмож-
ности победы социализма в одной, отдельно взятой, 
стране. 

В. И. Ленин неоднократно как до Великой Октябрь-
ской социалистической революции, так и после ее победы 
возвращался к вопросу о возможности победы социа-
лизма в одной стране, развивая дальше свое величайшее 
открытие. Его работы: «Военная программа пролетарской 
революции» (1916 г.), «Экономика и политика в эпоху 
диктатуры пролетариата» (1919 г.), «О продналоге» 
(1921 г.), «О кооперации» (1923 г.), «О нашей револю-
ции» (1923 г . )—являются продолжением и развитием 
положения, сформулированного им в статье «О лозунге 
Соединенных Штатов Европы». Ленин последовательно и 
неутомимо боролся против всех попыток посеять сомне-
ния в правильности этого теоретического вывода, против 
попыток сорвать социалистическое строительство' в нашей 
стране. 

Вопрос о построении социализма в нашей стране при-
обрел особенно важное значение в рассматриваемый нами 
период. Темп революции в других странах замедлился. 
Наступила так называемая «частичная стабилизация» ка-
питализма, которая отнюдь не устраняла основных про-
тиворечий, раздирающих капиталистическое общество. 
Международное и внутреннее положение Советского 
Союза укреплялось. Возрастала хозяйственная и полити-
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ческая мощь страны социализма. Советский Союз нахо-
дился накануне завершения восстановления народного 
хозяйства. После ликвидации хозяйственной разрухи пе-
ред партией встал вопрос: в каком направлении вести 
дальнейшее строительство, можно ли при стабилизации 
капитализма за рубежом и при наличии новой экономи-
ческой политики, проводимой в стране и сопровождав-
шейся в первые годы некоторым ростом капиталистиче-
ских элементов, строить и построить социалистическое 
общество? 

Партия дала положительный ответ на этот вопрос 
Она руководствовалась ленинским указанием о том,что 
мы имеем все необходимое и достаточное для построе-
ния полного социалистического общества. 

Товарищ Сталин развил дальше ленинскую теорию 
о возможности победы социализма в одной, отдельно 
взятой, стране и о невозможности одновременной победы 
социализма во всех странах. По этому вопросу товарищ 
Сталин неоднократно выступал в 1924, 1925, 1926 годах, 
когда восстановительный период подходил к концу и 
необходимость построения социализма в нашей стране 
вставала перед партией уже не как теоретическая проб-
лема, а как вопрос практики, повседневного социалисти-
ческого строительства. 

«Вопрос о строительстве социализма теперь, — говси 
рил товарищ Сталин в 1926 году, — когда мы ликвиди-» 
ровали хозяйственную' разруху, восстановили промыш-
ленность и вступили в полосу перестройки всего народ-
ного хозяйства на новой технической основе, — вопрос 
о строительстве социализма имеет теперь громадное 
практическое значение» Именно в связи с тем, что пар-
тия придала конкретно-практический характер установке 
по вопросу о победе социализма в нашей стране и реше-
нием XIV партийной конференции утвердила эту уста-
новку как закон, обязательный для всех членов партии, 
усилились и ожесточились атаки троцкистов на партию. 

Проповедуя контрреволюционную теорию о невоз-
можности победы социализма в СССР, троцкисты в сво-
их гнусных целях намеренно опошляли и ревизовали 
марксизм. Они пытались прикрыться выводом Маркса и 

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 9, стр. 87. 
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Энгельса о том, что социалистическая революция не мо-
жет победить в одной какой-либо стране, что она может 
победить лишь в результате общего удара во всех или 
в большинстве цивилизованных стран. 

Разоблачая троцкистов и зиновьевцез, товарищ 
Сталин показал, что этот вывод Маркса и Энгельса, 
правильный для своего времени, т. е. для периода домо-
нополистического капитализма, нельзя механически пе-
реносить на новый период развития капитализма, на пе-
риод империализма. 

«Вытекает ли из цитат Маркса, — говорил товарищ 
Сталин, — что победа социализма в отдельных странах 
невозможна при всяких условиях развития капитализма? 
Нет, не вытекает. Из слов Маркса вытекает лишь то, 
что победа социализма в отдельных странах невозможна 
тотько в том случае, если «движение буржуазного 
общее тва идёт всё ещё по восходящей линии». Ну, а как 
быть, если движение буржуазного общества в целом, в 
силу хода вещей, меняет своё направление и начинает 
итти по нисходящей линии? Из слов Маркса вытекает, 
что при таких условиях исчезает основание для отрица-
ния возможности победы социализма в отдельных стра-
нах» Нужно видеть разницу, указывал И. В. Сталин, 
между капитализмом домонополистическим и монополи-
стическим, следует понять экономическую сущность 
империализма. Развитие капитализма при монополисти-
ческой стадии происходит по нисходящей линии, когда 
неравномерность развития капиталистических стран при-
обретает скачкообразный характер. Закон неравномер-
ности приобретает уже другой вид и превращается в ре-
шающую силу империалистического развития. Теперь, 
говорил товарищ Сталин, когда капитализм из цветуще-
го превратился в загнивающий, формула об одновре-
менной победе социалистической революции во всех 
странах уже не соответствует новым историческим усло-
виям. 

Товарищ Сталин подчеркнул величие Ленина, кото-
рый, исходя из марксистской теории, пришел к выводу, 
что в новых условиях развития социалистическая рево-
люция вполне может победить в одной, отдельно взятой. 

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 9, стр. 87. 
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стране, и что одновременная революция во всех странах 
или в большинстве цивилизованных стран невозможна 
ввиду неравномерного вызревания революции в этих 
странах. 

Теоретическим обоснованием ленинской теории о воз-
можности победы социализма в одной, отдельно взятой, 
стране явился открытый и сформулированный Лениным 
закон неравномерности развития капиталистических стран 
в период империализма. 

Товарищ Сталин вскрыл глубокое отличие закона не-
равномерности развития при империализме от закона 
неравномерности развития при домонополистическом 
капитализме. 

«Закон неравномерности развития в период империа-
лизма, — говорит товарищ Сталин, — означает скачко-
образное развитие одних стран в отношении других, бы-
строе оттеснение с мирового рынка одних стран другими, 
периодические переделы уже поделённого мира в поряд-
ке военных столкновений и военных катастроф, углубле-
ние и обострение конфликтов в лагере империализма, 
ослабление фронта мирового капитализма, возможность 
прорыва этого фронта пролетариатом отдельных стран, 
возможность победы социализма в отдельных странах»1. 

Товарищ Сталин вскрыл и обосновал основные эле-
менты закона неравномерности развития капитализма в 
эпоху империализма. Суть их заключается в следующем: 

1. Мир уже поделен между империалистическими 
группами; «свободных», незанятых земель больше нет. 
Чтобы расширить территорию, нужно взять ее у других 
силой. 

2. Достигшее небывалой высоты развитие техники и 
усиливающаяся нивелировка в уровне развития капита-
листических стран обусловливают в период империализма 
скачкообразное опережение одних стран другими. Ниве-
лировка в уровне развития капиталистических стран озна-
чает, что разница в уровне хозяйственного положения 
различных капиталистических государств уменьшается и 
что имеет место все большее и большее их выравнивание. 
Именно нивелировка является тем фоном, той базой, на 
основе которой и происходит усиление действия неравно-

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 9, стр. 87. 
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мерности развития при империализме. Отсутствие боль-
шой разницы в уровне хозяйственного положения капи-
талистических стран создает благоприятную обстановку 
для опережения одних при небывалом развитии техники 
стран другими странами. 

3. Соотношение сил на мировом рынке изменяется, в 
связи с чем старое распределение сфер влияния между 
отдельными империалистическими группами уже не 
соответствует новому соотношению сил. Д л я приведения 
их в «соответствие» стали необходимы и неизбежны пе-
риодические переделы мира путем империалистических 
войн. 

Отсюда следует вывод о возможности прорыва цепи 
империализма в ее слабом звене, вывод о победе проле-
тарской революции и построении социализма первона-
чально в той или иной отдельной стране. В ходе первой 
мировой войны произошло дальнейшее обострение про-
тиворечий империализма, стал возможным прорыв миро-
вого империалистического фронта в наиболее слабом его 
звене. Таким слабым звеном в 1917 году оказалась импе-
риалистическая Россия. Здесь победила Великая Октябрь-
ская социалистическая революция. Советская Россия раз-
била и вышвырнула вон интервентов. Но империалисты 
готовились к новой мировой войне. Товарищ Сталин еще 
в 1926 году пророчески предсказал, что новая попытка 
передела мира империалистами «...обойдётся мировому 
капитализму много дороже, чем первая» ! . 

Предвидение товарища Сталина полностью оправда-
лось. Вторая мировая война, навязанная человечеству 
фашистской Германией, закончилась не только военным 
разгромом и безоговорочной капитуляцией империали-
стических государств — Германии, Италии и Японии. 
Силы капитализма ослабели, а силы социализма намно-
го выросли. Советский Союз — оплот социализма и де-
мократии во всем мире — вышел из второй мировой вой-
ны еще более сильным и окрепшим. В ряде государств 
Центральной и Юго-Восточной Европы народ взял 
власть в свои руки и при братской помощи Советского 
Союза идет по пути к социализму. 

В докладе «Еще раз о социал-демократическом уклоне 

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 9, стр. 87. 
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в нашей партии» товарищ Сталин подробно остано-
вился на условиях, необходимых для строительства со-
циализма: пролетарская власть, крупное производство в 
руках пролетарской власти, союз пролетариата и кре-
стьянства, руководство пролетариата в этом союзе, 
кооперация. 

Первым и необходимым условием построения социа-
лизма является наличие диктатуры пролетариата в стра-
не. Диктатура пролетариата представляет собой полити-
ческую базу для продвижения к социализму. Вторым 
условием является создание своими собственными сила-
ми экономической базы социализма, построение фунда-
мента социалистической экономики в городе и деревне. 

Построение экономического фундамента социализма 
означало ликвидацию одного из серьезных противоречий 
нашей экономики: противоречия между крупной социа-
листической промышленностью, уничтожающей капита-
лизм, и мелким товарным крестьянским хозяйством, 
порождающим капитализм. Это противоречие можно 
было разрешить путем осуществления ленинского коопе-
ративного плана, путем перевода единоличного крестьян-
ского хозяйства на путь коллективизации. Только таким 
образом сельское хозяйство могло стать однотипным с 
промышленностью. Ликвидировать эксплуататорские 
классы в СССР и устранить возможность появления ка-
питализма можно было только на основе политики инду-
стриализации страны и коллективизации сельского хозяй-
ства. 

Главари троцкистско-зиновьевского контрреволюцион-
ного блока, пытаясь сорвать успешное социалистическое 
строительство и посеять неверие в возможность победы 
социализма, клеветнически утверждали, что между рабо-
чим классом и крестьянством якобы существуют непри-
миримые противоречия. 

Товарищ Сталин, разоблачая эту наглую клевету троц-
кистов и зиновьевцев, разъяснял, что противоречие меж-
ду рабочим классом и крестьянством действительно су-
ществует. Но оно не является антагонистическим и может 
быть успешно преодолено в ходе социалистическою 
строительства, так как между рабочим классом и трудя-
щимся крестьянством (наряду с противоречиями по те-
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кущим некоренным вопросам) существует общность 
интересов по коренным вопросам нашего строительства. 

Разоблаченный в одной клевете, оппозиционный блок 
прибегал к другим клеветническим измышлениям. Чтобы 
обмануть народ, «убедить» его в невозможности победы 
социализма в нашей стране, враги кричали о мнимой 
зависимости советского народного хозяйства от мирового 
капиталистического хозяйства. 

В своем докладе товарищ Сталин показал, что зави-
симость нашего народного хозяйства от мирового капи-
талистического хозяйства действительно существует, но 
она обоюдная, поскольку существуют экспорт и импорт. 
«Это есть выражение зависимости одних стран от других. 
Это есть выражение экономической взаимозависимости»1. 
Не, когда говорят о зависимости одних стран от других, 
нельзя смешивать этот вопрос с вопросом об экономиче-
ской самостоятельности. «Отрицание абсолютной незави-
симости отдельных народнохозяйственных единиц, — гово-
рил товарищ Сталин, — еще не означает и не может 
означать отрицания экономической самостоятельности 
этих единиц» 2. 

Вскрывая низкопоклонство и капитулянтство троц-
кистов перед мировым капиталистическим хозяйством, 
товарищ Сталин говорил, что если бы наша страна была 
придатком мирового капитализма, то мы не смогли бы 
отстоять нашу социалистическую промышленность, моно-
полию внешней торговли, плановое руководство хозяй-
ством, а значит и не могли бы обеспечить победу 
социалистического сектора над капиталистическим. Это 
привело бы к потере экономической самостоятельности 
и политической независимости нашей страны. 

Партия под руководством товарища Сталина разбила 
планы международной буржуазии и ее агентуры — троц-
кистов. 

Вопрос о победе социализма в одной, отдельно взя-
той, стране, об успешном социалистическом строи-
тельстве тесно связан с проблемой союзников рабочего 
класса. 

Известно, что Маркс выдвинул положения о непре-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 9, стр. 132. 
2 Там же, стр. 133. 
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рывной (перманентной) революции и о необходимости 
сочетания крестьянского революционного движения с 
пролетарской революцией. В. И. Ленин, опираясь на 
эти положения Маркса, создал в 1905 году теорию пере-
растания буржуазно-демократической революции в рево-
люцию социалистическую. 

Ленинская теория предполагает перегруппировку сил 
вокруг пролетариата к концу буржуазно-демократиче-
ской революции, когда создается союз пролетариата и 
полупролетарских элементов города и деревни для пере-
хода к социалистической революции. 

Троцкий извратил тезис Маркса о перманентной рево-
люции и пытался использовать его для отрицания рево-
люционной роли крестьянства. Троцкисты, презренные 
враги большевистской партии, клеветали на трудящееся 
крестьянство, говоря о его нереволюционности и о 
неизбежности столкновения крестьянства с рабочим 
классом. Одновременно с этим троцкисты отрицали 
способность пролетариата повести за собой крестьян-
ство, что являлось отрицанием гегемонии пролета-
риата. 

Разоблачая троцкистов и зиновьевцев, пытавшихся 
ревизовать марксизм и в этом вопросе, товарищ Сталин 
доказал, что без союза рабочего класса с крестьянством 
и руководящей роли рабочего класса в этом союзе не-
возможна победа социалистической революции и социа-
лизма. 

Партия большевиков всегда рассматривала и рас-
сматривает вопрос о победе социализма в одной, отдель-
но взятой, стране под углом зрения единства и нераз-
дельности национальных и интернациональных задач ре-
волюции. 

Прикрываясь «левой» фразой о мировой пролетарской 
революции, троцкисты пытались опорочить борьбу рабо-
чего класса СССР за построение социализма в нашей 
стране. Упорную и героическую борьбу советского наро-
да они называли проявлением национальной ограничен-
ности, национальной замкнутости. Троцкисты в своих 
провокационных выступлениях и действиях все время 
стремились к срыву международной солидарности проле-
тариата, к противопоставлению рабочего класса СССР 
пролетариату капиталистических стран. 
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Разоблачая и эту клевету троцкистов, товарищ 
Сталин показал в своем докладе на Пленуме ИККИ 
международное значение строительства социализма в 
Советском Союзе. 

«...интересы строительства социализма в нашей 
стране, — говорил товарищ Сталин, — целиком и пол-
ностью сливаются с интересами революционного движе-
ния всех стран в один общий интерес победы социали-
стической революции во всех странах» 

Только злейшие враги нашей Родины, агенты импе-
риалистической буржуазии, могли выступать с лживым 
обвинением большевистской партии в «национальной 
ограниченности». Свою измену социалистической Родине 
троцкисты прикрывали пышными фразами о «междуна-
родной арене», лжеинтернационализмом, «заботой» яко-
бы об интересах международной пролетарской револю-
ции. 

Советские люди преисполнены чувством национальной 
гордости, что на их долю выпала великая честь впервые 
в истории человечества построить социалистическое 
общество, быть примером для международного рабочего 
движения, его передовой бригадой. Большевистская пар-
тия никогда не противопоставляла социалистическое 
строительство и победу социализма в СССР международ-
ной пролетарской революции. Она рассматривала свою 
созидательную деятельность как составную часть общей 
борьбы рабочего класса за освобождение от ига капи-
тала. 

«Именно поэтому, — говорил товарищ Сталин, — 
победа пролетарской революции в одной стране являет-
ся не самоцелью, а средством и подспорьем для разви-
тия и победы революции во всех странах. 

Поэтому строить социализм в СССР — это значит 
делать общее дело пролетариев всех стран, это значит 
ковать победу над капиталом не только в СССР, но и во 
всех капиталистических странах, ибо революция в СССР 
есть часть мировой революции, её начало и база её раз-
вёртывания» 2. 

! И. В. С т а л и н . Соч., т. 9, стр. 27, 
2 Там же, стр. 28. 
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Успешное социалистическое строительство в Совет-
ской стране оказывает величайшую поддержку трудя-
щимся всех стран. Оно укрепляет революционные пози-
ции пролетариата, вселяет в него веру в свои силы, 
расшатывает и подрывает устои капитализма. 

Трудящиеся капиталистических стран понимают, что 
уничтожение Советского Союза привело бы к установле-
нию самой черной и самой неистовой реакции во всем 
мире. Только благодаря победе социализма в СССР в 
мире нашлась сила, способная разгромить фашистскую 
Германию и империалистическую Японию, вызволить из-
под их ига оккупированные страны и предотвратить по-
рабощение гитлеровцами народов мира. Без победы со-
циализма в Советском Союзе не могли бы возникнуть и 
развиваться по пути к социализму страны народной 
демократии. 

Верная пролетарскому интернационализму, партия 
Ленина — Сталина всегда считала, что передовой проле-
тариат Запада является нашим вернейшим союзником. 
«Только в союзе с мировым пролетариатом, — говорил 
товарищ Сталин, — и можно строить социализм в нашей 
стране» 

С другой стороны, укрепление союза рабочего класса 
с крестьянством в СССР как основы диктатуры проле-
тариата, успехи в области строительства социализма 
являются могучей поддержкой пролетариям всех стран 
в их борьбе против капитализма. 

Оценивая первые успехи советской власти после 
введения нэпа, В. И. Ленин уже тогда говорил, что 
главное свое воздействие на развитие мировой револю-
ции мы оказываем нашими успехами в области хозяй-
ственного строительства. Рабочие капиталистических 
государств, видя успехи социалистического строитель-
ства в СССР, убеждаются в преимуществах, в совер-
шенстве социалистической системы хозяйства перед 
капиталистической системой, в способности рабочего 
класса не только разрушать старое, но и строить новое; 
это вселяет в них уверенность в своих силах. «По-
этому, — говорит товарищ Сталин, — утверждение един-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 9, стр. 139—140. 
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I 

етва и нераздельности интересов и задач пролетариев 
одной страны с интересами и задачами пролетариев всех 
стран является вернейшим путём победы революционно-
го движения пролетариев всех стран»1 . 

Сила мирового рабочего движения в его верности ве-
ликим идеям пролетарского интернационализма. Всякое 
отступление от него есть измена делу социализма и пе-
реход в лагерь буржуазии. Так было с троцкистсхо-
бухаринскими предателями, изменившими интернациона-
лизму и превратившимися в прямых агентов империали-
стических разведок. Так произошло и с кликой Тито в 
Югославии, переродившейся в фашистскую банду. 

Выступая со всей решительностью против врагов 
социализма, товарищ Сталин указывал на то, что троц-
кизм дал контрреволюционной буржуазии духовное 
оружие против большевизма в виде тезиса о невозмож-
ности построения социализма в нашей стране. «Нельзя 
считать случайностью тот факт, что все антисоветские 
группировки в СССР в своих попытках обосновать неиз-
бежность борьбы с Советской властью ссылались на 
известный тезис троцкизма о невозможности построения 
социализма в нашей стране, о неизбежности перерож-
дения Советской власти, о вероятности возврата к ка-
питализму» 

Троцкисты, выполняя задания международной бур-
жуазии, не случайно выступили против намеченных 
большевистской партией путей и средств строительства 
социализма в нашей стране. 

В своей работе «Еще раз о социал-демократическом 
уклоне в нашей партии» товарищ Сталин разоблачил 
попытки троцкистов сорвать социалистическую инду-
стриализацию страны. Он вскрыл коварные замыслы 
троцкистов, прикрывавшихся авантюристическим лозун-
гом «сверхиндустриализации». 

Троцкистско-зиновьевский блок клеветнически обви-
нял партию в том, что принятые ею темпы индустриали-
зации страны якобы являются «недостаточными». Это 
был злостный обман, рассчитанный на введение в за-

1 И. Б. С т а л и н . Соч., т . 9, стр. 28. 
2 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 359. 
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блуждение рабочих, на срыв индустриализации и гибель 
диктатуры рабочего класса в нашей стране. 

Партия, товарищ Сталин разъясняли, что вопрос 
о темпах социалистической индустриализации страны 
упирался не только в проблему накопления, но и в пра-
вильность классовых взаимоотношений, касался высшезо 
принципа диктатуры пролетариата — сохранения союза 
рабочего класса с трудящимся крестьянством при руко-
водящей роли в нем рабочего класса. 

Только с учетом этого обстоятельства можно и 
нужно было решать вопрос о социалистической индуст-
риализации страны и о ее темпах. Политика большевист-
ской партии гарантировала полный успех индустриализа-
ции страны и дальнейшее укрепление союза рабочего 
класса с трудящимся крестьянством. 

Троцкистско-зиновьевский антипартийный блок пытал-
ся тащить партию на путь капиталистических методов 
индустриализации; троцкисты предлагали рассматривать 
крестьянство как объект колониальной эксплуатации со 
стороны пролетарского государства. Они сочинили так 
называемый закон «первоначального социалистического 
накопления», который по существу был не чем иным, как 
законом первоначального капиталистического накопле-
ния. Они предлагали повысить отпускные цены на про-
мышленные товары, усилить налоговый нажим на кре-
стьянство. 

Трудящееся крестьянство с его средствами нужно 
было привлечь к участию в социалистической индустриа-
лизации страны. Но все это нужно было провести так, 
чтобы интересы трудящегося крестьянства сочетались, 

совпадали с интересами индустриализации страны. Со-
циалистическая индустриализация должна была разви-
ваться на базе неуклонного улучшения материального 
положения не только рабочего класса, но и деревенской 
бедноты и среднего крестьянства. 

Известно, что для социалистической индустрии ну-
жен внутренний рынок, а им является в основном кре-
стьянский рынок. Повышение цен на промышленные 
товары и усиление налогового нажима на крестьянство 
били бы главным образом по бедноте и среднему кре-
стьянству, которые являлись основными покупателями 
товаров промышленности и плательщиками сельскохо-
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зяйственного налога. Повышение цен и увеличение нало-
гов не могли бы не привести к разорению трудящегося 
крестьянства, а значит и к сужению внутреннего рынка 
для промышленности. Все это с неизбежностью при-
вело бы к срыву индустриализации страны и наруши-
ло бы смычку рабочего класса с трудящимся крестьян-
ством. 

Товарищ Сталин разъяснял этот вопрос так: 
«Партия, исходя из того, что индустриализация 

является основным путём социалистического строитель-
ства, а основным рынком для социалистической инду-
стрии является внутренний рынок нашей страны, считает, 
что индустриализация должна развиваться на базе 
неуклонного улучшения материального положения основ-
ной массы крестьянства (не говоря уже о рабочих), что 
смычка между индустрией и крестьянским хозяйством, 
между пролетариатом и крестьянством и руководство 
пролетариата в этой смычке является, как выражается 
Ленин, «альфой и омегой Советской власти» и победы 
нашего строительства, что в связи с этим наша политика 
вообще, налоговая политика и политика иен в частности, 
должна быть построена так, чтобы она шла навстречу 
интересам этой смычки» 

Прикрываясь «левой» фразой, троцкиетско-зпповьев-
ский блок клеветал на партию и добивался раскола ее 
рядов. Эти замаскированные враги народа направляли 
свои отравленные стрелы против ленннско-сталинского 
руководства нашей партии. Они всячески стремились 
облегчить империалистам осуществление своих хищниче-
ских планов восстановления капитализма в нашей стране 
и превращения ее в колониальный придаток мирового 
империализма. 

Товарищ Сталин показал, что фронт оппозиции слил-
ся на деле с фронтом всех внешних и внутренних врагов 
диктатуры пролетариата, что он отражает настроение 
непролетарских элементов, озлобленных и не довольных 
диктатурой пролетариата. 

Главари блока сознательно извращали ленинизм в 
коренном вопросе — в вопросе о диктатуре пролетариата. 

Разоблачая клеветнические измышления предателя 

' И . В. С т а л и и. Соч., т. 9, стр. 46 
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Зиновьева о том, что диктатура пролетариата есть дик-
татура партии, товарищ Сталин показал, что главным н 
ленинизме является диктатура пролетариата. Партия 
является основной руководящей силой в системе дикта-
туры пролетариата. Нельзя, говорил товарищ Сталин, 
отождествлять диктатуру партии с диктатурой пролета-
риата, ибо между партией и рабочим классом находятся 
массовые беспартийные организации, а за ними — вся 
масса рабочего класса. Забвение этих массовых органи-
заций может привести лишь к одному — к отрыву пар-
тии от рабочего класса. 

В. И. Ленин употреблял выражение «диктатура пар-
тии», но не в прямом, а в переносном смысле, в смысле 
руководства партии рабочим классом. Взаимоотношения 
партии и рабочего класса Ленин определял как «...взаи-
модоверие между авангардом рабочего класса и рабочей 
массой...» 

Партия является учителем, вождем, руководителем 
своего класса. Методом работы пролетарской партии в 
рядах своего класса является метод убеждения. Партия 
может рассчитывать на победу своей линии только в том 
случае, если массы убеждены в ее правильности на соб-
ственном опыте. Тогда эта линия становится близкой и 
родной для рабочего класса, который с величайшим 
героизмом и самопожертвованием ведет борьбу за ее 
осуществление. 

Троцкистско-зиновьевское отождествление диктатуры 
партии с диктатурой пролетариата подхватила империа-
листическая буржуазия и ее лакеи — правые социал-
демократы. Они использовали эту клевету на закаленную 
в боях партию пролетариата для отвлечения внимания 
рабочего класса капиталистических государств от рево-
люционной борьбы, а также для облегчения подготовки 
войны против Советского Союза. 

Товарищ Сталин показал всю глубину пропасти ме-
жду партией и оппозицией, показал вредоносные послед-
ствия деятельности оппозиции не только для ВКП(б) , 
но и для международного коммунистического движения. 
Со всей силой и остротой он поставил задачу — разбить 
и ликвидировать оппозиционный блок. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 235. 
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Диктатура пролетариата при господстве империа-
лизма в других странах, как говорил товарищ Сталин, 
«...не может существовать ни одной минуты без единства 
партии, вооружённой железной дисциплиной. Попытки 
подорвать единство партии, попытки к образованию 
новой партии должны быть уничтожены в корне, если мы 
хотим сохранить диктатуру пролетариата, если мы хотим 
строить социализм. 

Поэтому задача состоит в том, чтобы ликвидировать 
оппозиционный блок и упрочить единство нашей пар-
тии» 

# & ^ 

Историческое значение работы товарища Сталина 
«Еще раз о социал-демократическом уклоне в нашей 
партии» состоит в том, что она сыграла решающую роль 
в идейном разгроме троцкизма, в изоляции его не только 
в рядах ВКП(б) , но и в международном коммунистиче-
ском движении. 

Теоретические положения, которые выдвинул и раз-
вил товарищ Сталин в работе «Еще раз о социал-демо-
кратическом уклоне в нашей партии», нашли блестящее 
подтверждение в практике социалистического строитель-
ства в СССР. 

«Итоги пятилетки, — говорил товарищ Сталин з 
1933 году, — разбили тезис социал-демократов о тем, что 
невозможно построить социализм в одной, отдельно взя-
той стране» 2. 

Советская, социалистическая система хозяйства, как 
и предсказывал товарищ Сталин, обнаружила свое пре-
восходство над капитализмом в кратчайший историче-
ский срок. За годы сталинских пятилеток наша Родина 
превратилась из отсталой, аграрной страны в передовую, 
индустриальную, могучую державу, способную противо-
стоять империалистическим нападениям извне. 

Под руководством партии большевиков советский 
народ добился победы всемирно-исторического значе-
ния — построил социализм, отстоял свое Отечество от 
фашистской чумы и ныне одерживает успехи в поступа-

> И. В. С т а л и н . Соч., т . 9, стр. 149. 
2 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 397. 
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тельном движении к коммунизму. Советский Союз — 
первая в мире страна победившего социализма — являет-
ся оплотом мира и безопасности во всем мире и стоит 
во главе лагеря сил демократии и социализма. 

Гениальный труд товарища Сталина «Еще раз 
о социал-демократическом уклоне в нашей партии» имеет 
величайшее значение для всего международного ком-
мунистического движения. По сей день этот труд 
является мощным теоретическим оружием в арсенале 
марксизма-ленинизма, помогает воспитанию миллионов 
революционных борцов за коммунизм во всем мире. 



А. ЛЕВОЧКИН 

XV С Ъ Е З Д ВКП(б) 

Пятнадцатый съезд ВКП (б) состоялся 2—19 декабря 
1927 года. Этот съезд, по определению товарища 
Сталина, был съездом коллективизации. Он сыграл круп-
нейшую роль в истории нашей партии и Советского 
государства, в борьбе за победу социализма в СССР. 

Съезд подвел итоги борьбы большевистской партии и 
советского народа за индустриализацию страны и пору-
чил ЦК ВКП (б) «...продолжать неослабным темпом по-
литику социалистической индустриализации, уже при-
несшей свои первые положительные результаты» 

Руководствуясь гениальным учением Ленина и Сталина 
о возможности победы социализма в одной, отдельно 
взятой, стране, XV съезд ВКП (б) под руководством 
товарища Сталина дал конкретную программу коренной 
перестройки и развития сельского хозяйства СССР. 

Перевод на социалистический путь развития десятков 
миллионов мелких и мельчайших крестьянских хозяйств 
с их примитивной техникой представлял собой одну из 
самых трудных задач социалистической революции. По-
ставить и решить такую гигантскую историческую зада-
чу могла только испытанная в революционных боях 
большевистская партия. 

В период между XIV и XV съездами партия под 
руководством товарища Сталина укрепила диктатуру 
пролетариата в нашей стране, отстояла ленинизм и раз-

' «ВКП(б) в резолюциях», ч. II, стр. 225. 
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громила троцкистско-зиновьевскую банду врагов народа, 
еще теснее сплотила своп ряды вокруг ленинско>-сталин-
ского ЦК, еще выше подняла свой авторитет в глазах 
рабочего класса и трудящегося крестьянства. 

«Едва ли можно теперь сомневаться, — говорил 
товарищ Сталин, — что наша партия становится знаме-
нем освобождения для трудящихся масс всего мира, а 
звание большевика — почётным званием для лучших лю-
дей рабочего класса» >. 

Центральное место в работах съезда занимал поли-
тический отчет Ц К ВКП(б) , сделанный товарищем 
Сталиным. В этом программном докладе товарищ Сталин 
дал глубокий научный анализ международного положе-
ния, нарисовал яркую картину роста политической и 
хозяйственной мощи Советского Союза и поставил 
перед партией задачи дальнейшей борьбы за социализм 
в СССР. 

Тесно сплоченная идейно и организационно, верная 
своим боевым традициям, воодушевленная выступлением 
товарища Сталина на съезде, партия готова была пре-
одолеть любые трудности в борьбе за построение социа-
листического общества в нашей стране, готова была к 
решению новых задач, в первую очередь такой великой 
исторической задачи, как коллективизация сельского хо-
зяйства. 

Ф ^ ^ 

В успехах социалистического хозяйства и в неуклон-
ном росте внешнеполитического авторитета Советского 
Союза империалисты видели прямую угрозу существова-
нию всей капиталистической системы. Они настойчиво 
пытались сорвать или хотя бы затормозить индустриали-
зацию нашей страны. Империалистические правительства 
во главе с английскими консерваторами принимали все-
впяможные меры, чтобы произвести новый нажим на 
СССР, начать против него новую агрессию. 

Партия Чемберлена и Черчилля уже несколько лет 
вела подготовку «священного союза» больших и малых 
государств против нашей страны. 

«Если раньше, до последнего времени, — писал в 

И. В. С т а л и н , Соч., т. 10, стр. 329. 
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июле 1927 года товарищ Сталин, — эта подготовительная 
работа консерваторов велась более или менее прикрыто, 
то теперь, за последнее время, они перешли к «прямым 
действиям», нанося СССР открытые удары и пытаясь 
сколотить на глазах у всех пресловутый «священный 
союз»» 

Свою захватническую политику англо-франко-аме-
риканские реакционеры пытались прикрыть проповедью 
«помощи» малым странам, которым якобы угрожала 
опасность со стороны СССР. Под видом «защиты» ма-
лых стран империалисты вынашивали планы нового на-
падения на Страну Советов. Реализации этих замыслов 
большую помощь оказывали продажная буржуазная 
пресса и правые социалисты. Они бесстыдно клеветали на 
нашу страну и большевистскую партию. 

Империалисты и их слуги устраивали различные про-
вокационные инциденты, фабриковали грязные фальшив-
ки против Советского Союза. 

«Известно, что теперь не предпринимается вообще ни 
одна пакость без того, чтобы не примешать Советы к 
грязному делу» 2 ,— отмечал в то время товарищ Сталин, 
разоблачая провокаторов войны. 

Это замечание относится и к современным империа-
листам США, Англии и их лакеям — правым социали-
стам. Готовясь к новой мировой войне, они пытаются 
скрыть от народа свои захватнические планы криками 
об опасности, которая якобы надзигается с Востока, со 
стороны СССР и его союзников — стран народной демо-
кратии. 

В докладе на XV съезде партии товарищ Сталин 
показал всему миру, почему советские предложения 
о разоружении, о сокращении вооружений отвергались 
каждый раз империалистами Европы и Америки. Он ука-
зывал тогда, что временная, частичная стабнтизаиия не 
устраняет противоречий капитализма, который ищет вы-
ход в новых войнах за передел мира и сфер влияния. 

«...чтобы расчистить почву для будущих империали-
стических войн, поосновательнее зажать «свой» рабочий 
класс и обуздать «свои» колонии на предмет укрепления 

' И . В. Ста л и н. Соч., т 9, стр. 325. 
2 И. В. С т а л и н. Соч., т.' 10. стр. 277. 
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капиталистического тыла, — надо, по мысли буржуазных 
воротил, прежде всего обуздать СССР, этот очаг и рас-
садник революции, представляющий к тому же один из 
величайших рынков сбыта для капиталистических стран. 
Отсюда оживление интервенционистских тенденций среди 
империалистов, политика изоляции СССР, политика окру-
жения СССР, политика подготовки условий для войны с 
СССР» 

Неустанно разоблачая агрессивный, захватнический 
характер действия американо-английских и других импе-
риалистов, товарищ Сталин показал, что подлинным бор-
цом за мир во всем мире является Советский Союз. Со-
ветский Союз был и остается крупнейшим препятствием 
на пути осуществления разбойничьих планов империали-
стических держав во главе с США и Англией. Доверие, 
симпатии и сочувствие трудящихся всего мира находятся 
на стороне СССР. Народы жаждут мира, его оплотом 
является Советский Союз. 

Уже в 1927 году империалистам стало ясно, что их 
расчеты на восстановление капитализма в СССР силами 
внутренней контрреволюции провалились. Убедившись 
в этом, они приступили к открытой подготовке новой 
интервенции в Советский Союз. 

Провокационный налет лондонской полиции на Совет-
ское общество по торговле с Англией («Аркое») 12 мая 
1927 года, последовавший за этим разрыв английским 
правительством дипломатических и торговых отношений 
с СССР, подготовка иностранными разведчиками терро-
ристических актов, поджогов, диверсий, восстаний на 
советской территории, убийство посла СССР в Польше 
Войкова, налеты на полпредства и торгпредства СССР в 
Берлине, Пекине, Шанхае, Тяньцзине являлись звеньями 
в единой цепи попыток втянуть СССР в войну. Прави-
тельство и напод Страны Советов не поддались нажиму 
и наскокам провокаторов войны. 

Центральный Комитет ВКП(б) в своем воззвании 
тогда писал: «Быть на-чеку, смотреть прямо в глаза 
опасности, быть готовым к отпору — такова первейшая 
обязанность рабочих и крестьян нашей страны. На воз-
растающую опасность войны мы должны ответить еще 

' И . В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 315. 
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более мощными, еще более напряженными усилиями на 
хозяйственных фронтах» 

Попытки империалистических хищников изолировать 
СССР не привели ни к чему. Этому препятствовали: мир-
ная политика СССР, противоречие интересов в лагере 
империалистов и заинтересованность некоторых стран в 
экономических связях с СССР, противодействие рабочего 
класса Европы и боязнь империалистов развязать в слу-
чае войны с СССР революцию в своих странах. 

Таково было международное положение Советского 
Союза в период созыва XV съезда ВКП (б). 

Каково же было в то время внутреннее положение 
СССР? 

Тозарищ Сталин в своем докладе на XV съезде 
говорил, что наше народное хозяйство за отчетный 
период росло быстрыми темпами. Этот рост шел у нас 
не вслепую, не в порядке простого количественного уве-
личения продукции, а в известном, строго определенном 
направлении. Развитие нашего народного хозяйства 
шло под знаком индустриализации страны, под знаком 
растущей роли промышленности в отношении сельского 
хозяйства, в направлении увеличения удельного веса и 
командующей роли социалистических форм хозяйства. 
Товарищ Сталин поставил перед партией задачу: «...рас-
ширять и укреплять наши социалистические командные 
высоты во всех отраслях народного хозяйства как в го-
роде, так и в деревне, держа курс на ликвидацию капи-
талистических элементов в народном хозяйстве»2. 

В 1927 году, когда страна завершила восстановитель-
ный период, прирост продукции крупной социалистиче-
ской промышленности определялся в 18%. Это был по-
казатель небывалого в истории темпа развития крупной 
промышленности, свидетельствовавший о несомненном 
превосходстве социалистической системы хозяйства над 
системой капиталистической. 

Отмечая небывалый темп развития нашей социалисти-
ческой промышленности, товарищ Сталин говорил: 

«Задача партии: закрепить достигнутый темп развития 
социалистической промышленности и усилить его в 

1 «Правда» от 1 июня 1927 г. 
2 И. В. Ста л и н. Соч., т. 10, стр. 299. 
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ближайшем будущем на предмет создания благоприятных 
условий, необходимых для того, чтобы догнать и пере-
гнать передовые капиталистические страны» >. 

Наша страна уверенно и быстро шла к социализму, 
вытесняя шаг за шагом из народного хозяйства капита-
листические элементы. 

Вместе с ростом крупной промышленности увеличива-
лась армия промышленных рабочих. Если в 1924/25 го-
ду в крупной промышленности было занято I 794 тысячи 
рабочих, то в 1926/27 году их насчитывалось уже 
2 388 тысяч. За два года реальная заработная плата ра-
бочих по всей государственной промышленности увели-
чилась на 27,6%. Повысился материальный и культурный 
уровень рабочих. 

Улучшалось материальное положение и основной мас-
сы крестьянства. Доходы крестьянского населения в 
1924/25 году составляли 3 548 миллионов рублей, в 
1926/27 году эти доходы выросли до 4 792 миллионов 
рублей, т. е. на 35,1%, при росте крестьянского населе-
ния за этот период на 2,38%. Там, Где крестьяне испы-
тывали трудности в связи с неурожаями, Советское го-
сударство оказывало им большую финансовую помощь. 
Так, в 1925/26 году для этой цели советское правитель-
ство ассигновало 373 миллиона рублей, а в 1926/27 го-
ду — 427 миллионов. Д л я деревенской бедноты были вве-
дены налоговые и страховые льготы. 

Товарищ Сталин, подытоживая эти достижения, по-
ставил перед партией задачу: «...продолжать линию на 
дальнейшее улучшение материального и культурного 
положения основных масс крестьянства и прежде всего 
крестьянской бедноты, укреплять союз рабочего класса 
с крестьянством, подымать авторитет рабочего класса 
и его партии в деревне»2. 

В своем отчетном докладе на XV съезде партии 
товарищ Сталин выдвинул важнейшие, принципиальные 
положения о решающем значении революционной само-
критики, как движущей силы развития советского обще-
ства. 

Товарищ Сталин указывал, что наше продвижение 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 10, стр. 303. 
8 Там же, стр. 317. 
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вперед идет не в порядке плавного, беспрепятственного 
подъема, а в порядке борьбы, в порядке развития про-
тиворечии, в порядке преодоления этих противоречий, в 
порядке выявления и ликвидации этих противоречий. 

Борьба между старым и новым, между отживающим 
и нарождающимся — основа нашего развития. Отсюда 
следует, что партия в своей практической деятельности 
не должна замазывать свои недочеты и ошибки, не дол-
жка успокаиваться на достигнутых успехах и зазнавать-
ся, а, наоборот, должна вскрывать свои ошибки, критико-
вать свои недочеты. «... если мы ради спокойствия тех 
или иных товарищей откажемся от самокритики, — гово-
рил на съезде товарищ Сталин, — то разве не ясно, что 
ничего, кроме гибели нашего великого дела, не может 
из этого получиться?» 1 

Честная и революционная самокритика является важ-
нейшим условием нашего продвижения вперед. «Сила 
большевизма в том, собственно, и состоит, — указывал 
товарищ Сталин, — что он не боится критики и в кри-
тике своих недостатков черпает энергию для дальней-
шего продвижения вперёд»2 . 

В докладе на XV съезде товарищ Сталин развил 
дальше марксистско-ленинское учение о партии как ос-
новной направляющей и руководящей силе Советского 
государства. Он указал на то, что партия далеко продви-
нулась вперед в деле руководства народным хозяйством. 
Победы, достигнутые советским народом, пришли не 
самотеком, а в результате огромной работы партии боль-
шевиков. 

Грандиозная задача создания первого в мире социа-
листического общества могла быть выполнена только под 
руководством крепкой, единой партии пролетариата, 
идейно и организационно сплоченной на гранитной осно-
ве ленинизма. Большевики преодолевали разногласия 
внутри партии путем борьбы с оппортунистами, разобла-
чая их и изгоняя из рядов партии. 

Доклад товарища Сталина на съезде явился высоким 
образцом борьбы за большевистскую партийность, за 
дальнейшее повышение авторитета партии, за чистоту ее 
рядов. 

1 И. В. С т а л и и. Соч., т. 10. стр. 330. 
5 Там же, стр. 335, 
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Разоблачая антиленинские, вражеские вылазки троц-
кистско-зиновьевского блока, товарищ Сталин подчерк-
нул, что идейный разгром троцкизма, наряду с развер-
тыванием внутрипартийной демократии и самокритики, 
является необходимым условием нашего продвижения 
вперед во всех областях народного хозяйства. Этим 
обусловливается и практическое разрешение очередной 
задачи партии, задачи социалистической перестройки на-
шего сельского хозяйства. 

* * * 

Большевистская партия всегда придавала огромное 
значение крестьянскому вопросу, рассматривая его как 
часть марксистско-ленинской теории о пролетарской ре-
волюции, о диктатуре пролетариата. 

В докладе на XV съезде партии товарищ Сталин раз-
вил ленинское учение о союзе рабочего класса и кресть-
янства, о руководящей роли пролетариата в этом союзе 
и раскрыл классовую сущность Советского государства. 

Завоевание пролетарской диктатуры, уничтожение 
тастной собственности на средства производства, в том 
числе и на землю, и установление прочного союза рабо-
чего класса с трудящимися массами крестьянства явля-
ются главными условиями преобразования сельского хо-
зяйства на социалистических началах. 

Эти условия впервые в истории человечества обеспе-
чила наша партия в • результате Великой Октябрьской 
социалистической революции в России, навсегда уничто-
жившей всякую эксплуатацию. 

Уничтожение эксплуатации человека человеком пред-
ставляет собой главное содержание социалистической 
революции, ее коренное отличие от всех предшествовав-
ших революций, имевших своим результатом смену одной 
формы классовой эксплуатации другой. При эксплуата-
торском строе важнейшая производительная сила обще-
ства— трудящийся человек — низводится до роли про-
стого орудия, придатка машины. Ликвидация эксплуа-
тации человека человеком в нашей стране привела к то-
му, что труженики города и деревни стали полновласт-
ными хозяевами страны и обеспечили себе путь к зажи-
точной жизни. Октябрьская революция, указывает 
товарищ Сталин, дала народу не только свободу, но и 
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материальные блага и возможность зажиточной и куль-
турной жизни. 

«...именно потому, что у нас нет частной собственно-
сти на землю, у нас нет и той рабской приверженности 
крестьянина к клочку земли, которая имеется на Западе. 
А это обстоятельство не может не облегчать перехода 
мелкокрестьянского хозяйства на рельсы колхозов» 

Новая экономическая политика, введенная партией в 
1921 году, облегчила переход мелкокрестьянского хозяй-
ства на путь колхозного развития. Принимая, по пред-
ложению Ленина, важнейшее решение о переходе к нэпу, 
партия считала, что при помощи этой политики про-
летариат, имея в своих руках государственную власть и 
экономические командные высоты (промышленность, 
землю, транспорт, банки, внешнюю и внутреннюю торгов-
лю), укрепит смычку социалистической индустрии с сель-
ским хозяйством, обеспечит подъем народного хозяйства, 
создаст условия для технического перевооружения про-
мышленности и реконструкции сельского хозяйства. 

Ленинско-сталинский план перевода мелких кресть-
янских хозяйств на колхозный путь развития основывал-
ся, прежде всего, на социалистической индустриализа-
ции, которая проводилась в нашей стране быстрыми тем-
пами. К концу 1927 года определились решающие успехи 
социалистической индустриализации. Удельный вес про-
мышленности в народном хозяйстве составлял в 1927 го-
ду 42%. Крупная социалистическая промышленность, 
как уже было указано выше, в 1927 году имела прирост 
по сравнению с предыдущим годом в 18%. 

Быстро шел рост социалистического сектора за счет 
вытеснения частного сектора. Удельный вес частного 
сектора во всей промышленности упал с 19 до 14%. 
В крупной промышленности удельный вес частного секто-
ра снизился с 3,9% в 1924/25 году до 2,4% в 1926/27 го-
ду. Также быстро проходило вытеснение частного сек-
тора из торговли. Доля его в розничной торговле снизи-
лась с 42% в 1924/25 году до 32% в 1926/27 году, а в 
оптовой торговле она составляла только 5%. 

В области промышленности вопрос «кто кого» был 
уже предрешен в пользу социализма. 

1 И В. С т а л и н . Соч., т. 10, стр. 308—309. 
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Быстро шел рост национального дохода СССР. Если 
в 1925/26 году национальный доход СССР составлял 
20,2 миллиарда рублей, то в 1926/27 году он увеличился 
до 22,5 миллиарда рублей. 

В Соединенных Штатах Америки средний ежегодный 
прирост национального дохода не превышал в это время 
3—4%, а в Англии и Германии был и того меньше. 

В противоположность быстрому росту крупной про-
мышленности в нашей стране развитие сельского хозяй-
ства сильно отставало. Хотя сельское хозяйство в целом 
превысило довоенный уровень, товарная часть зерновой 
продукции составляла всего 37%, т. е. была немногим 
больше одной трети довоенного уровня. Производство 
хлеба в стране отставало от роста потребности в нем 
вследствие увеличения городского населения. 

«Не подлежало сомнению, что при таком состоянии 
зернового хозяйства армия и города СССР должны были 
очутиться перед лицом хронического голода» 

Наряду с уменьшением количества продаваемого 
крестьянами зерна, шло сокращение товарной продукции 
животноводства, а также технических культур. Распы-
ленность, дробность и техническая отсталость крестьян-
ских хозяйств не позволяли им выйти на путь расширен-
ного воспроизводства. Они оставались полунатуральными, 
малотоварными. Если до революции в России было около 
16 миллионов крестьянских хозяйств, то к 1927 году 
количество мелких и мельчайших крестьянских хозяйств 
возросло до 25 миллионов. Все эти хозяйства пользова-
лись старыми, кустарными орудиями производства, на 
базе которых невозможен был подъем сельского хозяй-
ства и материального положения крестьян. Ко времени 
XV съезда партии в деревне насчитывалось свыше 5 мил-
лионов сох, служивших основным орудием крестьянских 
хозяйств. Мелкие крестьянские хозяйства не могли не 
оказаться в кабале у крупных кулацких хозяйств, вла-
девших тогда в достаточном количестве тягловой силой 
и усовершенствованными орудиями. 

Отставание развития сельского хозяйства ставило ин-
дустриализацию страны под угрозу срыва. А без круп-
ной промышленности, как' неоднократно говорил Ленин, 

1 «История ВКП(б) . Краткий курс», сгр. 274. 

10 Консультации к VIII—XII гл. 289 



мы не могли бы существовать не только как социалисти-
ческое, но и как цивилизованное государство. Ленин ука-
зывал также и на то, что без общественной обработки 
земли с применением наилучшей техники земледелия 
«нет выхода из-под ига капитализма». 

«Если мы будем сидеть по-старому в мелких хозяй-
ствах, хотя и вольными гражданами на вольной земле, 
нам все равно грозит неминуемая гибель...» 1 

Колхозное движение было вызвано насущными мате-
риальными потребностями советского общества. Социа-
листическое воспроизводство не могло базироваться на 
двух разных основах: на крупной социалистической про-
мышленности и мелкотоварном сельском хозяйстве. Тру-
дящееся крестьянство не могло в условиях индивиду?, :н-
ного хозяйства систематически улучшать свое поло:ке-
ние и выйти на широкую дорогу социалнстичесд: -о 
строительства. 

Враги партии — троцкисты и бухаринцы — пытались 
направить развитие сельского хозяйства но капиталисти-
ческому пути. Партия решительно отвергла этот путь, 
как противоречащий законам развития советской эконо-
мики. Капиталистический путь развития в сельском хо-
зяйстве предполагает ' усиление кулачества, разорение 
крестьян, превращение их в батраков, создание массовой 
безработицы в городах. Все это привело бы к нарушению 
союза рабочего класса и крестьянства, к гибели дикта-
туры пролетариата, к гибели социализма в нашей стране. 
Коммунистическая партия стала на другой путь—на путь 
коллективизации сельского хозяйства, на путь объеди-
нения крестьян в колхозы. Только такая политика партии 
могла быстро разрешить кризис зернового хозяйства, 
избавить миллионные массы крестьянства от вековой 
нужды, поднять материальный и культурный уровень 
всего народа и обеспечить победу социализма в СССР. 

Товарищ Сталин в отчетном докладе XV съезду пар-
тии говорил: 

«Выход в переходе мелких и распылённых крестьян-
ских хозяйств в крупные и объединённые хозяйства на 
основе общественной обработки земли, в переходе на 

1 В. И Л е н и н . Соч., т. 24, изд. 4, стр. 465. 
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коллективную обработку земли на базе новой, высшей 
техники. 

Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьян-
ские хозяйства постепенно, но неуклонно, не в порядке 
нажима, а в порядке показа и убеждения, объединять в 
крупные хозяйства на основе общественной, товарище-
ской, коллективной обработки земли, с применением 
сельскохозяйственных машин и тракторов, с применением 
научных приёмов интенсификации земледелия. 

Других выходов нет» 
XV съезд ВКП (б) вынес решение о всемерном раз-

вертывании коллективизации сельского хозяйства. При 
этом партия большевиков, учитывая разнообразие усло-
вий в различных районах СССР, установила для них 
разные темпы коллективизации. Партия считала, что 
сельскохозяйственная артель на данном этапе является 
главным звеном колхозного движения; артель органи-
зуется на началах добровольности, причем обобще-
ствляются только основные средства производства. 

Под руководством товарища Сталина партия совер-
шила величайший после Октябрьской революции пере-
ворот — повернула десятки миллионов единоличных кре-
стьянских хозяйств на путь социализма, осуществила 
сплошную коллективизацию и на ее базе ликвидацию 
кулачества как класса. 

Приступая к колхозному строительству, Советское го-
сударство уже имело индустриальную базу для техниче-
ского перевооружения сельского хозяйства. Быстрыми 
темпами шло строительство Днепровской гидроэлектро-
станции, Туркестано-Сибирской железной дороги, 
Сталинградского тракторного завода, станкостроитель-
ных, автомобильных и других заводов. 

XV съезд партии, утвердив курс на коллективизацию 
сельского хозяйства, вынес решение об увеличении вы-
пуска тракторов и других сельскохозяйственных машин. 
В 1928 году наша страна имела 26,7 тысячи тракторов 
всех марок. К концу 1933 года количество тракторов 
возросло до 210,9 тысячи. 

С каждым годом государство отпускало все больше 
и больше средств на капитальное строительство и фи-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 10, стр. 305—306. 
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нансирование колхозного и совхозного строительства. 
Если в 1926/27 году в промышленность было вложено 
около 1 миллиарда рублей, то через три года удалось 
вложить уже около 5 миллиардов. 

Для строительства колхозов и совхозов партия напра-
вляла в деревню десятки тысяч лучших людей — комму-
нистов и передовых беспартийных рабочих. 

Колхозы росли, укреплялись организационно и пока-
зывали крестьянам-единоличникам преимущество веде-
ния коллективного сельского хозяйства. 

XV съезд партии указал на необходимость развития 
сельскохозяйственного кредита, оказания помощи бед-
ноте, усиления работы с батраками, всемерного укреп-
ления союза с середняком и неослабной борьбы с кула-
ком. Съезд дал директиву: «...развивать дальше наступ-
ление на кулачество и принять ряд новых мер, ограни-
чивающих развитие капитализма в деревне и ведущих 
крестьянское хозяйство по направлению к социализму»1 . 

Большую роль в колхозном строительстве сыграли 
тракторные колонны, ставшие впоследствии машинно-
тракторными станциями. Об огромном значении трактор-
ных колонн в борьбе с кулачеством и о первых успехах 
колхозного строительства говорил в докладе на XV съез-
де партии товарищ Сталин. Он привел письмо крестьян 
хуторов им. Шевченко, им. Красина, им. Калинина, 
«Червона зирка», «Восходящее солнце», Одесского рай-
она, Украинской ССР. В этом письме крестьяне прино-
сили советской власти глубокую благодарность за огром-
ную помощь, которую они получили от государства. Они 
писали: «Большинство из нас—беднота, без лошадей, без 
инвентаря, не могли обработать отведенную нам землю 
и вынуждены были сдавать ее в аренду старожилам-
кулакам за часть урожая...» 

Но вот на помощь крестьянам пришли совхозы со 
своими тракторами. 

«На великую нашу радость и на зло кулакам, трак-
торы вспахали всю целину и перелоги под пар, 5—6 раз 
перепахивали и боронили для очистки от сорняков и, 
наконец, засеяли чистосортной пшеницей всё поле... Те-
перь у нас нет ни одной десятины земли, не поднятой 

1 «ВКП(б) и резолюциях», ч. II, стр. 255. 
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или сданной в аренду... После той работы тракторов, ка-
кую мы видели, не хотим больше вести бедняцкое мел-
кое хозяйство, а решили организовать обобществлённое 
тракторное хозяйство, в котором не будет отдельных 
крестьянских клочков посевов» 

Тозарищ Сталин раскрыл значение МТС как опорных 
пунктов в деле социалистического переустройства сель-
ского хозяйства и оказания помощи сельскому хозяйству 
и крестьянству со стороны социалистического государ-
ства. Уже в первый год своего существования МТС по-
казали свою революционную силу. Они принесли тогда 
еще молодым колхозам более высокую культуру земле-
делия, а следовательно, и более высокие урожаи. 

Достаточно сказать, что большую часть сельскохозяй-
ственных машин, используемых в колхозном производ-
стве, доставляли и доставляют колхозам на договорных 
условиях машинно-тракторные станции. 

Спустя десять лет после XV съезда партии, в 1938 го-
ду, из всего тракторного парка СССР, насчитывавшего 
483,5 тысячи тракторов, на долю МТС приходилось 
394 тысячи. 85 тысяч тракторов было в совхозах и под-
собных хозяйствах предприятий и 4,5 тысячи тракто-
ров — в колхозах. 

В 1949 году в СССР насчитывалось свыше 7 800 МТС, 
которые выполняли свыше 75% пахотных работ в кол-
хозах. 

В машинно-тракторных станциях партия большевиков 
открыла ту замечательную форму использования высо-
кой техники, при помощи которой пролетарское государ-
ство обеспечило переход крестьянства на путь нового, 
колхозного строя, на путь социализма. 

* * * 

Чем шире развертывалось наступление социализма на 
капиталистические элементы, тем упорнее сопротивлялось 
кулачество, поддерживаемое троцкистами и бухаринцами. 
Враги большевистской партии и советского народа вы-
ступали против социалистической индустриализации и 
коллективизации сельского хозяйства. Троцкисты и 
зиновьевцы, объединившись летом 1926 года в антипар-

1 И В. С т а л и н . Соч., т. 10, стр. 308—309. 
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тийный блок, вели предательскую линию на подчинение 
социалистической системы хозяйства мировому капита-
лизму. В 1927 году, в момент разрыва английскими кон-
серваторами дипломатических и торговых отношений с 
С С С Р , троцкисты и зиновьевцы усилили злобные напал-
ки на партию. Своей подрывной работой они усугубляли 
трудности в стране и помогали империалистам в их про-
вокационных наскоках на СССР. По этому поводу гово-
рил тогда товарищ Сталин, что против советской власти 
«создается нечто вроде единого фронта от Чемберлена во 
Троцкого». 

XV съезд ВКП(б) в своих решениях указал, что оппо-
зиция идейно разорвала с ленинизмом, переродилась в 
меньшевистскую группу, стала на путь капитуляции перед 
силами международной и внутренней буржуазии. Стерт, 
указал также и на то, что разногласия между партией и 
оппозицией переросли в программные, что троцкистская 
оппозиция встала на путь антисоветской борьбы. Съезд 
объявил принадлежность к троцкистской оппозиции и 
пропаганду ее взглядов несовместимыми с пребыванием 
в рядах большевистской партии. 

Вскоре после X V съезда партии Бухарин, Рыков, Том-
ский, Угланов и другие изменники Родины, которые 
втайне всегда разделяли взгляды троцкистов, выступили 
открыто против проводимого партией наступления на 
кулачество. Бухаринско-рыковская группа, выполняя 
задания своих империалистических хозяев, выступала 
против строительства совхозов, против новых производ-
ственных форм смычки, ставших основной формой союза 
рабочего класса и крестьянства. 

Правые оппортунисты всячески стремились доказать, 
что не следует трогать кулаков, так как они сами «вра-
стут» в социализм. Они утверждали, что чем больше 
будет успехов у социализма в его борьбе с капиталисти-
ческими элементами, тем больше будет смягчаться клас-
совая борьба; что классовый враг сдаст все свои пози-
ции без сопротивления и незачем, следовательно, пред-
принимать наступление на кулачество. 

Эта позиция врагов ленинизма подняла дух у кула-
чества, которое усилило свое сопротивление политике 
советской власти. В 1928 году, когда страна испытывала 
серьезные затруднения с хлебом, кулаки не замедлили 



организовать «хлебную стачку», стали саботировать и 
срывать государственные хлебозаготовки, надеясь, что 
им удастся заставить партию и советское правительство 
отказаться от коллективизации. 

За три предыдущих урожайных года кулачество на-
копило большие запасы хлеба. Десятки миллионов пудов 
хлеба кулаки хранили в своих амбарах, спекулируя им и 
отказываясь продавать его Советскому государству. 

Наряду с саботажем на хлебном рынке, кулаки про-
водили террор против сельских партийных и советских 
работников и колхозников. Они поджигали строения кол-
хозов и государственные ссыпные пункты. Надо было 
сломить сопротивление кулачества в открытом бою, на 
глазах у крестьянства, заставить кулака сдать свои по-
зиции. Следуя директивам XV съезда, партия и советское 
правительство, прочно опираясь на бедноту и укрепляя 
союз с середняком, провели чрезвычайные меры против 
кулачества, применив 107-ю статью уголовного кодекса 
о конфискации по суду излишков хлеба у кулаков и спе-
кулянтов в случае их отказа продавать эти излишки 
государству по твердым ценам. 

«Чрезвычайные меры возымели свое действие: бед-
нота и середняки включились в решительную борьбу 
против кулачества, кулачество было изолировано, сопро-
тивление кулачества и спекулянтов было сломлено. 
К концу 1928 года Советское государство имело уже в 
своем распоряжении достаточные резервы хлеба, а кол-
хозное движение пошло вперед более уверенным ша-
гом» 

Под руководством товарища Сталина партия разгро-
мила троцкистов и агентуру кулачества — бухаринско-
рыковскую группу, которые добивались восстановления 
капитализма в СССР. В разгроме правых капитулянтов 
огромную роль сыграла речь товарища Сталина «О пра-
вом уклоне в ВКП (б)» на апрельском Пленуме Ц К 
ВКП (б) в 1929 году. В этой речи товарищ Сталин ука-
зал, что разногласия партии с правыми оппортунистами 
связаны, прежде всего, с вопросом о классовых сдвигах, 
которые произошли в СССР и в капиталистических стра-
нах. 

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 279. 
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Товарищ Сталин разъяснил, что рост социалистиче-
ских форм хозяйства как в промышленности, так и в 
сельском хозяйстве ведет не к ослаблению классовой 
борьбы, а, наоборот, к ее обострению. Капиталистиче-
ские элементы никогда не уступят своих позиций добро-
вольно: они сопротивляются и будут сопротивляться со-
циализму. Поэтому политика партии «...должна состоять 
в том, чтобы будить рабочий класс и эксплуатируемые 
массы деревни, подымать их боеспособность и развивать 
их мобилизационную готовность для борьбы против ка-
питалистических элементов города и деревни, для борьбы 
против сопротивляющихся классовых врагов» 

Товарищ Сталин, разоблачая презренных капитулян-
тов. указал, что бухаринская теория врастания капитали-
стов в социализм усыпляет рабочий класс, подрывает 
мобилизационную готовность революционных сил нашей 
« р а н ы , демобилизует рабочий класс и облегчает наступ-
ление капиталистических элементов против советской 
власти. 

Успехи социалистической промышленности, рост сов-
хозов и колхозного движения в деревне коренным обра-
зом изменили обстановку в стране. Были созданы необ-
ходимые условия для сплошной коллективизации и 
перехода на этой основе от старой политики ограниче-
ния и вытеснения кулачества к новой политике — полити-
ке ликвидации кулачества как класса. 

В конце 1929 года советская власть перешла к поли-
тике уничтожения кулачества как класса на основе 
сплошной коллективизации. Законы об аренде земли и 
найме труда были отменены; кулачество лишилось земли 
и наемных работников; было разрешено крестьянам кон-
фисковать у кулаков скот, машины и другой инвентарь 
в пользу колхозов: был снят запрет с раскулачивания. 
Кулачество «...было экспроприировано так же, как в 
1918 году были экспроприированы капиталисты в обла-
сти промышленности, с той, однако, разницей, что сред-
ства производства кулачества перешли на этот раз не 
в руки государства, а в руки объединенных крестьян, в 
руки колхозов. 

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 9, стр. 87. 
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Это был глубочайший революционный переворот, 
скачок из старого качественного состояния общества в 
новое качественное состояние, равнозначный по своим 
последствиям революционному перевороту в октябре 
1917 года. 

Своеобразие этой революции состояло в том, что она 
была произведена сверху, по инициативе государствен-
ной власти, при прямой поддержке снизу со стороны 
миллионных масс крестьян, боровшихся против кулацкой 
кабалы, за свободную колхозную жизнь» Эта револю-
ция ликвидировала самый многочисленный эксплуататор-
ский класс — кулаков; она перевела с пути единолично-
го хозяйства, рождающего капитализм, на путь колхоз-
ного, социалистического хозяйства самый многочисленный 
трудящийся класс в нашей стране — класс крестьян. Эта 
революция дала советской власти социалистическую базу 
в сельском хозяйстве. Были созданы прочные основы 
для ликвидации вековой отсталости сельского хозяйства 
и для уничтожения диспропорции в экономике страны, 
выражавшейся в несоответствии экономического уровня 
сельского хозяйства и промышленности. 

Коллективизация сельского хозяйства явилась одним 
из решающих условий в подготовке нашей страны к ак-
тивной обороне, обеспечившей победу над немецко-фа-
шистскими захватчиками. 

Товарищ Сталин говорил в своей речи 9 февраля 
1946 года: «Метод коллективизации оказался в высшей 
степени прогрессивным методом не только потому, что 
он не требовал разорения крестьян, но и особенно пото-
му, что он дал возможность в течение нескольких лет 
покрыть всю страну крупными коллективными хозяйства-
ми, имеющими возможность применить новую технику, 
использовать все агрономические достижения и дать 
стране побольше товарной продукции. 

Нет сомнения, что без политики коллективизации 
мы не смогли бы покончить в такой короткий срок с ве-
ковой отсталостью нашего сельского хозяйства»2 . 

1 «История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 291—292. 
2 И. В. С т а л и н . Речь на предвыборном собрании избирателей 

Сталинского избирательного округа гор. Москвы 9 февраля 1946 г. 



* * * 

После окончания Отечественной войны 1941 —1945 го-
дов перед партией и советским народом встала важ-
нейшая задача — восстановить сельское хозяйство и 
двинуть его развитие дальше. 

В пятилетнем плане на 1946—1950 годы предусмот-
рено не только восстановление тракторного и машинно-
го парка до довоенного уровня, но и значительное его 
увеличение. Намеченные пятилетним планом мероприя-
тия по завершению механизации основных процессов 
сельскохозяйственного производства успешно выпол-
няются. 

Пятилетним планом было определено только в одном 
1950 году выпустить 112 тысяч тракторов, 110 тысяч 
тракторных плугов, 82,3 тысячи тракторных культивато-
ров, 83,3 тысячи тракторных сеялок, 18,3 тысячи слож-
ных молотилок. В результате успешного выполнения 
послевоенной сталинской пятилетки промышленность 
вооружила сельское хозяйство более совершенными ти-
пами тракторов и комбайнов. Крупнейшей победой 
советского машиностроения является создание новых 
комбайнов. Д л я уборки высокоурожайных хлебоз выпу-
щен комбайн «Сталинец-6». Гордостью наших колхозов 
является самоходный комбайн С-4, высокая производи-
тельность которого, большая экономия горючего обеспе-
чили ему всеобщее признание среди хлеборобов нашей 
страны. В последнее время созданы новые типы 
комбайнов, предназначенных для уборки технических 
культур. 

Наряду с дальнейшей механизацией сельскохозяй-
ственного производства, широкое развитие получила в 
новой пятилетке электрификация деревни. Многие об-
ласти (Московская, Свердловская, Молотовская, Яро-
славская и др.) развернули массовое строительство ма-
лых колхозных гидроэлектростанций. В этих областях 
электрифицированы уже многие сотни колхозов, МТС, 
совхозов, а также производственные процессы сельского 
хозяйства (молотьба, водоснабжение, приготовление 
кормов для скота, помол зерна, дойка коров, инкуба-
ция, первичная обработка сельскохозяйственных про-
дуктов II Т. Д.). 
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Программными документами, указывающими пути и 
средства восстановления и дальнейшего развития сель-
ского хозяйства, являются Постановление Совета Ми-
нистров СССР и Ц К ВКП(б) от 19 сентября 1946 года 
«О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохо-
зяйственной артели в колхозах» и исторические решения 
февральского (1947 г.) Пленума Ц К ВКП (б) «О мерах 
подъема сельского хозяйства в послевоенный период». 

Серьезных успехов добились труженики социалисти-
ческого сельского хозяйства. В 1950 году валовой сбор 
зерновых культур составит 7,6 миллиарда пудов и пре-
высит уровень 1940 года на 300 с лишним миллионов 
пудов. В сельском хозяйстве уже решена зерновая про-
блема, и дальнейшие успехи в этой области стоят на 
прочной основе. Урожай хлопка, льна и многих других 
технических культур в 1950 году также превысил довоен-
ный уровень. Значительно выросло общественное жи-
вотноводство. Поголовье общественного скота в 1950 го-
ду больше, чем в довоенном 1940 году: крупного рогато-
го скота— на 38%, овец и коз — на 65%, свиней — 
на 55 %. 

Сельское хозяйство СССР только в одном 1949 году 
получило 150 тысяч тракторов, 29 тысяч комбайнов, свы-
ше 1 600 тысяч прицепных орудий и других сельскохо-
зяйственных машин, т. е. в 3—4 раза больше, чем в 
довоенном 1940 году. 

Коммунистическая партия и советское правительство 
ставят своей задачей обеспечить дальнейшее развитие 
социалистического сельского хозяйства. Партия и прави-
тельство борются за то, чтобы наше земледелие постоян-
но давало высокие устойчивые урожаи зерновых, техни-
ческих и других сельскохозяйственных культур, чтобы 
еще быстрее развивалось наше общественное животно-
водство, чтобы еще более умножалась социалистическая 
собственность колхозов. 

В октябре 1948 года, по инициативе товарища 
Сталина, Советом Министров СССР и Центральным Ко-
митетом ВКП (б) было принято постановление «О плане 
полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительства прудов и водоемов для 
обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и 
лесостепных районах европейской части СССР». 
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Это постановление является для колхозников могу-
чим орудием в борьбе за планомерное преобразование 
природы и за расцвет земледелия в степных и лесостеп-
ных районах страны. За 10—15 лет должно быть пре-
образовано лицо земли на огромной территории, равной 
по своим размерам многим европейским государствам, 
вместе взятым. В 1949 и 1950 годах лесные насаждения 
произведены на площади 1 300 тысяч гектаров. 

Никогда, ни при каких условиях не может быть вы-
полнена такая программа в капиталистических странах. 
Там немыслима организация планомерной работы по 
преобразованию природы. В США, например, происхо-
дит упадок почвенного плодородия, хищническое исполь-
зование природных богатств, истребление лесов, что 
угрожает превращением значительной территории С Ш А 
в бесплодную пустыню. 

Все достижения в развитии сельского хозяйства на-
шей страны неразрывно связаны с историческими реше-
ниями XV съезда ВКП (б), вошедшего в историю как 
съезд коллективизации. 

* * * 

XV съезд большевистской партии дал директиву о 
составлении первого пятилетнего плана народного хо-
зяйства. Этот план был разработан и в апреле 1929 го-
да принят XVI партийной конференцией ВКП (б). 

Огромный путь пройден нашей партией и всем совет-
ским народом со времени XV съезда ВКП (б). Истек-
шие годы ознаменовались грандиозными успехами со-
циалистического строительства в СССР. Успехи эти 
являются триумфом ленинско-сталинской политики пар-
тии, триумфом сталинского руководства борьбой за со-
циализм. Но успехи, достигнутые во всех областях народ-
ного хозяйства, культуры и искусства, не легко дались 
нашей партии и советскому народу. 

В борьбе за осуществление исторических решений 
XV съезда ВКП (б) партии пришлось преодолеть огром-
ные трудности, вытекавшие из технико-экономической 
отсталости страны. Трудности заключались также и в 
том, что нашей партии и советскому народу приходи-
лось вести ожесточенную борьбу с враждебными сила-
ми в своей стране и с империалистическими государ-
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ствами, которые упорно пытались сорвать строительство 
социализма в СССР. 

Товарищ Сталин воодушевлял партию на преодоле-
ние всех трудностей. Свой отчетный доклад XV съезду 
он закончил следующими словами: «Трудности будут. 
Но мы их преодолеем, как преодолевали до сих пор, ибо 
мы — большевики, выкованные железной партией Ленина 
для того, чтобы бороться с трудностями и преодолевать 
их, а не хныкать и плакаться. 

И именно потому, что мы — большевики, мы победим 
наверняка» 

Успехи социалистического строительства в нашей 
стране были обеспечены тем, что руководящей силой в 
системе советского общественного строя является Все-
союзная Коммунистическая партия (большевиков) — 
идейный вдохновитель и организатор социалистического 
строительства, партия, не знающая страха в борьбе, 
преодолевающая все трудности и ведущая советский 
народ от одной победы к другой. 

" И . В. С т а л и н . Соч., т. 10, стр. 353. 



И. ПРОНЧЕНКОВ, А. ШИРОКОВ 

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА 
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

Первая сталинская пятилетка строительства социа-
лизма в СССР была подготовлена всем ходом развития 
индустриализации и коллективизации страны. Пятилетний 
план развития народного хозяйства был также подготов-
лен мощным трудовым подъемом советского народа, на-
шедшим свое выражение в социалистическом соревнова-
нии. Идею составления пятилетнего плана развития 
народного хозяйства СССР выдвинула большевистская 
партия по инициативе товарища Сталина. 

Перед советским народом, перед всей страной партия 
ставила великие, трудные, но вместе с тем вполне осуще-
ствимые задачи: в течение пяти лет напряженного труда 
перевести нашу страну с ее отсталой техникой на рельсы 
новой, современной техники; превратить СССР из страны 
аграрной и немощной, зависимой от капризов капитали-
стических стран, в индустриальную и могучую держазу, 
вполне самостоятельную, ни от кого не зависимую; вытес-
нить до конца капиталистические элементы, расширить 
размах социалистических форм хозяйства и создать эко-
номическую базу для уничтожения классов в стране, для 
построения социализма; создать такую индустрию, кото-
рая была бы способна преобразовать на социалистиче-
ской основе не только промышленность, но и транспорт и 
сельское хозяйство; перевести мелкое, раздробленное 
сельское хозяйство на путь крупного коллективного хо-
зяйства, обеспечив тем самым экономическую базу со-
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циализма в деревне и ликвидировав всякую возможность 
восстановления капитализма в СССР; создать все необ-
ходимые технические и экономические предпосылки для 
максимального усиления обороноспособности страны, с 
тем чтобы Советское государство было готово дать реши-
тельный отпор всякой попытке военной интервенции 
извне. 

Эти гигантские задачи планомерного наступления на 
капитализм по всему фронту, задачи построения фунда-
мента социалистической экономики нельзя было уло-
жить в рамки обычных годовых планов и контрольных 
цифр. Они требовали перехода к развернутому перспек-
тивному народнохозяйственному плану. Первостепенная 
важность вопроса разработки перспективного плана раз-
вития народного хозяйства СССР была особо подчеркну-
та еще XV съездом ВКП (б), «...исходя из укрепления 
планового начала в народном хозяйстве, — говорится в 
«Кратком курсе истории ВКП (б)», — и имея в виду орга-
низацию планомерного наступления социализма против 
капиталистических элементов по всему фронту народного 
хозяйства, съезд дал директиву соответствующим орга-
нам о составлении первого пятилетнего плана народного 
хозяйства» 

Составление первого пятилетнего плана представля-
ло собой очень трудную, сложную проблему. Историче-
ские задачи Советской страны надо было воплотить в 
конкретные технико-экономические показатели народно-
хозяйственного плана на пять лет. 

Перед планирующими органами встала почетная и 
ответственная задача особой государственной важно-
сти: создать такой план, который охватил бы своими ди-
рективными заданиями все отрасли народного хозяйства 
нашей страны. Общие задания пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства СССР надо было четко и 
строго конкретизировать в отраслевых планах и промфин-
планах заводов и фабрик, совхозов и колхозов; надо 
было определить размеры повышения благосостояния на-
рода и дальнейшего развития культурной революции в 
стране. В корне менялся и характер годовых планов 
(контрольных цифр) хозяйственного строительства. Необ-

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 279. 
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ходимо было так спланировать работу всех отраслей на-
родного хозяйства, чтобы полностью и рационально 
использовать производственный аппарат, рабочую силу; 
обеспечить правильное сочетание роста социалистиче-
ского накопления и народного потребления. В связи с 
этим значительно возросли требования к планирующим 
органам. К составлению первого пятилетнего плана при-
влекалась широчайшая общественность страны. 

Чтобы представить себе величие и сложность этой 
задачи, достаточно сравнить первую пятилетку с пла-
ном Гоэлро (1920 г.). Если план Гоэлро, названный 
В. И. Лениным второй программой нашей партии, был 
разработан при участии 200 научных и технических ра-
ботников, то первый пятилетний план явился результа-
том творчества миллионов трудящихся. Если в плане 
Гоэлро были даны задания по 17 отраслям промыш-
ленности, то первый пятилетний план охватил своими 
конкретными заданиями уже около 50 отраслей. 

Создание первого перспективного пятилетнего плана 
явилось, следовательно, переходом на новую, высшую 
ступень в развитии и укреплении плановой организации 
народного хозяйства С С С Р . 

* * и> 
При разработке первого сталинского пятилетнего 

плана партия исходила из указания В. И. Ленина: «Един-
ственной материальной основой социализма может быть 
крупная машинная промышленность, способная реоргани-
зовать и земледелие» Именно поэтому партия, товарищ 
Сталин центральным пунктом пятилетки поставили созда-
ние тяжелой индустрии и прежде всего собственного 
машиностроения. 

Наибольшее внимание в плане уделялось металлур-
гии потому, что именно здесь, и особенно в области тя-
желого машиностроения, была ощутима наша зависи-
мость от капиталистических стран. 

По пятилетнему плану общий размер капитальных 
вложений в народное хозяйство на 1928—1933 годы 
определялся в 64,6 миллиарда рублей (в то время как в 
предыдущие пять лет он составлял лишь 26,5 миллиар-

' В. И. Л е а и н. Соч., т. XXVI, иад. 3, стр. 434. 
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да ) . 19,5 миллиарда рублей намечалось вложить в про-
мышленность вместе с электрификацией, 10 миллиар-
дов — в транспорт, 23,2 миллиарда — в сельское хозяй-
ство. При этом в тяжелую индустрию предлагалось на-
править 78% всей суммы капиталовложений, ассигнован-
ных на промышленность. Это давало возможность обеспе-
чить соответственно и высокие темпы индустриализации 
страны. Темп роста тяжелой промышленности к 1932— 
1933 годам поднимался в 3,3 раза, ежегодный прирост 
промышленной продукции должен был составить 20%. 

В области сельского хозяйства пятилетний план пре-
дусматривал вовлечение многомиллионных масс крестьян-
ства в социалистическое строительство на базе произ-
водственного кооперирования и коллективного труда; на-
мечалось значительное расширение посевных площадей 
обобществленного сектора сельского хозяйства и резкое 
повышение урожайности. 

Пятилетний план предусматривал решительный рост 
социалистического сектора как в городе, так и в деревне 
за счет вытеснения из народного хозяйства капита-
листических элементов. К концу пятилетки производство 
обобществленного сектора должно было дать не менее 
2/3 всей продукции страны. Обобществленный сектор 
должен был вытеснить частника и из торговли, сокра-
тив его участие до 3,2%. 

Если в капиталистических странах техническая рекон-
струкция сопровождается неизбежным сокращением чис-
ла рабочих и увеличением армии безработных, то в СССР 
по плану первой пятилетки реконструкция промышленно-
сти должна была, наоборот, привести к росту рабочего 
класса, к повышению уровня его технических знаний, 
производственной квалификации. Намечался резкий 
подъем материального уровня трудящихся: реальная за-
работная плата рабочих возрастала на 71%. 

Таков был первый пятилетний план развития нароч-
ного хозяйства СССР, разработанный под руководством 
товарища Сталина и представленный на рассмотрение и 
утверждение XVI Всесоюзной конференции ВКП (б) и 
V Всесоюзного съезда Советов. Это была грандиозная 
программа строительства социализма, вооружения про-
мышленности и сельского хозяйства СССР современной 
техникой. 
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В пятилетнем плане была четко выражена генераль-
ная линия партии большевиков, ее установка на даль-
нейшую индустриализацию и коллективизацию страны, 
на ускоренный темп развития советского народного хо-
зяйства на социалистических началах. 

Советский народ любовно назвал первую пятилетку, 
как и все последующие, по имени ее творца и вдохно-
вителя — сталинской пятилеткой. 

* * * 

Характерной особенностью первой сталинской пяти-
летки явились невиданные в истории темпы развития 
промышленности. Борьбе за высокие темпы партия уда-
ляла огромное внимание. 

«Вопрос о темпах, — говорил на XVI конференции 
В К П (б) В. В. Куйбышев, — является важнейшим вопро-
сом нишей партийной политики... Партия на этом вопросе 
заостряет свое внимание потому, что он является прин-
ципиальным вопросом не только нашей хозяйственной 
политики, но и принципиальным вопросом всей борьбы со-
циализма с капитализмом, как внутри страны, так и во-
вне. Это принципиальный вопрос, по которому наша пар-
тия большевиков не должна делать ни малейших усту-
пок». 

Правые реставраторы капитализма в страхе перед 
великой большевистской программой повели ожесточен-
ную атаку против партии, против сталинского плана 
развернутого наступления социализма на капитализм. 

Прибегая к самым разнообразным маневрам, к обма-
ну и запугиванию, бухаринско-рыковские капитулянты — 
тогда еще замаскированные враги народа — ставили 
своей целью во что бы то ни стало опорочить обсуждае-
мый план, провалить его или хотя бы «подправить». 
Вместе с зарубежной буржуазной печатью правые капи-
тулянты всячески пытались представить дело так, будто 
пятилетка — это нечто фантастическое, не представляю-
щее собой никакого практического интереса. Враги со-
циализма предлагали принять, кроме пятилетнего плана, 
еще особый, параллельный ему, «двухлетний план раз-
вития сельского хозяйства» на тот «случай», если пяти-
летка окажется «несостоятельной». 

Выдвинутый ими пресловутый «двухлетний план раз-



вития сельского хозяйства» в действительности имел в 
виду не развитие, а срыв строительства социализма. 

Двухлетний план потребовался правым, как указы-
вал товарищ Сталин, для того, чтобы «...в ходе практи-
ческого осуществления пятилетнего плана противопоста-
вить пятилетке двухлетку, перестроить пятилетку и при-
способить её к двухлетнему плану, сократив и обкарназ 
ассигнования на дело индустрии» 

Ярые защитники кулачества Рыков, Бухарин и вся их 
презренная группа выступили против важнейших устано-
вок партии. Они делали ставку на обогащение кулака, на 
укрепление индивидуального', частнотоварного хозяй-
ства, на сохранение технической отсталости сельского 
хозяйства, на реставрацию капитализма в нашей стране. 
Взятому партией курсу на высокие темпы развития на-
родного хозяйства СССР правые капитулянты оказывали 
яростное сопротивление. Прежде всего, они выступали 
против сталинских темпов индустриализации страны и 
коллективизации сельского хозяйства. Капитулянты вся-
чески добивались сокращения объема капитальных вло-
жений в промышленность. 

Партия решительно разоблачила и разбила враже-
скую линию этих ярых защитников капитализма. 

И внутренние, и внешние условия настоятельно тре-
бовали наиболее быстрого темпа развития народного хо-
зяйства страны. Одного использования старых предприя-
тий становилось явно недостаточно. Необходимо было 
строить новые заводы и фабрики, проводить коренное 
переоборудование старых, создавать новые отрасли про-
мышленности, поднять производительные силы в земле-
делии, перевести раздробленные, мелкотоварные кресть-
янские хозяйства на колхозный путь. 

С трибуны XVI Всесоюзной партийной конференции 
В. В. Куйбышев говорил: «Была бы слепой та политика, 
которая стала бы лечить... временные трудности, приоста-
навливая темп индустриализации, задерживая развитие 
совхозов и колхозов и рост социалистической экономики. 
Получая какие-то мизерные плюсы для сегодняшнего дня, 
такая политика подрубала бы тот сук, на котором сидит 

И. В. С т а л и н , Соч., т. 10, стр. 329. 
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дальнейшее благополучное развитие наше в сторону 
устранения всех трудностей». 

Выполняя директивы XV съезда В К П ( б ) , XVI Все-
союзная партконференция большевиков подтвердила взя-
тый партией курс на высокие темпы развития народного 
хозяйства СССР и, прежде всего, тяжелой промышлен-
ности как основного звена пятилетки. Конференция еди-
нодушно и решительно отвергла предлагаемый правыми 
капитулянтами «минимальный» вариант пятилетнего 
плана и утвердила «оптимальный» вариант, как обяза-
тельный при всяких условиях. 

Партия хорошо знала, что выполнение новой програм-
мы хозяйственного развития страны сопряжено с огром-
ными трудностями. Эти трудности вытекали из напря-
женности самого плана и усугублялись технико-экономи-
ческой отсталостью страны, сложностью переделки сель-
ского хозяйства, обострением классовой борьбы в городе 
и деревне и враждебным окружением капиталистических 
стран. На это обстоятельство указала XVI партийная 
конференция в своих решениях. 

Но в то же время конференция решительно подчерк-
нула, что первый пятилетний план — это обоснованная, 
конкретная и вполне выполнимая программа. Реальность 
этой хозяйственно-политической программы обеспечива-
лась наличием советского общественного и государствен-
ного строя, преимуществами советской системы перед 
капиталистической. Она базировалась на великом всена-
родном движении масс, на социалистическом соревнова-
нии и ударничестве. Она гарантировалась тем, что могу-
чим поступательным движением советского народа к со-
циализму руководила великая партия Ленина — 
Сталина. 

* * * 

Утверждая первый пятилетний план развития народ-
ного хозяйства СССР, XVI партийная конференция не 
только определила содержание этой грандиозной про-
граммы, но и наметила пути и методы ее выполнения. 
В соответствии с указаниями товарища Сталина был 
разработан ряд конкретных и действенных мероприятий. 

Конференция приняла решение по обеспечению про-
мышленности и сельского хозяйства необходимыми кад-
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рами рабочих и специалистов, по перестройке и укрепле-
нию всех звеньев советского, хозяйственного и профсоюз-
ного аппарата, по чистке и укреплению аппарата и по-
полнению его новыми кадрами. Одной из центральных 
задач момента, подчеркивалось в резолюции конферен-
ции, является вопрос о проверке руководителей хозяй-
ственных органов и советских учреждений. 

Осуществление грандиозных задач первой сталинской 
пятилетки в условиях обострения классовой борьбы по-
требовало дальнейшего усиления и укрепления руково-
дящей роли партии во всем социалистическом строитель-
стве. Чуждыми и гнилыми элементами засорены были 
не только отдельные звенья хозяйственного и советского 
аппарата, но и некоторые партийные организации. В ря-
ды партии классовые враги засылали свою агентуру, 
чтобы вредить советскому народу. Именно поэтому XVI 
партийная конференция вынесла решение о проведении 
чистки и проверки членов и кандидатов ВКП (б). 

«Предпринимаемая чистка партии, —• говорится в ре-
золюции конференции, — должна очистить ряды ВКП (б) 
от этих элементов и тем самым усилить ее мобилизацион-
ную готовность в деле социалистического наступления, 
еще более укрепить доверие к партии и авторитет ее, 
привлечь на ее сторону новые пролетарские и батрацкие 
слои города и деревни» 

Чистка рядов партии и советского аппарата принесла 
огромную пользу. Из партии и государственных учреж-
дений были выброшены классово чуждые, антинародные 
элементы. Кроме того, это мероприятие имело большое 
воспитательное значение. Чистка и проверка рядов 
ВКП (б) проходили при активном участии широких масс 
трудящихся, и это еще больше сближало партию с мас-
сами. 

Конференция приняла также решение о проведении 
беспощадной борьбы с правым уклоном и с примиренче-
ством в отношении каких бы то ни было отклонений от 
линии партии. 

В резолюции конференции подчеркивается, что партия 
отвергает «...правый уклон от партийной линии с такой 
же решительностью, с какой она отвергла несколько лет 

1 «ВКП(б) и резолюциях», ч. II, стр. 255. 

309 



назад троцкистское изьращение партийной линии, веду-
щее к подрыву союза рабочего класса с середняком» 

При разработке и утверждении первой пятилетки 
партия исходила из ленинско-сталинского указания о 
том, что наша Советская страна не может и не должна 
полагаться на помощь извне. 

Партия «...рассчитывала на то, что, имея Советскую 
власть и опираясь на национализацию земли, промыш-
ленности, транспорта, банков, торговли,—указывал 
товарищ Сталин, подводя итоги первой пятилетки,— мы 
можем проводить строжайший режим экономии для то-
го, чтобы накоплять достаточные средства, необходимые 
для восстановления и развития тяжелой индустрии. Пар-
тия прямо говорила, что это дело потребует серьезных 
жертз и что мы должны пойти на эти жертвы открыто 
и сознательно, если хотим добиться цели. Партия рас-
считывала поднять это дело внутренними силами нашей 
страны без кабальных кредитов и займов извне» 

Особое значение конференция придавала вопросам 
улучшения системы и метода организации труда, укреп-
ления социалистической дисциплины, мобилизации актив-
ности широких масс. При этом партия исходила из ука-
зания В. И. Ленина о том, что необходимо научиться 
соединять демократизм трудящихся масс с железной 
дисциплиной. Широкая активность масс плюс железная 
дисциплина — вот что требовалось для нового метода 
труда. Преодоление трудностей и осуществление пяти-
летнего плана, говорится в резолюции конференции, 
возможно «...лишь на основе величайшего роста актив-
ности и организованности трудящихся масс вообще и 
рабочего класса в особенности, на основе всемерного 
вовлечения миллионных масс рабочего класса в социа-
листическое строительство и в управление хозяйством, 
на основе всемерного развертывания социалистического 
соревнования и мощного развития самокритики миллион-
ных масс снизу...» 3. 

В деле мобилизации творческих усилий масс, в деле 
организации с о ц и а л и с т и ч е с к о г о с о р е в н о в а -

1 «ВКП(б) в резолюциях», ч. II, стр. 333. 
2 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 371—372. 
3 «ВКП(б) в резолюциях», ч. II, стр. 328. 
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н и я, как лучшего средства нового метода труда, как ве-
личайшей школы коммунистического воспитания трудя-
щихся, партия Ленина — Сталина имела к тому времени 
уже достаточно большой опыт. 

Социалистическому соревнованию партия всегда при-
давала исключительно важное значение. Эту форму под-
линно массового общественно-производственного движе-
ния советского народа открыли и всесторонне разработа-
ли основатели Советского государства, вожди больше-
вистской партии В. И. Ленин и И. В. Сталин. 

Великая Октябрьская социалистическая революция 
навсегда ликвидировала в нашей стране подневольный 
труд и породила совершенно новое, коммунистическое 
отношение советских людей к труду, ибо труд советских 
людей стал свободным и творческим. 

Неиссякаемый запас творческой инициативы, массо-
вая производственная активность советских людей выра-
зились в социалистическом соревновании и ударничестве. 

Разоблачая буржуазные басни о том, что при социа-
лизме якобы не может быть соревнования и что будто 
только частная инициатива и принцип конкуренции 
являются стимулом развития общества, Владимир Ильич 
писал в своей работе «Как организовать соревнование?»; 

«Социализм не только не угашает соревнования, а 
напротив, впервые создает возможность применить его 
действительно широко, действительно в массовом раз-
мере, втянуть действительно большинство трудящихся па 
арену такой работы, где они могут проявить себя, раз-
вернуть свои способности, обнаружить таланты, которых 
в народе — непочатой родник и которые капитализм 
мял, давил, душил тысячами и миллионами» 

Ленин и Сталин всесторонне показали коренную про-
тивоположность между капиталистической конкуренцией 
и социалистическим соревнованием, как выражение прин-
ципиальной противоположности между социализмом и 
капитализмом. Вот что писал товарищ Сталин в 1929 
году: 

«Принцип конкуренции: поражение и смерть одних, 
победа и господство других. 

Принцип социалистического соревнования: товари-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 235. 
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щеская помощь отставшим со стороны передовых, с тем, 
чтобы добиться общего подъёма. 

Конкуренция говорит: добивай отставших, чтобы 
утвердить своё господство. 

Социалистическое соревнование говорит: одни рабо-
тают плохо, другие хорошо, третьи лучше, — догоняй 
лучших и добейся общего подъёма» 

Социалистическое соревнование, учат Ленин и Сталин, 
есть основной метод борьбы за выработку новой комму-
нистической дисциплины труда. Но, чтобы этот метод 
труда был наиболее эффективным и действенным, сорев-
нование во всех его формах и на всех ступенях разви-
тия должно быть тщательно организовано и всесторонне 
изучено в каждом конкретном случае. Ленин и Сталин 
дали краткую, но исключительно четкую программу 
организации соревнования: обеспечить гласность и срав-
нимость результатов, возможность повторения лучшего 
опыта и его усвоение массами; добиться, чтобы соревно-
ванием были охвачены широчайшие массы трудящихся и 
чтобы оно было распространено на все отрасли строи-
тельства. 

Руководствуясь этими указаниями Ленина и Сталина, 
партия неустанно организовывала и сплачивала совет-
ских людей путем социалистического соревнования. Тру-
дящиеся нашей страны, и прежде всего рабочий класс, 
единодушно и горячо откликались на любой призыв пар-
тии к выполнению очередных мероприятий и задач по 
строительству социализма. Творческой активностью рабо-
чих, крестьян и интеллигенции, руководимых и направ-
ляемых партией большевиков, отмечены все этапы со-
циалистического строительства в нашей стране. 

В тяжелые годы гражданской войны передовые ра-
бочие в тылу по собственной инициативе стали изыски-
вать необходимые пути, чтобы максимально повысить 
производительность труда, выработать больше товаров и 
таким образом оказать фронту максимальную поддерж-
ку. Субботник, организованный 10 мая 1919 года ком-
мунистами депо Сортировочная, Московско-Казанской 
железной дороги, явился выражением действительно ком-
мунистического отношения масс к труду. Владимир 

'И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 315. 
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Ильич назвал этот первый коммунистический субботник 
великим почином, началом переворота в сознании рабо-
чих, победой над косностью, распущенностью, мелкобур-
жуазным эгоизмом, унаследованными рабочим классом 
от проклятого капитализма. Почин первых субботников 
был широко подхвачен многими и многими рабочими. 
Субботники распространились по всей стране. Ленин и 
Сталин требовали всесторонней поддержки этих ростков 
коммунизма. 

В период восстановления хозяйства после граждан-
ской войны развитие социалистического соревнования 
проходило через производственные совещания и образо-
вание ударных бригад передовиков производства. 

Именно тогда, в 1926 году, впервые зародилось у нас 
ударничество. Ударные бригады создавались по инициа-
тиве самих рабочих. Ударники ставили своей целью до-
стижение высокой производительности труда; они пере-
ходили на многостаночный метод работы. 

В годы первой сталинской пятилетки социалистиче-
ское соревнование поднялось на новую, более высокую 
ступень. 

Партия Ленина — Сталина всегда и самым решитель-
ным образом поддерживала это патриотическое движение 
советских людей и постоянно руководила им. 

* * * 

Опираясь на большой опыт в деле организации социа-
листического соревнования в стране, XVI конференция 
ВКП (б) подчеркнула, что выполнение грандиозной хозяй-
ственно-политической программы немыслимо без самой 
широкой творческой инициативы масс. Горячо поддер-
жав и одобрив инициативу ленинского комсомола, 
XVI партийная конференция обратилась 29 апреля 
1929 года ко всем трудящимся СССР с призывом развер-
нуть социалистическое соревнование за выполнение и 
перевыполнение пятилетного плана во всех областях со-
циалистического строительства. В обращении конферен-
ции говорилось: «Социалистическое соревнование — могу-
чее средство пробуждения и организации инициативы 
масс для выполнения пятилетнего плана и вместе с тем 
могучее средство развития самокритики снизу. 
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Соревнование и пятилетка неразрывно связаны между 
собой. Под знаком выполнения этих задач пролетариат 
СССР идет в дальнейшее наступление на классовых вра-
гов пролетарской диктатуры» 

Конференция отметила первые достижения массового 
соревнования. Уже в марте 1929 года соревнующиеся гор-
няки Донбасса превысили свою производственную про-
грамму по добыче и отгрузке угля; текстильщики Ива-
нова, Твери (ныне г. Калинин) и Москвы заключили 
между собой хозяйственно-политический договор на вы-
полнение годового промфинплана; рабочие Урала, 
Ленинграда, Днепропетровска и Москвы, Ростова и дру-
гих городов создавали ударные бригады и смены; сорев-
новались между собой колхозы Украины, Сибири, Север-
ного Кавказа и Поволжья. Трудовой героизм и самоот-
верженность советских людей выражались в доброволь-
ном повышении норм выработки, в значительном росте 
количества рационализаторских предложений. Всемерно 
повышая производительность труда, рабочие и колхозни-
ки бойкотировали лодырей, прогульщиков и бракоделов. 
Производственные смотры, переклички зазодоз и фаб-
рик, конкурсы были основными формами развертывания 
социалистического соревнования в этот период. 

Ленинская идея массового социалистического сорев-
нования воплощалась в действительность. Принцип ком-
мунистического отношения к труду внедрялся среди на-
шего народа все шире и глубже. Ударные бригады и 
смены на предприятиях и в учреждениях продолжали 
традиции знаменитых коммунистических субботников. 
На фабриках и заводах вырастал новый тип рабочего 
Советской страны. 

Во имя преодоления трудностей социалистического 
строительства, во имя дальнейшего наступления на ка-
питалистические элементы в городе и деревне, во имя 
выполнения пятилетки — XVI конференция большевиков 
в своем «Обращении» призвала советский народ органи-
зовать соревнование во всех областях социалистического 
строительства. Конференция призывала трудящихся орга-
низовать соревнование за снижение себестоимости про-
дукции, за повышение производительности труда, за 

1 «ВКП(б) в резолюциях», ч. II, стр. 358. 
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укрепление трудовой дисциплины, за расширение посев-
ных площадей и поднятие урожайности, за вовлечение 
крестьян в колхозы и кооперативы, за улучшение совет-
ского государственного аппарата и укрепление его связи 
с массами, за повышение культурного и материального 
уровня жизни советского народа. 

XVI партийная конференция в своем обращении от-
метила, что соревнование, пробуждая творческую энер-
гию и инициативу масс, должно стать постоянным мето-
дом вовлечения трудящихся в социалистическое строи-
тельство; соревнование должно стать могучим средством 
коммунистического воспитания рабочего класса и осо-
бенно новых рабочих, только что пришедших на произ-
водство; оно должно вести к коренному изменению форм 
и методов работы общественных и государственных 
органов и прежде всего профсоюзных и хозяйственных; 
соревнование призвано способствовать широкому вовле-
чению многомиллионных масс в управление страной. Не-
обходимо, указывалось далее в обращении, чтобы проф-
союзы и хозяйственные органы широко применяли систе-
му поощрения участников соревнования, чтобы образцы 
труда лучших рабочих, специалистов и руководителей 
стали известны всем. Ход и итоги соревнования должны 
систематически публиковаться в печати. 

Конференция указала, что соревнование не эпизоди-
ческая кампания, а постоянный метод работы, призван-
ный развивать и укреплять новое, коммунистическое 
отношение к труду. 

Обращение XVI партийной конференции нашло у со-
ветского народа самый горячий отклик. Рабочие и тру-
дящиеся крестьяне нашей страны ответили на призыв 
большевистской партии развертыванием массового со-
циалистического соревнования. Социалистическое сорев-
нование росло и ширилось по всей стране. В промыш-
ленности и на транспорте насчитывались сотни тысяч 
ударников. От города не отставала и деревня. Шла упор-
ная борьба за расширение посевных площадей, за 
повышение урожайности, за переустройство мелких, еди-
ноличных хозяйств в крупные, коллективные. 

По воле партии и при поддержке широких масс со-
циалистическое соревнование и ударничество принимали 
организованный характер; вопросы соревнования вклю-
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чались в план работы партийных, профсоюзных и других 
организаций. 

Социалистическое соревнование становилось поистине 
могучим рычагом в борьбе за коренное преобразование 
народного хозяйства страны. Против социалистического 
соревнования яростно ополчились гнусные троцкисгско-
бухаринские предатели, шпионы и убийцы. Враги народа 
делали все, чтобы остановить этот подъем народной 
инициативы, сорвать' социалистическое строительство и 
восстановить капитализм, но их сопротивление было 
сломлено. Большевистская партия и советское правитель-
ство разгромили эту банду и расчистили путь для со-
циалистического переустройства. Советский народ, руко-
водимый партией Ленина — Сталина, упорно боролся за 
новые методы труда. Малейшие извращения в организа-
ции соревнования подвергались суровой критике со сто-
роны самих же трудящихся. Косности, рутине, расхля-
банности, работе по-старинке передовые рабочие и кре-
стьяне объявляли настоящую войну. Нерадивому отно-
шению к сырью и готовой продукции они противопостав-
ляли образцы социалистической бережливости. 

Методом социалистического соревнования партия упор-
но и систематически вела борьбу за новую, сознательную 
дисциплину труда, воспитывая вновь пришедших на про-
изводство, еще отсталых рабочих, поднимая их сознание 
до уровня передовых. Всю эту работу партийные орга-
низации проводили, опираясь на профсоюзы, на ленин-
ский комсомол, на передовые кадры рабочих, на удар-
ные бригады рабочих-активистов. Лучший опыт в орга-
низации соревнования широко популяризировался, а 
недостатки резко критиковались в печати и на собра-
ниях. 

Уже первая проверка социалистических договоров, 
начатая в августе 1929 года, показала, что соревнова-
ние — это лучшее средство пробуждения и организации 
инициативы масс, развития критики и самокритики, луч-
шая гарантия выполнения пятилетки не только в срок, но 
и досрочно. Сотни тысяч заводов, фабрик, новостроек 
перевыполняли свои задания. Именно тогда коллективы 
передовых предприятий выдвинули лозунг: «Пятилет-
ка — в четыре года!» 

Смотр участия комсомольцев в хозяйственном строи-
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тельстве, проведенный накануне 12-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, показал небы-
валые до того успехи социалистического соревнования и 
среди молодежи. Армия ударников из молодежи выросла 
в стране до полутора миллионов человек. В Москве, 
например, каждый третий молодой рабочий был ударни-
ком. Москвичи объявили ноябрь 1929 года ударным 
месяцем по борьбе с потерями на производстве. Это был 
впервые проведенный месячник ударной работы, давший 
государству сотни миллионов рублей экономии. 

В декабре -1929 года состоялся первый Всесоюзный 
съезд ударников, на котором присутствовало свыше ты-
сячи человек. 

Обобщая опыт массового развития социалистического 
соревнования, Всесоюзный съезд ударников единодушно 
признал,что ударная бригада является основой для воз-
никновения новых форм соревнования. Формы эти были 
самые разнообразные: социалистические смотры оборудо-
вания; ударные сквозные бригады по всему производ-
ственному процессу изготовления той или иной машины; 
выдвижение встречных планов с учетом всех производ-
ственных возможностей; создание комсомольцами групп 
«легкой кавалерии». 

Социалистическое соревнование широко распростра-
нилось и среди тружеников полей в совхозах и колхозах; 
оно превратилось в могучее движение советских людей 
за выполнение и перевыполнение первой сталинской пя-
тилетки. К XVI съезду партии социалистическим сорев-
нованием было охвачено уже свыше двух миллионов ра-
бочих, ударные бригады объединяли к тому времени бо-
лее миллиона человек. 

Характер и содержание социалистического соревно-
вания на новом этапе глубоко и всесторонне определил 
на XVI съезде ВКП (б) товарищ Сталин: «Самое замеча-
тельное в соревновании состоит в том, что оно произво-
дит коренной переворот во взглядах людей на труд, ибо 
оно превращает Труд из зазорного и тяжёлого бремени, 
каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в 
дело доблести и геройства» '. 

' И . В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 315. 
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Д л я каждого советского человека появилась возмож-
ность быть героем труда, знатным человеком в стране. 

«Только слепые не видят, — говорил тогда же товарищ 
Сталин, — что в психологии масс и в их отношении к 
труду произошёл громадный перелом, в корне изменив-
ший облик наших заводов и фабрик... Теперь дело сорев-
нования и ударничества является делом завоёванным и 
закреплённым» 

^ ^ ^ 

Первый пятилетний план — план создания фундамен-
та социалистической экономики — был выполнен досроч-
но благодаря коммунистическому отношению миллионов 
рабочих и крестьян к своему труду. Развертывание мас-
сового социалистического соревнования и ударничества 
в городе и деревне обеспечило невиданный трудовой 
подъем советского народа и значительнее повышение 
производительности труда уже в 1929 году. Лозунг «Пя-
тилетка — в четыре года!» поднял трудовую активность 
рабочих и крестьян на небывалую до того высоту. 
В этом лозунге социалистическое соревнование и удар-
ничество получили свою конкретную целевую установку 
на ближайшие годы. 

Небывалый энтузиазм миллионных масс трудящихся 
уже в 1929 году дал партии и правительству возмож-
ность в основном решить одну из труднейших задач пя-
тилетки — задачу накопления необходимых средств для 
строительства тяжелой промышленности. Благодаря тру-
довому подъему масс был обеспечен ускоренный темп 
развития производства средств производства и тем самым 
была создана материальная основа для превращения 
нашей страны из аграрной в индустриальную. 

Коренной перелом произошел и в сельском хозяйстве. 
Советское крестьянство стало в массовом порядке пере-
ходить от мелкого и отсталого индивидуального хозяй-
ства к крупному, передовому, к коллективным методам 
обработки земли. В колхозы пошел середняк. А это озна-
чало, что основная масса советского крестьянства отверг-
ла старый, капиталистический путь развития сельского 
хозяйства и встала прочно на новый, социалистический 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 11, стр. 233. 
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путь. Товарищ Сталин назвал 1929 год годом великого 
перелома. 

Социалистическое соревнование, став основным мето-
дом труда миллионов советских людей, главным рычагом 
подъема производительности труда и роста благосостоя-
ния трудящихся, вскоре выросло в «непреодолимое дви-
жение современности» ( С т а л и н ) — в стахановское 
движение. 

На основе социалистического соревнования в го-
ды первой пятилетки по всей стране развернулось гигант-
ское промышленное строительство. Вырастали первенцы 
сталинской пятилетки: Днепрогэс, Краматорский и Г о р -
ловский заводы, Сталинградский тракторный, автомо-
бильный завод имени Сталина, завод шарикоподшипни-
ков имени Кагановича и др. На строительстве Днепро-
гэса и Сталинградского тракторного завода рабочие уже 
тогда превысили мировые рекорды производительности 
труда. 

«История еще не знала такого гигантского размаха 
нового промышленного строительства, такого пафоса но-
вого строительства, такого трудового героизма миллион-
ных масс рабочего класса» 

Первый пятилетний план в целом был выполнен в че-
тыре года п три месяца, а по ряду отраслей — в три и 
даже два года. 

Чтобы представить себе весь объем работ и дости-
жений советского народа за годы первой сталинской 
пятилетки, достаточно перечислить хотя бы только неко-
торые, основные из них. Заново были созданы черная 
металлургия, станкостроение, тракторная, автомобильная, 
авиационная промышленность, промышленность по произ-
водству сельскохозяйственных машин. Была создана 
новая угольно-металлургическая база на Востоке и вос-
становлена старая — на Украине; почти заново создана 
химическая промышленность. За пятилетие наша страна 
завоевала одно из первых мест по производству электро-
энергии, нефтяных продуктов и угля. Из промышленно-
сти окончательно и бесповоротно были вытеснены капи-
талистические элементы. Удельный вес промышленной 
продукции по отношению к сельскохозяйственной возрос 

'• «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 284. 
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с 48% В 1928 году до 70% в 1932 году, а ее объем в 
сравнении с 1928 годом поднялся более чем в два раза. 

За четыре года первой пятилетки посевная площадь 
была расширена на 21 миллион гектаров; колхозы объ-
единили свыше 60% крестьянских хозяйств. Кулачество 
как класс было ликвидировано. Советская власть в де-
ревне получила прочную экономическую базу — коллек-
тивные хозяйства. 

Из аграрной, технически отсталой страны СССР пре-
вратился в индустриальную, могучую и обороноспособ-
ную державу. 

Успехи в области промышленности и сельского хо-
зяйства значительно улучшили материальное положение 
советских людей. В нашей стране навсегда были ликви-
дированы безработица и нищета. Число рабочих и слу-
жащих крупной промышленности возросло по сравнению 
с 1928 годом вдвое; народный доход возрос на 85%, 
среднегодовая заработная плата рабочих и служащих — 
на 67%; фонд социального страхования поднялся до 
292% в сравнении с 1928 годом. Оживился и расширился 
товарооборот между городом и деревней. 

В итоге осуществления первой пятилетки в Советском 
Союзе во всех сферах народного хозяйства утвердился 
принцип социализма. Были разбиты все лживые и злост-
ные утверждения буржуазии и ее троцкистско-бухарин-
ской агентуры о якобы нереальности нашей планозой 
политики. Развеян в прах контрреволюционный троцкист-
ский тезис о невозможности победы социализма в одной 
стране и доказаны величайшие преимущества социалисти-
ческой системы над капиталистической. Выполнение задач 
социалистической реконструкции в годы первой пятилет-
ки показало всему миру, что построить социализм в 
одной стране вполне возможно. В этом — великое меж-
дународное значение первой пятилетки. 

Успешное выполнение первого пятилетнего плана ста-
ло возможным благодаря руководству непобедимой пар-
тин большевиков, ее гениального вождя и учителя 
И. В. Сталина. 

«...итоги пятилетки показали, — говорит товарищ 
Сталин, — что партия непобедима, если она знает, куда 
вести дело, и не боится трудностей» 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. .1!, стр, 397. 



Исторические победы советского народа в первой пя-
тилетке послужили материальной базой для разработки 
и успешного выполнения всех последующих сталинских 
пятилеток. 

Социалистическое соревнование в дальнейшем было 
поднято партией на нозую, высшую ступень. От ударных 
бригад и отдельных рекордов соревнование выросло до 
стахановского движения в годы второй сталинской пяти-
летки, до всенародного патриотического движения в годы 
Великой Отечественной войны Советского Союза против 
немецких и японских фашистов и затем в послевоенный 
период. 

Вернувшись с боевых фронтов к мирному труду, со-
ветские люди все, как один, самоотверженно борются за 
выполнение и перевыполнение послевоенной сталинской 
пятилетки. Социалистическое соревнование стало в нашей 
стране одним из законов развития советского строя; во 
имя осуществления великой цели — победы коммуниз-
ма — оно превратилось в жизненную потребность всего 
советского народа. 

Пафос коммунистического труда охватил все районы 
и даже самые отдаленные уголки нашей великой много-
национальной державы, все отрасли нашего народного 
хозяйства. В социалистическом соревновании участвует 
свыше 90% рабочих и служащих, а также миллионы 
тружеников колхозных полей. Число стахановцев в ряде 
отраслей промышленности доходит до 50%. Трудящиеся 
заводов, фабрик, полей, транспорта, государственных 
учреждений и хозяйственных организаций соревнуются 
за досрочное выполнение своих производственных зада-
ний. В первых рядах соревнующихся идут коммунисты и 
комсомольцы. 

Стахановское движение поднялось в своем развитии 
на новую ступень. Возникли и все укрепляются ''такие 
формы соревнования, как движение скоростников, борьба 
за сверхплановые накопления, за ускорение оборачивае-
мости оборотных средств, за отличное качество и сниже-
ние себестоимости выпускаемой продукции, за эконом-
ное расходование средств и повышение рентабельности 
предприятий. Соревнующиеся все чаще и чаще переходят 
к коллективному стахановскому труду, зачинателем ко-

11 Консультации к VIII—XII гл. 321 



торого явился старший мастер московского завода «Ка-
либр» Николай Российский. На основе соревнования с 
каждым днем растет содружество рабочих-стахановцев 
с инженерами и техниками, крепнет тесная связь пере-
довой советской науки с социалистическим производ-
ством. 

Условия для такого подъема социалистического со-
ревнования созданы у нас в результате роста коммуни-
стической сознательности и культурно-технического уров-
ня людей, в результате непрерывного технического про-
гресса в нашей стране. 

Благодаря повсеместному трудовому подъему нашего 
народа мы имеем непрерывное и неуклонное продвиже-
ние вперед по всем основным показателям. Уже в 1948 го-
ду производительность труда в промышленности пре-
взошла довоенный уровень; по сравнению с 1947 годом 
она поднялась на 15%. Последующие годы отмечены 
новым значительным трудовым подъемом. В 1949 году 
производительность труда вновь повысилась до 15% по 
сравнению с предыдущим годом. То же самое наблюдает-
ся и в 1950 году. Значительно возрос выпуск продукции. 
Валовая продукция всей промышленности во втором 
квартале 1950 года выросла на 21% по сравнению с со-
ответствующим периодом 1949 года. Непрерывно повы-
шаются и качественные показатели. Заметно улучшается 
использование оборудования. 

В этих победах как в зеркале отражается производ-
ственная и общественно-политическая активность совет-
ских людей. Их трудовые подвиги являются вдохновляю-
щим примером для тружеников стран народной демокра-
тии. В Польше и Чехословакии, в Румынии и Венгрии, в 
Болгарии и Албании, среди рабочих нового Китая—всю-
ду методы советских стахановцев находят все более и 
более широкое применение. 

Советский народ с любовью и гордостью несет перед 
собой знамя социалистического соревнования. Как и в 
годы первой сталинской пятилетки, он с честью выпол-
няет свои великие обязательства. Социалистическое со-
ревнование было и остается испытанным средством, при 
помощи которого наш многомиллионный народ, под руко-
водством партии большевиков, добивается все новых и 
новых производственных успехов. 



П. РУЛЕВА 

МОСКОВСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ В БОРЬБЕ 
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ 

В 1926—1929 ГОДАХ 

В декабре 1925 года XIV съезд ВКП (б) принял 
сталинский план социалистической индустриализации 
СССР. Д л я Москвы, как и для всей страны, это зна-
меновало начало нового этапа борьбы за социализм. 

Под руководством партии большевиков советский 
народ приступил к осуществлению величественного пла-
на превращения страны из аграрной в индустриальную, 
экономически независимую от капиталистических стран. 
Необходимо было в короткий срок создать мощную 
машинную индустрию, которую Ленин считал мате-
риальной основой социализма. 

Трудящиеся столицы, возглавляемые Московской 
большевистской партийной организацией, явились аван-
гардом в великой преобразовательной работе, развер-
нувшейся в нашей стране. 

Еще в первые годы мирного строительства, после 
гражданской войны, московские рабочие под руковод-
ством большевиков добились серьезных успехов в вос-
становлении промышленности, транспорта и городского 
хозяйства. В 1925 году продукция московской промыш-
ленности уже вплотную приблизилась к уровню 1913 го-
да. Но это было всего лишь началом грандиозной ра-
боты. Надо было не только добиться довоенного уровня 
выпуска продукции, но и превзойти его, развить москов-
скую промышленность на новой технической основе. 
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Развитие московской промышленности на новой осно-
ве означало не только количественное изменение ее, но 
и главным образом изменение качественное. 

Особенностью Москвы и Московской губернии было 
то, что 80% продукции цензовой промышленнсст.. со-
ставляла продукция легкой индустрии и только - -
продукция тяжелой индустрии. Три четверти про : к 
легкой промышленности губернии давали такие от; с :, 
как текстильная, производство одежды, предметов ту; -
та, пищевкусовая, кожевенно-меховая и обувная. М о с к . -
екая промышленность по этим отраслям произволе: а 
занимала ведущее место в Союзе. В 1925/26 году сна 
давала 100% союзного производства искусственного во-
локна, 52% хлопчатобумажной ткани и 67% шерстяное"', 
27% производства кожаной обуви. Но в абсолютных 
цифрах промышленность Московской губернии были 
крайне незначительна, в этом сказалось наследие от-
сталой, дореволюционной России. Так, например, в 
1924/25 году московская промышленность д а л а валовой 
продукции всего лишь на 1 514,4 тысячи рублей. 

Необходимо было заново создать в Москве тяжелую 
промышленность и ее сердцевину — машиностроение. 
Предстояло создать самые передовые отрасли современ-
ной индустрии: автомобилестроение, станкостроение, 
электротехнику, производство измерительных приборов 
и т. д. Много надо было сделать для того, чтобы превра-
тить Москву из «ситцевой», дающей главным образом 
ткани, в крупнейший индустриальный центр. 

Огромное капитальное строительство, развертывав-
шееся бурными темпами в нашей стране, не могло обой-
тись без миллиардных денежных вложений. Только 
строительство двух крупнейших объектов — Туркестано-
Сибирской железной дороги и Днепровской гидроэлек-
тростанции—требовало сотни миллионов рублей. Добыть 
эти средства можно было лишь внутри страны, за счет 
собственных сбережений, за счет социалистического на-
копления. Проблема накопления имела исключительно 
важное значение в разрешении задачи превращения 
СССР в мощную индустриальную державу. 

Социалистическая промышленность, являющаяся 
основным и важнейшим источником накопления, могла 
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развиваться при условии значительного расширения 
соэдств основного фонда, который, в свою очередь, за-
висит от темпа накопления в народном хозяйстве. В ре-
шениях XIV съезда ВКП (б) указывалось на необходи-
мость «...использовать все ресурсы, соблюдать строжай-
шую экономию в расходовании государственных средст и 
увеличивать скорость оборота госпромышленности, тор-
говли и кооперации для повышения темпа социалисти-
ческого накопления...» 1 

Огромную роль в накоплении средств на цели инду-
стриализации должна была сыграть промышленность 
Москвы и Московской губернии, которая занимала одно 
из ведущих мест в промышленности всей страны. Доста-
точно указать на такие факты, как то, что валовая про-
дукция московской промышленности составляла 1/в часть 
союзной, удельный вес промышленности во всем хозяй-
стве губернии составлял 90%. Две трети промышлен-
ности Московской губернии представляла собой промыш-
ленность союзного и республиканского значения. 

В соответствии с решениями XIV съезда ВКП (б), мо-
сковские большевики развернули активную борьбу за 
накопление средств на цели индустрии. МК ВКП (б) при-
нял ряд постановлений о практических задачах социали-
стического строительства и мероприятиях по развитию 
московской промышленности. 

Эти решения основывались на разработанных 
товарищем Сталиным положениях о социалистической 
индустриализации и предусматривали, прежде всего, раз-
витие тяжелой промышленности в Москве и Московской 
губернии. 

Московские большевики руководствовались указания-
ми товарища Сталина о необходимости борьбы за все-
мерную экономию, за повышение производительности 
труда, за снижение себестоимости промышленной про-
дукции, за снижение цен на промышленные товары для 
того, чтобы накопить средства на цели развития тяже-
лой индустрии. Вопросы экономного расходования сыр! я, 
электрической энергии и денежных средств предприятии, 
вопросы рационализации и улучшения техники производ-

1 «ВКП(б) в резолюциях», ч. II, стр. 50. 
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ства, снижения себестоимости продукции, вопросы корен-
ного улучшения организации труда на предприятиях, 
удешевления хозяйственного аппарата — стояли в центре 
внимания партийных организаций и коллективов москов-
ских предприятий. 

В 1925—1927 годах мелкие промышленные предприя-
тия Москвы, не имевшие большого значения для народ-
ного хозяйства страны и не приносившие дохода государ-
ству, были ликвидированы или объединены в крупные 
государственные предприятия. Так, например, москов-
ская обувная промышленность была сосредоточена на 
крупных фабриках: «Парижская Коммуна», «Пролета-
рий» и др. Швейные предприятия были объединены в 
трест «Москвошвей» и оборудованы новыми машинами. 
Это дало возможность вытеснить из многих отраслей 
промышленности значительное количество частников, 
поднять удельный вес государственной и кооперативной 
промышленности, улучшить управление производством. 

В целях вовлечения миллионов рабочих в активное 
строительство, товарищ Сталин указывал тогда на необ-
ходимость уделять больше внимания организации произ-
водственных совещаний. 

«...задача состоит в том, — говорил товарищ Сталин в 
1926 году, — чтобы втянуть миллионные массы беспар-
тийных рабочих во всю нашу строительную работу... 
В этом отношении производственные совещания могли 
бы оказать неоценимую услугу» 

Развернув большую работу по подготовке и проведе-
нию производственных совещаний и конференций, мо-
сковские большевики добились огромных успехов. Свы-
ше 10 тысяч ценных предложений внесли рабочие мо-
сковских заводов и фабрик в результате проведенных в 
1926/27 году производственных совещаний. Ячейка 
ВКП(б) Мытищинского вагоностроительного завода на 
производственном совещании выдвинула идею создания 
стандартного типа трамвая, что давало возможность сни-
зить себестоимость вагона с 26 тысяч рублей до 15 тысяч 
и повысить качество продукции. Инициатива парторгани-
зации была поддержана всем коллективом рабочих. На 
заводе «Манометр» рабочие предложили ввести новый 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 11, стр. 233. 
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способ литья. Проведение в жизнь этого предложения 
снизило себестоимость промышленной продукции на 
80%. По предложению рабочих-коммунистов, на Голут-
винской фабрике было введено усовершенствование в 
окраске пряжи. Это дало государству экономию в 
250 тысяч рублей в год. Подольский механический завод 
ввозил из-за границы значительное количество запасных 
частей и деталей. Парторганизация завода выступила 
инициатором производства их у себя на заводе. Усилия-
ми рабочих и инженерно-технических работников это 
производство было освоено заводом, что дало государ-
ству значительную экономию валюты. 

В результате проведения в жизнь рационализаторских 
предложений рабочих предприятия одного только треста 
«Москвошвей» в 1926/27 году дали экономию государ-
ству в 457 тысяч рублей. 

Общий экономический эффект мероприятий по борьбе 
за снижение себестоимости и повышение производитель-
ности труда составил по промышленности Московского 
Созета Народного Хозяйства в 1926/27 году 7,2 миллио-
на рублей, а в 1927/28 году — уже 12,1 миллиона руб-
лей Эти цифры кажутся нам небольшими по масшта-
бам сегодняшнего дня, но для того времени 12 миллио-
нов рублей были огромной суммой. 

В борьбе за всемерную экономию средств на цели 
индустриализации имело большое значение снижение 
административно-управленческих расходов государствен-
ного и хозяйственного аппаратов. Управленческий аппа-
рат страдал в то время многими пороками, в том числе 
и наличием в нем бюрократизма. 

Выполнение задач индустриализации страны требова-
ло решительного пересмотра системы управления. Партия 
большевиков в этом важнейшем вопросе исходила пз 
указаний Ленина и Сталина о привлечении масс к пере-
стройке аппарата, о вовлечении масс «в борьбу с бюро-
кратизмом, в борьбу за улучшение и переделку нашего 
государственного аппарата, которая знаменует собой но-
вую полосу развития и без которой немыслимо никакое 
социалистическое строительство» 2. 

' Архив >МК ВКП(б), д. 1 и 101 за 1929 г. 
2 И. В. С т а л и н . Соч., т. 8, стр. 83. 
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Трудящиеся столицы под руководством Московской 
партийной организации приняли активное участке в борь-
бе за снижение административно-управленческих расхо-
дов, за улучшение работы государственного и хозяй-
ственного аппаратов управления. 

Под руководством МКК — М Р К И 9 350 рабочих и 
специалистов, организованных в бригады, были капо аз-
лены в учреждения для проверки расходования средств. 
Их ценные предложения по сокращению администра-
тивно-управленческих расходов дали значительную эко-
номию государству. 

Просмотрев штаты Моссовета, рабочие бригады пред-
ложили сократить аппарат на 30%, что дало экономию 
в 300 тысяч рублей; штаты Мосфинотдела были сокраще-
ны на 858 человек, отчего было получено экономии 
800 тысяч рублей в год. Аппарат московских банков и их 
филиалов с пользой для дела был сокращен на 50%. Это 
дало государству 2,5 миллиона рублей экономии. Таким 
путем было сокращено 7 811 штатных единиц и тем са-
мым сэкономлено 5,6 миллиона рублей. По примеру мо-
сковских большевиков, другие партийные организации 
провели аналогичную работу и добились больших ре-
зультатов. 

Объединенный Пленум Ц К и Ц К К ВКП(б) в августе 
1927 года в своих решениях отметил, что в результате 
работы Рабкрина оказалось возможным сократить госу-
дарственный и хозяйственный аппараты на 20—40%. Из-
лишняя отчетность была сокращена на 50—70%. Все это 
дало экономии 300—400 миллионов рублей, которые бы-
ли направлены на строительство новых предприятий, на 
индустриализацию страны. 

Упорная борьба московских большевиков за макси-
мальное использование всех источников накопления на 
цели индустриализации дала возможность увеличить 
сумму капиталовложений в тяжелую промышленность. 
За два года — с 1924/25 по 1926/27 год — капиталовло-
жения в трестированную промышленность Московского 
Совета Народного Хозяйства были увеличены почти в 
3 раза. В 1926/27 году в капитальное строительство про-
мышленности Московской губернии было вложено 
160 миллионов рублей. Это дало возможность увеличить 
основной фонд московской промышленности, реконетруи-
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ровать многие предприятия и построить новые заводы и 
фабрики. 

Капитальное строительство шло по линии развития 
прежде всего тяжелой промышленности. Именно в эти 
годы началось строительство такого гиганта, как завод 
«АМО» (ЗИС) ; был расширен и дооборудован металло-
обрабатывающий завод «Пролетарский труд», налажено 
крупное холодильное машиностроение на заводе «Котло-
аппарат», построены и оборудованы корпуса на Климов-
ском заводе, который был специализирован для текстиль-
ного машиностроения; восстановлен и пущен Преснен-
ский механический завод. На заводе имени Калинина 
осваивалось производство машин для кожевенной про-
мышленности. На станкостроительном заводе «Красный 
пролетарий» были построены новые корпуса, оборудо-
ванные современными станками. 

Борьба за поднятие производительности труда, за все-
мерную рационализацию производства дала возможность 
увеличить валовую продукцию цензовой промышленности 
Московской губернии с 1 514,4 миллиона рублей в 
1924/25 году до 2 507,2 миллиона рублей в 1926/27 году. 

Производственная программа по всем отраслям мо-
сковской промышленности в 1926/27 году была выполне-
на на 106%, производительность труда поднялась на 
14,9%, а реальная зарплата рабочих и служащих повы-
силась на 10,6%. Год был закончен с прибылью в 48 мил-
лионов рублей только по промышленности МСНХ. 

Все эти данные говорят о том, что московская про-
мышленность вместе с промышленностью всей страны 
развивалась быстрыми темпами. Усилиями партии и ра-
бочего класса разрешалась успешно одна из труднейших 
задач индустриализации — всемерное накопление средств 
для развития мощной тяжелой промышленности. Дело 
индустриализации продвигалось вперед. 

Выступая на XV Московской губернской партийной 
конференции (январь 1927 т.), товарищ Сталин говорил: 

«В чём вырал<ается главное и характерное в положе-
нии нашей страны, если смотреть на дело с точки зрения 
управления страной, с точки зрения руководства всей на-
шей строительной работой? 

Главное и характерное состоит в том, что партия су-
мела нащупать правильную политику, — основная линия 
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партии оказалась правильной, а её руководящие указа-
ния оказались жизненными» 

Товарищ Сталин указал на необходимость дальней-
шего роста и укрепления социалистической индустрии, 
которая должна вести за собой сельское хозяйство. 

«. . .каждая новая фабрика, — говорил И. В. Сталин, — 
каждый новый завод является новой крепостью в руках 
пролетариата, обеспечивающей за ним руководство 
миллионными массами крестьянства»2 . 

В своем выступлении на московской конференции 
товарищ Сталин выдвинул задачи правильного подбора 
кадров и организации проверки исполнения. Он призывал 
повысить качество партийного руководства массами, что-
бы всемерно способствовать вовлечению их в активную 
борьбу за победу социализма. 

Выполняя указания вождя, московские большевики 
провели огромную работу по проверке руководящих кад-
ров московской промышленности. Была объявлена же-
стокая борьба с бюрократизмом; на руководящие посты 
во всех отраслях московской промышленности выдвига-
лись лучшие, передовые рабочие заводов и фабрик сто-
лицы. 

В результате проведенных общемосковских и район-
ных совещаний коммунистов-хозяйственников и инженер-
но-технических работников были намечены дальнейшие 
пути снижения себестоимости продукции на московских 
предприятиях, пути повышения производительности тру-
да, всемерной экономии сырья и топлива. 

В борьбе за социалистическую индустриализацию 
партия и советский народ преодолели огромные внутрен-
ние и международные трудности. 

Иностранные империалисты пытались сорвать план 
социалистического стцоительства, поскольку его осуще-
ствление делало СССР неприступной крепостью. 
В «Кратком курсе истории В К П ( б ) » по этому вопросу 
говорится, что правительства империалистических стран 
«...принимали все возможные меры, чтобы произвести но-

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 9, стр. 155. 
- Там же , етр, 157, 
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вый нажим на СССР, внести замешательство, сорвать 
или, по крайней мере, затормозить дело индустриализа-
ции СССР» Против нашей страны велась усиленная 
подготовка войны. 

Объединенный Пленум ЦК и Ц К К ВКП (б) 9 августа 
1927 года в резолюции по вопросу о международном по-
ложении отметил, что «Опасность контрреволюционной 
войны против СССР есть самая острая проблема теку-
щего периода» д 

В ответ на попытки империалистов напасть на СССР 
рабочие московских предприятий выступили инициатора-
ми сбора средств на постройку новых самолетов — «От-
вет Чемберлену». 

Газета «Рабочая Москва» на своих страницах поме-
щала резолюции собраний рабочих, отчислявших значи-
тельные средства на строительство самолетов. Эти резо-
люции с яркой убедительностью показывают готовность 
рабочего класса Москвы и Московской губернии, как и 
всей страны, защищать свою советскую Родину, защи-
щать завоевания Октября. 

Значительные трудности в деле социалистического 
строительства создавала внутри страны троцкистско-зи-
новьевская оппозиция. Отъявленные враги народа — 
троцкисты и зиновьевцы особенно активно проводили 
свою подрывную работу в партийных организациях и ра-
бочем классе столицы. Они пытались найти опору в Мо-
сковской партийной организации для своих грязных про-
вокаторских действий против ЦК ВКП (б). Московские 
большевики, давая резкий и сокрушительный отпор троц-
кистам и зиновьевцам, теснее сплачивали свои ряды во-
круг ленинского ЦК, вокруг товарища Сталина. 

26 октября 1927 года на собрании московского пар-
тийного актива с докладом об итогах октябрьского Пле-
нума ЦК ВКП (б) выступил товарищ Молотов. В ярком 
и глубоком по содержанию докладе он показал, как в 
трудных условиях напряженной внутрипартийной обста-
новки партия большевиков накануне XV съезда добилась 
огромных успехов. В. М. Молотов особо подчеркнул роль 
ЦК во главе с товарищем Сталиным в организации этих 

1 «История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 269. 
2 «ВКП(б) в резолюциях», ч. II, стр. 170. 
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побед. Партийный актив единодушно одобрил линию ЦК 
ВКП(б) и заверил его, что Московская партийная орга-
низация приложит все силы и большевистскую напори-
стость в проведении в жизнь грандиознейшего плана со-
циалистического строительства. 

Московские большевики потребовали исключения из 
партии троцкистов и зиновьевцев, этих отъявленных вра-
гов социализма. 

На всех районных и уездных собраниях партийного 
актива также единодушно была одобрена линия ЦК 
В К П ( б ) . 

Гневом и возмущением по отношению к троцкистско-
зинозьевской оппозиции были наполнены резолюции со-
браний партийных ячеек и районных партийных конфе-
ренций, проходивших накануне XV съезда ВКП(б) . 

«Долой из партии тех, кто стал знаменем для всех 
сил, враждебных коммунизму!» — говорилось в резолю-
ции партийной конференции Рогожско-Симоновского 
района. 

Приветствия от партийных организаций столицы в 
адрес товарища Сталина отражали мысли и чувства ши-
роких масс нашей страны и в первую очередь рабочего 
класса Москвы и Московской губернии. Об этом доста-
точно красноречиво свидетельствует один из многочис-
ленных документов того времени: 

«Товарищу Сталину. 
Генеральному секретарю ЦК ВКП(б) . 
Открывшаяся VII райпартконференция Рогожско-Си-

моновского района горячо приветствует тебя как стой-
кого и верного борца за дело мировой резолюции, за 
единство большевистской партии, за торжестьи 
ленинизма. 

Беспощадная борьба против оппозиции, против рас-
кольников партии, против дезорганизаторов рабочего 
класса, которую ты ведешь как Генеральный Секретарь 
ЦК, вызывает против тебя грубые нападки и клевету со 
стороны троцкистов. Но партия понимает, что выпады и 
клевета против тебя — есть клевета на всю партию, на 
весь ЦК. 

Конференция заявляет, что эти демагогические вы-
пады против тебя не только не ослабляют доверие пар-
тии к ЦК, но еще больше сплотят партию вокруг ленип-
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ского ЦК, под руководством которого партия ведет ра-
бочий класс и крестьянство к победе социализма, под 
руководством которого вся партия ведет решительную 
борьбу с кучкой зарвавшихся и обанкротившихся аван-
тюристов. 

Да здравствует большевистская гвардия — Ленинский 
Центральный Комитет! 

Д а здравствует ленинизм — знамя мировой револю-
ции» 

Выполняя волю масс, волю всей партии, объединен-
ное собрание Ц К и Ц К К (14 ноября 1927 г.) исключило 
из партии Троцкого и Зиновьева. Собравшийся в декаб-
ре того же года XV съезд ВКП (б), одобрив это поста-
новление, исключил из партии всех активных деятелей 
троцкнстско-зиновьевского блока. В своих решениях 
съезд указал на то, что троцкистско-зиновьевская оппози-
ция идейно порвала с ленинизмом, переродилась в мень-
шевистскую группу и встала на путь капитуляции перед 
мировой и внутренней буржуазией. 

Это был полнейший идейный и организационный 
разгром троцкистской оппозиции. Это была величайшая 
победа ленинизма. 

В своем обращении к Московской организации в 
октябре 1928 года Ц К ВКП (б) отметил, что в борьбе 
против уклонов от генеральной большевистской линии 
«Московская организация была и остается в первых 
рядах партии. Она была и остается твердой опорой Ц К 
в деле защиты и решительного проведения большевист-
ской ленинской линии нашей партии. Она дала сокру-
шительный отпор троцкистской оппозиции, преодолев 
идейные шатания отдельных своих прослоек» 2. 

Разбив троцкизм идейно и разгромив его организа-
ционно, партия все силы бросила на хозяйственное строи-
тельство. 

* & * 

К концу 1927 года определились решающие успехи 
политики социалистической индустриализации нашей 
страны. В отчетном докладе XV съезду партии товарищ 
Сталин подвел итоги борьбы большевиков за социали-

1 «Рабочая Москва» от 11 ноября 1927 г. 
2 «Рабочая Москва» от 19 октября 1928 г. 
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стическую индустриализацию и наметил дальнейшие за-
дачи. Он со всей силой подчеркнул необходимость даль-
нейшего расширения и укрепления социалистических 
командных высот в городе и в деревне, необходимость 
борьбы за ликвидацию капиталистических элементов в 
народном хозяйстве. 

Съезд конкретизировал дальнейшие задачи: всемер-
ное развитие производительных сил нашей страны, социа-
листическое направление этого развития, более быстрые 
темпы роста тяжелой индустрии. 

Борясь за ускорение темпов развития тяжелой инду-
стрии, Московская организация большевиков провела 
огромной важности мероприятия по мобилизации внут-
ренних ресурсов. На заводах и фабриках Москвы про-
водились собрания, на которых рабочие обсуждали во-
просы экономного расходования сырья,топлива, электро-
энергии. Рациональное использование сырья давало воз-
можность быстрее пустить в строй новые предприятия. 
Создавались специальные комиссии из активных рабочих 
для выявления неиспользованных и излишних материа-
лов, которые хранились на складах и валялись в цехах. 
Выявленные материалы были учтены и собраны для це-
лесообразного использования их в производстве. Это да-
вало новые сотни тысяч рублей, сбереженных на дело 
развития отечественной промышленности. Так, например, 
на заводе «Серп и молот» за чрезвычайно короткий срок 
было сэкономлено таким путем 225 470 рублей. На заводе 
«Динамо» рабочие-активисты выявили на 200 тысяч руб-
лей не используемого заводом сырья. Оно было переда-
но другим предприятиям, испытывавшим в нем острую 
нужду. 

Московские большевики выступили инициаторами 
сбора черного и цветного металлолома как сырья для 
развития металлопромышленности. Трудящиеся столицы, 
глубоко понимая важность задачи мобилизации всех, 
даже самых минимальных внутренних ресурсов для 
быстрейшего развития промышленности, широко развер-
нули сбор лома на заводах, фабриках, железных доро-
гах и в домоуправлениях. Чтобы судить о том, какую 
пользу принесли все эти мероприятия, достаточно при-
вести такой факт. Только один коллектив «Трехгоркой 
мануфактуры» собрал за год 9 тысяч тонн лома, кото-
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рый был использован на нужды развивающейся тяжелой 
индустрии. 

Исключительное значение для индустриализации 
страны имело максимальное использование основного 
фонда промышленных предприятий путем увеличения ко-
личества часов работы оборудования в течение суток. 
При 7-часовом рабочем дне можно было ввести третью 
смену, добиваясь такой же выработки продукции за 
смену, как и за восемь часов. Инициатива в переходе" 
заводов и фабрик на работу в три смены принадлежит 
московским большевикам. 

Первой в Советском Союзе перешла на работу в три 
смены в январе 1928 года Раменская текстильная фабри-
ка «Красное знамя» Переход предприятий на три смены 
работы только в 1928 году дал возможность втянуть в 
производство 13 500 новых рабочих по Московской губер-
нии. 

Московские большевики выступили инициаторами и 
другого важнейшего мероприятия по использованию 
основного фонда предприятий. 

По инициативе парторганизации завода «Серп и мо-
лот» в 1928 году был отменен существовавший тогда по-
рядок останавливать металлургические и другие пред-
приятия на 1—2 летних месяца для ремонта. Коллектив 
этого завода выступил в прессе с предложением работать 
круглый год. Парторганизация завода, опираясь на кад-
ровый состав рабочих, провела это мероприятие в жизнь. 
Только один завод «Серп и молот», перейдя на кругло-
годовую работу в мае 1929 года, дал до конца года 
дополнительно стране 23 171 тонну металлоизделий и 
получил прибыли 118,5 тысячи рублей. Вслед за этим 
заводом на работу без летнего перерыва стали перехо-
дить и остальные предприятия страны. 

Дальнейшим развитием и логическим продолжением 
проведенных мероприятий явилось внедрение непрерыв-
ной производственной недели. Д л я быстрейшего движе-
ния страны вперед необходимо было, чтобы основные 
фонды находились в работе все 365 дней в году. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановил 
перевести на непрерывную производственную неделю'4 

> Архив МК ВКП(б), д. 23, 1928 г. 
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прежде всего те предприятия, которые вырабатывали 
сырье для других отраслей промышленности,—предприя-
тия по добыче угля, производству стройматериалов, выра-
ботке электроэнергии, строительству железных и шоссей-
ных дорог и т. д. Непрерывная производственная недетя 
значительно ускоряла капитальное строительство; работа 
не останавливалась ни на один день, и стройки вступали 
в эксплуатацию раньше намеченных сроков. 

В соответствии с решениями ноябрьского (1928 г.А 

Пленума Ц К ВКП (б), московские большевики развернули 
борьбу за укрепление сознательной дисциплины на пред-
приятиях столицы. Каждый случай прогула или брака 
обсуждался на производственных совещаниях, где осо-
бенно ярко вскрывалось, какой вред производству при-
носят лодыри, прогульщики и бракоделы. Систематиче-
ское выявление путем широкой общественной гласности 
конкретных виновников брака и срыва производственной 
дисциплины давало хорошие результаты. Очень часто 
люди, подвергавшиеся осуждению со стороны своих това-
рищей, оказывались потом в числе передовых производ-
ственников. 

Президиум ВСНХ объявил конкурс на лучшее пред-
приятие по снижению себестоимости промышленной про-
дукции и поднятию производительности труда. Москов-
ские большевики подняли трудящихся на активное уча-
стие в этом конкурсе и заняли первое место по выполне-
нию всех условий конкурса. Первую премию по металло-
промышленности получил Подольский завод, вторую — 
завод «Борец», третью — Люберецкий завод сельскохо-
зяйственного машиностроения. По электротехнической 
промышленности первую премию получил завод «Ди-
намо». 

На фабрике имени Петра Алексеева развернулось со-
ревнование за звание лучшего молодого ткача. В ре-
зультате соревнования себестоимость промышленной 
продукции была снижена на 27%. 

В начале марта 1929 года завод «Электролампа» 
принял вызов ленинградского завода «Красный выбор-
жец» вступить в соревнование за 7-процентное снижение 
себестоимости промышленной продукции. Вслед за этим 
вступили в соревнование многие заводы Москвы. Возник-
ла новая форма соревнования между предприятиями, 
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связанными условиями производства. Так, завод «Дина-
мо», изготовляющий моторы для трамваев, завод 
«СВАРЗ», ремонтирующий трамваи, рабочие эксплуата-
ционной сети трамвайных парков вступили в соревнова-
ние и, взаимно контролируя друг друга, добились 
больших результатов. 

Обращение XVI конференции ВКП(б) о развертыва-
нии социалистического соревнования рабочий класс Мо-
сквы и губернии встретил с огромным подъемом. В этом 
сказалась вся предыдущая работа парторганизации по 
мобилизации широких масс трудящихся на выполнение 
политических и хозяйственных мероприятий. В сентябре 
1929 года московские рабочие в своих приветствиях 
первой областной партийной конференции дали обеща-
ние выполнить пятилетку в четыре года. 

Борьба московских большевиков за режим экономии, 
за рационализацию производства, за изыскание внутрен-
них ресурсов и поднятие производительности труда путем 
всемерного развития социалистического соревнования 
дала возможность накопить средства и построить в Мо-
скве уже за годы первой пятилетки такие заводы, кото-
рые положили начало развитию в СССР многих решаю-
щих отраслей промышленности. 

* * * 

Борьба московских большевиков за всемерное разви-
тие тяжелой индустрии встретила бешеное сопротивле-
ние со стороны правых реставраторов капитализма. 

Правые в лице Угланова, Уханова, Котова и др., 
обманным путем пролезшие к руководству Московской 
партийной организацией, пытались внести разложение в 
ряды большевиков столицы. Они вели активную подрыв-
ную работу против партии и на страницах московской 
печати проповедывали необходимость уступок кулаче-
ству, «доказывали» обременительность индустриализации 
для народа, преждевременность строительства тяжелой 
индустрии. Углановцы утверждали, что Москва была и 
должна остаться «ситцевой», что не надо в ней строить 
машиностроительные заводы и т. д. 

Вредители из рядов буржуазной интеллигенции тот-
час же подхватили эту «установку» углановцев. «Специа-
листы» из Гипромеза представили вредительский проект 
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реконструкции завода «Серп и молот», по которому 
50 миллионов рублей затрачивалось на бесцельный пере-
вод завода в другое место. Угланов и Уханов санкцио-
нировали этот проект. Угланов и его сообщники, тайно 
поддерживая вредительскую деятельность буржуазных 
спецов, всячески тормозили также создание подмосков-
ной топливной базы, предприятий энергетической и тя-
желей промышленности в Москве и в Подмосковье. 

В области сельского хозяйства правые проводили по-
литику всемерной поддержки и укрепления кулачества. 
Без разгрома этих отъявленных врагов народа невозмож-
но было осуществить великие цели индустриализации 
страны, коллективизации сельского хозяйства, невозмож-
но было добиться победы социализма. 

Московская партийная организация, воспитанная пар-
тией Ленина — Сталина, решительно выступила против 
правых реставраторов капитализма. 

Особое значение в борьбе с правыми капитулянтами 
и примиренцами к ним имели речи И. В. Сталина: 
«О правой опасности в ВКП(б)» (на Пленуме МК и 
МКК в октябре 1928 г.), «О правом уклоне в В К П ( б ) » 
(на Пленуме ЦК ВКП(б) в апреле 1929 г.). 

Товарищ Сталин разоблачил правых, как врагов 
ленинизма,как агентов кулачества, и указал на необхо-
димость беспощадной борьбы с ними. 

В своей речи на Пленуме МК и МКК ВКП(б) товарищ 
Сталин говорил: «...задача состоит в том, чтобы, не 
ослабляя ни на йоту борьбы с «левой», троцкистской 
опасностью, сделать ударение на борьбе с правым укло-
ном и принять все меры к тому, чтобы опасность этого 
уклона стала для партии столь же ясной, как ясна для 
неё троцкистская опасность» 

И. В. Сталин отметил, что Московский Комитет в 
целом не был подвержен колебаниям, что районные 
активы московских партийных организаций оказались на 
высоте положения, подняв свой голос протеста против 
углановцев, пробравшихся к руководству Московской 
партийной организацией. 

Многочисленные резолюции партийных собраний и 
конференций свидетельствуют о том, что московские 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 11, стр. 233. 
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большевики единодушно одобряли линию Ц К ВКП (б), 
высказывали свою беззаветную преданность ленинскому 
руководству, осуществляемому товарищем Сталиным, 
свою готовность на величайшие подвиги. В то же время 
они высказывали глубокую ненависть к правым рестав-
раторам капитализма. Коломенские металлисты писали 
товарищу Сталину: «Мы, коломенские рабочие, строим 
паровозы. Наша коммунистическая партия является 
паровозом, на всех парах идущим к индустриализации 
страны. Коломенские рабочие заверяют Вас, что всех тех, 
кто пытается ослабить наш паровоз, мы будем сметать 
в сторону, с наших рельс». 

Партийный коллектив завода «Парострой» в своей ре-
золюции заявил: «Мы решительно будем вести борьбу 
как с остатками троцкистской оппозиции, скрывающейся 
под «левой» фразой, так и с откровенно правыми оппор-
тунистическими элементами, выражающимися в попытке 
пересмотра темпа индустриализации, в подмене учения 
Ленина». 

На попытки врагов народа привлечь на свою сторону 
столичную организацию московские большевики отвеча-
ли теснейшим сплочением вокруг ленинско-сталинского 
центрального руководства, оставаясь твердой опорой 
Ц К ВКП (б), руководимого товарищем Сталиным. 

Всю свою веру в великого Сталина, огромную лю-
бовь к нему выразили московские большевики в привет-
ствии на его имя, принятом 1-й Московской областной 
партийной конференцией в сентябре 1929 года. 

«В непримиримой борьбе против оппортунистических 
извращений революционного учения Маркса и Ленина, в 
боях международного пролетариата с мировым империа-
лизмом, в напряженной работе по строительству социа-
листического общества, в борьбе за окончательное вы-
теснение кулацко-капиталистических элементов в нашем 
стране — ты неизменно остаешься непоколебимым ленин-
цем — твердым руководителем и проводником линии 
большевистской партии. 

...Первая областная партконференция от имени 
225 тысяч большевиков и миллионной армии пролетариа-
та Московской области шлет большевистский привет 
тебе, верному ученику Ленина, испытанному борцу и ру-
ководителю партии». 
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Московская партийная организация, прошедшая пе-
риод активной борьбы с троцкистами и окрепшая в ней, 
верная учению Ленина — Сталина, Центральному Коми-
тету ВКП(б) , решительно выступила против правооппор-
туннстического руководства в лице Угланова. 

Ноябрьский Пленум МК В К П ( б ) в 1928 году избрал 
секретарем Московской партийной организации товарища 
Молотова. Под его руководством московские большеви-
ки вписали в историю индустриализации страны блестя-
щие страницы. 

Беспощадно разоблачая правых, которые еще пыта-
лись проводить свою подрывную деятельность, москов-
ские большевики усилили борьбу за реализацию решений 
партии I! правительства. 

С приходом В. М. Молотова к руководству Москов-
ской организацией началась коренная реконструкция 
завода «АМО». 

Московские рабочие явились пионерами в освоении 
производства отечественного автомобиля. Еще в начале 
1921 года на заводе «АМО», производившем тогда ре-
монт автомобилей, возникла идея — наладить свое соб-
ственное автомобилестроение. Группа рабочих этого за-
вода была принята В. И. Лениным. Горячо поддержаз 
предложение рабочих, Ильич заявил, что надеется через 
пять лет видеть собственный, советский автомобиль. 

Коллектив завода оправдал надежды Ильича. Первые 
десять советских автомобилей красного цвета прошли по 
Красной площади в день празднования 7-й годовщины 
Октября. Это была большая победа рабочего класса на-
шей страны, победа московских большевиков и кадро-
вых рабочих завода, которые своим героическим трудом" 
обеспечили освоение производства и первый выпуск оте-
чественных автомобилей. 

Перед коллективом завода была поставлена зада-
ча — добиться выпуска 25 тысяч автомобилей в год, в 
том числе 80% грузовых машин. Начались большие 
строительные работы, выросли новые корпуса завода. 
Какими быстрыми темпами этот завод в последующие 
годы превращался в мощный гигант автомобилестрое-
ния, можно судить по таким данным. Если в 1928/29 го-
ду было выпущено 1 100 машин, то в 1939 году с кон-
вейера сошла миллионная машина. В 1947 году выпу-
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щенная заводом продукция по стоимости равнялась про-
дукции всех предприятий Москвы 1913 года. 

В 1929 году МК ВКП (б) созвал совещание коммуни-
стов— научных работников и поставил перед ними во-
прос о коренной перестройке научно-исследовательской 
работы применительно к потребностям развивающейся 
социалистической промышленности. Успешная постановка 
научно-исследовательской работы в Анилтресте дала 
возможность увеличить выработку красителей в 9 раз, 
что обеспечило текстильную промышленность собствен-
ными красителями на 70%. Только за один 1929 год бла-
годаря этому было сэкономлено 1 775 тысяч рублей ва-
люты, снижена себестоимость продукции на 14,7%, под-
нята производительность труда на 35,6% 

Перед коллективом зазода «Красный пролетарий» 
была поставлена задача — добиться производства отече-
ственных станков, превосходящих по качеству загранич-
ные. Задача была решена. Первому такому станку рабо-
чие дали историческое название «ДИП» (догнать и 
перегнать). 

Несмотря на быстрые темпы роста выпуска станков, 
завод «Красный пролетарий» не мог удовлетворить ра-
стущую потребность страны в станках. МК ВКП (б) под 
руководством товарища Молотова вынес решение, обязы-
вающее станкостроительные организации разработать 
проект постройки в Москве нового завода револьверных 
станков. Завод был построен и назван именем Серго 
Орджоникидзе. 

Завод «Красный пролетарий» и станкозавод имени 
С. Орджоникидзе послужили базой развития советского 
станкостроения. Творческие искания московских кон-
структоров-станкостроителей поставили советское стан-
костроение на одно из первых мест в мире. Об огромных 
успехах в этой отрасли промышленности можно судить 
по экспериментальному заводу «Станкоконструкция» в 
Москве. На этом заводе все процессы производства ав-
томатизированы, начиная от загрузки литейных агрегатов 
и кончая упаковкой готовых изделий. Полная автомати-
зация завода позволила сократить в 3 раза объем про-
изводственных площадей, повысить производительность 

1 Архив МК ВКП(б), д. 75, 1929 г. 
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труда в 9 раз и значительно снизить себестоимость про-
дукции. 

Рост советского машиностроения вызвал необходи-
мость развития инструментальной промышленности. 
14 мая 1929 года на заседании бюро МК ВКП(б) был 
рассмотрен проект инструментального завода с выпуском 
продукции на 10 миллионов рублей в год. Этот завод — 
ныне «Фрезер»'—должен был давать больше инструмен-
тов, чем все существующие тогда заводы и мастерские 
Советского Союза. 

Развивающаяся быстрыми темпами промышленность 
Москвы требовала все больше и больше высококаче-
ственного металла. Московские большевики под руковод-
ством ЦК ВКП(б) разрешили и эту проблему. Бывший 
завод Гужон (ныне «Серп и молот»), вырабатывавши:; 
до революции проволоку, гвозди и дешевое железо для 
бытового потребления, был превращен московскими 
большевиками в одно из крупных предприятий советской 
металлургии. За 10 лет — с 1929 по 1939 год — завод 
увеличил выпуск продукции в 1 250 раз. Одновременно с 
указанным заводом росли и другие гиганты металлургии 
Москвы. Так, по воле московских большевиков неболь-
шая сталелитейная мастерская к 1928/29 году была прев-
ращена в крупнейшее предприятие — завод «Электро-
сталь». К концу первой пятилетки Московская область 
лавала 70% всей выплавки качественных сталей по 
Союзу. В 1940 году продукция московских металлообра-
батывающих предприятий превысила уровень 1913 года 
в 96 раз. 

Московские большевики и в развитии электротехни-
ческой промышленности шли впереди. В ноябре 1928 го-
да вступил в строй гигант электротехнической промыш-
ленности «Электрозавод», первым директором которого 
был Н. А. Булганин. Перед коллективом завода стояла 
исключительно трудная задача — освоить новое произ-
водство своими собственными силами. Эта задача была 
успешно разрешена. В короткий срок электрозавод 
освоил производство не только мелких, но и высоко-
вольтных трансформаторов для Свирьстроя и Днепро-
строя, а затем взял на себя выполнение ряда заказов, 
которые предполагалось ранее сделать за границей. Кол-



лектив лампового отдела электрозавода добился созда-
ния такого производственного аппарата, который обеспе-
чил стандартный выпуск осветительных ламп. Завод 
освоил производство вольфрамовой нити, создал новый 
сплав «победит». Чтобы оценить эту победу коллектива, 
достаточно сказать, что резец из «победита» повышал 
производительность металлообрабатывающих станков в 
3—5 раз. 

Огромным достижением коллектива завода было 
освоение производства электропечей. Первая электропечь 
типа «А», установленная на Ижорском заводе 21 июня 
1929 года, дала первую плавку стали высокого качества. 

Электрозавод оставил далеко позади технику таких 
заводов, как «АЕГ» в Германии и «Дженерал электрик 
компани» в США. Этот завод шел вперед гигантскими 
шагами. Московская электротехническая промышлен-
ность уже в то время составляла одну треть союзной. 

Под руководством товарища Молотова московские 
большевики разрешили проблему использования местно-
го топлива. В 1927/28 году местный уголь составлял 
только 6% в общем топливном балансе губернии. 

В. М. Молотов поставил перед московскими больше-
виками задачу быстрейшего строительства Бобриковско 
го комбината, что давало возможность экономически 
целесообразно использовать местный уголь путем его пе-
реработки. К концу первой пятилетки местное топливо в 
топливном балансе области составило уже 46%. 

В феврале и марте 1929 года проходила XVII Мо-
сковская губернская партийная конференция, на которой 
с докладом об успехах и трудностях социалистического 
строительства выступал В. М. Молотов. Он поставил пе-
ред московскими большевиками ряд важнейших задач 
в области хозяйственного строительства и подчеркнул 
необходимость упорной борьбы за повышение произво-
дительности труда, за всемерное укрепление трудовой 
дисциплины на заводах и фабриках столицы. Указав на 
целый ряд фактов нарушения трудовой дисциплины на 
московских предприятиях, товарищ Молотов отметил, 
что с ростом социалистической промышленности произо-
шло значительное увеличение количества новых рабочих, 
пришедших на предприятия из окрестных сел и деревень. 
Отсюда, как указывал В. М. Молотов, возросла и необ-
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ходимость всемерного усиления политической и культур-
ной работы на заводах и фабриках; необходимость еще 
более упорной борьбы за укрепление трудовой дисципли-
ны на производстве. 

Конференция отметила, что, несмотря на целый ряд 
трудностей как международного, так и внутреннего ха-
рактера, достигнуты крупные успехи. Так, по Москов-
ской губернии за 1927/28 год тяжелая промышленность 
возросла на 27,5%, текстильная промышленность — на 
16%, себестоимость продукции была снижена на 7,4%, 
производительность труда повысилась на 14,8%. Удель-
ный вес обобществленного сектора цензовой промышлен-
ности по Московской губернии составлял 98%. 

Быстрое развитие социалистической промышленности, 
особенно производящей средства производства, обеспе-
чивало дальнейшее укрепление смычки рабочего класса 
с трудовым крестьянством и создавало материальную 
основу для социалистической переделки сельского хозяй-
ства. В резолюции по докладу В. М. Молотова конфе-
ренция отметила, что социалистическая промышленность 
начинает во все большей мере снабжать деревню не 
только предметами широкого потребления, но и совре-
менными орудиями сельскохозяйственного производства. 
Л это означало укрепление производственной смычки 
между городом и деревней, расширение и упрочение 
материальной основы для социалистического переустрой-
ства сельского хозяйства. 

Последующие годы борьбы московских большевиков 
за социалистическую индустриализацию увенчались боль-
шими успехами. 

Только за первую пятилетку удельный вес продукции 
московской тяжелой промышленности поднялся с 28,5% 
в общей продукции промышленности в 1927/28 году до 
42,2% в 1932 году. Производство средств производства 
возросло с 20% в 1927/28 году до 43,4% в 1932 году. 

Нельзя не отметить также и быстрого роста легкой 
промышленности на новой технической основе. Валовая 
продукция легкой промышленности возросла с 2 335 мил-
лионов рублей в 1928 году до 3 417 миллионов рублей в 
1931 году. Московская текстильная промышленность вы-
росла к концу первой пятилетки более чем в 2,3 раза по 
сравнению с 1913 годом. 



У с п е х и индустриализации страны создавали условия 
и материальную базу для социалистического переустрой-
ства сельского хозяйства. Был успешно разрешен вопрос 
развития овощных совхозов в Московской области, было 
начато строительство 7 молочно-огородных совхозов, 
площадью в 50 тысяч гектаров; 3 льняных совхозов, пло-
щадью до 40 тысяч гектаров. 

На заседаниях бюро МК партии неоднократно обсуж-
дался вопрос об оснащении совхозов и колхозов трак-
торами и другими сельскохозяйственными машинами. 
Весной 1929 года, по решению МК, было создано 5 трак-
торных колонн. 300 тракторов было получено с заводоз 
сельскохозяйственного машиностроения для обработки 
колхозных полей Подмосковья. Дополнительно к этому 
было решено произвести на московских заводах тяжелой 
промышленности 80 тысяч почвообрабатывающих орудий, 
2,5 тысячи уборочных сельскохозяйственных орудий, 
5,5 тысячи молотилок. 

Борьба московских большевиков за генеральную ли-
нию партии привела к полной ликвидации последствий 
вредительской деятельности углановцев и в промышлен-
ности и в сельском хозяйстве. 

Под руководством ЦК ВКП (б) и лично товарища 
Сталина Москва за годы сталинских пятилеток была 
превращена в крупнейший индустриальный центр. 

Товарищ Сталин назвал Москву знаменосцем новой, 
советской эпохи. Трудящиеся Москвы и Московской 
области охвачены горячим желанием оправдать эту вы-
сокую оценку и всегда готовы итти в авангарде строи-
телей коммунистического общества. Вместе со всем на-
родом они самоотверженно борются за досрочное выпол-
нение послевоенной сталинской пятилетки. Будучи ини-
циаторами новых форм соревнования, трудящиеся Моск-
вы и области уже в октябре 1947 года достигли довоен-
ного уровня производства. Москвичи дали слово вождю 
народов товарищу Сталину выпустить в 1948 году про-
мышленной продукции больше, чем в 1940 году. 

В 1948 году среди коллективов московской промыш-
ленности развилось новое патриотическое движение — 
движение за мобилизацию внутренних резервов, за рен-
табельную работу предприятий, за сверхплановые накоп-
ления. 
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Под руководством великого Сталина, ЦК ВКП(б), 
Московской партийной организации, трудящиеся Моск-
вы и Московской области выполнили послевоенный пя-
тилетний план по валовому выпуску продукции досроч-
но — раньше чем в четыре года. 

Московская промышленность шла в авангарде борь-
бы за осуществление первых трех сталинских пятилеток, 
она была могучим арсеналом боевой техники в годы 
Великой Отечественной войны и сейчас занимает передо-
вое место в борьбе за успешное завершение послевоен-
ного пятилетнего плана восстановления и развития на-
родного хозяйства СССР. 



ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 
В БОРЬБЕ 

ЗА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

(1930—1934 годы) 

КОНСУЛЬТАЦИИ К XI ГЛАВЕ 



В 1930—1934 годах партия большевиков разрешила 
труднейшую после завоевания власти историческую за-
дачу пролетарской революции — перевод миллионов 
мелкособственнических крестьянских хозяйств на путь 
колхозов, на путь социализма. 

Ликвидация кулачества, как самого многочисленно-
го эксплуататорского класса и перевод основных масс 
крестьян на путь колхозов привели к уничтожению по-
следних корней капитализма в стране, к завершению 
победы социализма в сельском хозяйстве, к окончатель-
ному упрочению Советской власти в деревне. 

Преодолев ряд трудностей организационного харак-
тера, колхозы окончательно укрепились и стали на путь 
зажиточной жизни. 

В итоге выполнения первого пятилетнего плана по-
строен в нашей стране незыблемый фундамент социали-
стической экономики — первоклассная тяжелая социали-
стическая индустрия и коллективное машинизированное 
земледелие, уничтожена безработица, уничтожена экс-
плуатация человека человеком, созданы условия для 
непрерывного улучшения материального и культурного 
положения трудящихся нашей родины. 

Эти гигантские успехи достигнуты рабочим классом, 
колхозниками и всеми трудящимися нашей страны бла-



годаря смелой, революционной и мудрой политике пар-
тии и правительства. 

Капиталистическое окружение, стремясь ослабить и 
подорвать могущество СССР, усиливает свою «работу» 
по организации внутри СССР банд убийц, вредителей, 
шпионов. Особенно усиливается враждебная по отноше-
нию к СССР деятельность капиталистического окруже-
ния с приходом к власти фашистов в Германии, Японии. 
В лице троцкистов, зиновьевцев фашизм приобрел вер-
ных слуг, идущих на шпионаж, вредительство, террор и 
диверсии, на поражение СССР — во имя восстановления 
капитализма. 

Советская власть твердой рукой карает этих вырод-
ков человеческого рода и беспощадно расправляется с 
ними, как с врагами народа и изменниками родины. 

«История ВКП(б). Краткий курс», стр. 314—315. 



Д. ШЕПИЛОВ 

СТАЛИН — Т В О Р Е Ц К О Л Х О З Н О Г О СТРОЯ СССР 

Марксизм-ленинизм — всепобеждающее учение об 
обществе, о социалистической революции, о строи-
тельстве коммунизма. Это — живое направляющее нача-
ло, могучее идейное оружие партии большевиков в ее 
великой организаторской, преобразовательной деятель-
ности. Это — боевое знамя мирового освободительного 
движения. Правильно отображая потребности развития 
материальной жизни общества, марксизм-ленинизм дает 
ключ к познанию сложных законов общественного раз-
вития, ясность исторических перспектив и освещает 
пути борьбы народных масс за победу идей коммунизма. 
В этом величайшее организующее, мобилизующее и пре-
образующее значение бессмертного учения Маркса — 
Энгельса — Ленина — Сталина. 

Классические работы по аграрному вопросу гениаль-
ного вождя советского народа и всего прогрессивного 
человечества И. В. Сталина вошли драгоценным вкла-
дом в идейную сокровищницу марксистско-ленинской 
науки. Великий продолжатель дела Ленина товарищ 
Сталин в своих аграрных трудах дал всестороннюю ха-
рактеристику истории и положения крестьянства в пред-
шествующих социализму общественно-экономических 
формациях, глубочайший анализ стратегии партии боль-
шевиков в отношении крестьянства и его различных 
слоев на различных этапах буржуазно-демократической 
революции, революции пролетарской и после упрочения 
советской власти. 
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Товарищ Сталин — титан революционной мысли и ре-
волюционного действия — разработал кардинальные про-
блемы политической экономии социализма, разгромив 
мелкобуржуазные реставраторские, вражеские «теории», 
имевшие хождение в экономической науке. Развивая 
кооперативный план Ленина, товарищ Сталин создал ве-
ликую по своей преобразующей силе т е о р и ю к о л-
л е к т и в и з а ц и и с е л ь с к о г о х о з я й с т в а. Гени-
альный мастер смелых революционных решений, товарищ 
Сталин выдвинул развернутые положения о законах 
большевистского наступления на фронте классовой борь-
бы с кулачеством, установил конкретный срок решаю-
щего поворота от старой политики ограничения и вытес-
нения кулачества к новой политике ликвидации кулаче-
ства, как класса, на основе сплошной коллективизации. 
Тозарищ Сталин разработал вопрос об артельной фор-
ме колхозного хозяйства, о машинно-тракторных стан-
циях, как могучих рычагах технического перевооруже-
ния и организационно-хозяйственного укрепления кол-
хозов. 

Вооруженная сталинской программой социалистиче-
ского преобразования сельского хозяйства, партия боль-
шевиков повела рабочий класс и бедняцко-середняцкое 
крестьянство на штурм последнего, самого многочислен-
ного эксплуататорского класса нашей страны — кулаче-
ства — и в ожесточенных классовых битвах одержала 
всемирно-историческую победу. Просуществовавший века 
частнособственнический строй в деревне, с его мучитель-
ным процессом разорения и страданиями трудящихся 
масс, был сменен новым, невиданным в истории к о л-
х о з н ы м с т р о е м в СССР, открывшим крестьянству 
путь к зажиточной и культурной жизни. 

В своих работах, посвященных проблемам социали-
стической экономики, вдохновитель и организатор ве-
ликого колхозного движения товарищ Сталин дал все-
стороннюю разработку вопроса о путях развития кол-
хозного строя, закрепления завоеванных им побед и 
полного расцвета производительных сил социалистиче-
ского сельского хозяйства. 

Труды товарища Сталина по вопросам колхозного 
строительства являются ярким образцом творческой 
марксистской мысли. Они служат теоретической основой 
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работы большевистской партии по дальнейшему органи-
зационно-хозяйственному укреплению колхозов, всесто-
роннему развитию их общественного хозяйства, по ком-
мунистическому воспитанию колхозного крестьянства. 
Они дают силу ориентировки, ясность перспективы ком-
мунистическим и рабочим партиям стран народной демо-
кратии, строящим фундамент социалистической экономи-
ки. Они указывают всему угнетенному крестьянству ка-
питалистических стран и колоний пути освобождения от 
помещичье-капиталистической кабалы, нищеты и неве-
жества. 

% * * 

Краеугольные положения сталинской теории коллек-
тивизации сельского хозяйства являются логическим про-
должением предшествующей многолетней теоретической 
работы В. И. Ленина и И. В. Сталина по аграрному во-
просу, творчески развившими общие указания Маркса 
и Энгельса о крестьянстве. 

Партия большевиков, как партия революционного 
действия, с момента своего зарождения придавала 
огромное значение разработке аграрного вопроса. Теоре-
тики II Интернационала, меньшевики, троцкисты и иные 
враги марксизма проявляли равнодушное отношение к 
аграрному вопросу, так как, не веря в пролетарскую 
диктатуру, боясь революции, они игнорировали и вопросы 
о союзниках пролетариата в революции, об условиях ее 
подготовки и последующего развития. Ленин и Сталин, 
партия большевиков, готовя пролетариат к власти, рас-
сматривали аграрный, крестьянский вопрос, как живо-
трепещущую проблему о союзниках рабочего класса в 
предстоящей революции, об условиях ее подготовки и 
победоносного завершения. 

Основным вопросом марксизма-ленинизма, учит 
товарищ Сталин, его отправным пунктом является воп-
рос о д и к т а т у р е п р о л е т а р и а т а , об условиях ее 
завоевания, укрепления и развития. Крестьянский воп-
рос является производным от этого отправного пункта 
теории ленинизма и, как часть общего вопроса о дикта-
туре пролетариата, имеет первостепенное значение. Ха-
рактеризуя стратегию и тактику ленинизма, товарищ 
Сталин рассматривает крестьянство как п р я м о й р е -

1 2 Консультации к VIII—XII гл. 353 



з е р в резолюции, весомость и значение которого опре-
деляются и тем, что к крестьянству откосятся сотни 
миллионов трудящихся колониального мира, составляю-
щих большинство населения земного шара. К" .л ян-
скин вопрос — это вопрос о превращении эксплуатируе-
мого большинства крестьянства из резерва буржуазии з 
прямой резерв социалистической революции, в с о ю з-
н и к а рабочего класса в его борьбе за установление дик-
татуры пролетариата и победу социализма. 

Ленин и Сталин в идейной борьбе с врагами марксиз-
ма нанесли сокрушительный удар апологетической тео-
рии устойчивости мелкого крестьянского хозяйства, по-
казав, что вся история крестьянства в условиях капита-
лизма— это история безысходной нищеты и бесправия, 
рабской задавленности и хронических голодовок. 
Товарищ Сталин уже в своей работе 1901 года «Россий-
ская социал-демократическая партия и ее ближайшие за-
дачи» писал: «Стонет распухшее от постоянной голодов-
ки русское крестьянство, обнищавшее вследствие непо-
сильных налоговых тягот, отданное в жертву торгашам-
буржуям и «благородным» помещикам» Развивая эгн 
положения в своих последующих работах, товарищ 
Сталин указывал: «Капиталистический путь развития 
крестьянского хозяйства означает развитие через глубо-
чайшую диференциацию крестьянства, с крупными лати-
фундиями на одном полюсе и массовым обнищанием на 
другом полюсе» 2. 

Эпоха империализма в огромной степени углубила и 
обострила процессы распада мелкого товарного произ-
водства. Финансовый капитал, устремляясь в сельское 
хозяйство, резко усиливает концентрацию и централиза-
цию капитала. В США, например, около половины фер-
меров, разорившись, потеряли свою землю и преврати-
лись в арендаторов. К 1945 году 13% крупных капитали-
стических фермерских хозяйств США сосредоточили в 
своих руках 2/3 всей земли. Кучка крупных землевладель-
цев, монополистов, банковских воротил, численностью 
немногим более 100 тысяч, держит в своих руках боль-
ше земельных богатств, чем превышающая 5 миллпоноз 

1 И. В С т а л и н . Соч., т. 1, стр. 21. 
2 И. В. С т а л и н . Соч., т. 8, стр. 78. 

Ш 



армия мелких и средних фермеров. Около 35% амери-
канских ферм заложено. Только за один 1945 год фер-
меры-арендаторы уплатили земельным собственникам 
2,4 миллиарда долларов арендной платы; общая (ипотеч-
ная и не ипотечная) задолженность фермеров США на 
1 января 1950 года составляла 10,5 миллиарда долларов. 
Потерпев банкротство в неравной конкурентной борьбе 
с крупными капиталистическими фермерами, огромные 
массы фермероз вообще покидают сельское хозяйство и 
устремляются в города, пополняя многомиллионную по-
стоянную армию безработных; лишь за период 1940— 
1944 годов в США убыль населения с ферм составила 
7 миллионов человек. В вышедшей в Нью-Йорке в 
1947 году книге Ли Фрайра «Американский фермер» 
указывается, что из 30 миллионов фермерского населе-
ния США 20 миллионов не могут добиться нормального 
прожиточного минимума, а «свыше 10 миллионов из них 
живут постоянно в жестокой нужде» и перед ними 
«стоит одна проблема: как выжить?» 

Таково положение кр!зстьянства в условиях загниваю-
щего капитализма. Так выглядит на практике теория 
«устойчивости» мелкокрестьянского хозяйства, вытащен-
ная в реставраторских целях кулацко-бухаринскими 
агентами контрреволюции со свалки лженаучной рухля-
ди. Разбивая эту вражескую теорию на основе новых 
фактоз и аргументов, которые дала наша советская дей-
ствительность, товарищ Сталин в речи на конференции 
аграрников-марксистов указывал: «Нетрудно понять, что 
такая «устойчивость» хуже всякой неустойчивости. 
Нетрудно понять, что эта антимарксистская теория 
имеет своей целью лишь одно: восхваление и упрочение 
капиталистических порядков, разоряющих миллионные 
массы мелких крестьян» 

Весь ход исторического развития подтвердил, что са-
мые насущные интересы крестьянства оказываются в 
глубоком противоречии с интересами не только крепост-
ников-помещиков, но и буржуазии. Отсюда известное 
указание Маркса о крестьянстве, как союзнике рабо-
чего класса, и о необходимости сочетания крестьянской 
войны с пролетарской революцией. 

' И . В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 150. 
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Гениальные стратеги социалистической революции 
Ленин и Сталин в ожесточенной борьбе с врагами мар-
ксизма не только отстояли позиции революционного мар-
ксизма, но, опираясь на общие указания Маркса о необ-
ходимости использования революционных возможностей 
крестьянства, создали революционно-действенную т е о-
р и ю о с о ю з е р а б о ч е г о к л а с с а и к р е с т ь я н -
с т в а как высшем принципе пролетарской диктатуры. 

Ленин и Сталин учат, что пролетариат в союзе с 
крестьянством может не только уничтожить самодер-
жавно-помещичий строй, но и, опираясь на полупролетар-
ские элементы города и деревни, свергнуть диктатуру 
буржуазии. В условиях монополистического капитализ-
ма, при неравномерности экономического и политическо-
го развития капиталистических стран, пролетариат мо-
жет прорвать единый фронт империализма в его слабом 
звене и в союзе с трудящимися массами крестьянства 
внутренними силами построить социалистическое обще-
ство первоначально в одной, отдельной взятой стране. 

Ленинско-сталинская теория социалистической рево-
люции послужила основой для стратегии пролетариата и 
его большевистской партии в отношении различных слоев 
крестьянства на различных этапах революции. Эта стра-
тегия получила свое конкретное выражение в т р е х 
о с н о в н ы х л о з у н г а х п а р т и и п о к р е с т ь я н -
с к о м у в о п р о с у . В ходе подготовки и осуществления 
буржуазно-демократической революции партия больше-
виков сплачивала массы, руководствуясь п е р в ы м стра-
тегическим лозунгом партии по крестьянскому вопросу: 
вместе со всем крестьянством, против царя и помещи-
ков, при нейтрализации буржуазии, за победу буржуаз-
но-демократической революции. В великих классовых 
битвах Октябрьской революции пролетариат реализовал 
в т о р о й стратегический лозунг: вместе с беднейшим 
крестьянством, против капитализма в городе и деревне, 
при нейтрализации среднего крестьянства, за установ-
ление диктатуры пролетариата. С VIII съезда (март 
1919 г.) партия большевиков закрепляла и развертывала 
завоевания социалистической революции, руководствуясь 
т р е т ь и м стратегическим лозунгом по крестьянскому 
вопросу: опираясь на бедноту и устанавливая прочный 
союз с середняком, ни на минуту не прекращая борьбы 



с кулаком, — вперед за социалистическое строительство. 
Глубочайшее теоретическое обобщение и дальнейшая 
разработка положений о союзе рабочего класса и кре-
стьянства, как высшем принципе пролетарской диктату-
ры, даны в классических трудах товарища Сталина «Об 
основах ленинизма», «О трех основных лозунгах партии 
по крестьянскому вопросу», «О лозунге диктатуры про-
летариата и беднейшего крестьянства в период подготов-
ки Октября», «Ленин и вопрос о союзе с середняком», 
«К вопросам аграрной политики в СССР» и в ряде дру-
гих работ. 

Всепобеждающая сила ленинско-сталинской теории о 
союзе рабочего класса и крестьянства, как и стратегии 
большевистской партии в отношении крестьянства, дока-
зана опытом трех революций в России, победой социа-
лизма в СССР. Неодолимая правота и жизненность этой 
теории подтверждены также историческим развитием ря-
да стран Центральной и Юго-Восточной Европы, где го-
сударства народной демократии на основе союза рабо-
чего класса и крестьянства, опираясь на опыт СССР и 
его бескорыстную помощь, с успехом осуществляют 
функции диктатуры пролетариата и созидают фундамент 
социалистической экономики. Идеи марксизма-ленинизма 
являются руководящими идеями в борьбе великого ки-
тайского народа и его героической коммунистической 
партии за новую жизнь. Народная республика Китая 
осуществляет ныне диктатуру народной демократии, 
возглавляемую рабочим классом, основанную на союзе 
рабочих и крестьян и объединяющую все демократиче-
ские классы и все национальные меньшинства Китая. 
В переходный период от капитализма к социализму при 
всем разнообразии форм народной демократии, вытекаю-
щих из исторических, экономических, политических осо-
бенностей каждой страны сущность государства, соглас-
но ленинско-сталинскому учению, может быть лишь од-
на — д и к т а т у р а п р о л е т а р и а т а , основанная на 
союзе рабочих и крестьян, при руководящей роли рабо-
чего класса. 

Великий диалектик товарищ Сталин, верный прин-
ципам творческого марксизма, в период первой русской 
революции писал, что «...только тот класс может быть до 
конца прогрессивным, только тот класс может разбить 
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ярмо рабства, который растёт изо дня в день, всегда 
идёт вперёд и неустанно борется за лучшее будущее. Мы 
видим, что единственный класс, который неуклонно ра-
стёт, всегда идёт вперёд и борется за будущее, — это 
городской и сельский п р о л е т а р и а т » Р 1 з всех классов 
буржуазного общества только рабочий класс, свободный 
от частнособственнических пут, является до конца рево-
люционным классом, последовательно ведущим свою по-
литическую линию на уничтожение частной собственно-
сти на средства производства, всяких форм эксплуата-
ции человека человеком и классового деления общест-
ва. На этих положениях зиждется ленинско-сталинская 
теория о г е г е м о н и и п р о л е т а р и а т а как в бур-
жуазно-демократической, так и в социалистической ре-
волюции. Ленинизм отстаивает не всякий союз рабочего 
класса с крестьянством, а такой союз, который обеспе-
чивает решение задач построения социалистического об-
щества и уничтожения классов. «Этот союз есть особая 
форма классового союза рабочего класса и трудящихся 
масс крестьянства, ставящая своей целью: а) усиление 
позиций рабочего класса, б) обеспечение руководящей 
роли рабочего класса внутри этого союза, в) уничтоже-
ние классов и классового общества. Всякое иное пони-
мание союза рабочих и крестьян есть оппортунизм, мень-
шевизм, эсерство, — всё что угодно, только не мар-
ксизм, только не ленинизм» 2. 

Крупное социалистическое производство и мелкото-
варное крестьянское хозяйство — это р а з н ы е социаль-
но-экономические уклады. Строй мелкого товарного 
производства не является капиталистическим строем, но 
он служит самой широкой и глубокой базой, взращиваю-
щей капиталистические элементы/При «самотечном» 
движении, вне организующей роли социалистического 
города, мелкотоварная деревня неизбежно пойдет по ка-
питалистическому пути. С о ц и а л и с т и ч е с к о й тен-
денции пролетариата противостоит т о в а р н о - к а п и -
т а л и с т и ч е с к а я тенденция крестьянства. Отсюда 
проистекают известные противоречия между рабочим 
классом и крестьянством, как р а з н ы м и классами. Но 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. !, стр. 329. 
2 И'. В. С т а л и н . Соч., т. 11, стр. 95. 
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эти противоречия не являются непреодолимыми, антаго-
нистическими, ибо «...кроме противоречий между проле-
тариатом и крестьянством, имеются ещё общие интересы 
по коренным вопросам развития, которые покрывают и, 
во всяком случае, могут перекрыть эти противоречия и 
которые являются базой, основой союза рабочих и кре-
стьян» 

Середняк — основная масса трудящегося крестьян-
ства — д в о й с т в е н е н по своей природе: как труже-
ник, испытавший вековой гнет эксплуататорских классов, 
он предпочитает диктатуру рабочих диктатуре буржуа-
зии; как частный собственник и продавец хлеба, он тянет 
к старому, привычному — к капитализму. Но капитали-
стический путь развития деревни означает разорение -и 
обнищание основных масс крестьянства и обогащение 
эксплуататорских классов. Поэтому крестьянство кровно 
заинтересовано в том, чтобы развитие деревни шло по со-
циалистическому пути, избавляющему его от нищеты и 
угнетения. Задача рабочего класса, социалистического 
города состоит в том, чтобы, отвергнув путь капитали-
стического развития деревни, привлечь на свою сторо-
ну крестьянина как труженика и, вытравляя его тенден-
ции крестьянина-собственника, п о в е с т и за собой- мел-
кокрестьянскую деревню, п р е о б р а з о в а т ь основы 
производства, жизни и быта миллионов крестьянских хо-
зяйств па социалистических началах. В этом, указывал 
товарищ Сталин, великое и неоценимое значение веду-
щей роли социалистического города в отношении мелко-
крестьянской деревни, преобразующей роли индустрии в 
отношении сельского хозяйства. 

Решение этой труднейшей задачи после захвата вла-
сти пролетариатом означало преодоление противоречий 
между рабочим классом и крестьянством, возможность 
внутренними силами построить в нашей стране социали-
стическое общество. 

* * :2 

Весь ход экономического развития СССР после 
Великой Октябрьской социалистической революции, са-
мая насущная экономическая потребность диктовали не-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 7, стр. 111. 



обходимость коренного преобразования способа произ-
водства в сельском хозяйстве. 

Первым шагом Октябрьской революции в деревне бы-
ла отмена частной собственности на землю и осуществле-
ние национализации земли. Крестьянство получило от 
Советского государства сверх тех земель, которыми оно 
владело до революции, свыше 150 миллионов га но-
вых земель. По-большевистски осуществленная национа-
лизация земли имела огромное значение для последую-
щих судеб социалистического строительства: она ликви-
дировала класс помещиков и уничтожением абсолютной 
земельной ренты освободила крестьянство от уплаты 
ежегодных арендных платежей в сумме около 500 мил-
лионов рублей золотом; она расчистила аграрные отно-
шения России от всех феодально-крепостнических пут; 
она ограничила экономические позиции капитала в де-
ревне: количество кулацких дворов по сравнению с доре-
волюционным временем сократилось к 1928/29 году с 
15% до 4—5%; она развенчала извечную иллюзорную 
веру крестьянина в частную собственность, подорвав его 
рабскую приверженность к своему клочку земли, что 
облегчило переход мелкокрестьянского хозяйства на кол-
хозный путь. 

«Вот где великое революционное значение советских 
аграрных законов, уничтоживших абсолютную ренту, от-
менивших частную собственность на землю и установив-
ших национализацию земли» 

Аграрные законы Октябрьской революции поставили 
советское крестьянство в условия, в корне отличные от 
условий существования крестьянства в капиталистиче-
ских странах, прикованного к грузу частной собствен-
ности, создав земельный строй, облегчивший возмож-
ность коллективизации сельского хозяйства в СССР. 
Благодаря огромной помощи Советского государства 
трудящимся массам крестьянства, последовательному 
проведению большевистской партией политики ограниче-
ния и вытеснения кулачества произошли глубокие сдви-
ги в классовой структуре деревни, изменились законы 
дифференциации крестьянства, улучшилось его экономи-
ческое положение. По сравнению с дореволюционным 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 151. 
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временем бедняцкая группа сократилась к 1928/29 г. с 
65 до 35%; удельный вес середняцкой группы поднял-
ся с 20 до 60%. Середняк стал центральной фигурой 
земледелия. 

Но при всем том, поскольку деревня представляла 
собой океан мелких, раздробленных частнособственниче-
ских хозяйств, для капитализма в нашей стране сохра-
нялась более прочная база, чем для коммунизма. В эко-
номической структуре советского общества определились 
глубочайшие противоречия. Крупная, социалистическая 
индустрия у н и ч т о ж а л а капитализм; мелкое товар-
ное производство р о ж д а л о капитализм стихийно и в 
массовом масштабе. 

Великий теоретик научного коммунизма товарищ 
Сталин, опираясь на марксистскую теорию воспроизвод-
ства, разгромил правооппортунистическую, вражескую 
теорию «равновесия» секторов народного хозяйства 
СССР и показал, что закономерности развития крупной 
социалистической индустрии и мелкого крестьянского хо-
зяйства к а ч е с т в е н н о различны. В 1929 году физиче-
ский объем промышленной продукции СССР к уровню 
1913 года составил 193,5%, а годовые темпы роста 
(в процентах к предыдущему году) равнялись в 1927 го-
ду 14,4%, в 1928 году — 24,8, а в 1929 году—25,9%. Со-
циалистическая индустрия, развиваясь по законам рас-
ширенного воспроизводства, двигалась вперед семимиль-
ными шагами. Иную картину представляло собою сель-
ское хозяйство. 

Считаясь с волей подавляющего большинства кре-
стьянства, жаждавшего получить землю, партия больше-
виков после Октябрьской революции пошла на раздел 
национализированной земли между крестьянами на на-
чалах уравнительного землепользования. Это диктова-
лось необходимостью установления прочного союза ра-
бочего класса с основными массами крестьянства. Мел-
кому товаропроизводителю нужно было дать время и 
возможность на собственном опыте убедиться, что «мел-
ким хозяйством из нужды не выйти» ( Л е н и н). С Ок-
тябрьской революции шел процесс дробления крестьян-
ских дворов, число которых увеличилось по сравнению 
с дореволюционным временем с 15—16 миллионов до 
24—25 миллионов. В 1928 году 96,3% посезных площа-
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дей приходилось ка единоличное хозяйство. Прирост ва-
ловой продукции сельского хозяйства в 1926/27 году со-
ставил всего 4,1%, в 1927/28 году — 3 , 2 % . При дости-
жении сельским хозяйством в целом довоенного уровня 
валовая продукция его главной отрасли — зернового хо-
заЛстза— составляла лишь 91%, а товарная часть — 
37% довоенного уровня. Урожайность мелких и мель-
Чсшших крестьянских хозяйств, с их отсталой, средневе-
ковой техникой, держалась на крайне низком уровне, а 
товарный выход составлял 11,2%, протиз 47,2% в кол-
хозах и совхозах, ибо мелкое крестьянское хозяйство— 
это «...самое необеспеченное, самое примитивное, самое 
неразвитое и самое нетоварное хозяйство»1 . Оно не 
только неспособно в своей массе к ежегодному расши-
ренному воспроизводству, но и очень редко имеет воз-
можность осуществлять даже п р о с т о е в о с п р о и з -
в о д с т в о . 

Бурно растущая социалистическая индустрия, став-
шая уже способной насытить сельское хозяйство перво-
классной техникой, пришла в противоречие с мелким 
товарным производством, исключавшим возможность 
применения в сельском хозяйстве современной техники, 
удобрений, научных достижений. Кризис зернового хо-
зяйства мог поставить промышленное население городов 
СССР и армию перед лицом хронического голода. От-
сталые частнособственнические производственные отно-
шения в деревне стали преградой дальнейшему развитию 
социалистической индустрии, экономики в целом. Разви-
вающиеся социалистические п р о и з в о д и т е л ь н ы е 
с и л ы требовали соответствующих п р о и з в о д с т в е н -
н ы х о т и о ш с н и й в рамках всего народного хозяйст-
ва. Трудностями переходного периода пытались восполь-
зоваться кулаки и их право-троцкистская агентура. В де-
ревне развертывалась ожесточенная классовая борьба. 

Товарищ Сталин в своей речи на конференции аграр-
ников-: тасксистов обнажил глубокие противоречия в 
экономическом фундаменте советского общества: 

«Можно ли в продолжение более или менее дол-
гого периода времени базировать Советскую власть 
и социалистическое строительство на двух разных 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 7, стр. 111. 



основах — на основе самой крупной и объединённой со-
циалистической промышленности и на основе самого раз-
дроблённого и отсталого мелкотоварного крестьянского 
хозяйства? Нет, нельзя. Это когда-либо должно кончить-
ся полным развалом всего народного х о з я й с т в а » Д л я 
преодоления отсталости и раздробленности сельского хо-
зяйства, укрупнения его,' повышения продуктивности и 
товарности, указывал товарищ Сталин, существовало 
два пути. 

Один путь — к а п и т а л и с т и ч е с к и й , состоявший 
в насаждении в деревне крупных кулацко-фермерскнх 
хозяйств, означал обнищание и разорение трудящихся 
масс крестьянства, разрыв союза рабочего класса и кре-
стьянства, гибель пролетарской диктатуры. На этот путь 
пытались свернуть партию и рабочий класс троцкистско-
бухаринские реставраторы капитализма. 

Другой путь — с о ц и а л и с т и ч е с к и й , состоявший 
в кооперировании мелких товаропроизводителей, в на-
саждении колхозов и совхозов, вооруженных новой тех-
никой и передовой наукой, способных развиваться по за-
конам расширенного социалистического воспроизвод-
ства, —• путь, освобождающий крестьянство от кулацкой 
кабалы и ведущий его к зажиточной и культурной 
жизни. 

Этот социалистический путь движения крестьянства, 
учитывающий с в о е о б р а з и е его общественного бы-
тия как мелкого товаропроизводителя, учитывающий 
необходимость ряда посредствующих ступеней и мер для 
приобщения его к общественным формам ведения хо-
зяйства, и был открыт великими вождями большевист-
ской партии и основоположниками Советского государ-
ства Лениным и Сталиным. 

Маркс и Энгельс прозорливо предугадывали необхо-
димость для пролетариата после захвата власти исполь-
зовать кооперативные формы в качестве средства пере-
вода частных владений крестьян в товарищеские. Но они, 
естественно, не могли, да и не задавались целью разра-
ботать конкретную программу перевода крестьянства со 
старого, капиталистического пути на новый, социалисти-
ческий путь посредством кооперации. Такая действенная 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 11, стр. 233. 
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программа, гениальная по своей широте и доступности 
для всего трудящегося крестьянства, нашла свое вопло-
щение в к о о п е р а т и в н о м п л а н е Ленина. Ленин 
развенчал пошлые, апологетические теории народников, 
ревизионистов о кооперации как средстве мирного враста-
ния капитализма в социализм и доказал, что в буржуаз-
ном обществе кооперация является коллективным к а п и -
т а л и с т и ч е с к и м учреждением, облегчающим эк-
сплуатацию трудящихся финансовым капиталом. Лишь 
в условиях пролетарской диктатуры «...строй цивилизо-
ванных кооператоров при общественной собственности на 
средства производства, при классовой победе пролета-
риата над буржуазией — это есть строй социализма»1 . 
Создать тяжелую индустрию, способную реорганизовать 
земледелие; приучать крестьянина к началам коллекти-
визма путем насаждения первоначально снабженческо-
сбытовых форм кооперации, вытесняющих кулака и спе-
кулянта из сферы товарооборота; подготовив необходи-
мые предпосылки, приступить к превращению мелкого, 
единоличного крестьянского хозяйства в крупное, обще-
ственное, артельное, сомкнув тем самым индустрию и 
земледелие в единое социалистическое хозяйство, — 'а-
ковы были общие основы кооперативного плана Ленина. 

Опираясь на кооперативный план Ленина, развнзая и 
творчески обогащая его, товарищ Сталин создал целост-
ную и действенную т е о р и ю к о л л е к т и в и з а ц и и 
с е л ь с к о г о х о з я й с т в а . Четверть века тому назад, 
намечая в условиях новой экономической политики гене-
ральный путь большевистской партии по строительству 
социалистической экономики, товарищ Сталин указывал: 
«Нам нужно миллионов 15—20 индустриальных пролета-
риев, электрификация основных районов нашей страны, 
кооперированное сельское хозяйство и высоко развитая 
металлическая промышленность. И тогда нам не страш-
ны никакие опасности. И тогда мы победим в между-
народном масштабе» 2. 

Уже в 1924—1925 гг. товарищ Сталин практически 
ставит задачи широкого развития кооперации как глав-
ного пути социалистического развития деревни. Руково-

• В. И Л е н и н . Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 394. 
2 И. В. С т а л и н . Соч., т. 7, стр. 132-
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дать деревней, указывает товарищ Сталин, — значит на-
саждать в деревне кооперативную общественность. Коо-
перация есть путь, доступный и понятный каждому 
крестьянину. Крестьянство несоциалистично по своему 
положению. Но кооперация и есть та искомая форма, ко-
торая, заинтересовывая мелкого товаропроизводителя 
м а т е р и а л ь н о , дает возможность соединить и подчи-
нить его специфические интересы интересам пролетарской 
диктатуры, социалистического строительства. Д л я того 
чтобы ликвидировать двойственность в экономической 
структуре советского общества (крупная социалистиче-
ская индустрия, с одной стороны, и мелкое товарное 
производство — с другой), необходимо включить кресть-
янское хозяйство в общую систему строительства Совет-
ского государства и подвести под пролетарскую диктату-
ру е д и н ы й социалистический фундамент. «Но как 
включить крестьянское хозяйство в систему хозяйствен-
ного строительства? Через кооперацию. Через коопера-
цию кредитную, кооперацию сельскохозяйственную, коо-
перацию потребительскую, кооперацию промысловую» '. 
Массовое кооперирование мелкотоварного производства 
есть отход крестьянства от старого, капиталистического 
пути и вступление его на новый, социалистический путь. 

Великий преобразователь советской экономики — 
товарищ Сталин разработал вопрос об отдельных фазах, 
ступенях кооперативного движения, определил для каж-
дого этапа то решающее звено, ухватившись за кото-
рое можно поднимать кооперативное движение от 
низших его форм к высшим, выработал стратегию и так-
тику большевистской партии в вопросах социалистиче-
ского строительства в деревне. 

В соответствии с основными идеями ленинского коо-
перативного плана товарищ Сталин указывал, что н а -
ч а т ь массовое кооперирование крестьянства надо с про-
стейших и доступных крестьянину с н а б ж е н ч е с к о -
с б ы т о в ы х форм, что дает возможность в условиях 
нэпа установить т о р г о в у ю с м ы ч к у между городом 
и деревней и ограничить кулацко-спекулянтские элемен-
ты в сфере обращения; по мере развития социалистиче-
ской промышленности подымать кооперативное движение 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 151. 
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от низшей, снабжеическо-потребительской формы коопе-
рации к высшей, п р о и з в о д с т в е н н о й форме, до-
полнить торговую смычку города и деревни производ-
ственной смычкой социалистической индустрии с сель-
ским хозяйством. 

Товарищ Сталин разоблачил маневры врагов народа 
из бухаринской своры, пытавшихся выхолостить рево-
люционную душу кооперативного плана Ленина и свести 
этот план лишь к задачам кооперирования сферы обра-
щения. «Проводить ленинский кооперативный план — 
ото значит подымать крестьянство от кооперации сбы-
товой и снабженческой к кооперации производственной, 
к кооперации, так сказать, колхозной»1 . Колхозы — наи-
более яркий вид производственной кооперации. Ппоиз-
вс тетзенное кооперирование — важнейшая составная 
часть кооперативного движения, его высший этап. Без 
коллективизации нельзя было вывести нашу страну на 
широкую дорогу строительства социалистической эконо-
мики, избавить трудящееся крестьянство от- нищеты и 
невежества. 

Основой производственного кооперирования крестьян-
ства, перевода его на колхозный путь, учит товарищ 
Сталин, является социалистическая индустрия. Только 
создание быстрыми темпами мощной тяжелой промыш-
ленности и ее сердцевины — машиностроения — может 
решить задачу насыщения деревни тракторами и другой 
современной техникой с тем, чтобы преобразовать на со-
циалистических началах основы сельскохозяйственного 
производства. Отсюда неразрывная связь в трудах 
Ленина и Сталина задач обобществления сельского хо-
зяйства с планом социалистической индустриализации и 
электрификации всей страны. Капиталистическая инду-
стрия является эксплуататорской, разрушительной силой 
в отношении мелкого крестьянина. Соцяалистнч-зная 
индустрия — основа прогресса и преуспеяния тружени-
ков деревни. Опираясь на живой опыт украинского сов-
хоза имени Шевченко, товарищ Сталин выдвинул идею 
создания машинно-тракторных станций, как наилучшей 
организационной формы производственной смычки меж-
ду городом и деревней. МТС — государственные пред-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 11, стр. 90. 
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приятия последовательно-социалистического типа. Со-
средоточивая у себя богатейшую технику и обслуживая 
на договорных началах колхозы, МТС явились могучим 
рычагом социалистической реконструкции сельского хо-
зяйства, технического перевооружения и организацион-
но-хозяйственного укрепления колхозов. В 1930 году бы-
ли созданы первые 158 МТС, в 1933 году число их до-
стигло 2 916. Десятки тысяч тракторов, которые Совет-
ское государство направляло в деревню, выполняли роль 
«...снарядов, взрывающих старый буржуазный мир и про-
кладывающих дорогу новому, социалистическому укладу 
в деревне» 

Теория, указывал Маркс, становится материальной 
силой, как только она овладевает массами. Сталинская 
теория коллективизации явилась той могучей и живо-
творящей силой, которая привела в движение десят-
ки миллионов людей в их борьбе за новую жизнь. Она 
стала программой действий большевистской партии, ее 
идейным оружием в борьбе с врагами социализма при 
решении труднейшей задачи пролетарской диктатуры 
после захвата власти рабочим классом. Предвидя необ-
ходимость социалистического обобществления сельского 
хозяйства, партия большевиков с Октябрьской револю-
ции подготовляла условия для коренной социалистиче-
ской реконструкции сельского хозяйства. И когда эти 
условия назрели, партия Ленина—Сталина подняла ра-
бочий класс, бедняцко-середняцкое крестьянство на ве-
ликую преобразовательную работу в деревне. 

* * * 

Проникая взором ясновидца в сложнейшие перепле-
тения общественных отношений, предугадывая и направ-
ляя движение целых классов, товарищ Сталин, исходя 
из насущных потребностей Советской страны, в 1927 го-
ду на XV съезде ВКП(б) выдвинул программные поло-
жения по вопросам социалистического переустройства 
сельского хозяйства, осуществление которых определи-
ло коренные изменения в исторических судьбах кре-
стьянства: «...поставить очередной практической задачей 
нашего строительства в деревне постепенный перевод 
распылённых крестьянских хозяйств на рельсы объеди-

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 12, стр 234. 
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нённых, крупных хозяйств, на общественную, коллектив-
ную обработку земли на основе интенсификации и маши-
низации земледелия в расчёте, что такой путь развития 
является важнейшим средством ускорения темпа разви-
тия сельского хозяйства и преодоления капиталистиче-
ских элементов в деревне»1. XV съезд В К П ( б ) , воспри-
нявший указание вождя в качестве генеральной линии 
партии, вошел в историю нашей страны как с ъ е з д 
к о л л е к т и в и з а ц и и . 

К 1929 году определились результаты предшествую-
щего двенадцатилетпя подготовительной работы партии 
большевиков по осуществлению социалистического пре-
образования деревни. Принятая XIV съездом ВКП(б) 
программа индустриализации страны успешно претворя-
лась в жизнь. Валовая продукция всей промышленности 
з 1928—1929 годах далеко превзошла довоенный уро-
вень; производство электроэнергии за 1924—1929 годы 
увеличилось почти на 600%; создавались гиганты трак-
торного и сельскохозяйственного машиностроения — 
Сталинградский тракторный завод, Ростовский, Гомель-
ский, Ташкентский заводы сельскохозяйственных машин; 
в крупной (цензовой) промышленности к 1929 году 
удельный вес обобществленного сектора составлял 
99,1%, т. е. вопрос «кто кого» в промышленности был 
решен окончательно и бесповоротно в пользу социализ-
ма. Различными видами кооперации было охвачено свы-
ше 80% крестьянских дворов. В 1929 году 91,6% роз-
ничного товарооборота в деревне находилось в руках 
государства и кооперации. Социалистические хозяй-
ства в деревне — 1 536 совхозов, 57 тысяч колхозоз 
(1929 г . )—воочию убеждали крестьян в преимуще-
ствах крупного, обобществленного земледелия перед 
мелким. 

Курс партии на решительное вытеснение и ограниче-
ние капиталистических элементов последовательно про-
водился в жизнь. В речи на конференции аграрников-
марксистов товарищ Сталин указывал, что экономиче-
ская мощь кулачества в производстве хлеба сократилась 
по сравнению с дореволюционным временем более чем 
втрое. В 1929 году совхозы и колхозы произвели хлеба 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 10. стр. 309. 
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400 миллионов пудов, в том числе товарного — более 
130 миллионов пудов (больше, чем давал кулак в 
1927 г.). Материальная база для замены кулацкого про-
изводства хлеба производством совхозов и колхозов бы-
ла создана. Условия для поворота в политике партии в 
деревне созрели. 

С лета 1929 года в развитии деревни наступил в е л и -
к и й п е р е л о м . В колхозы пошел середняк. Колхозное 
движение из движения отдельных групп и прослоек тру-
дящихся крестьян превратилось в движение миллионов 
основных масс крестьянства. В своих знаменитых рабо-
тах «Год великого перелома» и «К вопросам аграрной 
политики в СССР» товарищ Сталин с гениальной про-
зорливостью вскрыл существо этого перелома и провоз-
гласил переход партии к политике с п л о ш н о й к о л -
л е к т и в и з а ц и и с е л ь с к о г о х о з я й с т в а , став-
шей жизненной потребностью Советского государства и 
отвечавшей коренным интересам бедняцко-середняцкого 
крестьянства. 

Несмотря на неимоверные трудности и отчаянное со-
противление троцкистов, бухаринцев, всех классово враж-
дебных сил,—партии большевиков удалось п о в е р н у т ь 
основные массы крестьянства от старого, капиталисти-
ческого пути на новый, социалистический путь, удалось 
организовать коренной перелом в недрах самого трудя-
щегося крестьянства и повести его на штурм кулачества. 
Под водительством партии большевиков колхозное строи-
тельство развернулось бурными темпами в гигантских 
масштабах и приняло характер неодолимого, победонос-
ного движения. В 1929 году колхозы объединяли 3,9% 
крестьянских хозяйств, в 1930 году — 23,6%, в 1931 го-
д у — 5 2 , 7 % , в 1932 году —61 ,5%, в 1933 году —65,6% 
хозяйств. 

Массовое колхозное движение приняло характер мощ-
ной антикулацкой лавины. Предвидя необходимость «по-
следнего и решительного боя» с мироедами и кровопий-
ц а м и — кулачеством, Ленин в 1922 году указывал, что в 
данное время срок этого боя нельзя еще точно опреде-
лить. Великий продолжатель дела Ленина товарищ 
Сталин, на основе всестороннего учета соотношения клас-
совых сил, в 1929 году определил этот срок и в своей 
речи на конференции аграрников-марксистов провозгла-
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сил крутой п о в о р о т от старой политики ограничения и 
вытеснения кулачества к новой политике — ликвидации 
кулачества, как класса. Старая политика ограничения 
эксплуататорских тенденций кулачества рассчитана была 
на вытеснение о т д е л ь н ы х отрядов кулачества при со-
хранении до определенного времени кулачества, как клас-
са. Теперь же речь шла о новом лозунге партии в отно-
шении кулачества. «Наступать на кулачество — это зна-
чит сломить кулачество и ликвидировать его, как класс... 
Наступать на кулачество — это значит подготовиться к 
делу и ударить по кулачеству, но ударить по нему так, 
чтобы оно ие могло больше подняться на ноги» В же-
сточайших классовых битвах кулачество было разгром-
лено. 

Сплошная коллективизация и ликвидация на ее осно-
ве кулачества, как класса, имели великое значение для 
судеб нашей страны. Это был глубочайший революцион-
ный переворот, равнозначный по своим последствиям ре-
волюционному перевороту в октябре 1917 года. В резуль-
тате этого переворота общество совершило скачок из 
старого качественного состояния в новое качественное 
состояние. 

Эта революция в открытом бою на глазах у всего 
крестьянства, в порядке столкновения классово противо-
положных сил, а не в порядке мирной эволюции, ликви-
дировала последний и самый многочисленный эксплуа-
таторский класс в нашей стране, оплот реставрации ка-
питализма — кулачество, лишила его всех средств произ-
водства и сделала их общественным достоянием колхо-
зов. 

Эта революция перевела со старого, капиталистиче-
ского пути на новый, социалистический путь самый мно-
гочисленный трудящийся класс нашей страны — кре-
стьянство, развеяв в прах троцкистско-бухаринскне из-
мышления о крестьянстве как сплошной реакционной 
массе, о неспособности рабочего класса повести за собой 
крестьянство на социалистическое строительство. С пе-
реходом на колхозный путь крестьянство перестало быть 
классом мелких частных собственников. Однотипное ка-
питалистическому и стихийно рождающее капитализм 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 107—103. 
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мелкое товарное хозяйство превратилось в качественно 
иное — крупное социалистическое хозяйство. 

Эта революция ликвидировала противоречия между 
двумя разными основами в экономической структуре со-
ветского общества. Она., преобразовала в корне старые, 
мелкобуржуазные производственные отношения в дерев-
не, вступившие в противоречие с новыми производитель-
ными силами, с социалистической индустрией, первокласс-
ной сельскохозяйственной техникой (электрификация, 
тракторы, комбайны). Она утвердила новый, социали-
стический способ производства в деревне и привела про-
изводственные отношения в полное соответствие с новым 
характером социалистических производительных сил. 
Тем самым закрыты были все каналы воспроизводства 
капиталистических отношений, уничтожены внутри стра-
ны последние источники реставрации капитализма, воз-
можность эксплуатации человека человеком и создана 
социалистическая база в самой обширной, но и в самой 
отсталой области народного хозяйства — в сельском хо-
зяйстве. 

Вместе с тем это была с в о е о б р а з н а я революция, 
в которой само Советское государство, как выразитель и 
поборник наиболее передовых, социалистических произ-
водственных отношений, явилось и н и ц и а т о р о м ко-
ренного преобразования способа производства в сель-
ском хозяйстве, а его инициатива получила прямую под-
держку снизу, со стороны бедняцко-середняцкого кре-
стьянства, боровшегося против кулацкой кабалы, за сво-
бодную колхозную жизнь. Окончательно отчалив от бе-
регов капитализма и вступив в колхозы, основная масса 
деревин — среднее крестьянство — стала действительной 
и прочной о п о р о й советской власти. Союз рабочего 
класса и крестьянства, базирующийся ныне на единой 
социалистической системе хозяйства, превратился в 
несокрушимую силу советского общества. 

В классической работе «К вопросам ленинизма» 
великий основоположник политической экономии социа-
лизма товарищ Сталин показал, что если капиталистиче-
ский уклад вырастает и созревает в недрах феодально-
го общества, то пролетарская революция начинается при 
отсутствии или почти при отсутствии готовых форм со-
циалистического уклада. Социалистическая экономика 
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с о з д а е т с я , н а с а ж д а е т с я пролетарской диктату-
рой, руководимой большевистской партией, только после 
социалистической революции. Развивая эти положения 
в речи на конференции аграрников-марксистов и разобла-
чая пораженческую для социализма теорию «самотека» 
в социалистическом строительстве, товарищ Сталин го-
ворил, что мелкокрестьянское хозяйство как однотипное 
капиталистическому не может самотечно превратиться з 
социалистическое, а мелкокрестьянская деревня — сти-
хийно итти за социалистическим городом, «...чтобы мелко-
крестьянская деревня пошла за социалистическим го-
родом, необходимо еще, кроме всего прочего, насаждать 
в деревне крупные социалистические хозяйства в виде 
совхозов и колхозов, как базы социализма, могущие по-
вести за собой во главе с социалистическим городом 
основные массы крестьянства» 

Товарищ Сталин твердо и осмотрительно направлял 
колхозное движение по правильному руслу, предостере-
гая ог грозящих опасностей и ошибок, исправляя имев-
шиеся искривления партийной линии на местах и забот-
ливо поддерживая все новое, прогрессивное, коммунисти-
ческое, что рождало могучее движение масс. В своих ра-
ботах 1930 года: «К вопросу о политике ликвидации ку-
лачества, как класса», «Головокружение от успехов», 
«Ответ товарищам колхозникам», — имевших величайшее 
значение для судеб массозого колхозного движения, 
товарищ Сталин вскрыл корень ошибок местных партий-
ных организаций, вступивших на путь извращения пар-
тийной линии в вопросах колхозного строительства: 
а) нарушение принципа добровольности при построении 
колхозов и допущение насилия в области хозяйственных 
отношений с середняком; б) забвение необходимости 
учета разнообразия условий в различных районах СССР 
в погоне за повсеместным завершением коллективизации 
в кратчайшие сроки; в) перескакивание через артельную 
форму колхозного хозяйства к скороспелым и маложиз-
ненным в тогдашних условиях коммунам. Центральный 
Комитет ВКП(б) под руководством товарища Сталина 
повернул партийные организации, допустившие указан-
ные ошибки в своей работе, на ленинский путь колхоз-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 149. 
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ного строительства и обеспечил победоносное заверше-
ние политики сплошной коллективизации и ликвидации 
кулачества во всех районах страны. 

Новый, колхозный строй складывался и развивался 
в ожесточенной классовой борьбе. Осколки разбитого в 
открытом бою класса кулачества и прочие антисоветские 
элементы с победой колхозов прибегли к новым формам 
борьбы против растущей и крепнущей социалистической 
экономики в деревне. Проникнув в колхозы, они пыта-
лись дезорганизацией трудовой дисциплины, хищением 
колхозного добра, насаждением мелкобуржуазной урав-
ниловки, диверсиями и вредительскими актами подорвать 
колхозы изнутри. Разоблачив эти маневры классово 
враждебных сил, их новую тактику, товарищ Сталин 
показал, что ликвидация эксплуататорских классов до-
стигается не путем потухания классовой борьбы, а пу-
тем ее усиления. «Сильная и мощная диктатура проле-
тариата, — вот что нам нужно теперь для того, чтобы 
развеять впрах последние остатки умирающих классов 
и разбить их воровские м а х и н а ц и и » В исторической 
речи «О работе в деревне» на объединенном пленуме 
ЦК и ЦКК ВКП(б) 11 января 1933 года товарищ 
Сталин во всей широте поставил задачи о р г а н и з а -
ц и о н н о - х о з я й с т в е н н о г о и п о л и т и ч е с к о -
г о у к р е п л е н и я колхозов в их артельной форме. 

Сталинские положения о сельскохозяйственной артели, 
о машинно-тракторных станциях как могучем рычаге ор-
ганизационно-хозяйственного укрепления колхозов име-
ли величайшее организующее значение для победы кол-
хозного строя. Сельскохозяйственная артель, основы-
вающаяся на земле, принадлежащей государству, при 
сосредоточении крупной машинной техники в руках 
предприятий последовательно социалистического типа — 
МТС, при господстве главного и решающего о б щ е -
с т в е н н о г о хозяйства колхоза, при допущении неболь-
шого личного п о д с о б н о г о хозяйства колхозника для 
удовлетворения его некоторых потребительских нужд, 
пока они еще не могут быть покрыты целиком за счет 
общественного хозяйства, и есть та искомая форма, от-
крытая товарищем Сталиным, которая наилучшим обра-

! И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. И , стр. 394. 
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зом отвечает задачам утверждения социалистических 
производственных отношений в деревне: «...а) артель 
правильно сочетает личные, бытовые интересы колхоз-
ников с их общественными интересами, б) артель удач-
но приспособляет личные, бытовые интересы — к обще-
ственным интересам, облегчая тем самым воспитание 
вчерашних единоличников в духе коллективизма» 

Этот принцип правильного сочетания личных и обще-
ственных интересов колхозника при подчинении личных 
интересов общественным и лег в основу сталинского 
Примерного устава сельскохозяйственной артели, приня-
того в 1935 году на втором съезде колхозников-ударни-
ков, устава, который стал подлинной конституцией но-
вого, колхозного строя. Сила и жизненность артельной 
формы, сталинских принципов ведения общественного 
хозяйства в деревне доказаны всем последующим раз-
витием колхозного движения. В артельной форме сло-
жился и показал свое неоспоримое превосходство кол-
хозный строй СССР. 

Разоблачив вражескую клевету на колхозное движе-
ние, товарищ Сталин показал, что по своему т и п у кол-
хозы есть одна из форм социалистического хозяйства, 
ибо они базируются на общественной собственности на 
средства производства и исключают возможность экс-
плуатации человека человеком. Вместе с тем у самых 
истоков массового колхозного движения товарищ Сталин 
предостерег партийные и советские кадры против фети-
шизации артельной формы, безотносительно к ее содер-
жанию. Колхозы, указывал товарищ Сталин в 1933 году, 
«...представляют лишь форму организации, правда, со-
циалистическую, но все же форму организации. Все 
зависит от того, какое содержание будет влито в эту 
форму» 2. Содержание ж е в решающей мере определяет-
ся большевистским руководством колхоза. Вступление в 
колхоз означает преодоление д в о й с т в е н н о с т и мел-
кого товаропроизводителя, его колебаний между проле-
тариатом и буржуазией и окончательный переход кре-
стьянства на социалистический путь. Но артельному хо-
зяйству присущи свои, качественно иные противоречия, 

' И . С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 468. 
2 Там же , стр. 404. 
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правильное познание и преодоление которых являются 
надежной гарантией дальнейшего укрепления социали-
стических основ колхозного строя. 

Развитие колхозного строя, как и советского обще-
ства в целом, учит товарищ Сталин, идет в порядке 
борьбы между старым и новым, между отмирающим и 
нарождающимся, в порядке развития противоречий, вы-
явления и ликвидации этих противоречий. Поскольку в 
артелях, наряду с главным и решающим о б щ е с т в е н-
н ы м хозяйством, допускается небольшое подсобное, 
л и ч н о е хозяйство и колхозник может выступать на 
рынке как продавец своей продукции, поскольку кресть-
янство, вступая в колхоз, не освобождается в целом и 
сразу от всех пережитков своего Еекового частнособ-
ственнического прошлого, в артелях есть противоречие 
между подавляющим большинством честно работающих 
колхозников, проявляющих повседневную заботу о раз-
витии и процветании общественного социалистического 
хозяйства, и отсталыми колхозниками, меньшинством, 
не освободившимся еще от груза частнособственниче-
ских пережитков. Это противоречие находит свое выра-
жение в попытках отсталой части колхозников разду-
вать свое личное хозяйство в ущерб артельному, укло-
ниться от общественного труда и урвать себе побольше 
во вред честным труженикам, в нарушениях социалисти-
ческой дисциплины, в торгашеских проявлениях отдель-
ных колхозников. 

По своему общественному положению колхозник уже 
не единоличник, а коллективист. Но сознание людей от-
стает обычно в своем развитии от их фактического поло-
жения. Вступая в артель, колхозник не превращается 
мгновенно в социалиста: «Нет, придётся еще много по-
работать над тем, чтобы переделать крестьянина-колхоз-
ника, выправить его индивидуалистическую психологию и 
сделать из него настоящего труженика социалистического 
общества»1 . В артели не завершается, а лишь н а ч и -
н а е т с я социалистическое перевоспитание крестьянства. 
Сила и значение артелей в том и состоят, что они пред-
ставляют собой прочную базу коллективизма, социали-
стической переделки крестьянства. 

Руководствуясь сталинскими предначертаниями по 
1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 165. 



вопросам колхозного строительства, партия оолыиевиков 
боролась и борется за упрочение с о ц и а л и с т и ч е -
с к и х о с н о в сельскохозяйственной артели; за укреп-
ление большевистского руководства и соответствующего 
общенародным интересам планового начала в колхозах; 
заботливо и кропотливо взращивает и поддерживает 
с о ц и а л и с т и ч е с к и е тенденции подавляющего боль-
шинства колхозников, проявляющих повседневную забо-
ту о процветании общественного хозяйства как жизнен-
ной основы колхозного строя и могучего источника ро-
ста материального благосостояния колхозного крестьян-
ства; искореняет м е л к о б у р ж у а з н ы е тенденции 
отсталой части колхозников, которые становятся на путь 
раздувания своего личного хозяйства в ущерб обще-
ственному, нарушают социалистическую дисциплину тру-
да, — как тенденции, чуждые социалистической природе 
артели и направленные во вред коренным интересам 
тружеников социалистической деревни. 

Озаренное светом великих сталинских идей, колхоз-
ное движение под руководством партии большевиков, 
преодолевая огромные трудности, ломая всяческие пре-
пятствия, уверенно прокладывало себе дорогу и побежда-
ло. В 1934 году колхозы объединяли 71,4% всех кресть-
янских дворов, в 1935 году — 83,2%, в 1936 году — 
90,5%, в 1937 году — 93%. В успешном осуществлении 
сталинской программы коллективизации огромную роль 
сыграли совхозы — этот становой хребет социалистиче-
ского сельского хозяйства. 

В ходе сталинских пятилеток колхозы были оконча-
тельно закреплены и упрочены, а социалистическая си-
стема стала безраздельно господствующей в сельском 
хозяйстве. Взамен 25 миллионов единоличных крестьян-
ских хозяйств создан строй самого крупного и механизи-
рованного земледелия в мире —• колхозный строй СССР. 
Единоличное крестьянство превратилось в совершенно 
новый класс — с о в е т с к о е к р е с т ь я н с т в о , бази-
рующее свою работу и свое достояние на коллективном 
труде и современной технике. Уже в 1938 году строй со-
циалистического земледелия включал в себя 242,4 тысячи 
колхозов, сосредоточивших в своих руках 99,3% всех 
посевных крестьянских площадей, 6 358 МТС и 3 961 сов-
хоз с их мощной и самой передовой сельскохозяйствен-
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ной техникой. С победой колхозного строя уничтожены 
были старые закономерности деревни — дифференциация 
крестьянства, аграрное перенаселение, эксплуатация че-
ловека человеком, кризисы и нищета — и утверждены но-
вые, социалистические закономерности развития сельско-
го хозяйства. 

Социалистический способ производства произвел под-
линный переворот в сельскохозяйственном производстве. 
Капитал разъединяет крестьянина со средствами произ-
водства, лишая его земли и других орудий. Социалисти-
ческий способ вооружил крестьянство мощными сред-
ствами производства. Советское государство поставило 
на службу колхозам первоклассную технику МТС. Уже 
в 1938 году на колхозных полях работало 394 тысячи 
тракторов, 127,2 тысячи комбайнов, сэкономивших в те-
чение одного только года труд 10 миллионов работни-
ков. 

Колхозная экономика развивается по законам р а с -
ш и р е н н о г о с о ц и а л и с т и ч е с к о г о в о с п р о и з -
в о д с т в а . Посевные площади СССР за десятилетие, с 
1928 по 1938 год, увеличились на 23,9 миллиона га. 
Среднегодовые темпы роста валовой продукции сельско-
го хозяйства СССР при господстве социалистического 
способа производства убыстрились в 10 раз. 

В СССР иа базе социалистического земледелия рез-
ко повысилась производительность труда, валовая и то-
варная продукция сельского хозяйства. Урожай зерновых 
уже в 1940 году составил 7,3 миллиарда пудов, а товар-
ная продукция в 1938—1939 годах увеличилась против 
уровня 1926—1927 годов по зерну на 353%, по хлопку-— 
на 503%, по льну — на 239%, по сахарной свекле — на 
267% и т. д. Партия большевиков в исторически корот-
кие сроки разрешила зерновую проблему и обеспечила 
создание отечественной сырьевой базы для легкой про-
мышленности. Социалистическое земледелие стало не 
только наиболее крупным и механизированным, но и 
наиболее продуктивным и товарным земледелием в 
мире. 

Колхозный строй преобразовал в корне основы труда 
и быта десятков миллионов крестьян. Товарищ Сталин 
указывал, что коллективизация спасла от нищеты и ра-
зорения не менее 20 миллионов бедняков, которые обре-
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ли в колхозах обеспеченную жизнь. Изолированный и ру-
тинный труд крестьянина-единоличника стал трудом об-
щественным, квалифицированным, делом чести и славы. 
Социалистической организацией труда, введением трудо-
дня колхоз раскрепостил женщину и сделал ее равно-
правным членом артели. Осуществляя сталинские указа-
ния, данные на Первом съезде колхозников-ударников, 
советское крестьянство вступило на путь зажиточней 
жизни. 

Великая Отечественная война против фашистских вар-
варов показала неодолимую силу и жизненность колхоз-
ного строя, патриотизм колхозного крестьянства. Война 
еще крепче спаяла союз рабочего класса и крестьянства, 
показала высокую политическую зрелость колхозного 
крестьянства, его самоотверженное служение Родине. 
Несмотря на оккупацию немецко-фашистскими захватчи-
ками важнейших сельскохозяйственных районов страны 
п уход из деревни на фронт молодой и наиболее квали-
фицированной рабочей силы, социалистическое земледе-
лие бесперебойно снабжало страну и армию продоволь-
ствием, а промышленность — сырьем. «Конечно, без кол-
хозного строя, без самоотверженного труда колхозников 
и колхозниц мы не смогли бы решить эту труднейшую 
задачу» 

С победоносным завершением Отечественной войны 
партия большевиков, по призыву своего великого вождя 
и учителя товарища Сталина, повела колхозное крестьян-
ство в наступление для решения задач послевоенной 
сталинской пятилетки. 

>; •• я * 

У самой колыбели массового колхозного движения 
товарищ Сталин предсказал великую будущность колхоз-
ному строю. Истекший период целиком подтвердил га 
воту сталинского прогноза. В течение исторически крат-
чайшего отрезка времени колхозная экономика соверши-
ла гигантский скачок вперед от своего начального, «ма-
нуфактурного» периода к социалистической зрелости и 
общественному богатству. Колхозный строй сложился, 

1 И. В. С т а л и н . О Великой Отечественной войне Советского 
Союза. 1950, стр. 117. 
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окончательно окреп и все больше развертывает свои ко-
лоссальные внутренние силы. 

В царской России в пользовании бедняцко-середняц-
кого крестьянства, задавленного помещичье-кулаикой 
кабалой, долгами и повинностями, находилось около 
135 миллионов га земли. Советское государство закрепи-
ло за колхозами бесплатно, на вечное пользование ог-
ромные земельные богатства — 488 миллионов гектаров, 
которые используются все более полно. Только за 
1948 год посевные площади в колхозах расширены на 
12,5 миллиона гектаров. 

Несмотря на тяжелые разрушения, причиненные со-
циалистическому сельскому хозяйству немецко-фашист-
скими оккупантами, за четыре года послевоенной 
сталинской пятилетки посевные площади в колхозах 
расширены на 32%. Прирост посевных площадей под 
урожай 1950 года по сельскому хозяйству в целом в 
сравнении с 1949 годом составил около 6 миллионов га, 
в том числе по наиболее ценной зерновой культуре — 
яровой пшенице — почти 2 миллиона га, хлопчатнику — 
540 тысяч га и т. д. Мощная индустриальная сельскохо-
зяйственная техника позволяет все более полно овладе-
вать земельными богатствами, которые были недоступны 
единоличному крестьянству с его убогими орудиями 
труда. 

Товарищ Сталин учит, что «...механизация процессов 
труда является той новой для нас и решающей силой, 
без которой невозможно выдержать ни наших темпов, 
ни новых масштабов производства» '. С именем велико-
го Сталина связана глубочайшая техническая революшш 
в сельскохозяйственном производстве. 

К 1929 году в сельском хозяйстве СССР находилось 
еще 4,6 миллиона сох и косуль, 14 миллионов конных 
плугов; в энергетических ресурсах на тракторы приходи-
лось 1,3%, на автомобили — 0,1%, а на рабочий скот— 
96% всех ресурсов. В 1950 году колхозная экономика 
опирается на могучую индустриальную основу 8 100 ма-
шинно-тракторных станций, оснащенных первоклассной 

• И . С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 333. 



техникой. В США тракторы, комбайны и другая сельско-
хозяйственная техника сосредоточены в руках неболь-
шой верхушки капиталистических фермеров. В колхозах 
СССР все основные сельскохозяйственные работы меха-
низированы. По весенней пахоте, подъему паров, вспаш-
ке зяби механизация работ в среднем по стране в 
1949 году составила 82%. Объем сельскохозяйственных 
работ МТС в 1949 году увеличился против 1948 года на 
21% и превышает довоенный уровень на 40 с лишним 
миллионов гектаров. 

Комплексная механизация сельскохозяйственного про-
изводства, его индустриализация и электрификация при-
обретают все больший размах. Только в 1949 году со-
циалистическое сельское хозяйство получило 150 тысяч 
тракторов (в переводе на пятнадцатисильные), 29 ты-сгм 
комбайнов, свыше 1 600 тысяч прицепных орудий и дру-
гих сельскохозяйственных машин. Всего в 1949 году 
сельское хозяйство получило тракторов, автомобилей и 
сельскохозяйственных машин в 3—4 раза больше, чем в 
1940 году. С 1 июля 1949 года по 1 июля 1950 года ко-
личество зерновых комбайнов увеличилось на 20%, в 
том числе самоходных комбайнов в 3,3 раза; парк гру-
зовых автомобилей в сельском хозяйстве увеличился за 
этот ж е период на 22%. Широким фронтом разверты-
вается электрификация сельского хозяйства. Число элек-
трифицированных колхозов по СССР увеличилось по 
сравнению с довоенным временем более чем в 3 раза. 
В 1949 году электрифицировано дополнительно 800 МТС, 
11 460 колхозов, сооружено 5 600 сельских гидроэлек-
тростанций. Отдельные области завершили и завершают 
сплошную электрификацию колхозов и МТС. В деревне 
появились миллионные армии работников индустриаль-
ного труда — трактористы, комбайнеры, электротехники, 
механики, мотористы, шоферы. Сельскохозяйственный 
труд все в большей мере превращается в разновидность 
индустриального труда. 

На базе социалистического способа производства 
неуклонно повышается производительность сельскохозяй-
ственного труда, продуктивность и товарность колхо-
зов. 

Производительность труда з колхозах превышает 
втрое, а по многим видам работ (тракторная вспашка, 
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тракторный посев и др.) в 10—12 раз уровень производи-
тельности труда в единоличном крестьянском хозяйстве. 

Социалистическое сельское хозяйство ведется на под-
линно рациональных, научных основах. Растет урожай-
ность колхозных полей. В 1949 году колхозы Шполян-
ского района, Киевской области, на площади в 26 тысяч 
гектаров получили урожай зерновых по 120 пудоз с гек-
тара, а отдельные колхозы, бригады сняли с каждого 
гектара по 207—268 пудов пшеницы, 750—1 ООО пудоз 
кукурузы, 310—650 центнеров сахарной свеклы. Цар-
ская Россия производила хлеба около 4—5 миллиардов 
пудов в год. В речи на совещании передовых комбайне-
ров и комбайнерок с членами ЦК ВКП(б) и правитель-
ства 1 декабря 1935 года товарищ Сталин поставил за-
дачу довести ежегодное производство хлеба до 7—8 мил-
лиардов пудов. Эта задача успешно решается. Рекорд-
ный довоенный уровень сбора зерновых культур (7,3 мил-
лиарда пудов) превзойден. 

Сбор зерновых в 1949 году достиг 7,6 миллиарда пу-
дов. Растут урожайность и валовые сборы хлопка, са-
харной свеклы, льна, подсолнечника, картофеля и дру-
гих технических культур. 

На базе социалистического способа производства в 
корне преобразована животноводческая отрасль сель-
ского хозяйства. В колхозах создано мощное обобще-
ствленное социалистическое животноводство. Уже на 
1 января 1939 года в колхозах насчитывалось 406 тысяч 
различного типа животноводческих ферм. Среднегодовые 
темпы роста поголовья скота в СССР во много раз пре-
вышают темпы прироста поголовья в царской России, 
США и других капиталистических странах. 

В послевоенный период, добившись серьезных успе-
хов в подъеме зернового хозяйства, партия Ленина— 
Сталина во весь рост поставила задачу всемерного раз-
вития животноводства, как центральную задачу партии 
и государства в дальнейшем подъеме сельского хозяй-
ства. В принятом Советом Министров СССР и ЦК 
ВКП (б) в апреле 1949 года «Трехлетнем плане развития 
общественного колхозного и совхозного продуктивного 
животноводства (1949—1951 гг.)» дана программа: уве-
личить в 1951 году по сравнению с 1948 годом производ-
ство мяса, сала, молока, масла, яиц и других продуктов 
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для снабжения населения не менее чем в полтора раза, 
а также увеличить производство кожи, шерсти и другого 
сырья для легкой промышленности. 

Вооруженные сталинской программой мощного подъе-
ма общественного животноводства, многомиллионные 
массы тружеников советской деревни самоотверженно 
борются за претворение ее в жизнь. В 1949 году пого-
ловье крупного рогатого скота, овец, коз и свиней в 
СССР уже значительно превзошло довоенный уровень, 
при одновременном росте качественных показателей жи-
вотноводства. В течение 1949 года колхозы увеличили 
поголовье крупного рогатого скота на 21%, в том числе 
коров — на 27%, овец и коз — на 19%, свиней — на 78%, 
лошадей — на 22%. Общественное социалистическое жи-
вотноводство уверенно идет в гору. К концу первого по-
лугодия 1950 года поголовье общественного скота в кол-
хозах увеличилось по сравнению с концом первого полу-
годия 1949 года: крупного рогатого скота — на 15%, в 
том числе коров — на 19, поголовья свиней — на 52, овец 
и коз — на 16 и лошадей — на 13%, поголовье птицы 
возросло почти в два раза. 

В целях дальнейшего подъема производительных сил 
социалистического сельского хозяйства и обеспечения 
высоких и устойчивых урожаев, гением Сталина начер-
тана величественная программа преобразования приро-
ды. Воплощение этой программы в жизнь — создание 
мощных полезащитных лесонасаждений, внедрение тра-
вопольных севооборотов, строительство прудов и водое-
мов на обширных площадях степных и лесостепных райо-
нов Европейской части С С С Р — дает возможность прео-
долеть засулп н суховеи, рационально использовать зе-
мельные богатства, повысить культуру социалистическо-
го земледелия, разносторонне развивать общественное 
хозяйство колхозов и таким образом в огромной мере 
убыстрить решение задачи создания изобилия продук-
тов в нашей стране. 

Сталинский план преобразования природы самоотвер-
женным трудом работников социалистического земледе-
лия при огромной помощи Советского государства 
успешно претворяется в жизнь. К 1950 году произведены 
посадки полезащитных лесонасаждений на площади 
530 тысяч га. Весной 1950 года было посажено и посеяно 
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свыше 700 тысяч га полезащитных лесонасаждении, или 
в два с половиной раза больше, чем весной 1949 года. 
Только на базе социалистического земледелия оказались 
возможными такого рода гигантские преобразователь-
ные работы. 

Партия Ленина — Сталина, Советское государство 
оказывают огромную и систематическую помощь ново-
му колхозному строю. Ассигнования на финансирова-
ние сельского хозяйства увеличены с 20,5 миллиарда 
рублей в 1948 году до 32,7 миллиарда рублей в 1949 го-
ду и до 36,6 миллиарда рублей в 1950 году. Объем ка-
питальных работ в колхозах в 1946 и 1947 годах соста-
вил свыше 14 миллиардов рублей, не считая собствен-
ных трудовых вложений. Государственным бюджетом 
СССР на 1950 год предусмотрено финансирование капи-
тальных вложений в сельское и лесное хозяйство из 
бюджета и за счет собственных средств в размере 
15,7 миллиарда рублей. Кроме того, колхозам предостав-
лены долгосрочные кредиты на сумму 3,8 миллиарда 
рублей, или на 41,8% больше, чем в 1949 году. Основная 
часть этих кредитов направляется на развитие обще-
ственного животноводства и на электрификацию сельско-
го хозяйства. «В истории человечества, — указывает 
товарищ Сталин, — впервые появилась на свете власть, 
власть Советов, которая доказала на деле свою готов-
ность и свою способность оказывать трудящимся массам 
крестьянства систематическую и длительную производ-
ственную помощь» 

Советское крестьянство с честью выполняет свои обя-
зательства перед государством. В 1949 году колхозы и 
совхозы сдали государству хлеба на 128 миллионов пу-
дов больше, чем в 1948 году. Значительно больше, чем в 
1948 году, заготовлено сахарной свеклы, мяса, молока, 
маслосемян и других продуктов. «...Высокая товарность 
совхозно-колхозного производства является его важней-
шей особенностью, имеющей серьезнейшее значение для 
снабжения страны» 2. Тысячи колхозников за свой доб-
лестный труд получили высокое звание Героя Социали-
стического Труда, а сотни тысяч передовиков социалисти-
ческого земледелия награждены орденами и медалями. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 128. 
0 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. П . стр. 583. 

•383 



Творцом колхозного строя товарищем Сталиным 
всесторонне разработан вопрос о преимуществах круп-
ного механизированного социалистического земледелия 
как перед мелким, примитивным частнособственниче-
ским хозяйством, так и перед крупным капиталистиче-
ским сельским хозяйством. 

Руководствуясь программными положениями товарища 
Сталина, партия большевиков последовательно закре-
пляет и развивает основы колхозного хозяйства как хо-
зяйства социалистического, крупного, механизированно-
го, борясь против всяческих попыток то ли в форме 
раздувания личного хозяйства в ущерб артельному, то 
ли в форме антимеханизаторства, то ли в форме извра-
щений в организации труда ослабить социалистические 
устои колхозной экономики. 

Полное и всестороннее использование мощной инду-
стриальной техники МТС, правильное сочетание работы 
постоянных колхозных производственных бригад с трак-
торными бригадами МТС — важнейшее условие неуклон-
ного подъема всех отраслей колхозного хозяйства. Вот 
почему глубоко вредны и опасны имевшие место в от-
дельных областях и районах извращения в организации 
колхозного труда, когда в зерновом производстве вме-
сто бригады — этой основной и главной формы органи-
зации колхозного труда — искусственно насаждались 
обособленные звенья. Эти извращения в организации 
колхозного труда неизбежно ведут к раздроблению еди-
ного крупного коллективного хозяйства на мелкие про-
изводственные ячейки, к возрождению в зерновом хо-
зяйстве примитивного, малопроизводительного ручного 
труда. Такого рода практика острием своим направле-
на против механизации сельскохозяйственного производ-
ства, против МТС, составляющих индустриальную осно-
ву колхозного строя. 

В итоге двадцатилетнего массового колхозного строи-
тельства колхозная экономика показала свою высокую 
социалистическую зрелость и все больше развертывает 
свои огромные внутренние возможности. Под колхозную 
экономику подведена мощная индустриально-техниче-
ская база. Сложились и приобрели богатейший опыт ве-
дения крупного коллективного хозяйства многочислен-
ные кадры организаторов и передовиков социалистиче-
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ского земледелия. В этих условиях программные поло-
жения товарища Сталина о преимуществах крупного 
хозяйства перед мелким освещают пути дальнейшего 
подъема колхозной экономики на более высокую сту-
пень. 

Воем опытом колхозного строительства доказано не-
оспоримое превосходство крупных коллективных хо-
зяйств над мелкими. Вот почему проводимое в ряде об-
ластей по решениям общих собраний колхозников укру-
пнение мелких колхозов имеет огромное значение для 
дальнейшего подъема сельского хозяйства и организа-
ционно-хозяйственного укрепления колхозов. Так, в Мо-
сковской области к началу 1950 года было больше 6 ты-
сяч колхозов, после объединения их стало около 1 700; в 
Ленинградской области в результате укрупнения вместо 
2 тысяч стало 600 колхозов. 

Укрупнение колхозов, во-первых, создает необходи-
мые условия для наиболее производительного использо-
вания тракторов, комбайнов и другой новейшей сельско-
хозяйственной техники, не мирящейся с узкими граница-
ми мелких хозяйств; во-вторых, позволяет рационально 
использовать все земельные богатства, закрепленные за 
артелями, и всесторонне развивать общественное колхоз-
ное производство; в-третьих, создает прочную базу для 
быстрого роста общественных доходов, для повышения 
уровня социалистического накопления, позволяющего 
колхозам своими силами вести строительство благо-
устроенных сел, развивать крупное высокотоварное об-
щественное животноводство; в-четвертых, значительно 
улучшает возможности квалифицированного руковод-
ства колхозной экономикой, так как крупное хозяйство 
позволяет иметь во главе его важнейших участков под-
готовленные агрономические, зоотехнические, механиза-
торские кадры; в-пятых, крупное, развитое, высокотовар-
ное хозяйство обеспечивает дальнейшее повышение ма-
териального и культурного уровня жизни колхозников. 

Одним из важнейших показателей силы и зрелости 
колхозного строя является непрерывный рост обще-
ственного богатства колхозов. В 1939 году неделимые 
фонды колхозов исчислялись в 22 миллиарда рублей, к 
1948 году они почти удвоились. Стоимость основных 
средств производства колхозов в сравнении с уровнем 
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1939 года увеличилась к началу 1949 года в 1,7 раза. 
Многие тысячи колхозов стали колхозами-миллионерами. 
Освобожденное от частнособственнических пут советское 
крестьянство уверенно идет по пути зажиточной и куль-
турной жизни. Доходы крестьян (з сопоставимых иенах), 
по расчету на одного работающего в сельском хозяйстве, 
в 1949 году увеличились по сравнению с 1940 годом со-
лее чем на 30%. 

В деревне осуществлена глубочайшая культурная ре-
волюция. Страна социализма давно покончила с негра-
мотноетыо и осуществляет всеобщее семилетнее обуче-
ние; миллионы детей колхозников получили законченное 
среднее и высшее образование. Советская деревня по-
крылась густой сетью общеобразовательных школ, тех-
никумов, клубов, библиотек, кино и радиоустановок, вра-
чебных пунктов, колхозных лабораторий. Партия 
Ленина—Сталина последовательно решает задачу лик-
видации противоположности между физическим и ум-
ственным трудом. 

Советская деревня давно сбросила с себя обличье от-
сталости и средневековья и является теперь носителем и 
поборником индустриальной техники, передовых мето-
дов труда, мичуринской агробиологической науки, социа-
листической культуры. Благодаря огромной воспитатель-
ной работе партии большевиков в массах подавляющее 
большинство колхозников стало сознательными и актив-
ными строителями коммунистического общества. Падают 
и стираются грани между рабочим классом и крестьян-
ством. Тысячелетняя противоположность между городом 
и деревней размывается ускоренными темпами. 

Гением Сталина предуказаны величайшие стройки 
коммунистической эры: Куйбышевская и Сталинградская 
гидроэлектростанции на Волге, Главный Туркменский 
канал Аму-Дарья — Красноводск, Каховская гидроэлек-
тростанция на Днепре, Южно-Украинский и Ссверо-
Крымский каналы. Введение этих гигантских сооруже-
ний в строй к 1955—1957 годам означает огромный ска-
чок вперед советской экономики в целом. 

С т р о и т е л ь с т в о К у й б ы ш е в с к о й г и д р о -
э л е к т р о с т а н ц и и мощностью около 2 миллионов 
киловатт обеспечивает: орошение 1 миллиона га земель 
Заволжья на базе использования электроэнергии Куйбы-



шевской гидроэлектростанции; внедрение электроэнергии 
в земледелие (электропахота и т. д.) на территории За-
ЕСЛЖЬЯ, в первую очередь на новых поливных землях. 

С т р о и т е л ь с т в о С т а л и н г р а д с к о й г и д р о -
э л е к т р о с т а н ц и и мощностью не менее 1,7 миллио-
на киловатт обеспечивает: улучшение климатических 
условий Прикаспийской низменности, являющейся одним 
из серьезных источников суховеев в Поволжье; освоение 
пустынных и полупустынных районов северной части 
Прикаспийской низменности, обводнение и орошение зе-
мель на площади около 6 миллионов га для широкого 
развития в них животноводства и земледелия; орошение 
южных районов Заволжья на площади в 1,5 миллиона га 
для развития в них интенсивного и устойчивого земледе-
лия; обводнение и орошение Сарпинской низменности. 
Черных земель и Ногайской степи на площади около 
5,5 миллиона га для широкого развития животноводства 
и насаждения лесов промышленного значения и лесов, за-
щищающих поля от суховеев; внедрение электроэнергии 
в земледелие (электропахота и т. д.) в первую очередь 
на вновь орошаемых землях. 

С т р о и т е л ь с т в о Г л а в н о г о Т у р к м е н с к о г о 
к а н а л а Аму-Дарья — Красноводск длиною 1,1 тыся-
чи км обеспечивает: орошение и сельскохозяйственное ос-
воение 1,3 миллиона га новых земель в целях развития 
главным образом хлопководства в южных районах При-
каспийской равнины Западной Туркмении, в районе дель-
ты реки Аму-Дарьи, в Кара-Калпакской автономной рес-
публике и в северных районах Туркменской союзной 
республики; обводнение до 7 миллионов га пастбищ пу-
стыни Кара-Кумы, создание защитных лесных насажде-
ний и закрепление песков; развитие в больших размерах 
животноводства в районах обводнения и орошения. 

С т р о и т е л ь с т в о К а х о в с к о й г и д р о э л е к -
т р о с т а н ц и и н а Д н е п р е , Ю ж н о - У к р а и н с к о -
г о и С е в е р о - К р ы м с к о г о к а н а л о в обеспе-
чивает: орошение в Херсонской, Запорожской, Нико-
лаевской и Днепропетровской областях Украинской ССР 
1,2 миллиона га земель; орошение в северных районах 
Крымской области 300 тысяч га земель; обводнение 
1,7 миллиона га земель в южных районах Украины и 
северных районах Крыма; создание защитных лесных на-
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суждений в южных степных районах Украины, в зоне 
Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов, отвод-
ных оросительных каналов, водохранилищ, а т а к ж е за-
крепление ннжнеднепровских песков; всемерное развитие 
в районах орошаемого земледелия Херсонской, Запорож-
ской, Николаевской и Днепропетровской областей 
Украинской ССР и в северных районах Крымской обла-
сти посевов хлопчатника, получение высоких и устойчи-
вых урожаев пшеницы и других сельскохозяйственных 
культур; дальнейшее развитие мясо-молочного скотовод-
ства, тонкорунного овцеводства, птицеводства; использо-
вание гидроэлектроэнергии в земледелии, проведение в 
широких оазмерах электропахоты и других полевых ра-
бот электротракторами и внедрение электроэнергии для 
механизации трудоемких работ в животноводстве. 

Большое народнохозяйственное значение имеет так-
же принятое в августе 1950 года постановление Совета 
Министров С С С Р «О переходе на новую систему ороше-
ния в целях более полного использования орошаемых зе-
мель и улучшения механизации сельскохозяйственных 
работ». 

В период постепенного перехода от социализма к ком-
мунизму перед социалистическим сельским хозяйством на 
ближайшие годы стоят большие и сложные задачи, на-
чертанные великим кормчим строительства коммунисти-
ческого общества товарищем Сталиным. Речь идет 
теперь не об отдельных рекордах, а о дальнейшем мощ-
ном подъеме всего социалистического сельского хозяй-
ства с тем, чтобы в кратчайший срок создать обилие 
продовольствия для населения, сырья для легкой про-
мышленности и накопить необходимые государственные 
продовольственные и сырьевые резервы. Выполнение этой 
программы требует в с е с т о р о н н е г о развития обще-
ственного хозяйства колхозов, наилучшим образом 
сочетающего интересы колхозов и колхозников с госу-
дарственными, общенародными интересами, требует 
дальнейшего организационно-хозяйственного укрепления 
колхозов и совхозов и умножения их общественной соб-
ственности. Партия Ленина—Сталина указала и конкрет-
ные пути дальнейшего подъема сельского хозяйства: 
дальнейшая широкая механизация и электрификация 
сельского хозяйства; значительное повышение урожайно-



сти зерновых культур; увеличение производства техни-
ческих культур; всемерное развитие общественного жи-
вотноводства путем увеличения поголовья скота при од-
новременном повышении его продуктивности; развитие в 
колхозах садоводства, птицеводства, пчеловодства и дру-
гих отраслей; рост товарности колхозов; накопление и 
правильное использование денежных доходов в интере-
сах общественного хозяйства; борьба с нарушениями 
Устава сельскохозяйственной артели; широкое распро-
странение опыта передозых колхозов, подтягивание от-
стающих колхозов до уровня передовых; превращение 
всех совхозов и МТС в образцовые, высокоразвитые 
предприятия; неуклонное повышение производительности 
сельскохозяйственного труда. В развернувшемся социа-
листическом соревновании миллионных масс колхозного 
крестьянства эти указания партии успешно претворяют-
ся в жизнь. 

* * * 

Сталинская теория коллективизации, всемирно-исто-
рический опыт социалистического преобразования сель-
ского хозяйства СССР имеют великое м е ж д у н а р о д -
н о е значение. В странах народной демократии, заклады-
вающих основы социалистической экономики, ликвиди-
рован класс помещиков, уничтожена крупная поземель-
ная собственность, служившая опорой реакции и влады-
чества финансового капитала. Земля передана тому, кто 
ее обрабатывает, — крестьянам. В деревне создаются 
машинно-тракторные станции и производственные коопе-
ративы — опорные пункты социалистических преобразо-
ваний сельского хозяйства. 

К началу 1950 года в Чехословакии имелось 2 280еди-
ных сельскохозяйственных кооперативов (ЕСК) и 1 237 
подготовительных комитетов по организации ЕСК- Кро-
ме того, в чехословацкой деревне имеются 26 производ-
ственных кооперативов, созданных в ходе аграрной ре-
формы бывшими батраками и сельскохозяйственными ра-
бочими. К маю 1950 года общее число ЕСК и подготови-
тельных комитетов возросло до 5 тысяч. В Польше в 
марте 1950 года насчитывалось 802 сельскохозяйственных 
производственных кооператива, из которых 68 основаны 
на уставе товарищества по совместной обработке земли, 
2 6 1 — н а уставе земледельческого производственного 
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кооператива и 473 — на уставе сельскохозяйственной 
артели. В производственные кооперативы объединено 
19 330 крестьянских хозяйств. В Венгрии имеется 
1 900 сельскохозяйственных производственных коопера-
тивов, объединяющих 49 263 крестьянских хозяйства. 
Кроме того, в Венгрии создано 360 машинно-тракторных 
станций. В болгарской деревне насчитывается 1 649 тру-
довых кооперативных земледельческих хозяйств и 95 ма-
шинно-тракторных станций. В Румынии организовано 
729 коллективных хозяйств и 1 952 товарищества по сов-
местной обработке земли. Для обслуживания коллектив-
ных хозяйств в Румынии действует 120 машинно-трак-
торных станций. Албанская деревня имеет 58 сельскохо-
зяйственных кооперативов и 10 машинно-тракторных 
станций. В СССР — страну социалистического земледе-
лия — приезжают многочисленные делегации польских, 
венгерских, румынских, чехословацких, албанских, бол-
гарских крестьян. На опыте СССР коммунистические и 
рабочие партии стран народной демократии учатся боль-
шевистскому искусству подготовки и создания социали-
стического строя в деревне. 

^ * $ 

Вся история подготовки, победы и последующего 
развития колхозного строя неразрывно связана с именем 
мудрого вождя народов СССР, корифея марксистско-
ленинской науки Иосифа Виссарионовича Сталина. 
Великая Октябрьская социалистическая революция явила 
миру невиданный в истории человечества пример могу-
чего революционно-освободительного движения масс, 
руководимых партией большевиков. История человечества 
не знает примеров такого политического движения масс, 
руководимых партией, таких темпов и широты размаха 
созидания новых общественных форм, таких гл\юокпх 
преобразований способа производства, быта и культуры 
десятков миллионов людей, каким явилась сплошная 
коллективизация сельского хозяйства в СССР. Это мо-
гучее движение современности было предначертано, ор-
ганизовано и приведено к победоносному завершению 
гением Сталина. 

Открытие таких неведомых предшествующим поколе-
ниям экономических форм, как сельскохозяйственная 



артель и машинно-тракторные станции, трудодень и кол-
хозные животноводческие фермы; сооружение крупней-
ших в мире гидроэлектростанций и грандиозных каналов; 
величественные планы электрификации деревни и меха-
низации сельскохозяйственного производства; Устав сель-
скохозяйственной артели и создание мощной зерновой 
базы в восточных районах страны; повышение урожай-
ности колхозных полей и программа мощного подъема 
общественного животноводства; учение о коллективиза-
ции сельского хозяйства и программа преобразования 
природы — во всем этом воплощены мудрость и воля, 
теоретическая мощь и прозорливость великого Сталина. 

Имя Сталина — символ великой силы и жизненности 
цветущего колхозного строя. С именем Сталина новое, 
советское крестьянство, как и весь народ, боролось и 
побеждало на поприще труда и на поле брани. Безгра-
ничны любовь и благодарность тружеников социалисти-
ческого земледелия к своему мудрому учителю и вели-
кому другу Сталину. 

В решении величественных задач создания изобилия 
продуктов в Стране Советов, в могучем размахе социа-
листического соревнования десятков миллионов тружени-
ков социалистической деревни путеводными являются 
простые и мудрые сталинские слова: «Если все колхоз-
ники,— все, а не только большинство, — будут работать 
честно, — колхозы завалятся продуктами, они завалятся 
всяким добром, и наша страна станет самой богатой 
страной в мире». 

Всепобеждающая партия большевиков под руковод-
ством своего великого вождя и учителя товарища 
Сталина уверенно ведет советское крестьянство, всех 
трудящихся нашей социалистической Родины вперед, к 
коммунизму. 



г. ярышев 

Т О В А Р И Щ СТАЛИН О Р О Л И НОВОЙ ТЕХНИКИ 
В Р А З В И Т И И С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 

Выполнение плана первой сталинской пятилетки тре-
бовало перестройки всех отраслей народного хозяйства 
нашей страны на базе новой, современной техники. Раз-
решению этой задачи большевистская партия придавала 
огромное значение, рассматривая оснащение промыш-
ленности, транспорта и сельского хозяйства новой тех-
никой как необходимое условие победы социализма. 

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что мате-
риальную основу высокой производительности труда в 
социалистическом обществе составляет более развитая, 
чем при капитализме, техника производства. А высокая 
производительность труда — это главное для победы 
нового общественного строя. : 

«Производительность труда, это, в последнем счете, 
самое важное, самое главное для победы нового обще-
ственного строя, — учил В. И. Ленин. — Капитализм 
создал производительность труда, невиданную при кре-
постничестве. Капитализм может быть окончательно 
побежден и будет окончательно побежден тем, что со-
циализм создает новую, гораздо более высокую произ-
водительность труда» 

Еще в первые годы после победы Великой Октябрь-
ской социалистической революции Ленин выдвинул перед 

1 В. И Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 394. 
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партией и всем советским народом задачу перестройки 
народного хозяйства на новой технической базе. 

Советское государство подучило в наследство от ста-
рой России не только сильно разрушенное и дезоргани-
зованное войной, но и крайне отсталое по технике про-
изводства хозяйство. Россия, как отмечал В. И. Ленин в 
1913 году, была страной, «...оборудованной современ-
ными орудиями производства вчетверо хуже Англии, 
впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки» 

Основной причиной технико-экономической отстало-
сти России был самодержавно-крепостнический строй. 

Русский народ выдвигал из своей среды таких за-
мечательных ученых и изобретателей, как В. В. Петров, 
открывший электрическую дугу; Б. С. Якоби — созда-
тель гальванопластики; великий химик Д . И. Менделеев, 
создавший периодическую систему элементов и сделав-
ший ряд важнейших открытий в области промышленной 
химии; основоположник современной органической химии 
А. М. Бутлеров; изобретатель радио А. С. Попов; созда-
тель теории механизмов и машин П. Л . Чебышев; 
II. А. Вышнеградский, разработавший научные основы 
автоматики; основоположник современной аэродинамики 
Н. Е. Жуковский; изобретатель реактивной ракегы 
К. Э. Циолковский. Изобретения и открытия русских уче-
ных легли в основу современной передовой техники. 
Однако большинство этих открытий и изобретений не 
было и не могло быть практически использовано в про-
мышленности России при господстве эксплуататорских 
классов. Правящие классы царской России — помещики 
и капиталисты—не только не могли ликвидировать от-
сталость страны, но своей антинародной политикой еще 
более усиливали и закрепляли ее. Раболепствуя перед 
буржуазным Западом, они препятствовали развитию 
русской научно-технической мысли. 

Единственной силой, способной покончить с отста-
лостью России, был революционный пролетариат, руко-
водимый большевистской партией. Условия для разре-
шения этой исторической задачи были созданы Великой 
Октябрьской социалистической революцией, установив-
шей советскую власть и положившей начало социалисти-

> В. И. Л е н и н . Соч., т. 19, изд. 4, стр. 261. 
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ческому строительству в нашей стране. Разработанный 
под руководством В. И. Ленина план Гоэлро наметил 
первые шаги Советского государства по перестройке 
экономики страны на основе электрификации. Под 
электрификацией Ленин понимал не изолированное 
построение отдельных электростанций, а постепенный 
перевод хозяйства страны, в том числе и земледелия, на 
новую техническую базу, на техническую базу совре-
менного крупного производства, связанного с электри-
фикацией. 

Задача создания собственной тяжелой индустрии, 
способной технически реконструировать все отрасли на-
родного хозяйства, была положена в основу сталинской 
политики социалистической индустриализации. Характе-
ризуя существо этой политики, товарищ Сталин говорил 
на XIV съезде партии: «Превратить нашу страну из 
аграрной в индустриальную, способную производить 
своими собственными силами необходимое оборудова-
ние, — вот в чём суть, основа нашей генеральной ли-
нии» 

Разработанный под руководством товарища Сталина 
первый пятилетний план развития народного хозяйства 
Советского Союза был грандиозным планом перевоору-
жения промышленности, транспорта и сельского хозяй-
ства нашей страны на основе современной передовой 
техники. 

«Основная задача пятилетки, — указывал товарищ 
Сталин, — состояла в том, чтобы создать в нашей стране 
такую индустрию, которая была бы способна перевоору-
жить и реорганизовать не только промышленность в це-
лом, но и транспорт, но и сельское хозяйство — на базе 
социализма» 

Выдающиеся успехи в борьбе за разрешение этой 
задачи были достигнуты советским народом уже в на-
чале первой сталинской пятилетки. Массовый трудовой 
подъем рабочего класса, широкий размах социалистиче-
ского соревнования обеспечили большевистские темпы 
индустриализации страны. В 1929/30 году промышлен-
ность Советского Союза достигла 180% довоенного уров-

> И. В. С т а л и н . Соч., т. 7, стр. 355. 
2 II. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 359. 



ня и дала не менее 53% валовой продукции всего народ-
ного хозяйства. 

«...мы находимся накануне превращения из страны 
аграрной в страну индустриальную»1, — заявил товарищ 
Сталин на XVI съезде ВКП(5) (июнь 1930 г.). 

Итоги второго года пятилетки свидетельствовали о 
новых достижениях социалистической промышленности. 
За два года промышленность дала стране продукции на 
30,5 миллиарда рублей, хотя по плану должна была 
дать на 29,3 миллиарда рублей. 

Особенно значительным был рост тяжелой промыш-
ленности. За два года она дала продукции на 13,8 мил-
лиарда рублей вместо запланированных 12,5 миллиарда 
рублей. Наиболее быстрыми темпами росла машино-
строительная промышленность, выполнившая свое пяти-
летнее задание в три года. Советское машиностроение 
уже могло снабжать народное хозяйство новыми машина-
ми, станками, современным техническим оборудованием. 

Опираясь на достигнутые успехи, партия дала уста-
новку на реконструкцию всех отраслей народного хо-
зяйства. Техника в этот период приобретала решающее 
значение. Однако со стороны значительной части хозяй-
ственников — руководителей промышленных предприя-
тий и хозяйственных организаций — наблюдалось пре-
небрежительное отношение к технике. Они считали тех-
нику второстепенным делом, которым должны зани-
маться «буржуазные специалисты», а свою задачу ви-
дели в том, чтобы осуществлять «общее» руководство1. 

Самоустранение коммунистов-хозяйственников от во-
просов техники производства могло привести к срыву 
дела реконструкции народного хозяйства. Поэтому 
задача партии состояла в том, чтобы покончить с недо-
оценкой роли техники в социалистическом строительстве. 
Техника должна была стать кровным делом большеви-
ков, ибо без овладения новой техникой нельзя было дви-
гаться вперед. 

Громадную роль в разрешении этой задачи сыграла 
речь товарища Сталина «О задачах хозяйственников», 
произнесенная на Первой Всесоюзной конференции ра-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 301. 
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ботников социалистической промышленности 4 февраля 
1931 года. 

«Историческое значение выступления тов. Сталина 
состояло в том, что оно положило конец пренебрежи-
тельному отношению к технике со стороны хозяйствен-
ников-коммунистов, повернуло хозяйственников-комму-
нистов лицом к технике, открыло новую полосу борьбы 
за овладение техникой силами самих большевиков и 
облегчило тем самым дело развертывания реконструкции 
народного хозяйства» '. 

В своем выступлении товарищ Сталин выдвинул ло-
зунг: «Техника в период реконструкции решает все». 

Этот лозунг является ярким примером мудрого 
сталинского руководства социалистическим строитель-
ством в нашей стране. Искусство большевистского ру-
ководства требует умения выделить из ряда стоящих 
перед партией очередных задач основную, главную за-
дачу, разрешение которой обеспечивает успешное осу-
ществление всей генеральной линии партии. «В поворот-
ные моменты революционного движения, — указывает 
товарищ Сталин, — всегда выдвигается один какой-либо 
основной лозунг, как узловой, для того, чтобы, ухва-
тившись за него, вытянуть через него всю цепь. Ленин 
так учил нас: найдите основное звено в цепи нашей ра-
боты, ухватитесь за него и вытягивайте его для того, 
чтобы через него вытянуть всю цепь и итти вперед»2 . 

Таким основным звеном социалистического строи-
тельства в период реконструкции народного хозяйства 
была техника. Развитие новой техники, внедрение ее в 
промышленность и сельское хозяйство являлись решаю-
щими условиями дальнейшего строительства социализ-
ма в нашей стране. 

1931 год был третьим, решающим годом первой 
сталинской пятилетки. В этом году наша промышлен-
ность должна была дать прирост продукции на 45 г ' ; . 
Чтобы выполнить пятилетку в четыре года, страна дол-
жна была усилить темпы развития народного хозяйства. 
Этого нельзя было бы добиться без реконструкции про-

1 «История ВКП(5) . Краткий курс», стр. 300—301. 
2 И. С т а л и н . О недостатках партийной работы и мерях лик-

видации троцкистских и иных двурушников. Паргиздат Ц К ВКЩб) , 
1938, стр 21—22. 



мышленных предприятий, без перевооружения их новой, 
высокопроизводительной техникой. Повышение произво-
дительности труда за счет введения новой техники дава-

• ло возможность получения дополнительных средств для 
строительства новых фабрик и заводов. 

Успехи социалистического строительства улучшали 
материальное положение трудящихся. С ростом мате-
риального благосостояния народных масс повышался из 
года в год спрос на сельскохозяйственные продукты и 
промышленные изделия. Чтобы удовлетворить этот 
спрос, надо было в два-три раза увеличить выпуск про-
дукции всех отраслей народного хозяйства. Добиться 
этого можно было только путем оснащения фабрик и 
заводов, совхозов и колхозов новой техникой, способной 
поднять производительность труда в промышленности й 
сельском хозяйстве. 

Реконструкция народного хозяйства на основе новой 
техники была неразрывно связана с задачей наступле-
ния социализма по всему фронту — против капиталисти-
ческих элементов города и деревни. В своем докладе на 
XVI съезде партии товарищ Сталин говорил о том, что 
«...реконструкция народного хозяйства не ограничивается 
у нас перестройкой его технической базы, а, наоборот, 
требует вместе с тем перестройки социально-экономиче-
ских отношений» 

Капиталистические элементы в городе и в деревне 
надо было бить и добить не только новой организацией 
труда и собственности, но и новой техникой, превосход-
ством техники социалистического хозяйства. 

Новая техника сыграла решающую роль в наступле-
нии социализма на капиталистические элементы в про-
мышленности, где вопрос «кто кого» был окончательно 
и бесповоротно решен в пользу социализма. Уцелевшие 
кое-где отдельные капиталистические предприятия были 
обречены на неминуемую гибель. Они не могли выдер-
жать соревнования с социалистической промышлен-
ностью, оснащенной высокопроизводительным техниче-
ским оборудованием. 

Важнейшее место занимала также новая техника в 
социалистическом переустройстве сельского хозяйства. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 301. 
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Товарищ Сталин указывал, что среди факторов, подго-
товивших массовый поворот крестьянства в сторону 
социализма, большое место занимала новая техника, ко-
торую дала сельскому хозяйству социалистическая ин-
дустрия. Массовое вступление крестьян в колхозы было 
в значительной мере подготовлено «...сетью разбросан-
ных по всему СССР и вооружённых новой техникой 
совхозов, где крестьянин получал возможность убедить-
ся в силе и преимуществах новой техники. 

Было бы ошибочно видеть в наших совхозах только 
лишь источник хлебных ресурсов. На самом деле сов-
хозы с их новой техникой, с их помощью окружающим 
крестьянам, с их невиданным хозяйственным размахом 
явились той ведущей силой, которая облегчила поворот 
крестьянских масс и двинула их на путь коллективиза-
ции» 

Серьезные успехи в экономическом соревновании с 
капитализмом были достигнуты Советским Союзом уже 
в первые годы социалистической индустриализации. На 
XVI съезде партии товарищ Сталин отметил, что 
Советский Союз далеко перегнал передовые капитали-
стические страны по темпам развития промышленности. 

С 1926/27 по 1929/30 год, социалистическая промыш-
ленность увеличила выпуск продукции более чем в два 
раза. Таких темпов развития не знала ни одна страна в 
мире. 

Однако, превосходя капиталистические страны по 
темпу развития своей индустрии, Советский Союз в то 
время все еще отставал по уровню развития промыш-
ленности. 

Очередная задача партии и всего советского народа 
состояла в том, чтобы перегнать передовые капиталисти-
ческие страны также и по уровню развития промышлен-
ности. Чтобы решить эту задачу, нужно было снабдить 
все наше народное хозяйство новой техникой, нужно 
было перестроить все отрасли народного хозяйства на 
основе современной высокопроизводительной техники. 
Сталинский лозунг «Техника в период реконструкция 
решает все» мобилизовал партию и весь советский на-

! И. Е. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 231. 



род на успешное разрешение этой великой исторической 
задачи. 

Вся гигантская работа по техническому перевооруже-
нию промышленности, транспорта, сельского хозяйства 
Советского Союза проходила под непосредственным ру-
ководством товарища Сталина. Все важнейшие вопросы 
технической реконструкции народного хозяйства реша-
лись на основе мудрых сталинских указаний. Он лично 
следил за ходом строительства новых отраслей промыш-
ленности, новых фабрик и заводов, за освоением произ-
водства новых машин и механизмов, за внедрением в 
промышленность изобретений и технических усовершен-
ствований. 

К концу второй пятилетки Советский Союз завершил 
в основном реконструкцию народного хозяйства и обо-
гнал по уровню развития техники наиболее развитые 
капиталистические страны. 

В 1937 году 80% всей промышленной продукции 
СССР было произведено на предприятиях, заново по-
строенных или полностью реконструированных в течение 
первой и второй сталинских пятилеток. Эти предприятия 
были оснащены новым, современным техническим обо-
рудованием. 

Из имевшегося на 1 января 1938 года общего коли-
чества станков 50% было произведено за годы второй 
пятилетки. Замечательные успехи были достигнуты так-
же в социалистическом переустройстве и техническом 
оснащении сельского хозяйства. В 1938 году в колхозах 
и совхозах работало 483,5 тысячи тракторов, 153,5 тыся-
чи комбайнов, 195,8 тысячи грузовых автомобилей и 
множество других машин. 

На XVIII съезде партии (март 1939 г.) товарищ 
Сталин говорил: «Это факт, что с точки зрения техни-
ки производства, с точки зрения объема насыщенности 
промышленного производства новой техникой, наша про-
мышленность стоит на первом месте в мире» '. 

Завершение реконструкции промышленности, транс-
порта и сельского хозяйства привело к тому, что народ-
ное хозяйство нашей страны оказалось снабженным 
самой передовой в мире техникой. Высокий технический 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 579—580. 
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уровень социалистической промышленности потребовал 
новых кадров рабочих, инженеров и техников. Нужны 
были люди, которые могли бы полностью использовать 
новую высокопроизводительную технику. 

В своей речи на выпуске академиков Красной Армии 
4 мая 1935 года товарищ Сталин выдвинул новый лозунг: 
«Кадры решают все». 

Ответом на этот лозунг вождя явилось массовое ста-
хановское движение — движение трудящихся за высоко-
производительное использование техники, за подъем 
производительности труда. Предпосылки для этого наи-
более жизненного и непреодолимого движения современ-
ности были заложены в самой основе советского обще-
ственного строя, при котором свободный от эксплуатации 
трут людей стал делом чести, делом славы, доблести и 
геройства, источником непрерывного повышения мате-
риального благосостояния трудящихся. Поэтому стаха-
новское движение, возникнув по почину передозых рабо-
чих, быстро развилось и превратилось во всенародное 
движение новатороз производства. Стахановцы — не 
только застрельщики высокопроизводительного исполь-
зования техники, они — новаторы производства, двигаю-
щие вперед советскую технику. В борьбе за совершен-
ствование и освоение техники в нашей стране разверну-
лось массовое движение изобретателей и рационализато-
ров производства. О громадном размахе э-ого движения 
свидетельствует тот факт, что только в 1949 году в про-
мышленность было внедрено более 450 тысяч изобрете-
нии и рационализаторских предложений. 

Дальне: шин технический прогресс является одним 
из необходимых условий развития нашей страны по пути 
к коммунизму. Поэтому закон о послевоенном пятилог-
нем плане восстановления и развития народного хозяй-
ства требует обеспечить дальнейший технический про-
гресс во всех отраслях народного хозяйства СССР, как 
условие мощного подъема производства и повышения 
производительности труда. В пятилетнем плане содержит-
ся огромная программа механизации и автоматизации 
производства. Эта программа успешно претворяется в 
жизнь. Размеры советского машиностроения, технически 
вооружающего все народное хозяйство страны, уже да-
леко превзошли уровень довоенного 1910 года. 
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Социалистическое строительство в нашей стране тре-
бовало особенно быстрых темпов развития промышлен-
ности. От темпов развития индустрии зависело разреше-
ние одной из самых сложных задач — задачи перевода 
мелкотоварного крестьянского хозяйства на путь круп-
ного социалистического земледелия. 

Вопрос о быстром темпе развития индустрии, как 
указывал товарищ Сталин, не стоял бы так остро, если 
бы наша страна имела не менее развитую промышлен-
ность, чем наиболее передовые капиталистические стра-
ны. Но Советский Союз в то время еще отставал от ка-
питалистических стран по уровню развития промышлен-
ности. Это отставание необходимо было ликвидировать 
в кратчайший срок. 

Товарищ Сталин в своем выступлении на перзой 
Всесоюзной конференции работников социалистической 
промышленности 4 февраля 1931 года говорил: «Иногда 
спрашивают, нельзя ли несколько замедлить темпы, 
придержать движение. Нет, нельзя, товарищи! Нельзя 
снижать темпы! Наоборот, по мере сил и возможностей 
их надо увеличивать... 

Задержать темпы — это значит отстать. Л отсталых 
бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не 
хотим!.. 

Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут» 

Опасность военного нападения со стороны империа-
листов требовала от Советского государства в кратчай-
ший срок создать мощные вооруженные силы для за-
щиты социалистического отечества. Это обстоятельство 
также днктозало необходимость быстрого развития со-
циалистической промышленности, способной снабдить 
нашу Советскую Армию и Флот в достаточном количе-
стве современным вооружением. 

«Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество 
было побито и чтобы оно утеряло свою независи-
мость? — говорил товарищ Сталин. — Но если этого не 
хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать 
1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 579—580. 
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его отсталость и развить настоящие большевистские 
темпы в деле строительства его социалистического хо-
зяйства. Других путей нет» 

Наша страна имела все необходимее для того, что-
бы обеспечить высокие темпы индустриального разви-
тия. 

Д л я быстрого развития промышленности, говорил 
товарищ Сталин, требуются следующие условия: 

1. Достаточные природные богатства: железная руда, 
уголь, нефть, хлеб, хлопок и т. д. Наша страна имеет 
их больше, чем любая другая страна. 

2. Наличие такой власти, которая могла бы исполь-
зовать эти огромные природные богатства в интересах 
народа. Советская власть является именно такой вла-
стью. Руководство Советского социалистического госу-
дарства обеспечивает планомерное и целесообразное ис-
следование и использование огромных природных бо-
гатств страны. 

3. Для ускоренного развития социалистической про-
мышленности необходимо, чтобы власть пользовалась 
поддержкой миллионных масс рабочих и крестьян. 
Советское социалистическое государство является имен-
но такой властью, которая опирается на активную под-
держку всего советского народа. Одним из ярких свиде-
тельств этой поддержки является неуклонный рост тру-
дового энтузиазма народных масс Советского Союза. 

4. Для того чтобы социалистическая промышленность 
могла развиваться более быстрыми темпами, чем капи-
талистическая, «нужно еще наличие такого строя, ко-
торый был бы свободен от неизлечимых болезней капи-
тализма и который давал бы серьезные преимущества 
перед капитализмом»2 . Таким строем является совет-
ский, социалистический общественный строй. Он не знает 
язв капитализма: неизбежных кризисов, хронической без-
работицы и растущей нищеты широких народных масс. 
Экономическую основу советского строя составляет 
общественная социалистическая собственность на орудия 
и средства производства, исключающая эксплуатацию 
человека человеком. 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 328. 
2 Там же, стр. 324. 
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5. Д л я быстрого развития промышленности и всего 
народного хозяйства необходимо «...наличие партии, 
достаточно сплоченной и единой для того, чтобы напра-
вить усилия всех лучших людей рабочего класса в одну 
точку, и достаточно опытной для того, чтобы не сдрей-
фить перед трудностями и систематически проводить в 
жизнь правильную, революционную, большевистскую по-
литику» Во главе советского народа стоит именно та-
кая партия — партия Ленина — Сталина. Под руковод-
ством большевистской партии наш народ совершил 
Великую Октябрьскую социалистическую революцию, по-
строил социализм, одержал всемирно-историческую 
победу в Великой Отечественной войне и сейчас, после 
войны, уверенно идет по пути к коммунизму. 

Следовательно, социалистическая промышленность 
имеет такие возможности для своего развития, каких 
никогда не имела и не может иметь промышленность ка-
питалистических стран. 

О высоких темпах развития социалистической про-
мышленности можно судить по следующим данным. 
Если в восстановительный период 1921—1926 годов еже-
годный прирост продукции промышленности составлял в 
среднем 2 049 миллионов рублей, то в первой пятилетке 
он составил 5 478 миллионов рублей, во второй пятилет-
к е — 10 438 миллионов, а за три года третьей пятилет-
к и — 14 316 миллионов рублей. Послевоенное развитие 
народного хозяйства нашей страны идет еще более быст-
рыми темпами, чем до войны. В 1947—1949 гг. средний 
темп роста промышленности составлял 22,5%, т. е. был 
выше, чем в любую довоенную пятилетку. 

Индустриальное развитие нашей страны и успехи со-
циалистического строительства выдвигали новые задачи 
и требовали новых методов руководства социалистиче-
ской промышленностью. 

Огромное значение для перестройки всей хозяйствен-
ной работы соответственно новым условиям имела речь 
товарища Сталина «Новая обстановка — новые задачи 
хозяйственного строительства», произнесенная им 23 ию-
ня 1931 года на совещании хозяйственников. 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 579—580. 
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В этой речи товарищ Сталин выдвинул знаменитые 
шесть условий, представляющие собой основные прин-
ципы большевистского руководства социалистической 
промышленностью. 

Первое условие развития социалистической промыш-
ленности требовало организованно набирать рабочую си-
лу и механизировать труд. 

Вопрос о наборе рабочей силы имел очень большое 
значение для развития социалистической промышленно-
сти. Д л я работы на многочисленных, заново построен-
ных фабриках и заводах требовались значительные кад-
ры новых рабочих. Только в третьем, решающем году 
первой пятилетки общая численность занятых в произ-
водстве и строительстве рабочих увеличилась на 2 мил-
лиона человек. 

В прошлом, когда в городе существовала безработи-
ца, а в деревне вследствие классового расслоения зна-
чительная часть крестьян разорялась и уходила в город, 
набор рабочей силы в промышленности происходил са-
мотеком. В поисках заработка рабочие сами приходили 
на фабрики и заводы. Такой способ набора рабочей силы, 
естественный при капитализме, совершенно непригоден 
для промышленности, развивающейся в социалистиче-
ском обществе, в котором навсегда уничтожены без-
работица и нищета трудящихся масс. 

Необходимым условием развития социалистической 
промышленности является организованный набор рабочей 
силы. Только путем организованного набора рабочей 
силы, как указывал товарищ Сталин, можно удовлетво-
рить потребность быстро растущей социалистической 
промышленности в новых кадрах. На основе этого ука-
зания товарища Сталина в нашей стране была создана 
система планомерной подготовки новых рабочих кадров 
для социалистической промышленности и транспорта. 

Первые звенья этой системы были заложены в годы 
первой сталинской пятилетки. Организованный набор 
рабочей силы производился тогда путем заключения хо-
зяйственными организациями договоров с колхозами и 
колхозниками. Впоследствии, когда бурный рост социа-
листической промышленности потребовал дальнейшего 
расширения дела подготовки кадров промышленных ра-
бочих, по указанию товарища Сталина были созданы 
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государственные трудовые резервы. Трудовые резервы 
являются важнейшим источником, из которого народное 
хозяйство нашей страны ежегодно получает многочис-
ленные кадры культурных, технически грамотных рабо-
чих. Только за первые два с половиной года послевоен-
ной сталинской пятилетки ремесленные и железнодо-
рожные училища и школы фабрично-заводского обуче-
ния выпустили тысячи молодых квалифицированных ра-
бочих. Кроме того, широкое распространение в годы 
послевоенной пятилетки получили формы индивидуаль-
ного, бригадного и курсового обучения. 

В своем выступлении на совещании хозяйственников 
(23 июня 1931 г.) товарищ Сталин, наряду с требованием 
организованного набора рабочей силы, выдвинул требо-
вание механизации процессов труда. 

«...механизация процессов труда, — говорил товарищ 
Сталин, — является той новой для нас и решающей 
силой, без которой невозможно выдержать ни наших 
темпов, ни новых масштабов производства» Механиза-
ция производства значительно облегчает труд рабочего, 
повышает его производительность, дает большую эконо-
мию рабочей силы. 

В годы сталинских пятилеток нашей страной были 
достигнуты огромные успехи в разрешении этой задачи. 

О размерах и темпах механизации можно судить на 
примере угольной промышленности Донбасса. Д о Вели-
кой Октябрьской социалистической революции зарубка 
угля в Донбассе производилась вручную — «обушком». 
Труд шахтера был изнурительный и малопроизводитель-
ный. Уже к концу второй сталинской пятилетки зарубка 
угля на шахтах Донбасса была механизирована на 
94,6%. По уровню механизации каменноугольной про-
мышленности Советский Союз уже тогда намного опере-
дил капиталистические страны Европы и США. 

Масштабы механизации производства еще более воз-
росли в годы послевоенной сталинской пятилетки. Совет-
ское машиностроение во все возрастающих количествах 
снабжает народное хозяйство новыми машинами и меха-
низмами. Особенно быстрыми темпами идет механизация 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 579—580. 
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добычи угля, строительных, монтажных и других тяже-
лых и трудоемких работ. 

Выдвинутое товарищем Сталиным второе условие 
большевистского руководства социалистической промыш-
ленностью указывало на необходимость ликвидировать 
текучесть рабочей силы, уничтожить уравниловку, пра-
вильно организовать заработную плату, улучшить быто-
вые условия рабочих. 

Задача развернутой реконструкции промышленности 
требовала наличия постоянных кадров на предприятиях. 
Это было необходимо для того, чтобы быстрее освоить 
новую, сложную технику производства, систематически 
повышать квалификацию рабочих и их культурно-техни-
ческий уровень. Серьезным тормозом в осуществлении 
этой задачи была текучесть рабочей силы, имевшаяся 
на некоторых фабриках и заводах. Причина этой теку-
чести лежала в неправильной организации заработной 
платы, не учитывавшей разницы между трудом квали-
фицированным и трудом неквалифицированным, между 
трудом тяжелым и трудом легким. Такая «левацкая» 
уравниловка в корне противоречила социалистической 
организации заработной платы, в основе которой лежит 
принцип распределения продуктов в зависимости от коли-
чества и качества труда. Применяя оплату по труду, бо-
лее высоко оплачивая квалифицированный труд, социа-
листическое государство поощряет стремление рабочих 
к повышению своей квалификации, к расширению своих 
производственно-технических знаний. 

Таким образом, для того чтобы ликвидировать теку-
честь рабочей силы и создать в промышленности по-
стоянные кадры квалифицированных рабочих, нужно бы-
ло решительно покончить с уравниловкой и последова-
тельно проводить социалистический принцип оплаты 
труда. 

Созданию на предприятиях постоянных квалифици-
рованных кадров способствовало также дальнейшее 
улучшение снабжения и жилищных условий рабочих. 
«Нужно понять, — говорил товарищ Сталин, обращаясь 
к хозяйственникам, — что условия существования рабо-
чих изменились у нас в корне. Рабочий ныне — не то, 
что раньше. Нынешний рабочий, наш советский рабочий, 
хочет жить с покрытием всех своих материальных и 
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культурных потребностей и в смысле продовольственно-
го снабжения, и в смысле жилищ, и в смысле обеспече-
ния культурных и всяких иных потребностей. Он имеет 
на это право, и мы обязаны обеспечить ему эти условия. 
Правда, он не страдает у нас от безработицы, он сво-
боден от ярма капитализма, он больше не раб, а хозяин 
своего дела. Но этого мало. Он требует обеспечения 
всех своих материальных и культурных потребностей, и 
мы обязаны исполнить это его требование» 

Большое внимание уделил товарищ Сталин в своем 
выступлении вопросам организации труда. 

Обильный приток новой техники в промышленность 
требовал такой организации труда, которая обеспечива-
ла бы правильное использование машин и механизмов, 
тщательный уход за ними, быстрое освоение их рабо-
чими. Между тем многие хозяйственники не учли этого, 
не перестроили организации труда соответственно тре-
бованиям новой техники. На ряде предприятий суще-
ствовала обезличка в использовании машин, станков и 
инструментов. 

Обезличка была серьезным препятствием в развитии 
социалистической промышленности. Она затрудняла 
борьбу за быстрое освоение новой техники, мешала ро-
сту производительности труда, ставила под угрозу сры-
ва выполнение производственных планов. 

Товарищ Сталин указал на то, что ближайшая зада-
ча хозяйственников состоит в ликвидации обезлички, в 
улучшении организации труда, в правильной расстанов-
ке сил на предприятии. 

Центральное место в выступлении товарища Сталина 
занимал вопрос о производственно-технической интелли-
генции рабочего класса. Ни один господствующий класс, 
говорил товарищ Сталин, не обходился без своей соб-
ственной интеллигенции. Рабочий класс Советского 
Союза также должен создать свою интеллигенцию. 

С первых дней социалистической революции больше-
вистская партия выдвигала из народа и заботливо вы-
ращивала кадры организаторов и руководителей произ-
водства. Советская власть широко открыла для рабочих 
п крестьян двери всех учебных заведений. Уже в пер-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 579—580. 
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вые годы существования советской власти из рядов 
рабочего класса и трудящегося крестьянства выросли 
новые специалисты, составившие первый отряд совет-
ской интеллигенции. Однако этот отряд был еще немно-
гочисленным. 

Д о проведения индустриализации страны промыш-
ленность еще могла обходиться тем минимумом инже-
нерно-технических сил, которым она располагала. Но в 
период индустриализации и реконструкции всего народ-
ного хозяйства, когда объем промышленного производ-
ства значительно расширился, нужны были новые, мно-
гочисленные кадры инженеров и техников. 

«...наша страна, — говорил товарищ Сталин в 1931 го-
ду, — вступила в такую фазу развития, когда рабочий 
класс должен создать себе свою собственную производ-
ственно-техническую интеллигенцию...» 1 

Товарищ Сталин указывал, что «...производственно-
техническая интеллигенция рабочего класса будет фор-
мироваться не только из людей, прошедших высшую 
школу, — она будет рекрутироваться также из практи-
ческих работников наших предприятий, из квалифициро-
ванных рабочих, из культурных сил рабочего класса на 
заводе, на фабрике, в шахте. Инициаторы соревнования, 
вожаки ударных бригад, практические вдохновители 
трудового подъема, организаторы работ па тех или иных 
участках строительства — вот новая прослойка рабочего 
класса, которая и должна составить вместе с прошед-
шими высшую школу товарищами ядро интеллигенции 
рабочего класса, ядро командного состава нашей про-
мышленности. Задача состоит в том, чтобы не оттирать 
этих инициативных товарищей, смелее выдвигать их на 
командные должности, дать им возможность проявить 
свои организаторские способности, дать им возможность 
пополнить свои знания и создать им соответствующую 
обстановку, не жалея на это денег» 2. 

Таким образом, задолго до возникновения стаханов-
ского движения товарищ Сталин предвидел начало то-
го массового культурно-технического подъема среди ра-
бочего класса, который явился серьезным шагом вперед 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 341. 
8 Там же. 
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по пути ликвидации противоположности между умствен-
ным и физическим трудом. 

В своем выступлении товарищ Сталин уделил боль-
шое внимание вопросу о создании новых и об усиле-
нии старых источников накопления для промышленно-
сти и всего народного хозяйства. 

Советский народ строил свою социалистическую про-
мышленность без внешних кредитов и займов. Основны-
ми источниками накопления средств для индустриали-
зации страны были легкая промышленность, сельское 
хозяйство, поступления от государственного бюджета. 

С расширением объема строительства в промышлен-
ности и сельском хозяйстве этих источников стало уже 
недостаточно. Д л я дальнейшего развития народного 
хозяйства страны нужны были новые, дополнительные 
источники накопления средств. 

Такие источники, указывал товарищ Сталин, могут 
быть созданы путем усиления режима экономии, сокра-
щения непроизводительных расходов, рационализации 
производства, снижения себестоимости продукции. Не-
обходимо было решительно покончить с бесхозяйствен^ 
исстью и расточительством. 

Поэтому очередная задача, как указывал товарищ 
Сталин, состояла в том, чтобы внедрить и укрепить хоз-
расчет, поднять внутрипромышленное накопление. 

Эта задача в полной мере сохранила свое значение и 
в настоящее время. Увеличение внутрипромышленного 
накопления за счет мобилизации внутренних ресурсов 
открывает новые возможности для досрочного выпол-
нения послевоенной сталинской пятилетки. 

Борьба трудящихся Москвы и Московской области за 
увеличение сверхплановых накоплений уже в 1948 году 
дала 2 миллиарда рублей дополнительных средств для 
развития народного хозяйства. По призыву москвичей 
значительный вклад в виде сверхплановых накоплений 
сделали также трудящиеся других городов, областей и 
республик. По всей стране сверхплановые накопления 
в 1948 году составили 6 миллиардов рублей. 

В 1949 году, по инициативе трудящихся столицы, 
развернулось новое замечательное движение за ускоре-
ние оборачиваемости оборотных средств. Это движение 
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создало новые дополнительные возможности досрочного 
выполнения послевоенной сталинской пятилетки. 

Выступления товарища Сталина на конференции ра-
ботников социалистической промышленности и на сове-
щании хозяйственников наметили ясную и четкую про-
грамму борьбы за быстрейшее завершение реконструк-
ции народного хозяйства. Руководствуясь этой програм-
мой, советский народ досрочно выполнил довоенные 
сталинские пятилетки и создал мощное социалистиче-
ское хозяйство, оснащенное первоклассной современной 
техникой. 

* * * 

Исторические указания товарища Сталина о роли 
техники, о темпах индустриального развития нашей стра-
ны, о методах руководства социалистической промыш-
ленностью полностью сохраняют свое исключительное 
значение и для настоящего времени. 

Одной из важнейших задач советского народа в 
борьбе за коммунизм является дальнейшее всемерное 
развитие передовой советской техники во всех отраслях 
народного хозяйства страны. 

В отчетном докладе на XVIII съезде партии товарищ 
Сталин указал на то, что решающим условием для по-
строения коммунизма в нашей стране является выпол-
нение основной экономической задачи СССР — перегнать 
главные капиталистические страны в экономическом 
отношении, т. е. по уровню производства на душу насе-
ления. «Только в том случае, — говорил товарищ 
Сталин,—если перегоним экономически главные капи-
талистические страны, мы можем рассчитывать, что на-
ша страна будет полностью насыщена предметами по-
требления, у нас будет изобилие продуктов, и мы полу-
чим возможность сделать переход от первой фазы ком-
мунизма ко второй его фазе» 

9 февраля 1946 года в речи на предвыборном собра-
нии избирателей Сталинского избирательного округа 
г. Москвы И. В. Сталин поставил перед советским на-
родом великую историческую задачу — в ближайшие 
три пятилетки увеличить выпуск промышленной продук-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 579—580. 
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ции втрое по сравнению с довоенным уровнем и довести 
ежегодное производство чугуна до 50 миллионов тонн, 
стали — до 60 миллионов, угля—до 500 миллионов, неф-
ти — до 60 миллионов тонн. Выполнение этой сталинской 
программы гарантирует нашу страну от всяких случай-
ностей и создаст материальную основу для победы ком-
мунизма. 

Д л я того чтобы разрешить основную экономическую 
задачу, указывает товарищ Сталин, требуется прежде 
всего серьезное и неукротимое желание советских лю-
дей итти вперед, требуется затрата больших сил и средств 
для дальнейшего расширения социалистической промыш-
ленности. Для этого требуется также всемерное развитие 
техники производства, «...чем выше будет у нас произ-
водительность труда, чем более совершенствоваться бу-
дет у нас техника производства, тем скорее можно будет 
выполнить эту важнейшую экономическую задачу, тем 
больше можно будет сократить сроки выполнения этой 
задачи» 

Развитие советской техники способствует продвиже-
нию нашей страны к коммунизму и в другом отношении. 
При коммунизме будут полностью уничтожены оставшие-
ся нам в наследство от старого строя противополож-
ности между городом и деревней, между умственным и 
физическим трудом. Рост новой техники ускоряет лик-
видацию этих противоположностей. 

Механизация, электрификация, химизация социали-
стического земледелия резко повышают его продуктив-
ность, облегчают труд колхозников. Уже сейчас из 
900 основных видов работ в сельском хозяйстве механи-
зировано около 700 видов. Широко развернулось в кол-
хозной деревне строительство электростанций, расши-
ряется применение электричества в сельскохозяйственном 
производстве. Сельскохозяйственный труд превращается 
в разновидность индустриального труда. По уровню раз-
вития культуры, по бытовым условиям жизни советская 
деревня все более и более приближается к социалисти-
ческому городу. 

Д л я уничтожения противоположности между умствен-
ным и физическим трудом необходимо поднять куль-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 579—580. 
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турно-технический уровень рабочего класса до уровня 
работников инженерно-технического труда. Первые за-
чатки такого культурно-технического подъема возникли 
вместе с рождением стахановского движения. С тех пор 
в борьбе за овладение новой техникой выросла много-
численная армия стахановцев, рационализаторов, изобре-
тателей — новаторов производства, которые в тесном 
содружестве с учеными и инженерно-техническими ра-
ботниками двигают вперед технику, создают высокую 
культуру производства. 

В годы послевоенной сталинской пятилетки советский 
народ добился решающих успехов в деле дальнейшего 
развития техники. 

В выполнении этой задачи советский народ уже до-
бился решающих успехов. В народном хозяйстве нашей 
страны широко осуществляется комплексная механиза-
ция труда, массовая автоматизация производства, хи-
мизация ряда отраслей промышленности и сельского хо-
зяйства, электрификация промышленных предприятий, 
транспорта, совхозов и колхозов. Советские ученые со-
здают новые высокопроизводительные станки и машины, 
разрабатывают новую технологию производства. 

Только в 1949 году социалистическая промышленность 
освоила серийное производство более 300 видов высоко-
производительных машин и механизмов для всех отрас-
лей народного хозяйства. 

В развитии современной советской техники все более 
отчетливо вырисовываются черты техники коммунисти-
ческого общества. Маркс и Энгельс учили, что при ком-
мунизме не будет тяжелого физического труда — весь 
процесс производства будет осуществляться при помо-
щи системы машин, контролируемых квалифицирован-
ными работниками. Это предвидение основоположников 
научного коммунизма уже претворяется в жизнь в па-
шей стране. За годы послевоенной сталинской пятилет-
ки значительно вырос уровень механизации народного 
хозяйства. Особенно быстро идет механизация трудоем-
ких и тяжелых работ (выемка и доставка угля в уголь-
ной промышленности, земляные работы, приготовление и 
укладка бетона в строительстве, погрузочно-разгрузоч-
ные работы на транспорте, заготовка и транспортировка 
древесины в лесной промышленности и др.) . 
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Большие успехи достигнуты в нашей стране в дела 
автоматизации производства. На многих фабриках и за-
водах действуют автоматические станочные линии, на 
которых все или почти все операции по обработке изде-
лий производятся машинами. На шахтах и рудниках при-
меняется автоматическое управление конвейерами и 
транспортерами. Из года в год растет число автомати-
ческих гидроэлектростанций, работающих без обслужи-
вающего персонала. На железнодорожном транспорте 
автоматической блокировкой оборудованы десятки тысяч 
километров путей, построено много новых механизиро-
ванных горок, проведены большие работы по автомати-
зации управления движением поездов. Значительные 
успехи достигнуты также в деле автоматизации других 
отраслей народного хозяйства нашей страны. 

Ярким свидетельством технического прогресса социа-
листического хозяйства является начавшееся по инициа-
тиве товарища Сталина в 1950 году строительство Куй-
бышевской и Сталинградской гидроэлектростанций и 
Главного Туркменского канала. Эти великие стройки 
коммунизма создают новые грандиозные источники энер-
гии и орошения обширных земель засушливых районов 
Заволжья и Средней Азии. 

Успешно осуществляя сталинские указания о всемер-
ном развитии социалистической промышленности, о раз-
витии передовой советской науки и техники, наш народ 
создает материальные основы для победы коммунизма. 



б. гаврилов 

О РАБОТЕ ТОВАРИЩА СТАЛИНА 
«О ПРАВОМ УКЛОНЕ В ВКП(б)» 

15—23 апреля 1929 года состоялся объединенный 
Пленум ЦК и ЦКК ВКП (б). На этом Пленуме высту-
пил товарищ Сталин с речью «О правом уклоне в 
ВКП (б)». В этой знаменитой речи товарищ Сталин 
разоблачил правых уклонистов как врагов ленинизма и 
показал, что антиленинская позиция правых есть не что 
иное, как защита кулачества — последнего капиталисти-
ческого класса в СССР. Правые в лице Бухарина и его 
сообщников пытались свернуть партию с пути социали-
стической индустриализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства. 

Историческое выступление товарища Сталина имело 
огромное теоретическое и практическое значение. 
Товарищ Сталин вскрыл классовую сущность позиции 
правых уклонистов, которые являлись агентурой кулака 
в нашей партии; наголову разбил их капитулянтскую по-
литику, преследовавшую цель реставрации капитализма 
в нашей стране. 

1929 год был годом напряженной борьбы нашей пан-
тин за выполнение задач, намеченных XV съездом. Пар-
тия, опираясь па успехи, достигнутые в деле социали-
стической индустриализации страны, развернула общее 
наступление социализма по всему фронту, мобилизовала 
рабочий класс и трудящиеся массы крестьянства на 
борьбу за социалистическую реконструкцию всего народ-
ного хозяйства, на борьбу за выполнение плана первой 
сталинской пятилетки. 



Продвижение СССР вперед по пути социализма со-
провождалось обострением и усилением классовой борьбы 
внутри нашей страны, обострением внутрипартийной 
борьбы. Главной опасностью в тот период являлся пра-
вый уклон. Без разгрома правых оппортунистов, без 
борьбы с примиренчеством нельзя было осуществить 
большевистского наступления на капиталистические эле-
менты по всему фронту и добиться победы социализма в 
деревне. 

Товарищ Сталин в своих исторических выступлениях 
и статьях разоблачил правых уклонистов, вскрыл их 
капитулянтские теории и политику; в борьбе против пра-
вых товарищ Сталин еще теснее сплотил партию и повел 
народы нашей страны к всемирно-историческим победам 
социализма. 

Работа товарища Сталина «О правом уклоне в 
ВКП(б)» является дальнейшим развитием ленинского 
учения о государстве, о классах и классовой борьбе в 
условиях диктатуры пролетариата. В этой работе товарищ 
Сталин показал, что основой политики индустриализации 
страны и коллективизации сельского хозяйства является 
укрепление союза пролетариата и трудящихся масс кре-
стьянства, 

* * * 

Выступая на объединенном заседании Политбюро ЦК 
и Президиума ЦКК ВКП(б) (январь — февраль 
1929 г.), товарищ Сталин показал, что Бухарин, Том-
ский и Рыков образовали группу, которая имела свою 
особую платформу и противопоставляла эту платформу 
политике партии. Эта группа выступила с требованием 
снижения темпа развития индустрии, свертывания кол-
хозного и совхозного строительства, пытаясь всеми ме-
рами воспрепятствовать развернутому партией решитель-
ному наступлению на капиталистические элементы города 
и деревни. Товарищ Сталин разъяснил, что «...группа Буха-
рина является иравоуклонистской, капитулянтской груп-
пой, ратующей не за ликвидацию капиталистических эле-
ментов города и деревни,а за их свободное развитие» 

' И . В. С т а л и н . Соч., т. 11, стр. 319. 
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Правые, стремясь запугать партию и заставить ее 
изменить всю политику, сговаривались с троцкистами и 
предпринимали меры к организации единого празо-троц-
кистского блока. Разоблачая эти подлые приемы правых, 
товарищ Сталин указывал: «Очевидно, что, не рассчиты-
вая на победу своей платформы в Ц К нашей партии, бу-
харинцы считали нужным организовать такой блок за 
спиной Ц К партии» 

Скрывая от партии свои двурушнические действии, 
правые на все лады кричали о том, что они не имею г 
никаких разногласий с генеральной линией партии, ч">о 
они всецело ее поддерживают и имеют только «незна-
чительные» разногласия, так как по-своему понимают от-
дельные «оттенки» генеральной линии партии. П о эта 
предательская политика правых была решительна разоб-
лачена товарищем Сталиным. Товарищ Сталин показал 
всему народу, что правые нагло и грубо клевещут на 
партию, шантажируют и интригуют ее, открыто отказы-
ваясь от выполнения постановления Ц К партии. Раз-
говоры правых о единой, общей линии были лживой по-
пыткой прикрыть свою предательскую политику. Когда 
партия принимала основные тезисы первого пятилетнего 
плана, ставящего своей задачей техническую реконструк-
цию нашей страны, и намечала путь на коллективиза-
цию сельского хозяйства, правые выступили против этих 
основных положений генеральной линии большевистской 
партии. 

Товарищ Сталин вскрыл предательскую политику 
правых, доказал фактами, что разговоры об одной, обшей 
линии понадобились правым лля того, чтобы «...замаски-
ровать свею собственную линию, отличную от линии 
партии, с тем, чтобы повести втихомолку подкоп против 
линии партии. Политика оппортунизма в том именно и 
состоит, чтобы замазать разногласия, затунюзать д е й -
ствительное положение внутри партии, замаскирован:, 
свою собственную позицию и лишить партию возможно-
сти добиться полной ясности» 2. 

Вскрыв гнилое антипартийное нутро правых, товарищ 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. И, стр. 3'9. 
2 И. В, С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 8. 
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Сталин показал, что на деле существует две линии. 
Одна революционная, ленинская, генеральная линия 
партии. И другая, ведущая против этой линии борьбу, — 
оппортунистическая линия правых. 

В своей речи «О правом уклоне в ВКП (б)» товарищ 
Сталин показал, что оформление правого уклона в пар-
тии обусловлено особенностями как нашего внутреннего 
развития, так и развития международной пролетарской 
революции. 

Завершив восстановление хозяйства, наша страна 
вступила в новую полосу развития. Перед партией вста-
ли задачи перехода к политике индустриализации стра-
ны и коллективизации сельского хозяйства. Апрельский 
Пленум ЦК и Ц К К (1929 г.) отметил: «Необходимость 
в короткий исторический срок догнать и перегнать 
в технико-экономическом отношении передовые капита-
листические страны обязывает партию вести политику 
быстрого темпа развития индустрии» 

Д л я осуществления этого решения необходимо было 
развернуть новое строительство целого ряда отраслей 
индустрии: «...построить новые машиностроительные, 
станкостроительные, автомобильные, химические, метал-
лургические заводы, наладить собственное производство 
двигателей и оборудования для электростанций, увели-
чить добычу металла и угля, ибо этого требовало дело 
победы социализма в СССР» 2. Необходимо было создать 
оборонную промышленность, построить танковые, артил-
лерийские, авиационные, снарядные и другие заводь:. 
Для того чтобы обеспечить победу социализма в деревне, 
нужно было построить тракторные заводы и наладить 
производство различных сельскохозяйственных машин. 
Только на этой основе можно было создать действитель-
ные условия для перехода мелких единоличных крестьян-
ских хозяйств на рельсы крупного, механизированного, 
коллективного хозяйства. Наша страна, не имея развитой 
индустрии и находясь в капиталистическом окружении, 
могла попасть в экономическую зависимость от империа-
листических стран. Это привело бы к восстановлению 

1 «ВКП(б) в резолюциях», ч. II, изд. 6, стр. 312. 
2 «История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 268. 

14 Консультации к VIII—XII гл. 417 



капитализма, к уничтожению советской власти. Потому 
так остро стоял вопрос о проведении в жизнь политики 
социалистической индустриализации. 

Против ленинско-сталинской политики индустриали-
зации страны и коллективизации сельского хозяйства 
выступили враги партии и советского народа: верхушка 
старых специалистов, кулацкие подголоски, правые, 
троцкисты и др. Они всеми мерами пытались снизить 
тс шы развития индустриализации, сократить капитало-
вложения. Враги советского народа всячески стремились 
доказать, что индустриализация СССР приведет к из-
лишку рабочей силы, что в результате этого в стране 
Есныхнет безработица. 

Наиболее рьяно выступали против политики инду-
стриализации нашей страны троцкисты и зннсвьевды, 
о'".-единившиеся в единый антипартийный блок еще в 
1026 году. Во время борьбы партии с троцкистами п 
знновьевцами группа правых активно не выступала. 
Правые, как бы находясь в резерве, ж д а л и подходящей 
минуты, чтобы выступить на поддержку этих предателей, 
и. в целях маскировки, иногда д а ж е выступали против 

Как только партия, опираясь на успехи индустриали-
зации, повела наступление на кулака, «...бухарпнске-ры-
говская группа сбросила маску и стала открыто высту-
пать против политики партии. Кулацкая душа бухарпи-
ско-рыковской группы не выдержала , и сторонники этой 
группы стали выступать уже открыто в защиту кула-
чества» 

Защищая кулака, правые пытались доказать, что 
только подъем кулацкого хозяйства обеспечит развитие 
сельского хозяйства и даст возможность решить зерно-
вую проблему. Партия дала решительный отпор этим 
враждебным вылазкам правых. Разоблачая правых, 
товарищ Сталин показал, что партия намерена решать 
проблему развития сельского хозяйства, и в частности 
зернового, путем строительства и укрепления колхозов и 
совхозов. Только таким путем можно было подогнать 
темп развития сельского хозяйства к темпу развития ин-
дустрии и тем самым поднять темп развития зернового 

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 230. 
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хозяйства до уровня, обеспечивающего быстрое продви-
жение вперед всего народного хозяйства, и промышлен-
ности, и земледелия. От решения этой задачи зависело 
укрепление связи между социалистическим городом и 
мелкотоварной деревней: 

«Либо мы разрешим эту задачу, и тем самым будет 
решена зерновая проблема, либо мы её не разрешим, и 
тогда неизбежен разрыв между социалистическим горо-
дом и мелкокрестьянской деревней» Так поставил во-
прос товарищ Сталин. 

Сельское хозяйство страны не могло обеспечить раз-
вития крупной промышленности. В советской деревне 
господствовало еще мелкотоварное, единоличное хозяй-
ство с присущей ему низкой товарностью производства, 
в деревне был еще силен кулак. Все это прпзодило к 
тому, что город испытывал серьезную нехватку хлеба; 
растущая социалистическая промышленность не получала 
в нужном количестве сельскохозяйственного сырья. 
Сопротивляясь советской власти, кулаки сокращали по-
севы, прятали и уничтожали хлеб, не желая продавать 
его по твердым ценам государству. Проводимые государ-
ством заготовки в деревне показали, что кулак растет, 
организует сопротивление советской власти, пролезает в 
колхозы, кооперацию, рядится в одежду бедняка, скры-
вается, прибегает ко всевозможным ухищрениям. Анали-
зируя положение в советской деревне, товарищ Сталин 
показал, что после 1927 года кулачество имело объектив-
ные условия для укрепления: в результате нескольких 
урожайных лет кулаки накопили необходимые капиталы, 
получили возможность маневрирования на рынке. 

Перед партией и Советским государством стояла за-
дача коренного преобразования сельскохозяйственной ба-
зы народного хозяйства. В отчетном докладе ЦК ВКП(б) 
на XV съезде партии товарищ Сталин указывал, что вы-
ход из создавшегося положения «...в переходе мелких и 
распылённых крестьянских хозяйств в крупные и объеди-
нённые хозяйства на основе общественной обработки зем-
ли, в переходе на коллективную обработку земли на базе 
новой, высшей техники. 

Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьян-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 11, стр. 259. 
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окне хозяйства постепенно, но неуклонно, не в порядке 
нажима, а в порядке показа и убеждения, объединять в 
крупные хозяйства на основе общественной, товарище-
ской, коллективной обработки земли, с применением 
сельскохозяйственных машин и тракторов, с примене-
нием научных приёмов интенсификации земледелия. 

Других выходов нет» 
Товарищ Сталин указывал, что в сельском хозяйстве 

имелось два возможных пути развития: или переход и 
крупному капиталистическому производству, который _ :л 
к разорению и обнищанию широких крестьянских м; ее, 
к гибели союза рабочего класса с крестьянством, к уси-
лению позиции кулака в деревне и, в конечном счете, 
гр :зет бы к поражению социализма, или псами путь, 
путь социализма — путь объединения мелких кресте.::;-
екпх хозяйств в колхозы. 

Партия и советское правительство подготовили все 
условия для осуществления сплошной коллективизации, 
обеспечили полную победу в борьбе с кулачеством. 

Тяга трудящегося крестьянства в колхозы вызвала 
неизбежное обострение классовой борьбы в деревне. По-
пытки кулаков сорвать социалистические мероприятия в 
деревне выражали их требования свободного капитали-
стического развития сельского хозяйства. Это требова-
ние кулачества и выразила открыто правсоппсртуппегп-
ческая бухаринско-рыковская группировка. Презренные 
капитулянты на все лады твердили о том, что дело с 
колхозами у партии провалится, что кулака трогать не 
следует, что кулак мирно и спокойно врастет в социализм 
и что обогащение буржуазии не опасно для социализма. 

Выступления правых оказали большую поддержку 
кулачеству: кулаки усилили классовое сопротивление 
всем мероприятиям советской власти в деревне. Они уже 
не только прятали и уничтожали запасы хлеба, а пыта-
лись террором против колхозников, партийных и совет-
ских работников укрепить свои позиции. 

Используя защиту своих агентов — бухарпнцев, кула-
ки подняли голову и стали готовиться к открытому вы-
ступлению против советской власти. 

Советское правительство, следуя директивам XV съез-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 10, стр. 305—306. 



да ВКП(б) , перешло в наступление против кулачества. 
К кулакам была применена 107-я статья уголовного 
кодекса, в силу которой конфисковывались излишки 
хлеба у кулаков и спекулянтов, отказывавшихся от про-
дажи этих излишков государству по твердым ценам. 
Четвертая часть конфискованного хлеба передавалась 
крестьянской бедноте. 

Чрезвычайные меры оказали свое действие. Бедняц-
кая и середняцкая часть крестьянства активно поддер-
жала мероприятия советской власти. Кулак был изоли-
рован, его сопротивление сломлено. По мере усиления 
борьбы партии с кулаком правые все откровеннее вы-
ступали против политики партии. Все более и более рас-
крывая свою кулацкую сущность, они требовали отмены 
чрезвычайных мер. Отказываясь видеть рост колхозов 
и совхозов, правые утверждали, что с проведением кол-
лективизации начался упадок сельского хозяйства. 

Наряду с открытым выступлением против генеральной 
линии партии правые начали организовывать подполь-
ные антисоветские группы. Они дали своим сторонни-
кам преступную директиву: чрезвычайные меры, направ-
ленные советской властью против кулаков, распростра-
нять на середняка, с тем чтобы вызвать его озлобление 
против советской власти. Они пытались даже организо-
вать крестьянские восстания в Сибири и на Северном 
Кавказе. Правые, по прямым указаниям иностранных 
империалистов, вели вредительскую работу в нашей 
стране. Они задерживали строительство складов и элева-
торов, заражали хлебные запасы государства, вносили 
путаницу в семенное дело, стремясь снизить урожайность 
колхозных полей, выводили из строя тракторы, запуты-
вали финансовое хозяйство МТС, уничтожали племенной 
скот, подрывали кормовую базу и т. д. 

В своей работе «О правом уклоне в ВКП(б)» товарищ 
Сталин показал, что выступления правых не являются 
случайными, что они, прежде всего, связаны с вопросом 
обострения классовой борьбы, с вопросом о классовых 
сдвигах, которые произошли не только в СССР, но и в 
капиталистических странах. Товарищ Сталин в своей 
печи говорил, что успехи пролетариата в нашей стране 
неизбежно должны были вызвать и вызвали озлобление 
и сопротивление классовых врагов. 
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Товарищ Сталин указывал, что «...социализм успешно 
наступает на капиталистические элементы, социализм 
растёт быстрее капиталистических элементов, удельный 
пес капиталистических элементов ввиду этого падает, и 
именно • «тому, что удельный вес капиталистических 
элементов надает, капиталистические элементы чуют 
смертельную опасность и усиливают своё сопротивле-
ние» 

Разоблачая демагогию правых, товарищ Сталин 
вскрыл истинные причины обострения классовой борьбы 
в нашей стране, которые заключались, прежде всего, в 
росте социалистических форм хозяйства как в городе, 
так и в деревне. Товарищ Сталин указывал, что капита-
листические элементы никогда не захотяг и не сдадут 
добровольно свои позиции. Они будут сопротивляться, 
так как, несмотря на падение их удельного веса, они 
абсолютно, все-таки, еще росли за счет того, что «...мел-
кая буржуазия, городская и деревенская, выделяет из 
своей среды, как говорил Ленин, ежедневно, ежечасно 
капиталистов и капиталнстнков, и они, эти капиталисти-
ческие элементы, принимают все меры к тому, чтобы 
отстоять своё существование» 

Политика большевистской партии, говорил товарищ 
Сталин, «...должна состоять в том, чтобы будить рабо-
чий класс и эксплуатируемые массы деревни, подымать 
их боеспособность и развивать их мобилизационную го-
товность для борьбы против капиталистических элемен-
тов города и деревни, для борьбы против сопротивляю-
щихся классовых врагов»". 

Борясь за победу социализма, партия под руковод-
ством товарища Сталина мобилизовала силы и энергию 
рабочего класса и крестьянства на ожесточенную борь-
бу против капиталистических элементов города и дерев-
ни. В этих целях партия наметила и выдвинула ряд но-
вых лозунгов: 

«...лозунг самокритики, лозунг заострения борьбы 
с бюрократизмом и чистки советского аппарата, лозунг 
организации новых хозяйственных кадров и красных 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 34. 
'' Там же, стр. 37. 
3 Там же, стр. 38. 
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специалистов, лозунг усиления колхозного и совхозного 
движения, лозунг наступления на кулака, лозунг сниже-
ния себестоимости продукции и коренного улучшения 
практики профсоюзной работы, лозунг чистки пар-
тии...» 1 

Об обострении классовой борьбы свидетельствовала 
раскрытая в 1928 году крупная вредительская организа-
ция, созданная буржуазными специалистами в Шахтик-
ском районе Донбасса. Борясь против советской власти» 
надеясь на разгром Советского государства, на восста-
новление капитализма в нашей стране, старая, буржуаз-
ная техническая интеллигенция начала свою вредитель-
скую деятельность с того, что скрывала богатые уголь-
ные пласты, стремясь сохранить их для своих бывших 
хозяев. Затем шахтинцы перешли к активному вреди-
тельству: затопляли шахты, устраивали завалы, выводи-
ли из строя механизмы, организовывали взрывы, вызывали 
пожары. Разваливая угольную промышленность, вреди-
тели стремились сорвать политику социалистической 
индустриализации нашей страны. Намеренно вызывая 
трудности со снабжением, ухудшая условия труда в 
шахтах, подвергая травле передовых рабочих и комму-
нистов, они стремились вызвать недовольство советской 
властью среди рабочих. Вредители срывали планирова-
ние угольной промышленности, строительство новых 
шахт, проектирование и финансирование новостроек. 
Используя свое служебное положение, они восстанав-
ливали связи с бывшими русскими промышленниками и 
иностранными капиталистами. Их вражеская деятель-
ность вдохновлялась и финансировалась американскими, 
английскими, французскими и другими империалистами, 
которые владели почти всей угольной промышленностью 
в царской России. Имея свой центр в Париже, вредите-
ли связались с темп группами империалистического ла-
геря, которые ставили своей задачей организацию воен-
ной интервенции против Советского государства. Рас-
строить тыл страны по первому требованию империали-
стов, уничтожить угольную промышленность — такую 
цель преследовали шахтинцы, ведя подрывную вреди-
тельскую работу. Кроме угольной промышленности, г.ре-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 301. 
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дительство имело место в области металлургической, 
военной промышленности, на транспорте и в других от-
раслях народного хозяйства. 

После разоблачения шахтинских вредителей стало 
еще более ясно, «...что буржуазия далеко еще недобита , 
что она организует и будет ещё организовывать т р е л и -
тельстзо в нашем хозяйственном строительстве, чго 
наши хозяйственные, профсоюзные и отчасти партии нме 
организации проглядели подрывную работу наших к л а с -
совых врагов, что надо, стало быть, наши органа.;: о и 
укреплять и улучшать всеми силами, всеми средствами, 
развивая и укрепляя их классовую бдительность»1 . 

Стало ясно, что в работе хозяйственных организа-
ций имелись крупнейшие недостатки. Часть р а б о т н и к о в 
допустила притупление бдительности в стн о в ы . о и 
классовому врагу. Беспечность и благодушие отдела: ых 
работников привели к тому, что они руководили « в о о б -
ще», не вникая в суть дела, не проверяя работу специа-
листов. 

Партия выдвинула и заострила вопрос о самокрити-
ке. Д е л о социалистического строительства кастоятсл:но 
требовало улучшения нашего хозяйственного, профсоюз-
ного и партийного аппарата, повышения квалифика:-. ; 
хозяйственных работников, создания новых кадров спе-
циалистов из людей рабочего класса. Обуздать вреди-
тельство буржуазных специалистов без критики и пра-
вильной организации контроля было невозможно. 

Партия и Советское государство при помощи само-
критики беспощадно разоблачали бюрократов, искоре-
няли косность и волокиту. Все это значительно улучшило 
государственный аппарат, очистило его от людей, потвор-
ствовавших классовому врагу и молчаливо поощрявших 
его действия. 

В этом деле, имевшем огромное государственное зна-
чение, большую энергию проявил комсомол. Помогая 
партии и правительству в улучшении хозяйственного ап-
парата, комсомольцы организовали «легкую кавалерию», 
которая выявляла взяточников, бюрократов, боролась с 
волокитой и бесхозяйственностью. 

Исключительно важную роль сыграла т а к ж е чистка 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 301. 
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советского аппарата. Созданные с этой целью специаль-
ные комиссии выявили засоренность хозяйственного 
аппарата. В него пролезли белогвардейцы, бывшие цар-
ские генералы, чиновники, охранники и т. п. Все эти 
притаившиеся враги тормозили и срывали работу совет-
ского аппарата, были той питательной средой, из кото-
рой выходили растратчики, бюрократы, саботажники. 
Партия выдвинула тысячи новых рабочих и работниц на 
руководящую хозяйственную и советскую работу. 

Проведение сталинской политики социалистической 
индустриализации страны и коллективизации сельского 
хозяйства и вытекавшие в связи с этим новые задачи по-
требовали «...пересмотра всей практики профессиональ-
ных союзов и советского аппарата, коренного оживления 
этих организаций и чистки этих организаций от элемен-
тов бюрократизма» Это повлекло за собой заострение 
лозунга борьбы с бюрократизмом в профсоюзном и со-
ветском аппарате. Но укрепление советско-хозяйственно-
го и профсоюзного аппаратов, очищение их от бюрокра-
тизма и классово чуждых элементов не могли произой-
ти без чистки партии. Являясь руководящей и органи-
зующей силой Советского государства, партия должна 
была укрепить свои ряды, очистившись от социально 
чуждых, примазавшихся, разложившихся и обюрокра-
тившихся элементов, пробравшихся в ее ряды. Чистка 
партии была проведена в 1929 году. Изгнав все чуждые 
и случайные элементы, партия стала еще строже регу-
лировать свой социальный состав, ограничивая прием 
непролетарских элементов. 

Таков был круг новых лозунгов и задач, которые вы-
двигались перед партией и нашей страной в этот период. 
Отмечая, что эти лозунги не случайны, что они выдви-
нуты задачами реконструкции нашей промышленности и 
сельского хозяйства и связаны с фактом обострения 
классовой борьбы, товарищ Сталин указывал, что каж-
дый из этих лозунгов составляет необходимое звено в 
неразрывной цепи, которая называется социалистиче-
ским наступлением против элементов капитализма. Это-
му наступлению сопротивляются капиталистические эле-
менты города и деревни. В своей речи товарищ Сталин, 

'И. В. С т а л и н . Соч., т. 11, стр. 319. 
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говоря о характере этого сопротивления, сказал: «Это 
есть перегруппировка сил классовых врагов пролетариа-
та, имеющая своей целью отстоять старое против нового. 
Нетрудно понять, что эти обстоятельства не могут не 
вызывать обострения борьбы классов» ' . 

Товарищ Сталин указывал, что перегруппировка 
классовых сил произошла также и в капиталистических 
странах. Говоря о неустойчивости капиталистической 
стабилизации, товарищ Сталин отметил: «Обострение-
борьбы за внешние рынки и сырьё, рост вооружении, 
рост антагонизма между Америкой и Англией, рост со-
циализма в СССР, полевение рабочего класса капита-
листических стран, полоса забастовок и классовых битв 
в странах Европы, рост революционного движения в ко-
лониях, в том числе в Индии, рост коммунизма во всех 
стванах мира — всё это такие факты, которые с несом-
ненностью говорят о том, что в странах капитализма на-
растают элементы нового революционного подъёма» и 

В связи с этим задача борьбы против правых эле-
ментов в компартиях приобретала особую остроту. 
Товарищ Сталин призвал коммунистов всех стран уси-
лить борьбу против правых и примиренчества с правым 
уклоном, следовать революционной теории марксизма-
ленинизма и готовить пролетарские массы к новым клас-
совым битвам за свержение капитализма и установление 
диктатуры пролетариата. 

Правые капитулянты, развивая контрреволюционную 
деятельность, пытались усилить свои позиции, вербуя 
сеое сто сонников среди правых элементов зарубежных 
коммунистических партии. О н и и здесь прибегли к своим 
излюбленным приемам обмана и лжи. Правые пре-
увеличивали силы мирового империализма, утверждая, 
что положение империалистов прочное и устойчивое. 
Они выступали против установки нашей партии и К с -•-. 
интерна, отрицая тот факт, что относительной стабили-
зации капитализма наступил конец и началось нараста-
ние нового революционного подъема. 

Нарастающий революционный подъем требовал ре-
шительной борьбы с правыми элементами в коммунисти-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 15. 
- Там же, стр. 16. 
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ческих партиях. Правые рьяно выступили на защиту 
оппортунистов, исключенных из германской компартии. 
Настаивая на сохранении в рядах коммунистических 
партий оппортунистических элементов, правые пытались 
помешать очищению компартии от социал-демократиче-
ской скверны. После VI конгресса Коминтерна, осудив-
шего правых, бухаринцы в Коминтерне продолжали 
свою линию поддержки оппортунистов и примиренцев. 
Они потребовали передать руководство в германской 
компартии в руки примиренцев. Желая во что бы то 
ни стало поддержать примиренцев и упрочить их пози-
ции, Бухарин открыто потребовал отстранения револю-
ционного руководства германской компартии. 

Разгром правых предателей и капитулянтов, пытав-
шихся внести разложение и в ряды Коминтерна, способ-
ствовал укреплению братских коммунистических партий. 

Примером своей беспощадной борьбы за единство, 
монолитность и идейную закаленность рядов партии 
товарищ Сталин показал коммунистам всех стран 
необходимость решительного искоренения вражеской 
агентуры в их собственных рядах, необходимость непри-
миримой борьбы за чистоту принципов марксистско-
ленинской партии. 

Товарищ Сталин показал, что твердая линия в борьбе 
с правыми есть залог укрепления коммунистических 
партий и решительный шаг в их большевизации. 

^ % 

Речь товарища Сталина «О правом уклоне в ВКП(б)» 
явилась образцом блестящей защиты ленинизма от бе-
шеных нападок врагов, образцом творческого развития 
ленинской теории о государстве, о классовой борьбе в 
эпоху диктатуры пролетариата. 

С исключительной глубиной и ясностью товарищ 
Сталин показал, что между капиталистами города и де-
ревни, с одной стороны, и рабочим классом, — с другой, 
существуют непримиримые противоречия. 

Непримиримость классовых противоречий между про-
летариатом и буржуазией является основой марксистско-
ленинской теории классовой борьбы. Товарищ Сталин 
разоблачил окончательно фарисейские рассуждения пра-
вых о затухании классовой борьбы при диктатуре про-1 
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летариата и о мирном врастании капитализма в социа-
лизм. Разоблачая правых, товарищ Сталин показал, что 
между пролетариатом и буржуазией существует непри-
миримая противоположность, что пролетариат, взявший 
власть в свои руки, не прекращает борьбы против бур-
жуазии, а ведет ее еще более решительно до полной 
ликвидации эксплуататорских классов. 

Творчески развивая марксистско-ленинское учение о 
классовой борьбе при диктатуре пролетариата, товарищ 
Сталин подчеркивает: «Диктатура пролетариата нужна 
для того, чтобы вести непримиримую борьбу с капита-
листическими элементами, для того, чтобы подавлять 
буржуазию и вырвать капитализм с корнями-»'. Отри-
цать это, указывает товарищ Сталин, значит отрицать 
самую диктатуру пролетариата, выхолащивать ее сущ-
ность. Все разговоры о классовой борьбе при условии 
врастания капитализма в социализм есть пустая бол-
товня, так как они направлены не на уничтожение 
классов, а именно и рассчитаны на то, чтобы культиви-
ровать классы. 

Ленин н Сталин учат, что «...классы могут быть 
уничтожены лишь путём упорной классовой борьбы, ста-
новящейся в условиях диктатуры пролетариата ешг 
более ожесточённой, чем до диктатуры пролетариата» а 
Практика социалистического строительства в нашей 
стране полностью подтвердила это положение ленинизма. 
Капиталистические элементы, временно допущенные в 
годьл нэпа к участию в товарообороте страны на усло-
виях подчинения законам диктатуры пролетариата, уси-
ливали сопротивление. В тот период, как показал 
товарищ Сталин, усиление сопротивления капиталисти-
ческих элементов объяснялось двумя причинами. Во-пер-
вых, наступлением и ростом социалистических форм хо-
зяйства, вытеснением капиталистов города и деревни. 
«Дело обстоит так, — говорил товарищ Сталин, — что 
мы живём по формуле Ленина — «кто кого»: мы ли их, 
капиталистов, положим на обе лопатки и дадим им, как 
выражался Ленин, последний решительный бой, или они 
нас положат на обе лопатки» м Во-вторых, тем, что капи-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 30. 
- Там же, стр. 32. 
- Там же, стр. 37. 



талистические элементы не хотят добровольно сдавать 
свои позиции. Чуя свою неизбежную гибель, буржуазия 
пускает в ход все свои силы, стремясь отстоять свое су-
ществование. «Не бывало- еще в истории таких слу-
чаев, — говорит товарищ Сталин, — чтобы умирающие 
классы добровольно уходили со сцены. Не бывало еще 
в истории таких случаев, чтобы умирающая буржуазия 
не испробовала всех остатков своих сил для того, чтобы 
отстоять своё существование» 

Товарищ Сталин разоблачил попытки правых трак-
товать нэп как политику, рассчитанную на врастание ка-
питализма в социализм. Новая экономическая политика, 
введенная у нас в 1921 гюду, предусматривала только 
допущение к сотрудничеству рабочих и крестьян на из-
вестных условиях и капиталистических элементов. Что 
означало такое допущение? Товарищ Сталин в свое;! 
речи дал исчерпывающий ответ на этот вопрос: «Это 
значит лишь то, что мы буржуазию сейчас не уничто-
жаем, что мы её сейчас не конфискуем, а допускаем её 
существование на известных условиях, т. е. на условиях 
безусловного её подчинения законам диктатуры проле-
тариата, ведущим к неуклонному ограничению капита-
листов и постепенному вытеснению их из народно-
хозяйственной жизни» 2. Но вытеснение капиталистиче-
ских элементов невозможно без ожесточенной классовой 
борьбы. Вот почему партия, вводя нэп, со всей остротой 
поставила вопрос «кто кого»: капитализм победит социа-
лизм или наоборот. Ленин указывал, что классовая 
борьба после завоевания диктатуры пролетариата не 
ослабевает, а еще более усиливается. 

«Уничтожение классов — дело долгой, трудной, упор-
ной классовой борьбы, которая после свержения власти 
капитала, после разрушения буржуазного государства, 
после установления диктатуры пролетариата не исчезает 
(как воображают пошляки старого социализма и старой 
социал-демократии), а только меняет свои формы, ста-
новясь во многих отношениях еще ожесточеннее»3 . 

Разоблачая реставраторские происки правых, 
товарищ Сталин показал, что- так называемая теория 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 37. 
2 Там же, стр. 32. 
3 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 359. 



правых о возможности мирного врастания капитализма 
в социализм, теория затухания классовой борьбы в эпоху 
диктатуры пролетариата является контрреволюционной 
теорией, усыпляющей бдительность рабочего класса и 
облегчающей борьбу капиталистов против советской 
власти. 

«Марксистско-ленинская теория борьбы классов тел, 
между прочим, и хороша,—указывает товарищ Сталин. — 
что она облегчает мобилизацию рабочего класса против 
врагов диктатуры пролетариата» 

Товарищ Сталин подчеркнул в своем выступлении, 
что отрицание классового расслоения деревни ничего об-
щего с ленинизмом не имеет. В деревне живут и дей-
ствуют различные социальные группировки, состоящие 
из бедняков, середняков и кулаков. Проводя свою поли-
тику в деревне, наша партия учитывала наличие этих 
группировок. Бедняк является опорой рабочего класса, 
середняк — его союзник, а кулак—-классовый враг. 
Это—важнейшее обстоятельство, определяющее отно-
шение партии к вопросу о союзе рабочего класса с кре-
стьянством. Товарищ Сталин указывал, что «...нам нужен 
не всякий союз с крестьянством, а лишь такой 
союз, который базируется на борьбе с капиталистиче-
скими элементами крестьянства» 2. Основной! массой кре-
стьянства являются середняки. Партия стоит за прочный 
союз с середняком при условии сохранения в этом союзе 
руководящей роли рабочего класса. Такая постановка во-
проса укрепляла диктатуру пролетариата и облегчала 
дело уничтожения классов. Но середняк имеет двой-
ств.-иную природу. Он, как указывал Ленин, с одной 
стороны, труженик, и, как труженик, он тянется к со-
циализму, предпочитая диктатуру пролетариата диктату-
ре буржуазии. С другой стороны, являясь мелким соб-
ственником, он тянется к свободной торговле, к бупжуа-
иин, т. е. назад, к старому, буржуазному обществу. 
Эту двойственность крестьянства партия всегда учиты-
вала. Прочный союз пролетариата с середняком возмо-
жен только при услсви р если этот союз направлен про-
тив капитализма вообще, при сохранении руководящей 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 38. 
Там же, стр. 40. 
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роли рабочего класса. Приняв решение о введении новой 
экономической политики, партия тем самым укрепляла 
экономический союз рабочего класса и крестьянства для 
строительства социализма. Выступая против политики 
партии, правые утверждали, что нэп представляет собой 
неограниченную свободу торговли, и отрицали двусто-
ронность нэпа. 

Разоблачая правых, товарищ Сталин показал, что нэп 
не есть полная свобода торговли, а что это есть свобода 
торговли в известных пределах, в известных рамках, п р и 
о б е с п е ч е н и и р е г у л и р у ю щ е й р о л и г о с у д а р -
с т в а н а р ы н к е . Эта вторая сторона, как указывал 
товарищ Сталин, является не менее важной, чем первая. 

Правые развернули свое наступление именно против 
этой второй стороны нэпа, пытаясь уничтожить регули-
рующую роль государства. Это полностью соответство-
вало интересам кулацкой верхушки деревни и означало 
закабаление бедноты, усиление позиций кулачества в 
деревне. В злобной клевете на партию, которая вела и 
ведет советский народ к новым победам, правые исполь-
зовали все трудности в развитии нашего народного хо-
зяйства, с тем чтобы, исказив подлинные причины этих 
трудностей, подорвать доверие трудового крестьянства к 
советской власти. Существовавшее тогда расхождение 
между ценами на товары промышленности и сельского 
хозяйства правые пытались представить как неразреши-
мое противоречие между рабочим классом и трудовым 
крестьянством, как некую «дань» со стороны крестьян-
ства. 

Разоблачая правых, товарищ Сталин показал, что и 
в этом вопросе правые совершают свой очередной на-
скок на линию партии и пытаются представить политику 
партии, как политику военно-феодальной эксплуатации 
крестьянства. Вопрос о «ножницах» и о- так называемой 
«дани» заключался в том, «...что, кроме обычных на-
логов, прямых и косвенных, которые платит крестьян-
ство государству, оно даёт еще некий сверхналог в виде 
переплат на промтовары и в виде недополучен по линии 
цен на сельскохозяйственные продукты» Этот сверх-
налог, или так называемые «ножницы», являлся необхо-

! И. Е. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 231. 



димой «перекачкой» средств из сельского хозяйства в 
промышленность и был направлен на ускорение разви-
тия индустрии нашей страны. Такая «перекачка» средств, 
как временная мера, была необходима, так как строи-
тельство индустрии шло у нас за счет собственные 
средств, без кабальных займов извне. Само крестьянство 
шло на эту меру, так как быстрое развитие индустрии 
было необходимо не только нашей промышленности, но 
и сельскому хозяйству, которое нуждалось в тракторах, 
сельскохозяйственных машинах и удобрениях. Таким 
образом, «...этот сверхналог, получаемый в результате 
«ножниц», и составляет «нечто вроде дани». Не дань, а 
«нечто вроде дани». Это есть «нечто вроде дани» за на-
шу отсталость. Этот сверхналог нужен для того, чтобы 
двинуть вперёд развитие индустрии и покончить с нашей 
отсталостью» '. 

Вот эту необходимую для нашего развития политику 
партии правые пытались представить как политику экс-
плуатации крестьянства. Это была наглая клевета на 
партию, на самую природу советской власти, которая 
исключает эксплуатацию крестьянства со стороны социа-
листического государства, «...ибо, — говорит товарищ 
Сталин, — непрерывный рост благосостояния трудового 
крестьянства является законом развития советского об-
щества, а это исключает всякую возможность эксплуата-
ции крестьянства»2 . Взимание этого налога происходило 
в условиях непрерывного роста материального уровня 
крестьянства, роста доходов крестьянства от личного 
хозяйства, причем из года в год этот налог уменьшался. 
Поэтому вопли правых о военно-феодальной эксплуата-
ции крестьянства на самом деле выражали их «...край-
нее недовольство той политикой нашей партии в отно-
шении кулачества, которая осуществляется нашими ор-
ганизациями. Недовольство ленинской политикой партии 
в деле руководства крестьянством, недовольство нашей 
хлебозаготовительной политикой, недовольство нашей по-
литикой всемерного развития колхозов и совхозов, на-
конец, желание «раскрепостить» рынок и утвердить 
полную свободу частной торговли...» 3 Так, срывая маску 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 50. 
2 Там же. 
3 Там же, стр. 55. 
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с правых, товарищ Сталин показал, что все их оружие, 
с помощью которого они совершают клеветнические на-
скоки и лживые выпады против партии, взято из арсе-
нала самых заклятых врагов советского народа. 

% ^ * 

Успехи развития социалистической промышленности 
создавали все условия для новых форм смычки города 
с деревней. От удовлетворения личных нужд крестьян-
ства Советское государство могло перейти к удовлетво-
рению его производственных нужд. Промышленность 
могла уже начать снабжение деревни необходимыми ма-
шинами и тракторами. Поэтому, как указывал товарищ 
Сталин, чтобы перевооружить сельское хозяйство, надо 
было постепенно объединять раздробленные крестьян-
ские хозяйства в крупные хозяйства, в коллективы, 
строить сельское хозяйство на базе коллективного труда, 
укрупнять коллективы, развивать старые и новые сов-
хозы, систематически применять массовые формы кон-
трактации ко всем основным отраслям сельского хозяй-
ства, развивать систему машинно-тракторных станций, 
помогающих крестьянству осваивать новую технику и 
коллективизировать труд. 

Товарищ Сталин поставил перед партией и Советским 
государством задачу постепенного перевода мелких 
крестьянских хозяйств на рельсы крупного, механизи-
рованного производства, способного развиваться на осно-
ве новой техники и последних достижений науки и итти 
вперед, к построению социализма. Отсюда вытекала за-
дача усиленного развития нашей промышленности как 
основной базы для реконструкции сельского хозяйства. 
Это была твердая, ясная политика партии, направлен-
ная на развитие и укрепление социалистических форм в 
сельском хозяйстве. Только на основе такого плана мог-
ла быть разрешена зерновая проблема, могла осуще-
ствиться действительная реконструкция сельского хозяй-
ства. Правые противопоставили этому четкому плану по-
дозрительные идеи «нормализации» рынка, свободной 
игры цен, а вместо коллективизации предлагали разви-
тие индивидуального крестьянского хозяйства, приоста-
новку борьбы против кулачества, договариваясь до того, 
что в случае нехватки хлеба можно ввозить его из-за 
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границы, д а ж е за счет сокращения ввоза промышлен-
ного оборудования. Пытаясь навязать партии такую 
политику, правые тем самым требовали снижения темпа 
развития индустрии. 

«Нет нужды доказывать,—говорил товарищ Сталин,— 
что невозможно развивать колхозы, невозможно рг. -
вать машинно-тракторные станции, не подтягивая о с п е в -
ные массы крестьянства к коллективным формам п а а п й -
ствовання через массовую контрактацию, не сна ' ; : : ; л 
сельское хозяйство изрядным количеством тракторов, 
сельскохозяйственных машин и т. д. 

Но снабжать деревню машинами и тракторами не-
возможно, не развивая нашу индустрию усилена акт 
темпом. Отсюда — быстрый темп развития нашей инду-
стрии как ключ к реконструкции сельского хозяйств к : 
базе коллективизма» ! . 

Товарищ Сталин жестоко высмеял грязное намерение 
лидера правых Бухарина подменить полуанархистской 
путаницей и мешаниной ленинское учение о государстве. 

Еще в 1916 году В. И. Ленин дал резкий отпор 
Бухарину по вопросу о государстве и разоблачил 
антимарксистскую, анархистскую бухаринсиую те юлю 
«взрыва» и «отмены» государства, означавшую \ что рабо-
чий класс должен быть принципиально враждебен по 
всякому государству, в том числе и к государству рабо-
чего класса в переходный от капитализма к коммунизма/ 
период, т. е. к диктатуре пролетариата. 

Ленин всегда учил, — и это с особой силой подчерк-
нул товарищ Сталин, — что рабочий класс не может 
обойтись без своего пролетарского государства, которое 
является орудием подавления сопротивления буржуазии, 
орудием строительства социалистического общества. 

Отстаивая и развивая ленинское учение о государстве, 
товарищ Сталин показал, что бухарпнекая анархистская 
теория «взрыва» и «отмены» государства не имеет ничего 
общего с марксизмом-ленинизмом. Процесс отмирания 
государства идет после «слома» буржуазной государст-
венной машины только через образование и укрепление 
нового, пролетарского государства. 

Товарищ Сталин, разоблачив антиленинскую, анар-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 301. 
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хнстскую позицию Бухарина о «взрыве» и «отмене» го-
сударства вообще, обосновал ленинскую теорию государ-
ства после свержения буржуазии, а именно—государ-
ства пролетарской диктатуры. В докладе на XVIII съезде 
В К П (б) (1939 г.) товарищ Сталин сделал новый, важ-
ный вывод о том, что в случае сохранения капиталисти-
ческого окружения государство у нас сохранится и при 
коммунизме. 

Руководствуясь гениальными указаниями товарища 
Сталина, партия всемерно укрепляет Советское государ-
ство, как могучее оружие построения коммунизма. 

Товарищ Сталин, вскрыв предательскую политику 
правых, призвал партию к непримиримой борьбе с пра-
вым уклоном. 

Получив решительный отпор, правые, как и троцки-
сты, еще некоторое время двурушнически обманывали 
партию. Они накинули на себя маску преданных пар-
тии людей, продолжая на деле скрытую подрывную 
деятельность против советской власти. Объединенная 
троцкистско-бухаринская банда совершила убийство 
Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького. Продав-
шись иностранным разведкам, выполняя волю своих им-
периалистических хозяев, бухаринцы и троцкисты пыта-
лись подорвать обороноспособность нашей страны, об-
легчить иностранную военную интервенцию и поражение 
Красной Армии для расчленения СССР и восстановле-
ния капитализма в нашей стране. 

«Эти белогвардейские пигмеи, силу которых молено 
было бы приравнять всего лишь силе ничтожной козяв-
ки, в'идимо, считали себя — для потехи — хозяевами 
страны и воображали, что они в самом деле могут раз-
давать и продавать на сторону Украину, Белоруссию, 
Приморье. 

Эти белогвардейские козявки забыли, что хозяином 
Советской страны является Советский народ, а господа 
рыковы, бухарины, Зиновьевы, Каменевы являются всего 
лишь — временно состоящими на службе у государства, 
которое в любую минуту может выкинуть их из своих 
канцелярий, как ненужный хлам. 

Эти ничтожные лакеи фашистов забыли, что стоит 
Советскому народу шевельнуть пальцем, чтобы от них 
не осталось и следа. 



Советский суд приговорил бухаринско-троцкистскчх 
извергов к расстрелу. 

НКВД привел приговор в исполнение. 
Советский народ одобрил разгром бухарииско-трсц-

кистской банды и перешел к очередным делам» '. 

^ ^ ^ 

Исторический опыт борьбы большевистской партии 
за единство и монолитность ее рядоз, за чистоту марк-
систско-ленинской теории всемерно используется брат-
скими коммунистическими партиями. Сама жизнь : вы-
твердила, что генеральная линия партии большевиков 
обеспечила рост и могущество Советского Союза. В го-
ды Великой Отечественной войны наша страна не : мне 
разгромила лютого врага — немецко-фашистских : . л -
чикоз, но и пришла на помощь народам, попавши ; под 
ярмо гитлеровского рабства, принесла им полное о :во-
бождение и возможность действительного перехода к 
социализму. 

Преимущества советского общественного и государ-
ственного строя, с исключительной силой сказавшиеся з 
годы войны, столь же плодотворно проявляются ни : и. з 
условиях мирного развития. 

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 332. 



н. киряев 

XVII С Ъ Е З Д В К П ( б ) 

XVII съезд ВКП (б) вошел в историю нашей страны 
и партии как съезд победителей. 

Съезд собрался в январе 1934 года. На нем присут-
ствовало 1 225 делегатов с решающим голосом и 
736 делегатов с совещательным голосом. Делегаты пред-
ставляли 1 874 488 членов партии и 935 298 кандидатов. 

К моменту съезда советский народ под руководством 
партии Ленина — Сталина выполнил план великих 
работ — первую сталинскую пятилетку, построил фунда-
мент социалистической экономики. 

XVII съезд проходил под флагом полной победы 
ленинизма, под флагом ликвидации остатков антиленин-
ских групп. Ко времени съезда были разгромлены троц-
кисты, правые реставраторы капитализма и различные 
национал-уклонистские группировки. Полностью победи-
ла политика индустриализации страны и коллективиза-
ции сельского- хозяйства. Партия большевиков была 
сплочена воедино, как никогда. 

Съезд подвел итоги работы партии за истекший пе-
риод, отметил решающие успехи во всех областях на-
родного хозяйства и культуры, отметил победу гене-
ральной линии партии по всему фронту. 

Отчетный доклад на съезде о работе Ц К ВКП (б) сде-
лал товарищ Сталин. В докладе была дана конкретная 
программа работы партии в области промышленности, 
сельского хозяйства, торговли, транспорта, культуры и 
науки, программа организационной работы и идеологи-
ческой борьбы. 
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Этот исторический доклад товарища Сталина, по 
предложению С. М. Кирова, был принят к исполнению, 
как партийный закон, как программа работы партии ка 
ближайший период. 

Съезд рассмотрел вопрос об основных задачах вто-
рой пятилетки и утвердил второй пятилетний план раз-
вития народного хозяйства. Большое внимание съез ' 
уделил организационным вопросам. 

^ ^ ^ 

В докладе, сделанном на съезде Р6 января 1934 года, 
товарищ Сталин дал глубокий анализ тех коренных из-
менений и преобразований, которые произошли в Совет-
ской стране за отчетный период. 

Удельный вес крупной промышленности в вал вы! 
продукции народного хозяйства составлял к этому вре-
мени 70,4%. Это означало, что наша страна стала проч-
но и окончательно индустриальной державой. Социали-
стическая промышленность составляла 9 9 % всей про-
мышленности страны. Были созданы новые отрасли про-
изводства: станкостроительная, автомобильная, трактор-
ная, химическая, моторостроительная, самолетострои-
тельная промышленность, комбайностроение, турбострое-
ние, генераторостроепие, производство качественных ста-
лей. Были построены и пущены в ход тысячи новых 
предприятий, создана вторая угольно-металлургическая 
база на Урале. Выросли новые большие города. 

Эти успехи социалистической промышленности были 
неразрывно связаны с проблемой подготовки квалифи-
цированных кадров. За период с 1930 по 1933 год из 
школ ФЗУ было выпущено около 800 тысяч квалифици-
рованных рабочих, а из техникумов, вузов и втузов — 
более 180 тысяч инженеров и техников. Таким образом, 
наша страна ко времени созыва XVII съезда партия тес -
ла тысячи новых руководителей промышленности, I ;-
женеров и техников, сотни тысяч молодых квалифици-
рованных рабочих, освоивших новую технику и двинув-
ших вперед нашу социалистическую промышленность. 

«...без этих людей, — говорил товарищ Сталин, — 
промышленность не могла бы иметь тех успехов, кото-
рые имеет теперь и которыми она вправе гордиться» 

' И . С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр, 443—444. 



Огромные успехи были достигнуты в области разви-
тия сельского хозяйства. Было создано 200 тысяч кол-
хозов и 5 тысяч совхозов. 65% всех крестьянских дво-
ров было коллективизировано. Колхозы и совхозы зани-
мали около 90% всей посевной площади. Они имели 
201 тысячи тракторов, что составляло 3 100 тысяч лоша-
диных сил. 

В 1933 году колхозами было сдано государству бо-
лее 1 миллиарда пудов хлеба. В деревне исчезла ни-
щета. Кулачество, как последний многочисленный экс-
плуататорский класс, было ликвидировано. Шла успеш-
ная борьба за организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов. Прочной опорой советской власти в деревне 
стало колхозное крестьянство. 

Серьезные успехи были достигнуты в области това-
рооборота. Из торговли были полностью вытеснены ка-
питалистические элементы. 

Решающие успехи социализма привели к коренным 
изменениям в экономике Советской страны. 

При введении новой экономической политики 
В. И. Ленин говорил, что в нашей стране имеются эле-
менты пяти общественно-экономических укладов. 

П е р в ы й у к л а д — это патриархальное, в значи-
тельной части натуральное хозяйство, не ведущее почти 
никакой торговли. 

В т о р о й у к л а д — это мелкотоварное производство, 
большинство крестьянских хозяйств, продающих свои 
сельскохозяйственные продукты, и ремесленники. Этот 
уклад в первый период нэпа охватывал большинство на-
селения страны. 

Т р е т и й у к л а д—частнохозяйственный капитализм 
(кулачество, нэпманы, спекулянты). 

Ч е т в е р т ы й у к л а д —- государственный капита-
лизм (концессии и аренда, которые не получили у нас 
сколько-нибудь существенного развития). 

П я т ы й у к л а д — это социализм. К нему относятся 
социалистическая промышленность, совхозы, колхозы, 
государственная торговля, кооперация. 

Своеобразие экономики Советской России тогда за-
ключалось в переплетении различных укладов обще-
ственного хозяйства. Отмечая это своеобразие, Ленин 
писал: «Россия так велика и так пестра, что все эти 



различные типы общественно-экономического уклада 
переплетаются в ней. Своеобразие положения именно в 
этом»1 . Но Ленин был уверен, что социалистический 
уклад, который тогда был еще незначителен и слаб, во-
зобладает. Великое предвидение Ленина полностью 
сбылось. К XVII съезду большевистской партии социа-
листический уклад стал безраздельно господствующим 
в нашей экономике. В своем докладе на съезде товарищ 
Сталин по этому вопросу говорил: «Мы можем теперь 
сказать, что первый, третий и четвертый общественно-
экономические уклады уже не существуют, второй обще-
ственно-экономический уклад оттеснен на второстепенна 
позиции, а пятый общественно-экономический уклад — 
социалистический уклад является безраздельно господ-
ствующей и единственно командующей силой во ве: : 
народном хозяйстве» м 

В результате победы социализма в нашей стране ис-
чезли эксплуатация человека человеком, безработица, 
нищета, «...это такие исторические достижения в мате-
риальном положении трудящихся, — говорил на съе р 4 

товарищ Сталин, — о которых не могут даже мечтать 
рабочие и крестьяне самых что ни на есть с демократи-
ческих» буржуазных стран» 3. 

Как отрадный факт товарищ Сталин отмечал вели-
чайший рост активности и трудового героизма трудящих-
ся масс, в частности рост активности женщнн-колхознпц 
в общественной и государственной работе. 

К XVII съезду, по неполным данным, женщин — 
председателей колхозов было 6 тысяч, членов правлений 
сельскохозяйственных артелей — 60 тысяч, бригади-
ров— 28 тысяч, заведующих МТФ — 9 тысяч, звенье-
вых— 100 тысяч, трактористок — 7 тысяч. 

Отмечая коренные преобразования, происшедшие з 
нашей стране, товарищ Сталин говорил: « С С С Р за этот 
период преобразился в корне, сбросив с себя обличив 
отсталости и средневековья. Из страны аграрной он стал 
страной индустриальной. Из страны мелкого единолич-
ного сельского хозяйства он стал страной коллективно-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 322. 
2 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 440. 
3 Там же, стр. 457. 
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го крупного механизированного сельского хозяйства. Из 
страны темной, неграмотной и некультурной он стал —• 
вернее, становится—страной грамотной и культурной, 
покрытой громадной сетью высших, средних и низших 
школ, действующих на языках национальностей СССР» '. 

Чем была обеспечена победа социализма по всему 
фронту, в результате каких причин советский народ до-
бился таких огромных успехов? 

Решающие победы социализма были обеспечены пре-
имуществом социалистической системы хозяйства перед 
капиталистической, они стали фактом в результате сме-
лой, революционной и мудрой политики партии и совет-
ского правительства, звавших массы вперед, на преодо-
ление трудностей. Победы были достигнуты в результа-
те высокой активности и самоотверженности трудящих-
ся масс, развернувшегося социалистического соревнова-
ния и ударничества. Для миллионов советских людей 
труд их превратился из тяжелого и зазорного бремени, 
каким он был раньше, в дело чести, славы, доблести и 
геройства. 

«Доказано на опыте нашей страны, — говорил 
И. В. Сталин, — что победа социализма в одной, отдель-
но взятой стране — вполне возможна. Что можно воз-
разить против этого факта?» -

С непревзойденной силой научного анализа товарищ 
Сталин в своем докладе охарактеризовал международное 
положение и соотношение экономических и политических 
сил на мировой арене. 

С 1929 по 1933 год в капиталистических странах бу-
шевал мировой экономический кризис. Промышленность 
этих стран в 1933 году, в сравнении с 1929 годом, со-
кратилась на 25% и больше. Количество безработных, по 
официальным данным, достигло в Англии 3 миллионов, 
в Германии — 5 миллионов, в С Ш А — 1 0 миллионов че-
ловек. 

Рабочий класс в этих странах вел ожесточенную 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 438—439. 
2 Там же, стр. 465. 

•441 



борьбу с буржуазией. Народные массы, как отмечал 
товарищ Сталин, не дошли еще до того, чтобы пойти на 
штурм капитализма, но идея штурма зрела в их созна-
нии. 

В связи с экономическим кризисом крайне обостри-
лись противоречия как между капиталистическими с:; а-
нами, так и внутри этих стран. В целях сохранения ев > -
го господстза буржуазия, при поддержке социалистам 
прибегла к фашизму, к полицейско-террористически л 
методам управления, к политике реванша и войны. Т;;к 
пришли к власти фашисты в Германии, на путь фашиза-
ции становились и другие империалистические страны. 
Господствующие классы капиталистических стран ста-
рательно уничтожали остатки парламентаризма и бур-
жуазной демократии. Лихорадочно подготавливаясь к 
новой империалистической войне, они усиливали террор в 
отношении рабочего класса и его компартий. 

«Как видите, — говорил товарищ Сталин, — дело 
идет к новой империалистической войне, как к выходу 
из нынешнего положения» 

Разоблачая империалистический план нападения на 
Советский Союз, товарищ Сталин предупреждал: «Едва 
ли можно сомневаться, что эта война будет самой опас-
ной для буржуазии войной. Она будет самой опасной не 
только потому, что народы СССР будут драться на 
смерть за завоевания революции. Она будет самой опа-
сной для буржуазии еще потому, что война будет проис-
ходить не только на фронтах, но и в тылу у противни-
ка... Едва ли можно сомневаться, что вторая война про-
тив СССР приведет к полному поражению нападающих, 
к революции в ряде стран Европы и Азии и разгрому 
буржуазно-помещичьих правительств этих стран»2 . 

Великое предвидение товарища Сталина полностью 
оправдалось. Вторая мировая война, развязанная фа-
шистской Германией, которую спровоцировали на вы-
ступление англо-американские империалисты, кончилась 
разгромом наиболее милитаристских и агрессивных 
в то время стран — Германии и Японии. Решающая роль 
в разгроме гитлеровской Германии и империалистиче-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 430. 
2 Там же, стр. 432—433. 
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с кой Японии принадлежит Советскому Союзу, который 
спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. 

Разгром фашизма ослабил силы империализма и ре-
акции и усилил антифашистское движение. В результате 
второй мировой войны от империалистической системы 
отпал ряд стран Центральной и Юго-Восточной Евро-
пы, где установились режимы народной демократии, яв-
ляющиеся одной из форм диктатуры пролетариата. 
В Китае победила народная республика. Лагерь демо-
кратии и социализма вырос и окреп, лагерь империализ-
ма подорван. Империалисты США и Англии ведут раз-
нузданную пропаганду новой войны. Но движение сто-
ронников мира — могучее движение современности — 
растет и крепнет, о чем свидетельствуют сотни миллио-
нов подписей под Стокгольмским Воззванием. 

Грозным предостережением для поджигателей войны 
звучат и ныне слова товарища Сталина, произнесенные 
им на XVII съезде ВКП (б): 

«Наша внешняя политика ясна. Она есть политика 
сохранения мира и усиления торговых отношений со все-
ми странами. СССР не думает угрожать кому бы то ни 
было и — тем более — напасть на кого бы то ни было. 
Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы 
не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар под-
жигателей войны. Кто хочет мира и добивается деловых 
связей с нами, тот всегда найдет у нас поддержку. А те, 
которые попытаются напасть на нашу страну, — получат 
сокрушительный отпор, чтобы впредь не повадно было 
им совать свое свиное рыло в наш советский огород» 

В своем отчетном докладе товарищ Сталин уделил 
большое внимание вопросу о партии. Он показал, что 
партия имеет исключительные успехи и пользуется непре-
рекаемым авторитетом у советского народа и всего про-
грессивного человечества, потому что она является пар-
тией марксистской, партией ленинской. 

«Не может быть сомнения, — говорил товарищ 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 572. 
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Сталин, — что пока мы остаемся верными этому учению, 
пока мы владеем этим компасом, — будем иметь успехи 
в своей работе» 

Революционная и мудрая политика большевистской 
партии обеспечила огромные успехи социалистического 
строительства в нашей стране, обеспечила победу 
ленинизма. Были разгромлены троцкисты, правые рестав-
раторы капитализма; были ликвидированы остатки 
антиленинских групп. 

Партия большевиков ко Бремени созыва съезда была 
сплочена воедино, как никогда. Однако товарищ Сталин 
предупреждал, что борьба еще не кончена. «Пережитки 
капитализма в экономике и особенно в сознании люден 
являются благоприятной почвой для оживления идеоло-
гии разбитых антиленинских групп. Сознание люден в 
его развитии отстает от их экономического положения. 
Поэтому пережитки буржуазных взглядов в головах лю-
дей остаются и будут еще оставаться, хотя капитализм 
в экономике уже ликвидирован. При этом нужно учесть, 
что капиталистическое окружение, против которого надо 
держать порох сухим, старается оживлять и поддержи-
вать эти пережитки» 2. 

Бороться против пережитков капитализма в созна-
нии людей, говорил товарищ Сталин, значит вести борь-
бу за укрепление социалистической собственности, как 
священной и неприкосновенной, борьбу за социалисти-
ческое отношение к труду, за сознательную трудовую 
дисциплину, за развертывание социалистического со-
ревнования. Товарищ Сталин потребовал от членов пар-
тии поднять теоретический уровень на должную высоту, 
усилить идеологическую работу во всех звеньях партии, 
вести неустанную пропаганду ленинизма, воспитывать 
партийные организации и окружающий их беспартийный 
актив в духе интернационализма и братской солидарно-
сти между трудящимися всех стран; не замазывать, а 
смело критиковать отклонения от ленинизма, система-
тически разоблачать идеологию и остатки идеологии 
враждебных ленинизму течений. 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 484. 
2 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 307. 



Разработанная товарищем Сталиным программа ра-
боты на идеологическом фронте имеет исключительное 
значение и теперь, когда советский народ с успехом бо-
рется за выполнение послевоенной сталинской пятилетки 
и успешно осуществляет постепенный переход от социа-
лизма к коммунизму. Этой программой руководствует-
ся наша партия в борьбе против тлетворного влияния 
буржуазной идеологии, против буржуазного национализ-
ма и космополитизма, воспитывая в советском народе 
горячую любовь к своей Родине. 

В своем докладе на XVII съезде ВКП (б) товарищ 
Сталин уделил особое внимание вопросам организацион-
ного руководства, правильной расстановки людей, орга-
низации проверки исполнения. 

Организационная работа имела и имеет решающее 
значение для социалистического строительства, ибо 
успехи социализма достигаются не в порядке самотека, 
а в результате ожесточенной борьбы за претворение в 
жизнь генеральной линии большевистской партии. 

«Победа никогда не приходит сама, — говорил 
тозарищ С т а л и н , — е е обычно притаскивают. Хорошие 
резолюции и декларации за генеральную линию партии— 
это только начало дела, ибо они означают лишь желание 
победить, но не самую победу». И далее: « ..после того, 
как дана правильная политическая линия, организацион-
ная работа решает все, в том числе и судьбу самой по-
литической линии, — ее выполнение, или ее провал» 1 . 

Товарищ Сталин со всей силой подчеркнул, что наши 
трудности — это трудности организационного руковод-
ства, и отметил, что ответственность за прорывы и не-
достатки в работе ложится отныне на %„ не на объек-
тивные условия, а на нас самих. 

Товарищ Сталин требовал от партии убирать с ру-
ководящих постов тех работников, которые мешают пре-
одолевать трудности социалистического строительства; 
без колебания снимать с руководящих постов «зазнав-
шихся вельмож» и «честных болтунов», способных по-
топить в болтовне любое живое дело. 

В целях улучшения проверки исполнения решений 
партии и советского правительства товарищ Сталин 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 476—477. 



предложил вместо ЦКК и РКИ, которые к XVII съезду 
выполнили своп задачи, создать Комиссию Партийного 
Контроля при ЦК ВКП(б) и Комиссию Советского Конт-
роля при Совнаркоме С С С Р . Это предложение было при-
нято единодушно. 

В области организационной работы товарищ Стеллит 
поставил перед партией следующие задачи: 

«1. Подгонять и впредь нашу организационную рабо-
ту к требованиям политической линии партии; 

2. Поднять организационное руководство до урсвня 
политического руководства; 

3. Добиться того, чтобы организационное руковод-
ство полностью обеспечивало проведение в жизнь поли-
тических лозунгов н решений партии» 

С особой силой товарищ Сталин подчеркнул не; схо-
димость повышения бдительности, призывая членов пар-
тии не зазнаваться и не убаюкивать себя достигнутыми 
успехами, а находиться в состоянии полной мобилиза-
ционной готовности, «...не убаюкивать надо партию, —• 
говорил товарищ Сталин,— а развивать в ней бдитель-
ность, не усыплять ее, — а держать в состоянии боевой 
готовности, не разоружать, — а вооружать, не демобн-
лизовывать, — а держать ее в состоянии мобилизации 
для осуществления второй пятилетки»2 . 

В резолюции по отчету ЦК ВКП(б) , принятой съез-
дом единогласно, записано: «Заслушав отчетный доклад 
товарища Сталина о деятельности Ц К ВКП(б) , 
XVII съезд ВКП(б) постановляет: 

1. Одобрить целиком и полностью политическую ли-
нию и практическую работу Ц К ВКП(б) . 

2. Одобрить отчетный доклад товарища Сталина и 
предложить всем парторганизациям руководствоваться 
в своей работе положениями и задачами, выдвинутыми 
в докладе товарища Сталина» 3. 

Выступая на XVII съезде с речыо, п а а м е п к м н т р и -
бун нашей партии, ближайший соратник и друг товарища 
Сталина — С. М. Киров назвал отчетный доклад самым 
ярким и самым полным документом нашей эпохи. 

' И . С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. И , стр. 433. 
2 Там же, стр. 484. 
3 «ВКП(б) в резолюциях и решениях», ч. II, стр. 567. 
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XVII съезд заслушал доклады В. М. Молотова и 
В. В. Куйбышева о- втором пятилетнем плане развития 
народного хозяйства. 

Основная политическая задача второй пятилетки со-
стояла в том, чтобы окончательно ликвидировать капи-
талистические элементы и полностью уничтожить при-
чины, порождающие классовые различия и эксплуата-
цию. Задача состояла в том, чтобы преодолеть пережитки 
капитализма в экономике и сознании людей и превра-
тить все трудящееся население страны в сознательных и 
активных строителей бесклассового социалистического 
общества. Эта задача в результате досрочного выполне-
ния второй пятилетки была решена. В нашей стране 
окончательно ликвидированы капиталистические элемен-
ты, а также причины, порождающие классовые различия 
и эксплуатацию человека человеком. Советский народ 
прошел великую школу культурной революции и изба-
вился от многих старых привычек и «родимых пятен» 
прошлого. Появились новые движущие силы социалисти-
ческого общества: морально-политическое единство совет-
ского общества, дружба народов и животворный совет-
ский патриотизм. Такие понятия, как народ и коммунизм, 
у нас слились воедино. Появился новый, невиданный в 
истории человечества рабочий класс, — освобожденный 
от эксплуатации, уничтоживший капиталистическую 
систему хозяйства и установивший социалистическую 
собственность на средства производства. Выросло совер-
шенно новое крестьянство, также освобожденное от вся-
кой эксплуатации. Крестьянство объединено в колхозы, 
в основе которых лежит не частная собственность на 
средства производства, а коллективная собственность. 
Новая, советская интеллигенция, выросшая за эти годы, 
является равноправным членом социалистического обще-
ства. Она служит народу и представляет собой плоть от 
плоти, кровь от крови рабочих и крестьян. 

Основная экономическая задача второй пятилетки 
заключалась в завершении реконструкции всего на-
родного хозяйства. Решающим ж е условием этого за-
вершения было освоение новой техники и новых произ-
водств. 
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К концу второй пятилетки, в 1937 году, промышлен-
ная продукция должна была возрасти примерно в 8 раз 
в сравнении с довоенным уровнем. Объем капитальных 
работ по всему народному хозяйству намечался в разме-
ре 133 миллиардов рублей, т. е. на 69 миллиардов руб-
лей больше, чем намечалось планом первой пятилетки. 
Такой огромный размах капитальных работ обеспечивал 
техническое перевооружение всех отраслей народного хо-
зяйства. Машиностроению, как и в первой пятилетке, от-
водилось ведущее место. 

В результате технического перевооружения всего на-
родного хозяйства и внедрения новейшей техники пред-
полагалось получить в 1937 году около 806. всей про-
дукции промышленности с новых предприятии, построен-
ных или реконструированных за первую и вторую пяти-
летки. 

В результате второй пятилетки должна была еще бо-
лее усилиться военная мощь нашей страны. И действи-
тельно, наши Вооруженные Силы укреплялись. Повыша-
лась техническая оснащенность армии. 

В течение двух первых пятилеток в корне преобразил-
ся наш Военно-Морской Флот. Индустриализация стра-
ны дала возможность создать мощную судостроитель-
ную промышленность. Боевых кораблей было построено 
в 4 раза больше, чем в царской России за десятилетие, 
предшествовавшее первой мировой войне. 

В области технической реконструкции сельского хо-
зяйства задача заключалась в том, чтобы обеспечить 
колхозное производство высококачественными сельско-
хозяйственными машинами, дать деревне большое ко-
личество автомобилей, охватить все колхозы обслужи-
ванием МТС, Намечалось увеличить тракторный парк в 
4 раза, парк комбайнов и автомобилей — в 12 раз, за-
вершить механизацию сельского хозяйства и широко 
внедрить агротехнику, правильные севообороты и пр. 

В результате выполнения второй пятилетки наше 
сельское хозяйство стало самым передовым во всем 
мире. 

Огромные работы намечались во второй пятилетке по 
технической реконструкции транспорта и связи. Элек-
трифицировалось 5 тысяч километров железных до-
рог. 



Строились крупнейшие железнодорожные линии: 
Байкало-Амурская, Акмолинск — Карталы, Москва — 
Донбасс, Караганда — Балхаш, Уфа—Магнитная и др. 

Было намечено гигантское строительство водных пу-
тей— каналов Беломорско-Балтийского, Москва—Волга, 
Волга — Дон, реконструкция Мариинской водной систе-
мы и Москворецкой системы водных путей. 

План второй пятилетки намечал дальнейшую индуст-
риализацию восточных районов Советского Союза — 
Урала, Западной и Восточной Сибири, Казахстана, Даль-
невосточного края, Средней Азии и др., завершение 
строительства второй угольно-металлургической базы 
на Востоке. В результате правильного размещения про-
изводительных сил восточные республики превратились 
в мощные базы обороны нашей страны. 

Вторая пятилетка намечала широкую программу 
дальнейшего повышения материального и культурного 
уровня трудящихся масс. Окончательная ликвидация 
остатков паразитических классов и общий рост народ-
ного дохода обеспечивали во второй пятилетке еще 
больший подъем благосостояния рабочих и колхозных 
масс, значительный рост реальной зарплаты. Народный 
доход во вторую пятилетку должен был увеличиться в 
2,2 раза, а рост фонда потребления в народном доходе — 
в 2,4 раза, при одновременном огромном росте накопле-
ния в общественном хозяйстве, а также росте государ-
ственных резервов. 

За вторую пятилетку была проведена величайшая 
культурная революция. В подъеме материального и куль-
турного уровня советского народа сказались сила и 
мощь завоеваний пролетариата России в октябре 
1917 года. 

Великая Октябрьская социалистическая революция 
навсегда уничтожила ненавистный капиталистический 
строй и открыла дорогу народам нашей страны в свет-
лое будущее. В. И. Ленин говорил, что никогда не по-
бедят того народа, который почувствовал и увидел 
величайшие материальные и культурные результаты 
социалистической революции, результаты победы социа-
лизма. Д л я успешного выполнения грандиозных задач 
второй сталинской пятилетки необходимо было всемерно 
повысить качество работы во всех областях народного 

1 5 Консультации к VIII—XII гл. 449 



хозяйства и, в первую очередь, — качество органи-
зационно-практического руководства. Вот почему в резо-
люции съезда по этому вопросу записано: «Основные 
задачи второй пятилетки—окончательная лююидания 
капиталистических элементов, преодоление пе:юнн;ю:сз 
капитализма в экономике и сознании людей, завершение 
реконструкции всего народного хозяйства на испекшей 
технической базе, освоение новой техники и новы:: и .• > 
приятий, машинизация сельского хозяйства и поднятие 
его продуктивности — ставят со всей остротой в ярее 
о повышении качества работы во всех отраслях, в пер-
вую очередь качества организационно-практического ру-
ководства» Съезд принял специальное решение по 

щ вопросам партийного и советского строительства, 
XVII съездом В К П (б) был принят новый Устав пар-

тии. Этот новый Устав, в отличие от старого, включая з 
себя вступительную часть, закреплял те организацион-
ные изменения, которые произошли с момента решений 
XVI съезда ВКП (б) , и придавал партийным организа-
циям такую форму, которая обеспечивала наиболее 
успешную работу всей партии по выполнению второй 
сталинской пятилетки. 

Вступительная часть Устава дает краткое пределе-
ние коммунистической партии, ее значения для борьбы 
пролетариата, ее места и роли в системе диктатуры ра-
бочего класса. В Уставе подчеркивается, что партия 
является передовым, организованным отрядом рабочего 
класса Союза ССР, высшей формой его классовой орга-
низации. 

Оставляя в силе прежнее определение понятия о 
членстве в партии, новый Устав подробно перечисляет 
обязанности члена партии. Член партии обязан не только 
своевременно уплачивать членские взносы, подчиняться 
решениям партии и признавать программу партии, но и 
соблюдать строжайшую партийную дисциплину, актив-
но участвовать в политической жизни партии и страна-, 
проводить на практике политику партии и непрерывно 
работать над повышением своего идейно-политического 
уровня. Устав обязывает члена партии быть образцом 
соблюдения трудовой и государственной дисциплины и 

1 «ВК.ГЦ6) в резолюциях», ч. II, стр. 583. 
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систематически работать над повышением своей произ-
водственной квалификации. 

В новый Устав были введены более строгие правила 
приема. Устав требовал тщательной и строгой проверки 
прохождения кандидатского стажа и перевода из кан-
дидатов в члены партии. В новый Устав были введены 
пункты о группах сочувствующих. 

В Уставе подробно разработаны принципы организа-
ционного строения партии. По-новому были сформулиро-
ваны пункты о прежних ячейках, которые с XVII съезда 
стали называться первичными организациями. По-ново-
му были сформулирозаны пункты о внутрипартийной де-
мократии и о партийной дисциплине. 

* * * 

Решения XVII съезда партии обеспечили успешное 
выполнение второй пятилетки и безраздельное господ-
ство социалистической системы во всем народном хо-
зяйстве СССР. 

Под руководством великого вождя партии и народов 
товарища Сталина Советский Союз стал страной побе-
дившего социализма. 

Большое значение имели и имеют указания товарища 
Сталина на съезде о необходимости усиления бдитель-
ности и мобилизационной готовности партии и советско-
го народа в связи с происками поджигателей войны, о 
необходимости укрепления интернациональных связей 
рабочих нашей страны с зарубежным пролетариатом. 

«Рабочие на Западе говорят, — указывал товарищ 
Сталин ,—что рабочий класс СССР является ударной 
бригадой мирового пролетариата. Это очень хорошо. Это 
значит, что мировой пролетариат готов и впредь поддер-
живать рабочий класс СССР по мере сил и возможно-
стей. Но это накладывает на нас серьезные обязанности. 
Это значит, что мы должны оправдать своей работой 
почетное звание ударной бригады пролетариев всех 
стран. Это обязывает нас к тому, чтобы работать луч-
ше и бороться лучше за окончательную победу социа-
лизма в нашей стране, за победу социализма во всех 
странах» 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 572. 
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Сталинские указания на XVII съезде партии о пер» 
спективах нашего развития, о задачах партии по вопро-
сам идейно-политического и организационного руковод-
ства, о революционной бдительности и мобилизационной 
готовности, о- критике и самокритике, о принципах про-
летарского интернационализма вооружают партию и 
советский народ на борьбу за построение коммуниз-
ма в СССР и имеют руководящее значение для ком-
мунистических партий всех стран. 



г. овсянников 

МОСКОВСКИЕ БОЛЬШЕВИКИ В БОРЬБЕ 
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Осуществление сталинского плана индустриализации 
страны имело целью коренную перестройку в-сех отраслей 
народного хозяйства на основе новой, современной тех-
ники, Необходимо было снабдить развивающуюся про-
мышленность, транспорт, сельское хозяйство новыми ма-
шинами и высококачественным техническим оборудова-
нием. Без этого невозможно было довести до конца на-
ступление социализма на капиталистические элементы 
города и деревни, невозможно было догнать и перегнать 
по уровню развития промышленности передовые капита-
листические страны. 

В огромной преобразовательной работе, которая под 
руководством большевистской партии развернулась по 
всей стране, авангардная роль принадлежала рабочему 
классу Москвы. Превращая столицу Советского государ-
ства в крупнейший индустриальный центр, москвичи по-
строили большое количество новых крупнейших заводов, 
создали в Москве такие отрасли промышленности, кото-
рые имели решающее значение в борьбе за технико-эко-
номическую независимость нашей Родины. 

Дореволюционную Москву называли «ситцевой», — в 
ней преобладала текстильная промышленность. В обшем 
объеме промышленной продукции Москвы производство 
машинного оборудования составляло всего лишь 23%. 
Имевшиеся в Москве заводы выпускали в незначи-
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тельном количестве самые несложные машины и меха-
низмы. 

Только волею большевиков, героическими усилиями 
рабочего класса нашей Родины неузнаваемо изменился 
облик Москвы и Московской области. В начале не;в 1 
сталинской пятилетки партия и правительство, лично 
товарищ Сталин поставили перед большевиками и рабо-
чими столицы исключительно ответственную задачу — 
создание в Москве и области заводов наиболее сложно-
го, квалифицированного МаШИНОСТрОбНИЯ, ИМбЮЩ Т̂ О 
большое значение для индустриализации страны. 

Выполнение народнохозяйственных задач, поставлен-
ных партией перед советским народом, проходило в об-
становке бешеного сопротивления отживавших капитали-
стических элементов в СССР и международной империа-
листической буржуазии. Враги советского народа всяче-
ски пытались сорвать строительство социализма в СССР. 
По заданию своих бывших хозяев —• русских и иностран-
ных капиталистов — верхушка старых буржуазных спе-
циалистов занималась шпионажем и вредительством на 
заводах, фабриках и важнейших новостройках назпеи 
страны. 

В Москве и Московской области вредители пытались 
сорвать строительство и реконструкцию крупнейших про-
мышленных предприятий. Они пытались также вывести 
из строя московские электростанции. В тесном контак-
те со шпионами и вредителями действовали предатели 
Родины — троцкисты и бухаринцы. Подло двурушничая, 
они вели подрывную работу против партии и советского 
народа и пытались овладеть руководством Московской 
партийной организации, чтобы с этих ключевых позиций 
открыть атаку на Центральный Комитет ВКП(б). 

Пробравшиеся к руководству Московской большевист-
ской организации Угланов, Котов, Уханов, Рютнн н др. 
всеми мерами пытались воспрепятствовать превращению 
Москвы в центр машиностроительной индустрии и уве-
ряли, что Москва была и должна остаться «ситцевой». 
В области сельского хозяйства углановцы проводили 
откровенно кулацкую линию. Срывая дело коллективиза-
ции сельского хозяйства, они отводили кулакам луч-
шие земли, помогали им устраиваться на хуторах и от-
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рубах; кредиты, отпускаемые государством на земле-
устройство бедноты, они отдавали кулакам. 

Партийные организации Москвы резко выступили 
против капитулянтской, предательской политики угланов-
цез. Под руководством Ц К ВКП(б) и лично товарища 
Сталина углановцы были разгромлены. Попытки пра-
вых реставраторов внести разложение в ряды московских 
большевиков и свернуть партию с ленинского пути про-
валились. Угланов был отстранен от руководства Мо-
сковской организацией. 

Московские большевики избрали своим руководите-
лем В. М. Молотова, который, оставаясь секретарем 
Ц К ВКП(б) , был одновременно и первым секретарем 
МК ВКП(б) до XVII Московской губернской парткон-
ференции (февраль 1929 г.). Руководство товарища 
Молотова — ближайшего соратника великого Сталина —• 
обеспечило повышение идейной боеспособности Москов-
ской партийной организации. 

Руководимые большевиками, московские рабочие соз-
дали в период первой пятилетки такие заводы-гиганты, 
которые положили начало развитию в СССР многих ре-
шающих отраслей промышленности. К 1 октября 1931 го-
да была закончена реконструкция, вернее, постройка за-
ново автомобильного завода на месте бывших авторе-
монтных мастерских «АМО», принадлежавших до рево-
люции известному миллионеру Рябушинскому. Рождения 
этого первенца советского автомобилестроения с нетер-
пением ждала вся страна. Товарищ Сталин от имени 
ЦК ВКП(б) прислал строителям автозавода теплое при-
ветствие, в котором он писал: 

«С большим удовлетворением Ц К ВКП(б) отмечает 
победу рабочих и административно-технического персо-
нала завода «АМО». Там, где русские капиталисты могли 
построить автомобильные мастерские с отсталой техни-
кой, с низкой производительностью труда, с варварски-
ми приемами эксплоатации, создан могучий гигант с про-
изводительностью в 25 ООО грузовых машин, с примене-
нием всех достижений современной техники. Ваша побе-
д а — это победа всех трудящихся нашей страны. ЦК 
ВКП(б) выражает непоколебимую уверенность, что за 
этой первой большой победой последуют ваши дру-
гие победы: освоение новой техники завода, неуклон-
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ное выполнение производственной программы, сниже-
ние издержек производства и высокое качество продук-
ции. 

Горячий большевистский привет всем строителям 
ПЕРВОГО в СССР автогиганта — завода «АМО» 1 . 

В ознаменование блестящей победы советского авто-
мобилестроения Президиум ЦИК. СССР по просьбе ра-
бочих завода постановил присвоить бывшему заводу 
«АМО» имя великого вождя советского народа — 
товарища Сталина. 

В своем ответе на приветствие товарища Сталина и 
на постановление Президиума ЦИК рабочие писали: 

«Присваивая заводу твое имя, мы заверяем тебя, 
ювариш Сталин, что в дальнейшем мы с еше большей 
энергией будем по-большевистски драться за освоение 
новой техники завода, за перевыполнение производ-
ственной программы, за снижение издержек производ-
ства, за высокое качество продукции. 

В борьбе за осуществление твоих указаний мы придем 
к новой победе — дадим стране 2200 машин в 1931 г.»2 . 

Рабочие завода имени Сталина сдержали свое слово. 
В 1933 году они уже дали стране автомашин новых ма-
рок почти в 10 раз больше, чем в 1931 году. 

Другая важнейшая проблема, которую решили мо-
сковские большевики в период первой пятилетки, — это 
создание в Москве шарикоподшипникового завода — ми-
рового гиганта, превосходящего по своим размерам и 
техническому оборудованию любой из американских и 
европейских подшипниковых заводов. Этот завод имеет 
исключительное значение для машиностроительной про-
мышленности. Без шарикоподшипников нельзя строить 
самолеты, тракторы, автомобили. Отечественное произ-
водство шарикоподшипников избавило нас от ввоза этой 
продукции из-за границы. 

Шарикоподшипниковый завод был пушен 29 марта 
1932 года — ровно через год после начала стройки. По 
ходатайству рабочих Президиум Ц И К присвоил заводу 
имя Л. М. Кагановича. 

За годы первой сталинской пятилетки в Москве бы-

' «Рабочая Москва» от 1 октября 1931 г. 
2 «Рабочая Москва» от 2 октября 1931 г. 
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ла создана станкостроительная промышленность. Был 
построен завод револьверных станков имени С. Орджони-
кидзе. Строительство этого завода было осуществлено 
также в невиданно короткий срок: июнь 1630 года —> 
декабрь 1931 года. 

Коренным образом был реконструирован завод «Крас-
ный пролетарий» (бывш. Бромлей). Д о Великой Октябрь* 
ской социалистической революции это было мелкое пред. 
приятие, производившее топоры, колуны и другой до-
машний инвентарь. Реконструкция завода в период 
первой пятилетки не оставила и следов от старого бром-
леевского предприятия. Оно превратилось в мощный 
станкостроительный завод, производящий сложнейшие 
станки. 

В эти же годы в Москве были сооружены крупней-
шие инструментальные заводы «Фрезер» и «Калибр». 
О высокой производительности завода «Калибр» уже 
в то время можно судить хотя бы по такому факту: из-
мерительный инструмент, который ранее, на старых за-
водах изготовлялся в течение 8 часов, производился на 
«Калибре» всего лишь за 40 минут. 

Серьезной реконструкции подвергся Коломенский па-
ровозостроительный завод. К концу первой пятилетки 
этот завод приступил к серийному выпуску лучших в 
Европе сверхмощных паровозов «Иосиф Сталин» и на-
чал осваивать производство электровозов и дизелей, а 
также мощных тепловозов для железных дорог в без-
водных местностях Советского Союза. 

Создание в Москве и в Подмосковье заводов текс-
тильного машиностроения уже в те годы почти пол-
ностью освободило страну от импорта текстильных ма* 
шин. 

Крупный вклад сделали московские рабочие в раз-
витие сельскохозяйственного машиностроения. Особен-
но заслуживает упоминания производство льнотеребиль-
ной машины «Комсомолка» на Люберецком заводе и 
производство картофелекопалок и картофелесажалок на 
Рязанском заводе сельскохозяйственного машинострое-
ния. Эти машины освобождали колхозников от тяжелого 
ручного труда. 

Большое значение для нужд народного хозяйства 
и культурного строительства страны приобрела такая 
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отрасль московской промышленности, как заводы точной 
механики: производство часов, рентгеновской аппаратуры, 
счетно-аналитических машин, лабораторного оборудова-
ния, приборов для авиации и геодезии, радиоаппара-
туры, термоэлектроприборов и т. д. 

С большим успехом была выполнена одна из важ-
нейших задач социалистической реконструкции — созда-
ние в Москве и Московской области электротехнической 
промышленности. 

К концу первой пятилетки удельный вес продукции 
московской электротехнической промышленности во 
всем Советском Союзе значительно возрос. Самым круп-
ным предприятием электротехнической промышленности 
не только Москвы, но и всей страны стал Московский 
электрозавод имени Куйбышева с его многотысячны-.: 
коллективом рабочих. Объем выпускаемой эдектроаавэ-
дом продукции рос из года в год с исключительной баг-
ете стой. Более чем в 10 раз увеличилась стоимость этой 
продукции к концу первой пятилетки. Московский элек-
трозавод превратился в базу технического оборудования 
крупнейших электростанций страны. 

Электрозавод уже в первой пятилетке перегнал и > 
своей производительности, технике и организации п~ о -
водства такие заводы, как «АЕГ» в Германии и «.Дже-
нерал электрик компани» в Америке. Первый пятилетний 
производственный план электрозавод выполнил в два с 
полозиной года, за что был удостоен высшей правитель-
ственной награды — ордена Ленина. 

К числу крупнейших электротехнических заводов, 
украсивших столицу СССР в первой пятилетке, относит-
ся также завод «Динамо» имени С. М. Кирова. Под-
вергшийся коренной реконструкции, этот завод, вместо 
мелких электромоторов, начал выпускать мощные элек-
тровозные, трамвайные, крановые и другие моторы, а 
также моторы для поездов московского метрополитен и 

Гигантский рост машиностроения потребовал боль-
шого количества металла и в особенности качественных 
сталей. В связи с этим развернулась работа по рекон-
струкции Тульских железных рудников, по расширению 
доменного производства, строительству и реконструкции 
сталелитейных заводов. На месте старого небольшого 
предприятия Гужона вырос мощный завод «Серп и мо-



лот», производящий высококачественную сталь самых 
разнообразных марок. В это же время в области 
был построен новый сталелитейный завод — «Электро-
сталь». 

Громадный рост машинной индустрии во много раз 
увеличивал потребность в топливе и электроэнергии. 
В связи с этим партия и советское правительство поста-
вили перед московскими большевиками задачу: развер-
нуть реконструкцию Подмосковного угольного бассей-
на и разработку богатых торфяников Московской обла-
сти. Доставка донецкого угля для Москвы загружала 
транспорт и обходилась дорого. К тому ж е потребность 
в донецком угле вое сильнее испытывалась развиваю-
щейся промышленностью Украины и близлежащих к ней 
областей Советского Союза. Д о революции Подмосков-
ный угольный бассейн был полукустарным промыслом, 
где хозяйничали графы Бобринские. Там добывалось 
всего лишь несколько сотен тысяч тонн угля. 

В годы первой пятилетки Подмосковный угольный 
бассейн превратился в мощный, реконструированный по 
последнему слову техники угольно-химический электро-
комбинат. Он не только стал давать ежегодно миллионы 
тонн каменного угля, — на сырьевой базе Подмосковного 
бассейна возникла мощная электростанция и по-
строен крупнейший химический завод синтетического ам-
миака. 

Индустриализация в таком масштабе, в каком она 
осуществлялась в СССР и, в частности, в Московской 
области, была бы невозможна без электрификации. 
Москва в выполнении ленинского плана электрификации 
страны шла впереди других областей Советского Союза. 
Но гигантское развитие промышленности на основе пяти-
летнего плана предъявляло новый, еще невиданный 
спрос на электроэнергию. В Московской области за пер-
вую пятилетку была построена крупнейшая Сталиногор-
ская электростанция, с проектной мощностью, прибли-
жающейся к Днепрогэсу. Помимо электроэнергии, эта 
станция дает от своих паровых котлов тепловую энергию 
для предприятий, коммунального хозяйства и жилых 
домов города Сталиногорска. Намного усилена была 
благодаря реконструкции мощность старых электростан-
ций: МОГЭС, Каширской, Шатурской, имени Классона; 
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в Москве была построена Фрунзенская ТЭЦ, расширена 
ТЭЦ Теплотехнического института. 

Система Мосэнерго, объединяющая крупнейшие рай-
онные электростанции, к концу первой пятилетки была 
самой мощной в СССР. 

Химическая промышленность в Московской области 
до первой пятилетки была представлена лишь мелкими 
предприятиями легкой химии, главным образом фарма-
цевтической и парфюмерной. За время первой пятилетки 
в Московской области выросли гиганты химической 
промышленности. 

Бобрикозский химкомбинат создан на сырьевой базе 
подмосковного угля, который, помимо своих топливных 
качеств, оказался прекрасным сырьем для получения син-
тетического аммиака. Попутно в этом районе создава-
лись, на базе обнаруженных здесь высококачественных 
глин и гипса, мощные заводы по производству кирпича 
и цемента, столь необходимых для строительства заво-
дов, фабрик, домен и жилых домов. За три-четыре года 
на пустом месте, на землях, принадлежавших ранее ту-
неядцам-крепостникам Бобринским, московские рабочие 
под руководством партии большевиков создали громад-
ный индустриальный центр — Сталиногорск, город химии, 
электричества, керамической промышленности. 

Борясь со всей большевистской энергией за превра-
щение Москвы п Московской области в ведущий центр 
советского машиностроения, электротехники, химии и 
добившись на этом пути решающих успехов, Москов-
ская партийная организация не ослабляла своего внима-
ния и к легкой промышленности. Превратившись в базу 
советского машиностроения, Московская область про-
должала оставаться крупным центром текстильной и 
целого ряда других видов легкой промышленности: три-
котажной, кожевенной, пищевой и т. д. 

В чем заключалась сила Московской партийной ор-
ганизации, сумевшей выполнить гигантскую работу, в 
результате которой Москва и столичная область за ка-
кие-нибудь четыре-пять лет были превращены в мощный 
центр союзного машиностроения, электротехники и хи-
мии? 

Эта сила заключалась, прежде всего, в большевист-
ской ленинско-сталинской идейности московских боль-
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шевиков, в их непримиримости к оппортунизму всех ма-
стей и оттенков, в их боевой оперативности, в умении 
вести за собой массы. 

Мудрое сталинское руководство, повседневная забо»' 
та И. В. Сталина о столице великого Советского государ* 
ства обеспечили московским большевикам, рабочим, кол- • 
хозникам и интеллигенции успех в разрешении постав-
ленных перед ними задач. 

Московская партийная организация особенно близко 
чувствовала и чувствует это гениальнее руководство, 
В докладе о работе МГК ВКП(б) на IV областной и 
III городской партийной конференции в 1934 году 
Н. С. Хрущев говорил: 

«...успехи, которые имела Москва... объясняются тем, 
что у нас исключительное положение, какого нет ни в 
одной организации нашей партии. 

Работая в Москве, мы находимся под повседневным 
руководством нашего Центрального комитета, непосред-
ственно под руководством т. Сталина. 

Начиная с канала Волга — Москва, метрополитена, 
вопросов материально-бытового обслуживания рабочих, 
кончая дорожным строительством, мы имели личные ука-
зания т. Сталина. 

Тов. Сталин интересовался например не только про* 
граммой асфальтирования улиц Москвы, но и тем, как 
ведутся работы, и вызывал по этому вопросу к себе пар-
тийных и советских работников: инженеров, руководите-
лей треста дорожного строительства. Он расспрашивал, 
почему у нас разрушается асфальт около рельсов; крити-
ковал нас за то, что на одном и том же участке можно 
встретить и асфальт и гранитную мостовую, да еще уло-
женную рядами вдоль и поперек, и дал указания, как 
исправить эти недостатки. 

По вопросу об экономии хлеба, организации снабже-
ния рабочих Москвы, организации общественного пита-
ния, о метрополитене — по всем этим вопросам, над ко-
торыми сейчас работает городской комитет партии, мы 
имеем указания ЦК, мы имеем прямые личные указания 
нашего любимого вождя т. Сталина. 

Мы гордимся, что нам приходится работать в Москве 
под руководством ЦК партии. 
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По гордости только — недостаточно, гордость мы 
должны сочетать со скромностью и осознать ответствен-
ность, которая ложится на нас, как столичную органи-
зацию. 

Мы должны работать лучше других и давать больше-
вистский пример для других...»1 

Следуя этому боевому призыву, обращенному к боль-
шевикам столицы, Московская партийная организация 
всегда показывала и показывает пример вдохновенной 
борьбы за великие идеи Ленина — Сталина. 

Московский Комитет развернул большую идейно-вос-
питательную работу среди коммунистов, особенно в свя-
зи с историческим письмом товарища Сталина в 1931 го-
ду з редакцию журнала «Пролетарская резолюция» 
«О некоторых вопросах истории большевизма». 

Московские большевики постоянно усиливали связь 
партийных организации с массами рабочих, убеждали 
.массы в правильности лозунгов партии и поднимали их 
на борьбу за выполнение этих лозунгов. Одним из мно-
гочисленных примеров является борьба московских 
большевиков за проведение в жизнь сталинского лозунга 
об овладении техникой производства, за выполи. вч-> 
шести исторических указаний товарища Сталина о рабо-
те по-новому. В результате большой политической рабо-
ты по разъяснению указаний товарища Сталина целый 
ряд предприятий, не только передовых, но и ранее отста-
вавших в выполнении плана, уже к концу 1931 года до-
бился резкого перелома в работе. 

Замечательную инициативу в борьбе за выполнение 
указаний товарища Сталина проявил в 1931 году кол-
лектив автозавода имени Сталина. В октябре 1931 года 
автозаводцы объявили предоктябрьский производствен-
ный поход под именем «Сталинской эстафеты». Эстафета 
была объявлена по таким маршрутам: борьба за новью 
источники социалистического накопления при помощи 
строжайшего соблюдения хозрасчета, перестройка тариф-
ной системы и норм выработки в целях устранения 
уравниловки в зарплате и повышения производитель-

1 Московская IV областная и III городская конференция 
БКП(б), стр. 303. 
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иости труда, овладение техникой нового производства, 
организация ударных цехов, организация так называе-
мых вводных курсов для новых рабочих, улучшение ра-
боты цеха питания, поднятие культработы на более вы-
сокий уровень, ликвидация неграмотности среди рабочих. 
На «Сталинскую эстафету», открытую автозаводцами, 
живо откликнулись предприятия Красной Пресни, а за-
тем и рабочие других районов Москвы, Ленинграда и 
всей страны. Эстафета превратилась в мощное всесоюз-
ное предоктябрьское социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение производственной программы 
1931 года, третьего, решающего года пятилетки. 

На московских предприятиях социалистическим со-
ревнованием было охвачено от 80 до 95% рабочих. 
Создано было 26 тысяч хозрасчетных бригад, в которых 
участвовало 325 тысяч человек. Еще шире развернулась 
творческая инициатива рабочих. Только по 131 предприя-
тию за III квартал 1931 года было собрано 143 тысячи 
рационализаторских предложений рабочих. 50 тысяч реа-
лизованных предложений дали предприятиям 35 миллио-
нов рублей экономии. 

Перестройка работы по-новому, в духе указаний 
товарища Сталина, сильно помогла подтянуть отстаю-
щие предприятия уже во второй половине 1931 года. 
Особенно широко развернулась эта перестройка в 
1932 году и дала прекрасные результаты. Поднятое на 
небывалую высоту социалистическое соревнование 
обеспечило перевыполнение программы 1932 года и вы-
полнение московской промышленностью пятилетки в че-
тыре года. В конце 1933 года партийные организации 
десяти ведущих предприятий Москвы и Московской 
области явились инициаторами всесоюзного производ-
ственного похода имени XVII партсъезда. Этот поход 
сыграл огромную роль в выполнении производственно-
го плана 1933 года в промышленности и во всех 
других отраслях народного хозяйства Советского 
Союза, оказал сильнейшее влияние на размах социали-
стического соревнования и перевыполнение программы 
1934 года. 

В итоге выполнения первой пятилетки в четыре года 
состояние московской промышленности в корне преобра-
зилось. 



Изменился й профессиональный состав московских 
рабочих. Раньше среди московского пролетариата пре-
обладали текстильщики, К концу ж е 1932 года из об-
щего количества рабочих цензовой промышленности 
Москвы 54,4% составляли рабочие тяжелой промышлен-
ности. Из них самой многочисленной категорией были 
металлисты. 

За годы первой сталинской пятилетки капиталовло-
жения в московскую промышленность составили 4 700 
миллионов рублей. Валовая продукция промышленности, 
выросла за первую пятилетку в 2,1 раза. 

Продукция тяжелой промышленности выросла в 
3,8 раза, легкой промышленности — в 1,5 и пищевой— 
в 2.5 раза. 

* * % 

Социалистическая реконструкция развернулась уси-
ленными темпами также и по линии сельского хозяй-
ства. Коллективизация сельского хозяйства в Москов-
ской области имела свои особенности. Известно, что в 
то время первоочередная задача заключалась в подня-
тии зернового хозяйства. Партия и правительство на-
правляли тракторы, сельскохозяйственные машины преж-
де всего в районы крупного зернового хозяйства: Север-
ный Кавказ, Среднюю и Нижнюю Волгу, Украину, в 
Центрально-Черноземную область. Московская ж е и 
другие области потребляющей полосы на первых порах 
получали новую сельскохозяйственную технику в зна-
чительно меньшем размере, чем решающие зерновые 
районы. Учитывая менее благоприятные для коллекти-
визации условия в потребляющих областях, Ц К ВКП (б) 
в своем постановлении от 5 января 1930 года о темпе 
коллективизации сельского хозяйства предоставил этим 
областям, в том числе и Московской области, более дли-
тельный, по сравнению с областями зернового хозяйства, 
срок коллективизации. 

Коллективизация проходила в обстановке ожесто-
ченной борьбы с кулачеством и его троцкистско-буха-
ринекой агентурой. Разгром углановцев, проведенный 
под руководством Ц К ВКП (б) и лично товарища 
Сталина, способствовал оживлению колхозного движе-
ния в Московской области. 
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К январю 1930 года по всей области было коллекти-
визировано 12,2% крестьянских хозяйств. Это был пер-
вый и, несомненно, крупный успех, который следовало 
закрепить, чтобы тем вернее двигаться дальше. 

Ц К ВКП(б) предостерегал партийные организации от 
опасности администрирования и нарушения принципа 
добровольности вступления крестьян в колхозы. Однако 
в некоторых областях, в том числе и в Московской, за-
рвавшиеся «администраторы» нарушили эти указания 
Центрального Комитета партии. 

Поддавшись на провокацию замаскированных троц-
кистов, которые под видом усиленных темпов коллекти-
визации стремились сорвать колхозное движение, неко-
торые партийные работники вступили на путь антисеред-
няцких перегибов. 

Они стали «раскулачивать» середняков, принудитель-
но записывали крестьян в колхозы, допускали головотяп-
ское перескакивание через артель к коммуне. Это приво-
дило к подрыву доверия середняков к советской власти 
и грозило срывом коллективизации. 

Только благодаря вмешательству Ц К ВКП(б) и лично 
товарища Сталина положение было выправлено. Даль-
нейший подъем колхозного движения был обеспечен. 
Партия развернула решительную борьбу со всеми винов-
никами антисередняцких перегибов. Замаскированный 
троцкист Бауман был разоблачен и устранен от 
руководства Московской организацией. Секретарем 
МК ВКП(б) стал Л. М. Каганович. 

К концу 1930 года Московская организация в основ-
ном ликвидировала последствия антисередняцких пере-
гибов в колхозном движении и обеспечила действитель-
но большевистское руководство колхозами. В противо-
вес провокационной игре в «коллективизацию», которая 
имела место весной 1930 года и осложнила отношения с 
середняком, Московский Комитет партии развернул 
большую работу по вовлечению бедняцко-середняцких 
масс в колхозы на добровольных началах. С самой ран-
ней весны 1931 года началось мощное социалистическое 
соревнование за успешное проведение посевной кампа-
нии, за правильную организацию труда в колхозах на 
основе бригадного метода и сдельной оплаты. К кониу 
1931 года в Московской области было коллективизиро-
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вано 37,5% крестьянских хозяйств. Отмечая годовщину 
речи товарища Сталина на первой Всесоюзной конфе-
ренции работников социалистической промышленности 
(4 февраля 1931 г.), колхозники подмосковного колхоза 
имени Коминтерна обратились ко всем колхозам Москов-
ской области с предложением организовать общеобласт-
ное социалистическое соревнование под именем 
• С т а л и н с к о г о п о х о д а з а в ы с о к и й у р о -
не а й». В своем обращении инициаторы похода писали: 

«Сталинский поход—это массовый поход совхозов и 
колхозов за высокую товарность совхозного и колхоз-
ного производства, за организационно-хозяйственное 
укрепление, за выполнение и перевыполнение плана чет-
вертого, завершающего года пятилетки. Сталинский по-
ход за урожай должен быть проведен совхозами, кол-
хозами, МТС нашей области на основе неуклонного про-
ведения в жизнь шести исторических условий товарища 
Сталина и выполнения боевого лозунга об овладении 
техникой»1. Это обращение выззало мощный подъем со-
циалистического соревнования среди колхозников. 

В 1932 году коллективизацией было охвачено уже 
больше половины крестьянских хозяйств Московской 
области. Значительно расширилась посевная плсшвль, 
причем расширение происходило исключительно за счет 
социалистического, главным образом, колхозного сек-
тора. Колхозники собрали еще более высокий урожай и 
увеличили свои доходы. Московская область раньше 
всех других областей досрочно выполнила все свои обя-
зательства перед государством. Кулачество получило 
новый, еще более крепкий удар, от которого оно уже 
не могло оправиться. Созданы были все предпосылки 
для завершения в основном коллективизации сельского 
хозяйства Московской области в 1933 году, как и пред-
усмотрено было решением ЦК ВКП (б). 

В марте 1933 года в Москве состоялся созванный 
Московским Комитетом партии Областной съезд колхоз-
ников-ударников, посвященный обсуждению задач весен-
него сева и дальнейшего подъема колхозного производ-
ства. На съезде присутствовало 1 200 колхозников. Ак-
тивное участие в работе съезда приняли 728 рабочих — 

1 «За коллективизацию» от 4 февраля 1932 г. 
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представителей шефствовавших над колхозами органи-
заций. Московские рабочие показали колхозникам луч-
шие заводы столицы, познакомили их с образцами высо-
копроизводительного индустриального труда, с методам;: 
социалистического соревнования на предприятиях. Рабо-
чие и колхозники заключили между собой на съезд, 
социалистический договор за лучшую работу под зна-
ком борьбы за выполнение сталинского лозунга — сде-
лать колхозы большевистскими и всех колхозников за-
житочными. 

Благодаря систематическому и повседневному руко-
водству Московского Комитета партийные организации 
на селе выросли идейно и укрепились организационно. 

К началу 1933 года количество коммунистов в сель-
ской партийной организации Московской области воз-
росло в три раза в сравнении с 1930 годом. 

К этому времени и комсомол — верный помощник: 
партии — представлял собой большую политическую си-
лу в подмосковной деревне. В его рядах насчитывалось 
92 тысячи человек. Из них 76% работали непосредствен-
но в колхозах; 1 500 комсомольцев были председателями 
колхозов. 

Московская партийная организация проделала огром-
ную работу по укреплению сельских Советов. Больной-
помощь деревенским организациям оказывали созданные 
по решению январского (1933 г.) Пленума Ц К партии 
политотделы при МТС и совхозах. Для работы в полит-
отделах Московский 'Комитет послал лучшие партийны' • 
силы из городских организаций Москвы и крупнейшим 
промышленных городов области. 

В 1933 году Московская область завершила в основ-
ном коллективизацию сельского хозяйства. Кулачество 
было полностью разгромлено и ликвидировано. Колх -
зы все более оснащались тракторами и самыми разно-
образными сельскохозяйственными машинами. Колхозни-
ки усваивали научные методы обработки земли и ухода 
за посевами, науку о севооборотах, о правильном уход. 
за скотом и т. д. Главную роль в оснащении колхозов 
новой, современной техникой играли МТС, количество 
которых к 1934 году возросло до 127. Они обслуживали 
колхозы тракторами с мощными прицепными плугами, 
сеялками, дисковыми боронами, сноповязалками, сеноко-
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силками, культиваторами и т. п. Кроме того, колхозы 
располагали большим количеством усовершенствованного 
инвентаря и орудий производства на конной тяге. 
На основе мощной машинной техники и передовой агро-
номической науки московские колхозы из года в год все 
сыше поднимали урожайность на своих полях. 

Товарищ Сталин на XVII съезде партии отмечал как 
серьезное завоевание бывших потребляющих областей 
ю т факт, что Московская и Горьковская области вместе 
сдали государству в 1933 году около 80 миллионов пу-
дов хлеба, тогда как раньше, до коллективизации, де-
ревня той же Московс кой ооласти для собственного 
прокормления ввозила хлеб из других областей. Москза 
и другие промышленные центры области уже полностью 
снабжались картофелем и овощами за счет внутриобласт-
ного производства. Таким образом Московская область 
превращалась из потребляющей в производящую. 

* * % 

Огромная работа была выполнена московскими боль-
шевиками по реконструкции городского хозяйства сто-
лицы и городов Московской области. Как и в других 
отраслях народного хозяйства, в реконструкции город-
ского хозяйства московские большевики получили ис-
ключительно большую помощь и руководство ЦК 
ВКП(б) и лично товарища Сталина. 

По инициативе товарища Сталина, Пленум ЦК 
ВКП(б) в июне 1931 года специально обсудил вопрос о 
городском хозяйстве в СССР и, в частности, в Москве 
и Московской области. Пленум ЦК ВКП(б) утвердил 
обширную программу преобразования городского хозяй-
ства Москвы для удовлетворения жилищно-бытовых и 
культурных потребностей населения. Москва, по указа-
нию Пленума ЦК, должна была в ближайшие годы пре-
вратиться в образцовую столицу, достойную великого 
Советского государства и его героического народа. 

С каждым годом Москва сбр А С Ы В З Л 3. с себя обличье 
старого купеческого города и превращалась в самый 
красивый и культурный город социалистического госу-
дарства. Уже в 1931 году московские большевики, вы-
полняя директивы июньского Пленума Ц К ВКП(б) , зна-
чительно двинули вперед развитие московского город-
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ского хозяйства. Более крупный поворот в этом деле 
наступил в 1932 году. 

На реконструкцию городского хозяйства в 1932 году 
было отпущено 643 миллиона рублей — в 2,5 раза боль-
ше, чем в 1931 году. 

Только за полтора года, истекших после решения 
июньского Пленума Ц К ВКП (б), жилплощадь Москвы 
была увеличена на 2 116 тысяч квадратных метров. Око-
ло полумиллиона семей трудящихся Москвы получили 
новые, благоустроенные квартиры. За это ж е время про-
ложено было 1,8 миллиона квадратных метров усовер-
шенствованных мостовых — в 7 раз больше, чем за всю 
историю Москвы до 1929 года. В результате расширения 
Рублевской станции среднесуточная подача воды в го-
роде была увеличена до 36,7 миллиона ведер, против 
16,7 миллиона в 1928 году и 8,5 миллиона ведер в 
1913 году. Положено было начало грандиозному соору-
жению канала имени Москвы, которое было окончено 
в 1937 году. Потребление электроэнергии в Москве за 
первую пятилетку возросло в 3 раза, а по сравнению с 
1913 годом — в 10 раз. 

Еще больший размах приняли работы по реконструк-
ции Москвы во второй пятилетке. В 1933 году было 
развернуто гигантское строительство метрополитена, пер-
вая очередь которого была закончена и пущена в экс-
плоатацию в 1935 году. В строительстве метрополитена 
необходимо отметить особые заслуги московского комсо-
мола. По призыву Московского Комитета партии тысячи 
комсомольцев участвовали в строительстве метро. Они 
представляли собой главную ударную силу метростроев-
цев. 

По предложению товарища Сталина, московский ком-
сомол за выдающиеся заслуги в строительстве метропо-
литена был награжден орденом Ленина. 

Работы по преобразованию Москвы в образцовую 
социалистическую столицу быстро шли вперед. Все 
больше чувствовали рабочие Москвы любовную заботу 
партии и советского правительства о трудящемся чело-
веке. И это еще больше вдохновляло их на новые герои-
ческие подвиги. 

10 июля 1935 года Совнарком СССР и Ц К ВКП (б) 
приняли постановление о 10-летнем генеральном плане 
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реконструкции столицы Советского государства. Вдохно-
вленные исключительной заботой партии и советского 
правительства о материальных и культурных нуждах на-
рода, московские рабочие и интеллигенция под руковод-
ством Ц К и МК ВКП(б) героически и плодотворно тру-
дились над выполнением генерального плана рекон-
струкции Москвы. К 1941 году на этом пути были одер-
жаны крупные победы. Но война помешала полностью 
выполнить этот план. За время войны московское город-
ское хозяйство понесло серьезный урон. Московская 
партийная организация приложила все усилия к тому, 
чтобы при первой возможности приступить к восстанов-
лению и дальнейшей реконструкции городского хозяй-
ства столицы. Достаточно указать на такие грандиоз-
ные сооружения, осуществленные в тяжелых условиях 
войны, как третья очередь метро, строительство газопро-
вода Саратов — Москва и др. Как только война была 
окончена, работы по восстановлению московского город-
ского хозяйства развернулись полным ходом на основе 
послевоенного пятилетнего плана восстановления и раз-
вития московского городского хозяйства. Подходит к 
концу выполнение первого генерального плана рекон-
струкции Москвы. Но впереди стоят еще более величе-
ственные задачи. 

Отеческая забота товарища Сталина о> Москве, вни-
мание партии и правительства к советской столице 
вдохновляют наш народ на выполнение этой величествен-
ной программы. 



ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 
В БОРЬБЕ ЗА ЗАВЕРШЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛИ СТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА И ПРОВЕДЕНИЕ 
НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ 

(1935—1937 годы) 

КОНСУЛЬТАЦИИ К XII ГЛАВЕ 



К 1936 году совершенно изменилась экономика СССР. 
К этому времени полностью были ликвидированы капи-
талистические элементы, — победила социалистическая 
система во всех областях народного хозяйства. Мощная 
социалистическая индустрия в семь раз превысила до-
военную продукцию и полностью вытеснила частную 
промышленность. В сельском хозяйстве победило самое 
крупное в мире машинизированное, вооруженное новой 
техникой, социалистическое производство в виде систе-
мы колхозов и совхозов. Кулачество к 1936 году было 
полностью ликвидировано, как класс, а единоличный сек-
тор не играл уже никакой серьезной роли в экономике 
страны. Весь товарооборот сосредоточился в руках го-
сударства и кооперации. Эксплуатация человека челове-
ком уничтожена навсегда. Общественная, социалистиче-
ская собственность на средства производства утверди-
лась, как незыблемая основа нового, социалистического 
строя во всех отраслях народного хозяйства. В новом, 
социалистическом обществе навсегда исчезли кризисы, 
нищета, безработица и разорение. Создались условия для 
зажиточной и культурной жизни всех членов советского 
общества. 

Сообразно с этим, говорил тов. Сталин в своем 
докладе, изменился и классовый состав населения Совет-
ского Союза. Класс помещиков и старая крупная импе-
риалистическая буржуазия были ликвидированы еше в 
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период гражданской войны. За годы социалистического 
строительства были ликвидированы все эксплуататорские 
элементы — капиталисты, купцы, кулаки, спекулянты. 
Сохранились лишь незначительные остатки ликвидиро-
ванных эксплуататорских классов, полная ликвиден л 
которых является вопросом ближайшего времени. 

Трудящиеся СССР — рабочие, крестьяне, интеллиген-
ция — глубоко изменились за годы социалистическ : ) 
строительства. 

Рабочий класс перестал быть эксплуатируемым клас-
сом, лишенным средств производства, как это имеет 
место при капитализме. Он уничтожил капитализм, ото-
брал у капиталистов средства производства, превратит 
их в общественную собственность. Он перестал быть гл -
летариатом в собственном, старом смысле этого слова. 
Пролетариат С С С Р , обладающий государственной вла-
стью, превратился в совершенно новый класс. Он превра-
тился в освобожденный от эксплуатации рабочий кла: с, 
уничтоживший капиталистическую систему хозяйства и 
установивший социалистическую собственность п а -
ства производства, то есть в такой рабочий класс, как: о 
еше не знала история человечества. 

Не менее глубокие изменения произошли и в положе-
нии крестьянства СССР. В старое время более двух де-
сятков миллионов разбросанных отдельных крестьянских 
хозяйств, мелких и средних, копались в одиночку на сво-
их наделах. Они пользовались отсталой техникой, эксплу-
атировались помещиками, кулаками, купцами, спекулян-
тами, ростовщиками и т. п. Теперь в СССР выросло с > 
вершенно новое крестьянство: нет больше помещиков и 
кулаков, купцов и ростовщиков, которые могли бы 
эксплуатировать крестьянство. Огромнейшее большин-
ство крестьянских хозяйств вступило в колхозы, в осно-
ве которых лежит не частная собственность на средства 
производства, а коллективная собственность, выросшая 
на основе коллективного труда. Это — новый тип кре-
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стьянства, освобожденного от всякой эксплуатации. Та-
кого крестьянства также не знала еще история челове-
чества. 

Изменилась и интеллигенция СССР. В массе она ста-
ла совершенно новой интеллигенцией. В большинстве 
она вышла из рабочей и крестьянской среды. Она слу-
жит не капитализму, как старая интеллигенция, а социа-
лизму. Интеллигенция стала равноправным членом со-
циалистического общества. Эта интеллигенция строит 
вместе с рабочими и крестьянами новое, социалистиче-
ское общество. Это — новый тип интеллигенции, служа-
щей народу и освобожденной от всякой эксплуатации. 
Такой интеллигенции не знала еще история человечества. 

Таким образом, стираются классовые грани между 
трудящимися СССР, исчезает старая классовая исклю-
чительность. Падают и стираются экономические и по-
литические противоречия между рабочими, крестьянами 
и интеллигенцией. Создалась основа морально-политиче-
ского единства общества. 

Эти глубокие изменения в жизни СССР, эти решаю-
щие успехи социализма з СССР получили свое выраже-
ние в новой Конституции СССР. 

«История ВКП(б). Краткий курс». Гл. XII, из раздела 3, 
стр. 327—329. 



с. майоров 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я ОБСТАНОВКА И ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА СССР В 1935 - 1941 ГОДАХ 

После первой мировой войны глубокие противоречия, 
свойственные капиталистической системе хозяйства, еще 
более обострились и усилились. 

Версальский мир, которым окончилась эта война, 
лишь закрепил и углубил противоречия как между побе-
дителями и побежденными, так и между странами-побе-
дительницами. Обострились противоречия между импе-
риалистическими странами, с одной стороны, и колония-
м и — с другой, а также между трудящимися и буржуа-
зией внутри капиталистических стран. Ко всему этому 
присоединились коренные противоречия между страна-
ми капитализма и Советским государством. Угроза ново!! 
войны нависла над миром. 

Разразившийся в 1929—1933 годах мировой экономи-
ческий кризис вызвал новое обострение борьбы за рынки 
сбыта и сырья, за экспорт капитала, за передел колоний. 
Империалисты искали выхода из кризиса в подготовке 
новой мировой войны, и прежде всего войны против 
СССР. 

После 1933 года падение промышленного производ-
ства приостановилось, кризис перешел в длительную 
депрессию особого рода, а потом началось некоторое 
оживление промышленности. Однако это оживление не 
привело, как в былое время, к расцвету промышленности 
на новой, более высокой базе. Мировая капиталистиче-
ская промышленность карабкалась к уровню 1929 года, 



но так и не достигла его, когда со второй половины 
1937 года ее поразил новый экономический кризис, кото-
рый охватил прежде всего США, затем Англию, Францию 
и другие страны. Если в 1933 году число безработных в 
капиталистических странах достигало 30 миллионов, а к 
1937 году упало до 14 миллионов, то к началу 1939 года, 
в результате нового экономического кризиса, армия без-
работных .Составляла уже 18 миллионов человек. Таким 
образом, не успев еще оправиться от удара недавнего 
экономического кризиса, капиталистический мир очу-
тился перед лицом нового кризиса, который все шире и 
глубже охватывал различные капиталистические страны. 

Ресурсов для нормального выхода из нового кризиса 
у капитализма было меньше, чем прежде, поэтому проти-
воречия между империалистическими странами, равно 
как между буржуазией и пролетариатом, еще больше 
усилились. 

Характеризуя обострение всех империалистических 
противоречий в результате нового экономического кризи-
са, товарищ Сталин в докладе XVIII съезду ВКП (б) в 
марте 1939 года говорил: 

«Понятно, что такой неблагоприятный оборот хозяй-
ственных дел не мог не привести к обострению отноше-
ний между державами. Уже предыдущий кризис пере-
путал все карты и привел к обострению борьбы из-за 
рынков сбыта, из-за источников сырья. Захват Японией 
Манчжурии и Северного Китая, захват Италией Абис-
синии, — все это отразило остроту борьбы между дер-
жавами. Новый экономический кризис должен был при-
вести и действительно приводит к дальнейшему обостре-
нию империалистической борьбы. Речь идет уже не о 
конкуренции на рынках, не о торговой войне, не о дем» 
пинге. Эти средства борьбы давно уже признаны недо-
статочными. Речь идет теперь о новом переделе мира, 
сфер влияния, колоний путем зоенных действий» 

Все это привело к тому, что попытки агрессивных 
государств возместить потери от экономического кризи-
са внутри страны за счет других, слабо защищенных 
стран стали все более усиливаться. 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 572. 
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Агрессивные страны — Германия, Япония и присоеди-
нившаяся к ним Италия при попустительстве и прямой 
поддержке США, Англии и Франции стремились как мож-
но скорее раздуть пожар мировой войны. 

В короткий срок, опираясь на финансовую поддержку, 
главным образом, американских монополий, Герман;я 
воссоздала мощную военную промышленность,. способ-
ную производить в огромных количествах пе^В&класск.е 
вооружение —- танки, самолеты, артиллерийские орудия, 
военно-морские корабли новейшего типа и другие виды 
вооружения. 

Таким образом, первой и важнейшей предпосылкой 
гитлеровской агрессии было возрождение и обновление 
тяжелой промышленности и военной индустрии Германии. 

Другим решающим обстоятельством, которое содей-
ствовало развязыванию войны, явилась провокации;::: . 
империалистическая политика правящих кругов Англии 
и Франции, которая известна как политика «умиротворе-
ния» гитлеровской Германии. Эта политика отказа от кол-
лективной безопасности, явного и прямого поощрен:.;; 
фашистских агрессоров, была направлена прежде всего 
против .интересов Советского Союза. 

:м ей то эта политика привела ко второй миров.и 
войне. 

После поражения в первой мировой войне Германии, 
находившаяся под гнетом Версальского мирного догово-
ра, пыталась восстановить свою тяжелую индустрию и 
прежде всего металлургию и военную промышленность в 
Руре. Однако в короткий срок своими собственными си-
ла":;! Германия сделать этого не могла. И тут на помощь 
германскому империализму услужливо пришли Соединен-
ные Штаты Америки и Великобритания. 

В германскую экономику потекли миллиарды амери-
канских долларов, в виде кредитов и вложений для вос-
становления и развития, главным образом, тяжелой про-
мышленности. 

Американский, английский и немецкий капиталы тес-
но переплелись между собой. Особенно усилился этот 
процесс после захвата власти в Германии Гитлером и его 
шайкой. 

Золотой дождь американских долларов оплодотворил 
тяжелую промышленность гитлеровской Германии и, в 



частности, ее военную промышленность. Миллиарды аме-
риканских долларов воссоздали германскую военную про-
мышленность и вложили в руки гитлеровского режима 
оружие, необходимое для осуществления его захватни-
ческих планов. 

Уже в 1933 году в Риме был подписан «Пакт согла-
сия и сотрудничества» четырех держав —- Великобрита-
нии, Германии, Франции и Италии. Этот пакт представ-
лял собой не что иное, как сговор английского и фран-
цузского правительств с германским и итальянским фа-
шизмом. 

В 1935 году в Лондоне было подписано англо-герман-
ское морское соглашение, согласно которому германские 
военно-морские вооруженные силы могли быть восстанов-
лены в объеме, почти равном французскому военному 
флоту. Кроме того, Гитлеру предоставлялось право 
строить подводные лодки общим тоннажем, равным 45 % 
британского подводного флота. 

Англия, Франция и США не оказали никакого проти-
водействия гитлеровцам, ликвидировавшим всякие огра-
ничения роста вооруженных сил Германии, установлен-
ные Версальским мирным договором. При таком попусти-
тельстве аппетиты фашистских агрессоров разыгрывались 
с каждым днем. 

Факты показывают, что в этот период развернулась 
борьба между двумя линиями международной политики. 
Одна линия — это линия борьбы за мир, за организацию 
коллективной безопасности и за противодействие агрес-
сии объединенныгли усилиями миролюбивых народов. Эту 
линию вел Советский Союз, стоящий во главе прогрес-
сивных сил человечества. Ее вела советская дипломатия, 
вдохновляемая и руководимая неутомимым борцом за 
мир и коллективную безопасность — великим Сталиным, 
Другая линия — это линия отказа от организации кол-
лективной безопасности, от противодействия агрессии, ли-
ния поощрения и подбадривания фашистских агрессоров, 
способствовавшая развертыванию новой войны. Эту линию 
проводили реакционные круги и правящие классы США, 
Англии и Франции. 

Непосредственную подготовку новой войны вели три 
агрессивных государства: Германия, Япония и Италия. 



4 октября 1935 года итальянские войска без объявле-
ния войны воровским образом вторглись в Абиссинию. 
Нападение фашистской Италии на Абиссинию и порабо-
щение ее не имели никакого оправдания д а ж е с точки 
зрения буржуазного «международного права». Захват 
Абиссинии был одновременно и ударом, направленным 
против Англии, против ее морских путей из Европы з 
Индию, в Азию. 

Абиссиния была членом Лиги наций. Но все обраще-
ния абиссинского правительства к Лиге наций были 
тщетны. Только Советский Союз занял в отношении к 
итало-абиссинской войне свою особую принципиальную 
позицию, чуждую всякому империализму, всякой полити-
ке колониальных захватов. 

В результате твердой и ясной политики Советского 
Союза Лига наций вынуждена была признать Италию 
агрессором (нападающей стороной) и применить к ней 
финансовые и экономические санкции. Однако, по вине 
Англии и Франции, эти санкции оказались половинчаты-
ми. Они не распространялись на такое важное военно-
стратегическое сырье, как нефть. Не был закрыт Суэц-
кий канал, по которому Италия посылала свои войска в 
Абиссинию. 

Чтобы развязать себе руки, Италия вышла потом из 
Лиги наций и стала усиленно вооружаться. 

К лету 1935 года итальянские войска заняли всю 
Абиссинию, а 4 июля 19-36 года Лига наций постановила 
отказаться от дальнейшего применения санкций. 

Усиленно готовилась к открытой агрессии фашист-
ская Германия. В марте 5936 года Германия ввела свои 
войска в демилитаризованную Рейнскую область, побли-
же к границам Франции. Этим сводились на нет послед-
ние военные ограничения Версальского договора. Хотя 
этот акт немецких фашистов создавал реальную опас-
ность для Франции, французская реакция в этом случе > 
не противодействовала гитлеровцам, рассчитывая на 
то, что Германия будет воевать прежде всего против 
СССР. 

Летом 1936 года Германия и Италия начали откры-
тую военную интервенцию против Испанской республики. 
Они ввели свои войска на территорию Испании в тылу 
у Франции, а свой морской флот — в испанские воды. При 
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этом Германия утвердилась на севере Испании и в 
испанском Марокко, а Италия — на юге Испании и на 
Балеарских островах. Германо-итальянские фашисты пе-
рехватили, таким образом, морские пути Англии и Фран-
ции к их громадным колониальным владениям в Африке 
и в Азии. 

Но и на этот раз итало-немецкие захватчики не встре-
тили противодействия со стороны Англии и Франции, хо-
тя интервенция в Испании создавала непосредственно 
для них серьезную угрозу. 

Верный лакей империализма — лидер правых социа-
листов Леон Блюм, стоявший тогда во главе француз-
ского правительства, провозгласил политику «невмеша-
тельства» в войну в Испании. Блюма поддержали правя-
щие круги Франции, Англии и США. Эта политика 
«невмешательства» была направлена на то, чтобы заду-
шить республиканскую Испанию кольцом блокады. Поли-
тика «невмешательства» была предательским актом в от-
ношении Испании и ее народа. Итало-немецкие интервен-
ты безнаказанно расширяли свою войну против испан-
ского народа, в то время как республиканская Испания 
была лишена возможности ввозить оружие и получать 
помощь извне. 

Один лишь Советский Союз, при сочувствии всего 
международного пролетариата, поддерживал справедли-
вую освободительную борьбу республиканской Испании. 

Товарищ Сталин в телеграмме на имя генерального 
секретаря коммунистической партии Испании Хозе Диас 
заявил: 

«Трудящиеся Советского Союза выполняют лишь 
свой долг, оказывая посильную помощь революционным 
массам Испании. Они отдают себе отчет, что освобож-
дение Испании от гнета фашистских реакционеров 
не есть частное дело испанцев, а — общее дело всего 
передового и прогрессивного человечества» 

Д л я усиления подготовки к войне и обмана масс три 
агрессивных государства — Германия, Италия и Япония 
объединились в военно-политический блок. 

25 октября 1936 года между Германией и Италией 
было подписано соглашение, которым официально оформ-

1 «Правда» от 16 октября 1936 г. 
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лялась фашистская «ось» Берлин — Рим. Ровно через 
месяц, 25 ноября, между Германией и Японией был под-
писан так называемый «антикоминтерновский пакт». Под 
предлогом борьбы против Коминтерна Япония готовилась 
к войне за завоевание Китая, а Германия собирала силы 
для будущего столкновения с Англией и Францией. 
6 ноября 1937 года к «антикоминтерновскому пакту» от-
крыто присоединилась и Италия. Таким образом, офор-
мился тройственный блок агрессивных государств: Гер-
мании, Японии, Италии. «Антикоммунистический блок» 
этих государств был всем острием своим направлен про-
тив Советского Союза. Воплями о «коммунистической 
опасности», криками о «борьбе с Коминтерном» фашист-
ские агрессоры пытались усыпить бдительность европей-
ских государств с тем, чтобы легче было готовить миро-
вую бойню. 

В докладе XVIII съезду ВКП(Х>) товарищ Сталин 
сорвал маску с поджигателей войны, раскрыл причины, 
заставившие агрессоров прикрывать свои военные блоки 
и союзы криками о «красной опасности». 

«В наше время, — говорил товарищ Сталин, — не так-
то легко сорваться сразу с цепи и ринуться прямо в 
войну, не считаясь с разного рода договорами, не счи-
таясь с общественным мнением. Буржуазным политикам 
известно это достаточно хорошо. Известно это также 
фашистским заправилам. Поэтому фашистские заправи-
лы, раньше чем ринуться в войну, решили известным 
образом обработать общественное мнение, т. е. ввести его 
в заблуждение, обмануть его» 

Англо-французская политика попустительства агрес-
син под флагом «невмешательства» толкала фашистских 
агрессоров на новые авантюры. 

Следующий шаг в развязывании мировой войны сде-
лала Япония. 

В июле 1937 года Япония начала открытую войну 
против Китая, которая продолжалась до окончания вто-
рой мировой войны. Японские войска вторглись в Север-
ный и Центральный Китай и заняли Пекин, Тяньцзин, 
Шанхай. Япония стала вытеснять из Китая своих конку-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 572. 
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рентов — Англию и США, имевших там огромные капи-
таловложения. 

Героическая борьба китайского народа против япон-
ских захватчиков сорвала планы японского империализ-
ма на быстрое завоевание Китая. Война превратилась в 
затяжную. Увязнув в Китае, армия Японии несла круп-
ные потери в людях и технике, и японские империали-
сты должны были отложить осуществление своих даль-
нейших захватнических планов. 

Война Японии против Китая была серьезнейшим уда-
ром по интересам Англии и США. И, тем не менее, пра-
вительства США, Англии, Франции не оказали никакого 
противодействия японской военщине. «Умиротворители» 
рассчитывали столкнуть Советский Союз с Японией и 
развязать японо-советскую войну. Но Советский Союз 
не дал возможности англо-франко-американским импе-
риалистам спровоцировать конфликт между Японией и 
СССР. Советская дипломатия опрокинула эти расчеты 

Советский Союз последовательно проводил политику 
мира и международного сотрудничества. Вместе с этим 
советский народ, руководимый партией Ленина—Сталина, 
неуклонно крепил обороноспособность своей Родины, 
боеспособность Красной Армии и Военно-Морского Фло-
та, готовил страну к активной обороне. 

В интересах укрепления своих международных пози-
ций и международного сотрудничества, в интересах мира 
Советский Союз предпринял ряд важных шагов. 

В сентябре 1934 года по приглашению 30 государств 
СССР вступил в Лигу наций. Наша страна никогда не 
переоценивала значения Лиги наций. Но, тем не менее, 
советское правительство сочло возможным вступить в 
эту организацию, несмотря на ее слабость, считая, что 
она все же может быть использована как место разоб-
лачения агрессоров и как некоторый, хотя и слабый, 
инструмент мира, могущий тормозить развязывание вои-
ны. «Приглашение СССР в Лигу наций 30 государства-
ми, — говорил товарищ Молотов, — отнюдь не умаляет 
международного авторитета Советского Союза, а говорит 
об обратном. Мы записываем этот факт в свой актив» 

Советский Союз использовал свое вступление в Ли-

1 В. М. М о л о т о з . Статьи и речи. 1935—1936, с тр . 14. 
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гу наций для того, чтобы еще более усилить борьбу за 
коллективную безопасность. 

2 мая 1935 года между Францией и СССР был заклю-
чен договор о взаимной помощи против возможного 
нападения агрессоров. 

16 мая 1935 года такой же договор был заключен 
между СССР и Чехословакией. При подписании советско-
чехословацкого договора была принята весьма важная 
оговорка, внесенная в пункт 2 протокола. Оговорка эта 
гласила: «Одновременно оба правительства признают, 
что обязательства взаимной помощи будут действовать 
между ними лишь поскольку, при наличии условий, пред-
усмотренных в настоящем договоре, помощь стороне — 
жертве нападения — будет оказана со стороны Фран-
ции». Эта оговорка имела целью лишить Францию воз-
можности уклониться от ее обязательств по оказанию по-
мощи Чехословакии в случае, если Германия нападет на 
Чехословакию, и лишить ее возможности переложить 
всю тяжесть оказания помощи Чехословакии на Совет-
ский Союз. 

12 марта 1936 года СССР заключил договор о вза-
имной помощи против агрессии с Монгольской Народной 
Республикой. 

Твердая позиция Советского Союза отвела угрозу 
японского нападения на МНР. Еще до подписания до-
говора, 1 марта 1936 года, товарищ Сталин в беседе с 
председателем американского газетного объединения Рой 
Говардом заявил: «В случае, если Япония решится на-
пасть на Монгольскую Народную Республику, покушаясь 
на ее независимость, нам придется помочь Монгольской 
Народной Республике... Мы поможем М Н Р так же, как 
мы помогли ей в 1921 году» 

21 августа 1937 года, в разгар борьбы китайского на-
рода против японских интервентов, по предложению 
советского правительства, был заключен договор о 
взаимном ненападении между СССР и Китайской рес-
публикой. 

Подписание этого договора явилось выражением дру-
жественных чувств народов СССР к великому китайскому 

1 И. С т а л и н . Беседа с председателем американского газет-
ного объединения «Скпиппс—Говард Иьюспейперс» г-ном Рой Го-
вардом. Партиздат, 1937, стр. 5. 



народу. Договоры о ненападении и взаимопомощи, 
заключенные Советским Союзом с пограничными стра-
нами, а также с Францией, укрепили позиции Советского 
Союза, затруднили развязывание мировой войны. 

* * * 

Отказавшись от политики коллективной безопасности 
и перейдя на позиции «невмешательства», Англия и 
Франция подталкивали фашистскую Германию на путь 
захватов. 

Секретные документы об отношениях между гитле-
ровской Германией и правительствами Англии, Франции 
и США, захваченные Советской Армией при разгроме 
фашистской Германии и ныне опубликованные, красно-
речиво говорят о том, как дипломатия западных держав 
беззастенчиво торговала чужими территориями. 

Еще 19 ноября 1937 года английский министр лорд 
Галифакс имел беседу с Гитлером. Во время беседы Га-
лифакс от имени английского правительства заверил Гит-
лера, что оно одобрительно относится к планам «приоб-
ретения» Германией Данцига, Австрии и Чехословакии. 
«Англия заинтересована лишь в том, — сказал Гали-
факс, — чтобы эти изменения были произведены путём 
мирной эволюции и чтобы можно было избежать мето-
дов, которые могут причинить дальнейшие потрясения, 
которых не желали бы ни фюрер, ни другие страны» 

Гитлеровцы не заставили себя ждать. В марте 
1938 года фашистские войска вторглись в пределы Ав-
стрии, и Австрия была насильственно присоединена к 
территории Германии. Австрия никогда не входила в 
состав Германии — ни до первой мировой войны, ни 
после нее. Свой откровенно империалистический захват 
чужой территории Германия не могла оправдать даже 
«борьбой» против Версальского договора за восстанов-
ление «справедливости», что она охотно делала в ряде 
других случаев. Захват Австрии был новым ударом по 
интересам Франции и Англии. Но это не смутило «уми-
ротворителей». 

Поведение Англии и Франции во время захвата 

1 «Фальсификаторы истории (Историческая справка)», Госпо-
литиздат. 1948, стр. 25. 
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Австрии вновь свидетельствовало о том, что эти страны 
ведут политику поощрения фашистских агрессоров, стре-
мясь направить германскую агрессию на Восток, против 
Советского Союза. 

Только Советский Союз поднял свой предостерегаю-
щий голос против фашистской агрессии. 17 мая 1938 го-
да советское правительство обратилось к державам с 
нотой, выражая свою готовность приступить немедленно 
к обсуждению с другими державами в Лиге наций или 
вне ее практических мер, которые могли бы приостановить 
дальнейшее развитие агрессии и устранить усилившуюся 
опасность новой мировой бойни. 

Но англо-французские пособники фашистских агрес-
соров остались глухи к призывам Советского Союза. Они 
продолжали вести курс на то, чтобы развязать втор\чо 
мировую войну. Ставкой в этой преступной политиче-
ской игре были жизнь, свобода и независимость народов. 

Разоблачая провокационный характер политики 
«невмешательства», проводимой Англией, Францией и 
США, товарищ Сталин в докладе XVIII съезду ВКП(б) 
говорил: 

«Формально политику невмешательства можно бы до 
бы охарактеризовать таким образом: «пусть каждая 
страна защищается от агрессоров, как хочет и как мо-
жет, наше дело сторона, мы будем торговать и с агрес-
сорами и с их жертвами». На деле, однако, политика 
невмешательства означает попустительство агрессии, 
развязывание войны, — следовательно, превращение ее в 
мировую войну. В политике невмешательства сквозит 
стремление, желание — не мешать агрессорам творить 
свое черное дело, не мешать, скажем, Японии впутаться 
в войну с Китаем, а еще лучше с Советским Союзом, 
не мешать, скажем, Германии увязнуть в европейских 
делах, впутаться в войну с Советским Союзом, дать 
всем участникам войны увязнуть глубоко в тину воины, 
поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и 
истощить друг друга, а потом, когда они достаточно 
ослабнут, — выступить на сцену со свежими силами, вы-
ступить, конечно, «в интересах мира», и продиктовать 
ослабевшим участникам войны свои условия. 

И дешево и мило!» 1 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 476—477. 



Следующим после Австрии звеном в цепи герман-
ской агрессии был захват Чехословакии. 

Еще задолго до мюнхенского предательства англо-
французские империалисты в угоду немецкому хищнику 
решили выдать Чехословакию Гитлеру. 

Смертный приговор Чехословацкой республике был 
вынесен на лондонском совещании представителей 
английского и французского правительств в конце апре-
ля 1938 года. Выступивший на этом совещании англий-
ский премьер-министр Чемберлен заявил: «Если Германия 
пожелает этого уничтожения (речь идет об уничтожении 
Чехословацкого государства. — С. М.), премьер-министр 
не видит, говоря со всей откровенностью, как ей можно 
помешать в этом...» 1 

Французское правительство, несмотря на то, что 
оно имело с Чехословакией договор о взаимопомощи, 
в политике предательства Чехословакии послушно следо-
вало за англичанами. 

В сентябре 1938 года нажим Германии на Чехосло-
вакию усилился. 15 сентября на свидание с Гитлером в 
его резиденцию Берхтесгаден прилетел Чемберлен. Вслед 
за тем 17—18 сентября в Лондоне состоялось совеща-
ние английских и французских министров, а 19 сентяб-
ря, т. е. спустя четыре дня после свидания Гитлера с 
Чемберленом, английское и французское правительства 
в специальном ультиматуме потребовали от чехословац-
кого правительства передать Германии Судетскую 
область и другие районы. 

22 сентября 1938 года Чемберлен вновь вылетел к 
Гитлеру на свидание в город Годесберг и доложил о 
решениях, принятых англо-французскими министрами. 

Никакие протесты и просьбы чехословацкого прави-
тельства в его обращениях к правительствам Англии 
и Франции не помогли. 

Только советское правительство, верное принятым 
на себя обязательствам, в телеграмме от 20 сентября 
1938 года заявило о своей готовности безоговорочно вы-
полнить все свои договорные обязательства перед Чехо-

1 Документы и материалы кануна второй мировой войны, т. 1, 
Госполитиздат. 1948 г., стр. 125. 



Словакией. Однако предложение советского правитель-
ства защищать Чехословакию западные державы 
отклонили. Советское государство, направляемое 
товарищем Сталиным, разгадало коварные замыслы 
«мюнхенцев». 

«Можно подумать, — говорил товарищ Сталин,— 
что немцам отдали районы Чехословакии, как цену за 
обязательство начать войну с Советским Союзом...» 1 

Постыдная сделка, заранее согласованная основными 
участниками сговора против мира, получила свое окон-
чательное завершение 29—30 сентября 1938 года в Мюн-
хене, на конференции глав четырех держав — Германии, 
Англии, Франции и Италии. 

Решением мюнхенской конференции Чехословакию 
обязали в десятидневный срок передать Германии все 
пограничные с ней области, т. е. не только Судеты, но 
и южные районы, прилегающие к Австрии, со всеми 
пограничными укреплениями, промышленными пред-
приятиями и транспортными средствами. 

Чехословацких представителей на конференцию не 
допустили. Их вызвали после подписания договора толь-
ко для того, чтобы объявить готовое решение. Это был 
приговор без права обжалования. 1 октября 1938 года 
войска гитлеровской Германии начали оккупацию погра-
ничных районов Чехословакии. 

И на этот раз единственная великая держава — 
Советский Союз — активно выступила в защиту незави-
симости и национальных прав Чехословакии. Советское 
правительство публично заявило о- готовности помочь 
Чехословакии в ее борьбе против Германии. Вместе с 
тем, советское правительство подчеркнуло, что условия 
договора о взаимной помощи с Чехословакией требуют 
одновременного выступления Франции в защиту Чехосло-
вакии. Но Франция опять отказалась выполнить свой 
долг. 

Акт неслыханного предательства, совершенный 
английским и французским правительствами по отноше-
нию к чехословацкому народу, вовсе не был случай-
ностью. Он представлял собой лишь эпизод в их последо-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 572. 
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вательной политике направления гитлеровской агрессии 
на Восток. Мюнхенская трагедия была преддверием вто-
рой мировой войны. 

Не ограничиваясь выдачей Чехословакии, Англия и 
Франция поспешили тогда же подписать с Гитлером ши-
рокие политические соглашения. 

30 сентября 1938 года была подписана англо-герман-
ская декларация, в которой объявлялось о решимости и 
в дальнейшем совместно рассматривать международные 
вопросы (а попросту, и в дальнейшем торговать страна-
ми и народами), чтобы устранить «поводы к разногла-
сиям». Подобная же декларация 6 декабря 1938 года 
была подписана между Германией и Францией. 

Обе эти декларации, так же как и мюнхенское согла-
шение, совершенно ясно показывали, что Англия и Фран-
ция, отказавшись от принципов коллективной безопасно-
сти, пытались отвести от себя угрозу гитлеровской агрес-
сии, открыть ей ворота в сторону Советского Союза. 

Реакционные антисоветские круги в США целиком 
разделяли эту политику Англии и Франции. 

Летом 1938 года международная реакция сделала 
попытку проверить силу Советского Союза вооруженным 
путем. С этой целью был спровоцирован вооруженный 
конфликт на Дальнем Востоке, в районе озера Хасан. 

29 июля японская военщина внезапно напала на по-
граничную советскую охрану. Цель этого подлого напа-
дения состояла в том, чтобы скомпрометировать воору-
женные силы Советского Союза, доказать «слабость» 
СССР и создать тем самым благоприятные условия для 
новых выступлений против страны социализма. 

Но замыслы империалистов провалились. Советские 
войска нанесли сокрушительный удар японским захват-
чикам. Советский Союз продемонстрировал свою несо-
крушихмую мощь. Зарвавшимся авантюристам был пре-
подан надлежащий урок. 

Отстаивая дело сохранения мира во всем мире, со-
ветское правительство в своей внешней политике опира-
лось на возросшую экономическую, политическую и воен-
ную мощь нашего государства. 

В докладе XVIII съезду ВКП (б) в марте 1939 года 
товарищ Сталин дал глубокий анализ международного 

т 



положения и разоблачил провокационные планы мюнхен-
цев. 

Товарищ Сталин указал, что большая и опасная игра, 
начатая сторонниками политики невмешательства, может 
кончиться для них серьезным провалом. 

Подчеркнув мирный характер советской внешней по-
литики, товарищ Сталин вместе с этим резко предупре-
дил мюнхенских поджигателей войны, указав: «Мы не 
боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить 
двойным ударом на удар поджигателей войны, пытаю-
щихся нарушить неприкосновенность Советских гра-
ниц» 

Определяя задачи партии в области внешней полити-
ки, тозапшц Сталин указал: 

«1. Проводить и впредь политику мира и укреплена:-! 
деловых связей со всеми странами; 

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

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

4. Крепить международные связи дружбы с трудящи-
мися всех стран, заинтересованным!! в мире и дружбе 
между народами» 2. 

Выступление товарища Сталина было голосом мира 
и предостережения. Замыслы поджигателей войны были 
разгаданы. 

С̂ ^ 

Предательство в Мюнхене усилило тревожную обста-
новку в Европе. 

Английские и французские дипломаты до небес пре-
возносили мюнхенское соглашение, прославляя «успехи» 
Чемберлена и Даладье. Как по команде, поднялась мут-
ная волна прогитлеровской и антисоветской пропаганды. 

Однако даже в правом лагере английских и фран-
цузских политических крупов находились политики, бо-
лее дальновидные, чем авторы и режиссеры мюнхенско-
го сговора. Они видели, что результаты Мюнхена были 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 574. 
2 Там же. стр. 574—575. 
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направлены против национальных интересов Англии и 
Франции. 

Демократическая общественность этих стран и всего 
мира выражала свое глубокое негодование против пагуб-
ной политики «умиротворителей». 

Политика английского и французского правительств 
поощряла фашистских агрессоров к новому наступле-
нию. В результате мюнхенского предательства Чехосло-
вакия была ослаблена. Она поверяла около 7 3 своей 
территории и примерно '/3 населения. Гитлер стал от-
крыто вмешиваться во внутренние дела Чехословакии. 
Под нажимом из Берлина должен был выйти в отстав-
ку президент Чехословацкой республики Бенеш. 

Буквально через несколько дней после Мюнхена Гит-
лер в своей речи в Саарбрюкене провозгласил программу 
строительства новых германских укреплений. Германия 
объявила о своем намерении строить подводный флот, 
который по тоннажу был бы равен английскому. 

Ведя подготовку к окончательному захвату Чехосло-
вакии, гитлеровское правительство заручилось помощни-
ком в лице диктатора Венгрии Хорти. Гитлер получил 
его согласие на вооруженную помощь в случае, если 
Чехословакию не удастся «прибрать к рукам» «диплома-
тическим» путем и придется действовать силой оружия. 

14 марта 1939 года новый президент Чехословакии 
Гаха и министр иностранных дел Хвалковский, являвшие-
ся марионетками в руках империалистических заправил 
западных держав, были вызваны в Берлин. Там им 
предложили подписать документ, по которому Чехия и 
Моравия включались в состав Германии, Словакия вы-
делялась в «самостоятельное» государство, подчиненное 
Германии, Карпатская Украина отходила к Венгрии. 

Предатели Гаха и Хвалковский подписали этот до-
кумент, и войска фашистской Германии оккупировали 
Чехословакию. 

Англия и Франция палец о палец не ударили для 
защиты Чехословакии. Они заявили, что признают со-
вершившийся факт, хотя до этого в пресловутом мюнхен-
ском соглашении торжественно гарантировали неприкос-
новенность и незыблемость новых границ Чехословакии. 

Только советское правительство заклеймило захват 
Чехословакии, совершенный гитлеровской Германией 
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при пособничестве Англии и Франции, как акт произво-
ла, насилия и агрессии. 

В ноте от 18 марта 1939 года советское правитель-
ство заявило, что оно не признает законными действия 
германского правительства, так как Гаха не имел ника-
ких прав подписывать документ о присоединении Чехо-
словакии к Германии без согласия своего народа. Совет-
ская нота отмечала, что действия Германии создали и 
усилили угрозу всеобщему миру, нарушили политиче-
скую устойчивость в Средней Европе, увеличили элемен-
ты еще ранее созданного в Европе состояния тревоги и 
нанесли новый удар чувству безопасности народов. 

Советское правительство готово было выполнить 
своп обязательства по пакту о взаимопомощи, заклю-
ченному им 16 мая 1935 года с Чехословацкой респуб-
ликой. Но изменническая капитуляция гнусных преда-
телей Гаха и Хвалковского сорвала сопротивление Че-
хословакии, а правительство Франции осталось равно-
душным зрителем ее захвата. 

Захват Австрии и Чехословакии расширял зону дей-
ствий немецкого агрессора. Фашистская Германия по-
лучила большую добычу. В ее руки попала чехословац-
кая промышленность, запасы сырья, военных материа-
лов, нефти, продовольствия. Гитлеровцы приблизились 
к странам Юго-Восточной Европы. 

После захвата Чехословакии фашистская Германия 
повела открытую подготовку к войне. 

Очередь, по мнению гитлеровцев, была за Польшей. 
Обладание Польшей отдавало бы в их руки последнего 
союзника Франции в Восточной Европе. Польша нужна 
была гитлеровцам и как плацдарм для нападения на 
СССР. 

Гитлер начал «дипломатическое» окружение Польши, 
подчиняя себе соседние ей государства. 

23 марта 1939 года было заключено германо-румын-
ское хозяйственное соглашение, по которому румынская 
экономика подчинялась германским интересам. Румыния, 
оказавшаяся в экономической кабале у фашистской Гер-
мании, превращалась в ее аграрный придаток. Вслед за 
Румынией гитлеровцы усилили нажим на Венгрию и до-
бились ее полного подчинения своей воле. В марте 
1939 года Венгрия присоединилась к так называемому 
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«антикоминтерновскому пакту». 22 марта 1939 года гит* 
леровцы совершили акт агрессии по отношению к Литве. 
Под их нажимом Литва подписала договор о передаче 
Германии Мемельской области с портом Клайпеда. Уси-
ленно насаждали гитлеровцы свою агентуру в Эстонии, 
Литве и Латвии; установили связь с фашистским прави» 
телем Финляндии Маннергеймом. 

Фашистский диктатор Италии Муссолини не отста-
вал от Гитлера в бешеной подготовке новой войны. 

Фашистские правители Италии открыто провозгласили 
свои «естественные притязания» на территории, принад-
лежавшие Франции: Ниццу и Савойю, Тунис и Джибу-
ти. В этих требованиях Италия опиралась на поддерж-
ку Германии. 30 января 1939 года Гитлер в рейхстаге 
заявил, что «в случае войны против Италии Германия 
будет на ее стороне». 

Но и эти новые факты агрессии ничему не научили 
англо-французских реакционеров. Их усилиями была 
окончательно предана Испанская республика. 

27 февраля 1939 года Англия и Франция официаль-
но объявили о признании ими генерала Франко и обме-
нялись с ним послами. 

Такое явное попустительство агрессии развязывало 
руки Германии и Италии, и они не замедлили этим вос-
пользоваться. 

В апреле 1939 года фашистская Италия бросила свои 
армии на Албанию и, сломив героическое сопротивление 
албанского народа, поработила эту страну. Весной 
1939 года Германия односторонне расторгла германо-
польский пакт о ненападении, заключенный в 1934 году. 
И, наконец, 22 мая 1939 года был подписан военно-по-
литический договор между Германией и Италией. 

Военный союз двух агрессивных стран стал совер-
шившимся фактом. Развертывались напряженные собы-
тия предвоенного периода. 

Какова же была в этих условиях политика Совет-
ского Союза, с одной стороны, политика Великобрита-
нии, Франции и Соединенных Штатов Америки, — с дру-
гой? 

«Правда такова, что Англия и Франция при под-
держке правящих кругов США и в роковой период вес-
ны и лета 1939 года, когда война стояла у порога, про-
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должали прежнюю линию своей политики. Это была по-
литика провокационного натравливания гитлеровской 
Германии на Советский Союз, прикрываемая для обма-
на не только фарисейскими фразами о готовности со-
трудничать с Советским Союзом, но и кое-какими не-
сложными дипломатическими маневрами, призванными 
скрыть от общественного мнения народов действитель-
ный характер проводимого политического курса» 

К числу таких дипломатических маневров относятся, 
прежде всего, переговоры 1939 года, которые Англия и 
Франция решили завязать с Советским Союзом. 

Переговоры о заключении тройственного пакта 
взаимной помощи, которые велись Англией и Францией, 
с одной стороны, и Советским Союзом, — с другой, на-
чались в марте 1939 года и продолжались около четы-
рех месяцев. 

Переговоры от имени советского правительства вел 
В. М. Молотов. 

В ходе переговоров полностью раскрылись коварные 
замыслы правительств Англии и Франции, опиравшихся 
на поддержку США. В то время как советское прави-
тельство стремилось достичь широкого и равноправного 
соглашения с западными державами, которое помогло 
бы удержать Германию от развязывания войны в Евро-
пе, англо-французская сторона рассчитывала использо-
вать эти переговоры совсем для других целей. Вынуж-
денные пойти на переговоры с Советским Союзом под 
давлением общественного мнения своих стран прави-
тельства Англии и Франции на самом деле обманывали 
свои народы и вели предательскую и подлую двойную 
игру. 

Цель англо-французских провокаторов войны состоя-
ла в том, чтобы как молено скорее столкнуть Германию 
и Советский Союз. Переговоры в Москве были для ннх 
не чем иным, как маскировкой, прикрытием э т о й пела. 
Это видно хотя бы из того, что, одновременно с пере-
говорами в Москве, в Лондоне секретным порядком ве-
лись другие, более важные для английских империали-
стов переговоры с представителями фашистской Герма-
нии. 

1 «Фальсификаторы истории (Историческая справка)», Г с с п о л ш -
издат, 1948 г., стр. 35—37. 
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Советское правительство разгадало замысел англо-
французских правителей и сорвало их маневр. 

На всех этапах переговоров советское правительство 
вносило открытые и ясные предложения, направленные 
на то, чтобы служить делу защиты мира в Европе. 

Предложения советского правительства сводились к 
т о м ^ чтобы между Англией, Францией и СССР был за-
ключен действенный пакт о взаимопомощи против агрес-
сии; чтобы Англия, Франция и СССР гарантировали 
безопасность государств Центральной и Восточной 
Европы, в том числе безопасность всех без исключения 
пограничных с СССР европейских стран; чтобы между 
Англией, Францией и СССР было заключено конкретное 
военное соглашение о формах и размерах немедленной 
и действенной помощи друг другу и гарантируемым го-
сударствам в случае нападения агрессоров. 

Англо-французская сторона, прибегая ко всякого ро-
да дипломатическим трюкам и уловкам, пыталась в ходе 
переговоров навязать Советскому Союзу всю тяжесть 
жертв по отражению возможной гитлеровской агрессии. 
Англо-французские реакционные круги, привыкшие 
загребать жар чужими руками, не хотели связывать се-
бя какими-либо обязательствами по отношению к Совет-
скому Союзу. Они не хотели, чтобы в договоре было 
точно обусловлено, в чем выразится помощь Англии и 
Франции в случае нападения фашистской Германии на 
СССР. Они воспротивились тому, чтобы советские вой-
ска могли вступить на территорию Польши в случае не-
обходимости оказать помощь Англии, Франции и Поль-
ше против немецкого нападения. Они не желали давать 
никаких гарантий Прибалтийским странам. Наконец, они 
пытались протащить пункт, согласно которому обяза-
тельства по взаимной помощи не должны были распро-
страняться на случай нападения на Советский Союз че-
рез Литву, Латвию, Эстонию или Финляндию. В таком 
именно духе были составлены английские предложения 
от 8 мая 1939 года. 

В своем докладе на третьей сессии Верховного Со-
вета СССР 31 мая 1939 года товарищ В. М. Молотов ра-
зоблачил перед всем миром постыдное поведение англо-
французских правителей и их дипломатические увертки 
во время переговоров с СССР. 
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В. М. Молотов указал, что англичане и французы 
хотели обеспечить себе помощь СССР в случае нападе-
ния агрессоров на Польшу и Румынию, гарантировать 
себя от прямого нападения агрессоров и в то же время 
оставляли открытым вопрос, может ли СССР в свою 
очередь рассчитывать на помощь с их стороны в случае 
прямого нападения на него со стороны Германии или 
другого агрессивного государства. Оставляли они от-
крытым и другой вопрос: примут ли они участие в га-
рантировании граничащих с СССР малых государств, 
прикрывающих северо-западные границы СССР, если 
эти государства окажутся не в силах отстоять свои 
нейтралитет от нападения агрессоров. 

«Легко понять, — читаем мы в справке Совннформ-
бюро «Фальсификаторы истории», — что на деле англий-
ское предложение было адресовано не столько в Моск-
ву, сколько в Берлин. Немцев приглашали напасть на 
Советский Союз и давали им понять, что Англия и 
Франция сохранят нейтралитет, если только немецкое 
нападение будет совершено через Прибалтику». 

В тот момент, когда в Москве шли переговоры меж-
ду СССР, с одной стороны, Англией и Францией, — с 
другой, международная реакция вновь решила прощу-
пать штыком мощь Советского Союза. 

Как и год назад, очередную антисоветскую авантю-
ру вновь учинили японские империалисты. Объектом на-
падения на этот раз ими была избрана Монгольская На-
родная Республика, с которой СССР имел договор о 
взаимной помощи, заключенный в марте 1936 года. 

В мае 1939 года японские войска совершили с тер-
ритории Маньчжурии нападение на заставы Монгольской 
Народной Республики, в 20 километрах восточнее реки 
Халхин-Гол. 

Советские войска выступили на поддержку монголь-
ских войск. Бои шли с перерывами до осени 1939 года. 
В конечном счете японские войска были окружены со-
ветско-монгольскими частями и уничтожены. 

События у реки Халхин-Гол показали, что советское 
правительство неуклонно выполняет принятые па себя 
обязательства по пакту о взаимной помощи. Они проде-
монстрировали также величайшую силу и мощь Совет-

495 



ского Союза и боеспособность его армии, оснащенной 
передовой военной техникой. 

Советский Союз, таким образом, успел доказать свою 
волю к миру, свою готовность выполнить взятые на се-
бя обязательства, а англо-французские реакционеры так 
и не сумели за этот срок продвинуться вперед в пере-
говорах с Советским Союзом. 

Правительства Англии и Франции умышленно затя-
гивали московские переговоры. Становилось очевидным, 
что Англия и Франция ни о каком серьезном соглаше-
нии с СССР и не помышляют. Все их усилия были на-
правлены на то, чтобы дать понять Гитлеру, что СССР 
изолирован и что Германия может напасть на Советский 
Союз, не встретив сопротивления со стороны Англии и 
Франции. 

Опубликованные советским правительством «Доку-
менты и материалы кануна второй мировой войны» це-
ликом изобличают двурушническую политику английско-
го правительства в его переговорах с Советским Союзом 
в 1939 году. 

Еще в июне 1939 года английское правительство 
предприняло секретные переговоры с гитлеровской Гер-
манией на основе широкой программы заключения воен-
ного, политического и экономического союза, конечной 
целью которого было побудить Гитлера к войне против 
Советского Союза. 

Из донесений германского посла в Лондоне Дирксе-
на видно, что в англо-германских переговорах особое 
место занимало «...разграничение расширенных про-
странств между великими державами, особенно же меж-
ду Англией и Германией» В последующем донесении 
Дирксен писал, что в Лондоне создается впечатление, 
что переговоры в Москве являлись для английских пра-
вителей «лишь резервным средством для подлинного при-
мирения с Германией». Они «...отпадут, — писал Дир-
ксен, — как только будет действительно достигнута един-
ственно важная... цель — соглашение с Германией» 2. 

1 «Документы и материалы кануна второй мировой войны», 
т. II, Архив Дирксена (1938—1939 гг.), Госполитиздат, 1948 г., 
стр. 73. 

2 Там же, стр. 142. 



Руководимая товарищем Сталиным советская дипло-
матия разоблачила истинные цели англо-французской 
политики во время московских переговоров лета 1939 го-
да и сделала для себя необходимые выводы. 

Предательское поведение Англии и Франции в ходе 
переговоров показало, что Советскому Союзу 
остается: 

«либо принять в целях самообороны сделанное Гер-
манией предложение о заключении договора о ненапа-
дении и тем самым обеспечить Советскому Союзу прод-
ление мира на известный срок, который мог быть 
использован Советским государством в целях лучшей 
подготовки своих сил для отпора возможному нападе-
нию агрессора. 

либо отклонить предложение Германии насчёт пакта 
о ненападении и тем самым позволить провокаторам 
войны из лагеря западных держав немедленно втравить 
Советский Союз в вооружённый конфликт с Германией 
в совершенно невыгодной для Советского Союза обста-
новке, при условии полной его изоляции» Т 

Сталинская мирная внешняя политика парализовала 
подлые планы поджигателей войны, пытавшихся заста-
вить Советский Союз в условиях полной изоляции вести 
одновременно войну против Германии и Японии. 

Учитывая враждебную по отношению к СССР пози-
цию Англии и Франции, советское правительство вынуж-
дено было принять предложение Германии и заключить 
с нею договор о ненападении. 

Мог ли Советский Союз отказаться от договора о 
ненападении с гитлеровской Германией? 

«...ни одно миролюбивое государство1, — указывал 
товарищ Сталин в речи по радио 3 июля 1941 года ,— 
не может отказаться от мирного соглашения с соседней 
державой, если во главе этой державы стоят даже та-
кие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, 
конечно, при одном непременном условии — если мирное 
соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно террито-
риальной целостности, независимости и чести миролю-
бивого государства. Как известно, пакт о ненападении 

1 «Фальсификаторы истории (Историческая справка)», Госполит-
издат, 1948 г., стр. 53. 



между Германией и СССР является именно таким пак-
том» 

По инициативе товарища Сталина, гениально пред-
видевшего последующее развитие событий, советское 
правительство предприняло дальновидное и мудрое ре-
шение. 23 августа 1939 года договор о ненападении с 
Германией был подписан. 

Оценивая значение этого шага советского правитель-
ства, товарищ Сталин 3 июля 1941 года указывал, что, 
заключив с Германией пакт о ненападении, «Мы обеспе-
чили нашей стране мир в течение полутора годов и воз-
можность подготовки своих сил для отпора,если фашист-
ская Германия рискнула бы напасть на нашу страну 
вопреки пакту. Это определённый выигрыш для нас и 
проигрыш для фашистской Германии» 2. 

Товарищ Сталин тогда же предсказал, что на основе 
выигрыша, полученного Советским Союзом от заключе-
ния договора с Германией, «...должны развернуться ре-
шительные военные успехи Красной Армии в войне с 
фашистской Германией» 3. 

Это предсказание товарища Сталина целиком и пол-
ностью подтвердилось последующим ходом Великой 
Отечественной войны и ее результатами. 

* * * 

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. 
3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии. 
Началась вторая мировая война. 

Война была логическим завершением всей предше-
ствующей политики империалистических стран. Она бы-
ла результатом нового кризиса капиталистической систе-
мы мирового хозяйства. Если в результате первого 
кризиса капиталистической системы мирового хозяйства 
возникла первая мировая война, то в результате второ-
го его кризиса возникла вторая мировая война. 

Войну начала фашистская Германия. Ее пособниками 
в этом преступном деле были империалисты США, кото-
рые помогли создать военно-экономическую базу для 

' И. С т о л и н. О Великой Отечественной войне Советского 
Союза. 5947 г., стр. П 

• Там ж 
8 Т е л зке, стр. 12. 
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германской агрессии и вооружили, таким образом, эту 
агрессию. Пособниками гитлеровской Германии были 
также реакционные правящие круги Англии и Франции, 
отказавшиеся от политики коллективной безопасности, 
поощрявшие фашистскую агрессию и тем самым способ-
ствовавшие развязыванию новой войны. 

Империалисты Англии и Франции, опиравшиеся на 
поддержку империалистов США, как мы видели, упорно 
толкали гитлеровскую Германию против Советского 
Союза. Но Гитлер бросил свои разбойничьи полчища 
прежде всего против стран Западной Европы. 

Пособники агрессора должны были пожинать плоды 
своей преступной политики. 

Заключая договор с фашистской Германией, совет-
ское правительство ни на минуту не сомневалось, что 
рано или поздно Гитлер нападет на СССР. Поэтому 
первая задача нашего народа в деле защиты социали-
стической Родины состояла в том, чтобы создать «вос-
точный» фронт против гитлеровской агрессии, преградить 
ее продвижение на Восток. Немецко-фашистские войска 
подвергли Польшу сокрушительному разгрому. Англия 
и Франция не оказали Польше никакой помощи. 

Немецкие войска стремительно продвигались по тер-
ритории Польши, в сторону Советского Союза. Требова-
лись срочные меры, чтобы поставить барьер беспрепят-
ственному продвижению немецких войск на Восток. 

Советский народ был глубоко озабочен судьбой едино-
кровных братьев — украинцев и белоруссов, населяющих 
области, отторгнутые ранее от России. Советское прави-
тельство сочло себя обязанным протянуть руку братской 
помощи народам Западной Белоруссии и Западной 
Украины. 17 сентября 1939 года по приказу советского 
правительства наши войска перешли довоенную границу 
между СССР и Польшей, заняли Западную Белоруссию 
п Западную Украину и развернули строительство оборо-
нительных сооружений вдоль западной линии украинских 
и белорусских земель. 

Народы Западной Украины и Западной Белоруссии 
провозгласили на своей территории советскую власть и 
обратились к Верховному Совету СССР с просьбой при-
нять их в великую семью советских народов. Удовле-
творяя эту просьбу, сессия Верховного Совета СССР 1 и 



2 ноября 1939 года воссоединила Западную Украину и 
Западную Белоруссию с Украинской и Белорусской 
Советскими Социалистическими Республиками. 

Создавая «восточный» фронт против гитлеровской 
агрессии, советское правительство подписало пакты о 
взаимной помощи с Прибалтийскими государствами: 
28 сентября 1939 года — с Эстонией, 5 октября—с Лат-
вией и 10 октября — с Литвой. Согласно этим пактам, 
Советскому Союзу предоставлялись на территории этих 
государств военно-воздушные и военно-морские базы. 
В соответствии с советско-литовским пактом, Советский 
Союз, идя навстречу национальным чаяниям литовского 
народа, добровольно передал Литве город Вильнюс и 
Вильнюсскую область, освобожденные Советской 
Армией в сентябре 1939 года. 

Пакты взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой 
предотвратили опасность превращения Прибалтийских 
стран в плацдарм гитлеровской агрессии против Совет-
ского Союза. 

В свете этих мероприятий советского правительства, 
имевших огромное политическое и военно-стратегическое 
значение, наглядно и ярко видна организующая и моби-
лизующая роль большевистской партии в борьбе против 
военной опасности. 

В мероприятиях советской власти нашли свое отра-
жение мудрость и дальновидность советской внешней 
политики, направляемой гением Сталина. Создание «вос-
точного» фронта расстроило планы англо-франко-амери-
канских реакционеров, втайне мечтавших о разгроме 
Советского Союза гитлеровской Германией. 

С особой остротой стоял перед Советским Союзом 
вопрос об обеспечении безопасности нашей северной гра-
ницы. Граница с Финляндией проходила тогда всего в 
32 километрах от Ленинграда. Правители Финляндии, со-
стоявшие в союзе с гитлеровцами, хотели превратить 
свою страну в плацдарм для нападения гитлеровской 
Германии на СССР. Не было сомнения в том, что англо-
французские империалисты действовали на территории 
Финляндии в том же направлении. 

По инициативе советского правительства, в сентябре 
1939 года в Москве велись переговоры о заключении с 
Финляндией пакта о взаимопомощи. Однако закончи-
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лись они неудачно. Отклонила Финляндия и предложение 
СССР отодвинуть финскую границу на Карельском пе-
решейке на несколько десятков километров к северу от 
Ленинграда, хотя взамен советское правительство усту-
пало Финляндии вдвое большую территорию в Советской 
Карелии. 

Враждебные действия финляндского правительства и 
непрекращавшиеся провокации на советско-финской гра-
нице показывали, что Финляндия, науськиваемая Гер-
манией, с одной стороны, Англией и Францией, — с дру-
гой, стремится как можно быстрее развязать советско-
финскую войну. 30 ноября 1939 года Финляндия объ-
явила состояние войны с СССР. 

Англия, Франция и США надеялись использовать 
выступление Финляндии для развязывания большой вой-
ны против СССР. Эту войну они готовили полным хо-
дом, усердно разрабатывая планы нападения на нашу 
Родину. 

«...англо-французские заправилы Лиги Наций, — го-
ворится в справке Совинформбюро «Фальсификаторы 
истории», — сразу же стали на сторону финляндского 
Правительства, объявили через Лигу Наций СССР 
«агрессором» и тем самым открыто одобрили и поддер-
жали начатую финскими правителями войну против Со-
ветского Союза. Лига Наций, запятнавшая себя попу-
стительством и поощрением японских и немецко-итальян-
ских агрессоров, по приказу англо-французских заправил 
послушно проголосовала резолюцию против Советского 
Союза, демонстративно «исключив» СССР из Лиги 
Наций» 

Но этого мало. В развязанной финскими реакционе-
рами войне против Советского Союза Англия, Франция 
и Соединенные Штаты Америки всячески помогали 
финской военщине. Англо-французские правящие кру-
ги не переставали подстрекать финляндское прави-
тельство к продолжению военных действий. В США 
был создан «Комитет помощи Финляндии» во главе с 
Гувером. 

Англия, по заявлению Чемберлена, передала Финлян-

1 «Фальсификаторы истории (Историческая справка)», Госпо-
литиздат, 1948 г., стр. 60. 



дни 101 самолет, свыше 200 орудий, сотни тысяч сна-
рядов, авиационных бомб и противотанковых мин. 
Англия готовила стотысячный экспедиционный корпус в 
Финляндию. 

Франция, по заявлению Даладье, передала Финлян-
дии 175 самолетов, около 500 орудий, 5 с лишним тысяч 
пулеметов, миллион снарядов и ручных гранат и разное 
другое вооружение и готовила пятидесятитысячный кор-
пус для отправки в Финляндию. 

Немалую материальную помощь оказали Финляндии 
США. 

Однако помощь эта не спасла Финляндию от пора-
жения. Мощное наступление Советской Армии прорвало 
финскую оборонительную «линию Маннергейма» и на-
несло финской армии сокрушительный удар. 12 марта 
1940 гола, по просьбе финского правительства, в Моск-
ве был подписан мирный договор между СССР и Фин-
ляндией. 

В речи на сессии Верховного Совета СССР 29 марта 
1940 года В. М. Молотов заявил: 

«...Советский Союз, разбивший финскую армию и 
имевший полную возможность занять всю Финляндию, 
не пошел на это и не потребовал никакой контрибуции 
в возмещение своих военных расходов, как это сделала 
бы всякая другая держава, а ограничил свои пожелания 
минимумом... 

Никаких других целей, кроме обеспечения безопасно-
сти Ленинграда, Мурманска и Мурманской железной 
дороги, мы не ставили в Мионом Договоре» 

В результате победы СССР в войне с Финляндией 
границы Советского Союза на северо-западе и, в частно-
сти, в районе Ленинграда были отодвинуты на 150 кило-
метров от Ленинграда, и безопасность СССР была 
укреплена. 

В 1940 году во внешней политике СССР были до-
стигнуты новые успехи в укреплении государственной 
безопасности нашей страны. 

На юго-западных рубежах Советского Союза вплоть 
до 1940 года оставался неразрешенным советско-румын-

1 В. М. М о л о т о в . Внешняя политика правительства. Госпо-
литиздат, 1940 г., стр. 15. 
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ский конфликт, возникший в результате того, что в 
1918 году румынские бояре вероломно захватили часть 
советской теппитории — Бессарабию. Советский Союз 
никогда не признавал захвата Бессарабии. Не прибегая 
к вооруженному методу возврата Бессарабии, советское 
правительство неоднократно предлагало Румынии раз-
решить вопрос мирным путем. В июне 1940 года совет-
ское правительство предъявило румынскому правитель-
ству требование возвратить Бессарабию и передать СССР 
северную часть Буковины, большинство населения кото-
рой составляют украинцы. Румынское правительство 
приняло эти справедливые требования Советского Союза. 

Одновременно были проведены дополнительные меро-
приятия по обеспечению интересов СССР в Прибалтике. 
Несмотря на заключение пактов взаимопомощи с Лит-
вой, Латвией и Эстонией, профашистские правители этих 
стран, по указке своих хозяев — империалистов запад-
ноевропейских государств, — продолжали осуществлять 
свою враждебную СССР политику. 

1 августа 1940 года на заседании Верховного Совета 
СССР В. М. Молотов указал: «...Эти правящие группы 
(Литвы, Латвии и Эстонии — С. М.) не только не пошли 
по пути сближения с Созетским Союзом, чего как будто 
можно было ждать после заключения пактов взаимопо-
мощи, но пошли по пути усиления враждебных Совет-
скому Союзу действий, проводившихся ими втайне и за 
спиной СССР» 

Ввиду продолжавшейся враждебной политики правя-
щих групп Прибалтийских государств, что не давало 
достаточных гарантий безопасности северо-западных 
границ Советского Союза, советское правительство 
предъявило требование об изменении состава правительств 
Литвы, Латвии и Эстонии и о вводе на территорию 
этих государств дополнительных частей Советской 
Армии. Эти справедливые требования были приняты. 

Происходившие в июле 1940 года демократические 
выборы в сеймы Литвы и Латвии и Государственную ду-
му Эстонии отразили- полную свободу волеизъявления 
народов этих стран. Представители трудового народа, 

1 В. М. ' М о л о т о в . Внешняя политика Советского Союза, 
Госполитиздат, 1940 г., стр. 7. 



избранные в Литовский и Латвийский сеймы и Государ-
ственную думу Эстонии, установили на территории 
своих стран советскую власть и вынесли решение о 
вхождении этих государств в состав СССР. 

В начале августа 1940 года седьмая сессия Верхов-
ного Совета СССР удовлетворила просьбу народов При-
балтики. Литва, Латвия и Эстония были приняты в со-
став СССР в качестве равноправных союзных Советских 
Социалистических Республик. 

Таким образом, Советский Союз, благодаря мудрой 
и дальновидной сталинской внешней политике, укрепил 
свою безопасность, отсрочил нападение гитлеровской 
Германии на нашу Родину, помог народам Эстонии, 
, 1атвии, Литвы, Западной Украины и Западной Бело-
руссии влиться в единую семью братских советских 
народов. 

Проведенные Советским Союзом в 1939—1941 годах 
внешнеполитические мероприятия свидетельствуют о муд-
рости и дальновидности сталинского дипломатического и 
военного гения. Эти мероприятия были единственным 
средством «...преградить дорогу беспрепятственному 
продвижению немецких войск на Восток, создать 
крепкую оборону, а потом перейти в контрнаступление 
для того, чтобы разбить совместно с союениками гитле-
ровскую армию и предотвратить таким образом превра-
щение миролюбивых стран Европы, в том числе Фин-
ляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, в гитлеров-
скую колонию» 

А в это время на Западе продолжало бушевать пла-
мя войны. 

Военные события развертывались неблагоприятно для 
Англии и Франции. После длительного затишья, «мерт-
вой войны» в течение зимы 1939/40 года, фашистская 
Германия с весны 1940 года приступила к дальнейшему 
осуществлению своих захватнических планов. 

В апреле 1940 года гитлеровцы захватили Данию и 
Норвегию и дочиста ограбили эти страны. В середине 
мая немецкие войска вторглись в Голландию, Бельгию 
и Люксембург. Нападение на эти страны обеспечивало 

1 «Фальсификаторы истории (Историческая справка)», Госполит-
издат, 1948 г., стр. 65. 
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гитлеровцам вторжение во Францию в обход линии Ма-
жино. 21 мая немцы вышли к Ламаншу и отрезали 
армии союзников, в том числе английский эспединион-
ный корпус во Фландрии, в районе Дюнкерка. В конце 
мая английские войска эвакуировались из Дюнкерка, по-
кинули Францию и направились в Англию. 

10 июня 1940 года в войну против Англии и Франции 
вступила фашистская Италия. 

В середине июня пал Париж, а 22 июня Франция, 
преданная своими правителями во главе с Петеном, по-
зорно капитулировала перед фашистской Германией. 

Потеряв своего единственного военного союзника, 
Англия оказалась перед лицом грозной, смертельной 
опасности. 

Политика «умиротворения», политика отказа от кол-
лективной безопасности, политика изоляции СССР, про-
водившаяся англо-французскими правителями во все 
предвоенные годы, потерпела полный провал. Англия 
пожинала плоды своего вероломства. 

Развязанная Гитлером вторая мировая война все 
более и более приближалась к границам Советского 
Союза. 

В сентябре 1940 года в Румынии произошел государ-
ственный переворот, и власть перешла в руки фашист-
ского диктатора Антонеску. В октябре в Румынию всту-
пили германские войска. 

Немецкие войска находились также на территории 
другой граничащей с СССР страны — Финляндии. 

Германия ввела свои войска и на территорию Болга-
рии и Венгрии — стран, могущих сыграть роль плацдар-
ма в войне с Советским Союзом. 

25 марта 1941 года стоявшие у власти в Югославии 
фашистские агенты объявили о присоединении Югосла-
вии к тройственному пакту, превращая таким образом 
Югославию в колонию германского империализма. Это 
вызвало взрыв народного негодования, в результате ко-
торого было создано новое правительство, аннулировав-
шее это присоединение. 

Советское правительство зорко следило за действия-
ми гитлеровцев и всеми мерами стремилось задержать их 
продвижение к границам Советского Союза. 

5 апреля 1941 года Советский Союз подписал с Юго-
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славней договор о дружбе и ненападении. Советско-
югославский договор был предупреждением по адресу 
фашистской Германии. 

13 апреля 1941 года советское правительство подпи-
сало пакт о нейтралитете с Японией. Подписание этого 
пакта затрудняло открытое выступление Японии против 
Советского Союза на стороне гитлеровской Германии. 

Советский Союз использовал, таким образом, совет-
ско-германский пакт о ненападении для укрепления сво-
ей обороны. Мудрая сталинская внешняя политика по-
зволила Советскому Союзу преградить путь беспрепят-
ственному продвижению немецкой агрессии на восток. 
Когда фашистская Германия 22 июня 1941 года напала 
на СССР, гитлеровским войскам пришлось начать свое 
наступление не с линии Ленинград — Нарва — Минск — 
Киев, а с линии, проходившей на сотни километров 
западнее. 

Успехи советской дипломатии, обеспечившей созда-
ние «восточного» фронта еще до нападения Германии, 
благоприятно сказались на результатах Великой Отече-
ственной войны. В этой освободительной войне Советский 
Союз не был одиноким. Успехи советской дипломатии 
выражали величайшую мудрость и дальновидность боль-
шевистской партии, являющейся руководящей силой 
Советского государства, гениальность сталинского руко-
водства нашей страной. 



н. немаков 

П О Б Е Д А С О Ц И А Л И З М А В СССР 
И П Р И Н Я Т И Е СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 

Свыше ста лет назад основоположники научного 
коммунизма К. Маркс и Ф. Энгельс в своем гениальном 
произведении «Манифест Коммунистической партшы 
показали, что история всех до тех пор существовавших 
обществ была историей борьбы классов. И. В. Сталин в 
речи на II Всесоюзном съезде Советов указывал на 
тяжелую и невыносимую долю рабочего класса, на му-
чительные и тягостные страдания трудящихся в эксплуа-
таторских странах. Рабы и рабовладельцы, крепост-
ные и крепостники, рабочие и капиталисты находились 
в вечном антагонизме между собой. Непосильный гнет 
со стороны рабовладельцев, помещиков и капиталистов 
не раз вызывал в сердцах трудящихся масс протест и 
поднимал их на борьбу против своих угнетателей. «Но 
каждый раз,— говорит товарищ Сталин,— разбитые и 
опозоренные, вынуждены были они отступить, тая в душе 
обиду и унижение, злобу и отчаяние и устремляя взоры 
на неведомое небо, где они надеялись найти избавление. 
Цепи рабства оставались нетронутыми, либо старые цепи 
сменялись новыми, столь же тягостными и унизитель-
ными. Только в нашей стране удалось угнетённым и за-
давленным массам трудящихся сбросить с плеч господ-
ство помещиков и капиталистов и поставить на его место 
господство рабочих и крестьян»1 . 

' К . В. С т а л к а. Соч., т. 6, стр. 47—43. 
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Этой всемирно-исторической победы советские люди 
добились под руководством партии большевиков — ве-
ликого организатора и вдохновителя революционной 
борьбы за свержение царизма и капитализма и установ-
ление пролетарской диктатуры. 

Этой победой мы обязаны великим вождям и учите-
лям трудящихся масс Владимиру Ильичу Ленину и 
Иосифу Виссарионовичу Сталину, которые в новых исто-
пических условиях развили дальше учение Маркса и 
Энгельса и вооружили рабочий класс и трудящееся кре-
стьянство передовой революционной теорией насиль-
ственного низвержения старого мира и построения со-
циализма и коммунизма. 

В. И. Ленин, мастерски владея критическим револю-
ционным методом Маркса, его материалистической диа-
лектикой, еще в период буржуазно-демократической ре-
волюции 1905 года верно оценил движущие силы рус-
ской революции, выдвинул на первое место пролета-
риат, как вождя и руководителя революции, выдвинул 
идею союза рабочего класса и крестьянства под руко-
водством пролетариата и наметил гениальный план пе-
рерастания буржуазно-демократической революции в ре-
волюцию социалистическую. «Это была новая теория 
социалистической революции, осуществляемой не изоли-
рованным пролетариатом против всей буржуазии, а про-
летариатом — гегемоном, имеющим союзников в лице 
полупролетарских элементов населения, в лице миллио-
нов «трудящихся и эксплуатируемых масс». 

По этой теории гегемония пролетариата в буржуаз-
ной революции при союзе пролетариата и крестьянства 
должна была перерасти в гегемонию пролетариата в 
социалистической революции при союзе пролетариата и 
остальных трудящихся и эксплуатируемых масс, а демо-
кратическая диктатура пролетариата и крестьянства 
должна была подготовить почву для социалистической 
диктатуры пролетариата» 

Великий Ленин на основе всестороннего и глубокого 
изучения империализма пришел к выводу, что развитие 
капитализма через свободную конкуренцию сменилось 
развитием через грандиозные монополистические союзы 

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 262, 
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капиталистов, что «мирное» его развитие сменилось скач-
кообразным развитием, в условиях которого на первый 
план выдвигается борьба за передел уже поделенного 
мира посредством военных столкновений между капита-
листическими группами. Ленин показал, что старый ка-
питализм, развивавшийся в целом по восходящей линии, 
сменился капитализмом загнивающим, умирающим. 
Ленин доказал, что империализм доводит противоречия, 
свойственные капитализму, до последней степени напря-
жения, до крайних пределов, за которыми начинается 
пролетарская революция. На основе этого Ленин при-
шел к выводу, что неравномерность экономического и 
политического раззития есть безусловный закон капи-
тализма, и создал теорию о возможности победы со-
циализма в одной, отдельно взятой, капиталистической 
стране. В статье «О лозунге Соединенных Штатов Ев-
ропы» (август 1915 г.) Ленин писал: «Победивший про-
летариат этой страны, экспроприировав капиталистов и 
организовав у себя социалистическое производство, встал 
бы против остального, капиталистического мира, привле-
кая к себе угнетенные классы других стран, поднимая 
в них восстание против капиталистов, выступая в слу-
чае необходимости даже с военной силой против эк-
сплуататорских классов и их государств» 

В другой своей статье, «Военная программа проле-
тарской революции», написанной в 1916 году, Ленин под-
черкивал, что в силу неравномерности развития капи-
тализма социализм не может победить о д н о в р е м е н -
н о во всех странах. Он победит первоначально в одной 
или нескольких странах, а остальные в течение некото-
рого времени останутся буржуазными или добуржуаз-
ными. 

Этот гениальный вывод В. И. Ленина о возможности 
победы социализма в одной стране и невозможности его 
одновременной победы во всех странах лег в основу 
теории и тактики большевистской партии по вопросу 
пролетарской революции и строительства социализма в 
нашей стране. 

Ленинская теория о возможности победы социализма 
в отдельных странах, об условиях и перспективах победы 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 388. 
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социализма в корне расходилась с выводом Маркса и 
Энгельса, сделанным ими в период домонополистическо-
го капитализма. Товарищ Сталин по этому поводу пишет: 

«В сороковых годах прошлого века, когда не было 
ещё монополистического капитализма, когда капитализм 
развивался более или менее плавно по восходящей линии, 
распространяясь на новые ещё не занятые им террито-
рии, а закон неравномерности развития не мог ешё дейст-
вовать с полной силой,—Маркс и Энгельс пришли к 
выводу, что социалистическая революция не может по-
бедить в одной какой-либо стране, что она может побе-
дить лишь в результате общего удара во всех или в 
большинстве цивилизованных стран». 

И далее: 
«Какие-нибудь начётчики и талмудисты, которые, 

не вникая в существо дела, цитируют формально, в отры-
ве от исторических условий, — могут сказать, что один 
из этих выводов, как безусловно неправильный, должен 
быть отброшен, а другой вывод, как безусловно правиль-
ный, должен быть распространён на все периоды раз-
вития. Но марксисты не могут не знать, что начётчики и 
талмудисты ошибаются, они не могут не знать, что оба 
эти вывода правильны, но не безусловно, а каждый для 
своего времени: вывод Маркса и Энгельса—для периода 
домонополистического капитализма, а вывод Ленина — 
для периода монополистического капитализма» '. 

Партия большевиков, вооруженная гениальной ленин-
ской теорией о возможности победы социализма в от-
дельных странах подняла рабочий класс и беднейшее 
крестьянство нашей страны на Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию. 

Победа Октябрьской социалистической революции 
впервые в истории человечества уничтожила власть экс-
плуататоров, и в нашей стране утвердилась диктатура 
рабочего класса. 

Разрешив коренной вопрос пролетарской революции— 
вопрос о власти, — рабочий класс России совместно с 
трудящимися массами крестьянства приступил к строи-
тельству фундамента социалистической экономики. 

1 И. С т а л и н . Марксизм и вопросы языкознания. ГосполитиЗ' 
дат, 1950, стр. 48; 49—50. 
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В. И. Ленин после победы пролетарской диктатуры 
неоднократно подчеркивал, что в нашей стране есть всс 
необходимое и достаточное для построения социализма. 

Через год после введения нэпа В. И. Ленин на Пле-
нуме Московского Совета заявил, что социализм теперь 
не есть вопрос отдаленного будущего или какой-либо 
отвлеченной картины. Мы, говорил Ленин, социализм 
протащили в повседневную жизнь. Свою историческую 
речь В. И. Ленин закончил словами уверенности: «...как 
эта задача ни трудна, как она ни нова по сравнению с 
прежней нашей задачей, и как много трудностей они 
нам ни причиняет, — все мы вместе, не завтра, а в не-
сколько лег, все мы вместе решим эту задачу во что бы 
то ни стало, так что из России нэповской будет Россия 
социалистическая» 

В начале 1923 года В. И. Ленин, тяжело больно!:, 
продиктовал ряд важнейших статей: «Странички из 
дневника», «О кооперации», «О нашей революции», «Как 
нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, да луч-
ше». В них он подвел итоги проделанной работе и на-
метил дальнейшие задачи партии и советского народа в 
деле укрепления диктатуры пролетариата и достижения 
победы социализма в нашей стране. Эти исторические 
работы В. И. Ленина, явившиеся его политическим за-
вещанием, легли в основу всей последующей деятельно-
сти большевистской партии и советского правительства. 

В ожесточенной борьбе против агентов империализ-
м а — троцкистско-бухаринских предателей, партия боль-
шевиков под руководством товарища Сталина отстояла 
великое ленинское учение о победе социализма в одной, 
отдельно взятой стране. 

Товарищ Сталин в своих замечательных произведе-
ниях периода 1924—1926 годов подверг уничтожающему 
разгрому контрреволюционный троцкистский тезис о не-
возможности победы социализма в нашей стране, защи-
тил и развил далее ленинский вывод о возможности 
победы социализма в одной стране и разработал пути 
этой победы применительно к условиям нашей Родины. 

В декабре 1924 года вышла в свет работа товарища 
Сталина «Октябрьская революция и тактика русских 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVII, изд. 3, стр. 366. 



коммунистов». Обосновывая ленинское положение о 
победе социализма в одной стране, И. В. Сталин пока-
зал здесь, что следует различать д в е с т о р о н ы это-
го вопроса: в н у т р е н н ю ю и м е ж д у н а р о д н у ю . 
Если первая касается проблемы разрешения внутренних 
противоречий своими силами, то вторая затрагивает об-
ласть международных отношений, область внешних воз-
действий на нашу страну. 

Товарищ Сталин показал, что рабочий класс и тру-
дящееся крестьянство нашей страны в обстановке капи-
талистического окружения могут своими силами эконо-
мически одолеть собственную буржуазию и построить в 
нашей стране полное социалистическое общество. 

Одолеть экономически буржуазию СССР, писал 
тозарищ Сталин, значит создать э к о н о м и ч е с к у ю 
базу социализма, т. е. «...сомкнуть сельское хозяйство с 
социалистической индустрией в одно целостное хозяйство, 
подчинить сельское хозяйство руководству социалистиче-
ской индустрии, наладить отношения между городом 
и деревней на основе обмена продуктов сельского хо-
зяйства и индустрии, закрыть и ликвидировать все те 
каналы, при помощи которых рождаются классы и рож-
дается, прежде всего, капитал, создать, в конце концов, 
такие условия производства и распределения, которые ве-
дут прямо и непосредственно к уничтожению классов»1. 

Товарищ Сталин показал, что построение социалисти-
ческого хозяйства в нашей стране возможно и без пред-
варительной победы социализма в других странах, без 
прямой помощи техникой и оборудованием со стороны 
победившего пролетариата Запада. Он говорил, что «...мы 
имеем все данные для построения социалистического хо-
зяйства в нашей стране... мы можем и должны строить 
полное социалистическое общество» 2. 

Другую часть проблемы построения социализма в на-
шей стране составляла ее м е ж д у н а р о д н а я сторона, 
т. е. область внешних отношений, область отношений 
между Советским Союзом и капиталистическими стра-
нами. 

Советская страна, учит товарищ Сталин, существует 

• И . В. С т а л и н . Соч., т. 9, стр. 22—23. 
2 И. В. С т а л и н . Соч., т . 7, стр. 205. 

1 7 Консультации к VIII—XII гл. 513 



и развивается в окружении враждебных капиталистиче-
ских стран, в капиталистическом окружении. Пока су-
ществует капиталистическое окружение, будет существо-
вать и опасность вооруженного вторжения в нашу стра-
ну, опасность реставрации (восстановления) старых, ка-
питалистических порядков. Чтобы уничтожить эту опас-
ность, нужно уничтожить капиталистическое окружение. 

«Конечно, Советский народ и его Красная армия ; ри 
правильной политике Советской власти сумеют дать над-
лежащий отпор новой иностранной капиталистической 
интервенции так же, как они дали отпор первой капита-
листической интервенции в 1918—1920 годах. Но это 
еще не значит, что этим будет уничтожена опасность 
новых капиталистических интервенций. Поражение пер-
вой интервенции не уничтожило опасности новой интер-
венции, так как источник опасности интервенции — ка-
питалистическое окружение — продолжает существовать. 
Не уничтожит опасности интервенции и поражение новой 
интервенции, если капиталистическое окружение бу-
дет все еще существовать. 

Из этого следует, что победа пролетарской револю-
ции в капиталистических странах является кровным ин-
тересом трудящихся СССР» 

Эти положения, выдвинутые товарищем Сталиным, 
легли в основу исторической резолюции XIV конферен-
ции партии, которая утвердила ленннскс-сталпнскую 
установку на победу социализма в СССР как закон пар-
тии, обязательный для всех членов партии. 

Великая ленинско-сталинская идея о возможности 
победы социализма в нашей стране овладела массами и 
превратилась в могучую материальную силу. 

Большевистская партия сумела зажечь рабочих и 
трудящихся крестьян нашей Родины великим пафосом 
социалистического строительства. Партия большевиков 
подняла весь наш народ на самоотверженный, героиче-
ский труд по индустриализации нашей страны и коллек-
тивизации сельского хозяйства. 

Уже в результате выполнения плана первой сталин-
ской пятилетки Советский Союз из страны аграрной пре-
вратился в страну индустриальную. В 1933 году удель-

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 262, 
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ный вес промышленности в валовой продукции народно-
го хозяйства составил 70,4%. «Это значит,— указывал 
товарищ Сталин, — что страна наша стала прочно и 
окончательно — индустриальной страной» 

Другим решающим показателем побед социализма в 
нашей стране является тот факт, что с капиталистиче-
скими элементами в промышленности было уже покон-
чено, а социалистическая система хозяйства стала един-
ственной и безраздельно господствующей системой в на-
шей промышленности. 

В 1936 году на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съез-
де Созетов в докладе «О проекте Конституции Союза 
ССР» товарищ Сталин, характеризуя изменения, проис-
шедшие в СССР за период от 1924 по 1936 год в обла-
сти промышленности, указал, что наша промышленность 
в начальный период нэпа представляла собой незавид-
ную картину. Особенно это касалось тяжелой промыш-
ленности. Она еще не довела тогда своей продукции до 
довоенного уровня, базировалась на отсталой и небога-
той технике. В ней было все еще до 20% капиталисти-
ческих элементов. «Теперь уже нельзя назвать ее слабой 
и технически плохо оснащенной. Наоборот, она базирует-
ся теперь на новой, богатой современной технике с силь-
но развитой тяжелой индустрией и еще более развитым 
машиностроением. Самое же главное в том, что капита-
лизм изгнан вовсе из сферы нашей промышленности, а 
социалистическая форма производства является теперь 
безраздельно господствующей системой в области на-
шей промышленности» а. 

Воплощая в жизнь ленинско-сталинскую теорию кол-
лективизации сельского хозяйства, партия большевиков 
подготовила все необходимые материальные условия для 
массозого вступления крестьянства в колхозы. Была 
создана индустриальная база для снабжения деревни 
машинами и тракторами, накоплены достаточные сред-
ства для финансирования колхозного и совхозного строи-
тельства; в деревню для колхозного строительства были 
направлены лучшие люди партии и рабочего класса, и с 
их помощью созданы и укреплены первые колхозы как 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 534. 
2 Там же, стр. 515—534. 
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образцы для ведения коллективного хозяйства; были 
созданы машинно-тракторные станции — опорные пунк-
ты Советского государства в деревне, помогавшие кре-
стьянам перейти на новый, социалистический путь раз-
вития. 

Товарищ Сталин «...сплотил всю партию и повёл её 
на штурм последнего оплота капиталистической эксплуа-
тации в нашей стране»1 . Советская власть отменила 
законы об аренде земли и найме труда, лишив кула-
чество земли и наемных работников. Конфискованные 
средства производства переходили в руки объединенных 
крестьян, в руки колхозов. Кулачество было экспроприи-
ровано так же, как в 1917—1918 годах были экспроприи-
рованы капиталисты в промышленности. 

В результате такой политики партии и советской вла-
сти началось массовое вступление крестьян в колхозы, 
создалась возможность для сплошной коллективизации 
советской деревни и, на ее базе, ликвидации последнего 
эксплуататорского класса в стране — кулачества. 

Великий Сталин явился вдохновителем и организато-
ром колхозного строя. Партия большевиков сумела изме-
нить не только бытие, но и мышление десятков миллио-
нов крестьян, повернуть их на путь социализма, преодо-
леть силу вековой привычки миллионов к единоличному 
труду, выкорчевать самые глубокие корни капитализма 
в стране. Из мелких и малопроизводительных крестьян-
ских хозяйств, пользовавшихся главным образом со-
хой, серпом, косой, каше сельское хозяйство на основе 
социалистической индустриализации превратилось в 
крупное колхозное передовое хозяйство. 

Коллективизация сельского хозяйства — факт вели-
чайшего исторического значения. «Это был глубочайший 
революционный переворот, скачок из старого качествен-
ного состояния общества в новое качественное состоя-
ние, равнозначный по своим последствиям революцион-
ному перевороту в октябре 1917 года» 2 . 

Это была революция, которая ликвидировала старый 
буржуазный хозяйственный строй в деревне и на его 
месте создала новый, социалистический строй. 

1 «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», изд. 2, 
стр. 118. 

2 «История ВКП(б) . Краткий курс», стр. 291. 
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«Однако, — указывает товарищ Сталин, — этот пере-
ворот совершился не путём взрыва, т. е. не путём сверже-
ния существующей власти и создания новой власти, а 
путём постепенного перехода от старого буржуазного 
строя в деревне к но-зому. А удалось это проделать 
потому, что это была резолюция сверху, что переворот 
был совершён по инициативе существующей власти при 
поддержке основных масс крестьянства» 

Вместо 25 миллионов мелких единоличных крестьян-
ских хозяйств с их слабой техникой и засилием кулака 
в нашей стране было создано свыше 250 тысяч колхозов 
и почти 10 тысяч совхозов, вооруженных новой техни-
кой, способных дать громадные массы товарного хлеба. 
Уже в 1937 году колхозы дали 1 700 миллионов пудов то-
варного хлеба, т. е. на 400 миллионов пудов больше, 
чем помещики, кулаки и крестьяне, вместе взятые, в 
1913 году. 

Уничтожение эксплуатации и нищеты в деревне и лик-
видация безработицы в городе явились такими историче-
скими достижениями в материальном положении трудя-
щихся, о которых не могут далее мечтать рабочие и 
крестьяне в самых «демократических» буржуазных стра-
нах. В результате этого коренным образом изменился 
не только облик крупных городов, но в еще большей сте-
пени облик деревни. 

«Старая деревня с ее церковью на самом видном 
месте, с ее лучшими домами урядника, попа, кулака на 
первом плане, с ее полуразваленными избами крестьян 
на заднем плане — начинает исчезать. На ее место вы-
ступает новая деревня с ее общественно-хозяйственными 
постройками, с ее клубами, радио, кино, школами, биб-
лиотеками и яслями, с ее тракторами, комбайнами, мо-
лотилками, автомобилями. Исчезли старые знатные фи-
гуры кулака-эксплоататора, ростовщика-кровососа, КУП-
ца-спекулянта, батюшки-урядника. Теперь знатными 
людьми являются деятели колхозов и совхозов, школ ч 
клубов, старшие трактористы да комбайнеры, бригади-
ры по полеводству и животноводству, лучшие ударники 
и ударницы колхозных полей» 2. 

' И. С т а л и н . Марксизм и вопросы языкознания. Госполитпз-
дат, 1950, стр. 29. 

2 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11. стр. 457—458. 
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Коренные изменения произошли и в области товаро-
оборота, откуда были совершенно изгнаны купцы и спе-
кулянты. Весь товарооборот перешел в руки государства, 
кооперации и колхозов. 

За годы социалистического строительства в нашей 
стране произошла также подлинная культурная револю-
ция. Было введено всеобщее начальное образование на 
языках народов СССР, неизмеримо выросло число сред-
них и высших учебных заведений, была создана густая 
сеть научных учреждений, ученых обществ ЕО главе с 
Академией наук СССР. 

Таким образом, полная победа социалистической си-
стемы во всех сферах народного хозяйства стала фак-
том. В нашей стране окончательно ликвидирована экс-
плуатация человека человеком, а социалистическая соб-
ственность на орудия и средства производства стала не-
зыблемой основой нашего строя. 

В результате героических усилий советских людей, 
руководимых партиен Ленина — Сталина, наша страна в 
коооткий исторический срок, всего за 13 лет, преврати-
лась в передовое социалистическое государство. Уже в 
конце второй пятилетки она заняла первое место в Ев-
ропе по размерам выпускаемой промышленной продук-
ции, имела крупное коллективное социалистическое сель-
ское хозяйство-, была совершенно независима в технико-
экономическом отношении от капиталистического окру-
жения и подготовлена к отпору внешним врагам. 

Обобщая итог происшедших экономических преобра-
зований, товарищ Сталин говорил в 1936 году: «В ре-
зультате всех этих изменений в области народного хо-
зяйства СССР мы имеем теперь новую, социалистиче-
скую экономику, не знающую кризисов и безработицы, 
не знающую нищеты и разорения и дающую гражданам 
все возможности для зажиточной и культурной жизни» ' . 

Вследствие изменений в области экономики измени-
лась и классовая структура нашего общества. 

Процесс изменения классовой структуры советского 
общества начался с первых дней Великой Октябрьской 
социалистической революции. Известно, что в основе де-
ления общества на классы лежит различное отношение 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 515—516. 
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к средствам производства. В своей статье «Великий по-
чин» В. И. Ленин дал исключительное по своей четкости 
и ясности марксистское определение классов. «Класса-
ми, — писал Ленин, — называются большие группы лю-
дей, различающиеся по их месту в исторически опреде-
ленной системе общественного производства, по их отно-
шению (большей частью закрепленному и оформленному 
в законах) к средствам производства, по их роли в об-
щественной организации труда, а, следовательно, по спо-
собам получения и размерам той доли общественного 
богатства, которой они располагают. Классы, это такие 
группы людей, из которых одна может себе присваивать 
труд другой, благодаря различию их места в определен-
ном укладе общественного хозяйства» '. 

Классовые противоречия между эксплуататорами « 
эксплуатируемыми непримиримы. Ни один из господ-
ствующих классов никогда не уступал и не уступит доб-
ровольно своего классового господства. Поэтому, чтобы 
уничтожить господство буржуазии, надо свфгнуть ка-
питализм насильственным путем. Это и сделала Великая 
Октябрьская социалистическая революция в России. 

Октябрьская социалистическая революция разбила 
капитализм, отняла у буржуазии средства производства 
и превратила фабрики, заводы, землю, железные доро-
ги, банки в собственность всего народа, в общественную 
собственность. 

В результате победоносного окончания гражданской 
войны были ликвидированы класс помещиков и круп-
ная империалистическая буржуазия. Что касается дру-
гих эксплуататорских классов, то они разделили судьбу 
помещиков и крупных капиталистов. В результате 
борьбы за социализм в нашей стране к 1937 году 
не стало класса капиталистов в области промышленно-
сти, не стало класса кулаков в области сельского хозяй-
ства, не стало купцов и спекулянтов в области товаро-
оборота. Все эксплуататорские классы оказались, таким 
образом, ликвидированными. 

Но это не значит, что у нас были ликвидированы 
классы вообще. В СССР остались еще рабочий класс, 
класс крестьян, осталась интеллигенция. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 388. 
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Однако рабочий класс, крестьянство и интеллигенция 
претерпели громадные изменения за годы социалисти-
ческого строительства. 

Уже в первый период развития нашего государства, с 
1917 по 1921 год, произошли большие изменения в ка-
чественном состоянии трудящихся классов советского 
общества. Изменился по сравнению с дореволюционным 
временем наш рабочий класс, претерпело серьезные из-
менения крестьянство. Характеризуя эти изменения, 
товарищ Сталин говорил в 1924 году: «...за этот период 
изменились наши основные классы—рабочие и крестья-
не, — они стали другими. Раньше пролетариат был де-
классирован, распылён, а крестьянство было объято же-
ланием удержать в своих руках отнятую у помещиков 
землю и выиграть войну против помещиков. Так было 
раньше. Теперь другое дело. Войны нет больше. Инду-
стрия растёт. Сельское хозяйство развивается. Нынеш-
ний пролетариат уже не деклассированный рабочий 
класс, а полнокровный пролетариат, культура и потреб-
ности которого растут изо дня в день. Что касается кре-
стьянства, то это уже не старое, загнанное крестьянство, 
объятое страхом потери земли и готовое на все жертвы 
ради избавления от помещика. Это — новый класс, сво-
бодный и активный, забывший уже помещика и заботя-
щийся теперь о том, чтобы получить дешёвый товар и 
сбыть свой хлеб подороже. Его характерная черта — 
растущая политическая активность» 

Еще более разительные изменения произошли в клас-
совой структуре советского общества и социальной при-
роде рабочего класса и крестьянства в период между 
1924 и 1935 годами. 

Р а б о ч и й к л а с с СССР, говорил в своем докладе 
о проекте Конституции СССР товарищ Сталин, часто по 
старой памяти все еще называют пролетариатом. Но это 
название не отвечает положению рабочего класса в Со-
ветском Союзе. Что представляет собой пролетариат? 
Пролетариат есть класс, лишенный орудий и средств 
производства и находящийся в эксплуатации у капита-
листов. Рабочий же класс СССР нельзя назвать проле-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 5, стр. 21—22. 
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тариатом, ибо у нас нет класса капиталистов, орудия и 
средства производства отобраны у капиталистов и пере-
даны государству, руководящей силой которого являет-
ся рабочий класс. «Стало быть, наш рабочий класс не 
только не лишен орудий и средств производства, а нао-
борот, он ими владеет совместно со всем народом. А раз 
он ими владеет, а класс капиталистов ликвидирован,— 
исключена всякая возможность эксплоатации рабочего 
класса» 

Это означает, что пролетариат СССР превратился в 
совершенно новый класс, который уничтожил капитали-
стическую систему хозяйства, утвердил социалистиче-
скую собственность на орудия и средства производства 
и направляет советское общество по пути коммунизма. 

В корне изменилась социальная природа к р е с т ь -
я н с т в а . 

Д л я того чтобы уничтожить классы, говорил Ленин, 
надо не только свергнуть эксплуататоров. Это мы срав-
нительно легко сделали. Уничтожить классы — значит 
прежде всего уничтожить мелких товаропроизводителей. 
А их нельзя прогнать, их нельзя подавить, с ними надо 
ужиться; их можно и должно переделать, перевоспитать 
длительной, осторожной организаторской работой. 

Труднейшая, после завоевания пролетариатом власти, 
задача переделки мелких товаропроизводителей была 
успешно решена в короткий исторический срок. Из мас-
сы мелких товаропроизводителей, хозяйство которых ба-
зировалось на отсталой технике, крестьянство в основ-
ной массе стало колхозным. 

Товарищ Сталин в докладе «О проекте Конституции 
Союза ССР» указывал: «Наше советское крестьянство 
является совершенно новым крестьянством. У нас нет 
больше помещиков и кулаков, купцов и ростовщиков, 
которые могли бы эксплоатировать крестьян. Стало быть, 
наше крестьянство есть освобожденное от эксплоатации 
крестьянство. Далее, наше советское крестьянство в 
своем подавляющем большинстве есть колхозное кре-
стьянство, т. е. оно базирует свою работу и свое достоя-
ние не на единоличном труде и отсталой технике, а на 
коллективном труде и современной технике. Наконец, в 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 515—516. 
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основе хозяйства нашего крестьянства лежит не частная 
собственность, а коллективная собственность, выросшая 
на базе коллективного труда» 

Изменениям за годы социалистического строитель-
ства подверглись не только основные классы нашего со-
ветского общества — рабочий класс и крестьянство. 
Изменились также социальная природа и характер 
деятельности интеллигенции. В противоположность ста-
рой интеллигенции, происходившей в основном из дво-
рян и буржуазии, советская интеллигенция черпает свои 
силы из среды трудового народа. Преобладающее боль-
шинство советской интеллигенции — это выходцы из ра-
бочего класса и крестьянства. В советских условиях из 
народа поднялись тысячи и миллионы талантливых ор-
ганизаторов, строителей, педагогов — людей различ-
ных отраслей знания и различных профессий. В отлична 
от старой интеллигенции, эта новая, советская, социали-
стическая интеллигенция неразрывно связана с народом 
и С Л У Ж И Т е м у . 

Советская интеллигенция имеет огромное значение и 
жизни и развитии Советского государства. В 1938 году 
Ц К партии в своем постановлении «О постановке пар-
тинной пропаганды в связи с выпуском «Краткого купса 
истории ВКП(б)» , решительно осуждая чуждое, 
антибольшевистское отношение к советской интеллиген-
ции, указал, что «Ни одно государство не могло и не мо-
жет обойтись без своей интеллигенции, тем более не мо-
жет обойтись без своей интеллигенции социалистическое 
госудаоство рабочих и крестьян»2 . 

Победа социализма в СССР привела к изменению и 
в области отношений между н а р о д а м и Советского 
государства. 

Великие корифеи марксистско-ленинской науки 
В. И. Ленин и И. В. Сталин указали, что национальный 
вопрос может быть разрешен только на базе диктатуры 
пролетариата. Основой существующего в капиталистиче-
ском обществе национального угнетения является част-
ная собственность на средства производства, которая 
разъединяет людей, порождая между ними националь-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 511—512, 
2 «В1\П {5 ) в резолюциях», ч. II. стр. 683. 
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ную рознь. Существование капитализма без националь-
ного гнета так ж е немыслимо, как немыслимо существо-
вание социализма без освобождения угнетенных наций, 
без национальной свободы. Только в Советском Союзе 
на базе диктатуры пролетариата возникли новые взаимо-
отношения между народами. Если частная собственность 
и капитал неизбежно разъединяют людей, разжигают 
национальную рознь и усиливают национальный гнет, то 
коллективная собственность и труд столь же неизбежно 
сближают людей, подрывают национальную рознь и 
исключают всякий национальный гнет. 

Свергнув помещиков и капиталистов, этих главных 
организаторов вражды между народами, и поставив у 
власти рабочих и крестьян, Великая Октябрьская социа-
листическая революция освободила от гнета и бесправия 
все без исключения народы России, предоставив всем 
нациям право на самоопределение вплоть до государ-
ственного отделения. 

В. И. Ленин и И. В. Сталин, разоблачая национали-
стов, стремившихся использовать лозунг о- праве наций 
на самоопределение в антипролетарских целях, разъясня-
ли о недопустимости смешения лозунга права наций на 
самоопределение с требованием обязательного отделе-
ния наций. Этот вопрос должен решаться в каждом кон-
кретном случае, в зависимости от складывающейся об-
становки. Товарищ Сталин четко показал, что реализа-
ция права на отделение находится в тесной связи со 
степенью демократизма данного государства, ибо чем 
ближе демократический строй государства к полной 
свободе отделения, тем реже и слабее будет на практи-
ке стремление к отделению. Он говорил, что 71 0 народ-
ностей России после свержения царизма не захотят от-
делиться, так как изолированное существование отдель-
ных советских республик неустойчиво, ввиду угрозы их 
существованию со стороны капиталистических госу-
дарств. Таким образом, «Общие интересы обороны совет-
ских республик, с одной стороны, задача восстановления 
разрушенных войной производительных сил, с другой 
стороны, и необходимая продовольственная помощь 
нехлебным советским республикам со стороны хлебных, 
с третьей стороны, — повелительно диктуют государ-
ственный союз отдельных советских республик, как един-
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ственный путь спасения от империалистической каоалы 
и национального гнёта» 

Задачу ликвидации экономической и культурной от-
сталости национальных республик и областей можно бы-
ло решить лишь путем объединения сил советских наро-
дов, при их тесном сотрудничестве и братской дружбе. 
Ленин и Сталин указали советским людям конкретные 
пути ликвидации фактического национального неравен-
ства. Они показали, что фактического равенства между 
народами можно добиться путем развития индустрии и 
поднятия сельского хозяйства всех союзных республик, 
развития культуры — национальной по форме и социа-
листической по содержанию. Партия большевиков бле-
стяще разрешила национальный вопрос в СССР, наладив 
братское сотрудничество между народами на базе по-
литической, экономической и военной взаимопомощи. 
Ликвидация эксплуататорских классов, отсутствие экс-
плуатации, культивирующей взаимное недоверие и раз-
жигающей националистические страсти, привели к тому, 
что изменился в корне облик народов СССР, исчезло в 
них чувство взаимонедоверия, развилось в них чувство 
взаимной дружбы и наладилось настоящее братское со-
трудничество в системе единого союзного государства, 
под руководством русского народа, являющегося наибо-
лее выдающейся нацией из всех наций, входящих в со-
став Советского Союза. 

Товарищ Сталин с проникновенной теплотой оценил 
выдающиеся качества великого русского народа, про-
явившиеся с новой силой в годы суровых испытаний 
Великой Отечественной войны. Русский народ, указывал 
товарищ Сталин, заслужил в этой войне общее призна-
ние руководящей силы Советского Союза среди всех 
народов нашей социалистической Родины. 

Построение социализма в СССР привело к созданию 
м о р а л ь н о - п о л и т и ч е с к о г о е д и н с т в а совет-
ского общества и к дальнейшему упрочению советского 
общественного строя. 

Все эти изменения в народном хозяйстве страны и 
сдвиги в классовой структуре советского общества сде-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 5, стр. 21—22. 
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лали необходимой дальнейшую демократизацию полити-
ческой жизни СССР. 

1 февраля 1935 года Пленум ЦК ВКП (б) поручил 
товарищу Молотову выступить от имени Ц К ВКП (б) на 
VII съезде Советов с предложением о внесении некото-
рых изменений в Конституцию Союза ССР в направле-
нии: а) дальнейшей демократизации избирательной си-
стемы в смысле замены не вполне равных выборов рав-
ными, многостепенных — прямыми, открытых — закры-
тыми; б) уточнения социально-экономической основы 
Конституции в смысле приведения Конституции в соот-
ветствие с нынешним соотношением классовых сил в 
СССР. 

VII съезд Советов вынес решение об изменении Кон-
ституции СССР, принятой в 1924 году. 

В Конституции РСФСР, принятой в 1918 году, и 
Конституции СССР, принятой в 1924 году, в законода-
тельном порядке были лишены избирательных прав 
эксплуататорские элементы. Их политические права бы-
ли ограничены в интересах большинства трудящихся. 

Однако партия большевиков подчеркивала не раз, что 
по мере укрепления и развития социалистических эле-
ментов, а затем и ликвидации частной собственности на 
орудия и средства производства будет сокращаться чис-
ло лишенных избирательных прав. Товарищ Сталин го-
ворил, что советская власть лишила избирательных праз 
нетрудовые и эксплуататорские элементы не на веко-
вечные, а временно', до известного периода, пока они ве-
ли открытую войну против народа и противодействовали 
советским законам. К 1936 году эксплуататорские клас-
сы в СССР были уничтожены, а советская власть прев-
ратилась в непобедимую силу. В 1934 году во время вы-
боров в Советы лишенные избирательных прав состав-
ляли, например, всего лишь 2,5% по отношению ко все-
му взрослому населению страны. Не было больше не-
обходимости в ограничении избирательных прав. 

Д л я того чтобы обеспечить руководящую роль рабо-
чего класса в Советах, Конституции 1918 и 1924 годов 
предусматривали некоторые избирательные преимуще-
ства рабочего класса перед крестьянством, как наиболее 
организованного, передового и политически зрелого 
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класса, призванного обеспечить руководство строитель-
ством социализма в нашей стране. С победой социализма 
и ликвидацией эксплуататорских классов эти ограниче-
ния и преимущества стали излишними. Необходима была 
дальнейшая демократизация избирательной системы, что 
должно было явиться мощным орудием еще более широ-
кого вовлечения трудящихся в государственное управле-
ние, в дело строительства коммунизма в нашей стране. 

По решению VII съезда Советов, 6 февраля 1935 гола 
была образована Конституционная комиссия. Председа-
телем комиссии был единодушно избран товарищ Сталин. 
Комиссия должна была разработать проект новой Кон-
ституции Союза ССР. Разработанный комиссией проект 
Конституции был подвергнут всенародному оо суждению 
и затем представлен на утверждение Чрезвычайною 
VIII Всесоюзного съезда Советов. 

Пять с половиной месяцев длилось всенародное об-
суждение проекта Конституции. Оно явилось ярким сви-
детельством неразрывной связи партии, Советского го-
сударства с самыми широкими массами трудящихся. Пе-
риод обсуждения Конституции характеризовался боль-
шим политическим и производственным подъемом как в 
городе, так и в деревне. 

Не было уголка в нашей стране, где бы трудящиеся 
не изучали и не обсуждали этот величайший документ 
в истории человечества. Весь советский народ с огром-
ной радостью и гордостью приветствовал и одобрил про-
ект новой Конституции. Проект Конституции нашел жи-
вейший отклик в печати зарубежных стран, умножив 
число друзей и усилив злобу среди врагов социализма. 

25 ноября 1936 года с докладом о проекте Конститу-
ции СССР на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Со-
ветов выступил товарищ Сталин. 

Товарищ Сталин дал глубокое обоснование основных 
принципов и особенностей новой Советской Конституции. 
«Главную основу проекта новой Конституции СССР,— 
говорил на съезде товарищ Сталин, — составляют прин-
ципы социализма, его основные устои, уже завоеванные 
и осуществленные: социалистическая собственность на 
землю, леса, фабрики, заводы и прочие орудия и сред-
ства производства; ликвидация эксплоатации и эксплоа-
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тзторских классов; ликвидация нищеты большинства и 
роскоши меньшинства; ликвидация безработицы; труд, 
как обязанность и долг чести каждого работоспособного 
гражданина по формуле: «кто не работает, тот не ест». 
Право на тоуд, т. е. право каждого гражданина на по-
лучение гарантированной работы; право на отдых; пра-
во на образование; и т. д. и т. п. Проект новой Консти-
туции опирается на эти и подобные им устои социализма. 
Он их отражает, он их закрепляет в законодательном 
порядке» 

Таким образом, Конституция закрепила тот всемир-
но-исторический факт, что СССР вступил в новую поло-
су развития, в полосу завершения строительства социа-
листического общества и постепенного перехода к ком-
мунизму. 

Сталинская Конституция зафиксировала, что Совет-
ский Союз является социалистическим государством ра-
бочих и крестьян, а советское общество состоит из двух 
дружественных классов — рабочих и крестьян, между 
которыми еще сохранились классовые различия. 

Сталинская Конституция, впервые в истории челове-
чества, в законодательном порядке провозгласила суще-
ствование общества, не знающего эксплуатации челове-
ка человеком, дающего широким народным массам ве-
личайшие материальные блага. 

Человечество знает десятки конституций буржуазных 
стран. Но все они в той или иной форме трактуют о не-
зыблемости капиталистического строя. Лишь советская 
Сталинская Конституция является конституцией социа-
листической. У нас нет частной собственности на сред-
ства производства, у нас нет эксплуатации человека че-
ловеком. У нас нет и быть не может обогащения одних 
за счет других. 

Сталинская Конституция предоставляет советским 
людям величайшие права: право па труд, отдых, обра-
зование, право на материальное обеспечение в старости. 
При этом Конституция не только провозглашает права, 
но и обеспечивает практическое их осуществление. 

Предоставляя всем гражданам СССР полноту прав и 
создавая гарантию для осуществления ими демократиче-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 515—516. 
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ских свобод, Сталинская Конституция в то же время на-
лагает на граждан СССР серьезные обязанности, выпол-
нение которых является первейшим долгом советского 
человека. 

Конституция предоставляет право на труд, ко в то 
же время подчеркивает, что каждый советский человек 
обязан честно и самоотверженно трудиться на благо 
общества. 130-я статья Конституции требует от каждого 
советского гражданина исполнять законы, блюсти дис-
циплину труда, честно относиться к своему общественно-
му долгу, уважать правила социалистического общежи-
тия, охранять социалистическую собственность. 

Советское государство существует не изолированно 
от всего мира. Оно живет и развивается в системе госу-
дарств, в большинстве своем все еще являющихся капи-
талистическими. 

Реакционные силы капиталистических стран, особенно 
заправилы Соединенных Штатов Америки, нагло бряцают 
оружием, пытаясь ввергнуть человечество в новую кро-
вавую бойню. Поэтому советские люди ни на минуту 
не должны забывать свой долг — защиту социалисти-
ческого Отечества. 

Обязанности, налагаемые на советских граждан 
Сталинской Конституцией, воспитывают у нашего народа 
великое и благородное чувство любви к Родине, чувстзо 
советского патриотизма, определяют нормы социалисти-
ческой нра вственности и поведения. Честное выполнение 
каждым гражданином СССР своих обязанностей укреп-
ляет могущество нашей великой страны. 

Советские люди, освобожденные от ига эксплуатации, 
свободные от классовых столкновений, представляют со-
бой единую дружную трудовую семью, состоящую из 
рабочих, крестьян, интеллигенции. На основе общности 
их интересов в СССР развернулись такие движущие си-
лы общественного развития, как морально-политическое 
единство советского общества, дружба народов СССР, 
советский патриотизм. 

Среди различных движущих сил нашего общества 
особое значение имеет советский патриотизм. Советский 
патриотизм сложился в ходе исторической борьбы наро-
дов нашей Родины за победу Великой Октябрьской со-
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циалистической революции, ликвидацию эксплуататор-
ских классов в СССР, построение социализма. 

«Сила советского патриотизма состоит в том, что он 
имеет своей основой не расовые или националистические 
предрассудки, а глубокую преданность и верность народа 
своей Советской Родине, братское содружество трудя-
щихся всех наций нашей страны. В советском патриотиз-
ме гармонически сочетаются национальные традиции на-
родов и общие жизненные интересы всех трудящихся 
Советского Союза. Советский патриотизм не разъеди-
няет, а, наоборот, сплачивает все нации и народности на-
шей страны в единую братскую семью. В этом надо ви-
деть основы нерушимой и всё более крепнущей дружбы 
народов Советского Союза» 

Советский патриотизм является противоядием против 
буржуазного космополитизма — идеологии американско-
го империализма, стремящегося к завоеванию мирового 
господства. Империалистический лагерь, возглавляемый 
ныне США, ведет и идеологическую подготовку новой 
войны. Восхваляя «американский образ жизни», импе-
риалисты США пропагандируют буржуазный космопо-
литизм, отказ народов малых стран от национального 
суверенитета, подрывая их сопротивление наглым посяга-
тельствам англо-американских империалистов. Космопо-
литическая идеология американского разбойничьего 
империализма используется не только как средство идей-
ного разоружения народов, но и как противопоставле-
ние национальной политике Советского Союза, отстаи-
вающей принцип равноправия народов и уважение их 
суверенных прав. 

Сталинская Конституция, в отличие от конституций 
буржуазных стран, не только провозглашает демократи-
ческие права и свободы, но и законодательно обеспечи-
вает их воплощение в жизнь всеми необходимыми сред-
ствами. 

Ленин не раз указывал, что свобода в буржуазных 
республиках есть на деле свобода для богатых, для сы-
тых. 

«Возьмите основные законы современных государств, 

1 И. С т а л и н , О Великой Отечественной войне Советского 
Союза. Госполитиздат, изд. 5, стр. 160—161. 
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возьмите управление ими, возьмите свободу собраний 
ИЛИ печати, возьмите «равенство граждан перед зако-
ном»,— и вы увидите на каждом шагу хорошо знакомое 
всякому честному и сознательному рабочему лицемерие 
буржуазной демократии» 

Характерную особенность Сталинской Конституции 
составляет ее последовательный и до конца выдержан-
ный демократизм. 

Товарищ Сталин говорил: «Демократия в капитали-
стических странах, где имеются антагонистические клас-
сы, есть в последнем счете демократия для сильных, де-
мократия для имущего меньшинства. Демократия в 
СССР, наоборот, есть демократия для трудящихся, т. е. 
демократия для всех... Вот почему я думаю, что Кон-
ституция СССР является единственной в мире до конца 
демократической конституцией» 2. 

Социалистическая демократия развивалась и станови-
лась более полной по мере роста в нашей экономике со-
циалистических элементов. С победой социализма в на-
шей стране все граждане СССР получили равные права. 
Ни пол, ни образование, ни национальность, ни имуще-
ственное положение не могут служить любому гражда-
нину СССР препятствием для осуществления права вы-
бирать и быть избранным в органы государственной 
власти. 

В соответствии с интересами трудящихся и в целях 
развития организационной самодеятельности и политиче-
ской активности народных масс, гражданам СССР обес-
печивается право объединения в общественные органи-
зации: профессиональные союзы, кооперативы, организа-
ции молодежи, спортивные и другие общества, «...наибо-
лее активные и сознательные граждане из рядов рабо-
чего класса и других слоев трудящихся объединяются во 
Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), 
являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борь-
бе за укрепление и развитие социалистического стпоя и 
представляющую руководящее ядро всех организаций 
трудящихся, как общественных, так и государствен-
ных» 3. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 28, изд. 4, стр. 224. 
г И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 521. 
9 Конституция СССР, ст. 126. 
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В своем докладе о проекте Конституции СССР това-
рищ Сталин особо остановился на вопросе о роли боль-
шевистской партии в социалистическом государстве. 
Разоблачив клевету врагов СССР о том, будто демокра-
тия в нашей стране стеснена наличием одной партии, 
товарищ Сталин показал, что многопартийность свиде-
тельствует не о более высокой демократичности госу-
дарства, а о наличии в нем антагонистических классоз 
и острых классовых противоречий. В СССР нет почвы 
для существования нескольких партий. Поэтому в нашей 
стране существует одна партия — партия большевиков. 
Руководящее положение большевистской партии в жизни 
Советского государства подготовлено всем историческим 
развитием нашей Родины. 

Разоблачая клевету современной империалистической 
буржуазии и ее пособников из лагеря правых социали-
стов, т. Жданов в докладе «О международном поло-
жении» указывал, что стержнем их мошеннической про-
паганды «...является утверждение о том, что признаком 
истинной демократии служит якобы многопартийность 
и наличие организованного в оппозицию меньшинства. 
На этом основании английские лейбористы, не жалею-
щие сил для борьбы против коммунизма, хотели бы об-
наружить антагонистические классы и соответствующую 
борьбу партий в СССР. Невежды в политике, — они ни-
как не могут понять, что в СССР уже давно нет капи-
талистов и помещиков, нет антагонистических классов и 
нет ввиду этого множественности партий. Они хотели 
бы иметь в СССР милые их сердцу буржуазные, в том 
числе псевдосоциалистические партии, как империали-
стическую агентуру. Но, к их прискорбию, история об-
рекла эти эксплоататорские буржуазные партии на 
исчезновение» 

В речи перед избирателями Сталинского избиратель-, 
ного округа гор. Москвы 9 февраля 1946 года товарищ 
Сталин показал, что флагом беспартийности нередко 
прикрываются различные буржуазные группы, которым 
невыгодно выступать перед избирателями без маски. 
В наших условиях беспартийные и коммунисты состав-

1 А. А. Ж д а н о в . О международном положения, Госполит-
издат, 1947 г., стр. 29. 
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л я ют один общий коллектив советских людей, которые 
вместе боролись с врагами нашей страны, вместе доби-
лись победы. Разница между ними лишь в том, что одни 
состоят в партии, другие нет. Но эта разница формаль-
ная. Важно то, что и те и другие творят одно евшее 
дело. Поэтому блок коммунистов и беспартийных явля-
ется естественным и жизненным делом. 

Разработанная на основе новой Конституции избира-
тельная система СССР привела к усилению политиче-
ской активности масс, к усилению ответственности орга-
нов советской власти перед народом. В этих условиях 
необходимо было, прежде всего, перестроить работу пар-
тии под знаком развернутой внутрипартийной демокра-
тии. Под руководством ЦК В1\П(б) и вождя народов 
великого Сталина партия перестроила формы своей ра-
боты в духе развертывания внутрипартийной демокра-
тии, укрепления начал демократического централизма, 
развития критики и самокритики и усиления ответствен-
ности партийных органов перед партийными массами. 

Все это еще более сблизило партию с миллионными 
массами трудящихся, которые продемонстрировали на 
выборах свое величайшее доверие к партии Ленина —• 
Сталина, свою глубокую любовь к творцу новой Кон-
ституции великому Сталину. 

Сталинская Конституция, з аконодательно закрепив-
шая величайшие завоевания социализма в нашей стране, 
имеет огромное значение в деле сплочения советско-
го народа вокруг партии большевиков и товарища 
Сталина. 

То, о чем мечтали сотни лет лучшие передовые умы 
человечества, сделала непреложным законом Конститу-
ция СССР — Конституция победившего социализма. 

Великие права, записанные в Сталинской Конститу-
ции, завоеваны советским народом в упорной борьбе 
против внешних и внутренних врагов нашей страны. 
«В результате пройденного пути борьбы и лишений, — 
отмечал товарищ Сталин, — приятно и радостно иметь 
свою Конституцию, трактующую о плодах наших побед. 
Приятно и радостно знать, за что бились наши люди и 
как они добились всемирно-исторической победы. При-
ятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая 
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нашими людьми, не прошла даром, что она дала свои 
результаты» 

Вместе с тем Сталинская Конституция имеет круп-
нейшее м е ж д у н а р о д н о е значение как великая 
программа борьбы за свержение империализма для тру-
дящихся всех капиталистических стран. 

Выступая с докладом о проекте Конституции, 
товарищ Сталин говорил: «Теперь, когда мутная волна 
фашизма оплевывает социалистическое движение рабо-
чего класса и смешивает с грязью демократические 
устремления лучших людей цивилизованного мира, но-
вая Конституция СССР будет обвинительным актом 
против фашизма, говорящим о том, что социализм и де-
мократия непобедимы» 2. 

Эти пророческие слова товарища Сталина полностью 
подтверждены жизнью. Победа Советского Союза над 
немецкими и японскими империалистами показала не-
одолимую жизненную силу и величайшие преимущества 
советского общественного и государственного строя над 
любым иным несовегским строем. О непобедимости со-
циализма и демократии говорят также победы, одержан-
ные советским народом под руководством большевист-
ской партии на фронте восстановления и развития на-
родного хозяйства СССР. 

При самом зарождении Советского Союза товарищ 
Сталин предсказал, что СССР превратится в' серьезную 
силу, могущую воздействовать на международную об-
становку и изменить ее в интересах трудящихся. 

Советский государственный строй, где национальный 
вопрос и проблема сотрудничества наций разрешены 
лучше, чем в любом другом многонациональном госу-
дарстве, стал образцом многонационального государ-
ства. Именно поэтому весь Восток и Запад смотрят 
на наш Советский Союз как на опытное поле. В лине 
Советского Союза трудящиеся всего мира имеют знамя 
освобождения, имеют передовой отряд, по стопам кото-
рого они должны итти и идут. 

В 1922 году, определяя значение образования Совет-
ского Союза, товарищ Сталин сказал: 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 534. 
2 Там же, стр. 533—534. 
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«Сегодняшний день является днём торжества новой 
России, разбившей цепи национального' угнетения, орга-
низовавшей победу над капиталом, создавшей дикта-
туру пролетариата, разбудившей народы Востока, вдох-
новляющей рабочих Запада, превратившей красный стяг 
из знамени партийного в знамя государственное и со-
бравшей вокруг этого знамени народы советских рес-
публик для того, чтобы объединить их в одно государ-
ство, в Союз Советских Социалистических Республик, 
прообраз грядущей Мировой Советской Социалистиче-
ской Республики» 

Сталинская Конституция говорит народам всего ми-
ра, что осуществленное в СССР будет осуществлено и в 
других странах. Сталинская Конституция освещает путь 
борьбы трудящимся капиталистических стран, вселяя в 
них увепенность в окончательное торжество коммунизма 
во всем мире. 

Свыше тридцати лет стоит, как утес, наше славное 
Советское государство. Ни козни врагов, ни их попытки 
вооруженной рукой уничтожить нашу Отчизну не сломи-
ли нашей мощи. 

В годы строительства социализма, в огне испытании 
Великой Отечественной войны закалился и окреп наш 
общественный строй, сила и мощь которого закреплены 
навеки в гениальных статьях великой Сталинской Кон-
ституции. * 

Советский народ, грудью отстоявший свою свободу 
и независимость в годы Великой Отечественной войны, 
в послевоенных условиях, не жалея сил, успешно вы-
полняет и перевыполняет новый пятилетний план разви-
тия народного хозяйства. 

Товарищ Сталин в своей исторической речи на со-
брании избирателей Сталинского избирательного округл 
9 февраля 1946 года вооружил советский народ велико:! 
программой мирного созидательного труда по восстанов-
лению и дальнейшему развитию народного хозяйства в 
послевоенный период и определил пути построения ком-
мунизма в нашей стране. «Основные задачи нового пя-
тилетнего плана состоят в том, — говорил товарищ 
Сталин, — чтобы восстановить пострадавшие районы 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 5, стр. 21—22. 
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страны, восстановить довоенный уровень промышленно-
сти и сельского хозяйства и затем превзойти этот уро-
вень в более или менее значительных размерах» 

Советский народ с законной гордостью смотрит на 
результаты своей работы. Превзойден довоенный уро-
вень промышленного производства в районах, подверг-
шихся вражеской оккупации. На наших предприятиях 
внедряется новая, передовая техника, облегчающая труд 
советского человека, повышающая производительность 
его труда. В условиях послевоенного развития вновь 
показало великую жизненную силу наше социалистиче-
ское сельское хозяйство. Успешно претворяется в жизнь 
великий сталинский план преобразования природы. 
Непрерывно улучшается материальное положение рабо-
чих и служащих. В нашей стране из года в год снижают-
ся цены на продукты и промышленные товары. 

Рухнули надежды империалистов на то, что Совет-
ский Союз, принесший великие жертвы во имя победы 
над фашизмом, не справится с трудностями послевоен-
ного строительства. 

Проведенные в 1947 году выборы в местные Советы 
депутатов трудящихся и в 1950 году — в Верховный Со-
вет СССР явились новой яркой демонстрацией морально-
политического единства советского общества, могуще-
ства и непобедимости нашей великой социалистической 
Родины. «Ныне нет государства более прочного, чем 
Союз Советских Социалистических Республик. Советский 
общественный и государственный строй является лучшей 
формой организации общества, самым жизнеспособным 
строем в мире» 2. 

В чем ж е заключаются основные итоги победы со-
циализма в нашей стране? В чем состоит всемирно-исто-
рическое значение Сталинской Конституции? 

Главный итог борьбы партии за строительство и 
победу социализма в нашей стране состоит в том, что 
«...рабочий класс нашей страны, уничтожив эксплоата-
цию человека человеком и утвердив социалистический 

1 И. В. С т а л и н . Речь на предвыборном собрании избира-
телей Сталинского избирательного округа гор. 'Москвы 9 феврали 
1946 г. 

2 Обращение Центрального Комитета Коммунистической партии 
(большевиков) ко всем избирателям. «Правда» от 17 февраля 1950 г. 
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строй, доказал всему миру правоту своего дела. В этом 
главный итог, так как он укрепляет веру в силы рабо-
чего класса и в неизбежность его окончательной 
победы» 

Как известно, буржуазия и ее прихвостни из лагеря 
правых социалистов твердят, что якобы рабочий класс, 
разрушив старые буржуазные порядки, не способен по-
строить что-либо новее взамен старого. 

Рабочий класс нашей страны на деле доказал лжи-
вость этих буржуазных выводов и построил новый, л;, :-
ший социалистический строй, не знающий кризисов и 
безработицы. 

Буржуазия всех стран вместе с троцкнстско-буха-
рннекпми предателями не раз заявляла, что кресты.: ство 
якобы не способно встать на путь социализма. Колхоз-
ное крестьянство нашей страны доказало на деле, что 
оно может с успехом встать на путь социализма и вме-
сте с рабочим классом строить новое, коммунистическое 
общество. 

Империалистическая буржуазия и ее лакеи — фашист-
ская клика Тито, правые социалисты добиваются, глав-
ным образом, того, чтобы искоренить в рабочем классе 
веру в своп силы и тем самым увековечить капиталисти-
ческое рабство. Но жизнь берет свое. Все больше и боль-
ше трудящиеся освобождаются из-под влияния буржуаз-
ной идеологии и берут судьбу своих стран в своп соб-
ственные руки. Это ярко демонстрируют страны народ-
ной демократии, строящие социалистическое общество 
при поддержке СССР. Большевизм стал ныне мирозым 
явлением. 

После второй мировой войны в мире создалась новая 
расстановка политических сил, образовались два лагеря: 
демократический, антиимпериалистический, борющийся 
за мир во всем мире лагерь во главе с СССР, и импе-
риалистический, антидемократический, проводящий бс:не-
ную пропаганду новой войны, лагерь во главе с импе-
риалистами США и Англии. Но агрессивные планы им-
периалистов встречают мощное сопротивление народов, 
борющихся за мир. Товарищ Сталин говорил, что слиш-
ком живы в памяти народов ужасы войны и слишком 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 515—516. 
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велики общественные силы, стоящие за мир, чтобы уче-
ники Черчилля по агрессии могли их одолеть и повер-
нуть в сторону новой войны. 

Неустанная борьба Советского Союза, стран народной 
демократии и международного демократического 
движения за мир, за свободу и независимость народов, 
против поджигателей войны находит с каждым днем 
все более мощную поддержку широких масс всего мира. 
Об этом достаточно ярко свидетельствуют итоги сбора под-
писей под Стокгольмским Воззванием бордов за мир. 

Советская страна сплачивает вокруг себя все про-
грессивное человечество под знаменем Ленина — 
Сталина, под знаменем торл-сества великой идеологии 
равноправия и дружбы народов, в борьбе за мир во 
всем мире, против поджигателей новой мировой войны. 

Реакционеры всех мастей, типа Черчилля и его дру-
зей, пытаются опорочить советскую демократию, проти-
вопоставляя ей «западную демократию». Но жизнь изо 
дня в день разоблачает подлинное лино буржуазной де-
мократии и ее противонародный характер. 

Всякая попытка опорочить могучий Советский Союз 
и страны народной демократии ведет империалистов к 
краху. На горьком опыте войны народы научились по-
нимать, кто проводит реакционную политику и кто — 
подлинно демократическую. Этим и объясняется рост 
международного авторитета Советского Союза. 

Еще в 1939 году в докладе на XVIII партсъезде 
товарищ Сталин, разоблачая ложь буржуазной пропаган-
ды, указывал на огромное значение победы социализма 
в нашей стране, законодательно закрепленной в Сталин-
ской Конституции, в деле воспитания рабочего класса 
всего мира. 

«Если успехи рабочего 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 наша 
партия может сказать, что она работает недаром. Мож-
но не сомневаться, что так оно и будет» 

' И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 610—611. 



е. капитонов 

КОРНИ И ЗНАЧЕНИЕ СТАХАНОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

К 1935 году социалистическое строительство в СССР 
ознаменовалось крупнейшими достижениями в развитии 
народного хозяйства. 

Особенно большие успехи показала социалистическая 
промышленность страны и в первую очередь тяжелая 
индустрия. Только за четыре предшествовавших года 
(1931 —1934) выплавка чугуна поднялась с 4,9 миллиона 
до 10,5 миллиона тонн, стали — с 5,6 миллиона до 
9,6 миллиона тонн. 

В сельском хозяйстве в основном была завершена 
коллективизация. Колхозное крестьянство получило от 
Советского государства тысячи тракторов и других сель-
скохозяйственных машин. Советский Союз полностью 
отказался от ввоза тракторов из-за границы. 

Рост валовой продукции сельского хозяйства, дости-
гнутый на основе колхозного строя, дал советскому пра-
вительству возможность отменить карточную систему 
снабжения населения хлебом. 

В результате осуществления технической реконструк-
ции промышленности и сельского хозяйства народи "о 
хозяйство нашей страны было обильно снабжено новей-
шей техникой. Промышленность, сельское хозяйство, 
транспорт были насыщены громадным количеством 
новых машин, станков, тракторов, автомобилей, парово-
зов. Это была новая, первоклассная техника, рожденная 
на советских зав-одах, изготовленная советскими людьми. 
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Н о для новой техники нужны были люди, достаточно 
обученные, способные оседлать эту технику, выжать из 
нее все, что она может дать. Без людей, овладевших тех-
никой, техника могла превратиться в груду мертвого 
металла. 

Партия большевиков и ее вождь товарищ Сталин 
видели серьезную опасность, которая возникала вслед-
ствие того, что рост кадров, овладевших техникой, зна-
чительно отставал от роста техники. 

Еще в декабре 1934 года на приеме делегации ме-
таллургов в Кремле товарищ Сталин отмечал, что мно-
гие хозяйственники механически поняли лозунг партии 
«Техника в период реконструкции решает все», поняли 
его в том смысле, что все дело сводится якобы к тому, 
чтобы нагромоздить побольше машин на заводах, и не 
подумали о том, что нужны умелые люди для работы на 
этих машинах. Технику, говорил товарищ Сталин, нель-
зя отрывать от людей, приводящих ее в движение. Мы 
научились ценить технику. Но теперь главнее состоит в 
том, чтобы иметь людей, овладевших техникой; надо 
уметь ценить людей, беречь и выращивать каждого спо-
собного и понимающего работника. «Людей надо забот-
ливо и внимательно выращивать, как садовник выращи-
вает облюбованное плодовое д е р е в о » — указывал 
товарищ Сталин в речи на приеме делегации металлур-
гов 26 декабря 1934 года. 

Вопрос о кадрах, овладевших техникой, получил пер-
востепенное значение. Задача большевистской партии 
состояла в том, чтобы повернуть внимание работников 
в сторону овладения техникой, в сторону всемерного 
усиления подготовки, выращивания многочисленных 
кадров, способных выжать из машин и механизмов мак-
симум того, что они могут дать. 

Лозунг «Техника в период реконструкции решает 
все», данный в начале реконструктивного периода, пар-
тия должна была заменить новым лозунгом, заостряю-
щим внимание уже не на технике, а на подготовке кад-
ров, способных полностью использовать технику. 

Огромную роль сыграло в этом отношении выступле-

1 «Ленин и Сталин о труде», Профиздат, 1940 г., стр. 564. 
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ние товарища Сталина на выпуске академиков Красной 
Армии 4 мая 1935 года. 

В яркой и образной речи товарищ Сталин дал глу-
бокий анализ борьбы партии за социалистическую инду-
стриализацию страны и коллективизацию сельского хо-
зяйства, борьбы против ожесточенного сопротивления 
врагов народа строительству социализма. 

Громадные успехи, достигнутые на пути индустриали-
зации страны и коллективизации сельского хозяйства, 
выдвигали задачу овладения техникой как первоочеред-
ную, главную задачу социалистического строительства, 
без решения которой нельзя было двигаться дальше. Мы 
ликвидировали, говорил товарищ Сталин, голод в обла-
сти техники и создали широчайшую техническую базу по 
всех отраслях деятельности. «Но этого далеко и далеко 
недостаточно... Техника без людей, овладевших техни-
кой, —• мертва. Техника во главе с людьми, овладевши-
ми техникой, может и должна дать чудеса»' . Теперь 
упор должен быть сделан на людях, на работниках, ов-
ладевших техникой. 

Товарищ Сталин выдвинул новый лозунг: «Кадры ре-
шают все». Он потребовал от руководителей, прежде 
всего, умения ценить людей, ценить кадры, ценить каж-
дого работника, способного принести пользу делу строи-
тельства социализма. Призывая наших партийных, совет-
ских, хозяйственных работников ценить кадры, товарищ 
Сталин говорил: «Надо, наконец, понять, что из всех 
ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и 
самым решающим капиталом являются люди, кадры .. 
Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в 
промышленности, в сельском хозяйстве, на транс-
порте, в армии, — наша страна будет непобедима. 
Не будет у нас таких кадров — будем хромать на обе 
ноги» 2. 

Речь товарища Сталина явилась могучим толчком для 
решения проблемы кадров — важнейшей задачи социали-
стического строительства — и вызвала огромный подъем 
трудового энтузиазма советских людей, стремление еще 
лучше работать на благо любимой Родины. Лучшие люди 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 534. 
2 Там же, стр. 540—534. 
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страны ответили на призыв вождя новыми выдающимися 
производствснными успехами. 

Наиболее ярким примером роста новых кадров, освое-
ния ими новой техники и дальнейшего роста производи-
тельности труда явилось стахановское движение. 

31 августа 1935 года забойщик шахты «Центральная--
Ирмино» в Донецком бассейне Алексей Стаханов выру-
бил за одну смену 102 тонны угля, перекрыв обычную 
норму добычи угля в 14 раз. 

Решающую роль в его успехе, по собственному при-
знанию Стаханова, сыграла речь товарища Сталина на 
выпуске академиков Красной Армии. «Когда я прочел 
речь товарища Сталина на выпуске слушателей Военной 
академии от 4 мая, мне пришлось крепко подумать над 
тем, что надо сделать для повышения производительно-
сти труда, для полного использования всей техники. Ведь 
Донбасс за последние годы вооружен очень большим 
количеством машин и механизмов. Ведь наш отбойный 
молоток советского производства работает очень хоро-
шо,—-надо только его загрузить» 

Спустя несколько дней после первого рекорда Стаха-
нов добился новых, еще более выдающихся успехов. 
Вслед за Стахановым во много раз стали перекрывать 
существующие нормы выработки и другие передовые за-
бойщики Донбасса. 

Своими достижениями, известия о которых молние-
носно облетели всю страну, Алексей Стаханов положил 
начало массовому движению трудящихся за увеличение 
норм выработки, за повышение производительности тру-
да. По имени зачинателя это движение получило назва-
ние стахановского. 

Успех Стаханова и его последователей в Донбассе 
был не случайным явлением. Их достижения вытекали 
из новой организации труда. Стаханов, прежде чем до-
стигнуть высокой выработки, тщательно изучил процесс 
работы, внимательно исследовал все возможности более 
производительного использования отбойного молотка, 
по-новому организовал труд забойщика и крепильщиков. 

1 «Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц—стаха-
новцев», Партиздат, 1935 г., стр. 12. 
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Родившись в Донбассе, стахановское движение очень 
быстро распространилось по всей стране, охватив все 
отрасли народного хозяйства. Вскоре после сообщения о 
первых успехах Стаханова передовые рабочие на многих 
предприятиях страны добились выдающихся рекордов 
производительности труда, значительно превысили суще-
ствовавшие нормы выработки. 

На Горьковском автозаводе имени Молотова кузнец 
Александр Бусыгин, по-новому организовав труд своей 
бригады, высоко поднял нормы выработки и стал давать 
за смену свыше тысячи коленчатых валов при норме 
в 675. 

Паровозный машинист Петр Кривонос начал водить 
тяжелые поезда со скоростью 47 километров в час вме-
сто 23 километров, полагавшихся по норме. На Всесоюз-
ном совещании стахановцев, рассказывая о своих успе-
хах, П. Кривонос говорил: «Раньше была пословица: 
«Тише едешь, дальше будешь». Это пословица черепашьих 
темпов, реакционная, тянущая назад. Теперь у нас 
новая поговорка: «По правилам едешь, дальше будешь» 

В Ленинграде на обувной фабрике «Скороход» рабо-
чий Н. Сметании стал обрабатывать на перетяжной 
машине по 1 400 и более пар обуви вместо 7С0 по 
норме. 

Больших достижений в лесной промышленности до-
бился рабочий Мусинский. Появились первые пионеры 
стахановского движения в сельском хозяйстве: Мария 
Демченко, Мария Гнатенко, Паша Ангелина, Полагутии, 
Колесов, Барин, Паша Ковардак. 

Колхозница Мария Демченко собрала 523 центнера 
свеклы с каждого гектара, против обычных 130 центне-
ров, положиз тем самым начало движению пятисот-
ниц. 

О том, насколько быстро распространилось стаханов-
ское движение среди трудящихся, можно судить по дан-
ным, приведенным А. А. Ждановым на Всесоюзном сове-
щании стахановцев: в Ленинграде на 23 предприятиях 
к 10 октября 1935 года числилось 484 стахановца, а к 
15 ноября нх стало на этих ж е предприятиях 14 300. 

1 «Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц — стаха-
новцев», Партиздат, 1935 г., стр. 19. 
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Начавшись снизу, без какого бы то ни было давления 
со стороны администрации предприятий, стахановское 
движение быстро охватило всю страну. Оно явилось 
наиболее жизненным и непреодолимым движением совре-
менности. 

На ряде предприятий движение зародилось и стало 
развертываться вопреки воле отдельных руководителей 
предприятий, а иногда и в борьбе с ними. Так, например, 
лесопилыцик-новатор Мусинский тайком от контролеров, 
от хозяйственников вырабатывал новые, более высокие 
технические нормы. Стаханову пришлось вести борьбу 
против некоторых «чинов» администрации и отсталых 
рабочих, высмеивавших его за новаторскую деятельность. 
Для того чтобы сорвать рекорды Бусыгина, горе-адми-
нистраторы вздумали направить его на завод-постав-
щик за металлом. Ивану Гудову приходилось делать свои 
опыты по ночам, когда начальник участка уходил с 
работы. 

Враги народа всячески пытались задержать стаха-
новское движение, во многих случаях клеветали на ста-
хановцев, создавали им нетерпимые условия работы. 

Однако могучее движение нельзя было остановить. 
Дело, начатое Стахановым, было продолжено тысячами 
и десятками тысяч других передовых рабочих и колхоз-
ников. Подготовленное всей предшествовавшей полити-
ческой и организаторской работой партии Ленина — 
Сталина, руководимое, поддерживаемое партией, стаха-
новское движение, ломая все препятствия, вылилось во 
всенародное движение, вошедшее в историю социали-
стического строительства как одна из самых славных ее 
страниц. «Только движение, которое вполне назрело и 
ждет толчка для того, чтобы вырваться на волю, — 
только такое движение могло распространиться так бы-
стро и нарастать, как снежный ком» — говорил 
товарищ Сталин. 

Партия большевиков, используя массовые организа-
ции трудящихся — профессиональные союзы, комсомол, 
широко пропагандируя в печати опыт передовиков со-
циалистического труда, создала все необходимые усло-
вия для развития стахановского движения. 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 515—516. 
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Бурный подъем стахановского движения свидетель-
ствовал о том, что в Советской стране существуют неог-
раниченные возможности для достижения высокой произ-
водительности труда широчайшими массами трудящихся. 
Успехи социалистического строительства, коренные пре-
образования в экономике страны, завершившиеся побе-
дой социалистической системы хозяйства, подготовили 
невиданное в истории движение миллионов людей за 
повышение производительности труда на базе освоения 
новой техники. 

Где причины того, что стахановское движение в ко-
роткий срок охватило всю страну? Каковы корни ста-
хановского движения? В чем состоит его историческое 
значение для строительства коммунизма? 

Ответ на все эти вопросы дал товарищ Сталин в 
своем историческом выступлении на первом Всесоюзном 
совещании стахановцев. 

14 ноября 1935 года Центральный Комитет ВКП(б) и 
советское правительство созвали в Кремле первое Все-
союзное совещание рабочих и работниц — стахановцев. 
Его работой непосредственно руководил товарищ Сталин. 
В течение четырех дней прославленные передовики со-
циалистического труда обменивались опытом между со-
бой, а через печать делились опытом с рабочим классом 
всей страны. Встреченный бурей аплодисментов трех 
тысяч участников совещания, на заключительном засе-
дании выступил вождь и организатор побед социализма 
товарищ Сталин. Речь товарища Сталина давала глубо-
кий научный анализ источников, породивших стаханов-
ское движение, с предельной ясностью и полнотой харак-
теризовала его значение для нашей страны, для развития 
СССР по пути к коммунизму. 

Вскрывая корни стахановского движения, товарищ 
Сталин указывал на следующие четыре условия, поро-
дившие это движение и двинувшие его вперед. 

В о-п е р в ы х, основой стахановского движения яви-
лось коренное улучшение материального благосостояния 
трудящихся. «Жить стало лучше, товарищи, — говорил 
великий Сталин. — Жить стало веселее. А когда весело 
живется, работа спорится. Отсюда высокие нормы выра-
ботки. Отсюда герои и героини труда, В этом прежде 
всего корень стахановского движения. Если бы у нас был 
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кризис, если бы у нас была безработица — бич рабочего 
класса, если бы у нас жилось плохо, неприглядно, неве-
село, то никакого стахановского движения не было бы 
у нас» 

Из всех революций в мире, указывал товарищ Сталин, 
Великая Октябрьская социалистическая революция ока-
залась единственной, которая показала народу не только 
свои политические результаты, но и результаты матери-
альные. Парижская Коммуна — первая рабочая револю-
ция — кое-как добилась власти, но просуществовала она 
недолго—всего 72 дня. Парижская Коммуна попыта-
лась, но не успела разбить оковы капитализма и, тем бо-
лее, показать народу свои благие материальные резуль-
таты. В отличие от нее и всех других революций, Октя-
брьская резолюция не только разбила сковы капитализма 
и дала народу свободу, но и успела еще дать народу ма-
териальные условия для зажиточной жизни. В этом, го-
ворил товарищ Сталин, сила и непобедимость нашей 
революции. 

Незыблемым законом развития социалистической си-
стемы хозяйства является неуклонный рост материально-
го и культурного уровня трудящихся. Советская страна, 
уничтожив навсегда безработицу, обеспечивает каждому 
гражданину СССР право на труд. 

Если в царской России на долю эксплуататорских 
классов, составлявших всего 16% населения, приходи-
лось 3/4 народного дохода, то в Советском Союзе весь 
народный доход, к тому же неизмеримо выросший чис-
ленно, идет на удовлетворение нужд и потребностей тру-
дящихся. 

О значительном повышении материального уровня 
трудящихся в годы, предшествовавшие зарождению ста-
хановского движения, свидетельствует тот факт, что 
средняя годовая за работная плата рабочих и служащих 
только за первую пятилетку увеличилась в 2 раза. 

Но, как известно, в Советском государстве заработ-
ная плата далеко не исчерпывает источников повышения 
материального и культурного уровня рабочих и служа-
щих. Наше государство каждый год расходует миллиар-
ды рублей на народное просвещение, здравоохранение, 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 499. 
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социальное обеспечение, охрану труда. За счет государ-
ственных ассигнований осуществляется социальное стра-
хование трудящихся, оплата отпусков, предоставление 
пособий по болезни, пенсий в старости и при потере тру-
доспособности, содержание широкой сети домов отдыха, 
санаториев, детских садов, яслей, выплата пособий мно-
госемейным и т. д. Все это на 30—40% увеличивает де-
нежную часть заработной платы советских рабочих. 

Подъем материального положения трудящихся выра-
жается также в росте государственного и кооперативно-
го товарооборота. В 1933 году товарооборот по государ-
ственной и кооперативной линии (со включением столо-
вых общественного питания) составил 49 миллиардов 
рублей, против 18,9 миллиарда рублей в 1930 году. 

Характеризуя успехи, достигнутые Советским госу-
дарством в повышении материального и культурного 
уоовня советского народа, товарищ Сталин в докладе на 
XVII съезде партии отметил улучшение жилищных усло-
вий трудящихся. Если в буржуазных странах неизбеж-
ным признаком крупных городов являются трущобы в 
рабочих кварталах, представляющие собой груду темных, 
сырых, чаще всего подвальных, полуразрушенных поме-
щений, где, копошась в грязи и проклиная судьбу, ютит-
ся рабочий люд, то в СССР вместо подобных трущоб 
появились вновь отстроенные, хорошие и светлые рабо-
чие кварталы, которые во многих случаях выглядят луч-
ше, чем центр города. 

Большевистская партия и советская власть добились 
того, что блага политической свободы, завоеванные в 
Октябре 1917 года, дополнились благами материальны-
ми. Трудящиеся получили возможность жить зажиточно 
и культурно. На этой почве, на почве зажиточной и куль-
турной жизни, родилось и выросло стахановское дви-
жение. 

В о - в т о р ы х , источником стахановского движения, 
говорит товарищ Сталин, является отсутствие в нашей 
стране эксплуатации. В СССР, где трудящиеся работают 
не на эксплуататоров, а на себя, на свое, советское об-
щество-, родилось новое отношение к труду, которого 
не знал и не знает капитализм. 

В буржуазном обществе рабочий трудится на капита-
листа, обогащает эксплуататора. Пока си работает на 



хозяина, он нужен ему. Но стоит рабочему заболеть, по-
лучить увечье, состариться, и он немедленно будет вы-
брошен за ворота. При капитализме труд людей ценится 
очень низко. 

Только социалистическая революция, освобождая на-
род от капиталистического рабства, превращает труд в 
почетную обязанность каждого человека. В советском 
обществе труд является делом чести и славы. Только при 
социализме по-настоящему раскрываются творческие 
способности миллионов простых людей. Социализм, го-
ворил Владимир Ильич Ленин, впервые создает возмож-
ность «...втянуть действительно большинство трудящих-
ся на арену такой работы, где они могут проявить себя, 
развернуть свои способности, обнаружить таланты, ко-
торых в народе — непочатой родник и которые капита-
лизм мял, давил, душил тысячами и миллионами» 

Уже в первые годы существования советской власти 
новое, сознательное отношение советских людей к труду 
проявилось в коммунистических субботниках. В. И. Ленин 
назвал субботники «великим почином», видел в них 
«...начало переворота, более трудного, более существен-
ного, более коренного, более решающего, чем свержение 
буржуазии, ибо это—победа над собственной косностью, 
распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими 
привычками, которые проклятый капитализм оставил в 
наследство рабочему и крестьянину»2 . 

В коммунистических субботниках проявилась забота 
советских людей в первую очередь обо всем обществе, 
о народе, о своем Советском государстве. Позднее, осо-
бенно в период осуществления социалистической рекон-
струкции народного хозяйства, выполнения сталинских 
пятилеток, с новой силой сказалось сознательное отно-
шение советских людей к своему труду, выразившееся в 
огромном росте социалистического соревнования. 

Исключительную роль в развертывании социалистиче-
ского соревнования сыграло историческое обращение 
XVI Всесоюзной конференции ВКП (б) ко всем рабочим 
и трудящимся крестьянам Советского Союза. В этом об-

1 В. И. Л е и и н. Соч., т. 26, изд. 4, стр. 367. 
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 379. 
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ращении наша партия подчеркивала: «Соревнование, 
пробуждая творческую энергию и инициативу масс, дол-
жно стать постоянным методом вовлечения трудящихся 
в социалистическое строительство» Ч 

На обращение партии Ленина — Сталина рабочий 
класс и все трудящиеся СССР ответили мощным трудо-
вым подъемом. Широкий размах социалистического со-

евнования свидетельствовал о том, что принципы ком-
мунистического отношения к труду все больше начинают 
внедряться в производство. 

При советском строе трудовой человек почувствовал 
себя свободным гражданином своей страны, своего рода 
общественным деятелем. Труд из тяжелого и зазорного 
бремени, каким он был при капитализме, стал делом 
чести, славы, доблести и геройства. 

Только в условиях советского строя, освободившего 
трудящихся от ярма капиталистической эксплуатации, 
могло возникнуть и широко распространиться стаха-
новское движение. 

В - т р е т ь и х , источником стахановского движения, 
указывает товарищ Сталин, следует считать наличие в 
СССР новой техники. 

Внедрение новой техники в народное хозя: : С Т В О 
СССР явилось результатом претворения в жизнь гене-
ральной линии большевистской партии на социалистиче-
скую индустриализацию страны. Успехи большевистской 
политики индустриализации вывели Советскую страну на 
первое место в мире по насыщению промышленности но-
вейшей техникой. Уже 1935 год — год зарождения ста-
хановского движения — ознаменовался выдающимися 
производственными победами, выдвинувшими С С С Р на 
одно из первых мест в мире по уровню промышленного 
производства. Если в 1925 году Советский Союз занимал 
среди других стран 11-е место по производству электро-
энергии, 10-е — п о добыче угля, 7-е — по выплавке чу-
гуна, 11-е—-по производству грузовых машин, то 
спустя 10 лет СССР вышел на 3-е место по производству 
электроэнергии, на 4-е — по добыче угля, на 2-е — 
по выплавке чугуна, на 3-е — по производству грузо-
виков. 

1 «ВКП(б) в резолюциях», ч. II, стр. 357. 



О том, как быстро шло внедрение техники в социа-
листическую промышленность, можно судить по следую-
щим цифрам, характеризующим рост механизации добы-
чи угля. В 1913 году процент механизированной добычи 
угля составлял 1,7, в 1929 году — 24,4, в 1933 году—67,6. 
Количество тяжелых врубовых машин выросло с 761 в 
1929 году до 1 679 в 1933 году. Нельзя не отметить, что 
накануне Великой Отечественной воины механизация в 
угольной промышленности охватила все звенья производ-
ственного процесса. По уровню механизации добычи уг-
ля СССР обогнал к тому времени все капиталистические 
страны. 

Только опираясь на новую технику, стахановцы мог-
ли во много раз поднять нормы выработки. Наличие но-
вой техники, успешное выполнение сталинского плана 
технической реконструкции народного хозяйства явились 
одним из источников, породивших стахановское движе-
ние. 

В - ч е т в е р т ы х , зарождение и рост стахановского 
движения могли произойти лишь при наличии кадров ра-
бочих н работниц, способных стать во главе техники и 
двинуть ее вперед. Еще на XVII съезде ВКП (б) в январе 
1934 года товарищ Сталин отмечал, что из всех дости-
жений нашей промышленности самым важным является 
то, что она сумела воспитать и выковать тысячи новых 
руководителей промышленности, целые слои новых инже-
неров и техников, сотни тысяч молодых квалифицирован-
ных рабочих, освоивших новую технику и двинувших 
вперед социалистическую промышленность. 

Большевистская партия, вождь советского народа 
тозарищ Сталин видели, что дело строительства социа-
лизма можно довести до конца только на основе глубо-
кого и всестороннего овладения новой техникой. Партия 
призвала рабочий класс дополнить энтузиазм строитель-
ства новых заводов энтузиазмом их освоения. 

Успехи стахановцев явились результатом вдумчивого 
изучения техники, более разумного использования ее в 
производстве. Не физическая сила и перенапряжение 
сыграли роль в достижениях стахановцев, а творческий 
подход к труду, разумное применение накопленных зна-
ний и опыта. 
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Когда Серго Орджоникидзе увидел впервые Бусыги-
на, он, пожимая ему руку, шутя заметил: «Судя по га-
зетам, я думал, что ты до потолка ростом. А ты чуть ли 
не меньше всех» 

Хорошо сказал о причинах своих успехов Н. Смета-
ния в выступлении на Всесоюзном совещании стаханов-
цев. Он говорил: «Я еще раз хочу повторить: до сих 
поз многие думали, что высокую производительность 
труда можно давать только за счёт физического перена-
пряжения. Нет, товарищи, это неверно. Пусть никто не 
смеет и думать об этом. Производит ельность труда мож-
но повышать только тогда, когда по-настоящему овла-
деешь техникой своего дела. 

Когда я установил рекорд, около меня стоял хроно-
метражист. Хронометражист показал, что я сделал 1 850 
пар, — это две с лишним нормы, — затрачивая на каж-
дую пару 13—13Уг секунд. Не было такой пары, на ко-
торую я затратил бы 11 секунд, т. е. поспешил, и не бы-
ло пары, на которую я затратил бы 15 секунд, т. е. за-
медлил работу. 

Я работал ровным, спокойным темпом, и в этом успех 
моей работы. Знание своей машины, умение из нее вы-
жать максимум того, что она дает, сознательное отно-
шение к труду — вот что может поднять производитель-
ность труда» 2. 

Воспитанные и поддержанные партией Ленина — 
Сталина, советским правительством, стахановцы показали 
пример нового отношения к труду, свойственного людям 
социалистической эпохи, обнаружили ясное понимание 
своих производственных задач, как задач общегосудар-
ственных. 

В стахановском движении нашла выход творческая 
энергия нашего народа, проявились изумительные талан-
ты, способности, инициатива широких масс трудящихся, 
их превосходное знание новой техники и умение в со-
вершенстве ею владеть, «...новые люди из рабочих и ра-
ботниц, освоившие новую технику, послужили той силой, 

' А. Б у с ы г и н . Ж и з н ь моя и моих друзей, Профиздат , 1939 г., 
стр. 35. 

5 «Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц — стаха-
позцез», Партиздат , 1935 г., стр. 38. 



которая оформила и двинула вперед стахановское дви-
жение» 

Мы выяснили условия, породившие стахановское 
движение, выявили корни стахановского движения. 
В чем же состоит з н а ч е н и е стахановского движения? 

В своей речи на первом Всесоюзном совещании 
стахановцев товарищ Сталин с исключительной глуби-
ной показал величайшее историческое значение этого 
нового движения рабочего класса. 

Бурный рост стахановского движения свидетельство-
вал о том, что дело идет о- большом историческом движе-
нии рабочего класса и всех трудящихся СССР, знаме-
нующем собой новый мощный подъем производительности 
труда, новый, высший этап социалистического соревно-
вания. 

Стахановское движение — это движение не одиночек-
рекордистов, а миллионов советских людей — рабочих, 
колхозников, поставивших своей целью высоко поднять 
нормы выработки, производительность своего труда. 
Успехи передовиков быстро подхватывались широкими 
массами трудящихся, становились достоянием цеха, за-
вода, колхоза, распространялись по всей стране. 

Ленин и Сталин учат, что в социалистическом обще-
стве могучей движущей силой хозяйственного и куль-
турного развития является соревнование широких масс 
трудящихся. В. И. Ленин писал: «К числу бессмыслиц, 
которые буржуазия охотно распространяет про социа-
лизм, принадлежит та, будто социалисты отрицают зна-
чение соревнования. На самом же деле только социа-
лизм, уничтожая классы и, следовательно, порабощение 
масс, впервые открывает дорогу для соревнования дей-
ствительно в массовом масштабе. И именно советская 
организация, переходя от формального демократизма 
буржуазной республики к действительному участию тру-
дящихся масс в управлении, впервые ставит широко со-
ревнование» 

Товарищ Сталин подчеркивает, что самое замеча-
тельное в социалистическом соревновании состоит в ко-
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ренном перевороте во взглядах советского человека на 
труд. 

Социалистическое соревнование широко распростра-
нилось по Советской стране еще в годы первой сталин-
ской пятилетки. Знаменуя собой новый взгляд советских 
людей на труд, социалистическое соревнование вызвало 
небывалый производственный энтузиазм среди трудя-
щихся страны. 

Принцип социалистического соревнования ничего об-
щего не имеет с принципом капиталистической конку-
ренции. Конкуренция неизбежно ведет к поражению и 
смерти одних, победе и господству других. Существо ж е 
социалистического соревнования состоит в товарищеской 
помощи отставшим со стороны передовых в целях обще-
го подъема. 

«Конкуренция говорит: добивай отставших, чтобы 
утвердить своё господство. 

Социалистическое соревнование говорит: одни рабо-
тают плохо, другие хорошо, третьи лучше, — догоняй 
лучших и добейся общего подъёма» Товарищ Сталин 
назвал социалистическое соревнование коммунистическим 
методом строительства социализма. 

Стахановское движенце означает дальнейшее разви-
тие социалистического соревнования, его более высок\чо 
ступень. В первую пятилетку социалистическое соревно-
вание не обязательно было связано с новой техникой. 
В годы второй пятилетки, когда предприятия были на-
сыщены новой техникой и начался период ее освоения 
широчайшими массами рабочего класса, создались пред-
посылки для нового, высшего этапа социалистического 
соревнования. Стахановское движение возникло в борьбе 
за овладение новой техникой и развилось на основе 
овладения ею. 

Стахановцы — это новые люди на наших предприя-
тиях, передовики, новаторы производства, энтузиасты 
социалистического строительства, сумевшие полностью 
овладеть техникой своего дела, оседлать ее и погнать 
вперед. Они — л ю д и высокой производственной культу-
ры, глубоко изучившие и правильно организовавшие свой 
труд. Вот почему товарищ Сталин отмечал в своем вы-
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ступлении на совещании стахановцев, что такие люди, 
как Стаханов, Бусыгин, Сметанин, Кривонос и многие 
другие, — это люди новые, особенные, люди, которых у 
нас не было или почти не было не только в годы вос-
становления народного хозяйства, но даже и в конце 
первой пятилетки. 

Следовательно, значение стахановского движения, 
прежде всего, состоит в том, что оно выражает новый 
подъем социалистического соревнования, его высший 
этап. 

Значение стахановского движения состоит, во-вто-
рых, в том, что оно ставит перед собой задачу преодо-
ления старых технических норм, ломает старые техни-
ческие нормы, старые проектные мощности, старые про-
изводственные планы и балансы. Ломая старые техни-
ческие нормы, стахановское движение тем самым осу-
ществляет подлинную революцию в нашей промышлен-
ности. 

Товарищ Сталин призвал стахановцев к решительной 
борьбе против устаревших норм. Наука только тогда 
становится подлинной наукой, указывал товарищ 
Сталин, когда она идет в ногу с жизнью, прислушивает-
ся к голосу практики. 

В. И. Ленин неоднократно подчеркивал в своих рабо-
тах, что самым важным, самым главным для победы 
нового общественного строя является в конечном счете 
высокая производительность труда. 

Ленин писал: «Капитализм может быть окончательно 
побежден и будет окончательно побежден тем, что со-
циализм создает новую, гораздо более высокую произ-
водительность труда... 

Коммунизм есть высшая, против капиталистической, 
производительность труда добровольных, сознательных, 
объединенных, использующих передовую технику, рабо-
чих» 

Огромное значение стахановского движения в том и 
состоит, что, ломая старые технические нормы, как не-
достаточные, стахановцы перекрывают производитель-
ность труда развитых капиталистических стран, укреп-
ляют социализм, создают условия для изобилия продук-
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тоз и товаров в нашей стране и прокладывают таким 
образом путь для перехода от социализма к коммунизму. 

«...в коммунистическом обществе, — учит товарищ 
Сталин, — каждый работает по своим способностям и 
получает предметы потребления не по той работе, кото-
рую он произвел, а по тем потребностям культурно-раз-
витого человека, которые у него имеются. Это значит, чго 
культурно-технический уровень рабочего класса стал до-
статочно высок для того, чтобы подорвать основы про-
тивоположности между трудом умственным и труд--и 
физическим, противоположность между трудом умствен-
ным и трудом физическим уже исчезла, а производитель-
ность труда поднялась на такую высокую ступень, что 
может обеспечить полное изобилие предметов потребле-
ния, ввиду чего общество имеет возможность распреде-
лять эти предметы соответственно потребностям его чле-
нов» Для построения коммунизма необходимо поднять 
культурно-технический уровень рабочего класса до уров-
ня работников инженерно-технического труда, подорвать 
противоположность между умственным и физическим 
трудом, высоко поднять производительность труда, что-
бы тем самым обеспечить полное изобилие предметов 
потребления. Как показал товарищ Сталин, стахановское 
движение содержит в себе зерно именно такого культур-
но-технического подъема рабочего класса, который ведет 
к ликвидации противоположности между умственным и 
физическим трудом. Стахановцы — это культурные, тех-
нически подготовленные рабочие и работницы, умеющие 
ценить время, показывающие пример точной и аккуратной 
работы. Являясь новаторами производства, стахановцы 
дополняют и поправляют инженерно-технических работ-
ников, зачастую учат их и двигают вперед науку. 
Непрерывно повышая свои производственно-технические 
знания, осваивая новую технику, изменяя технологию 
производства и организацию труда, добиваясь высоко:! 
производительности, стахановцы наглядно показывают, 
что уничтожение противоположности между умственным 
и физическим трудом — дело вполне осуществимое. 

Стахановское движение тем и знаменательно, что оно 
содержит в себе начатки культурно-технического подъ-
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ема рабочего класса нашей страны, необходимого для 
перехода от социализма к коммунизму. 

Совещание стахановцев в ноябре 1835 года и особен-
но выступление на нем товарища Сталина сыграли 
огромную роль в дальнейшем развертывании социалисти-
ческого соревнования, в распространении стахановских 
методов работы среди широких масс трудящихся. 

На основе роста социалистического соревнования и 
стахановского движения в годы второй пятилетки был 
достигнут значительный подъем производительности тру-
да. В 1937 году по сравнению с 1932 годом производи-
тельность труда в тяжелой промышленности составила 
209%, в л е г к о й — 1 3 6 % , в пищевой—166%, а в целом 
во всей промышленности — 182%. В результате успеш-
ного выполнения ленинско-сталинского плана индустриа-
лизации страны СССР по объему промышленного произ-
водства вышел на второе место в мире и в 1937 году 
стоял впереди любой капиталистической страны Европы. 
Советский Союз перегнал все развитые капиталистиче-
ские страны по технике производства и темпам развития 
промышленности. Осуществление советским народом ге-
неральной линии большевистской партии позволило пре-
вратить СССР в страну, полностью обеспечивающую 
свое народное хозяйство и нужды обороны необходимым 
техническим вооружением отечественного производства. 

Под руководством партии Ленина — Сталина совет-
скин народ, проведя огромные социальные преобразовав " 
ния, ликвидировав антагонистические, враждебные клас-
сы, построил социалистическое общество и вступил на 
путь постепенного перехода от социализма к коммуниз-
му. Этот путь отмечен новыми величайшими трудовыми 
победами советского народа как в годы мирного строи-
тельства и Великой Отечественной войны, так и в период 
послевоенного восстановления и дальнейшего развития 
нашего народного хозяйства. 

Могучим фактором гигантских успехов СССР явилось 
неукротимое желание советских людей итти вперед, их 
готовность преодолеть любые трудности, их творческий 
энтузиазм, неисчерпаемая инициатива. «Реальность наше-' 
го производственного плана,—говорит товарищ Сталин,— 
это миллионы трудящихся, творящие новую жизнь. Реаль-
ность нашей программы — это живые люди, это мы с 
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вами, наша воля к труду, наша готовность работать по-
новому, наша решимость выполнить план» 1 . 

В Великую Отечественную войну самоотверженный 
труд советских людей в тылу вошел в историю наряду с 
героической борьбой Советской Армии, как беспример-
ный подвиг народа в защите Родины. Не щадя своих 
сил, отказывая себе во многом, рабочие, крестьяне, ин-
теллигенция, преодолевая невиданные трудности, обес-
печили фронт всем необходимым. 

В годы воины с новой силой развернулось социали-
ста ч е с к ое соревиспанце. 

Среди рабочего класса Советского Союза возникло 
замечательное движение — двухсотников, трехсотнпкоя, 
тысячников— стахановцев военных лет, в несколько раз 
переквызших производственные нормы. 

Прославленный фрезеровшик Дмитррй Босый в десят-
ки раз перевыполнял сменные нормы выработки. Стаха-
новец-сталевар Кузнецкого металлургического завода 
Александр Чалков за три года выплавил сверх плана 
14 тысяч тонн стали. 

Широкую известность в стране получила московская 
комсомолка строгалыцица Екатерина Барышникова. Она 
сократила свою бригаду с 6 до 3 человек и с этой бри-
гадой увеличила выпуск продукции. По ее инициативе 
на многих заводах развернулось движение за уплотнен-
ную работу. 

Навсегда войдут в историю славные трудовые подвиги 
советских женщин и молодежи. В годы войны они были 
велнкол силой на производстве и вынесли на своих пле-
чах основную тяжесть труда в промышленности и сель-
ском хозяйстве. 

Героический труд советских людей, возглавляемых 
большевистской партией, обеспечил снабжение фронта 
достаточным количеством вооружения, боеприпасов, сна-
ряжения. В течение последних трех лет войны фронт 
ежегодно получал в среднем более 30 тысяч танков, са-
моходов и бронемашин, до 40 тысяч самолетов, до 
120 тысяч орудий всех калибров, до 450 тысяч ручных н 
станковых пулеметов, свыше 3 миллионов винтовок, 
около 2 миллионов автоматов. Эти цифры — наглядная 
иллюстрация самоотверженного труда советских людей. 
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После приступил к 
выполнению грандиозной программы послевоенного вос-
становления и развития народного хозяйства СССР. 
Новый трудовой подъем среди рабочих, колхозников, 
интеллигенции ознаменовался невиданным расцветом их 
творческой инициативы. Комму ни с тическин метод строи-
тельства социализма — социалистическое соревнование — 
стал достоянием всей массы трудящихся нашей Родины. 

Послевоенная сталинская пятилетка является круп-
ным шагом вперед на пути постепенного перехода от со-
циализма к коммунизму. 

В выдающихся успехах послевоенного строительства 
особенно сказался новый духовный облик и идейный рост 
трудящихся, как советских патриотов. Советский патрио-
тизм — великое животворное чувство, свойственное на-
шему народу, — проявляется в глубокой любви к своему 
Отечеству, в беззаветном труде во имя социалистической 
Родины. «Духовный облик нынешних советских людей 
виден, прежде всего, в сознательном отношении к своему 
труду, как к делу общественной важности и как к свя-
той обязанности перед Советским государством»,— 
говорил товарищ Молотов. 

Рабочие, служащие, крестьяне-колхозники по всей 
стране участвуют в социалистическом соревновании. 
(Как подчеркивал в докладе о 31-й годовщине Великой 
О1хтябрьской социалистической революции товарищ 
Молотов, размах и глубина социалистического соревно-
вания говорят о том, что весь советский народ превра-
тился в дружную семью трудящихся, творящих новую 
жизнь. В письмах и отчетах своему вождю товарищу 
Сталину советские люди, ежедневно одерживающие но-
вые и новые победы на трудовом фронте, демонстрируют 
рост морально-политического единства нашего народа, 
его социалистической сознательности. 

Послевоенный период социалистического строитель-
ства ознаменовался новыми, поражающими мир рекор-
дами производительности труда, недоступными для капи-
талистических стран. Так, в горнодобывающей промыш-
ленности бурильщик Я. Троян часто выполняет за смену 
свыше 3 000% нормы, давая поодукцию 30 рабочих. 
Бригада каменщика Федора Москаленко, состоящая из 
3 человек, выполняет за смену работу 200 рабочих. 
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В ногу с этими передовиками социалистического труда 
идет знатный каменщик Москвы, депутат Верховного 
Совета РСФСР Федос Шавлюгин, в несколько раз пере-
крывающий нормы выработки на кладке кирпича. 

На основе культурно-технического роста трудящихся 
происходит постепенное уничтожение противоположности 
между умственным и физическим трудом. Передовики 
социалистического соревнования, стахановцы промыш-
ленности, сельского хозяйства и транспорта поднимаются 
до уровня людей инженерно-технического труда. Все 
чаще и чаше передовые рабочие и колхозники дают 
пример сочетания умственного и физического труда; они 
выступают с докладами и лекциями об опыте своей ра-
боты, делятся своими знаниями и практическими навы-
ками, вносят рационализаторские предложения, двигают 
вперед науку и технику. 

В 1949 году количество изобретений и рационализа-
торских предложений, внесенных рабочими и инженерно-
техническими работниками, составило только по про-
мышленным предприятиям страны свыше 450 тысяч. 

Одной из существенных особенностей стахановского 
движения в послевоенное время является то, что лучшие 
производственники обучают стахановским методам рабо-
ты рядовых рабочих, добиваясь общего подъема в рабо-
те участка, цеха, предприятия. Инициатором такого обу-
чения выступил бригадир-закройщик московской обувной 
фабрики «Парижская Коммуна» Василий Матросов. 

Дружную поддержку тысяч мастеров встретил почин 
московского мастера Николая Российского, превратив-
шего свой участок производства полностью в стаханов-
ский. 

Большое значение для распространения лучшего 
опыта стахановцев имеет инициатива инженера Федопа 
Ковалева, дивектора фабрики «Пролетарская победа» 
Московской области, организовавшего изучение и науч-
ное обобщение наиболее передовых, производительных 
методов труда и обучение этим методам всех рабочих. 

В результате широкого развертывания стахановского 
движения среди рабочих всего предприятия коллективы 
многих фабрик и заводов добиваются высокой произво-
дительности труда. Коллектив первого в стране стаханов-
ского завода — московского зазода «Калибр» в настоя-



щее время за один месяц дает столько продукции, 
сколько до войны он давал за полтора года. 

В 1949 году по инициативе В. Всрошина, помощника 
мастера ткацкого комбината «Трехгорная мануфактура» 
вмени Дзержинского, развернулось социалистическое со-
ревнование за чистоту, порядок и культуру на производ-
стве, за высокопроизводительную работу оборудования. 
Широкий размах получило также соревш ванне за ВЫ-
ПУСК продукции отличного качества, начатое мастером 
Краснохолмского комбината Александром Чутких. 

Замечательными новаторами в производстве прояви-
ли себя работницы Купавинской фабрики Московской 
области Мария Рожкева и Лидия Кононенко. Они высту-
пили инициаторами социалистического соревнования ра-
ботников легкой промышленности за экономию хлопка, 
шерсти, шелка и других видов сырья. Правильно, по-ста-
хановски организуя свой труд, Рожнева и Кононенко до-
бились сокращения отходов шерсти против плана почти 
в 3 раза. Это позволило им из сэкономленной пряжи 
дать дополнительно большое количество добротного сук-
на. Патриотическое начинание стахановок горячо под-
держано работниками легкой промышленности. 

Развеонувшееся по инициативе московской стахановки 
Лидии Корабельниковой массовое движение за комплекс-
ную экономию сырья и материалов дает огромный произ-
водственный эффект. 

Энтузиасты социалистического соревнования, новато-
ры производства развивают советскую науку и технику, 
прокладывают новые пути технического прогресса. Овла-
девая техникой, двигая ее вперед, стахановцы вносят 
коренные усовершенствования в технологический процесс, 
изменяют режим работы машин и станков. Так, напри-
мер, начатое лауреатами Сталинской премии токарями 
Г. Борткевичем и П. Быковым движение скоростников 
означает настоящую революцию в существующей техни-
ке обработки металлов. Применяя новые методы, П. Бы-
ков выполнил за восемь месяцев работу, которую преж-
ними методами пришлось бы выполнять в течение всей 
послевоенной пятилетки. 

Важной чертой в развитии социалистического сорев-
нования в послевоенной пятилетке является активнее, 
творческое участие в нем советской интеллигенции, лю-
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XVIII С Ъ Е З Д ПАРТИИ Л Е Н И Н А — СТАЛИНА 

10—21 марта 1939 года в Москве проходил XVIII 
съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большеви* 
ков). 

На съезде присутствовало 1 569 делегатов с правом 
решающего голоса и 466 — с правом совещательного 
голоса. Делегаты съезда представляли 1 588 852 члена 
партии и 888 814 кандидатов. 

XVIII съезд имеет важнейшее значение в истории 
большевистской партии, в жизни и деятельности народов 
нашей страны, в революционной борьбе трудящихся все-
го мира. Съезд проходил в период, когда СССР вступил 
в новую полосу развития — в полосу завершения строи-
тельства бесклассового социалистического общества и 
постепенного перехода от социализма к коммунизму. 

За пять лет, прешедших со времени XVII съезда пар-
тии, народы Советской страны под мудрым руковод-
ством партии и своего вождя товарища Сталина успеш-
но выполнили план второй пятилетки. 

В СССР окончательно были ликвидированы остатки 
эксплуататорских классов, уничтожены причины, поро-
ждающие эксплуатацию человека человеком; рабочие, 
крестьяне и интеллигенция сплотились в единый тру-
довой лагерь. Укрепились и выросли морально-политиче-
ское единство советского общества и дружба народоз 
нашей страны. Завершена реконструкция промышленно-
сти и земледелия на базе новой, современной техники. 
В годы второй сталинской пятилетки была успешно раз-
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прокладывают новые пути технического прогресса. Овла-
девая техникой, двигая ее вперед, стахановцы вносят 
коренные усовершенствования в технологический процесс, 
изменяют режим работы машин и станков. Так, напри-
мер, начатое лауреатами Сталинской премии токарями 
Г. Борткевичем и П. Быковым движение скоростников 
означает настоящую революцию в существующей техни-
ке обработки металлов. Применяя новые методы, П. Бы-
ков выполнил за восемь месяцев работу, которую преж- . 
ними методами пришлось бы выполнять в течение всей 
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дей науки и техники. Многие инженеры заводов страны 
горячо подхватили патриотическое начинание инженерно-
технической интеллигенции предприятий Москвы, Ленин-
града, Горького, широко применивших шефство инже-
неров над рабочими с целью передачи им научно-технн-
ческнх знаний и опыта работы. По почину ряда научных 
коллективов Ленинграда развернулось патриотическое 
движение за крепкую творческую связь науки с произ-
водством, за внедрение в производство достижений пере-
довой советской научной и технической мысли. 

Выдающихся успехов социалистическое соревнование 
достигло снеди тружеников сельского хозяйства. Актив-
ное участие миллионов колхозников и колхозниц в социа-
листическом соревновании привело к тому, что социали-
стическое сельское хозяйство уже в 1948 году по вало-
вому сбору зерновых достигло уровня 1940 года. 

Сотни тысяч колхозников выращивают высокие уро-
жаи на основе мичуринской агробиологии. В колхозах 
появилось немало таких профессий, которые сблизили 
сельскохозяйственный труд с трудом индустриальным. 
Подавляющее большинство колхозников являются теперь 
квалифицированными полеводами, животноводами, садо-
водами, электромонтерами и т. д. 

Многие колхозники сочетают свою работу с научной 
деятельностью. Знатный колхозник Украины Марк Озер-
ный одновременно с производственной работой выступает 
с лекциями, пишет книги о передовой агрономической 
практике. Он является членом Ученого совета Днепро-
петровского сельскохозяйственного института. 

По инициативе коммунистической организации и тру-
дящихся столицы нашей Родины Москвы, возникло пат-
риотическое движение за мобилизацию внутренних 
ресурсов, за рентабельную работу предприятий, за сверх-
плановые накопления. 

В 1948 году сверхплановые накопления в промышлен-
ности составили свыше б миллиардов рублей. Развернув-
шееся всенародное движение за сверхплановые накопле-
ния, за режим экономии, за ускорение оборачиваемости 
оборотных средств ведет к повышению культуры произ-
водства, к лучшей организации труда, к более эффектив-
ному использованию машин и оборудования, к улучше-
нию качественных показателей в работе предприятий. 
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Новое движение — свидетельство патриотической забо-
ты народа об интересах социалистического государства, 
о его благе и процветании. Соревнуясь за снижение себе-
стоимости, за сверхплановые накопления, советские лю-
ди еще больше крепят экономическое и военное могуще-
ство нашей Родины, поднимают благосостояние народа, 
ускоряют рост общественного богатства страны. 

На новом могучем подъеме находится наша Родина. 
Советский народ успешно выполняет и перевыполняет 

сталинскую программу послевоенного восстановления и 
развития народного хозяйства СССР. 

Замечательные итоги развития СССР в послевоенные 
годы, патриотизм рабочего класса, колхозного крестьян-
ства, интеллигенции в борьбе за ликвидацию послевоен-
ных трудностей, за досрочное выполнение пятилетки, 
рост социалистического соревнования — с новой силой 
демонстрируют превосходство советского, социалистиче-
ского строя над капитализмом. 

Во всех капиталистических странах народ охвачен 
тревогой за свое будущее. Жалкие потуги империали-
стов приостановить надвигающийся экономический кри-
зис ничего не дают, кроме нового закабаления трудя-
щихся, роста цен, инфляции, снижения заработной 
платы, увеличения безработицы, нищеты и невиданной 
гонки вооружений. 

На фоне экономического банкротства, неуверенности, 
беспокойства, охвативших капитализм, Советская страна 
особенно ярко раскрывает трудящимся всего мира ту 
непререкаемую истину, что победивший в СССР социа-
листический строй представляет лучшую форму органи-
зации общества и государства. 

Мощный подъем социалистического соревнования, 
стахановского движения, героические трудовые усилия 
всего советского народа, руководимого партией Ленина — 
Сталина, обеспечивают дальнейший экономический и 
культурный расцвет социалистической Родины, се успеш-
ное продвижение к коммунизму. 
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10—21 марта 1939 года в Москве проходил XVIII 
съезд Всесоюзной Коммунистической партии (болыневи* 
ков). 

На съезде присутствовало 1 569 делегатов с правом 
решающего голоса и 466 — с правом совещательного 
голоса. Делегаты съезда представляли 1 588 852 члена 
партии и 888 814 кандидатов. 

XVIII съезд имеет важнейшее значение в истории 
большевистской партии, в жизни и деятельности народов 
нашей страны, в революционной борьбе трудящихся все-
го мира. Съезд проходил в период, когда СССР вступил 
в новую полосу развития — в полосу завершения строи-
тельства бесклассового социалистического общества и 
постепенного перехода от социализма к коммунизму. 

За пять лет, прошедших со времени XVII съезда пар-
тии, народы Советской страны под мудрым руковод-
ством партии и своего вождя товарища Сталина успеш-
но выполнили план второй пятилетки. 

В СССР окончательно были ликвидированы остатки 
эксплуататорских классов, уничтожены причины, поро-
ждающие эксплуатацию человека человеком; рабочие, 
крестьяне и интеллигенция сплотились в единый тру-
довой лагерь. Укрепились и выросли морально-политиче-
ское единство советского общества и дружба народоз 
нашей страны. Завершена реконструкция промышленно-
сти и земледелия на базе новой, современной техники. 
В годы второй сталинской пятилетки была успешно раз-



решена труднейшая задача социалистической револю-
ции — перевод мелкого единоличного сельского хозяй-
ства в крупное, коллективное. Колхозный строй победил 
в Советской стране окончательно и бесповоротно. Вместе 
с ростом социалистического народного хозяйства улуч-
шалось и материальное положение трудящихся, рос 
культурный уровень народов нашей страны. 

Великая победа большевистской партии и народов 
Советской страны нашла свое полное отражение в 
Сталинской Конституции, самой демократической консти-
туции в мире, отразившей расцвет советской социалисти-
ческой демократии, морально-политическое единство на-
родов, рост силы и могущества СССР. 

Знаменательные победы социализма, достигнутые 
советским народом, имели всемирно-историческое значе-
ние. Эти победы стали возможны благодаря тому, что 
советский народ неуклонно шел за большевистской пар-
тией, ее вождем и руководителем товарищем Сталиным. 

На XVIII съезде партия большевиков наметила и обос-
новала боевую программу борьбы за построение комму-
низма в нашей стране. 

XVIII съезд партии большевиков продемонстрировал 
невиданное еще единство и монолитность всей партии, ее 
сплоченность вокруг ленинско-сталинского Центрального 
Комитета, вокруг вождя и учителя товарища Сталина. 

Славным гимном коммунизму прозвучал с трибуны 
съезда отчетный доклад товарища Сталина о работе Ц К 
ВКП (б) . Этот исторический доклад обогатил сокровищ-
ницу марксистско-ленинской теории новыми данными, 
новыми выводами, наметил величественные перспективы 
борьбы за победу коммунизма в нашей стране. 

* * « 

Центральное место в работе съезда занял отчетный 
доклад вождя партии и советского народа — Генераль-
ного секретаря Ц К ВКП (б) товарища Сталина о работе 
Ц К В К П (б) . 

В своем докладе товарищ Сталин определил пути 
перехода от социализма к коммунизму, поставил перед 
нашим народом основную экономическую задачу СССР— 
догнать и перегнать главные капиталистические страны в 
экономическом отношении, т. с. в производстве промыш-
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ленной продукции на душу населения. Обобщая огром-
ный опыт социалистического строительства, товарищ 
Сталин дал глубокий анализ развития социалистического 
государства и изменений его функций в связи с измене-
нием обстановки, сделал важнейший вывод о том, что 
государство у нас сохранится и при коммунизме в том 
случае, если останется капиталистическое окружение. 

Гениальные выводы товарища Сталина обогатили 
ленинизм, вооружили рабочий класс новым идейным ору-
жием, подняли марксистско-ленинскую теорию на новую 
ступень, дали партии и советскому народу великую про-
грамму борьбы за победу коммунизма в нашей стране. 

Свой доклад товарищ Сталин начал с анализа внеш-
них и внутренних изменений в нашей стране, происшед-
ших со времени XVII съезда партии. Товарищ Сталин 
сказал, что для Советского Союза «...эти годы были го-
дами его роста и процветания, годами дальнейшего его 
экономического и культурного подъема, годами даль-
нейшего роста его политической и военной мощи, года-
ми его борьбы за сохранение мира во всем мире» 

Глубоким и всесторонним марксистско-ленинским 
анализом международного положения товарищ Сталин 
показал, что за пять лет, прошедших между XVII и 
XVIII съездами партии, еще резче выявилась картина 
дальнейшего загнивания капитализма, истощения и раз-
рушения им производительных сил, снижения уровня ма-
териально-культурного положения трудящихся масс капп-
талпстнческпх стран. 

Зловещая лихорадка экономического кризиса не 
покидала капиталистические страны. 

Начавшись во второй половине 1929 года, кризис про-
должался до конца 1933 года. После этого кризис пере-
шел в застойное состояние промышленности (депрессия), 
а затем началось некоторое оживление капиталнетпче-

масс, против экономических завоеваний трудящихся, 
привел к тому, что экономика Франции перед новым 
к чзисом не испытала даже того кратковременного ожив-
ления хозяйства, чевез которое П Р О Ш Л И другие капитали-

ическпе страны. Вступив в новый эко'юмннеский кап-
ай: с уровнем более низким, чем в 1929 году, пиомыш-
д-'шость Франции все более резко снижала свое произ-
ВО дство. 

Три страны капиталистического мира: Япония, Италия 



синкю. Летом 1935 года последовал фашистский мятеж 
в Испании и итало-германская интервенция в эту страну. 
В 1937 году Япония после захвата Маньчжурии вторг-
лась в Северный и Центральный Китай, захватила его 
крупные политические, торговые и административные 
центры — Пекин, Тяньцзин и Шанхай — и стала вытес-
нять из Китая своих иностранных конкурентов. Развер-
нулась японо-китайская война. В начале 1938 года Гер-
мания захватила Австрию. Затем, в результате мюнхен-
ского соглашения, отторгла от Чехословакии наиболее 
богатую и стратегически важную Судетскую область. 

Так началась новая война. Началась она незаметно 
и постепенно и вскоре распространилась на огромной тер-
ритории от Тяньцзина, Шанхая и Кантона, через Абис-
синию до Гибралтара. Свыше 500 миллионов населения 
земного шара испытывало на себе всю тяжесть новой 
войны, которую развертывали и вели агрессивные дер-
жавы. «...в то время как другие державы, «демократиче-
ские» державы, против которых собственно и направлена 
война, делают вид, что война их не касается, умывают 
руки, пятятся назад, восхваляют свое миролюбие, ругают 
фашистских агрессоров и... сдают помаленьку своп пози-
ции агрессорам, уверяя при этом, что они готовятся к 
отпору» 

Преступно играя судьбами народов, американские, 
английские и французские империалисты разжигали 
пламя войны, стремясь превратить ее в мировую бойню. 
Они всячески поддерживали агрессию, пытаясь столкнуть 
фашистские страны с Советским Союзом. В то же впемя 
обострялись противоречия между империалистами Гер-
мании, Италии, Японии, с одной стороны, и США, 
Англии, Франции — с другой. 

Вторгшись в Китай, Япония наносила удары по инте-
ресам Англии и США, которые имели здесь громадные 
капиталовложения. Захват Абиссинии Италией ставил 
под угрозу морские пути Англии в Индии. Утверждение 
немецких и итальянских фашистских разбойников в 
Испании, захваты Гитлера в центре Европы угрожали 
жизненным интересам и Англии, 'и Франции. 

Но правительства Англии, США и Франции ие оказы-

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 262, 
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вали должного сопротивления агрессивным государствам, 
хотя все они, взятые вместе, были значительно сильнее 
фашистского блока как в экономическом, так и в воен-
ном отношении. Пустив в ход весь свой пропагандист-
ский аппарат, лживую и подкупленную прессу, англо-
французские и американские империалисты на все лады 
кричали о том, что своими уступками фашистским агрес-
сорам они предотвращают возможность возникновения 
войны. На самом же деле, гштая лютую ненависть к 
СССР, англо-французские и американские империалисты 
толкали фашистскую Германию на. воину против Совет-
ского Союза. Этому стремлению было подчинено и за-
ключенное между Германией, с одной стороны,- и Англией 
и Францией, с другой стороны, известнее мюнхенское 
соглашение — сговор англо-французских и американских 
империалистов со странами фашистского блока. 

Поддерживая и поощряя фашистскую агрессию, пра-
вительства Англии и Франции за спиной своих народов 
и втихомолку от других стран заключали и подписывали 
с гитлеровской Германией политические пакты и согла-
шения. Эти документы, опубликованные недавно совет-
ским правительством, полностью подтвердили заявление 
товарища Сталина на XVIII съезде ВКП (б) о том, что 
Англия, США и Франция, несмотря на явную угрозу 
миру со стороны фашистских разбойников, делали вид, 
что якобы не замечают опасности новой войны, а на са-
мом деле были в сговоре с фашистскими агрессорами. 

Вступив в контакт и начав переговоры с Гитлером и 
его шайкой о дружбе и союзе, англо-французские правя-
щие круги отвергли политику коллективной безопасно-
сти, перешли на позицию так называемого «невмешатель-
ства». Они лживо кричали о том, что уступки агрессорам 
и мюнхенское соглашение послужили началом эры «уми-
ротворения» в Европе. Так мюнхенская политика англо-
Фратщузских и американских империалистов развязала 
руки фашистским агрессорам. 

Товарищ Сталин в докладе на съезде глубоко вскрыл 
причины возникновения новой войны. Он показал, что по-
литика «невмешательства», проводимая Англией и Фран-
цией, на деле явилась политикой поощрения агрессоров, 
политикой развязывания второй мировой войны. Разобла-
чая преступную игру судьбами народов, которую вели 



империалисты Европы и США, товарищ Сталин вскрыл 
истинные причины политики уступок агрессорам: «...нем-
цам отдали районы Чехословакии, как цену за обяза-
тельство начать войну с Советским Союзом...» 1 

Товарищ Сталин, разгадавший политику попуститель-
ства агрессорам, предупреждал англо-французских и 
американских империалистов, что они затеяли опасную 
политическую игру, которая может окончиться для них 
серьезным провалом. Это предсказание сбылось. 

Фашистские страны, в первую очередь, повернули 
свое оружие против тех стран, которые их всемерно под-
держивали. Вооруженные до зубов фашистские армии 
направили свои удары против Англии и Франции. Как 
указывал товарищ Сталин, главная причина этого за-
ключалась в отказе так называемых демократических 
стран «...от политики коллективной безопасности, от по-
литики коллективного отпора агрессорам, в переходе их 
на позицию невмешательства, на позицию «нейтралите-
та»» 2. 

Только Советский Союз, осуществляющий неуклон-
ную политику мира и стойкой защиты интересов малых 
и больших народов, последовательно проводил и прово-
дит политику мира, политику отпора поджигателям вой-
ны, под какой бы личиной они ни скрывались. 

Во внешней политике наша страна опиралась на свою 
растущую хозяйственную, политическую и культурную 
мощь; на морально-политическое единство советского 
общества и дружбу народов СССР; на Вооруженные 
Силы советского народа; на моральную поддержку тру-
дящихся всех стран, кровно заинтересованных в сохра-
нении мира; на благоразумие тех стран, которые не заин-
тересованы в нарушении мира. 

Такова внешняя политика Советского Союза, кото-
рую осуществляет и ныне наше советское правительство, 
борющееся против поджигателей новой мировой войны, 
за прочный и длительный мир во всем мире. 

* * * 

Анализируя внутреннее положение Советского Союза, 
товарищ Сталин нарисовал величественную картину побед 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 415—416. 
Там же, стр. 420. 



социализма, дальнейшего подъема всего нашего народ-
ного хозяйства, роста культуры и укрепления политиче-
ской мощи Советского государства. 

Наиболее важным результатом в развитии народного 
хозяйства СССР явилось завершение реконструкции про-
мышленности и сельского хозяйства на основе новой 
техники. Эта победа Советского государства сделала 
нашу страну по технике производства наиболее пере-
довой в сравнении с любой капиталистической страной. 

Как указывал товарищ Сталин на съезде, «...с точки 
зрения техники производства, с точки зрения насыщен-
ности промышленности и земледелия новой техникой, 
наша страна является наиболее передовой в сравнении 
с любой другой страной, где старое оборудование висит 
на ногах V производства и тормозит дело внедрения 
новой техники» 

Наиболее важным результатом общественно-политиче-
ского развития страны, отметил товарищ Сталин, явилась 
окончательная ликвидация сстаткоз эксплуататорских 
классов, сплочение рабочих, крестьян и интеллигенции в 
один общий трудовой ,фронт, укрепление морально-поли-
тического единства нашего советского общества и друж-
бы наоодов СССР. Все это создало возможность для 
полной демократизации политической жизни страны на 
основе новой советской Конституции — самой демократи-
ческой конституции в мире. 

Блестящие итоги пповеденннх в декабре 1937 года 
выборов в Верховный Совет СССР и последовавших за 
этим выбоооз в Бесхозные Советы союзных республик 
(июнь 1938 г.) позволили товавшцу Сталину отметить на 
съезде, что «...мы имеем полную устойчивость внутрен-
него положения и такую прочность власти в стране, ко-
торой могло бы позавидовать любое правительство 
в мире» 

Этот вывод товарища Сталина подтвердился на вы-
борах в Верховный Соват в 1946 и 1966 годах. В выбо-
рах 1950 года в Совет Союза за кандидатов блока КОМ-
М У Н И С Т О В И беспартийных голосовало 99.73% избирате-
лен, а в Совет Национальностей — 99,55%. Это была 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 575, 
2 Там же. 
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новая победа блока коммунистов и беспартийных, имею-
щая и громадное международное значение. 

Выборы в Верховный Совет СССР 1950 года еще раз 
показали всему миру нерушимое морально-политическое 
единство советского народа, его волю и желание иттп 
вперед, к коммунизму. 

Товарищ Сталин подробно рассмотрел движение 
советской промышленности за отчетный период. Он ука-
зал, что этот период характеризуется дальнейшими 
успехами социалистической промышленности и оконча-
тельной гибелью частной промышленности. Уничтожение 
частной промышленности в СССР и утверждение социа-
листической промышленности произошли потому, что со-
циалистическая система хозяйства является высшей си-
стемой в сравнении с капиталистической. Только на осно-
ве социалистической системы хозяйства удалось в корот-
кие сроки переоборудовать на современной технической 
базе всю нашу социалистическую промышленность, на-
сытить производство новой техникой и вывести социали-
стическую промышленность, с точки зрения ее насыщен-
ности новой техникой, на первое место в мире. 

Закончив в основном техническую реконструкцию на-
родного хозяйства, Советский Союз по уровню техники 
производства в промышленности и сельском хозяйстве 
оставил позади себя любую капиталистическую страну. 
Этих величайших успехов Советский Союз достиг в ре-
зультате осуществления сталинских пятилеток в нашей 
стране. 

В результате выполнения первой пятилетки в СССР 
был построен фундамент социалистической экономики. 

В итоге успешного выполнения второй сталинской 
пятилетки Советский Союз завершил техническую рекон-
струкцию народного хозяйства, уничтожил эксплуататор-
ские классы и в основном построил социалистическое 
общество. 

Таким образом, первые две пятилетки в корне изме-
нили облик нашей страны. Советский Союз, руководимый 
большевистской партией, освободился от былой отстало-1 

стн. Усилиями нашего народа была создана первокласс-
ная социалистическая индустрия и самое крупное в 
мире, социалистическое сельское хозяйство. 

Успехи технической реконструкции нашего народного 
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хозяйства сопровождались ростом темпов развития про-
мышленности. С С С Р по темпам роста промышленности 
оставил далеко позади не только царскую Россию, но и 
главные капиталистические страны. 

Если по сравнению с 1913 годом (1913 г о д = 1 0 0 % . ) 
промышленность США к 1938 году выросла на 120' >, 
Англии — на 113,3, Германии — на 131,6 и Франции — на 
93,2 у0, то советская промышленность за этот период вы-
росла на 908,8%. 

Из этих цифр видно, что промышленность нашей стра-
ны выросла к 1938 году более чем в 9 раз по сравнению 
с уровнем 1913 года, тогда как промышленность глазных 
капиталистических стран в течение 25 лет топтала : , 
вокруг уровня 1913 года, превышая его всего лишь на 
20—30%. Темпы развития промышленности в нашей стра-
не во много раз превзошли темпы развития промышлен-
ности в главных капиталистических странах. 

В сельском хозяйстве страны за этот ж е период был 
совершенно заново создан весь парк тракторов, машин 
и комбайнов. При этом около 9 0 % всех действующих 
тракторов и комбайнов было произведено нашей про-
мышленностью во второй пятилетке. Продукция машино-
строении п металлообработки увеличилась за ВТОРУЮ 
пятилетку почти в 3 раза. С в ы ш е 5 0 % всего наличного 
парка металлорежущих станкоз к началу 1938 года со-
ставляли те станки, которые были выпущены нашей 
промышленностью за годы второй пятилетки. 

П о плану второй пятилетки продукция промышлен-
ности должна была увеличиться с 43 миллиардов до 
93 миллиардов рублей, т. е. на 114%, в действительности 
ж е в 1937 году продукция промышленности достигла 
93 миллиардов рублей ' (увеличение па 121%). Уже к 
1 апреля 1937 года, т. е. за четыре года и ТРИ месяца, 
промышленность достигла уровня, установленного длл 
последнего года второй пятилетки. 

Наиболее быстрыми темпами росла наша тяжелая 
промышленность. Ее продукция за годы второй пяти-
летки выросла в 2,5 раза . 

Вместе с ростом социалистической промышленности 
бурно развивалось и паше сельское хозяйство. За годы 
двух сталинских пятилеток из мелкого, индивидуального 
и малопроизводительного хозяйства оно превратилось в 



самое крупное, коллективное, механизированное, высоко-
товарное хозяйство. 

Быстрое развитие социалистического сельского хозяй-
ства во второй пятилетке проходило под знаком укреп-
ления сельскохозяйственной артели как основной формы 
колхозного движения, под лозунгом борьбы за зажиточ-
ную жизнь колхозников. За этот срок сельскохозяйствен-
ная артель на опыте доказала свою огромную жизнен-
ную силу. Колхозы, как указывал товарищ Сталин, окон-
чательно были закреплены и упрочены, а социалисти-
ческая система хозяйства стала господствующей формой 
нашего земледелия. 

В 1939 году в стране насчитывалось 242,4 тысячи 
колхозов, объединивших 93,5% всех крестьянских дво-
ров, и 4 тысячи совхозов. По темпам роста и техниче-
ской оснащенности социалистическое сельское хозяйство 
оставило далеко позади сельское хозяйство крупнейших 
капиталистических стран. 

В итоге выполнения двух сталинских пятилеток ко-
ренным образом изменилась структура народного хозяй-
ства нашей страны. Если в 1913 году на долю промыш-
ленности приходилось 42,1% всей валовой продукции 
страны, то в 1937 году удельный вес промышленности 
поднялся до 77,4%. 

Изменилась и структура самой промышленности: 
удельный вес производства средств производства во всей 
крупной промышленности поднялся с 33,6% в 1913 году 
до 60,8% в 1936 году, т е. удвоился. В стране была со-
здана собственная тяжелая индустрия. 

В годы второй сталинской пятилетки у нас разверну-
лась новая, высшая форма социалистического соревнова-
ния— стахановское движение. Это патриотическое дви-
жение, возникшее в среде рабочего класса, привело к 
мощному подъему производительности труда в промыш-
ленности и сельском хозяйстве. 

Такие грандиозные успехи обеспечили экономическую 
самостоятельность и независимость Советского Союза, 
превратили его в страну, способную обеспечить всем 
необходимым свое хозяйство и нужды обороны государ-
ства. 

Замечательные итоги развития социалистической про-
мышленности выдвигали перед нашей страной новые 
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задачи. Дело строительства коммунизма требовало даль-
нейшего развития всего нашего народного хозяйства. 
И эти новые задачи со всей остротой были поставлены 
товарищем Сталиным в его докладе. 

Успехи развития промышленности и сельского хозяй-
ства хотя и были значительными, но все же являлись 
недостаточными для Советской страны. Несмотря на то, 
что по технике производства и темпам роста наша про-
мышленность и сельское хозяйство оставили далеко по-
зади передовые капиталистические страны, Советский 
Союз к началу третьей пятилетки еще серьезно отставал 
от этих стран в экономическом отношении, т. е. в смыс-
ле размеров промышленного производства на душу на-
селения. 

Товарищ Сталин в своем докладе вскрыл причины 
этого явления и показал пути ликвидации такого отста-
вания. 

«Мы произвели в 1938 г. около 15 миллионов тонн 
чугуна, а Англия — 7 миллионов тонн. Казалось бы, 
дело обстоит у нас лучше, чем в Англии. Но если разло-
жить эти тонны чугуна на количество населения, то 
получается, что в Англии на каждую душу населения 
в 1938 году приходилось 145 килограммов чугуна, а в 
СССР — всего 87 килограммов. Или еще: Англия произ-
вела в 1938 г. 10 миллионов и 800 тысяч тонн стали 
и около 29 миллиардов киловатт-часов (производство 
электроэнергии), а СССР произвел 18 миллионов тонн 
стали и более 39 миллиардов киловатт-часов. Казалось 
бы, дело у нас обстоит лучше, чем в Англии. Но если 
разложить все эти тонны и киловатт-часы на количество 
населения, то получается, что в Англии приходилось на 
каждую душу населения в 1938 году 226 килограммов 
стали и 620 киловатт-часов, тогда как в СССР п р и х о д и -

ЛОСЬ всего 107 килограммов стали и 233 киловатт-часа 
на душу населения» ' . 

Приведенные товарищем Сталиным цифры показы-
вают, что экономическая мощность промышленности 
выражается не только Е объеме промышленной продук-
ции вообще, безотносительно к населению страны, а пря-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 334—38-5. 



мо связана с численностью населения, с размерами по-
требления промышленной продукции на душу населения. 

У нас в Советском Союзе населения значительно 
больше, чем в США, вдвое больше, чем в Германии, 
вчетверо больше, чем во Франции или в Англии. Значит, 
и объем промышленного производства в СССР должен 
быть неизмеримо выше. Только в этом случае мы смо-
жем перегнать главные капиталистические страны и эко-
номически. 

Перегнать капитализм экономически — такова была та 
новая задача, которая выдвигалась перед нашей страной 
в период ее вступления в новую полосу развития, в по-
лосу завершения строительства социализма и постепен-
ного перехода от социализма к коммунизму. «Только 
в том случае, — говорил товарищ Сталин, — если перего-
ним экономически главные капиталистические страны, 
мы можем рассчитывать, что наша страна будет пол-
ностью насыщена предметами потребления, у нас будет 
изобилие продуктов, и мы получим возможность сделать 
переход от первой фазы коммунизма ко второй его 
фазе» 

Товарищ Сталин показал в докладе, насколько гран-
диозны масштабы основной экономической задачи 
СССР. «Взять, например, — говорил товарищ Сталин, — 
производство чугуна. Чтобы перегнать Англию экономи-
чески в области производства чугуна, производство ко-
торого составляло там в 1938 году 7 млн. тонн, нам 
нужно довести ежегодную выплавку чугуна до 25 мил-
лионов тонн. Чтобы перегнать экономически Германию, 
которая произвела в 1938 году всего 18 миллионов тонн 
чугуна, нам нужно довести ежегодную выплавку чугуна 
до 40—45 миллионов тонн. А чтобы перегнать США 
экономически, имея в виду не уровень 1938 кризисного 
года, когда США произвели всего 18,8 миллиона тонн 
чугуна, а уровень 1929 года, когда в США был подъем 
промышленности и когда там производилось около 
4-3 миллионов тонн чугуна, мы должны довести ежегод-
ную выплавку чугуна до 50—60 миллионов тонн» 2. 

Д л я того чтобы перегнать экономически главные 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 578—579. 
2 Там же, стр. 578. 
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капиталистические страны, мы должны производить до 
60 миллионов тонн стали, до 500 миллионов тонн угля, 
до 60 миллионов тонн нефти и в соответствующих про-
порциях все остальные товары. Эта задача грандиозна, 
но ее можно и должно решить. 

С трибуны XVIII съезда на весь мир прозвучали 
вдохновенные слова товарища Сталина, призвавшего 
советских людей к борьбе за выполнение этой историче-
ской задачи. Товарищ Сталин отметил, что наша страна 
располагает всеми необходимыми материальными и тех-
ническими данными для выполнения этой задачи. Чтобы 
перегнать экономически главные капиталистические 
страны, от советского народа требуется серьезное и 
неукротимое желание итти вперед, готовность пойти на 
жертвы, на серьезные капитальные вложения для все-
мерного расширения нашей социалистической промыш-
ленности. Необходимо еще сильнее развертывать новое 
строительство фабрик и заводов, шахт и рудников, го-
товить новые кадры руководителей промышленности и 
сельского хозяйства. Наконец, для решения столь гран-
диозной задачи нужно немало времени, примерно 10— 
1 б лет. 

В соответствии с новой задачей, поставленной перед 
страной товарищем Сталиным, наша партия разработала 
третий пятилетний план развития народного хозяйства 
СССР, выполнение которого приближало страну к раз-
решению основной экономической задачи. 

* * * 

Утверждение социалистической системы во всех от-
раслях народного хозяйства СССР, подъем нашей про-
мышленности и сельского хозяйства, подъем материаль-
ного положения трудящихся, повышение культурности 
народных масс, повышение их политической активности 
привели к дальнейшему упрочению советского обще-
ств "шого и государственного строя. 

Отныне, отмечал товарищ Сталин на съезде, совет-
ское общество представляет собой картину дружествен-
ного сотрудничества рабочих, крестьян, интеллигенции 
нашей страны, сплотившихся в один общий трудовой 
фронт. 
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* «На основе этой общности и развернулись такие дви-
жущие силы, как морально-политическое единство совет-
ского общества, дружба народов СССР, советский 
патриотизм» 

Замечательное единство народов СССР, продемон-
стрированное с такой силой в годы Великой Отече-
ственной войны, выросло и укрепилось на основе историче-
ской победы социалистического способа производства и 
уничтожения эксплуататорских классов в нашей стране. 

Еще до начала Отечественной войны из недр совет-
ского общества были выкорчеваны корни паразитиче-
ских классов и групп. Это создало прочную базу мораль-
но-политического единства советского народа. 

Обобщив гигантский опыт, накопленный большевист-
ской партией в годы строительства социализма, товарищ 
Сталин поднял на новую ступень науку об организацион-
ных основах большевизма. 

В своем докладе товарищ Сталин поставил ряд 
задач, направленных на дальнейшее укрепление партии 
большевиков. 

Товарищ Сталин отметил, что перед лицом грандиоз-
ных побед социалистического строительства в нашей 
стране противники генеральной линии партии — разные 
«левые» и «правые» течения, всякие троцкистско-пята-
ковские и бухаринско-рыковские перерожденцы — ушли 
в подполье, нанялись на службу иностранных разведок, 
надеясь восстановить в нашей стране капиталистические 
порядки. Но партия разоблачила и разгромила коварные 
замыслы этих предателей. Оголтелые враги нашего наро-
да, большевистской партии и Советского государства 
были уничтожены. 

Товарищ Сталин отметил, какое исключительное 
значение имел разгром бухаринско-троцкистских и дру-
гих врагов народа в деле укрепления морально-поли-
тического единства нашего советского общества. ' 
Товарищ Сталин показал, что никакая сила не смсжет 
поколебать партию, разложить советский государствен-
ный аппарат. 

Разгромив врагов народа и очистив от перерожден-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 589. 
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пев партийные и советские организации, партия еще тес-
нее сплотилась вокруг своего Центрального Комитета, 
вокруг своего великого вождя и учителя товарища 
Сталина. 

В качестве одной из центральных задач партии 
товарищ Сталин наметил научно обоснованную больше-
вистскую программу по выращиванию, воспитанию, под-
бору, выдвижению и проверке кадров. 

Рассматривая кадры партии как командный состав 
самой партии и Советского государства, товарищ 
Сталин, указал, что для движения вперед одной лишь 
правильной политической линии недостаточно. Д л я этого 
требуется еще наличие таких кадров, которые понимали 
бы эту линию, восприняли ее, умели на практике осу-
ществить и проводить ее в жизнь, были бы способны 
бороться и защищать эту линию. 

Важнейшим делом укрепления партии была поста-
новка марксистско-ленинского воспитания партийных и 
советских кадров. 

Еще до съезда партии в ряде своих выступлений 
товарищ Сталин со всей остротой поставил задачу овла-
дения большевизмом. Он указывал, что от идеологиче-
ской подготовки кадров на девять десятых зависит реше-
ние многих наших практических задач. 

В 1938 году вышел в свет написанный товарищем 
Сталиным «Краткий курс истории ВКП (б)». «Выход в 
свет этой книги явился крупнейшим событием в идейной 
жизни большевистской партии. Партия получила новое 
могучее идейное оружие большевизма, настоящую энцик-
лопедию основных знаний в области марксизма-
ленинизма» 

В своем докладе товарищ Сталин указал, что марксист-
ско-ленинская наука является руководящей для спе-
циалиста любого направления. Работник ленинского типа, 
в какой бы области знаний он ни работал, должен быть 
вместе с тем политиком-общественником, интересующим-
ся судьбами своей страны, знающим законы обществен-
I ого развития, умеющим пользоваться этими законами, 
стремящимся к политическому руководству страной. 

' «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», изд. 2, 
стр. 163. 
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* * * 

Доклад товарища Сталина на XVIII съезде партия 
является важнейшим программным документом ком-
мунизма, дальнейшим развитием марксистско-ленинской 
теории. В специальном разделе доклада «Некоторые 
вопросы теории» товарищ Сталин развивает и разрабаты-
вает дальше вопросы о советской интеллигенции, ленин-
скую теорию социалистического государства и ряд дру-
гих. 

Конкретизируя теорию о возможности построения 
социализма в одной стране, товарищ Сталин приходит 
к выводу, что победа коммунизма в нашей стране воз-
можна и при наличии капиталистического окружения. 
Этот вывод обогащает и развивает ленинизм. Он воору-
жает рабочий класс новым идейным оружием и дает на-
шей партии перспективу борьбы за победу коммунизма. 

Опираясь на более чем двадцатилетний опыт суще-
ствования социалистического государства в условиях 
капиталистического окружения, товарищ Сталин создает 
цельное и законченное учение о социалистическом госу-
дарстве и обосновывает положение, имеющее глубочай-
шее теоретическое и практическое значение для нашей 
Родины — положение о том, что государство сохранится 
и при коммунизме, если будет существовать капитали-
стическое окружение. 

Другим важным теоретическим вопросом, который 
осветил в своем докладе товарищ Сталин, был вопрос 
о нашей новой, социалистической интеллигенции. 

Советская интеллигенция—это большой отряд строи-
телей коммунистического общества. В него входят мил-
лионы работников умственного труда, овладевших наукой 
и техникой производства, имеющих самую разнообраз-
ную квалификацию, способных руководить и направлять 
развитие народного хозяйства на основе генеральной ли-
нии нашей партии. 

Вопрос об интеллигенции товарищ Сталин рассматри-
вает исторически. Он показывает, что позиция партии 
в вопросе о трудовой советской интеллигенции совер-
шенно ясна, и подробно выясняет коренные отличия 
советской интеллигенции от старой, буржуазной интел-
лигенции как по своему составу, так и по своему 
социально-политическому облику. 
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За годы советской власти у нас сложилась собствен-
ная интеллигенция, кровно связанная е народом, с рабо-
чими и крестьянами, вышедшая из среды народа и само-
отверженно служащая ему. 

«...наоождение этой новой, народной, социалистиче-
ской интеллигенции является одним из самых внжиьж 
результатов культурной революции в нашей стране» 1 ,— 
говорил на съезде товарищ Сталин. 

Товарищ Сталин показал, что к новой, советской 
интеллигенции, являющейся в своей основе социалисти-
ческой интеллигенцией, подобной которой нет ни в одной 
стране мира, нельзя подходить со старыми мерками, год-
ными при взаимоотношениях с интеллигенцией буржуаз-
ной. 

Советский интеллигент — воспитатель масс, провод-
ник идей и политики партии в жизнь, активный участник 
хозяйственного и культурного строительства страны, 
творец советской науки, культуры и искусства. Сила 
нашей интеллигенции — в ее неразрывной связи с наро-
дом, в ее преданности делу партии Ленина — Сталина, 
великому делу строительства коммунизма. 

Тот, кто не понимает этой особой роли советской 
интеллигенции, пренебрежительно относится к ней, до-
пускает грубую ошибку. 

Товарищ Сталин блестяще показал, что наша интел-
лигенция за период советской власти в корке измени-
лась. Она вышла из народа и честно сотрудничает с ним. 
Этим она принципиально отличается от старой, буржу-
азной интеллигенции. 

С особой силой подчеркнул товарищ Сталин роль 
советской интеллигенции в общем поступательном дви-
жении нашей Родины к коммунизму. Переход от социа-
лизма к коммунизму, сопровождается быстрым ро мом 
кашей интеллигенции. Подготовка высокообвсаопешк кч 
и культурных строителей новой жизни — одна и? оец-
I ых задач коммунистического воспитания. Товарищ 
Сталин указывал, что нам нужно повысить культурный 
уровень всего советского народа. «Мы хотим, — говорил 
товарищ Сталин,—сделать всех рабочих и всех крестьян 

1 И. С т а л и н , Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 589, 
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культурными и образованными, и мы сделаем это со 
временем». 

С тех пор наша героическая партия большевиков 
успела сделать многое для повышения культурного 
уровня и образования народа. В новой исторической 
полосе развития, когда решающее значение приобретает 
.коммунистическое воспитание трудящихся и ликвидация 
пережитков капитализма в с-ознании людей, роль совет-
ской интеллигенции возрастает в огромной мере. 

Выполняя исторические указания товарища Сталина, 
данные им на XVIII съезде, наша партия окружила 
интеллигенцию заботой и уважением, повысила мате-
риальный уровень ее жизни, подняла активность интел-
лигенции, направила ее силы и энергию на самоотвер-
женную борьбу за успешное строительство коммунисти-
ческого общества в нашей стране. 

* * * 

Кроме отчетного доклада товарища Сталина, на 
XVIII съезде были заслушаны и обсуждены доклады — 
В. М. Молотова о третьем пятилетнем плане развития 
народного хозяйства СССР и А. А. Жданова об изме-
нениях в Уставе ВКП (б). 

По докладу В. М. Молотова был принят третий пяти-
летний план развития народного хозяйства СССР 
(1938—1942 гг.), а по докладу А. А. Жданова XVIII 
съезд единогласно принял новый Устав ВКП (б). 

Устав ВКП (б), принятый XVIII съездом, отражает 
победы социализма, отражает те исторические изменения, 
которые произошли в классовой структуре нашего обще-
ства ко времени принятия Сталинской Конституции. 

Устав, принятый съездом, отразил организационную 
крепость и могущество нашей партии, отразил расцвет 
внутрипартийной демократии и заботу о воспитании 
членов партии. 

В результате уничтожения эксплуататорских классов 
и полной ликвидации капиталистической системы хозяй-
ства, сложившегося морально-политического единства 
советского парода отпала необходимость приема в пар-
тию по четырем различным категориям. Отражая эти 
изменения, новый Устав утвердил одинаковый для всех 
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кандидатский стаж при условии обязательного индиви-
дуального подхода при приеме в партию. 

Укрепляя и усиливая внутрипартийную демократию, 
новый Устав закрепил права членов партии. В Уставе 
предусмотрено, что каждый член партии имеет право 
участвовать в свободном и деловом обсуждении всех 
практических вопросов политики партии, критиковать 
любого работника партии, избирать и быть избранным в 
партийные органы, лично участвовать во всех случаях, 
когда проходит обсуждение или выносится решение о 
его деятельности или поведении, имеет право обращаться 
в любую партийную инстанцию, вплоть до Ц К ВКП (б) , 
с любым вопросом, как общественным, так и личным. 

Эти положения Устава не только усиливают и укреп-
ляют внутрипартийную демократию, но и способствуют 
усилению и развитию большевистской критики и само-
критики, поднимают активность коммунистов и развивают 
их творческую инициативу. 

В то же время Устав ВКП (б) требует от коммуни-
стов неустанной работы над повышением своего идейно-
теоретического уровня, усвоения основ марксистско-
ленинской науки, соблюдения железной дисциплины, 
активней работы по проведению в жизнь политики пар-
тии, повседневного укрепления связи с массами. 

Решения XVIII съезда ВКП (б), намеченная им вели-
чественная программа строительства коммунизма были с 
энтузиазмом встречены советским народом. 

В стране развернулась невиданная по напряжению 
борьба за осуществление третьей сталинской пятилетки. 

Советские люди успешно воплощали в жизнь вели-
чественные предначертания этого плана. К середине 
1941 года было достигнуто 80% уровня, принятого для 
1942 года. 

Но вероломное нападение фашистских разбойников 
на нашу Родину прервало мирный труд советских людей. 
Дни мира сме ились днями тяжелой войны. Война потре-
бовала подчинения всего народного хозяйства интересам 
разгрома немецких фашистов и их сателлитов. Народное 
хозяйство СССР в кратчайший срок было перестрсено на 
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военный лад. Промышленность переключилась на произ-
водство вооружения и боеприпасов. 

Рабочий класс, колхозное крестьянство и советская 
интеллигенция в годы войны совершили беспримерный 
трудовой подвиг, безотказно снабжая Советскую Армию 
первоклассной техникой. Труженики советского тыла 
рука об руку с воинами Советской Армии и Флота одер-
жали блестящую экономическую и военную победу над 
гитлерозской Германией и ее сообщниками. 

Достигнув великой победы, советский народ снова всту-
пил в мирный период социалистического строительства. 

В своем выступлении перед избирателями в феврале 
1946 года И. В. Сталин вновь поставил перед советским 
народом грандиозную задачу создания материальных 
основ коммунистического общества. 

В послевоенной сталинской пятилетке наш народ 
возобновил тот путь развития советской экономики, кото-
рый был намечен XVIII съездом партии и прерван напа-
дением фашистской Германии на нашу Родину. 

6 ноября 1950 года товарищ Булганин, выступая на 
торжественном заседании Московского Совета с докла-
дом о 33-й годовщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции, говорил: «Послевоенная пятилетка— 
это новый славный этап в развитии нашей страны. 

Основные задачи пятилетнего плана состояли в том, 
чтобы восстановить пострадавшие районы страны, вос-
становить довоенный уровень промышленности и сель-
ского хозяйства и затем превзойти этот уровень в зна-
чительных размерах. С чувством гордости за нашу ве-
ликую Родину мы можем сказать сегодня, что эти за-
дачи пятилетки успешно выполнены». 

Стремительный подъем во всех без исключения от-
раслях народного хозяйства показывает, что советский 
народ, руководимый партией большевиков, шаг за ша-
гом выполняет сталинские предначертания по созданию 
материальных основ коммунистического общества. 



д, чесноков 

РАЗВИТИЕ ТОВАРИЩЕМ СТАЛИНЫМ ТЕОРИИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

В своих гениальных трудах, особенно в «Кратком 
курсе истории ВКП (б)» и в докладе на XVIII съезде 
ВКП (б), товарищ Сталин обогатил и развил дальше 
теорию социалистического государства. 

Теоретическое обобщение товарищем Сталиным опы-
та государственного строительства в СССР служило и 
служит для большевистской партии путеводной звез-
дой в борьбе за построение коммунизма. Развитая 
товарищем Сталиным теория социалистического госу-
дарства составила новую важнейшую главу марксистско-
ленинской науки. 

^ Ф # 

Еще Маркс и Энгельс обосновали необходимость 
слома буржуазной государственной машины и создания 
нового, социалистического государства. Они указали на 
необходимость революционной диктатуры пролетариата 
для перехода от капитализма к социализму. Маркс пи-
сал: «Между капиталистическим и коммунистическим 
обществом дожит период революционного превращения 
н:рзого во второе. Этому периоду соответствует и поли-
тический переходный период, и государство этого перио-
да не может быть не чем иным, кроме как револю-
ционной диктатурой пролетариата» 

1 К. М а р к с н Ф Э н г е л ь с . Избранные произведения, т. II, 
стр. 23. 



Учение Маркса и Энгельса о революционной дик-
татуре пролетариата, всесторонне развитое Лениным и 
Сталиным, является главным в марксизме-ленинизме. 

Отметив колоссальную роль пролетарского государ-
ства в создании социалистического общества, Маркс и 
Энгельс гениально предвидели необходимость его отми-
рания при высшей фазе — при коммунизме. Осново-
положники марксизма, обобщившие опыт рабочего дви-
жения в условиях домонополистического капитализма, 
конечно, и не могли сделать большего. 

Великий Ленин конкретизировал и развил учение 
Маркса о социалистическом государстве, о диктатуре 
пролетариата. Д о Ленина марксисты всех стран исхо-
дили из того, что парламентарная демократическая рес-
публика является наиболее целесообразной формой 
политической организации общества в период перехода 
от капитализма к социализму. Ленин, опираясь на но-
вый опыт международного рабочего движения и преж-
де всего на опыт русских революций, смело заменил 
это положение: он пришел к выводу, что наилучшей 
формой диктатуры пролетариата является не парламен-
тарная республика, а республика Советов. 

Ленин теоретически разработал учение о союзе про-
летариата с трудящимся крестьянством и гегемонии про-
летариата в этом союзе как условиях построения социа-
листического общества. Он раскрыл «скобки» в понятии 
диктатуры пролетариата, установив, что высшим ее прин-
ципом является союз рабочего класса с крестьянством 
при руководящей роли рабочего класса. Ленин разра-
ботал вопрос о пролетарской демократии как высшем 
типе демократизма и подверг уничтожающей критике 
урезанную, ограниченную и все более вырождающуюся 
буржуазную демократию. 

После Ленина товарищ Сталин, обобщая опыт го-
сударственного строительства в СССР, развил далее 
теорию социалистического государства, поднял ее на 
высшую ступень. Гениально обобщив в своих работах 
опыт развития социалистического государства, товарищ 
Сталин дал целостную, стройную теорию социализма и 
конкретную программу постепенного перехода нашей 
страны от социализма к коммунизму. 
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Товарищ Сталин показал, что главным в марксизме-
ленинизме является вопрос о диктатуре пролетариата, 
разоблачил и заклеймил презренных врагов народа — 
Зиновьева, Каменева и прочих врагов социализма, ко-
торые стремились подорвать диктатуру пролетариата, 
предать советскую власть. 

Товарищ Сталин развил ленинское учение об осо-
бенностях диктатуры пролетариата и дал гениальное 
определение трех основных ее сторон: 

«1) Использование власти пролетариата для подав-
ления эксплоататоров, для обороны страны, для упроче-
ний связей с пролетариями других стран, для разви-
тия и победы революции во всех странах. 

2) Использование власти пролетариата для оконча-
тельного отрыва трудящихся и эксплоатируемых масс 
от буржуазии, для упрочения союза пролетариата с 
этими массами, для вовлечения этих масс в дело со-
циалистического строительства, для государственного 
руководства этими массами со стороны пролетариата. 

3) Использование власти пролетариата для органи-
зации социализма, для уничтожения классов, для пере-
хода в общество без классов, в общество без государ-
ства. 

...Только все эти три стороны, взятые вместе, — 
учит товарищ Сталин, — дают нам полное и закончен-
ное понятие диктатуры пролетариата» 

Товарищ Сталин глубоко проанализировал преиму-
щества советской формы государства, открытой 
Лениным, перед любой другой, несоветской формой. 
Советы, говорит товарищ Сталин, являются не только 
всеобъемлющими массовыми организациями пролета-
риата, но и единственными массовыми организациями 
трудящихся. 

Советы — наиболее мощные органы революционной 
борьбы масс; они являются непосредственными, т. с. 
наиболее демократичными и, следовательно, автори-
тетными организациями самих масс, вовлекающими их 
в строительство государства, обучающими искусству 
государственного управления, развязывающими творче-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 468. 
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скую инициативу народа. Советская власть есть объ-
единение и оформление местных Советов в одну общую 
государственную организацию пролетариата. 

Отмечая основные черты советской власти, товарищ 
Сталин прежде всего подчеркивает ее последовательно-
демократический характер. Советская власть, указывает 
товарищ Сталин, является ареной смычки эксплуатируе-
мых рабочих и крестьян в борьбе против эксплуататоров; 
она представляет Еласть большинства над меньшинством. 
При этом советская власть по самой своей структуре об-
легчает дело руководства трудящимися со стороны ра-
бочего класса. 

Советская государственная организация, учит товарищ 
Сталин, обеспечивает окончательное разрушение старо-
го, буржуазного чиновничьего и судейского аппарата, 
освобождает армию от подчинения буржуазному 
командованию и превращает ее в орудие освобождения 
народа от ига буржуазии — своей и чужой. При этом 
советская власть является подлинно интернациональной 
государственной организацией, разрушающей нацио-
нальный гнет, обеспечивающей объединение трудящихся 
различных национальностей в едином государственном 
союзе. 

Советская власть ликвидирует разрыв исполнитель-
ных и законодательных функций, характерный для пар-
ламентарной республики. Она объединяет эти функции, 
непосредственно связывает трудящихся с аппаратом 
государственного управления. Именно поэтому совет-
ская форма государства способна подготовить в буду-
щем отмирание государства после того, как в нашей 
стране будет завершено строительство коммунизма и 
будет ликвидировано капиталистическое окружение. 

Республика Советов, учит товарищ Сталин, являет-
ся той искомой и найденной, наконец, политической 
формой, в рамках которой должно быть осуществлено 
построение коммунистического общества. 

* * * 

В борьбе с врагами народа товарищ Сталин отстоял 
ленинское учение о союзе рабочего класса с крестьян-
ством как высшем принципе диктатуры пролетариата. 
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Товарищ Сталин до конца разоблачил и разбил врагов 
марксизма-ленинизма — и тех, которые не признавали 
диктатуру пролетариата формой союза рабочего класса 
с крестьянством или отождествляли диктатуру проле-
тариата с диктатурой партии, и тех, которые отрицали 
руководящую роль рабочего класса и большевистской 
партии в системе диктатуры пролетариата. 

Товарищ Сталин обобщил и развил дальше ленин-
ское учение о диктатуре пролетариата. 

Основной направляющей и руководящей силой дик-
татуры пролетариата, учит товарищ Сталин, является 
большевистская партия. В силу того, что партия есть 
высшая форма классовой организации пролетариата, что 
она вбирает в себя лучших людей пролетариата из всех 
его массовых организаций и представляет собой орга-
низованный авангард рабочего класса ,—она способна 
объединить работу всех массовых организаций трудя-
щихся и направлять их действия к одной цели — победе 
коммунизма. 

Большевистская партия — руководящее ядро всех 
организаций трудящихся. Но для того, чтобы партии 
осуществляла свою роль руководящей и направляющей 
силы, ока должна опираться на организации, связы-
вающие ее с массами. Эги организации вместе с пар-
тией образуют «систему диктатуры пролетариата». 
Товарищ Сталин пишет, характеризуя эти организации: 

«Итак: профсоюзы, как массовая организация проле-
тариата, связывающая партию с классом, прежде всего 
по линии производственной; Советы, как массовая орга-
низация трудящихся, связывающая партию с этими по-
следними, прежде всего по линии государственной; коо-
перация, как массовая организация, главным образом, 
крестьянства, связывающая партию с крестьянскими мас-
сами, прежде всего по линии хозяйственной, по линии 
вовлечения крестьянства в социалистическое строитель-
ство; союз молодежи, как массовая организация рабочей 
и крестьянской молодежи, призванная облегчить аван-
гарду пролетариата социалистическое воспитание нового 
поколения и выработку молодых резервов; и, наконец, 
партия, как основная направляющая сила в системе дик-
татуры пролетариата, призванная руководить всеми эти-
ми массовыми организациями,—такова , в общем, 
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картина «механизма» диктатуры, картина «системы дик-
татуры пролетариата»» 

История создания социалистической индустрии, кол-
хозного строя, возведения фундамента социалистической 
экономики и построения социализма в нашей стране, 
история создания морально-политического единства со-
ветского народа, дружбы и братства народов СССР —• 
непреложное свидетельство того, что без руководящей 
и объединяющей деятельности большевистской партии 
и ее гениального вождя товарища Сталина ни одно из 
этих достижений не было бы возможно. 

Товарищ Сталин все время подчеркивает руководя--
ЩУЮ роль большевистской партии в системе диктатуры 
рабочего класса. «Партия и государство неотделимы в 
советской стране», — говорит товарищ Сталин. Больше-
вистское руководство Советами—главное условие незыб-
лемости диктатуры рабочего класса. Укрепление боль-
шевистской партии, упрочение ее связей с массами — 
главное условие укрепления диктатуры пролетариата. 

Дальнейшее развитие получило в трудах товарища 
Сталина ленинское учение о пролетарской диктатуре 
как высшем типе демократии. 

Товарищ Сталин научно, доказал преимущество со-
ветской, социалистической демократии перед демокра-
тией буржуазной. 

В «Кратком курсе истории ВКП (б)» и других рабо-
тах товарищ Сталин историческими фактами показал, 
что развитие советской демократии в условиях социа-
лизма означает расширение социальной базы Советского 
государства, еще теснее связывает государственный ап-
парат с массами, содействует еще большему вовлече-
нию трудящихся в государственное строительство, под-
нимает на новую, высшую ступень советский патрио-
тизм, ведет к дальнейшему укреплению социалистическо-
го государства. 

Высшим выражением и законодательным закрепле-
нием советской демократии явилась разработанная по 
инициативе и под руководством товарища Сталина но-
вая Конституция СССР, названная пародом Сталинской 
Конституцией. 

1 И. С т а д и и . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 120—121. 



Конституция СССР законодательно закрепила все-
мирно-исторический факт построения социализма в на-
шей стране и осуществила демократизацию избира-
тельной системы на началах развернутого социалистиче-
ского демократизма. 

Руководствуясь ленинско-сталинским учением о со-
циалистическом государстве, большевистская партия 
настойчиво боролась и борется за всемерное укрепле-
ние Советского государства. Партия всегда руководство-
валась указанием товарища Сталина о том, что сильная 
и мощная диктатура пролетариата — вот что нам нуж-
но для окончательного торжества коммунизма в нашей 
стране. 

Всем памятны гневные слова товарища Сталина, на-
правленные против врагов народа, пропагандировавших 
«отмену» Советов в районах сплошной коллективиза-
ции, а равно и против путаников, упрощенно представ-
лявших себе вопрос об отмирании государства. Товарищ 
Сталин в 1933 году, когда уже был заложен фундамент 
социалистической экономики и разгромлен последний 
капиталистический класс — кулачество, — говорил: 

«Некоторые товарищи поняли тезис об уничтожении 
классов, создании бесклассового общества и отмирании 
государства, как оправдание лени и благодушия, оправ-
дание контрреволюционной теории потухания классовой 
борьбы и ослабления государственной власти. Нечего и 
говорить, что такие люди не могут иметь ничего обще-
го с нашей партией. Это — перерожденцы, либо дву-
рушники, которых надо гнать вон из партии. Уничтоже-
ние классоз достигается не путем потухания классовой 
борьбы, а путем ее усиления. Отмирание государства 
придет не через ослабление государственной власти, а 
через ее максимальное усиление, необходимое для того, 
чтобы добить остатки умирающих классов и организо-
вать оборону против капиталистического окружения, 
которое далеко еще не уничтожено и не скоро еще бу-
дет уничтожено» 

Важнейшее значение в развитии теории социалисти-
ческого государства, в разъяснении той гигантской ро-
ли, которую играет социалистическое государство для 

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 468. 
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обеспечения успешного коммунистического строитель-
ства и обороны страны, имеют такие выдающиеся труды 
великого Сталина, как «Краткий курс истории ВКП (б)», 
доклад «О проекте Конституции СССР», доклад на 
XVIII съезде ВКП (б), речи на предвыборных собраниях 
избирателей Сталинского избирательного округа в 1937 
и 1946 годах, «Марксизм и вопросы языкознания» и дру-
гие работы. 

В этих работах великий Сталин обобщил гигантский 
практический опыт государственного строительства 
СССР, поднял на новую, высшую ступень марксистско-
ленинскую теорию государства. 

Исключительное место в развитии марксистско-ленин-
ской теории социалистического государства занимает 
сталинский «Краткий курс истории ВКП (б)». Этот 
замечательный труд великого Сталина положил конец 
вульгаризации и опошлению учения марксизма-лениниз-
ма о государстве, принижению роли и значения социали-
стического государства как главного оружия в руках 
рабочих и крестьян для победы социализма и для защи-
ты социалистических завоеваний трудящихся. 

Товарищ Сталин во всем объеме показал в «Крат-
ком курсе» всемирно-историческое значение советской 
формы государства, открытой Лениным, поднял на 
огромную принципиальную высоту значение социалисти-
ческого государства в руководстве хозяйственным и 
культурным строительством в СССР, в организации 
сил социализма, в ликвидации эксплуататорских клас-
сов, в защите социалистического Отечества от нападе-
ния империалистов. 

Особенно большое значение в развитии теории со-
циалистического государства имеет доклад товарища 
Сталина на XVIII съезде ВКП (б). 

Исторический доклад товарища Сталина является 
триумфом марксистско-ленинской науки, новым блестя-
щим вкладом в теорию социалистического государства. 

Свою известную работу «Государство и революция» 
В. И. Ленин написал за несколько месяцев до Октябрь-
ской социалистической революции и создания Советского 
государства — в августе 1917 года. «Ленин защитил в 
этой книге учение Маркса и Энгельса о государстве от 
искажения и опошления со стороны оппортунистов» 
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Ленин собирался написать вторую часть «Государства н 
революции», где он рассчитывал подвести главные итоги 
опыта русских революций 1905 и 1917 годов. Однако 
смерть помешала ему выполнить эту задачу. Но то, сего 
в вопросах теории государства не успел сделать Ленин, 
сделал Сталин!»1 

В своем докладе на XVIII съезде В К Ш б ) товарищ 
Сталин развил как некоторые общие положения уче-
ния марксизма о государстве, так и теорию социали-
стического государства. 

Товарищ Сталин указал на то, что формула разви-
тия социалистического государства, данная Энгельсом 
в «Анти-Дюринге», относится к определенным историче-
ским условиям, когда социализм победит во всех пли в 
большинстве капиталистических стран. 

Энгельс, как известно, выдвинул следующее поло-
жение: «Когда не будет общественных классов, которые 
нужно держать в подчинении, когда не будет господства 
одного класса над другим и борьбы за существование, 
коренящейся в современной анархии производства, ко-
гда будут устранены вытекающие отсюда столкновения 
и насилия, тогда уже некого будет подавлять и сдержи-
вать, тогда исчезнет надобность в государственной вла-
сти, исполняющей ныне эту функцию. Первый акт, в ко-
тором государство выступит действительным представи-
телем всего общества —• обращение средств производ-
ства в общественную собственность, — будет его послед-
ним самостоятельным действием в качестве государства. 
Вмешательство государственной власти в общественные 
отношения станет мало-помалу излишним и прекратится 
само собою. На место управления лицами становится 
управление вещами и руководство производственными 
процессами. Государство не «отменяется», оно с тми-
рает» 2. 

Товарищ Сталин, возвращаясь к вопросу о государ-
стве в своей работе «Марксизм и вопросы языкознания», 
пишет: «...советские марксисты, на основании изучения 
мировой обстановки в наше время, пришли к выводу, 

1 «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография», изд. 2, 
стр. 171. 

2 Ф р и д р и х Э н г е л ь с . Анти-Дюринг, Госполиглздат, 1950 г., 
стр. 264—265. 
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что при наличии капиталистического окружения, когла 
победа социалистической революции имеет место только 
в одной стране, а во всех других странах господствует 
капитализм, страна победившей революции должна не 
ослаблять, а всемерно усиливать своё государство, орга-
ны государства, органы разведки, армию, если эта стра-
на не хочет быть разгромленной капиталистическим 
окружением» 

Тозарищ Сталин указывает, что обе формулы — фор-
мула Энгельса и формула советских марксистов «...пра-
вильны, но не абсолютно, а каждая для своего времени: 
формула советских марксистов — для периода победы 
социализма в одной или нескольких странах, а форму-
ла Энгельса—для того периода, когда последователь-
ная победа социализма в отдельных странах приведёт к 
победе социализма в большинстве стран и когда созда-
дутся, таким образом, необходимые условия для приме-
нения формулы Энгельса» 2. 

Опираясь на опыт строительства социализма в нашей 
стране, товарищ Сталин развил марксистско-ленинскую 
теорию о государстве, создал учение о социалистическом 
государстве и его функциях. 

Маркс и Энгельс, борясь с буржуазными и оппорту-
нистическими теориями государства, отмечали, главным 
образом, в н у т р е н н ю ю функцию государственной 
власти — функцию принуждения. Товарищ Сталин, опи-
раясь на ленинское учение о государстве, дал закончен-
ное учение о с о о т н о ш е н и и внутренней и внешней 
функций государства. 

«Две основные функции характеризуют деятельность 
государства, — гозорил товарищ Сталин,— внутренняя 
( г л а в н а я ) — д е р ж а т ь эксплоатируемое большинство в 
узде и внешняя (не главная )—расширять территорию 
своего, господствующего класса за счет территории дру-
гих государств, или защищать территорию своего госу-
дарства от нападений со стороны других государств»3 . 

Вся история существования Советского государства 
связана с борьбой против враждебного капиталистиче-

1 И. С т а л и н . Марксизм и вопросы языкознания. Госпэлит-
издат, 1950, стр. 50. 

2 Там же, стр. 51. . 
3 И. С т а л и н , Вопроси ленинизма, изд. 11, стр. 604. 
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ского окружения. Поэтому Советское государство при-
стально следит за внешней политикой империалистиче-
ских государств, в особенности за их политикой в отно-
шении СССР. 

Внешняя политика империалистических государств, 
учит товарищ Сталин, является прямым продолжением 
их внутренней политики. Реакционный класс, проводя-
щий реакционную внутреннюю политику, неизбежно про-
водит и реакционную внешнюю политику. 

Известно, что современная политика нынешних ру-
ководителей США и Англии агрессивна. Она отражает 
стремление американских монополистов к мировому 
господству и направлена на экономическое закабаление 
европейских и внеевропейских стран, на поддержку всех 
реакционных сил, ведущих на международной арене 
борьбу против сил демократии и социализма, на подго-
товку новой войны против СССР и стран народной де-
мократии. Агрессия американских империалистов, совер-
шивших гнусное нападение на территорию Кореи, являет-
ся одним из звеньев этой реакционной политики. 

Учитывая факт капиталистического окружения, а 
также роль таких органов буржуазных государств, как 
армия, разведка, и таких инструментов, как дипломатия, 
наша партия и правительство в последовательной борь-
бе за прочный мир и демократию уделяли и уделяют 
огромное внимание внешнеполитическим функциям со-
циалистического государства, укреплению советских Во-
оруженных Сил, советской разведке и ленинско-сталин-
ской дипломатии. 

Сталинское учение о роли внешней функции буржу-
азных государств, о роли и значении внешней функции 
Советского социалистического государства представляет 
собой ценнейший вклад в марксистско-ленинскую теорию 
государства. 

Социалистическое государство, учит товарищ Сталин, 
прошло две фазы развития. В п е р в о й ф а з е главная 
задача социалистического государства состояла в подав-
лении сопротивления свергнутых классов, организации 
обороны страны от нападения интервентов, восстановле-
нии промышленности и сельского хозяйства, подготовке 
условий для ликвидации капиталистических элементов. 
Сообразно с этим наше государство осуществляло в 
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этот период две основные ФУНКЦИИ. Первая функция —• 
подавление свергнутых классов внутри страны. Вторая 
функция — оборона страны от нападения извне. Функция 
организационно-хозяйственная и культурно-воспитатель-
ная, присущая Советскому государству, — еще не по-
лучила в этот период своего полного развития. 

В т о р а я ф а з а в развитии социалистического го-
сударства открывается, говорит товарищ Сталин, ликви-
дацией капиталистических элементов города и деревин. 
«Основная задача этого периода — организация социа-
листического хозяйства по всей стране и ликвидация по-
следних остатков капиталистических элементов, органи-
зация культурной революции, организация вполне 
современной армии для обороны страны. Сообразно с 
этим изменились и функции нашего социалистического 
государства. О т п а л а — о т м е р л а функция военного по-
давления внутри страны, ибо эксплоатация уничтожена, 
эксплоататоров нет больше и подавлять некого. Вместо 
функции подавления появилась у государства функция 
охраны социалистической собственности от воров и рас-
хитителей народного добра. Сохранилась полностью 
функция военной защиты страны от нападения извне, 
стало быть, сохранились также Красная армия, Воен-
но-Морской флот, равно как карательные органы и раз-
ведка, необходимые для вылавливания и наказания 
шпионов, убийц, вредителей, засылаемых в нашу страну 
иностранной разведкой. Сохранилась и получила полное 
развитие функция хозяйственно-организаторской и куль-
турно-воспитательной работы государственных органов. 
Теперь основная задача нашего государства внутри 
страны состоит в мирной хозяйственно-организаторской 
и культурно-воспитательной работе. Что касается нашей 
армии, карательных органов и разведки, то они своим 
острием обращены уже не во внутрь страны, а во вне 
ее, против внешних врагов. 

Как видите, мы имеем теперь совершенно новое, со-
циалистическое государство, не виданное еще в истории 
и значительно отличающееся по своей форме и функ-
циям от социалистического государства первой фазы» 1 . 

Таким образом, опираясь на гигантский опыт дея-

1 И. С т а л и н , Вопросы ленинизма, изд. II, стр. 606. 
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тельности Советского социалистического государства в 
условиях капиталистического окружения, товарищ 
Сталин создал ц е л ь н о е и з а к о н ч е н н о е у ч е н и е 
о с о ц и а л и с т и ч е с к о м г о с у д а р с т в е . 

Развивая теорию социалистического государства, 
товарищ Сталин доказал необходимость сохранения го-
сударства при коммунизме. Государство "останется и при 
коммунизме, учит товарищ Сталин, «...если не будит 
ликвидировано капиталистическое окружение, если не 
будет уничтожена опасность военных нападений извне, 
причем понятно, что формы нашего государства вновь 
будут изменены, сообразно с изменением внутренней и 
внешней обстановки» 

Руководствуясь сталинским учением о сохранении 
государства при коммунизме, большевики в период по-
сле XVIII съезда ВКП(б) еще более укрепили социали-
стическое государство и его органы — прежде всего ар-
мига и разведку — и во всеоружии встретили вероломное 
нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. 

* * * 

В годы Великой Отечественной войны наше социали-
стическое государство сыграло главную и решающую 
роль в разгроме фашизма. Что было бы с советским на-
родом, если бы у нас не было мощного социалистиче-
ского государства, способного осуществить быстрейший 
перевод советской экономики на военные рельсы, орга-
низовать страну в единый боевой лагерь, обеспечить' 
развертывание сил Советской Армии, своей правильной 
внешней политикой обеспечить создание антигитлеров-
ской коалиции? Мы оказались бы безоружными перед 
Фактом разбойничьего нападения и не сумели бы орга-
низовать отпор врагу. Только наличие мощного социали-
стического государства, руководимого партией Ленина— 
Сталина, обеспечило мобилизацию всех ресурсов народ-
ного хозяйства, всех сил советского народа на нужды 
Отечественной войны против немецких захватчиков. 

В условиях Великой Отечественной войны Советское 
государство попрежиему выполняло три основные фуик-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 468. 
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ции, охарактеризованные товарищем Сталиным на 
XVIII съезде ВКП (б). 

Особенность этого периода в деятельности социали-
стического государства состояла в том, что на первый 
план выдвинулась задача защиты социалистического 
Отечества; ей подчинились во время войны две другие 
функции социалистического государства. 

В период войны значение функции охраны, защиты 
.социалистической собственности — основы советского 
строя, базы оборонной мощи страны —еще более воз-
росло. В полном объеме сохранилась организационно-
хозяйственная и культурно-воспитательная функция 
социалистического государства. В период войны расши-
ренное социалистическое воспроизводство в восточных 
районах страны шло быстрыми темпами, а в освобожден-
ных районах сразу же началась бурная созидательная 
деятельность. Интенсивно развернулась работа по под-
готовке новых кадров взамен ушедших на фронт, усили-
лось коммунистическое воспитание трудящихся. 

Д л я осуществления единства действий в мобилизации 
ресурсоз народного хозяйства на нужды войны и орга-
низации всех сил народа на разгром врага был создан 
Государственный Комитет Обороны, объединивший со-
ветскую исполнительную и законодательную власть. 

Государственный Комитет Обороны во главе с 
товарищем Сталиным имел всемирно-историческое зна-
чение, его роль в организации бесперебойной работы 
тыла, подготовки резервов, снаряжения, вооружения и 
боеприпасов для Советской Армии, в подъеме советско-
го патриотизма на фронте и в тылу была исключитель-
но велика. 

Однако это не означало прекращения действия дру-
гих функций социалистического государства. 

В годы Великой Отечественной войны происходило 
дальнейшее укрепление Советского государства. Совет-
ский народ, безгранично веря в советскую власть и в 
правильность ее политики, оказывал своему правитель-
ству всемерную поддержку. Никогда до этого советский 
народ не был так тесно сплочен вокруг большевистской 
партии и советского правительства, никогда еще патрио-
тизм советских людей не поднимался на такую высоту, 
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кпк во время Великой Отечественной войны. А проч-
ность связей партии и советской власти с массами яв-
ляется, как известно, основным источником силы и мо-
гущества Советского государства. 

В годы Отечественной войны еще более окрепла 
дружба народов СССР, спаянная кровью, пролитой на 
фронтах войны, возросло уважение и доверие народов 
СССР друг к другу и прежде всего к великому русско-
му народу. Советский государственный строй продемон-
стрировал перед всем миром свою несокрушимость и 
могущество. Исходя из этого X сессия Верховного Со-
вета СССР в 1944 году вынесла решение о преобразо-
вании наркомата сбороны и наркомата иностранных дел 
в союзно-республиканские. Это был новый шаг впегед 
в разрешении национального вопроса в СССР, у ко спив-
ший Советское государство и еще более повысивший 
его авторитет на международной арене. 

В ходе Отечественной войны окрепли и закалились 
все органы Советского государства и прежде всего Со-
ветская Армия, которая накопила боевой опыт. Сложи-
лись замечательные кадры советских командиров. 

Гением Сталина создана советская военная наука. 
Полководцы нашей Советской Армии, вооруженные этой 
передовой наукой, вписали блестящие страницы в исто-
рию побед советских Вооруженных Сил. 

Закабаленные гитлеризмом народы Европы смотрели 
на Советскую Армию как на свою освободительницу. 
И Советская Армия принесла освобождение от гитле-
ровского ига народам Польши, Болгарии, Чехословакии, 
Югославии, Румынии, Венгрии, Финляндии, Норвегии и 
других стран. Освободительная миссия Советской Армии 
явилась главным условием, позволившим народам ряда 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы создать 
государства народной демократии и Естать на путь, ве-
дущий к социализму. 

В результате второй мировой войны неизмеримо вы-
рос международный авторитет Советского государства, 
возглавляющего ныне антиимпериалистический, демо-
кратический лагерь во всем мире. 

Социалистическое государство вышло из горнила 
войны еще более сильным. Война показала, что совет-
ский общественный и государственный строй имеет 
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неоценимые преимущества перед любым несоветским об-
щественным и государственным строем как в условиях 
мира, так и в условиях войны. 

Великая плодотворная роль принадлежит социали-
стическому государству в настоящее время. Являясь 
движущей силой развития социалистической экономики, 
Советское государство организовало наш народ на ус-
пешное выполнение плана послевоенной пятилетки. 

Советское государство бережно охраняет и укрепляет 
социалистическую собственность, воспитывая у трудя-
щихся высокое сознание неприкосновенности ее как 
основы советского строя. 

Социалистическое государство и его направляющая 
и руководящая сила — большевистская партия—орга-
низуют всенародное социалистическое соревнование, пе-
ревоспитывают трудящихся нашей страны в духе ком-
мунизма, выкорчевывая пережитки капитализма в со-
знании людей. Наше государство осуществляет руковод-
ство культурным строительством и содействует устране-
нию всех недостатков в идеологической работе. 

Советское государство содействует всемерному повы-
шению политической активности масс, вовлекает их в 
строительство государства и управление страной, что с 
огромной силой показали выборы в Верховный Совет 
СССР, в Верховные Советы союзных и автономных 
республик и местные Советы депутатов трудящихся. 

Колоссальную роль играет наше Советское государ-
ство в строительстве и дальнейшем укреплении своих 
Вооруженных Сил, в организации и сплочении демокра-
тического, антиимпериалистического лагеря, в организа-
ции сил, борющихся за мир. 

Наше социалистическое государство неуклонно рас-
тет и развивается. Страна Советов служит маяком для 
трудящихся масс всего мира, освещая им путь борьб;л 
за освобождение от империалистического рабства. 

В процессе перехода от социализма к коммунизму 
еще более возрастает роль Советского государства и 
его направляющей силы — коммунистической партия. 
Предстоит еще огромная работа по дальнейшей моби-
лизации сил советского народа на строительство комму-
низма, по преодолению пережитков капитализма в со-
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знании люден, по воспитанию трудящихся в духе вер-
ности и беззаветной преданности делу Ленина—Сталина. 

Изучение работ Ленина и Сталина, посвященных во-
просу о государстве, вооружает наши кадры глубоким 
пониманием всемирно-исторической роли социалистиче-
ского государства в развитии коммунистического строи-
тельства в нашей стране, в борьбе за победу коммуниз-
ма во всем мире. 



СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
К VIII—XII ГЛАВАМ «КРАТКОГО КУРСА 

ИСТОРИИ ВКП(б)» 

ТРИ П О Х О Д А А Н Т А Н Т Ы НА С О В Е Т С К У Ю Р О С С И Ю 

Слово «Антанта» в буквальном смысле означает согласие, 
В 1904 году возникла англо-французская Антанта. Англия и Фран-
ция договорились о сотрудничестве в случае войны, не закрепляя 
этого соглашения в особом документе. В 1907 году к англо-фран-
цузской Антанте присоединилась Россия. Так возник союз трех госу-
дарств, за которым закрепилось название Актанта, или тройственное 
соглашение. В период мировой империалистической войны 1914— 
1918 годов Антантой называли все государства, воевавшие протиз 

«Четверного союза» (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария). 
После победы Великой Октябрьской социалистической революции 
Антанта организовала три похода протиз Советской России, надеясь 
вооруженной интервенцией свергнуть созетскую власть, восстановить 
в России власть помещиков и буржуазии, раздробить Россию на 
части и превратить ее в свою колонию. 

Во главе интервентов стоял американский и английский импе-
риализм. Правительство президента США Вудро Вильсона всячески 
маскировало свои грабительские замыслы. В действительности 
ж е США были наиболее агрессивным партнером в блоке интер-
вентов. 

«В период после Октябрьского переворота в России, — отмечает-
ся в заявлении Министерства Иностранных Д е л СССР об американ-
ской вооруженной интервенция в Корее, опубликованном 4 июля 
1950 года, — когда царские реакционные генералы, окопавшись на 
окраинах России, рвали Россию на части, правительство США вместе 
с правительствами Англии, Франции и некоторых других государств 
вмешалось во внутреннее дела Советской страны, выступило на сто-
роне реакционных царских генералов, чтобы не допустить объедине-
ния нашей Родины под эгидой Советского правительства. Правитель-
ство США т а к ж е не остановилось перед вооруженной интервенцией, 
послав свои войска на Советский Дальний Восток и в район Архан-
гельска. Американские войска, вместе с войсками некоторых других 
стран, активно помогали русским царским генералам — Колчаку, 
Деникину, Юденичу и другим—в их борьбе протиз советской вла-

003 



сти, расстреливали русских рабочих и крестьян, занимались грабе-
жом населения» («Правда» от 4 июля 1950 года). 

США участвовали в блокаде Советской Р о с л и , финансировали 
интервентов и белогвардейцев, снабжали их армию вооружением и 
лродо'зольс 1'знем. 

Американские империалисты рассчитывали захватить Сибирь 
II Дальний Восток, па которые в то ж е время претендовала саму-
райская Яг: лае. Англия нацеливалась на Кавказ и не ?»ть и ку ' . \ч -
скую пшеницу, а Франция — на донецкий уголь, криворожскую руду 
и украинский хлеб. 

а) Первый поход Антанты 

Перзый поход Антанты был предпринят весной 1919 года. Это 
был комбинированный поход Колчака — Деникина — Юденича про-
тив Сэзетск >"! России. Глазный удар должен был нанести Колчак, 
с которым Деникин надеялся соединиться в Саратове для совмест-
ного наступления на Москву с востока. Юденичу был предоставлен 
вспомогательный удар по Петрограду. 

Антанта надеялась силами Колчака, своего ставленника в Сиби-
ри, разгромить Красную Армию. 16 января 1919 года Англия и 
Франция заключили с Колчаком соглашение о единстве действий 
союзных и белогвардейских войск на всем фронте. Антанта про-
возгласила Колчака «верховным правителем России». Ему была 
подчинена вся российская контрреволюция. Антанта оказывала Кол-
чаку огромную помощь, снабжала его вооружением, боеприпасами и 
обмундированием. Английский генерал Нокс и французский генерал 
Ж а н е н с большим штатом сотрудников были направлены в Си-
бирь. Генерал Жанен был назначен главнокомандующим союзными 
войсками на Дальнем Востоке и в Сибири, к востоку от Байкала. 
С помощью Антанты Колчак сформировал 390-тысячную армию. 

5 марта 1919 года Колчак перешел в стремительное наступление 
на Восточном фронте. С юга на помощь Колчаку шел Деникин, с 
запада на Петроград двигался Юденич. 

План Колчака сводился к тому, чтобы прорваться п район 
Котласа и соединиться там с англо-французскими интервентами, 
шедшими с сезсра , а затем вместе с ними двинуться на Москву. 

Советская республика, отрезанная от хлебных и топливных райо-
нов, сдавленная железным кольцом врагов, оказалась в весьма опас-
ном положении. Она вынуждена была бороться на шести фронтах. 
Особенно тяжелое положение создалось на Восточном фронте. Уста-
лые и измотанные непрерывными боями части Красной Армии 
вынуждены были отступать под натиском врага. 

11 апреля 1919 года Центральный Комитет РКП(б) принял 
написанные В. И. Лениным «Тезисы П К РКП(З) в связи с поло-
жением на Восточном фронте». В тезисах говорилось; 

«Победы Колчака на Восточном фронте создают чрезвычайно 
грозную опасность для Созетской республики. Необходимо самое 
крайнее напряжение сил, чтобы разбить Колчака» 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 30, изд. 4. стр. 417. 
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И далее: 
«Над:> напрячь вое спли. развернуть пезолючио«ную энергию, 

и Колчак будет быстро разбит. Волга, Урал, Сибирь могут и 
должны быть защищены и отвоеваны» 

Эти тезисы сыграли огромную роль в деле мобилизации сил 
Советской республики на борьбу с Колчаком. В Красную Армию 
ш и л и с ь новые пополнения люде Л, преданных советской власти. 
Тыл усилил свою помощь фронту. 

Наступление противника было полностью приостановлено. Час-
ти' Красной Армии перешли в успешное контрнаступление 

Расчет К о л ч а к а — с о е д и н и т ь с я с интервентами на севере и со-
здать угрозу Москве — был сорван. 

Колчак быстро изменил план дальнейшего наступления, решив 
подтянуть резервы из Сибири и направить удар на Волгу, чтобы 
в районе Саратова соединиться с генералом Деникиным и вместе 
ДЗИНУТ'ЗСЯ на Москву. 

Советская республика снова оказалась в чрезвычайно опасном 
положении. Колчак дошел почти до Волги. 

5 мая 1919 ю д а белогвардейская армия генерала Юденича, 
пополняя поставленную Колчаком задачу — овладеть Петрогра-
дом и оттянуть на себя революционные войска от Восточного 
фронта, — при помощи белоэстонцев, белофиннов и английского 
флота перешла в наступление и создала непосредственную угрозу 
Петрограду. 

Опасность положения усугубилась изменой военных специали-
стов, которые организовали под Петроградом, на фортах «Крас-
ная Горка» и «Серая Лошадь», выступление против советской вла-
сти. В Петрограде английской разведкой был организован крупный 
военный заговор. 

«Вместе с контрреволюционной организацией «Национального 
центра», деятельность которой направлялась и финансировалась 
иностранными разведками, шпионы организовали восстание на форту 
«Красная Горка» в мае 1919 года. У них на с л у ж б е были изменни-
ки и предатели, пробравшиеся в штабы Красной Армии, обороняв-
шей Петроград. В буржуазных особняках, в зданиях дипломатиче-
ских миссий хранились винтовки, пулеметы, гранаты и бомбы для 
военного мятежа в Петрограде. 

ВЧК наппта на след шпионов и заговорщиков и ликвидирова-
ла заговор «Национального центра». 

Разгром этого заговора сыграл серьезную роль в деле победы 
над Юденичем» 2. 

В короткое время под руководством И. В. Сталина, посланного 
П К партии в Пегроград, было ликвидировано создавшееся там 

опасное положение и войскам Юденича было нанесено тяжелое 
сражение. 

Начался разгром колчако-вской армии на Восточном фронте. 
В самый разгар наступления на Колчака Троцкий выступил е 
предательским планом — приостановить наступление на Восточном 

1 В. И . Л е н и п. Соч., т. 29, изд. 4, стр. 254. 
2 «К двадцатилетию ВЧК — ОГПУ — НКВД». «Правда» от 

20 декабря 1937 г. 
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фронте, перейти на рубеже рек Камы и Белой к обороне и пере-
бросить войска из юг. 

Ленчи и Сталин разоблачили этот предательский план, рас-
считанный на то, чтобы дать Колчаку возможность собраться с си-
лами и снова угрожать Советской республике. Ц К партии по-
требовал продолжения наступления на Колчака д л я освобождения 
Урала и Сибири. Троцкий был устранен от участия в руководства 
военными операциями на Восточном фронте. 

Красная Армия под командованием М. В. Фрунзе осеиь:о 
1919 года окончательно разбила Колчака и прогнала остатки его 
армии за Урал, в Сибирь. 

План первого похода Антанты не удался. «Колчак был отбро-
шен за Урал. Деникин был остановлен на линии: река Сейм — 
Лиски — Балашов. Юденич — оттеснён за Ямбург. 

Советская Россия осталась цела и невредима» 
В Сибири против Колчака в это время выступили рабочие и 

крестьяне. В декабре 1С 9 года Колчак и его МИНИСТРЫ были захва-
чены восставшими рабочими Иркутска. Колчак был расстрела* 
по приговору Революционного комитета. Первый поход Антанты 
позорно провалился. 

б) Второй поход Антанты 

Осенью 1919 года начался второй поход Антанты на Созгт-
с к у ю Россию. Б тот поход атаман интервентов Уинстон Черчилль 
хвастливо назвал * походом 14 государств». После разгрома Колчака 
Антанта переключила свое внимание и помощь на генерала Дени-
кина, организатора «добровольческой армии», орудовавшего в то 
время против советской власти в районе Кубани. Деникин получи.! 
от интервентов 250 тысяч винтовок, 200 пушек, 30 танков, громад-
ное количество патронов, снарядов и обмундирования. 

деникинские армии под общим наименованием «вооруженные 
силы Юга России» начали свое наступление на Северном Кавказе, 
на Украине и в Донбассе еще в мае 1919 года. Предатель Троц-
кий раззалчл работу на Южном фронте, вследствие чего наши 
войска тепле та г гчаже"ня . 

В июле 1919 года Ц К партии в обращении «Все на борьбу с 
Деникиным» писал, что у злейшего врага советского народа—• 
империалистов Антанты —было две руки: 

«...у этого врага мы сломали уже одну его руку — Колчака, 
мам грозит лишь другая его рука — Деникин», 

К половине октября армии Деникина овладели Украиной, 
захватили Орел и подходили к Туле. 

Советской стране предстояло отразить второй комбинированный 
поход Антанты. Одновременно с. Деникиным готовил наступление 
Юденич, который должен был вторично нанести удар на Петроград. 

«К осени 1919 года был задуман новый план сокрушительного 
похода. Колчак, естественно, был снят со счёта. Центр тяжести 
был перенесён с востока на юг, откуда Деникин должен был 

' И , В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 283. 
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нанести главный удар. Юденичу был предоставлен, как весной, 
вспомогательный удар — н о в ы й поход на Петроград» 

3 июля 1919 года Деникин дал свою так называемую «мо-
скэзскую директиву». Он требовал от своих армий энергичного 
наступления на Москву. 

Для того чтобы разгромить Деникина, Советская рес-
публика должна была мобилизовать все силы на Южный фронт 
и беспощадной рукой ликвидировать подрывную деятельность 
контрреволюционных организаций. 

В своей замечательной брошюре «Сталин и Красная Армия» 
К. Е. Ворошилов писал: 

«Осень 1919 г. памятна всем. Наступал решающий, перелом-
ный момент всей гражданской войны. Снабженные «союзниками», 
поддержанные их штабами, белогвардейские полчища Деникина 
подходили к Орлу. Весь громадный южный фронт медленными 
валами откатывался назад... Опасность угрожала Туле, опасность 
нависла над Москвой. 

Надо спасать положение. И на южный фронт Ц К посылает 
в качестве члена РВС товарища Сталина» -. 

27 сентября 1919 года было принято решение Ц К Р К П ; б ) о наз-
начении И. В. Сталина членом Реввоенсовета Южного фронта. Туда 
ж е были направлены К- Е. Ворошилов, Г. К. Орджоникидзе , 
С. М. Буденный. 

Ознакомившись с политико-стратеппеской обстановкой на Ю ж -
ном фронте, а также с решениями главного и фронтового командо-
вания, И. В. Сталин вместо плана главкома предложил свой, со-
вершенно иной план действий. 15 октября 1919 года товарищ 
Сталин писал В. И. Ленину: 

«...необходимо теперь же, не теряя времени, изменить у ж е 
отменённый практикой старый план, заменив его планом основного 
удара из района Воронежа через Харьков — Донецкий бассейн на 
Ростов. Во-первых, здесь мы будем иметь среду не враждебную, 
наоборот—симпатизирующую нам, что облегчит наше продвиже-
ние. Во-вторых, мы получаем важнейшую железнодорожную сеть 
(донецкую) и основную артерию, питающую армию Деникина, — ли-
нию Воронеж — Ростов... В-третьих, этим продвижением мы рас-
секаем армию Деникина на две части, из коих: добровольческую 
оставляем на съедение Махно, а казачьи армии ставим под угрозу 
иахода им в тыл. В-четвёртых, мы получаем возможность поссорить 
казаков с Деникиным, который (Деникин) в случае нашего успеш-
ного продвижения постарается передвинуть казачьи части на за -
пад, на что большинство казаков не пойдёт... В-пятых, мы получаем 
уголь, а Деникин остаётся без угля» 3 . 

В. И. Ленин целиком и полностью одобрил этот план, и 
товарищ Сталин приступил к немедленному претворению его в 
жизнь 

Красная Армия под руководством товарища Сталина в период 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 283. 
2 К. Е. В о р о ш и л о в . Сталин и Красная Армия. Воениздат, 

1937, стр. 22. 
3 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 276—277. 
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с 15 по 25 октября нанесла смертельный удар по лучшим Деникин, 
ским дивизиям и корпусам. 

В дни 19—21 октября 1-й Конный корпус С. М. Буденного 
искусным маневрам разгромил по частям два конных корпуса 
Ш к у р э и Мамонтова. 24 октября части будемиээской копии :ы 
освободили город Воронеж от 'белогвардейских банд. К 17 но г 'рл 
в:>!:;:;а 13-й и 11-й армий освободили от белых Л ь г о з и К у; "<. 
Деникинские армии отступали по всему фронту. ! 1 декабря наша 
войска вступили в Харьков, а 15 декабря освободили Кисз. Вэ 
второй половине декабря весь Донбасс, с помощью рабочих Лу-
ганска, которые били врага с тыча, был уже в руках Красно:! 
Армии. 3 января 1920 года Царицын вновь и навсегда перешел 
в руки советской власти. Наконец, 9 января 1920 года Конная ар-
мия, при поддержке восставших ростовских рабочих, освободила 
Ростов-на-Дону. 

Со взятием Ростова основная цель, поставленная сталинским 
планом разгрома Деникина, была осуществлена. 

Итог разгрома Деникина подзедеи в приказе И. В. Сталина пэ 
армиям Южного фронта от 10 января 1920 года: 

«Основная задача, данная войскам южного фронта —разгром 
Доброзольческой армии противника, овладение Донецким бассей-
ном и главным очагом южной к о н т р р е в о л ю ц и и — Р о с т о в о м — вы-
полнена. Наступая зимой по глубокому снегу и в непогоду, пере-
нося лишения, доблестные войска фронта в два с половиной меся-
ца прошли с упорными боями от линии Орла до берегов Азовско о 
моря свыше семисот верст. Добровольческая армия противника, под. 
крепленная конницей Мамонтова, Шкуро и Улагая, разбита, и остат-
ки ее бегут по разным направлениям. Армиями фронта захвачено 
свыше сорока тысяч пленных, семьсот пятьдесят орудий, тысяча 
сто тридцать пулеметов, двадцать три бронепоезда, одиннадцать 
танкоз, четыреста паровозов, двадцать тысяч двести вагонов и 
огромное количество всякого рода военного имущества...» 

Юденич, двигавшийся на Петроград, также был разгромлен; 
остатки его армии были вышвырнуты в Эстонию. 

Второй поход Антанты кончился полным разгромом армий 
Деникина и Юденича. Украина, Северный Кавказ были освобож-
дены от полчищ белогвардейцев и интервентов. «Россия, — писал 
И. В. Сталин, — и на этот раз осталась цела и невредима» 

с) Третий поход Антанты 

К весне 1920 года армии Колчака, Юденича, Деникина и Мил-
лера окончательно перестали существовать. Лишь небольшие 
остатки армии Деникина эвакуировались через Новороссийск а 
Крым, где они соединились с находившимися там белыми войска-
ми и вместе с ними составили ядро армии Врангеля. 

К этому времени переговоры Советской республики с Эстонией 
и Финляндией закончились подписанием мира; продолжались пере-
говоры с Латвией. 

Советское правительство неоднократно обращалось также к 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 283. 
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Польше о предложением начать мирные переговоры и соглашалось 
на серьезные уступки в отношении ее границ. Но польская реакци-
онная буржуазия рассматривала советские предложения как маневр 
или как признак слабости Советской страны и, подталкиваемая 
Антантой, продолжала подготовку к военным действиям против 
Советской России. 

Реакционное правительство Польши скрывало от народ > 
советские предложения о мире. Обманывая свой народ, польские 

реакционеры в ответ на явно выраженное недовольство демократа 
ческях партий и организаций Польши внешней политикой своего пра 
вительства заявляли, что Советская Россия якобы и не предлагала 
лкра . 

Реакционные руководители Польши скрыли т а к ж е обращение 
В Ц И К к польс кому народу от 2 февраля 1920 года, в которое 
разоблачались попытки врагов польского и русского народов столк-
нуть их друг с другом. 

Когда сказалось невозможным далее скрывать от народа неод-
нократные предложения Советской России о мире, польское прави-
тельство формально согласилось начать мирные переговоры, пред-
принимая одновременно все меры к тому, чтобы их сорвать аоа. 
благовидным предлогом. Мирные переговоры не состоялись. 

Действуя по указке д е р ж а в Антанты, реакционные кругл 
Польши готовились к захватнической войне против Страны Сов^ 
тов. «.. Антанта преследовала цель помешать Советской Росс и> 
хозяйственно окрепнуть и стать сильнейшей державой мира. Антанта 
этого боялась, и она натравила Польшу на Россию» Антант) 
снабдила Польшу оружием, обмундированием, деньгами, направи-
ла •> польскую армию военных специалистов. 

Тек подготовлялся третий поход Антанты. Основной удар нз-
г .разтялся со стороны буржуазно-шляхетской Польши, а вспомога-
тельный наносился со стороны Крыма белой армией барона 
Врангеля, 25 апреля 1920 года Польша бросила свои армии протия 
Советской страны. Под напором превосходящих сил белополяков 
части Красной Армии отошли на восток. В первых числах мая 
белополяки беспрепятственно овладели районом Киева. Анализируя 
политическую и военно-стратегическую обстановку того времени. 
И. В. Сталин в статье «Новый поход Антанты на Россию» писал 

«...Если Актанта, организуя третий поход на Россию, рассчиты-
победить последнюю, то опа просчиталась, ибо шансов нл 

по~.-.: :г:ше России в 1920 году меньше, гораздо меньше, чем а 
1919 году» 2 . 

И. В. Сталин, назначенный членом Реввоенсовета Юго-Запад--
кого фронта, развернул широкую подготовку к активным операциям 
против белополяков на Украине. Сюда стягивались силы Красной 
Армии. 

П о предложению И. В. Сталина, на Украину была переброше-
на походным порядком с Северного Кавказа героическая 1-я Кон-
ная армия. 

5 июня 1-я Конная армия, руководимая К. Е. Ворошиловым и 
С, М. Буденным, прорвала белопольский фронт в районе Жито-

'• Н. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 383. 
- Там жг , стр. 327. 
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и«ра, разгромила 2-ю польскую армию и обратила в бегство ее 
(ЖТЗТКИ. 

Инициатива действий на всем белопольском фронте перешла к 
Красной Армии. 

Победа на Украине повернула весь ход войны в пользу Совет-
ской республики. Вскоре Красная Армия освободила Белоруссию 
и начала свой марш к Варшаве. 

Третий поход Антанты явно проваливался. Белопольскле 
телъство обратилось к союзникам с просьбой о «спасительном» 
вмешательстве. 12 июля 1920 года английское правительство пред-
ложило Советской России заключить перемирие с Польшей. Англия 
требовала остановить наступление Красной Армии, угрожая в про-
-и шом случае помочь Польше всеми средствами, имеющимися з 
распоряжении союзников. Антанта стремилась сорвать наступление 
Чпаевой Армии и выиграть время для оказания помощи Польше. 
" Варшаву была послана англо-французская миссия д л я оказания 
Польше «моральной и технической помощи». Французский генерал 
Кейган взял на себя руководство защитой Варшавы. 

В конце июля 1920 года польское правительство обратилось к 
Советской России с просьбой начать переговоры о перемирии и 
V!» . Советское правительство ответило согласием. Однако Польша 
в;ячески затягивала начало переговоров, втайне готовясь с 
помощью Антанты к контрнаступлению. Мирные переговоры нача-
лись только 17 августа в Минске. 

Троцкий и его сторонники оказали панской Польше прямую 
помощь. Предательскими действиями п вредительскими при-
казами они сорвали успехи Красной Армии. Рссп^льзозазп.'; '::> 
эт;<ч, белопольские войска прорвали фронт и перешли в контр-
наступление. Советские армии ВЫНУЖДЕНЫ бнлп отступять. 

Ободренная временным успехом и подстрелаемил Антг::--. • 
Польша сорвала мирные переговоры. Война продолжалась. Но че-
рез несколько дней наступление польских войск было останеч ле^о. 
Красная Армия готовилась к новому контрударе г;р лтие бел"""4- •. 

25 сентября 1920 года Всероссийски;; Ц е н т е : ль::':"< ' • . -
•<• ьный Комитет Советов обратил.'Я и иельек 'лг г правит : у.т• 
с заявлен ем о готовности Советской России немедленно подписать 
нспеми-рие и пгедваоптельнке уетсвня мира, чтобы избавить народы 
бон4 го" дапстя ст т ' л т мочой зимней кампании, 

Антанта давила на Польшу, настаивая на продолжении войн;-, 
Н'< пот--,-{о? причин*чьство, с тревогой ожидавшее нового лист-
ления Красной Армии и не имевшее сил д л я продолжения вон ил, 
ответило согласием подписать мир. 29 октября г У) голи в Риги 
был заключен мирный договор между Советской Р : :чеР и Поль-
шей. 

П о л и л и < " ш политический : а г ил ль; с панелей Пл:ъл;ел . 
Ленин гол >р;:л: 

«...мы и:: :. .л:;ы вышли побе~и гетями. Мы в 1920 году пред-
ложили польским помещикам и буржуазии мир на условиях более 
для них выгодных, чем те, которые они имеют сейчас. Они туг 
получили урок, и весь мир получил урок, которого никто раньше 
не ожидал» 

1 В. Г. Л е лип. Соч., т. УХ7Т, ::зт. 3, стр. 180. 



В разгар боев с белополяками с юга начал наступление Враи-
гель. 

Весной 1920 года англо-французский флот перевез из Ново-
российска в Крым остатки деникинских войск со значительными 
офицерскими кадрами. П о данным Деникина, в Крым было пере-
брошено 35—40 тысяч белобандитов и свыше 50 орудий. 

В. И. Ленин указывал, что «...и Польша, и Врангель — это дне 
руки французских империалистов: и польские, и в р а н г е л е э с м е 
ь . л с к а они снабжают своим оружием, своими припасами»' . 

В начале июня войска Врангеля вышли из Крыма и к 
концу месяца заняли значительную часть Северной Таврии, угро-
жая вторжением в Донбасс и захватом Кубани. 

11 п о л я 1920 года товарищ Сталин указывал : 
«Очевидно, врангелевский фронт является продолжением поль-

ского фронта, с той, однако, разницей, что Врангель действует в 
тылу наших войск, ведущих борьбу с поляками, т. е. в самом 
опасном для нас пункте. 

Смешно поэтому говорить о «марше на Варшаву» и вообще 
о прочности наших успехов, пока врангелевская опасность не лик-
видирована... Только с ликвидацией Врангеля можно будет считать 
гашу победу над польскими панами обеспеченной. Поэтому партия 
л ажна начертать на своём знамени новый очередной лозун; 
«Помните о Врангеле!». «Смерть Врангелю!» 2 

В конце июля 1920 года угроза наступления Врангеля стал : 
весьма реально,;. 2 августа ЦК. РКП(б) принял решение: «...при 
.-.•ать врангелезекий фронт имеющим огромное, вполне самостоя -
тельное значение, выделив его как самостоятельный фронт». 

Формирование Реввоенсовета нового фронта Ц К РКП(б) во?-
дожил на И. В. Сталина. 

Товарищ Сталин разработал стратегический план действий п -
разгрому Врангеля в Северной Таврии. Партия и правительство е 
конце сентября, по предложению товарища Сталина, назначили. 
М. В. Фрукте командующим Южным (врангелевским) фронтом 
Тозарищ Фрунзе взял за основу сталинский план разгрома Вран-
геля и наметил ряд конкретных оперативных мероприятий для 
успешной ликвидации Врангеля, 

Согласованным наступлением всех армий Южного фронта а 
первых числах ноября 1920 года была освобождена Северная Тав-
рия. С 8 по 11 ноября красные войска заняли Перекоп и Чонгар. 
а к 15 ноября у ж е вступили в Севастополь, очистив от белогвар-
дейцев весь Крым. 

Третий поход Антанты против Советской России, как и два 
первых, не удался. Военное нападение империалистического лагеря 
на страну социализма закончилось полным крахом. Советская рес-
публика отстояла свою государственную независимость, свое право 
на существование. Правительства стран Антанты были вынуждены? 
признать советскую власть, установить с Советской страной дипло-
матические отношения, заключить с нею торговые договоры. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 31, изд. 4, стр. 285—286. 
8 И. Б. С т а л и - . Ооч, т. 4, стр. 340, 341. 



П Л А Н Г О Э Л Р О 

Огромного напряжения требовала гражданская война от тру-
дящихся молодой Советской республики. Все силы партии, энер-
гия рабочего класса и крестьянства, мысли и воля великих вож-
дей советского народа Ленина и Сталина были направлены на 
организацию победы над врагом. Но, как только в гражданской 
ройне наметился небольшой перерыв (трехмесячная передышка на-
чала 1920 года), большевистская партия приступила к разработ.ле 
единого хозяйственного плана, предусматривающего подъем в пер-
вую очередь транспорта, топливной и металлургической промыш-
ленности. Этим планом был план Гоэлро. 

Тяжелое наследие получило от старой России Созетское госу-
дарство. Четыре года империалистической войны, гражданская 
война и нашествие интервентов подорвали и без того слабое хо-
зяйство страны. Мобилизация на фронт большого числа квалифи-
цированных рабочих, оккупация жизненно важных для страны про-
мышленных районов (Донбасс, районы южной металлургии, бакин-
ской нефти) губительно сказывались на состоянии промышленности. 
Валовая продукция промышленности составляла в 1920 году всего 
лишь 13.1 ".'о от уровня довоенного 1913 года. В этих условиях при 
переходе от войны к миру требовалось напряжение всех сил рабо-
чего класса для преодоления хозяйственных трудностей, д л я воз-
рождения хозяйства страны. 

Однако возрождение народного хозяйства не могло быть про-
стым восстановлением ранее действующих предприятий. Советская 
класть не могла итти по стопам старой, экономически о т с т а л о : 
России. В основу промышленного развития Страны Советов долж-
ны были лечь совершенно иные принципы. Сразу после победл 
Великой Октябрьской социалистической революции Советская стра-
на начала делать первые шаги к социализму. Одним из важ.-с Ь 
»иих мероприятий в этом направлении была электрификация стра-
ны, подведение под ее народное хозяйство современной техниче-
ской базы. 

Первая сессия В Ц И К 7-го созыва, работавшая 2—7 февра ля 
1920 года, предложила ВСНХ и Наркомзему разработать план на-
роднохозяйственного развития России на бале электрификации. 

21 февраля 1920 года, по инициативе В. И. Ленина, при ВСНХ 
была создана Государственная комиссия по электрификации России 
(сокращенно Гоэлро). Почти 200 лучших специалистов различ-
ных отраслей науки и техники были привлечены к ее работе. 

В декабре 1920 года в Большом театре в Москве заседал 
VIII Всероссийский съезд Советов. В театре было холодно, в алла 
парил полумрак. На сцене висела карта Советской России, и на 
ней электрическими лампочками были указаны места будущие 
электростанций, которые д о л ж н ы были возникнуть по плану 
Гоэлро в течение 10—15 лет. 

План Гоэлро распадался на три части. Программа А преду-
сматривала кустование и реконструкцию существующих электро-
станций, особенно в таких центрах, как Москва, Ленинград, Дон-
басс (эта часть плана была выполнена у ж е к 1926 году). Про-
грамма Б намечала строительство 30 крупных районных электро-
станций обшей мощностью в 1,5 миллиона киловатт. Программа В 
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планировала строительство электрифицированных железных дорог 
и других железнодорожных магистралей. 

План Гоэлро не был лишь планом строительства электро-
станций. С гениальной прозорливостью В. И. Ленин указал па 
возрастающую роль электрической энергии в современной промыш-
ленности и технике, на неисчерпаемые возможности, какие таит в 
себе электроэнергия для переустройства всего народного хозяйства 
па новой технической базе. Проблему электрификации нашей 
страны В. И. Ленин непосредственно связывал с задачей построе-
ния коммунистического общества. 

Выступая на VIII Всероссийском с ъ е з д е Советов, Владимир 
Ильич развернул идею электрификации нашей Родины и выдвинул 
план преобразования народного хозяйства России на новой техни-
ческой основе, план создания экономического фундамента социа-
лизма. Ленин поставил задачу восстановить и всемерно развить 
тяжелую индустрию, подвести под все хозяйство страны, в том 
число и сельское, новую техническую базу современного крупного 
машинного производства. 

-Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрифика-
ция всей страны... — говорил В. И. Ленин на съезде . — Только 
тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под про-
мышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена 
техническая база современной крупной промышленности, только 
тогда мы победим окончательно» 1 . 

Таким образом, план Гоэлро был первым единым хозяй-
ственным планом нашей страны, прообразом будущих сталинских 
пятилеток. 

V I I I Всероссийский с ъ е з д Советов оценил план Гоэлро, как 
«первый шаг великого хозяйственного начинания». Съезд Советоз 
одобрил работу ВСНХ, Нархомзема и Н К П С , а особенно Ко-
миссии по электрификации России, разработавших план 
Гоэлро. С ъ е з д признал необходимым принять все меры для про-
паганды этого плана и ознакомления с ним широких масс трудя-
щихся . 

«Съезд выражает непреклонную уверенность ,—записано в 
резолюции VIII Всероссийского съезда Советов, — что все совет-
ские учреждения, все Советы Депутатов, все рабочие и трудя-
щиеся, и крестьяне напрягут все силы и не остановятся ни перед 
какими жертвами для осуществления плана электрификации России 
в и что бы то ни стало и вопреки всем препятствиям»2 . 

В плане электрификации России В. И. Ленин показал, что 
только крупная машинная индустрия, базирующаяся на электри-
фикации страны, способна обеспечить переделку раздробленного, 
единоличного крестьянского хозяйства и перевести его па рельсы 
крупного, социалистического земледелия. Сочетание в едином хо-
зяйственном комплексе социалистической промышленности и социа-
листического сельского хозяйства может создать материальные 
предпосылки д л я построения в нашей стране коммунизма. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVI, изд. 3, стр. 46—47. 
- Съезды Советов Р С Ф С Р в постановлениях и резолюциях, 

1939 г., стр. 181. 



В письме к В. И. Ленину товарищ Сталин в немногих чекан-
ных словах вскрыл величайшее значение плана Гоэлро д л я 
строггтельства Советского государства. 

«Превосходная, хорошо составленная книга, — писал товарищ 
Сталин о плане Гоэлро. — Мастерский набросок действительно 
единого и действительно государственного хозяйственного пл: на 
без кавычек. Единственная в наше время марксистская попытка 
подведения под советскую надстройку хозяйственно-отсталой Раааил 
действительно реальной и единственно возможной при ныпешн а 
условиях технически-производственной базы» 

Смелый план социалистических преобразований, намеченн ни 
В. И. Лениным, пришелся не по вкусу империалистам и их при-
хвостням— троцкистско-рыковским предателям нашей Родины. 
Все они ополчились против гениального ленинского плана. Лен :н 
и Сталин разбили попытки троцкистов и рыковцев сорвать план 
электрификации нашей страны. В приведенном выше письме к 
В. И. Ленину товарищ Сталин дал уничтожающую критику врааоз 
народа, пытавшихся опорочить ленинский план электрификации 
Советской России. 

Жизнь блестяще подтвердила гениальное предвидение Ленина 
о том, какое значение будет иметь план электрификация для вос-
становления народного хозяйства СССР. Уже при жизни Ленина 
зажглись огни Каширской электростанции, «Красного Октябри 
в Петрограде, начали строиться Шатурская , Штеровская, Нижего-
родская электростанции и первая советская г и д р о с т а н ц и и — В а л -
>озетрой. Были восстановлены десятки крупных лремышлен:-.::: 
предприятий. 

Успешное осуществление плана Гоэлро привело к т та , 
СССР менее чем за шесть лет восстановил промышлек-: с::-
народное хозяйство до довоенного уровня, тогда как Англии, Г . ; -
мании и Франции, несмотря на значительно меньшие раз: ли;:, и 
понадобилось на это около десяти лет. 

Но особого размаха электрификация СССР и раа пли . :: • се 
базе всего народного хозяйства дасапаа:.! в . а : . . . а , 
пятилеток. Под руководство.! в е т н ю г о Ст.аиши и.а. а Гоэлро Си и 
выполнен ана 1пл.лъно раж-. срока. 

В 193" г . —мер- ; |Г» лет после принятия плана Гоэлр: — 
он был неревылолнен почти в 3 раза. В 1940 году выработка 
электроэнергии в нашей стране выросла по сравнению с 1913 га-
дом и 2.3 раз. 

Особенно грандиозен план строительства э.т. ктрсетглт-: ' : 
производства электроэнергии в п о с л е п е а и ' п : аие. 'Ли; ' а 
послевоенной сталинской пятилетии а а; мота. • а сат и . 
6 мощных гидроэлектростанций и сто: ительство ноа>нн э.ае а > 
станций. Мощность наших электростанций увелнпнаается по ;:.аа . г 
за пятилетие почти на 12 миллионе: киловатт. О масштабам ново: > 
строительства говорят следующие данные. П о плану Гозлро за 
10—15 лет предполагалось увеличить мощность электростанций па 
1,5 миллиона киловатт, а в новой пятилетке мощность электростан-
ций будет возрастать на 2,34 миллиона киловатт ежегодно, 

1 И. В. С т а л и н . Сон., т. Б, стр. 50.' 



Исключительно быстрыми темпами идет в послевоенные годы 
электрификация сельского хозяйства и внедрение электричества « 
сельскохозяйственное производство. Если к началу первой пяти-
летки <1928 -год) в СССР насчитывалось 624 сельские электро-
установки обшей мощностью в 29,6 тысячи киловатт, то к нач.] >у 
Великой Отечественной войны у нас было уже свыше 10 тысач 
сельских электроустановок общей мощностью в 275 тысяч кило-
ватт. Сельское хозяйство потребляло в 1940 году 425 миллионов 
киловатт-часов электроэнергии. Было электрифицировано 10 тысяч 
колхозов и 25 тысяч МТС. 

По послс:юешю?лу пятилетнему плану мощность сельских элек-
тростанций значительно возрастает. Электроэнергией обеспечивают-
ся нее созхозы, МТС, селекционные и опытные сельскохозяйствен 
нл;е станции и около 5о тысяч колхозов. 

Величественный план послевоенной пятилетки по произ-
водству электроэнергии значительно перевыполнен. П о плану вы-
работка электроэнергии в последнем году пятилетки должна была 
увеличиться по сравнению с довоенным уровнем на 70 процентов, 
.". фактически она за 4 года и 10 месяцев выросла на 87 процен-
те 3. 

Огромное значение д л я широкого внедрения электроэнергии ч 
промышленность и сельское хозяйство имеет решение советском» 
1.03-.жительства о строительстве новых мощных гидроэлектростан-
ций на Волге и Днепре. Эти великие стройки являются подлип-
ними стройками коммунизма. Четыре вновь создаваемые гидро-
электростанции будут иметь общую установленную мощность 

.-зыше 4 миллионоз киловатт и дадут в средний по водности гол 
22 миллиона киловатт-часов электроэнергии, т. е. в одиннадцати 
с лишним раз больше, чем вырабатывали в 1913 году все электро-
станции России. 

Успехи электрификации промышленности и сельского хоз«и 
стза СССР служат замечательным выражением гениальное я 
ленинско-сталкнсхого плана Гоэлро. 

20 Б А К И Н С К И Х К О М И С С А Р О В 

Бакинский пролетариат первым в З а к а в к а з ь е поднял зне-.л» 
созетской власти. У ж е 15 (2) ноября 1917 года Бакинский Соает 
взял власть в свои руки. 

Однако Бакинский Совет не сразу стал полновластным хозя 
ем города. Продолжали существовать городская дума, армянск-?! 

и мусульманский национальные советы, имевшие свои вооруж: -
1; ,те части и претендовавшие на власть. В остальном Закавке, > -» 
власть захватили злейшие враги народа: буржуазные национали-
с т ы — мусеаватисты в Азербайджане, дашнаки в Армении, наша 
нал-меньшевики в Грузии. Они образовали так называемый «За-
кавказский комиссариат», который порвал с Созетской Россией ч 
П Р О В О Д И Л открозенпо контрреволюционную политику. Закавказскь ; 

комиссариат посылал карательные экспедиции против рабочих ; 
крестьян, всячески разжигал межнациональную рознь и вступил . 
тесный союз с контрреволюционными генералами ц с зарубежными 
империалистами. 



Империалисты стремились захватить Закавказье . Их привле-
кали богатые ресурсы края и в первую очередь бакинская нефть. 
Завоевание Закавказья было частью единого плана удушения 
империалистами Советской России. И з Закавказья они предпола-
гали развернуть наступление на восток. В осуществлении этих 
целей империалисты опирались на свою агентуру — меньшевиков, 
вееров, дашнаков, муссаватистов. 

Оплот советской власти в Закавказье — пролетарский Баку — 
е качала 1918 года был поставлен под удар с о стороны с беях 
империалистических групп — англо-французской и германо-турец-
кой. 

В этой сложной обстановке Бакинский Совет, руководимый 
большевиками, неуклонно укреплял свои позиции, стремясь превра-
тить Баку в опорный пункт борьбы за советскую власть во зеем 
Закавказье . 

В конце марта 1918 года в ожесточенных трехдневных боях 
• •шетские войска, которыми руководил Комитет революционной 
I--бороны Баку, разгромили муссаватистов. В Баку окончательно 
укрепилась советская власть. Комитет революционной обороны 

Сложил капиталистов налогом, закрыл буржуазные газеты, распу-
гал Бакинскую городскую думу. 25 апреля 1918 года был создан 

Бакинский Совнарком, во главе которого стал стойкий большевик, 
соратник товарища Сталина Степан Шаумян . 

Опираясь на поддержку рабочих и трудящихся , Бакинский 
Совнарком развернул широкую работу во всех областях социали-
стического строительства. Этой работой непосредственно руководи I 
И. В. Сталин. Он давал бакинским большевикам сначала из Мо-
ек вы, а с июня 1918 года из Ц а р и ц ы н а (ныне Сталинград) чет-
кие, конкретные указания по всем политическим, хозяйственным и 
военным вопросам. Бакинский Совнарком конфисковал помещичьи 
земли, отменил частную собственность на городские имущества, 
провел национализацию банков и крупных рыбных промысл-,з, 
установил государственную монополию на продажу хлопка. 

Особенно большое значение имела национализация нефтяной 
промышленности и Каспийского торгового флота. Баку в это вре-
мя оставался единственным источником ж и д к о г о топлива д л я всей 
страны. Д а т ь больше нефти Советской республике — такова была 
важнейшая задача бакинских рабочих, и эта задача успешно раз-
решалась. Несмотря на тяжелое положение с продовольствием и 
ожесточенную г р а ж д а н с к у ю войну, в мае 1918 года из Б а к у в 
Советскую Россию было вывезено 11 миллионов пудов нефти, 
в июне — 28,3 миллиона, в июле — 30 миллионов пудов. 

После мартовских боев вооруженная борьба е контррев-
дней продолжалась . Потерпев поражение в Баку , мусс.азг-тисты 
вместе с грузинскими меньшевиками собирали свои силы в Е л и з а -
нетполе и Тифлисе. С помощью германо-турецких империалистов 
они начали поход против советского Баку . 

Центральное советское правительство направило на п о м е т ь 
Баку оружие, снаряжение, продовольствие. 

11 июня в Баку была получена телеграмма товарища Сталина: 
«Сообщить по радио Баку — Шаумяну, что я, Сталин, нахожусь 

яа юге и скоро буду на Северном Кавказе . . . 



Линия Х а с а в - Ю р т — П е т р о в с к будет исправлена во что бы то 
ни стало. 

В помощь д л я Баку отправлено и будет отправляться регуляр-
но все. 

Сегодня выезжает нарочный из Царицына с письмом к 
Шаумяну. Хлеб пошлем во что бы то ни стало. Просим укрепить 
фронт Аджикабул и не падать духом. Сталин». 

В тот же день, выполняя указание товарища Сталина, Серго 
Орджоникидзе сообщал бакинским товарищам: «Завтра отправляем 
десять тысяч пудов хлеба водой. Сделано распоряжение о немед-
ленной отправке маршрутных поездов из Ставропольской губер-
нии и Терской области. Привет бакинским товарищам, ведущим 
• ероическую борьбу против насильников и изменников пролетариата! 
О. Орджоникидзе»Т 

На помощь бакинским пролетариям был послан отряд с Укра-
инского фронта. Действия Красной Армии были вначале успешны. 
Значительная часть территории Азербайджана к началу июня 
=_тала советской. Тогда в качестве главной силы на фронте высту-
пили германо-турецкие империалисты. В помощь националистиче-
ским муссаватистским бандам они срочно перебросили регулярные 
турецкие части, руководимые немецкими офицерами. 

В середине июля, когда голод достиг невиданных размеров, а 
турецкие войска подошли почти вплотную к Баку, английские 
агенты — эсеры, меньшевики и дашнаки — решили, что наступил 
момент для открытых действий. Они повели агитацию за пригла-
шение находившихся в Персии английских войск будто бы для 
спасения Баку от голода и нашествия турок. 

25 июля 1918 года на заседании Бакинского Совета незначи-
тельным большинством в 23 голоса меньшевики, эсеры и дашнаки 
протащили резолюцию о приглашении англичан. 

Бакинский Совнарком, оставшись в меньшинстве, снял с себя 
полномочия. Под натиском империалистических коалиций Бакин-
ская Коммуна пала. 

В Баку организовалось контрреволюционное правительство из 
эсеров, меньшевиков, дашнаков — так называемая «диктатура 
Центрокаспия». Началась бешеная травля большевиков. Закрыта 
была старейшая большевистская газета «Бакинский рабочий», на-
чались аресты большевиков. Через четыре дня в город вошли 
английские войска. Английские империалисты использовали свое 
пребывание в Баку, чтобы ограбить Азербайджан, выкачать как 
можно больше бакинской нефти. 

По постановлению конференции бакинских большевиков, было 
пешено эвакуировать советские кадры в Астрахань, с тем ЧТОРЫ 
подготовиться к освобождению Азербайджана . Н о во время эва-
куации английские военные корабли погнались за невооруженным 
советским пароходом, обстреляли его и заставили вернуться в 
Баку, где арестовали руководителей Бакинской Коммуны во главе 
с С. Шаумяном и А. Джапаридзе . «Дело» бакинских комиссаров 
было передано военно-полевому суду. Смертный приговор комис-
сарам был фактически подписан, но его не успели привести в 
исполнение в Баку . 15 сентября 1918 года Баку был занят турец-

' Г. К. О р д ж о н и к и д з е . Избранные статьи и речи 1511— 
1937, стр. 33. 
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кипи войсками, а англичане поспешно удрали из города. Турки 
устроили а городе трехдневную резню. 

В последний момент, когда турки уже ворвались в горя,г. 
А. И. Микояну удалось освободить бакинских комиссаров и 
т орьмы. Однако команда парохода «Туркмен», па который попа « 
комиссары, -ол давлением эсеро-меньшевистских агентов прпзел.* 
гаг-'жод в Красноводск, где хозяйничали в это время англичане 
и •-•.еры. В Красноводске комиссары были вновь арестованы. г'.. ч.• 
д (н^лпйся в Средней Азии глава британской миссии генерал Мел -
(.-л: к его представитель в Ашхабаде капитан 'Гиг-Джонс вмес- : 
( с СЕОИКИ подручными, членами зак юпийского «празите.н.стие 
зеерами Фуктиковым, Чайкиным, Куралезым и начальником раз-
ведки Доужкиным решили расправиться с оакннекими комисса-
рами, 

"То : е .еее л: "И е" эсер О " ике .'оруг: > ... I экстреннее 
пог.1:: з сс-гтаве паровоза, одного классного а одного арестант-

. :еа . Пьян..;! ".•икота убийц но еиене _ 1 и ! -:•:. -сом. Ф у -
т е .: :: Дружкиным захватила 25 бакински; и 103, ялоЛ;. 
дли стпрогни их в Ашхабад. Бакинские комиссии.» были посажен:.' 
ь : . . и. „кий нагон, и поезд смерти с потуш. ныли епл : : • 
песо пню к Ашхабаду. На 207-й версте от Краен 1 

сне, •'О'ллу станциями Ахча-Куйма и Перевал, поезд о с т а н о в и т я. 
, пол л . в безлюдной пустыне, без суда и следствия бы 

лерекп уСиты 26 руководящих большезикоз. Их расстреливали 
• песчонсго рва группами. Были убиты Стене;! Шаумян, И: 

тс . . Алеша Джапаридзе , Павел Зевни .'•' -.шали Азизбеи. 
" -еепен и их товарищи. 

.Л 3. л'гелпп в статье «К расстрелу - " -л. 
рост, опубликованной вперзые в «Иззестиях» в апреле 1019 годя. 
л::лелаи;(,т потуги англнйсктти империалистов педло .ие.е.тл с. -о 

лепежпто свое злодеяние на какую-то «группу бакинских -л. • 
• пли С документами в руках товарищ Сталин пригвоздил к т >-
е: • '-л столбу агентов английского пиперпе и • . 

«В «цивилизованных.» странах при го те ить о терпел 
•"же. ; "ольшевиков. Ярпч' [ англе - 1 нами' или и , п . . 
пзе "раи-е:от обычно как врагов террора и расстрелов. Но разве 
не ° :ле . еее л когда I тская опасть не расправлялась со свои-
ми .. и л : -л и: так ип .но и подло, как «цивилизованные» и «гу-
ле : е е л чепе, что только империалистические людос" , 
наскаог:, г е о г к п з т я е и потерявшие всякий моральный облик, мог-.-? 
нуждаться в ночных убийствах и разбойничьих наиепеи ; е 
на безоружных политических рабопплеон ггютол- >жн >*.•> 
геря?» 1 

Поллюе злодеяние английских ли-о. опалке гон ке забыть тру-
дящимся Советского Союза, Зверели • р острее! 5 С ки' • и б->, 
:ие ллс-е, ..-.авс.гда останется несминаемым череп, м пятном поле; е.» 
п. е е еелп. ,е аеппплняопеипых» ..пглапских л. л -ей. Советские 
люди чтут .. еглую память 26 бакинских комиссаров. Лучшим 
••л.мяли и; .-л руководителям Бакинской Коммуны является расгу-
шая и крепнущая в великой семье советских народов Азербайд-
жанская Советская Сои шешстическая Республика, 

' И . 3. С т а л и - л Со- т. 4, стр. 234—255. 



А Н Т И С О В Е Т С К И Е М Я Т Е Ж И В 1918 Г О Д У 

В 1918 году правящие круги Англии, Франции, США и Японии 
» союзе с российской контрреволюцией начали военную интервен-
цию против Советской России. 

Главной целью интервентов было «...свергнуть Советскую 
власть и поставить буржуазную власть, которая восстановила бы 
в стране буржуазные порядки, отменила бы мирный договор с 
немцами и воссоздала бы военный фронт протиз Германии и 
Австрии» 

Во главе интервентов стоял английский и американский импе-
риализм, самый зверский и жестокий душитель народных револю-
ций. Империалисты Англии, США и Франции стремились разгромить 
Советское государство, превратить Россию в свою колонию. 

10 (23) декабря 1917 года правительства Англии и Франции 
заключили договор о разделе России на сферы влияния. 

Англия хотела захватить кавказскую нефть и кубанский хлеб, 
а Франция — уголь и металл Донецкого и Криворожского бас-
сейнов и хлеб Украины. 

Англо-американские империалисты пытались свергнуть совет-
скую власть, превратить Россию в колониальную страну, расчле-
нить ее на отдельные протектораты, подмандатные области и сферы 
влияния иноземных захватчиков. 

«...американские миллиардеры, эти современные рабовладель-
цы. открыли особенно трагическую страницу в кровавой истории 
кровавого империализма, дав согласие — все равно, прямое или 
косвенное, открытое или лицемерно-прикрытое, — на вооруженный 
поход англо-японских зверей с целыо удушения первой социалисти-
ческой республики» 2. 

Вот несколько фактов. 
20 ноября 1917 года правительство США запретило взоз про-

довольствия в Россию, «пока большевики удерживают контроль 
над Россией». 

27 ноября 1917 года военная миссия США предложила гене-
ралу Духонину, смещенному с поста начальника штаба главной 
ставки, не подчиняться советскому правительству. 

В декабре 1917 года «Красный крест» с н а б ж а л генерала Ка-
ледина. 

Посол США Френсис обратился с «воззванием к русскому 
народу» — не признавать Брестский мир. 

Президент США Вильсон одобрил программу поддержки ру-
ководителей контрреволюции на юге России — генералов Кале-
дина, Алексеева, Корнилова. 

США открыли чехословацким мятежникам широкие кредиты, 
помогали атаману Семенову. 

Войска США высадились в Архангельске и ВладивоЙЬке . 
3 августа 1918 года правительство США опубликовало фари-

сейскую декларацию об интервенции в России, пытаясь при этом 

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 215 
2 В. И. Л е н и н . Соч.. т. 28, изд. 4, стр. 44. 



оправдать свое участие в войне против советской власти всяче-
скими «высокими», «благородными», «бескорыстными» мотивами н 
побуждениями. Правительство США, разумеется, молчало о своем 
желании захватить Советскую Сибирь и Дальний Восток, на ко-
торые в то ж е время нацеливались и японские империалисты. 

«Империалисты Англии, Франции, Японии, Америки начал-1 
военную интервенцию без объявления войны, хотя интервенции 
была войной против России, причем войной худшего типа. Тайчо, 
воровским образом, подкрались эти «цивилизованные» разбойники 
и высадили свои войска на территорию России» >. 

Англо-французы высадили свои войска на севере России, япон-
цы и американцы — на Дальнем Востоке. Интервенты повсюду 
свергали власть Советов, поддерживали белогвардейских мятежни-
ков. создавали контрреволюционные правительства. 

В 1918 году на территории, захваченной англо-франко-япоио-
ам импчанслими и германскими интервентами, появилось множество 
Яетогв?-невских правительств. 

В Белоруссии организовалось правительство помещика О • >-
м " га. П.. Уиоанне было создано правительство гетмана Скорой ,д -
ского. В Крыму появилось правительство генерала Сулькевича. 

В Лгхавказье организовались: в Грузии — правительство мень-
шевиков, в Армении — дашнаков, в Азербайджане — муссаватист•>•-, 
в Д а г е с т г ' . : — --временное горское правительство» во главе с неф-
Тт промышленником Чермоевым. 

В Зли-спи: ' возник «Временный исполнительный комитет за нас-
г и и. и о а I правптеа;ьстза» с участием эсера Фунтнкова. 

П Екатеринбурге появилось «областное правительство Урала», 
во а с авляамое биржевиком Ивановым. 

Ь Самаре , с приходом чехослозаков, вышел на свет эсер-а-з-
скнй -аКомитет учредительного собрания» (Комучг 

В Западной Сибири существовало «временное сибирское пра-
вительство» во главе с эсером Дербером. 

На Северном Кавказе захватили власть -е аллеи Корнилов, 
Ал-м-еееп, Деникин, а на Д о н у — К р а с н о в и -Мамонтов. 

Во а: - а стоке с помощью чехослозаков и Японии организо-
валась - з^емг-ное правительство автономной Сибири». 

В Лиааиге.вьане г о д охраной интервентов было создано «вре-
менное . - ;в: а аветно Северной области». 

Все 91 я белогвардейские правительства были наемниками ин-
тервентов, существовали на их средства, опирались на к к воору-
женную помощь. 

Дипломаты и разведчики США, Англии. Ф- вини и <:'н ннч 
плели сеть заговоров и восстании против советск-.й влас-и. - • ш -
ааац шпионов и диверсантов, готовились нанести ; дар в с м н у 
Советской России, свергнуть власть Советов, восстановить в Рос-
сии власть помещиков и капиталистов. 

Всероссийская чрезвычайная комиссия, возглавляемая 
Ф. Э. Дзержинским, раскрыла и ликвидировала в 1918 году 
крупнейший по своим размерам заговор английского представителя 
Лохкарта против советской власти. 

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 217, 



Это по существу был заговор всех разведок мирового импе-
риализма. 

«Планы заговора обсуждались на совещаниях иностранных 
дипломатов. Заговорщики ставили себе целью в контакте с Троц-
ким и его бухаринеким охвостьем сорвать мирную передышку, 
сорвать Брестский мир. Они готовили провокационное восстание 
воинских частей, арест всего состава В Н И К а , убийство Ленина . 
Подкупом и провокациями заговорщики хотели открыть дорогу на 
Москву английскому экспедиционному корпусу в Архангельске. 

Восстание чехословаков, военные мятежи контрреволюционной 
овганизации савинковского «Союза защиты родины и свободы» в 
Ярославле, Муроме, Рыбинске, контрреволюционный мятеж «ле-
вых» эсеров, убийство Урицкого и Володарского, покушение на 
жизнь Владимира Ильича Ленина — все это составные части за-
говора Локкарта и его сообщников» >. 

а) Ярославский мятеж 

Ярославский антисоветский м я т е ж (6—21 июля 1918 года) был 
подготовлен «Союзом защиты родины и свободы» — контрреволю-
ционной заговорщической организацией, созданной правым эсером 
В. Савинковым весной 1918 года, главным образом из бело-
гвардейских офицеров. Главную роль в подготовке мятежа играли 
французский посол Нуланс и глава английской миссии в Москве 
Локкарт, руководившие «Союзом защиты родины и свободы» л 
снабжавшие его материальными средствами (деньгами, оружием 
и т. д ). 

Ц е л ь Ярославского мятежа, поднятого одновременно с попыт-
ками восстаний в Рыбинске, Муроме, Костроме и других городах, 
заключалась в создании единого контрреволюционного фронта про-
тив советской власти, начиная с севера, где ожидался англо-
Ф-^нцузский десант, включая Верхнюю Волгу и кончая Средним 
Поволжьем, где орудовали чехословаки. 

«Лето 1918 года совпало с громадным заговором в Ярославле, 
который был, как теперь доказано и признано участниками, вы-
зван французским послом Нулансом, который подговорил Савин-
кова устроить этот загозор, гарантируя, что высаживающиеся в 
Архангельске французские войска придут на помощь в Ярославль, 
что при самом трудном положении Ярославля его о ж и д а е т соеди-
нение с Архангельском, соединение с союзниками и, следовательно, 
ближайшее падение Москвы» -. 

Подготовка к мятежу в Ярославле велась продолжительное 
премя, начиная с января 1918 года. Белогвардейские элементы 
пооникали в советские учреждения и д а ж е в большевистскую 
партийную организацию. В подготовке м я т е ж а активно участвова-
ли меньшевики и правые эсеры. 

Ярославский мятеж проходил под лозунгом «Учредительного 
собрания», но в действительности мятежники хотели восстановить 

1 «Правда» от 20 декабря 1937 г., «К двадцатилетию В Ч К — 
О Г П У — Н К В Д » . 

8 В, И. Л е н и н . Соч., т. 29, изд. 4, стр. 421. 
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органы царской власти. Организатор к .нежа потомственный дво -
рянин А. Перхуров, действуя в контакте с местными меньшевика-
ми и эсерами, издал постановление об упразднении всех органов и 
постановлений советской власти, как 'центральной, так и местной, 
и ; акже и постановлений временного правительства об органи а 
ни земельных комитетов, губернских и уездных комиссаров и •> 

тг ч т е н и и губернских и уездных земств, городских сапу->, 
волостных старшин, уездных начальников, стражникоз, с к р у ж н " ; 
•суд -в н пр. 

3 первый день мятежа белогвардейцы расстреляли ттренс а;-
та ' -' Ярославского гу^испв : :о.ма С. М. Нахимсоиа и предсодят-
городского Совета товарища Закгейма, произвели массовые аре 
сты граждан, и о увстзу.оани советской власти. Несколько со-
арсстовавиых мятежника за: нала на бзпжу, поставили ее ноерга а 
реки Во 'вн п там обрекли заключенных на голодную смерч;.. 

а" -став иий мятеж, продолжавшийся два 1 ел- а был л и к : 
дпрвзвн 21 июля 1918 года. В результате боев третья часть горо-
да была полиостью разрушена. Часть мятежников сдалась - а ил;н» 
Ге .-:схна! ва: а влс •• -ым, находившимся в . ">..и... : . ма-
нн первой -а ой войны, другая во главе с Перхур в л - г-- -
и К а г а л , Военная ч гни ни Верховного Трибунала при Ь Ц И К а 
, г аду приговорила Перасурова к расстрелу. 

б) Мятеж «левых» эсеров 

У:"н-к «лег :х > веер в '5—7 ию-я гад " -иве я -
-• • ' во пиана контрвевов;юпв ев . . .в . а поогич 
с. >: вехой всасш, задуманного и разраоот и: ого в- а : г: • 
Аиаанты злевта е пив >ч ;н эсерами, меньшевик. . в в виса: , 
и троцкистами. Заговорщики ставили своей целью свивать Ьиг-л-
скни мирный договор, спровоцировать воину с Г с а а п - е п , св-ав-
иг гв советское правительство, арестовать и \ " в г ь 13 П. Левев . 
I I . В. Сталина, Я. М. Свердлова, сфивмн'а -в - ангел 
стзо кз бухаринцев, троцкистов и «ле л- » э. 

? июля 19! ; года «левый» эсер Блюмчив. пропихнув по под-
игввава нтам в германское па ольсавв, убил гсрмадскоп.» 
па.. а в У. г; аЛнвёпха. 

П, II. - н телеграфировал об этом И. В. Сталину в Цари-
цын слей у вцее: 

«Се одня с ало 3-х часов для левый эсер убил бомбой 1 и-" : и 
Это убийство явно в интересах мслархил < 1нл анв •-• • 
цузских капиталистов. Левые эсеры, не гг.г.ч гызать у-Зинн1.', 
арестовали . : • чин •: - о и Ланнее и на - а в : и а <•'• 
нас. Мы ликвидируем сегодня же ночью беспощадно и ска-ком 
народу всю прпзду: мы на волосок от войны. У вас заложниками 
сотни левых чезроз. Повсюду необходимо подавить беспощадно 
этих жа.-ии-.; к истеричных авантюристов, ставших орудием в 
руках 1 -^революционеров. Все. кто против войны, будут за 
: а г... ГТ а б е ' в а с беспощадны ив лив .чеаых вееров.,.» 1 

II. В. Станин ответил В. И. Ленину: 

1 В, И. Л е н и н . Соч., т. 27, и:Ш 4. его. ' У> 



«Все будет сделано для предупреждения возможных неожидан-
ностей. Будьте уверены, что у нас не дрогнет рука...»1 

В течение нескольких часов «лево»-эсеровская авантюра в Мо-
скве была ликвидирована. Фракция «левых» эсеров на проходив-
шем тогда V съезде Советов была арестована. Остатки разбитых 
«лево»-эсеровских банд разбежались по окрестностям Москвы. 

В постановлении V съезда Советов от 9 июля 1918 года об 
исключении «левых» эсеров из Советов говорилось следующее: 

«Убийство германского посла явилось составной частью за-
говора, направленного на то, чтобы путем вооруженного восста-
ния передать власть из рук Рабочих и Крестьянских Советов в 
руки авантюристической партии, которая стремится во что бы 
то ни стало вовлечь Россию в войну, действуя в этом отношении 
гаодно с русской контрреволюционной буржуазией и с англо-
французскими империалистами, наступающими в настоящий мо-
мент на Советскую республику с Мурманского севера». И 
далее: 

«Торжественно подтверждая, что главной задачей Советской 
власти в области внешней политики остается попрежнему обеспе-
чение мира для истощенной страны, Всероссийский Съезд заявляет, 
что в случае иноземного нашествия, с чьей бы стороны оно ни 
исходило, обязанностью всех рабочих и крестьян и всех честных 
граждан язится беззаветная защита советского отечества против 
империалистов». 

V Всероссийский съезд Советов заявил, что организациям пар-
тии «левых» эсеров не может быть места в Советах рабочих и 
крестьянских депутатов. 

Германское правительство после убийства Мирбаха предъяви-
ло советскому правительству требование пропустить в Москву 
батальон германских войск «для охраны германского посольства». 
Советское правительство ответило на это требование решительным 
отказом. 

«...подобного желания, — говорил В. И. Лени» на заседании 
ВЦИК 15 июля 1918 года, — мы ни в коем случае и ни при каких 
условиях удовлетворить не можем, ибо это было бы, объективно, 
началом оккупации России чужеземными войсками»2 . 

«Левые» эсеры, начиная мятеж в Москве, рассчитывали на 
помощь командующего («исками Восточного (против чехослова-
ков) фронта, ставленника Троцкого, «левого» эсера М. Муравьева, 
который по заданию руководящей г- лс-ки «левых» эсеров должен 
был поднять мятеж на фронте и двинуть войска против советского 
правительства. 

Узнав о мятеже в Москве, Муравьев из Казани, где находил-
ся штаб фронта, направился с 600 солдатами в Симбирск. Отсю-
да 10 июля 1918 года Муравьев дал телеграфное распоряжение по 
всему фронту: «Повернуть эшелоны, движущиеся на восток, и 
перейти в наступление по Волге». Муравьев планировал занять 
Вятку, Саратов, Балашов, Пензу и, наконец, Москву. 

Авантюра Муравьева была ликвидирована. 11 июля 1918 г. 
Муравьев был арестован и при попытке к сопротивлению убит. 

1 И. В. С т а л и н. Соч., т. 4, стр. ! 1 ?. 
2 В. И. Л е к и н. Соч., т. 27, изд. 4, стр. 499 



в) Чехословацкий мятеж 

Чехословацкий корпус был организован в 1917 году на Укра-
ине из военнопленных чехов и словаков. Представители Франции 
(Альбер Тома) и Чехословацкого национального совета (Томам 
Масеарик), приезжавшие в Россию весной 1917 года, договорились 

Временным правительством о переброске чехословацкого корпу • 
с а в Западную Европу для участия в войне против Германии. Д > 
Великой Октябрьской социалистической революции эта пер; ' хкка 
не была осуществлена. Чехословацкий корпус, представлявший 

•оьезную военную силу (свыше 40 тысяч бойцов), остался з Со-
ветской России. Империалисты Антанты решили использовать че-
хословацкие воинские частя в качестве первого отряда в военное 
интервенции протиз Советской республики, как главную воены>;.. 
ж о р у всех ю ^пореволюционных сил в России. 

В :зр : т,: 1918 года Англия и Франция пост .•за л л иер-'-д со-
ч с ..•:••. -релительством вопрос о переброске че •-лешии > кор 
-> од з 3.: очную Европу через Мурманск. С таким же : -едло-
жен.чем о е-пае кому правительству 13 марта 1П18 гола о '"атился 
Ч а е - . . " - . о о о • национальный совет. Первоначальный замысел 
лн-.оп! и Фр ,чдни заключался в том. чтобы использовать чех--

- к .о дпп военных действий на севере, в Мурманске, где * 
ТОМУ нремеки уже высадились англо-французские войска. 

Созетское правительство предложило для ипакуацни чехоелп-
з а п е п о корпуса другой м а р ш р у т — ч е р е з В.: «и:> >ст.к-; при это < 
с.-зет.к.ое празитгльетзо непременными ус о- : пгре 'росч* 
"с: еслозацки:-; взйск выдвинуло следующие: устранение контрре-
волюционного командного состава, частичное разоружение сопла-; 
чех ееозаки продвигаются не как боевые едпннеел а ке" еиупчл 
со Годных граждан, имеющих известное количество оружии дне 
самозащиты от покушений контрреволюции. Командование чехо-
словацкого корпуса приняло эти условия с ео > правитель-

3 ксипп-е марта 1918 года начале. :, дзпжек - но еие. не: щки* 
неп.о о :оз с Украины и Центральной России на Д з л ь к а й Восток. 
е> ее . ' а ' 8 гола чс е ' Н Е З К И растянулись по железным 
ду- ' ' •- П и-п.; ПИ о. п. кпееСГС оу 

' о к и а ^елнн.а -п . .-лзвацкого корпуса не выполнило свои:: 
эблзательсгв перед советским правительством: контрреволюции • 
ный командный состав остался на месте; оружие было припрчта . . 
включая пулеметы и пушки; эшелоны агитее "е-еъ »•> з одг :опиу а 
стягивались группами; по дороге в сеетез он е е ее . о - , 
скио белогвардейцы; число солдат достигло 6С» тк :чч . Чех-огловекм 
гоеоз :л;:.-„ к мятежу протиз е пет. . п; Зтет е-,к 
•">: оае.ко опиго плана военной о.ер.е еп;: по -ер- ее е..- г- .и 
о. о ,. еа.о 

Ма созз пппн военных миссии Англии и Франции и русских 
белогзчрдейцео, состоявшемся в Москве з апреле 1918 года, бы • 
разработан общий план интервенции 

Перед чехословацким корпусом быта поставлена задача; за-
пять важнекиеки пункты , 'опльекоп. Сибирской и Усеурп ;икоч 
железных дорог, захватить Урал и Поволжье, двинуться на Верх-



«тою Волгу, где подготовлялись мятежи з 23 городах, и далее 
соединиться с англо-французскими войсками, которые после захва-
та Архангельска должны были следовать на юг через Вологду и 
Ярославль. Объединенные силы англо-французских интервентов 
чехословаков и русских белогвардейцев предполагали нанести удар 
по Москве. 

23 мая 1918 года в Челябинске на совещании англо-француз-
ских представителей и командиров чехословацких частей был раз-
работан детальный план выступления чехословаков против совет-
ской власти. 

25 мая 1918 года чехословацкий корпус по приказу Антанты 
на ал антисоветский мятеж. К моменту выступления чехословацкие 
части сосредоточились четырьмя группами: Пензенская группа (д<» 

тысяч солдат) — по линии Пенза — Сызрань; Челябинская группа 
• ало 9 тысяч солдат); Сибирская группа (до 11 тысяч солдат) — 
:•<> линии Омск—Иркутск; Владивостокская группа (14 тысяч сол-
дат). 

25 мая чехословаки захватили город Мариинск (между Том-
еном и Красноярском), где завладели складом военных припасов. 

. мая — Челябинск. 28 мая — Нпжнеудинск, 29 мая — Пензу и 
Ь'анск, 30 м а я — С ы з р а н ь и Кузнецк, 31 мая—Петропавловск и 
Точек, 2 июня — Миге с и Курган, 7 июня — Омск, 8 июня — 
С мару, 18 и ю н я — А ч и н с к и Красноярск, 20 июля—Тюмень , 

июля — Екатеринбург. 
В захваченных городах чехословаки немедленно разгоняли 

мастные Советы и создавали эсеро-белогвардейскне правительства. 
Чехословацкие мятежники отрезали от Советской России П о -

иолптье, Урал и Сибирь. 
Представители Антанты требовали от чехословаков и бело-

гвардейцев движения на север для соединения с англо-француз-
скими войсками, направленными в Архангельск. Армия самарско-
го Кое.уча и чехословаки 22 июля захватили Симбирск и 
6 августа — Казань. В то же время Комуч предполагал захватить 
Саратов к Царицын и объединиться с южной контрреволю-
цией. 

Но эти планы англо-французских интервентов и российской 
: а игр о эволюции были сорваны мероприятиями советского прави-
тельства. Путь на юг преградил Царицын, превращенный товарищем 
Сталиным в могучую крепость. 

В августе—сентябре 19:8 года Красная Армия начала актив-
ните действия на Восточном фронте: Казань—• Урал—-Самара. 

10 сентября советские войска выбили чехов и белогвардейцев 
из Казани. Чехи бежали на восток, захватив с собой золотой зи-
вас России, эвакуированный в Казань во время первой мировой 
войны. Это золото было увезено чехословаками в Иркутск. 

3 дни разгрома Колчака англо-французские захватчики пыта-
лись увезти с собой золотой запас России, но этому восярепят-

-овал Военно-Революционный комитет иркутских рабочих, взяв-
. ' в городе власто в свои руки. 

12 сентября 1918 года Красная Армия освободила Симбирск. 
? октября 1918 года была освобождена Сызрань. 7 октября — Са-
мара, а зятем — Бугульма, Пугуруслан и Бузулук. 

625 



Вся Волга была очищена от чехословацких мятежников и рус-
ских белогвардейцев. План англо-французских интервентов—объеди-
нить свой архангельский десант с чехословаками и вместе с бело-
гвардейскими отрядами ударить по Москве—был сорван мерами со-
ветского правительства, возглавляемого В. И. Лениным и 
И. В. Сталиным, и героическими усилиями молодой Красной Ар-
мии. Так был ликвидирован чехословацкий мятеж, организованный 
правительствами Франции, Англии и США. 

На военную интервенцию, вооружение и снабжение российсн и 
контрреволюции правительства Антанты израсходовали громадны; 
средства. Одна Англия, по признанию организатора интервенте:; 1 
Уинстона Черчилля, затратила на военную авантюру в России 
свыше 100 миллионов фунтов стерлингов, т. е. более 1 миллиарда 
золотых рублей. 

Интервенция иностранных империалистов принесла тяжелые 
бедствия Советской стране. Сотни тысяч трудящихся погибли и 
боях против иностранных захватчиков и белогвардейпез или были 
замучены «цивилизованными» разбойниками и белобанднте. :н. 
Интервенция нанесла нашей стране огромный материальный ущерб. 
Интервенты ограбили и разгромили временно захваченные кии 
районы. По неполным данным, общие потерн народного хозяйства 
Советской страны от интервенции составляли 44 миллиарда рублей. 

Советский народ, вдохновляемый партией Ленина — Сталина, 
разгромил армии интервентов и буржуазно-помещичьей контррево-
люции, выбросил их жалкие остатки из пределов, своей стране:. 
Поенный поход 14 государств, возглавляемых стервятниками ?,х~ -
•ранцузского, и американского империализма, закончился песен-

ным провалом. Молодое Советское государство отбило первый е ;::-
пын натиск международного капитализма. 

В период второй мировой войны Советский Союз отбил вт-р-.."; 
роруженныи натиск мирового империализма рззг • ки п герме 

! японских агрессоров, завоевал свободу и не:-. > • « 
народам Европы, спас мировую цивилизацию ее еон' о:скнк ио-
, ромщиказ и варваров. Системе мирового импгриализма нанесен 
новый и пли упер. Лагерь социализма и демократ;»! расширился 
л окреп. Его объединенная мощь превосходит силы лагеря го :•• 
рналиепе. п реакции. 

Обреченный на гибель, капитализм надеется продлите, г о л 
век путем новых войн, путем порабощения и ограбление! ннрп 
Американо-английский империализм, стремящиеся насплосгее . 
установить свое мировое господство, в :ет полегл::: • и е. 
развязывания позой воины протиз Сс е.:епо"о С е ле и . . и 
народной демократии. 

Советский Союз, возглавляющий лагерь мира, демократии и 
социализма, неизменно, последовательно и настойчиво борется за 
прочный демократический мир. Эта политика Советской страны 

отвечает жизненным интересам трудящихся всего мира. Ее одоб-
ряет и поддерживает все передовое н прогрессивное человечество, 
о чем свидетельствуют многочисленные подписи людей доброй воли 
код Стокгольмским Воззванием, 
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монополия ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Монополия внешней торговли в СССР — исключительное право 
советской власти вести торговлю с иностранными государствами. 

Советская власть ввела государственную монополию внешней 
торговли 22 апреля 1918 года. В подписанном В. И. Лениным и 
И. 3 . Сталиным декрете говорилось: 

«Вся внешняя торговля национализируется. Торговые сделки 
по покупке и продаже всякого рода продуктов (добывающей, обра-
батывающей промышленности, сельского хозяйства и др.) с ино-
странными государствами и отдельными торговыми предприятиями 
ал границей производятся от лица Российской Республики спг-
инвлько на то уполномоченными органами. Помимо этих органов 
всякие торговые сделки с заграницей для ввоза и вывоза воспрс 
ща. гея...»1 Органом, осуществляющим государственную монопо-
лию внешней торговли, в настоящее время является Министерство 
внешней торговли. 

Почему Советскому государству надо было с первых ж е дней 
своего существования сосредоточить з руках центральной власти 
все экономические и торговые связи с капиталистическими стра-
нами? Это надо было сделать для того, чтобы обеспечить разви-
т а : ;; в возводите айнах сил социализма и защитить страну от эко-
номического наступлении кг питализма. 

Наличие у нас монополии внешней торговли сделало невоз-
можным экономическое вмешательство мирового империализма в 
хозяйственную жизнь нашей страны. Государственная монополия 
и мешала капиталистическим элементам внутри страны выступить едн-
ивви евр ятом с международным капиталом против советской власти. 

Монополия внешней торговли вала советской власти возмож-
ность торговать с иностранными государствами и частными капя-

апатическими фирмами и объединениями в интересах всего Со-
в государства и в соответствии с планом построения социа-

лизма в нашей стране. Все доходы от внешней торговли сосредо-
точивались в руках государства и правильно использовались, глаз-
ным образом, для покупки за границей машин и оборудования для 
создания собственной тяжелой промышленности. 

Партия большевиков и советское правительство, заботясь о 
развитии собственной тяжелой индустрии, неоднократно подчерки-
вали огромное значение в в г л деле монополии внешней торговли. 
XII съезд партии, обсуждавший в 1923 году вопрос о промыш-
ленности, записал в своей резолюции о торговле с заграницей: 

«Заграничные закупки и заказы, хотя бы и по ценам ниже 
внутренних, должны решительно отметаться во всех тех случаях, 
когда они но безусловно необходимы и когда размещение соот-
ветственного заказа внутри страны может послужить серьезным 
толчком к развитию соответственной отрасли нашей государствен-
ной промышленности. 

1 Собрание узаконении и распоряжений рабочего п крестьян-
ского правительства, 1918 г . № 33, ст. 432. 



Только последовательно и настойчиво проводимая система со-
циалистического протекционизма (покровительства. — Ред.) может 
обеспечить в нынешний переходный период действительное развитие 
промышленности Советского государства, находящегося з капитали-
стическом окружении» 

Б первые годы существования советской власти империалисты, 
наряду с вооруженной интервенцией, объявили нашей стране эко-
номический бойкот, прекратили всяческую торговлю, не ж е л а л и 
ничего ни продавать, ни покупать. Д а ж е в тех случаях, когда Со-
ветская Россия хотела закупать нужные ей товары на зеле те, 
импеоиалисты отказывались от торговых сделок. 

Так продолжалось около пяти лег. Однако экономические инте-
ресы буржуазных государств все же толкали их на развертыЕапне 
торговли с Советской Россией. В 1922 году они были вынуждены 
пригласить нашу страну на Генуэзскую международную экономиче-
скую конференцию, где одним из важнейших пунктов стоял вопрос 
о возобновлении торговых отношений с советскими республиками. 
На этой конференции империалисты попытались вколи сделать л . -
жим на нашу страну. Они заявили, что торговля с Россией может 
быть начата лишь при условии отмены советской властью монопо-
лии внешней торговли. Советская делегация на конференции ка-
тегорически отвергла это наглое требование, как были отвергнуты 
и другие (об уплате царских долгов и т. д.). 

Партия большевиков и советское правительство и ь последую-
щие годы решительно отметали все и всякие притязания иностран-
ной буржуазии, добивавшейся отмены монополии внешней торговли, 
с целью подчинения себе богатого рынка нашей стре лл и б е з ж а -
лостной эксплуатации советского _ народа. 

Борьбу против монополии внешней торговли вели не п о л ко 
империалистические круги за границей, но и капиталистические 
элементы внутри страны. Много усилий к этому приложило ку-
лачество, которое пыталось установить непосредственную езяеь с 
мировым капитализмом для борьбы с советской властью. 

Неоднократно выступала с требованием отмены м о ; пи 
внешней торговли контрреволюционная банда троцкистов, буларии-
дев и зииозьезцев. являвшихся злейшими врагами монополии 
внешней торговли. В тесном контакте с враждебными С С С Р ино-
'. травными кругами они стремились использовать каналы внешней 
торговли для борьбы против страны социализма. В 1922 году Бу-
харин, при поддержке Сокольникова, Зиновьева и Каменева , вы-
ступил с предложением о предоставлении частному капиталу сво-
боды ввоза и вывоза по отдельным категориям товаров, увелич-пв 
па них таможенные пошлины. 

Н о партия большевиков, отстаивая монополию внешней тор-
говли от неоднократных наскоков внешних и внутренних враге и, 
со всей решительностью заявляла, что не допустит ; плохих ко ;с-
бамий в деле укрепления режима монополии внешней торговли. 
В резолюции по отчету Ц К Р К П ( б ) XII съезд записал: 

«Съезд категорически подтверждает незыблемость монополии 
внешней торговли и недопустимость какого-либо ее обхода или кс-

1 «ВКП(б) в резолюциях», ч. I, стр. 485. 
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лебаяий при: ее проведении и поручает новому ЦК принять систе-
матические меры к укреплению и развитию режима монополии 
внешней торговли» 

Партия твердо стояла на страже интересов рабочего класса и 
трудящегося крестьянства, защищая их от иностранных империа-
листов и остатков недобитых эксплуататорских классов внутри стра-
ны—нэпманов, кулаков, частных торговцев и тому подобное. 

В каком положении оказались бы рабочие, крестьяне и вся на-
ша страна, если бы была ликвидирована монополия внешней тор-
говли? На этот вопрос дал исчерпывающе ясный ответ товарищ 
Сталин в «Беседе с первой американской рабочей делегацией» 
9 сентября ' 927 года. 

Товарищ Сталин говорил: «...что могло бы означать для рабо-
" <х уничтожение монополии внешней торговли? Это означало б в 
дан них гнав от индустриализации страны, от постройки новь:', 
заводов и фабопк, от расширения старых заводов и фабрик. Э т . 
означало бы для к;ис наводнение СССР товарами из капиталисти-
ческих -стран, -свертывание нашей индустрии в силу её относитель-
ной слабости, умножение числа безработных, ухудшение материаль-
ного полона- ива рабочего класса, ослабление его экономических 
лолктичеснаа нозвнпи. Это означало бы, в конечном счёте, усиле-
ние и.-ев'а . : - в. зсввще новой буржуазии. Может ли пойти на эг > 
с••::•• они за ас в 'е тсниат СССР? Ясно, что не может. 

А чго • -значало бы для трудовых масс крестьянства уничтоже-
ние с оново ин внешней торговли? Оно означало бы превращение 
в с ей - гвз и,: щ страны самостоятельной в страну полуколониаль-
ную и обнищание крестьянских масс. Оно означало бы возврат 
-ому реаниму -свободной торговли», который царил при Колчаке « 
Деникине, новдв соединённым силам контрреволюционных геиера-
тоз и евоюснипо-з» вольготно было грабить и обирать многомилли-

онное крестьянство. Оно означало бы, в конечном счёте, усиление 
а а вав и :рочих эксплуататорских элементов в деревне»2 . 

Парт в- ве могла пойти па уничтожение или хотя бы ослабле-
ние монополии внешней торговли. Отказ от монополии внешней 
торговли неизбежно привел бы к утрате самостоятельности • 
независимости нашей страны. 

Партия из года в год укрепляла монополию внешней торговли. 
Всей своей политикой партия отстояла страну от экономического 
зека б маенил : щ-розым империализмом. 

Империи аисты я теперь не унимаются в своих попытках зака-
балить кашу страну. После второй мировой воины появился >в 
свет так называемый «план Маршалла». Американский империализм 
под видом оказания помощи пострадавшим от войны странам стре-
мится установить езое полное господство над всеми государства'.'1-; 
мира. Советская дипломатия сразу ж е разоблачила эту политику 
претендентов на мировое господство. СССР отказался участвовать 
с? осуществлении «плана Маршалла». Не пошли в кабалу к амери-
канцам к страны народной демократии, которые, следуя опыту Со-
ветского Союза, неустанно работают над восстановлением своего на-
родного хоанисгза и перестройкой его на социалистических началах, 

сЗК'Щб) в резолюциях», и. I, стр. 472. 
- II, В. С т а л и н . Соч., т. 10, стр. 110. 



А Н А Р Х О - С И Н Д И К А Л И С Т Ы 

Анархо-синдикализм—это оппортунистическое течение в меж-
дународном рабочем движении, представляющее собой разновид-
ность анархизма. 

Характерной чертой анархизма является то, что его преде:г н-
тели выступают не только против буржуазного, но и п р о т и з 

«сякого государства; они отрицают и диктатуру пролетариата. 
Синдикализм тоже отрицательно относится ко всякому государ-

ству, к политической борьбе рабочего класса протиз буржуазного 
троя. Синдикалисты признают исключительно профессиональную 

борьбу рабочих с капиталистами, считают профсоюзную деятель-
ность высшей формой, которой они отдают предпочтение по срав-
нению с политическими формами рабочего движения. 

Анархо-синдикалисты отрицают необходимость политической 
чартии пролетариата и отстаивают лишь объединение рабочих на 
очве их производственных интересов, г. е. в профсоюзах. Они 

ныступают протиз твердой пролетарской дисциплины. Отрицая дик-
татуру пролетариата и руководящую роль революционной партии 
; абочего класса, анархо-синдикалисты тем самым отвлекают проле-
тариат от борьбы за свержение власти буржуазии. Выступая на 
ловах в защиту рабочего класса, анархо-синдикалисты фактиче-

•: <и помогают капиталистам сохранить их политическое и эконолн-
еское господство. 

Анархо-синдикалисты в рядах РКП(б) — это группа оппсап_и-
- :ероз, отстаивавшая идеи анархо-синдикализма в голы "сеста-:ез-

чия народного хозяйства. Эта группа, возглавлявшаяся лнд: > -
и I «рабочей О П П О З И Ц И И » Ш Л Я П Н И К О В Ы М , Медведевым, К о п н е т 0 
сложилась и выявились зо время профсоюзной .ион сени о 
«921 год'е. 

Анархо-синдикалисты выступили со своей платформой о ре о: 
и значении профсоюзов в нашем Советском г е с у п о с т з е . Они р -

б 1иалч упразднить Высший Совет Народного Хан • -;,.; 
поставить во главе всех отраслей промышленности «производитель-
ные союзы--. ОрганизаП!1Ю управления веем народным хозяйством 
анархо-синдикалисты требовали передать Всероссийскому съезду 
аниизвопггеиен. о о ь : п ш е н н ы х в производственные профсоюзы. 
' ; ,тот съезд :• опкеи был, по их замыслу, избирать центральный 
: р-гзн для управления всем народным хозяйством. 

Такое требование означало, что партия .' > - • ' 
с-.ое государство должны быть усте.. он- с - " " 
ннния народным хозяйством; оно с. и • . - " - п . о 
пни большевиков от руководства всеми общественны:.:: ере.о; 
киями рабочего к л и п р а гом числе и профсоюзами. 

«Рабочая оппозиция»,—указывается в «Кратком курсе истории 
ПКП(б)», — выставила лозунг передачи управления всем народным 
хозяйством «всероссийскому съезду производителей». Она свод ал а 
на-нет роль партии, отрицала значение диктатуры пролетариата з 
хозяйственном строительстве. «Рабочая оппозиция» противопостав-
ляла профсоюзы Советскому государству и коммунистической пар-
тли. Она считала высшей формой организации рабочего класса ко 



партию, а профсоюзы. «Рабочая оппозиция» была по сути де.-« 
анархо-синдикалистской антипартийной группой»». 

Платформу анархо-синдикалистов В. И. Ленин подверг резк 
критике. Владимир Ильич особо подчеркивал, что анархо-синдик 
листы, предлагая передать руководство промышленностью «Все 
российскому съезду производителей», широко открывают две: 
мелкобуржуазной стихии, ибо в этом случае на хозяйствен!!}', 
политику страны будут иметь преобладающее влияние мелки: 
буржуа, так как в состав производителей входят и многомиллион-
ные массы крестьян, кустарей и ремесленников. 

Анализируя причины появления анархо-синдикализма в ряд,; 
большевистской партии, В. И. Ленин писал в первоначальном пр< -
екте резолюции X съезда Р К П ( б ) о синдикалистском и анархист-
ском уклоне в нашей партии: 

«Указанный г к - з я выззан отчасти вступлением в ряды павтп • 
бывших меньшевиков, а равно не вполне еще усвоивших коммуни-
стическое миросозерцание рабочих и крестьян, главным же образок 
уклон этот вызван воздействием на пролетариат и на Р.К.П. ме. 
ко-буржуазной стихии, которая исключительно сильна в нашей 
стране и которая неизбежно порождает колебания в сторону анар-
хизма, особенно в моменты, когда положение масс резко ухудши-
лось, вследствие неурожая и крайне разорительных поеледства ; 

воины, и когда демобилизация миллионной армии выбрасывает сот-
ни и сотни тысяч крестьян и рабочих, не могущих сразу и л и 
правильных источников и средств к жизни» 2 . 

Вопрос об анархо-синдикалистах обсуждался на X съезде пар-
тии, состоявшемся в марте 1921 года. 16 марта В. И. Ленин сде-
лал на съезде « Д о к л а д об единстве партии и ачархо-синдикалист-
ском уклоне», в котором разоблачил теоретическую несостоятель-
ность «рабочей оппозиции» и показал, что ее практическая дея-
тельность ведет к ликвидации диктатуры пролетариата. 

X с^еед партии в принятой резолюции признал необходимы ; 
повести решительную борьбу с анархо-синдикалиетскнми идеями 
Съезд отметил, что пропаганда этих идей несовместима с при-
надлежностью к партии, и потребовал от членов распущенной груп-
пы «рабочей оппозиции» прекратить свою анархо-снндикалистсг а 
деятельно сть. 

«. . .съезд Р К П , решительно отвергая указанные идеи, в ы р а ж а в -
шие синдикалистский и анархистский уклон, постановляет: 

1) признать необходимой неуклонную и систематическую борь-
бу с этими идеями; 

2) признать пропаганду этих идей несовместимой с принадлеж-
ностью к Российской коммунистической партии» а . 

Анархо-синдикалисты не имели сколько-нибудь заметного влия-
ния на рабочий класс и на партийные массы. В дальнейшем разби-
тые остатки анархо-синдикалистов примкнули к троцкистам и ска-
тились в контрреволюционное болото. 

1 «История ВКП(б). Краткий курс», стр. 241. 
* В. И. Л е н и н . Соч.. т. XXVI, изд. 3, стр. 262. 
8 «ВКП(б) з резолюциях», ч. I, стр. 367—363. 



Н А Ц И О Н А Л - У К Л О Н И С Т Ы 

После победы советского народа в гражданской воййе, при пе-
реходе на мирную работу по восстановлению народного хозяйства 
в рядах партии выявилось два уклона от партийной линии в на-
циональном вопросе — уклон в сторону великодержавного шовиниз-
ма и уклон в сторону местного национализма. 

Шовинизмом называется проповедь национально!! исключи-
те тькостн, принижение достоинства других наций и разжигание 
национальной вражды и ненависти к другим народам. 

Великая Октябрьская социалистическая революция, уничтонпа 
сомещичье-буржуазный строй, покончила с национальным гнетом, 
уравняла в правах все пароды России. 

В результате политики угнетения, порабощения национальных 
меньшинств, проводившейся царизмом, многие нерусские скрапа-
1-ые народности значительно отстали как в экономическом, так и в 
•ультурном развитии от народов центральной России. В республи-
ках и областях, населенных угнетенными в прошлом народам;:, не 
(ыло или почти не было заводов и фабрик, а значит и свсе: • про-
мышленного пролетариата. Народы этих республик и областей бы-
ли почти сплошь неграмотными, у некоторых из них не было 
г а ж е своей письменности. Необходимо было помочь этим народам 
догнать в государственном, хозяйственном и культурном развитии 
народы центральной России. 

Это была исключительно трудная задача. Она осложнялась 
чем, что народы, лишь недавно освободившиеся от колониального 
гнета и порабощения, относились еще с некоторым недовернем к 
представителям русского народа, эксплуататорские классы которо-
го веками угнетали их. 

Ликвидировать отсталость, развивать хозяйство и культуру на-
циональных республик и областей можно было лишь на основе вни-
мательного, чуткого, бережного отношения к нуждам и националь-
ным традициям народов, прежде порабощавшихся царизмом. Надо 
было растить местные национальные кадры, развивать их сам л я-
тельность и инициативу. Только таким путем можно было а л . 
остатки национализма и некоторого недоверия к мероприятиям совет-
ской власти среди освобожденных от былого национального угнете-
ния народов. Такова была линия партии в национальном вопросе. 

Но не такую политику проводили национал-уклонисты. Они из-
вращали национальную политику партии. 

Высокомерное, кичливо-пренебрежительное отношение ч нацио-
нальным меньшинствам, нежелание считаться с им н евисна вв алив 
традициями, историческим прошлым, особенно:!ими культуры и 
быта н а р о д о в — в о т чем характеризовалась «деятельность» нацио-
нал-уклонистов. 

Великодержавные шовинисты механически переносили меро-
приятие, проводимые в центральных областях Советской России, на 
территории, где большинство жителей состояло из отсталых в 
прошлом народов, где национальные и религиозные пережитки 
были еще весьма живучи. Формально-бюрократическая практика 
великодержавных шовинистов не имела ничего общего с нацио-
нальной политикой большевистской партии. 

Великодержавный шовинизм — это не только шовинизм велите-



русский. Это вообще разжигание национальной вражды численно 
преобладающей, основной в данной местности нации против нации 
более слабой. В Грузии, например, еще издавна существовал шови-
низм грузинский, направленный против армян, осетин, а д ж а р ц е в к 
абхазцев, составлявших там национальное меньшинство. В Азер-
байджане возник шовинизм азербайджанский—против армян, в Бу-
>аре и Хиве — узбекский шовинизм, направленный против т у р к м е г 
и киргизов. Это был тот ж е великодержавный шовинизм, ничем не 
отличавшийся в своей основе и своих последствиях от шовинизма 
великорусского. Все виды великодержавного шовинизма наносили 
сгромный вред национальной политике советской власти. 

Уклон к великодержавному шовинизму отражал попытку свергну-
тых классов господствовавших ранее наций опорочить в глазах 
широких масс национальную политику советской власти, ослабить 
этим Советское государство и возвратить себе утраченное классо-
вое господство. 

Весьма опасным д л я партии и Советского государства был 
также антипартийный уклон к местному национализму. 

Местные националисты преувеличивали н а ц и о н а л ь н ы е 
особенности в партийной и государственной работе, оставляя в те-
ни к л а с с о в ы е интересы трудящихся . Они подменяли интересы 
трудящихся своей нации «общенациональными» интересами этой 
нации. Местные националисты выдвигали на первый план не клас-
совую солидарность, которая сближает и соединяет трудящиеся 
массы различных национальностей в одну братскую семью, а со-
лидарность, якобы существующую между трудовым населением и 
эксплуататорами внутри своей нации. Местные националисты стре-
мились отдалить различные нации нашей страны друг от друга. 

Уклон в сторону местного национализма о т р а ж а л недовольство 
эксплуататорских классов ранее угнетенных наций диктатурой про-
летариата, их стремление подорвать советский строй, обособиться 
в свое национальное государство и установить там свое классовое 
господство. 

Таким образом, оба антипартийных уклона в национальном воп-
росе питались из одного источника — буржуазного национализма— 
и являлись отступлением от ленинско-сталинской политики интер-
национализма и д р у ж б ы народов. 

Партия большевиков вела борьбу с уклонами в национальном 
вопросе на протяжении (всей своей истории. Эта борьба особенно 
обострилась в период нэпа и образования СССР. 

На X с ъ е з д е Р К П ( б ) в марте 1921 года специальным пунктом 
порядка дня стоял вопрос, об очередных задачах партии в нацио-
нальном вопросе. Д о к л а д по этому вопросу сделал товарищ Сталин. 

Товарищ Сталин указал на существование двух антипартий-
ных уклонов в национальном вопросе — уклона к великодержавно-
му шовинизму и уклона к местному национализму. В резолюции 
«Оо очередных задачах партии в национальном вопросе» съезд 
ссудил оба эти уклона, как вредные и опасные для коммунизма и 
пролетарского интернационализма. Основной удар съезд направил 
против великодержавного шовинизма, как главной опасности. 

XII съезду Р К П ( б ) (апрель 1923 г.) пришлось вновь уделить 
серьезное внимание национальному вопросу и борьбе против наци-
онал-уклонистов. Товарищ Сталин выступил на с ъ е з д е с докладом 



«О национальных моментах в партийном и государственном строитель-
стве». В своем докладе на съезде товарищ Сталин подчеркнул меж-
ах народное значение нашей политики по национальному вопрос у, 

указал на необходимость энергичной работы по ликвидации ха-
стзенкого и культурного неравенства между народами Совете» • » 
Союза. Он призвал всю партию к решительной борьбе с уклона . 

в ивеналивом вопросе — великорусским шовинизмом и мест:-. 
буржуазным национализмом. На съезде были разоблачены груз 
• е ванн.нал-уклонисты (Мдивани и др.) и их велнкодеркав - , 
полашка з отношении нацноналиных нетыиинств, проживавших в 
Грузии. Национал-уклонисты Грузин были против создания Зак • • • 
казской федерации, против укрепления лружбы народов З.,*.ввкв .». 

Товарищ С. Орджоникидзе рассказал на XII съезде о том, > 
гру щкехие на нноиалн с ты издали линий буржгавн >-нашюнв :пств'-,;-
скип декрет о закрытии границ Грузии от бе -сенцев из Севера- а,-
Кавказа и Поволжья, пострадавших с голода в результате зас>ч< 
в - гн\ районах. Этим националисты пытались фактически и.- -
•ев --но ста овить Грузию от остальных советских республик. -
--и . в в а гзать единство и монолитность с „гских н; в -лоз. 

Гр; . . ; пацпопалпетов поддерживали а клятые .-.. . -а, I; :>-
вин . . . . .ого народа— Троцкий, Радек, Бухарин, Снрыин. ;. Г . . 
и- ни. 

В . , се после XII съезда состоялось специальное о : 
Ц К Р К П . б ) с ответственными работниками национальных - с - . е -
лик и областей. Оно было созвано по инициативе товаринга Сталина 

нюне 1923 года в Москве. На совещании была р а з а " ! и-- а гр;. н-
в ; авскнч буржуазных ианнв:аалистов 'Су ааен-Га асе < в в.. -. -

:а ув'л-евквх нацнокал-ук.нонпетоз (Фанзиала Ходжаев и. .в д. 
Су, лан-Галнев был одно время членом калле; ни На е- . . ; 
и: . в вал этот СЛУЖ: "гый ноет дая ео лавин нелегалаа ; и. 
к. мистической организации. Целью организации являлись пратн-о-
л . :гзае политике партии по национальному вопросу и подрыв . : - -
в-..аня ранее угнетенных народностей к мероприятиям сов-л 
власти. Султан-Галиев опирался при этом на конт: ' "волюаа. 
ен :ы, для чего связался с бухавско-тур.-.есганским басаочсст.ю*. 
С; :твв-Г в был ра - о ' е--ей и иеплнм- >н из партии. 

Б : " - и . . а .ная .1 он гт и выросла с борьбе протки 
в, I -ив в от генеральной линии, в том числе к к 
бар ,-:•••: и- в уклонов в национальном вопросе. 

Наци в в--уклонистов охотно поддерживали гнусные, антияа» 
тинные элементы — правые и «левые» реставраторы капитали 
Н а удивительно поэтому, что национал-уклонисты скатились 
антисоветское болото со всякими 1 • и <• л ; вн-кн» пр. . . 
:-:.'. т а закаятыми врагами совет, о а. 

а- ;вв: стекая партам под в.в...- : : зом веанкого Сг. и-вд 
разоблачила и выбросила из езои.ч рядов все антипартийные . е 
Мс'ты I! в их числе буржуазных националистов. 

Победа социализма в СССР, последовательное проведение 
ленинсло-ста.а даской нацпональн и политики подорвали кос?ни на-
ционализма и нашей стране. СССР превратился в единую семью 
народов, спаянную советским патриотизмом, в котором гармониче-
ски сочетаются национальные традиции советских народов и общие 
жкт с: нее а .тергсы всех трудящихся Советского Союза, 
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П О Л И Т И К А О Г Р А Н И Ч Е Н И Я К У Л А Ч Е С Т В А 

Кулачество — это сельская буржуазия, живущая за счет 
эксплуатации наемной рабочей силы в своем частном хозяйстве, 
за счет ростовщичества, торговли, сдачи в наем рабочего скота, 
сельскохозяйственных машин и множества других разнообразных 
форм закабаления деревенской бедноты и батрачества. Ленин гово-
рил, что «Кулаки — самые зверские, самые грубые, самые дикие 
эксплуататоры, не раз восстанавливавшие в истории других стран 
власть помещиков, царей, попов, капиталистов» 

С первых ж е дней установления советской власти кулаки явля-
лись самыми бешеными, самыми непримиримыми врагами пролетар-
ской революции. Они применяли против советской власти различ-
ные методы борьбы: мятежи, саботаж правительственных меро-
приятий, спекуляцию хлебом и т. п. 

Великая Октябрьская социалистическая революция нанесла ку-
лачеству сокрушительный удар. 50 миллионов гектаров кулацкой 
земли перешли тогда в руки бедноты и середняков. У кулачества 
была конфискована в пользу бедноты значительная часть средств 
производства. Д л я борьбы с кулаками и в целях укрепления пози-
ций советской власти в деревне в июне 1918 года были созданы 
комитеты бедноты. Эти комитеты успешно справились с поста-
вленными перед ними задачами. Но кулачество не было тогда 

окончательно ликвидировано. Объясняется это тем, что в первые 
годы советской власти у нас не было достаточной материальной 
базы для того, чтобы покончить с кулачеством, ликвидировать 
его, как класс. 

Политика ограничения и вытеснения капиталистических элемен-
тов деревни строго проводилась партией до лета 1929 года. 
Тозарищ Сталин в статье «К вопросу о политике ликвидации кула-
чества, как класса», помещенной в газете «Красная Звезда» 
21 января 1930 года, характеризуя политику ограничения капита-
листических элементов в деревне, писал: 

«Эта политика велась у нас не только в период восстановле-
ния, но и в период реконструкции, но и в период после XV съезда 
(декабрь 1927 г.), но и в период XVI конференции нашей партии 
(апрель 1929 г.), как и после этой конференции вплоть до лета 
1929 года, когда наступила у нас полоса сплошной коллективиза-
ции, когда наступил перелом а сторону политики ликвидации кула-
чества, как класса» 

В чем ж е конкретно проявлялась эта политика ограничения и 
вытеснения кулачества? 

Советская власть, национализировав землю, запретила тем са-
мым ее куплю и продажу. Таким образом, кулаки, имея денежные 
средства для покупки земли, не могли ее покупать в силу суще-
ствования советских законов. А земля, как известно, является ос-

' В. И. Л е н и н . Соч., т. 28. изд. 4, стр. 39. 
г И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 179. 



«овным средством производства в сельском хозяйстве. Что же ка-
сается приобретения земли трудового пользования в аренду, то и 
здесь кулачество было ограничено. Сдача земли в аренду допу-
скалась на срок не более одного севооборота при трехпольной си-
стеме и до двух севооборотов при многополье. При этом совершен-
но не допускалась и преследовалась в уголовном порядке так на-
•.ызаемая субаренда, т. е. передача арендованной земли трудового 
•оо^ззеаиия арендатором от себя другому лицу. Такие сделки 
считались преступной спекуляцией национализированной землей. 

Ограничение аренды земли кулацкими хозяйствами прово п -
•:•?•:̂  не только в сроках, но и в количестве арендуемой земли. И-> 

Земельному кодексу 1922 года никто не имел права получить по 
договору в аренду земли больше того количества, которое он в 
состоянии дополнительно к своему налезу обработать силами С зо-
не- I КО :ппе I аа. 

С пелпа засопи в аренду регулировалась советскими законами, 
'•'.сстеао- посети строго следили за тем. чтобы пе допускать п е з о 

з •. -делок кулаков с бедняками, сденипеппмп з емлю в по пег/. 
• з: земли в аренду считалась законной только при условна рс-

'рз:.пп письменного договора об аренде в сельском Со ете. 
ье зд ВКП(б; в г е л я х дальнейшего ограничения роста ку-

•• принял решение, предусматривавшее постепенное «...сопоа-
ьчеьп'.с п : нцадн земли, слагаемой в аренду в тех районах, т и 
.•попа земли ведет к росту кулацких элементов» <. 

о• •••• начинались капиталистические теней пл. : кулаков и с; чз-
•л: и; "ь кования ими наемной рабочей силы. 

. к-пне наемного труда было юридически разрешено по-
• • •.; Ш ._ ьезиа Советов С С С Р «аире о 1925 года). С ъ - ч д 

о д о ' р и л проченные правила от 18 апреля 1Р25 гола об уело-
•--кип применения подсобного наемного трупп и крестьянских хо-
з-кеезен и распространил этот закон на применение наемной силы 
и » .реииозаппой земле. Во всех кулацких хозкпатвах применение 
н-•.4' • ; по груда регулировалось Кодексом законов о труде и рзь -
норн пениями об охране и нормировании труда о се !ьеком козий-
о о Что регулирование сводилось к тому, что наниматель обязал 

• . рабочего или работницы заключать е нами письмен-
г -овор и выдавать расчетный лист но существовав-

пма. В ли: .кповорах — в интересах нанимавшихся 
- ; .сел о п у ы ч е о г в у - - точ;ю оговаривались основные работы, на 

к к. ;..а понимается работник, срок найма, размеры, виды и сроки 
выплаты заработной платы и дополнительные условия сторон. 

В соответствии с Кодексом законов о труде, в договорах пре-
дусматривалось: рабочее воемя пе более посьмн часов д л я взрослых 
у. ш е л к "ее а; для несовершенно :»тних с . 1) до I.-' езст, выплат! 
и работной платы не р е ж е одного раза в месяц, предоставление 
прзз:к п-иппх и выходных дней, а т а к ж е от ска с сохранением 
з а р п л а т а , из расчета один день отпуска за каждый проработан-
ный месяц. Особо оговаривалось в интересах батрачества предоста-
вления жнлплоща ди и спецодежды, стоимость которых не включа-
лась в сумму заработной платы. Договор предусматривал т а к ж е опла-
ту работника в случае его заболевания или досрочного увольнения. 

-. Вг Поз) в резолюциях», ч. И. стр. 257, 



Эти условия найма и использования рабочей силы ограничи-
вали кулацкие тенденции к беспощадной эксплуатации батрацкого 
труда. Кулаки не имели возможности заставлять батраков работать 
на них бесплатно от зари до зари. Сверхурочные работы батрака 
к страдную пору кулак оплачивал дополнительно. 

Советская власть применила к кулацким хозяйствам прогрес-
сивно- подоходное налоговое обложение. 

Применение прогрессивно-подоходного сельскохозяйственного 
налога подрывало хозяйственную мощь кулаков. Вместе с тем 
оно давало возможность партии и Советскому государству освобож-
дать значительную часть беднейших крестьян и батрачества от 
уплаты сельскохозяйственного налога. XVI партийная конференция 
(апрель 1929 г.), подводя итоги налоговой политики советской вла-
сти за предшествовавшие годы, отмечала: 

«Конференция полностью одобряет основные принципы закона 
о сельскохозяйственной налоге, освобождающего ст налога мало-
мощные хозяйства (35% всех хозяйств), дающего значительные 
льготы коллективам и возлагающего на верхние кулацкие 4—5% 
хозяйств 30—45% всей суммы налога» ! . 

Рост капиталистических тенденций кулачества ограничивался 
также путем твердого проведения в жизнь классового принципа 
в машиноснабжении и кредитовании сельского хозяйства. 

Важным ограничением роста сельской буржуазии являлось не-
допущение кулаков к политической жизни страны, недопущение 
избрания их в органы Советов, кооперации и т. д. 

Во второй половине 1929 года, когда наступил перелом среди 
крестьян-середняков, которые массой пошли в колхозы, партия из-
менила свою политику в отношении кулачества. Переход к сплош-
ной коллективизации обострил и усилил классовую борьбу в де-
ревне. Сплошная коллективизация означала ликвидацию кулаче-
ства, как класса. Характеризуя этот поворот, товарищ Сталин 
27 декабря 1929 года в речи на конференции аграрников-маркси-
стов говорил: 

«...от политики ограничения эксплуататорских тенденций кула-
чества мы перешли к политике ликвидации кулачества, как класса. 
Это значит, что мы проделали и продолжаем проделывать один из 
решающих 'поворотов во всей нашей политике»2 . 

«ТЕОРИЯ ЗАТУХАНИЯ КЛАССОВОЙ Б О Р Ь Б Ы » 

Антиленинская «теория затухания классовой борьбы-» была 
состряпана бухаринско-рыковской правокулацкой группой рестав-
раторов капитализма в тот период, когда в нашей стране под ру-
ководством большевистской партии развертывалось решительное 
наступление социализма на капиталистические элементы города и 
деревни. 

Осуществление ленинско-сталинской политики социалистиче-
ской индустриализации и коллективизации сельского хозяйства име-
ло решающее значение для победы социализма в нашей стране, 
для полной ликвидации эксплуататорских классов. Враги советской 

1 «ВКП(б) в резолюциях», ч. II, стр. 335. 
2 Й. В. С т а л и н . Соч.. т. 12, стр. 166. 



власти, нэпманы, XVлаки и торговцы встретили эти мероприятия 
партии и Советского государства отчаянным сопротивлением. Они 
организовали саботаж и вредительство, диверсии и шпионаж в 
пользу иностранных империалистических государств, направляя нее 
свои силы на срыв социалистической индустриализации г. к о л л е к -
визацич сельского хозяйства. Особенно бешеную борьбу прозе» 
совет кон власти развернуло кулачество в деревне. Кулаки пыта-
лись сорвать государственные хлебозаготовки, поджигали ссыпные 
пункты, спекулировали хлебом, убивали уполномоченных по хлеба-
заготовкам, селькоров, советских и партийных работников в деревне 

На кулацкий саботаж партия ответила принятием чрезвычай-
ных мер. Спекулянты хлебом привлекались к судебной ответствен-
ности, у кулаков конфисковывались излишки хлеба, которые он 
прятали для того, чтобы вызвать продовольственные трудности » 
стране. 'Мобилизуя рабочих и крестьян на борьбу с кулаком, па* 
тия указывала , что отживающие эксплуататорские классы кккогд. 
ке уступят своих позиций добровольно, никогда не примарятс- к 
политикой, рассчитанной на уничтожение классов. 

Агентура кулачества и иностранных и м п е г и г л и с т о з — б у х а р и ? • 
ско-рыкозекая группа выступила против политики к стулленкя -
кулака. Она стремилась сорвать дело строительства социализм-! 

"*• онть капитализм в нашей стране и превратить ее а объел 
игры империалистических государств. Именно для этого бухари-
•состряпали свою кулацкую «теорию затухания классовой [Р а -
"асе . Чтобы спасти кулачество от -ударов социалистического госу-
дарства и притупить бдительность масс, с оки парс и и с зет се-

на рода л ж и в о заявлял; ! о том, что якобы по мере роете; еце: ; сис-
ми «ослаоезает» сопротивление кулачества и оно «мирно врзст.-с 
з социализм». 

Марксизм-ленинизм учит, что социализм есть ; кпчтпп-пе.п. • 
кеаееоз. Уничтожение ж е классов происходит не мнркьои ту; 
и сем ожесточенной классовой борьбы пролетариата протиз сил 
традиций свергнутых классов. Эта борьба, указывал В. И. Лени; 
• .после свержения власти капитала, после разрушения г-с... 
ксуазпого государства, после установления д и к т а т у , ко песариате 
к; исчезает ' как з о о б о з ж а ю т пошляке-; старого социализма и старой, 
сс-иал-демократни) . а только меняет свои формы, сгз-новясь во 
... .. к ет":оше"п;:х о с а ожесточеннее;/ 

Кул::ее хая проповедь правых была не чем иным, как пеое.;е-
с м буржуазных реформистских теорий о «мирном врастании из 
питал-изма з социализм». Зверское и наглое поведение кулак. 1 

вые объясняли не проявлением закономерного роста ю-роое -сп ;;• 
отживающих классов успехам с о п и " • плоского сое сите; 
якобы «плохой работой» и «анеуее нем гибкости- с а п е т е к - о 
партийною аппаратов на местах, ^.перегибами'-, «ксосторсскна,. по-
лиги: ид по отпси-еи по к полаку и яр . 

Из этих насквозь буржуазных, кулацких измышлений они де-
лали сие.зад о том, что «не следует нажимать на кулака» и п-риж: • 
пять к нему репрессивные меры. Достаточно лишь «улучшить» ра-
боту партийных и комсомольских ячеек в деревне, чтобы кулак о 
ресгал сопротивляться п мирно врастал в социализм. И з выет .п-

1 Г. ; I Л е н и н . . п.. т. 29, изд. 4, стр. -359. 



лений правых кулаки сделали свои выводы. Они почуяли в лице 
бухаринско-рыковской банды своих адвокатов, свою защиту и еще 
больше наглели. 

В 1918 году Владимир Ильич писал: 
«Кулаки.— бешеный враг Советской власти. Либо кулаки пе-

рережут бесконечно много рабочих, либо рабочие беспощадно раз-
львят восстания кулацкого, грабительского, меньшинства народа 
против власти трудящихся. Середины тут быть не может. Миру 
из бывать: кулака можно и легко можно помирить с помещиком, 
царем и попом, даже если они поссорились, но с рабочим классом 
никогда» 

Бухаринцы своей «теорией затухания классовой борьбы» ста-
рались отвлечь внимание рабочего класса от беспощадной борьбы 
нногив кулачества, за социализм. Правые реставраторы капитализ-
ма стремились усилить позиции кулачества. 

В борьбе с капитулянтами и предателями партия отстояла 
марксистско-ленинское учение о непримиримой противоположности 
классовых интересов. Особое значение в победе партии над буха-
ринско-рыковской антипартийной группой имели речи И. В. Сталина 
«О правой опасности в ВКП(б)» (на Пленуме МК и МКК в октябре 
1928 г.) и «О правом уклоне в ВКП(б)» (на Пленуме Ц К ВКП(б) в 
апреле 1929 г.) 

И. В. Сталин дал уничтожающую критику антиленинской «тео-
рии затухания классовой борьбы». Он указывал, что в истории не 

' было еще таких случаев, чтобы умирающие классы добровольно 
уходили со сцены, чтобы гибнущая буржуазия не испробовала 
всех средств борьбы за свое существование. Умирающие классы 
будут сопротивляться долго и упорно. 

Товарищ Сталин со всей силой подчеркивал, что разгром и 
ликвидация эксплуататорских классов в нашей стране не означа-
ют прекращения классовой борьбы. Классовая борьба не ограниче-
на пределами СССР. Существует капиталистическое окружение, 
которое никогда не примирится с фактом построения социализма в 
нашей стране. Это заставляет нас быть более бдительными. Импе-
риалисты стараются найти опору в тех людях, которые не осво-
бодились еще от пережитков капитализма. Паши враги стараются 
разжечь эти пережитки, проявляющиеся в форме аполитичности, 
беспринципности, рваческих и частнособственнических тенден-
ций, националистических предрассудков, преклонения перед буржу-
азной культурой. Борьба с этими пережитками в нашей стране не-
обходима также и для пресечения классово враждебных происко", 
исходящих извне. 

Основанный на марксистско-ленинском учении опыт строитель-
саза социализма в СССР показал, что морально-политическое 
ед (Нство народа достигается только в результате непримиримой 
классовой борьбы и уничтожения эксплуататорских классов. 

В странах народной демократии, где рабочий класс под руко-
водством коммунистических партий является силой, направляющей 
развитие по пути к социализму, происходит сейчас ожесточенная 
классовая борьба. Она не затухла и не затухнет. Наоборот, с ро-
стом социалистических элементов в народном хозяйстве этих стран 

' В. И. Л е н и н . Соч., т. 28, изд. 4, стр. 33. 



ших территорию дороги государством в государств». К В Ж Д про-
возглашалась чисто коммерческим предприятием, наход ииимся иод 
совместным управлением обоих государств. Доходы от дороги де-

> между СССР п Китае ; . Вес г а всгсвскее и воеччг-е упваз-
лан :а и: терн.горпп дороги передавалось в руки китайского пра-
вит ельс г за. 

Китайский народ приветствовал договор 1924 года как доказа-
тельство бескорыстного и дружественного отношения Советской 
страна! к Китаю. За вето новейшую историю китайского государства 
(пойти за столетие) это был первый договор Кит в с ва нной дер-
жава1!, заключении;:"! на при шипе равноправии ставав, " и з прнви-
. л ' и великой дер:ха~н!, без ущемления панн мвнввввн: инт м -
евз и су в с р итога китайского народа. Этот д и озар послу вил 
м вина . тол ни 1 дая дальнейшего развития з Китае широкого на-
низав ;ьнс-осв- водит альнвго движения. 

С ; стороны империалистических государств договор 1921 годя 
вызвал яростную злей / и бешеное противодействие. Империалисты 
лвлва и.ли евин уеилия па. фактический срыв ггм'аввра. на правокз-
ц:по кояфликтоз и стопинов иди меж ту Китаем и СССР. 

л а.агав газ и, власти мукденекого прязителг 
Ч г и и - ва г ве 1923 года пгюиззелп налет на товарную 
стана:; а К В Ж Д в Хпр 'пн-е и захватили ее. Они систематически 
с гатовали требования советского правительства со изгнан:::! с 
КЕ СД Сан - . влеиисз. 'Мукдепспие г - в - :ы в на вва вали •" а-
п-атив: ; перевозки по дороге езопх войск. В ста . г на энергичный 
гвв-сст с светского управляющего дорогой протпз нарушения до-
г а . а 1924 года китайское правительство захватило принадлежав-
Г Ё,:ВКД ренине суда и е в з р у д о з а н ' е р с н ы х палт-тз. В нач ше 
1 . -7 года китайские реакционеры потребовали, что":: правление 
Дороги передало все наличные деньги в ыань- >яу?:кие Санин, что-
бы дорога впредь вела перевозки и производила все расчеты г 
ыаньчгиу -ник деньгах. 

В 1927 году английские консерваторы усиленно провоцировали 
воину с Советским Союзом. Китайские милитаристы усердно по-
;в~в~лп «тзердэлевым» втягивать СССР в воину. В апреле 

т ' Т : был совершен налет на полпредство СССР в Пекине, 
г в. - а — :. . а-г К Г Н С У Л Ь С Т З О в Шанхае, в декабре— из 
с в в г га ; пава : в с г - о в Кавтэиз (в этот налет были расстрел тли 
I: .: - сотрудников ксас льстза). 

Маньчжурские власти пвеи-^- 'нсь в пр в:::.::;::г-питнх придирках 
к советским служащим наГ К В Ж Д . 

22 декабря 1928 года мукденекие с в е т и пвоиз'-сли равней-
зшчнй налет на телефонную станцию К В Ж Д в Харбине и зен.зз-
тпли ее. 

Прозокациочная деятельность мукдепских правителей особенно 
у с т е л и с ь в 1Г ?) году: 27 мая был организован налет китайской 
пввицц I на советское генеральное консульство в Харбине; мапь-
чжурвкне власти арестовали более 30 сотру-микоз консульства и 

се ева в;т граждан. Советские люди подвергались ивбнениям и пыт-
кам. ! }—И наг -в китайские милитаристы захватили К В Ж Л . выслали 
и : Китая гавоте кого управляющего дорогой и его помощ-ниа в -
пав. ти ав - ̂ т многих ответстзенных саветв--нх о • ' в -пикоз иороги; 
по всей К В Ж Д начался разгул реакции н белокнтайского террора. 

21 Консультации к УШ-ХИ гл. СИ 



Д л я советского правительства все более становилось ясным, 
что на китайских реакционеров, являвшихся послушным орудием 
в руках империалистов, могут оказать воздействие только эиер-
ги :ные ответные меры со стороны СССР. 

17 июля 1929 года советское правительство заявило о раз-
рыве дипломатических и хозяйственных отношений с Китаем и о 
прекращении железнодорожных перевозок между обеими стра-
нами. 

Захватив К В Ж Д , диктатор Маньчжурии Чжан Слоэ-лян начал 
сосредоточивать войска вдоль советско-китайской границы, напоа-
вляя сюда из своего глубокого тыла целые соединения. К кони у 
октября он стянул к границе уже около 165 тысяч солдат и про-
должал переброску новых войск, развертывая лихорадочную под-
готовку к открытию широких военных действий. 

Тем временем банды белогвардейцев и воинские части Чжач 
Сюэ-ляна переходили границу, нападали на мирное население, гра-
били и убивали советских граждан; почти ежедневно китайские 
милитаристы совместно с белогвардейцами открывали ружейный, 
пулеметный и д а ж е орудийный огонь по частям Красной Армии и 
военным объектам. 

Перед лицом этих фактов, говоривших о явном стремлении 
империалистов начать широкие военные действия силами китай-
ских генералов, советское правительство возложило на Красную 
Армию задачу обуздания зарвавшихся провокаторов. Части 
Красной Армии, охранявшие Дальний Восток, были выделены в 
Особую Днльне-Восточчую Армию. 

До середины октября советские войска ограничивались только 
отражением налетов белокитапцев и уничтожением белогвардей-
ских отрядов, прорывавшихся на советскую территорию. 

Но эту выдержку наших войск, отражавшую миролюбие 
Советского Союза, китайские генералы, подталкиваемые евоимч 
иностранными хозяевами, расценивали как выражение слабости 
Краской Армии и неспособности ее вести войну. Провокации б?-
локитайаев стали еще более наглыми. Тогда Особая Дальне-
Восточная Армия нанесла по китайским поискам несколько к >-
ротких, но сокрушительных ударов: 12 октября — под городом 
Лахасусу, в устье реки Сунгари (впадающей в Амур); 31 октяб-
ря — под городом Фугдин на реке Сунгари; 17—19 ноября — 
я районе Турий Рог — Мишань (близ озера Ханки) и в районе стан-
ний Маньчжурия — Чжалайн.ор (в Северо-Западной Маньчжурии) 
Результатом этих ударов был полный разгром выступавших про-
тив Красной Армии китайских войск. 

Сокрушительные удары Красной Армии вызвали панику в вой-
сках маньчжурских генералов: в глубь страны бежали д а ж е ча-
сти, находившиеся вдали от района военных действий. 

Ощутив на себе всю силу ударов Красной Армии, маньчжур-
ские власти быстро потеряли свой воинственный пыл и запросили 
мира. Советское правительство согласилось на их предложение 
после того, как они взяли на себя обязательство восстановить 
иа.-дороге положение, существовавшее до начала конфликта (т. з. 
условия догозора 1924 года). 

Удары Красной Армии отрезвили не только маньчжурских 
генералов, но и их вдохновителей. Правительства США, Англии, 



т и х территорию дороги государством в государстве. К В Ж Д про-
возглашалась чисто коммерческим предприятием, находящимся под 
совместным управлением обоих государств. Доходы от дороги де-
.и л к е л ме:нду СССР и Китае к Все граех.данское и весче е управ-
ление не территории дороги передавалось в руки китайского пра-
вителе е епа. 

Китайский народ приветствовал договор 1924 года как доказа-
тельство бескорыстного и дружественного отношения Созетской 
страны к Китаю. За всю новейшую историю кптайгкого государства 
(полти за столетие) это был первый договор Кит. - с пеликан л т-
жлплй, ееклюеенн ей на при шипе равноправия -с: три, "ез п-азн-
л с - Г. д тя великой дер как ы, без ущемления наци > ;зльпып интере-
се з и суесреиптета китайского народа. Этот д позор поеер' оил 
м . ' .о . тоемкеч дтя дальнейшего развития в Китае широкого на-
гею е о, но-о с пел одотельного движения. 

Со сто о ы империалистических государств договор 1221 года 
вызвал яростную злобу и бешеное противодействие. Империалисты 
налрззпла свей усилия на фактический срыз договора. на провока-
цию кон 'клпктоз и столкновений между Китаем и СССР, 

Подетрекаоикез о скизми, власти мукдепзкого правителя 
Ч;к и I I : о гизаге 1915 года произвели налет на тззарную 
со : осп К В Ж Д в Харбине и захватили ее. Они систематически 
с : ' еидоза .1 требования советского правительстве с" изгнан:::! с 
К В Ж Д белогваодепцез. Мукдепские генералы и • .ктикаеени бес-
платные ке-р-о-екч но дороге слоях войск. В гол г па энергичный 
протест сопетскзго уи валяющего дорогой протиз нарушения до-
ге о : 1024 езда китайское правительство захватило попнадлежаз-
п: :е К В Ж Д речные седа и оборудование речных поотоз. В емчпзе 
К - 7 годл книзпеппе реакнионеры потребовали, ч т о ' а граплеияг 
доеоги передало вес наличные деньги в маньчжур:кие банки, что 
бы дорога впредь веда перевозки и производила все расчеты т. 
маньчжурских деньгах. 

В 1927 году английские консерваторы усиленно провоцировали 
войну с Советским Союзом. Китайские милитаристы усердно по-

'! «тее-едол е ёым» втягивать СССР в вДЬу . В апреле 
И - ' г:--.. б:пл совершен налет на полпредство СССР в Пекине, 
г : — :. с зсекса к пезптпстзо в Шанхае, в декабре — па 
сое езпзе капе удьстзо в Кантоне (в этот налет были расстреляны 
пять сотрудников к к о л ь е т е.). 

Маньчжурские власти н е е " ' в п р п . : п е н и : п : : : : х придирка:-) 
к советским служащим и? К В Ж Д . 

22 декабря 1923 года МУК ленские в-1стп т э и з ч г т я разбой-
ничий налет на телефонную станцию К В Ж Д в Харбине и захва-
тили ее. 

Провокационная деятельность мукдспскнх правителей особенно 
усилилась в 1Р2Э году: 27 мая был организован нчлет китайской 
пап-ггпИ на советское генеральное К О Н С У Л Ь С Т В О В Харбине; мань-
чжурские власти арззтовалп более 30 сотрудника1, консульства и 
со-аезеких граждан. Советские люди подвергались избиениям и пыт-
ке:.;. 19—11 июля китайские милитаристы захватили К В Ж Д . выслали 
из Китая советского управляющего дорогой и его помощ—• и; 

• , многих отзетет еенных с н е • ' -~п .по; дпо п'п; 
по всей К В Ж Д н а ' ч з " " ро.._..т реакции ц бе.докитайского террора. 

о , 
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Франции и Японии убедились, что Советский Союз представляет 
собой мощную крепость. 

Мирная политика СССР еще раз восторжествовала, несмотря 
на козни и провокации внешних врагов. 

ШАХТИНСКОЕ Д Е Л О 

В начале 1923 года органами ОГПУ была раскрыта и пре-
дана советскому суду крупная вредительская организация бур-
жуазных специалистов в Шахтинском районе Донбасса. Эту 
контрреволюционную организацию создали в 1922—1923 года;: 
бывшие шахтовладельцы и особо привилегированные в прошлом 
специалиста. 

Русские и иностранные капиталисты, бывшие владельцы шахт 
Донбасса, бежавшие в 1919—1920 годах вместе с разгромлен-
ными белогвардейскими армиями за границу, оставила на рудни-
ках наиболее преданных им инженеоов и техников с целью 
дезооганизацпи и разрушения угольной промышленности. 

Эти лакеи своих господ надеялись на скорое возвращение 
белоэмигрантов. Их предательские действия в этот период бы и: 
наираплены к тому, чтобы прекратить «до поры до в р е м е н и . ; 

домину угля, а если зто не удастся, то проводить разработки з 
наихудших участках, скрывая от хозяйственных органов совет-
ской власти ценные угольные пласты. 

В 1922—1223 годах буржуазные специалисты, убедившись, что 
советская власть укрепляется, перешли к более актизным формам 
вредительства: к псрче оборудования, затоплению шахт, орга-
низации заззлзв. Они всякими способами ухудшали положение 
рабочих, пввтилц вентиляцию, тормозили выдачу прозодежды, 
срызали снабжение продовольствием и промышленными товарами, 
вели контрреволюционную агитацию. Своими преступными дей-
ствиями вредители пытались вызвать недовольство рабочих совет-
ской властью. 

В 1925—1927 годах главари шахтинской организация—инже-
неры Горлецкий, Матов, Сущевский, Братановский — пробрались на 
руководящие должности в управления Нового строительства, 

Глазгортопа. Донвгая и др. Основной своей целыо они ставили 
соыз индустриализации Созетской страны. Поэтому они принимали 
в-е "смы к тому, чтобы не допускать технического перевооружения 
Донбасса, создать затруднения в такой важной отрасли нашел 
промышленности, как каменноугольная. 

Шахтинские контрреволюционеры-вредители создали в стране 
свои подпольные «центры»: Харьковский, в котором состояли 
вредители из Донугля, Московский, сложившийся в 1925 году, и 
до. Контрреволюционной деятельностью руководил «Парижский 
центр», в который входили «Объединение бывших горнопромышлен-
ников юга Розеин», «Польское объединение бывших директоров и 
владельцев горнопромышленных предприятий в Донбассе», «Обще-
ство кредиторов бывшей старой России» и прочие белогвардейцы, 
а также владельцы крупных иностранных фирм. 

«Паонжскнй центр» давал шахтннскнм вредителям руководя-
щие директивы, снабжал их денежными средствами для борьбы с 
соватской властью. 
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Шахтпнские вредители были тесно связаны не только с быв-
шими собственниками предприяп-й— русскили и иносграннымн ка-
питалистами, но и с иностранкой вес сноп разведке::. 

В 1923 году шахтннская организация была-раскрыта. Вредители 
были привлечены к суду. 

Шахтпнское дело имело громадное полпгп :ес::ое зпачзиче. 
В своих решениях объединенный Пленум П К и И К К ВКП о в 
1223 году указывал, что шахтинскае дело вскрыло новые фее'чы 
и и ю л е методы борьбы буржуазной кэигрреао.кешш протиз :: • >-
.татарского государства, протиз социалистической икдустрпплнз:.'.пи. 

Период, когда была вскрыта вредительская деятельность шл •> 
тннцез, являлся переломным в развитии кашей страны: на сено,о 
успехов индустриализации партия большевиков и Сопетск.е г 
дазство провозгласили политику коллективизации сельского хо .еп-
ства и, усилив наступление против кулачества, приступили к с т и -
листической реконструкции всего народного хозяйства. Су:у е: ко-
вание в течение ряда лет контрреволюционного заеопе оа в До : Р а-
се свидетельствует о том, что эксплуататорские классы нпеасл пе 
сходят со спены мирно, без сопротивления. Чем больше уек.е з 
имеет рабочий класс в своей революционной борьбе и в лете строи-
тетьстзи социализма, тем ожесточеннее и злее становится сопро-
тивление его классовых врагов. 

Характеризуя трудности реконструктивного периода, в который 
вступила в до время наша страна, товарищ Сталин в егпеч д л :аде 
нд XVI съезде партии говорил: «Злости е вредительство : спеш-
ки буржуазной интеллигенции во всех отраслях нашей промышлгп-
ност к зверская борьба кулачества против коллективных а с -м ,:о-
зг.йстзэ в деревне, саботаж мероприятий Советской п п.есп .-о сто-
роны бюрократических элементов аппарата, являющихся агент- • л 
а песэвпго врага, — таковы пока что главные формы сопротивле-
ния отживающих классоз нашей страны» 

Шахтинское дело послужило уроком для устранения недостат-
ков в работе руководящих хозяйственных кадоеи, дало толчок к 
значительному улучшению качества работы пиппк иаитиаппп: и 
пра; союзных организации, вызвало нес б к ппмость ускорить подго-
товку сэЕетопил еиеппе 

По решению ПК ВКП< '•), было улучшено дело подготовка 
голо дых специалистов в высших технических учебных заведениях. 
На учебу были мобилизованы тысячи партийцев, комсомольцев и 
преданных делу рабочего класса беспартийных. 

Товарищ Сталин в докладе на февральско-мартоисиом Пленуме 
П К ВКП'б) в 1937 году говорил о тем, что ш ктип ил были от-
крыто чуждыми нам людьми, когопыз пе скрыв:: тп св ;их врпаспе З-
ных политических взглядов. Их сила состояла а: том. что спи об-
ладали техническими знаниями и наши люди В ЧП'ЖДУЫ были у 
них учиться. Это обстоятельство, указывал товарищ Сталин, да-
вало вредителям шахтипекого периода большое преимущество, да-
вало им возможность вредить свободно и беспиепптстзенно, давало 
им возможность обманывать наших людей технически. 

Принятые партией меры по подготовке новых технических кад-
ров, по воспитанию старых специалистов, по улучшению работы 

И. В. С т а л и н . Сод., т. 12, стр. 302. 



руководящих хозяйственных органов обеспечили нашей стране 
дальнейшее продвижение по пути строительства социализма. По-
ставленная партией зада "а — добиться, чтобы кадры инженеров и 
техников стали действительно активными и сознательными помощ-
никами социалистического строительства, — была через несколько 
лет успешно выполнена. 

Зт годы сталинских пятилеток в нашей стране выросли кадры 
советской интеллигенции, беззаветно преданной своему народу, 
своему социалистическому отечеству. 

Об этом со всей наглядностью свидетельствуют активность и 
сознательность наш нт интеллигенции, проявленные в годы Великой 
О г м е с т з е п п о й войны и в бооьбе за досрочное выполнение нос-
лезоеннол сталинской пятилетки. 

Д В Е Ф О Р М Ы С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й С О Б С Т В Е Н Н О С Т И 
В СССР 

Экономическую основу СССР, в отличие от стрзн капитализма, 
составляют социалистическая система хозяйства и социалистиче-
ская собственность на орудия и свевсгза производства. 

Социалистическая собственность на орудия и средства производ-
ства и неразрывно связанная с ней социалистическая система 
хозяйства утвердились у нас в результате планомерной и целе-
устремленней! борьбы советского народа, под руководством больше-
вистской партии и Советского государства, направленной на ликви-
дацию в стране капиталистической системы хозяйства, отмену 
частной собственности на орудия и средства производства и унич-
тожение эксплуатации человека человеком. 

В итоге Великой Октябрьской социалистической революции 
земля, ее недра, воды, леса, шахты, рудники, фабрики, заводы, 
железные дороги, водный транспорт и средства связи, юродские 
предприятия и основной жилищный фонд в городах были насиль-
ственно изъяты ив рук помещиков и капиталистов и переданы з 
распоряжение всего о б щ е с т в а — с т а л и достоянием всего трудового 
народа — г о с у д а р с т в е н н о й с о ц и а л и с т и ч е с к о й с о б -
с т в е н н о с т ь ю . 

В наследующее время в годы социалистического строительства 
в нашей стране было построено много новых фабрик, заводов, шахт, 
крупных электростанций и пр., а в сельском хозяйстве немало 
созтозоз и машинно-тракторных станций. Государственная социали-
стическая собственность, таким образом, неизмеримо возросла. 

Глубочайшие социалистические преобразования в деревне, 
в результате которых подавляющее большинство крестьян нашей 
страны добровольно объединило езон основные средства производ-
ства, рабочую силу и земельные наделы, в коллективное хозяй-
с т в о — в колхозы, привели к возникновению к о о п е р а т и в н о -
к о л х о з н о ! ! с о ц и а л и с т и ч е с к о й с о б с т в е н н о с т и . 

Такое различное происхождение наших социалистических пред-
приятий — государственных и кооперативно-колхозных — привело 



к тому, что исторически социалистическая собственность сложилась 
у нас в д в у х ф о р м а х : либо в форме государственной сониа 'И-
сти ц'ской собственности (всенародного достояния), либо в форме 
к .в ваза ивно-колхознон собственности (собственности отдельных 
колхоз ээ и к зовеватизчых объединение'.!. 

Сталннск..я Конституция законодательно закреннла се", с: ва-
нне этих д в е ; (Ьзэм социалистической собственности в С У . ' ? . 

Государственная и кооперативно-колхозная совета ав сть в 
СЛСР не противостоят одна ДРУГОЙ. Ока — однотипны. Кант. : на 
них не представляет собой собственности отдельных лнн, а нваяет.л 
св ' стзекнвстыо о б щ е с т в е н н о й , с о и и а л и с т и ч е с к о в, 
в: : : зав вще 1 эксплуатацию человека человеком. К а к т с е д а о с т с 
нве предприятие, так и колхоз или иное кооперативное сба^лвнениз 
язлвются предприятиями социалистическими, ибо в основе нив г 
социалистическую собственность на орудия и средства производства. 

Но м иду этими двумя формами соипалпсгичеспси со ' ств п-
иости имеются и отличия. Заводы, фабрики и другие гоевдсветс. 
нь с поедав,:ятия евздапы силами и средствами С в ; . в -
в' в Сама 'емвя, на которой они расположены, прН'Уа-ожи - госу-
дарству. Естественно поэтому, что как сами эти предприятия, так 
и вся пропт,вслпмая на них предукапя принадлежат согдшлнетннс-
с" : ' гоевдаеств", составляют г о с с д а р с т з е а ав_ю со 'етаеп-
ность, являются достоянием всего советского играла. Государствен-
н собственностью в интересах народа и в св тветствнп с сто 
полей распоряжается социалистическое государство. 

Колхоз в..строен силами и на средства самих крестьян, ней 
пом .-эти и руководстве государства. Поэтому г.св тиа, сто аса 
у явственное имущество колхоза, огудия вровзс детва, ход :Г. л - • >• 
тв' с постройки и вся производи:вая ИМ про '' ввив; СОСТ..В "Л т 
о б щ е с т в е н н у ю собственность квлаектпва ива в в:, ор кк'зо-

. их ко ахов. Земля, на которой раса- • - в к е л т . в т - -
нас хозяйство, составляет государственную с к т в с сесть, закреп-
ленную за колхозами в венное и бесплатное п. в " 

Продукция, вырабатываемая фабр к кап, в ... ми, совхозами 
и другими г; судар ста лкн.в в: вра "вв..тпамн, н з а к с е я ео.бпвен-
настьо г о л д а р с т з а , т. е. всего народа, поэтому и распределяется 
гаер-вретвс I. 

Продукция же, вырабатываемая колхозом, составляет собствен-
ность данного колхоза. После того как колхоз выполнит свои обя-
зательства перед государством, произведет р а с с М Т С за се 
работу для колхоза и выполнит догов ары по контрактации, он сам 
р. веет, как распределить свои продукты и дев на е д ала;. Окал 
часть продуктов и денежных девств в идет па хозяйственные 
и социально-культурные нужны колхоза в цедгп (звеынна се'т.п-
ного, фуражного и страхового фондов, пополнение неделимого 
фонда колхоза, на покупку скота, сельскохозяйственных орудий 
и т. п., на текущие, производственные нужды колхоза, в фонд по-
мощи сиротам, нетрудоспособным старикам, нуждающимся семьям 
военнослужащих или погибших фронтовиков, инвалидам, на созда-
ние детских яслей и садов и т. д.). Вся остальная часть колхозной 
продукции и денежных доходоз распределяется между членами кол-
хоза по трудодням в соответствии с количеством и качеством труда 
каждого колхозника. 



Как государственные, так и кооперативно-колхозные предприя-
тия оснозаны на социалистической собственности и коллективном 
труде равноправных между собой и освобожденных от всякой 
эксплуатации людей. Но государственные предприятия представ-
ляют собой высшую форму социалистического хозяйства. Они осно-
вываются исключительно на общенародной, государственной соб-
ственности и всю свою продукцию полностью отдают государству, 
т. е. всему народу. Люди, работающие в этих предприятиях, отдают 
свое рабочее время целиком труду на социалистическом производстве, 
жизут за счет заработной платы, получаемой ими от государства. 

Колхозники получают не заработную плату, а доход, который 
зависит от общего количества продукции, вырабатываемой в каж-
дом году колхозом. Этот доход распределяется по трудодням. 
Он не является единственным источником средств существования 
колхозника. Кроме основного дохода от общественного колхозного 
хозяйства, каждый колхозный двор, согласно Конституции, имеет 
в личном пользовании небольшой приусадебный участок земли. 
На этом участке колхозник имеет в личной собственности подсоб-
ное хозяйство, жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий 
сельскохозяйственный инвентарь. Подсобное хозяйство дает колхоз-
никам дополнительный доход, поступающий в личную собственность 
колхозного двора. 

Различие двух форм социалистической собственности состоит 
т а к ж е и в том, что для управления государственным предприятием 
органами Советского государства назначается определенное лицо 
(директор, начальник и т. д.), которое во всей своей работе ответ-
ственно перед государством. Во главе колхозов и кооперативных 
организаций стоит общее собрание членов колхоза, кооператива, 
которое избирает правление колхоза во главе с председателем для 
руководства всеми делами колхоза в промежутки между общим I 
собраниями. Значит, в государственных предприятиях руководство— 
назначенное, в колхозах и в кооперативах — выборное. 

Однако, несмотря на существенные различия между двумя 
формами социалистической собственности, общим для них является 
то, что и на государственных предприятиях, и в колхозах средства 
производства являются общественной собственностью, а труд орга-
низован на социалистических началах. Ни на государственных пред-
приятиях, ни в колхозе невозможна эксплуатация человека челове-
ком. В этом и состоит социалистический характер двух форм соб-
ственности в СССР. 

За годы созетской власти в результате социалистической инду-
стриализации страны и коллективизации ссльского хозяйства социа-
листическая собственность в нашей стране стала безраздельно 
господствующей. Уже в 1936 году социалистическая собственность 
охватывала 93,7°/о всех производственных фондов страны, в том 
числе: в промышленности — 99,9Г>э/о, в сельском хозяйстве—96,3" с. 
Накануне Великой Отечественной войны удельный вес социалисти-
ческого производств;] в валовой продукции промышленности СССР 
составлял 100%, в валовой продукции сельского хозяйства — 99,7"'», 
в розничном товарообороте— 100%. В результате расширенного 
воспроизводства основные фонды социалистических предприятий а 
СССР, не считая стоимости скота, увеличились (з ценах 1945 г.) со 
140 миллиардов рублей в 1923 году д о 703 миллиардов рублей в 



1940 году, т. е. в 5 раз. К кончу второй пятилетки (1937 г.) новые 
и реконструированные предприятия давали свыше 80% всей промыш-
ленной продукции, причем процент этот по отдельным в е п п ц и и 
отраслям промышленности был значительно выше Не менее бурно 
росли основные фонды социалистического сельского хозяйства. 
Г 1,7 миллиарда рублей в 1928 году они выросли до 23,2 ч п л л и по-
да рублей в 1937 голу, т. е увеличились за девять лет в 13,3 газа . 

Следует отметить, что большую часть основных фондов с дуа-
листического сельского хозяйства составляют фонды кол о доз. 

Советские законы предусматривают защиту и укрепление < I-
листической собственности. Конституция СССР объявляет сопна.ди-
стическую собственность священной и неприкосновенной о;чг-ч. 4 
советского строя. Социалистическая собственность, гласит 15!-я 
статья Сталинской Конституции, является источником богат, г-а 
и могущества Родины, источником зажиточной и культурной жизни 
всех трудящихся Советского Союза. 

Забота о социалистической собственности означает ке только 
борьбу с расхитителями этой собственности, но и уппопение соб-
ственности путем умелого ведения советского хозяйства, проппю-
дчтелыюч работы и т. д. Е щ е весной 1918 года Ленин пае л: 
«Веди аккуратно и добросовестно счет денег, хозяйничай экономно, 
не лодырничай, не воруй, соблюдай с т р о ж а й ш у ю дисциплину и тру-
д е , — именно такие лозунги, справедливо осмеивавшиеся револю-
ционными пролетариями тогда, когда буржуазия прикрывала подоб-
ными речами свое господство, как класса э к с п л у а т а т о р а . е г и: " г о д 
теперь, после свержения буржуазии , очередными и главными лозун-
гами момента» >. 

Борьба с бесхозяйственностью, расточительностью, небрежным 
отношением к общественному достоянию, учет и контоо <ь за 
непользованием общественного имущества, за распределением о ' ш е -
етпенных богатств укрепляют социалистическую собстеени еть. 
Повышение производительности труда , выполнение и перевыполнение 
плановых заданий умножают ее. 

ОБ ИТОГАХ В Ы П О Л Н Е Н И Я П Е Р В О Й С Т А Л И Н С К О Й 
П Я Т И Л Е Т К И 

В октябре 1928 гола советский народ приступил к выполнению 
первого сталинского пятилетнего плана. В конце 1932 года гранди-
озный план великих работ был выполнен. П е р в а я пятилетка бь: па, 
таким образом, воплощена в жизнь досрочно — за 4 года и 3 ме-
сяца . 

Грандиозная программа первой пятилетки потребовала г п - - : - д . 
кого капитального строительства. За годы пятилетки к а п и т а л е ,о-
жения в народное хозяйство составили 52,3 миллиарда рублей, про-
Т'«я I I . ! миллиарда рублей в восстановительный период, г. е. 
выросли на 4731/« Почти половина общей С У М М Ы к л п и т ч л о ч Ю Л Е -
ний — 24,8 миллиарда рублей было вложено в промышленность, 
из них 21.3 миллиарда рублей в т я ж е л у ю индустрию. Страна 
получила I 500 новых предприятий и спади них такие гнглн 'ы . как 
Магнитогорский металлургический завод (в строй б ы л а вьед.-.ны 
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две домны). Кузнецкий комбинат (введены в строй две дглшы), 
Заиорожсталь, Челябинский завод ферросплавов Краматорский и 
Свердловский заводы тяжелого машиностроения, завод шарико-
подшипников в Москве, автомобильные гиганты в Москве и Горь-
ком. Таким образом, за годы первой сталинской пятилетки были 
поаностыо или частично введены в строй крупнейшие индустриаль-
ные гиганты, ставшие основой дальнейшего развития индустриаль-
ной мош.и СССР. 

Особое внимание в плане нового строительства было уделено 
строительству тракторных заводов и заводов сельскохозяйственных 
машин, с помощью которых непосредственно осуществлялось техни-
ческое перевооружение сельского хозяйства. За годы первой пяти-
летки в строй действующих предприятий (полностью или частично) 
вступили Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 
Саратовский завод комбайнов, заводы сельскохозяйственных ма-
шин в Ростове, Гомеле и Ташкенте. 

В строй были введены крупнейшие электростанции и среди них 
Днепровская гидростанция имени Ленина, мощность которой к кон-
цу 1932 года составила 310 тысяч киловатт. 

За годы первой пятилетки заново были созданы такие отрасли 
промышленности, как автомобильная, тракторная, станкое твюи те к -
вая, химическая, авиационная, было создано сельскохозяйствен* ,е 
машиностроение и др. Совершенно изменилась экономическая гео-
графия страны. Помимо расширения старой угольно-металлургиче-
ской базы на юге (в Донбассе) возник та новая угольно-металлур-
гическая база на востоке страны — Урало-Кузнецкий комбинат. 

В итоге громадного капитального строительства основные фон-
ды промышленности почти полностью обновились. К 1 января 
1933 года 71,3"/» основных фондов промышленности были нов в и, 
возникшими за годы пятилетки, а по отдельным отраслям тяже-
лой промышленности цифры эти были еше выше. 

Инициатором и вдохновителем создания новых отраслей про-
мышленности, организатором и руководителем социалистических 
строек был великий Сталин Под его руководством за годы первой 
пятилетки в стране была создана новая, технически передовая 
социалистическая индустрия. Громадное капитальное строительство, 
ввод в строй крупнейших заводов-первенцев нашей индустрии, 
трудовой энтузиазм советских людей, массовое развертывание 
социалистического соревнования и ударничества определили огром-
ный по масштабам рост промышленного производства. 

Валовая продукция крупной промышленности выросла за пяти-
летие с 16,8 миллиарда рублей до 38.8 миллиарда, пли на 23!" ». 
Коренным образом изменилось соотношение между тяжелой и 
легкой отраслями промышленности. Если в 1928 году производ-
ство Средств производства составляло 44.4е/», а производстве 
средств потребления 65,6®/» в общей продукции крупной промыш-
ленности, то в 1932 году П Р О И З В О Д С Т В О средств производства со-
ставляло уже 56%, а средств потребления 44е'» в общем объеме 
продукции крупной промышленности. Советский Союз стал круп-
нейшей индустриальной державой, В годы пептон пятилетки совет-
ское машиностроение увеличилось на 424»/». Удельный вес машино-
строения в продукции всей промышленности возрос с 1 1,8» ,1 з 
1929 году до 2 5 % в 1932 году. Бурно выросла в годы пятилетки 
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энергетическая промышленность, производство черного и цветного 
металла, добыча угля и нефти. К концу пятилетки вместо одного 
старого района крупной добычи угля — Донбасса — Советский 
Союз обладал уже семью крупными районами добычи угля: Д >н-
бассом. Кузбассом, Карагандинским, Челябинским, Кизеловскп ч, 
Черемховским и Подмосковным бассейнами. 

Удельный вес промышленной продукции в сравнении с про-
дукцией сельского хозяйства поднялся с 48% в начале пятилетки 
до 70%> к концу ее четвертого года. 

В деревне годы первой пятилетки знаменуются массовым всту-
плением крестьян в колхозы. 

За годы первой пятилетки в стране было создано свыше 
260 тысяч колхозов, 5 тысяч совхозов и около 2,о тысячи М ГС. 
Коллективизацией было охвачено свыше 60"/» крестьянских хозяйств; 
посевная площадь колхозов и совхозов достигла 78°/о общей посев-
ной площади страны. 

Строительств» новых социалистических промышленных пред-
приятии и роет колхозов в деревне означала укрепление сопи лч-
стичзекого сектора в народном хозяйстве страны; зе, годы пятилет-
ки доля социалистического сектора в народном доходе СССР воз-
росла с 44 до 93 ч,- Это явилось неопровержимым доказательно;-- ; 
того, что экономическая база социализма в стране была соз по :. 

С подъемом промышленности и сельского хозяйства, корен-
ным образом улучшилось материальное положение трудящихся, что 
выразилось, прежде всего, в ликвидации безработицы. 

За пятилетие число рабочих и служащих в крупной промыш-
ленности выросло вдвое. Средняя годовая заработная плата \ з а у -
чилась на 74" о, фонд социального страхования—почти в 4 г.;за. 
На основе роста и укрепления колхозов были уничтожены пил: га 
и бедность в деревне. 

Огромные успехи в выполнении первого пятилетнего плана были 
достигнуты потому, что трудящиеся Советского Союза восприняла 
пятилетку как свое родное, кровное дело, как боевую программу 
построения социализма. Активность трудящихся вылизалась в такие 
формы, как социалистическое соревнование за выполнение и пере-
выполнение план ни, ударничество, субботники и воскресники, само-
отверженный, поистине героический труд на новых стройках, кото-
рыми покрылась вся страна. 

Из гола в год росла производительность труда в промышлен-
ности, увеличившись за пятилетие на 41"/о. 

В итоге первой пятилетки партия и советская власть доли о с ь 
того, что СССР из аграрной страны превратился в могучею пил. • 
етппалппую державу, в промышленности и сельском х '>зяпет г= ~ < 
.пикеи дироидны капиталнетпчеекие элементы, а сочпзлпстнчег- ' я 
система хозяйства стала безраздельно господствующей Были уни-
чтожены безработица в городе, нищета и бедность в деревне. П о ' » -
да социализма во всех областях народного хозяйства уничтожила 
э к с п л у а т а н и то ч е л о в е к я человеком. 

Величайшее историческое значение первой пятилетки, как отме-
чается. з «Кратком курсе истории ВКП(б)>, состояло, прежде всего, 
в том, что она окончательно освободила рабочих и крестьян гт 
ярма эксплуатации и открыла дорогу всем трудящимся СССР длл 
обеспечения зажиточной и культурной жизни. 
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П Е Р В Ы Й В С Е С О Ю З Н Ы Й С Ъ Е З Д колхозников. 
У Д А Р Н И К О В 

•Первый съезд колхозников-ударников состоялся 15—19 февраля 
1933 года. На нем присутствовало более 1 530 делегатов, которые 
в большинстве своем являлись рядовыми колхозниками. Съезд 
собрался в период, когда большевистская партия пол-.•.-да блестя-
щие итоги выполнения первого пятилетнего плана. Первая пяти-
летка в области сельского хозяйства была нот плеткой коллективи-
зации. За каких-нибудь три года в нашей стране было организовано 
более 200 тысяч коллективных хозяйств и около 5 тысяч совхозов 
зернозого и животноводческого направления. Это означало, что в 
колхозы объединилось свыше 60%> крестьянских хозяйств с охватом 
свыше 70°/о всех крестьянских посевных площадей. 

Все это позволило партии большевиков и Советскому государ-
ству вместо 500—600 миллионов пудов товарного хлеба, поступав-
шего в фонд государства до коллективизации, заготовлять у ж е 
1 200—1 400 миллионов пудов зерна ежегодно. 

Закончив в основном коллективизацию сельского хозяйства в 
важнейших районах страны, партия выдвинула новую, громадной 
важности зада у организационного укрепления колхозов. 

Тозарищ Сталин 7 января 1333 года на объединенном Пленуме 
ЦК и Ц К К В К П (б) в докладе об итогах первой пятилетки гово-
рил: 

«Теперь задача состоит в том, чтобы укрепить колхозы оргапи. 
зачионно, вышибить оттуда вредительские элементы, подобрать и »-
стоящие, проверенные большевистские кадры для колхозов и сде-
лать колхозы действительно большевистскими» К 

Приехавшие на съезд со всех концов Советского Союза кот-
хозники-ударники уже имела развернутую программу д а л ь н е н ш - ю 
подъема сельского хозяйства, изложенную в докладе товарища 
Сталина и в решениях объединенного январского Пленума ЦК и 
Ц К К ВКП(б). Эта программа обсуждалась в колхозах. Колхозники-
ударники средневолжской делегации писали товарищу Сталину: 

«Обсуждали мы твою речь на собрании членов Центрального 
Комитета партии. Метко, правдиво говорил ты, как будто бы сидел 
ты сам в наших колхозах и работал ударником. Верно и хорошо 
ты выразил наши думы о том, как дальше укреплять кол-
хозы». 

Работой первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников 
руководил лично товарищ Сталин. Съезд сыграл огромную роль в 
деле организационно-хозяйственного и политического укрепления 
колхозов. Он, прежде всего, обобщил трехлетний опыт массового 
строительства новой, социалистической деревни и мобилизовал ши-
рокие массы колхозников на дальнейшую борьбу с остатками кула-
чества, на борьбу за новую, социалистическую трудовую дисцип-
лину. Съезд усилил движение колхозных масс за укрепление 
колхозного производства, за высокую производительность труда, 
за подъем урожайности. 

Самым значительным фактом в работе съезда было выступле-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 334—38-5. 



ние товарища Сталина, который выдвинул и обосновал лозунг: 
с л е з а т ь колхозы большевистскими, а колхозников зажиточ-
ными. 

Тозарищ Сталин показал, «то с победой колхозного строя *мы 
у ж е подняли бедняков д о уровня середняков. Теперь можно гово-
рить о том, чтобы сделать вее.х колхозников зажиточными. О зажи-
точной жизни т р у д я щ и е с я крестьяне мечтали всегда. с : гв 
кс- !та стала реальной лишь теперь, когда победил колхозный 
строй, а последний эксплуататорский класс — к у л а ч е с т в о — л и к в и д и -
рован. 

Д л я создания зажиточной жизни у колхозников имеются Р :е 
возмвжностп: земля, машины и повседневная поддери на со с - > 
р ны ез зетекего рабоче-крестьянского правительства. Но эти в .>• 
мвжностп сами колхозники должны превратить в действительность. 
П о этому поводу товарищ Сталин говорил колхозникам: 

«От вас требуется только одно — трудиться честно, делить 
колхозное доводы по труду, беречь ю л н о з н з е л ^ ' в о . - ~ е " в тр .к-
т "'В! и машины, "етановнть хороший уход за конем, выполнять за-
да:*:;п в-нневе рабв .е-крестьянского государства, у к р а ш а т ь колхозы 
и с-ви"и"ать вон из колхозов пробравшихся туда кулаков и подку-
лачников. 

Бы д о л ж н о быть согласитесь со мной, что преодолеть г-ч 
трудности, т. е. работать честно и беречь колхозное лоб оо, — не так 
уж трудно. Тем С алее, что работа идет теперь у вас не на богат ев 
н не па эксплуататоров, а на себя, на свои собственные кол-
хозы» '. 

И з л о ж и в программные указания партии по дальнейшему разви-
тию и укреплению колхозного С Т Р О Я , товарищ Сталин потре 'вза I 
от сельских коммунистов повседневно усиливать те сную связь с 
беспартийными колхозниками, прислушиваться к па гол с су, не толь-
ко учить беспартийных, но и учиться у них. Большое внимание уде-
лил товарищ Сталин в своей речи на съезде вонв су о рели и з. з-
чсиии женшин в колхозах. Он отметил, что колхоза а? движение 
выдвинуло на руководящие должности целый ряд замечательных и 
слосо" :ых женщин. 

«Посмотрите на съезд , на его состав, — гозорил товаоищ 
Ста тн I, — и вы увидите, что женщины давно уже продвинулись из 
отсталых в передовые. Ж е н щ и н ы в колхозах — большая сила. Д е р -
ж а т ь эту силу под спудом, значит допустить преступление. Нина 
обязанность состоит в том, чтобы выдвигать вперед женщин в кол-
хозах и пустить эту силу в дело» 2 . 

Товарищ Ста тин предъявил особый счет комсомольцам и ком-
сомолкам Он указал молодежи на не >б.\одимзсть лучшего усвое-
ния ленинских заветов с тем, чтобы вести вперед отстающих. 

«Товарищи комсомольцы и комсомолки! Учитесь большевизму я 
ведите вперед колеблющихся! Болтайте поменьше, работайте по-
больше — и л е т о у вас выйдет наверняка!» 

Первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников принял обра-
щение ко всем крестьянам-колхозникам Союза ССР. В этом обра-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 415—416. 
Там же, стр. 420. 



адепта ударники передовых колхозов призывали всех колхозников 
по-большевистски провести первую весну второй пятилетки, образ-
цово подготовиться к весеннему севу. Д л я этого предлагалось раз-
вернуть всесоюзное соревнование за твердую трудовую дисциплину, 
за укрепление колхозов. 

«Надо теперь же, — говорилось в обращении, — по-настоящему 
взяться за наведение строгого хозяйственного порядка в наших 
колхозах и на колхозных полях. Пришло время всерьез взяться 
за установление твердой трудовой дисциплины, искоренить лодыр-
ничество и прогулы среди колхозников. Надо поднять самую же-
стокую войну против бесхозяйственности, вредительства, воровства 
Б колхозах, за укрепление колхозной собственности». 

Указания товарища Сталина и решения съезда, последовательно 
проводившиеся в жизнь, уже в 1933—1934 годах внесли огромные 
изменения во всю практику колхозного строительства. С помощью 
политотделов МТС, созданных к тому времени по решению П К 
ВКП(б), партии удалось повернуть массы колхозников липом к 
сельскохозяйственному производству. Были выявлены, разоблачены 
п изгнаны примазавшиеся враги колхозного строя, кулаки ч их под-
голоски. Социалистический принцип «кто не работает — тот не ест», 
записанный в обращении съезда и направленный против кулаков и 
лодырей, стал неуклонно проводиться в жизнь. Борьба зе повы-
шение урожайности дала свои положительные результаты. Валовая 
продукция зерновых культур поднялась в колхозах с 467,5 миллио-
на в 1932 году до 633 миллионов центнеров в 1934 году. Это было 
достигнуто коренным улучшением всей производственной работы з 
колхозах, резким повышением качества полевых работ. Например, 
в 1932 году колхозы подняли зябь только на четвертой части яро-
вого клина, а в 1934 году зябь была поднята более чем на половине 
ярового клина. То же самое наблюдалось и с прополкой зерновых 
культур: раньше пололи только немногие передовые колхозы, а в 
1934 году была прополота половина всех зерновых посевов. 

Подъем и улучшение качества колхозного производства, вызван-
ные речью товарища Сталина и решениям;! съезда колхозников-
ударников, позволили партии к правительству обеспечить Советскую 
страну хлебом и сельскохозяйственным сырьем. У ж е из урожая 
1934 года государство располагало не менее 1,5 миллиарда пудов 
хлеба, т. е. имеио в два с лизиним раза больше, чем в 1923 году. 
Это обстоятельство дало возможность отменить существовавшую 
тогда карточную систему. 

Первый Всесоюзный съезд колхозников-ударников является 
важным событием в истории борьбы советского крестьянства да 
укрепление колхозов. 

Через два года после съезда в значительной мере поднялось 
материальное благосостояние веек колхозников. 

На втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников (11 — 
17 февраля 1935 г ) были подведены итоги успехов колхозного 
крестьянства, которые были отлажены п. поименном Уставе сель-
скохозяйственно"! артели. Этот Устав был обсужден и П Р И Н Я Т вто-
рым съездом и утвержден СИ К СССР и ОКП(б) 17 февраля 
1935 года. Советский народ по спразедл 'иодтн пептид -лот Устав 
сталинским, так как творцом и вдохновителем его является т о в а р и щ 
Сталин. 
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В Е Р С А Л Ь С К А Я СИСТЕМА И ЕЕ КРАХ 

Версальская система — это система договоров, навязанных пос-
ле окончания первой мировой войны странами-победительницами — 
Англией, Францией и их союзниками — побежденным странам — 
Германии, Австрии, Венгрии, Болгарии, Турции. 

В основу версальской системы был положен догово-о держав-
победительниц с Германией, подписанный 28 июня 1919 годэ в 
Версале (предместье Парижа). 

По этому договору в Германии запрещалась всеобщая воин-
ская повинность и система военного обучения. Германии разре-
шалось иметь армию только в 100 тысяч человек, комплектуемую 
на озпозг найма. Вооружение Германии ограничивалось, и его из-
лишки передавались союзникам. Германии запрещалось иметь 
военную авиацию, ограничивался ее военно-морской флот, лнкап-
д и р э г п с я генеральный штаб. Территория, расположенная между 
рекой Репном и французской границей, объявлялась демилитаризо-
ванной допой, т. е. зоной, где запрещалось возводить укрепления 
и содержать войска. Левый берег Рейна был занят на 15 лет со-
юзными войсками. Саарская область Германии, богатая углем, пере-
давалась на 15 лет в р а с п о р я ж е н и е Лиги наций. Угольные 
шахты Саара переходили в собственность Франннл. О ' - д е т ь Элл -
Лотарингия, насильственно отнятая Германией у Франции после 
франко-прусской войны 1871 года, по Версальскому договору воз-
в р а т е лас ь Франции. 

Польша была превращена в «буфер» между Советской Россией 
и Европой и плацдарм для нападения капиталистических етзаи 
па Советскую страну. Чтобы дать Польше выход к морю, ей предо-
ставили так называемый Польский коридор. Да щиг с областью 
переходил к Лиге наций, которая обязалась сделадь из него 
«вольный город». У Германии были отняты все ее колонии п 
поде лопы между странами-п абедительнипами. 

Территориальные потери с о б с т в е н н о Германии были, од-
нако, не велики: она потеряла % часть своей территории л 
'/12 часть населения. Кроме того, на Германию были наложены репа-
рационные платежи. 

К Версальскому мирному договору примыкал ряд договоров 
с другими побежденными странами. 10 сентября 1010 года •'•<.; 
подписан договор с Австрией, 4 июня 1Г2Э г о д а — с Венгрией. 1-)-и 
договоры закрепили распад лоскутной Азстро-Венгерскоп империи. 
Из западных областей бывшей Австро-Венгрии была образована 
Чехослопапкая республика. Южные земли Австро-Венгрии смеет» 
с Черногорией! были присоединены к Сербии и полупили название 
Югославии. Пек >торые области Австрии был;! переданы Польше, 
а часть венгерской территории присоединена к Румынии. 

В течение 1919—1920 годов были заключены также договоры 
с Болгарией и Турцией. Болгария потеряла часть своей терппторин, 
которая перешла к Греции и Югославии. Турция была лишена до 
*/з ее территории в пользу стран-победительниц. 

Такпзы дог-, поры, создавшие версальскую систему послевоен-
ного режима в Европе. Эта система всячески изображалась цмпе-
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риалистами Антанты как система, имеющая целью о б у з д а т ь гер-
манский разбойничий империализм и обеспечить мир на длитель -
ное время. На самом ж е деле целью версальской системы был в 
первую очередь насильственный передел мира. Версальская система 
б ы т а создана без учета ж е л а н и й н а р о д о в и вопреки их националь-
ным стремлениям. В результате Всосали вокруг Советского госу-
д а р с т в а быт создан «санитарный кордой». Н а ш а страна о к а з а л а с ь 
окруженной кольцом в р а ж д е б н ы х государств , которые д о л ж н ы бы-
ли, по замыслу империалистов , служить базой д л я нападения на 
нашу Родину. 

Версальская система не только не исключала новых империа-
листических войн, а, напротив, в силу заложенных в ней противо-
речий неминуемо вела к ним-. Вот почему советское правительство 
никогда не соглашалось с системой Версаля и неоднократно под-
черкивало свое отрицательное отношение к ней. 

После Версаля Германия и ее союзники не были полностью 
разоружены. Германской б у р ж у а з и и были оставлены ее военно-
полицейские силы д л я борьбы против рабочего класса и револю-
ции. Основа германской военной машины — ее крупная промышлен-
н о с т ь — сохранилась , и действенный контроль над ней не был 
установлен. Это давало возможность империалистам Германии 

использовать свою индустрию д л я военного производства . В этом им 
усиленно помогали империалисты Соединенных Ш т а т о в Америки. 

Не ж е л а я связывать себе рук, С Ш А не присоединились к си-
стеме Версаля. П р а в я щ и е круги С Ш А считали для себя более 
выгодным всячески поддерживать германских империалистов и ста-
рались подготовить Германию, как главное орудие д л я борьбы 
протпз Советской страны. 

«. . .нельзя забывать, что первой и важнейшей предпосылкой 
гитлеровский агрессии было во .рождение и обновление т я ж б о й 
промышленности и военной индустрии Германии, что стало возмож-
ным лишь в силу прямой и широкой финансовой п о д д е р ж к и правя-
щих кругов Соединённых Ш т а т о в Ала в вен» >. 

Германия умело использовала Версаль. Она постаралась ис-
пользовать в своих целях противоречия м е ж д у странами-победи-
тельницами. 

Сею т я ж е с т ь репарационных платежей германское правитель-
ство п е р е л о ж и л о на плечи своего народа . Материальные послед-
ствия войны л е г л и не на действительных ее виновников, а на не-
мецких рабочих и крестьян. Н е м е ц к и е империалисты устами Гит-
лера и его своры внушали немецкому народу, что причина всех 
народных бедствий кроется в т я ж е л ы х последствиях войны. Гит-
леровцам у д а л о с ь воспитать в массах националистические , реван-
шистские настроения, з а р а з и т ь их ядом шовинизма , подготовить 
к новой войне. 

М е ж д у странами-победительницами т о ж е были з а л о ж е н ы серь-
езные противоречия. Франция , не д о б и в ш а я с я полного расчленения 
Германии, стала искать себе союзников в л и ц е м а л ы х стран. Она 
з а к л ю ч и л а договоры с Чехословакией , Югославией , Румынией, по-, 
д о ж и в ш и е начало так называемой М а л о й Антанте . 

1 «Фальсификаторы истории (Историческая справка)», Господит-
издат, 1943 г., стр. 13. 
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Таким образом, в е р с а л ь с к а я система о к а з а л а с ь порочной, ибо 
она не только не п р е д о т в р а щ а л а войны, но т о л к а л а к ней Кроме 
того, она показала , что не м о ж е т быть успешны:.! решение ело.-л чх 
м е ж д у н а р о д н ы х вопросов без участия Страны Советов а тем 
лее, вопреки ее интересам, ибо Советский Союз я в л я е т с я могуще-
стве:^1-" : ('•-.вит.-ром, определяющим соотношение международны с -с ' 

Победители рассчитывали, что насильственно перекроив к з - т у 
Е в " е в ы , они обеспечили надолго своп интересы. « Н о не успели са п 
г е:.кивать мир, как стало ясно, что подписание мира сеть подписа-
ние собственного приговора» (Л е к и и). 

Ленин указывал , чго Версальский мир, который д о л ж е н быть 
победой империализма, с к а з а л с я его п о р а ж е н и е м . 

Версальская система мирных договоров стала источником 
с е т р е а в и ж и елнтт ' еекнх противоречий, препятствием для нормаль-
ново развит:: 1 экономика Европы. 

Вскрыв ;я характер Версальского договора и всей ве:ссалвск г ч 
система:, большевики разъясняли , что ликвидировать н ' н и в а а л а -

: с у * к аеввн как и империалистические вопив:, можпа лиась 
упвато .вв а капитализм . 

Однако советскому правительству , болыпевнетской партии, не-
смотвт на " т р а п а т е л ь н о е отношение к версальской системе мио-
нвв\ д а г о в в в е з . всегда бв-аа ч у ж д а .мысль о какой-либо п о д д е р ж а в 
отдельных б у р ж у а з н ы х правительств или империалистических гр;. ни, 
п ы - а з ш и ч е я «пересмотреть» версальскую систему путем новых им-
п е р а - а • гн :есксих вони. 

Г ' - а в а : п Сталин говорил на XVII съезде Б К П г ' ) : 
>. I.-:- наст испытавшим позор Брестского мира, воспевать Вер-

сальский договор. Мы не согласны только с тем, чтобы из-за это-
го д сговора мир был ввергнут в пучину новой войны» >. 

Порски версальской системы обусловили ее непрочность. У ж е 
г скове после первой мировой войны побежденные страны, и преж-
де всего Германия, начали бороться против Сс-вааля. 

Спекулируя Версалем, играя на национальных чувствах печен-
ного народа германские фашисты з а х в а т и л и власть з стране и . а д 
ф л а г о м борьбы за отмене Версальского договора, при попуститель-
стае и ив у ': помощи правящих кругов США, Англии и Франции, 
козел и о т к р ы т у ю подготовку к новой империалистической войне. 

Используя противоречия и пороки версальской системы, немец-
кие фашисты и японские империалисты с благословения и при по-
мощи реакционных кругов С Ш А , Англии и Франнии взор-в та эту 
н е е о в е р ш е н н \ ю систему мира и ввергли народы в п;,чипе второй 
мировой войны. 

Л И Г А Н А Ц И И 

Лигой папаш н а з ы в а л а с ь м е ж д у н а р о д н а я организация госу-
дарств , со п а я н а я Англией и Францией в 19*9 году. 

П е р в о н а ч а л ь н о целью Лиги наций я в л я л о с ь закрепление победы 
Англии и Франнии и их союзников в первой мировой воине и 
борьба против Советской республики. В д а л ь н е й ш е м англо -фрапцуз -

' П. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр, 435. 
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скпм руководителям Лиги наций пришлось позаботиться об ее ук-
реплении для того, чтобы противодействовать стремлению сопер-
ников Англии и Франции к новому переделу мира. 

Лига наций, если судить по статьям ее устава, должна была 
бороться против повторения мировой войны, стать «инструментом 
мира». На самом деле никакого единства наций она не создала. 
«Так зе единство, — говорил Ленин, имея в виду условия капита-
лизм'!.— сплошная фикция, сплошной обман, сплошная ложь» У 

Борьба между капиталистическими странами, входившими з 
Лигу наций, вовсе пе стихла и не сгладилась после образования 
этого «инструмента мира». 

Противоречия между империалистическими странами сказались 
у ж е при образовании Лиги наций и выработке ее устава Каждый 
из крупных и м п е р и а л и с т -ескнх хищников стремился протащить 
спой проект устава, с тем чтобы прибрать Лигу наций к рукам и 
использовать ее в своих целях. 

По уставу Лиги нации, ее учредителями являлись государства, 
участвовавшие в войне протиз Германии, а также государства, 
впозь образовавшиеся в результате войны. 

Основными органами Лиги наций являлись собрание предста-
вителей всех стран — членов Лиги — и Совет Лига. При этих орга-
нах находился постоянный секретариат. 

Совет Лиги по уставу должен был состоять из 9 членов: 5 по-
стоянных (Великобритания, Италия, США. Фоапиип, Япония) и 
4 временных, сменяющихся каждый гол. Однако США не желая 
еоязызать себе рук, не вступили в Лигу наций, и практически в 
Совете было 8 членов. 

Английские и французские правящие круги, в руках которых 
была фактически Лига наций, уже с первых дней се существова-
ния пытались использовать Лигу для подготовки и развязывания 
новой империалистической войны, для организации всевозможных 
выступлений против Советской страны, а т а к ж е для борьбы против 
национально-освободительного движения в Азии, Африке, на Ближ-
нем Востоке. 

Империалисты Англии и Франции стремились за спиной друг 
у друга договориться с Германией, возлечь в орбиту своей полити-
ка Италию, направлять агрессивные страны в сторону Советского 
Союза. Пользуясь этим, империалисты Германии и Италии все 
больше повышали свои требования. Готовясь к насильственному 
переделу мира, они лихорадочно вооружались. Немецкие империа-
листы стремились ликвидировать Версальский .минный договор и 
добиться полной отмены репарационных пл" теи;еп. 

В сентябре 1926 года Германия вопила в Л т у наций, а уже з 
декабре того же года англичане и французы рр пзели в Лиге реше-
ние об отмене военного контроля над Германией и отзыве оттуда 
Международной контрольной комиссии. 

После такого шага ничто у ж е не мешало Германии ускорить 
подготовку к новой войне. 

Мировой экономический кризис 192Э—1933 годов привел к обо-
стрению противоречий как внутри империалистических стран, так 
и между этими странами. Испол&зуя эти противоречия, к власти Б 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 30, изд. 4. стр. 417. 
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Германии пришел фашизм. Приход фашизма к власти и его оголте-
л а ! проповеди мирового господства п нзпого взэру-чепного пгое-
дета мирз, переход империалистической Японии к проведению в 
жизнь ее программы военных захватов на Дальне?.! Влсто'-е гдддид. 
лп полную неспособность Лиги нации протпвостопть поо оо о ом 
волны. 

В 1931 голу Япония, а в 1933 году Германия, желпя р а з д н - т ь 
себе рун и, заявили о своем выходе из Лиги напий. 

В то же время непрерывно росло значение Советского Сс:~:.> 
как могучего фактора в борьбе за мир. Сталинская политики ' о-
С. а за мир завоевала симпатии трудящихся по пеех сто. : о. 
3 п р а з н л а м Лиги нации пришлось пригласить СССР бодти в Лигу 
в принять участие в ее работе. 

Большевистская партия советское правительство никогда не 
переоценивали значения Лиги наши!. 

нЛига Наций,— говорил В. П. Ленин, — настолько Н?"нт ид 
себе все черты своего происхождения из всемирной зоГшы. настоль-
ко кере.ерыдпо связана с Версальским договором пнслольпо и . г-
тана вся насквозь отсутствием чего-либо похожего на репоозн л 
установление равноправия наций, на реальные шансы мирного 
сожительства между ними, что, мне капается, наше отрицатео ?г 
отношение к Лиге Наций понятно г; не требует дальнейших кол-
ментяоиез» 

Неоднократно подлинную роль Лпгп наций в мог" дгппродипй 
потитипе отмечал и товарищ Сталин. Еще в 1но9 год' од ппеал: 
•з Издыхающий империализм хватается за последнее еедетде, ел 
<• ''ИГУ нации», стараясь спасти положение Н У Т О М спд~че " " о 
кп.'и союз грабителей всех стран» 2 . Позднее товарищ. Стадии го-
г зил. что Лига начин сеть организация прикрытии подгон зри-
тельной работы к войне...»3 

Вооруженный захват империалистическими и" и " т а ' иь-
чизурип в 193! году, Лбисспнпп в 1933 год--, Л.:"' о ; з "з -
не вызвал противодействия со стороны Л и ' и изо с . :о !-••>•- •?-
ст запала она и империалистической пптерпепипп в Кптд? в • ~— 
1 а од годах, в Испании в 1933 —1939 годах. Присоединение Апстопч 
и Гео-аанни в 1939 гагу, мюнхенский огоооо 19з;>! г. Да о расчлеие-
и ' Чехословакии, приведший к утрате этой страной ее политиче-
ской недависимоети, насильственное отторжение Венгрией и По. ь -
гзей пограничных областей Чехословацкой республики такзке п за-
шли мимо Лиги наций, не пожелавшей в'-етпаге :-я а т а " з о л 
Предложения Советского Союза об оказпипи помощи Китаю, о 
противодействии интервентам в Испании, об о"".на .а пл; о Лизе пе-
ний чехословацкого вопроса не встретили поддержки со стезе от 
Лиги наций; Англо-французские империалисты противились предло-
жениям СССР и, при содействии своих пособников в Лиге наций, 
в лице представителей третьестепенных и зависимых государств, 
стремились использовать Лигу наций в интересах борьбы с против-
никами военного союза Англии и Франции, 

Так из инструмента мира, каким пытались представить Лигу 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. XXVII, пая 3, стр. 314. 
* И. В. С т а л и н. Соч., т. 4, стр. 2°. 5. 
3 И. В. С т а л и н. Соч., т. 7, стр. 293. 
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наций ее устроители, она все более превращалась в орудие под-
жигателей второй мировой войны. 

Оценивая значение Лиги наций в условиях у ж е начавшейся 
второй мировой войны, товарищ Сталин говорил: «Несмотря на уход 
Германии и Японии из Лиги наций — или. может быть, именно по-
э т о м у — Лига может стать некоторым тормозом для того, чтобы 
з а д е р ж а т ь возникновение военных действий или помешать им. Если 
это так, если Лига может оказаться неким бугорком на пути к 
тому, чтобы хотя бы несколько затруднить дело войны и облегчить 
в некоторой степени дело мира, — т о тогда мы не против Лигч. 
Да , если таков будет ход исторических событий, то не исключено, 
что мы поддержим Лигу наций, несмотря на ее колоссальные не-
достатки» 

18 сентября 1934 года Советский Союз по приглашению 30 го-
сударств вступил в Лигу наций. Представитель Советского Союза 
был включен в Совет Лиги в качестве постоянного члена. Отмечая 
этот факт, В. М. Молотов говорил: «...приглашение СССР в Лигу 
наций 30 государствами отнюдь не умаляет международного 
авторитета Советского Союза, а говорит об обратном. Мы записы-
ваем этот факт з свой актив» -'. 

Вступив в Лигу наций, созетское правительство предупредило, 
что не принимает на сеГя ответственность за ее предшествующие 
решения, за договоры, которые были приняты Лигой без его уча-
стия и согласия. Советская делегация в Лиге заявила также свое 
несогласие с некоторыми статьями устава Лиги наций, которые да-
вал ' ' возможность развязать войну. 

Вся деятельность СССР в Лиге наций была направлена на 
сплочение блока миролюбивых государств для отпора фашистским 
агрессорам, разоблачение поджигателей новой войны. СССР проти-
водействовал всяким попыткам агрессивных государств ослабить 
Лигу наций. Он содействовал ее укреплению, стремясь превратить 
Лигу в организацию, способную, при всем своем несовершенстве, 
противостоять силам войны, подготовлявшейся фашистскими агрес-
сорами. 

Однако Лига наций оказалась неспособной защитить дело ми-
ра. Под давлением англо-французских империалистов она все бо-
лее превращалась в орудие империалистической политики. Беспри-
месным по своей наглости было поведение Лиги наций в период 
войны Финляндии против Советского Союза. Несмотря на то, что 
всей своей политикой в отношении СССР финские правящие круги 
играли на руку фашистской Германии, англо-французские запра-
вилы Лиги сразу ж е стали на сторону правительства Финляндии, 
объявили через Л и г у наций Советский Союз «агрессором» и демон-
стративно «исключили» С С С Р из Лиги наций, лишний раз доказав 
этим, чьи интересы она защищает . 

* * * 

Посте второй мировой войны международная обстановка су-
щественным образом изменилась. «Военный разгром блока фашист-
ских государств, антифашистский освободительный характер войны, 

1 «Правда» от 4 января 1934 г. 
2 В. М. М о л о т о в . Статьи и речи. 1935—1936 гг., стр. И. 
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решающая роль Советского Союза в пс5?де над фашистскими аг-
рессорами резко изменили соотношение сил между двумя система-
ми — социалистической и капиталистической— в пользу социализ-
ма» (Л. Л. Ж Д а и о в), 

В результате воины была создана Организация Объединении':;: 
Наций, признанная закрепить победу над фашизмом, пренятстзоаагь 
всеми силами и мерами возникновению новой войны, помочь стра-
нам, участвовавшим в воине, быстрее восстановить свою разруиаеп-
цую войной экономику. 

Однако империалисты США, Англии и Франции, несмотря на 
свои торжественные обещания всеми силами бороться за па в; ила и 
дтнтельный мир, сразу же после окончания второй мировой з в л п 
начали готовить новую войну. Они пытаются превратить Орган:: са-
цч о Объединенных Нации в такое же послушное орудие их агрес-
сивной потптпкп, каким была в свое время Лига нации. 

В своей империалистической политике заправилы капиталисти-
ческого мира во главе с США не учитывают, однако, тег?, что 
силы мира и демократии стали пепамевимо сильнее, чем с- в.] в .и-
ны и фашизма, что народы мира никому не позволит безнаказан-
но играть езеей судьбой. 

УСТАВ С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й АРТЕЛИ 

За годы второй пятилетки (1933—1937) в стр"нтезьет=° колхо-
зов били Д О С Т И Г Н У Т Ы новые успехи. Советское крестьянство, с со-
знав, что колхозный путь — единственный П У Т Ь К зажиточно:": т 
культурной жизни, окончательно и бесповоротно встало на путь 
колхозов. 

К копну второй пятилетки—-к 1937 году — в колхозы объеди-
нилось миллиона крестьянских хозяйств. Это значит, что д 
каждых 100 дворов 93 вошли в колхозы, а из каик лак 103 гекта-
ров пашни 99 гектаров засевали колхозники. 

Успехи колхозного етввктсльетва зависели от л а в с ь " г ; 'ск-
репления се'1ьскохозянст~е"'ной авгели как основной формы кол-
хозного движения на данном этапе. 

До 1933 года колхозное строительство определялось Пример-
шем уставом сельскохозяйственной артели, принятым на началь-
ном этапе массовой коллективизации, в 1930 году. К ю т у 
времени Устав 1930 года уже устарел. Перед коз совами вст ьлч 
новые задачи, выдвинутые, товарищем Сталиным на первом Все-
союзном съесде колхозников-ударников в феврале 1933 года. Важ-
нейшей и ближайшей задачей большевистской партии в девевпе 
было: «сделать всех колхозников ззжнточнымп, а колхозы — б- <ь-
шезиетекпмп». Чтобы решить эту величественную задачу, указывал 
товарищ Сталин, нужно работать в колхозе честно, поавильно ис-
пользовать механизмы и рабочий скот, беречь колхозную собствен-
ность. Исторические указания товарища Сталина легли в основу 
п стога Примерного устава сельскохозяйственной артели, который 
был принят па втором Всесоюзном съезде колхознпкоз-ударннваз. 

В т о р о й В с е с о ю з п ы й с ъ е з д к о л х о з а и к о в-у д а р-
н и к о з собрался в Москве в феврале 1 9 3 3 года. На съезде были 



представлены колхозы всего Советского Союза. На н°м присут-
ствовали 1 433 делегата, в том числе 442 женщины. Женщин на 
съезде было вдвое больше, чем на первом съезде (где их было 22!). 
Это показывает, что за два года в колхозах произошел крутой пе-
релом в отношении к женщине, что призыв товарища Сталина на 
первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников — смелее вы-
двигать женщин на руководящую работу в колхозах — нашел живой 
отклик. 

Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников обсудил я 
помнят Примерный устав сельскохозяйственной артели. Устав этот 
был разработан специальной комиссией при непосредственном уча-
стии товарища Сталина и получил в народе имя Сталинского уста-
ва колхозной жизни. В новом Уставе удалось обобщить богатей-
ший опыт, накопленный в строительстве колхозов к 1935 году. 

Примерны"! устав сельскохозяйственной артели, принятый в 
1933 году, действует и в настоящее время. Он язляется основным 
законом колхозной жизни, определяющим организацию и деятель-
ность колхозов. Устав является т а к ж е программой дальнейшего 
укрепления колхозного строя. 

«Колхозный путь, — говорится в первом пункте Устава, — путь 
социализма, есть единственно правильный путь для трудящихся 
крестьян. Члены артели обязуются укреплять свою артель, тру-
диться честно, делить колхозные доходы по труду, охранять об-
ш е е т з е н п / ю собственность, беречь колхозное добро, беречь тракто-
ры и машины, установить хороший уход за конем, выполнять за-
дания своего рабоче-крестьянского государства — и таким образом 
сделать свой колхоз большевистским, а всех колхозников зажиточ-
ными». 

Устаз предусматривает д о б р о в о л ь н о с т ь объединения 
трудящихся крестьян в сельскохозяйственную артель. В Уставе 
подчеркивается, что колхозы призваны обеспечить колхозникам за-
житочную и культурную жизнь, воспитывать их в коммунистиче-
ском духе, бороться за преодоление пережитков капитализма в 
экономике, быту и сознании колхозников. 

Земля, занимаемая артелью, является государственной соб-
ственностью, но передается в бессрочное и бесплатное пользование 
артели. Она не подлежит купле-продаже и не может быть сдача 
готаагью в аренду. Земля артели разбивается на поля в соответ-
ствии с утвержденным севооборотом. Из общественных земель в 
личное пользование колхозников выделяется от 0,25 до 0,5 гектара 
на каждый колхозный двор. 

Устав предусматривает, что при объединении в артель обобще-
ствляется весь рабочий скот, сельскохозяйственный инвентарь, се-
менные запасы, кормовые средства, необходимые для содержания 
колхозного скот.а, хозяйственные постройки и все предприятия по 
переработке продуктов сельского хозяйства. От четверти до поло-
вины стоимости обобществленного имущества зачисляется в и е-
д е л и м ы й ф о н д артели. Остальная стоимость имущества зачис-
ляется в п а е в о й в з н о с артели. 

В период организации колхозоз общественная собственность 
создавалась в результате добровольного объединения членами кол-
хоза орудий и средств производства, находившихся до этого в 
собственности отдельных крестьянских хозяйств, В настоящее вре-
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мя общественная собственность колхозов представляет собой глав-
ным образом результат коллективного труда колхозников. 

Колхозы являются д о б р о в о л ь н ы м объединением крестьян 
и управляются на основе демократических принципов. Поэт.' ч ; э 
статье 19 Устава записано, что в ы с ш и м о р г а н о м у п р а ь 1 е-
н и я артели является общее собрание се членов. 

О б щ е е с о б р а н и е выбирает председателя артели, преелс-
нне и ревизионную комиссию, принимает и исключает членов ; -ле-
ли, утверждает производственные планы артели, прпходо-рас.ходип'з 
сметы, планы строительства, нормы выработки и расценки ре "и г, 
утверждает договоры с МТС, утверждает годовые отчеты по пн.н-
иеишн.м сельскохозяйственным кампаниям, утверждает рдзлччл :е 
икыды и определяет количество продуктов и денег, которые д. .:...-
ны быть распределены по трудодням, утверждает правила внутрен-
него распорядка колхоза. Устав предусматривает, что реплан:т 
правления по этим вопросам без утверждения общего собрания 
считаются недействительными. 

П р а в л е н и е артели является и с п о л н и т е л ь н ы м органом 
артели, ответственным перед общим собранием за выг_еп:еппе ар-
телью ее обязательств перед государством. Правление полб : нет и 
назначает бригадиров, заведующих фермами, кладовщиков, н а л е п -
ляет и контролирует их работу. Решения правления, если со п не 
противоречат Уставу, обязательны для всех членов артели. Ра ло-
дозание средств артели правление может произносить только пз 
д о статьям, которые предусмотрены сметой, утвержденной сбоопд 
собранием. 

П р е д с е д а т е л ь артели избирается общим со'однием. Од 
и--.? является и председателем правления. Председатель пел • г г о 
руководит работой артели и се бригад, проверяет выполнение ре-
шений общих собраний и правления. 

Постоянным контрольным органом артели пвляелеи р е г , : м ь 
о н на я к о м и с с и я . Ее состав после и •"линия п . ~":пеи о 
ннн утверждается исполкомом районного Совета депутатов г 
пнннея. У стаз ебязызает резизиопную комиссию устраивать Р ли 
четыре раза в год и, креме того, проводить неожиданные проверки 
ферм, к ладо, ы х и т. д. 

Таким образом, Устав сельскохозяйственной артели устанавли-
вает выборность, подотчетность и ограниченность сроков действия 
руководящих органов артели. 

О п л а т а т р у д а в колхозах производится по трудодням. 
Трудодень — это особая форма учета труда каждого колхозника, 
которая принимает во внимание разницу между работой легкой и 
тяжелой, неквалифицированной и квалифицированней. В а , л 
трудодня лежат нормы, устанавливаемые Уставом артели «На каж-
дую работу. — сказано в статье 15 Устава,—-устанавливаются 
нормы выработки, доступные добросовестно работающему колхоз-
нику, с учетом состояния рабочего скота, машин и почвы». К1" мл 
меры труда, трудодень является и мерой потребления, что нахо-
дится в полном соответствии с социалистическим принципом рас-
пределения вообще. 

Сталинский Устав сельскохозяйственной артели обеспечилзет 
подъем всех отраслей сельского хозяйства и рост з а ж и т о . : : , . о д 
колхозного крестьянства. 
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На данном этапе колхозного строительства сельскохозяйствен-
ная артель является главной формой колхозного движения. Это 
объясняется тем, что: «а) артель правильно сочетает личные, бы-
товые интересы колхозников с их общественными интересами, 
б) артель удачно приспособляет личные, бытовые интересы — к об-
щественным интересам, облегчая тем самым воспитание вчерашних 
единоличников в духе коллективизма» 

В сельскохозяйственной артели обобществлены только о с н о в -
н ы е средства производства. В личном пользовании колхозников 
остаются жилые постройки, продуктивный скот и птица, мелкий 
сельскохозяйственный инвентарь. Это уже н е о с н о в н ы е сред-
ства производства. Следовательно, главным, решающим в к о л х т е 
является о б щ е с т в е н н о е х о з я й с т в о . Оно обусловливает 
социалистический характер колхозов и является основным источ-
ником богатства колхозов и благосостояния колхозников Лпчн-е 
хозяйство колхозников — хозяйство в с п о м о г а т е л ь н о е . 

Укрепление колхозов неразрывно связано поэтому с укрепле-
нием общественной собственности, правильным сочетанием обще-
ственных интересов колхозов и личных интересов колхозников. 

Статья 17 Устава гласит: «Все члены артели обязуются строго 
беречь свою колхозную собственность и государственные машины, 
работающие на колхозных полях». «Всякое расхищение обще-
ственной. колхозной и государственной собственности, — говорится 
в статье !?. — вредительское отношение к имуществу и скоту арте-
ли и машинам МТС рассматривается аотелыо, как измена общему 
делу колхоза и помощь врагам народа». 

«Сочетание личных интересов колхозников с общественными 
интересами колхозов — в о т где ключ укрепления колхозов». -
говорил товарищ Сталин, выступая в комиссии второго съезда кол 
хознчков-ударников при разработке Устава сельскохозяйственной 
артели. 

Передовые колхозы нашей страны, воплощая в жизнь больше-
вистскую политику коллективизации, достигли замечательных 
успехов в борьбе за укрепление общественного хозяйства В колхо-
зах Раменского района. Московской области, например, в 1945 году 
доходы колхозников от общественного хозяйства составляли 7*%, 
а от личного подсобного хозяйства только 22%. В передовых кол-
хозах колхозники кровно заинтересованы в работе на колхозных 
полях, колхозных животноводческих фермах и т. д. 

Однако в отдельных случаях местные партийные и советские 
организации не взяли в свои руки руководства колхозным хо-
зяйством, все дело предоставили самотеку, в результате часть 
колхозников сосредоточила свое внимание на личном, приусадебном 
хозяйстве. В таких колхозах отдельные колхозники даже в самую 
горячую, страдную пору не выходили на работу. Во многих слу-
чаях наблюдалось незаконное увеличение приусадебных участков 
колхозников сверх норм, предусмотренных Уставом, разбазарива-
ние земель, закрепленных за колхозами, растаскивание колхозного 
и лицеегва, забвение принципов внутпиколхозной демократии (по 
нескольку лет не собирались общие собрания для выборов предсе-
дателя правления колхоза, а кое-где председатели колхозов назна-

1 И. С т а л и н . Вопросы ленинизма, изд. 11, стр. 468. 
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чались и снимались районными партийными и советскими организа-
циями без ведома колхозников). 

В целом ряде решений партии и правительства, принятых п 
последние годы, эта вредная и чуждая ленинизму практика была 
решительно осуждена. Совет Министров СССР и Центральный 
Комитет 'ВКП (б) встали па защиту интересов колхозов и колхозни-
ков и потребовали строгого и точного соблюдения Устава сельско-
хозяйственной артели и суровой кары для е ю нарушителей. Д л я 
наблюдения за правильностью применения Устава и лу ниего 
руководства колхозами при Совете Министров СССР был создан 
Совет по делам колхозов, который ведет решительную борьбу со 
всеми нарушениями Устава сельскохозяйственной артели. 

Сталинский Устав сельскохозяйственной артели—основной ел-
кой колхозной жизни. Четкое и строгое его соблюдение — залог 
дальнейшего расцвета социалистического сельского хозяйства, 
укрепления колхозного строя, зажиточной жизни колхозников. 

Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Е ИТОГИ ТРЕХ ЛЕТ 
ТРЕТЬЕЙ С Т А Л И Н С К О Й П Я Т И Л Е Т К И (1933—1941 гг.) 

В последние три года .мирного строительства перед Отечествен-
ной войной советский народ вел борьбу за осуществление основной 
экономической задачи СССР и за дальнейшее укрепление военной 
мощи Советского государства, обеспечивая этим свободу и незави-
симость нашей Родины, ее успешное продвижение вперед, к ком-
мунизму. 

В своем историческом докладе на XVIII съезде В К Ш б ) 
великий Сталин поставил перед советским народом грандпозн; к> 
задачу: в течение ближайших 10—15 лет догнать и перегнать плод-
ные капиталистические страны в отношении производства промыш-
ленной продукции на душу населения и создать, таким образ;:.:, 
материальные предпосылки перехода к коммунизму. 

Конкретным выражением этой программы явился третий пяти-
летний план развития народною хозяйства СССР на 19оо—IV12 гг., 
принятый съездом и утвержденный советским правительством. 

В течение третьей пятилетки народный доход страны должен 
был возрасти (Б ценах 1926/27 г.) с 96 миллиардов до 174 мил-
лиардов рублей, т. е. в 1,8 раза. Темп увеличения народного до-
хода в третьей пятилетке был таким же, как и в предыдущих пя-
тилетках. Однако по своим абсолютным размерам прирост и: : д-
ш т о дохода, составляя по плану третьей пятилетки 78 мнллпар ">з 
рублей, на 7 миллиардов рублей превосходил прирост народного 
дохода за первые две пятилетки, вместе взятые. 

Выполнение план I должно было поднять промышленное произ-
водство СССР на уровень, в 15 раз превышающий уровень 1913 го-
да. Среднегодовой темп роста промышленного производства уста-
навливался в !4°/о. Последний год третьей пятилетки должен был 
.рать промышленной продукции на 184 миллиарда рублей против 
95,5 миллиарда рублей в 1937 году, т. е. на 92",'о больше. 

Планом устанавливался рост продукции сельского хозяйства 
с 20.1 миллиарда рублей а 1937 году до 30,4 миллиарда рублей в 
1942 году, т. е. на 52а/о. 
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Пятилетним планом предусматривалось поднять народное по* 
требление в 1,5—2 раза. Чтобы повысить культурный уровень тру» 
дчнпхся , план, одновременно с введением всеобщего среднего обу-
чения в городе и всеобщего семилетнего обучения в деревне, наме-
чал широкий круг мероприятии, позволяющих сделать крупный шаг 
вперед в деле поднятия культурно-технического уровня рабочего 
класса до уровня работников инженерно-технического трупа. 

Цифры третьего пятилетнего плана наглядно свидетельствуют 
о том, каких огромных успехов добился бы СССР в решении ос-
новной экономической задачи, если бы разбойничье нападение гит-
леровской Германии в шопе 1941 года не прервало мирного стоои-
тсльства в стране. 

Советскому народу удалось работать над выполнением третьего 
пятилетнего плана лишь в течение 3'/> лет. до июня 1941 года 

За это время план успешно воплощался в жизнь Промышлен-
ность развивалась высокими темпами, давая ежегодный прирост 
продукции на 130/о. Валовая продукция промышленности к середи-
не 1941 года составила 8б"/о, а грузооборот железнодорожного 
транспорта — 90% от уровня, намеченного третьим пятилетним 
планом для 1942 года. О высоком развитии индустриального про-
изводства в СССР накануне Великой Отечественной войны говорит 
тог факт, что промышленность одной только Москвы в 1910 году 
дала продукции в 2 раза больше, чем вся царская Россия в 1913 го-
Л' з один Автозавод имени Сталина выпустил продукции на боль-
шую сумму, чем все фабрики и заводы дореволюционной Москвы. 

Особенно значительны были успехи тяжелой промышленности. 
За трч года пятилетки производство средств производства вырос-
ло в 1,5 раза. В 1940 году в СССР было произведено: 15 миллио-
нов тонн чугуна, т. е. почти в 4 раза больше, чем в 1913 Г О Л У ; 
! 303 тысяч тонн с т а л и — в 4,5 раза больше, чем в 1913 годе; 
136 миллионов тонн угля — в 5,5 раза больше, чем в 1913 году; 
81 миллион тонн нефти — в 3,5 раза больше, чем в 1913 году. 

Если за первые две пятилетки было введено в действие б ты-
сяч предприятий, то за три с половиной года третьей пятилетки 
вошло в строй около 3 тысяч предприятий, не считая предприятии 
районной промышленности местного значения. Быстрыми темпами 
росло советское машиностроение — сердцевина напои! ннлует 1. 
С 1937 по 1940 год продукция машиностроения поднялась на 761 о. 
В 1910 году на полную мощность работали такие гиганты совет-
ского машиностроения, как Уральский и Краматорский машино-
строительные заводы, Ста "ингра декчй, Харьковский и Чей " ' и 
ский тракторные заводы, Московский, Горькопский и Ярославский 
автомобильные завозы и многие другие. К концу 1939 года был 
вылущен миллионный советский автомобиль. 

Д третьем пятилетии продолжался процесс изменения геогра-
фического размещения промышленности и создания новых промыш-
ленных районов на востонс СССР. Увеличивалась быстрыми тем-
пами добыча угля на У па ае, в Кузбассе, в Казахстане Росла до-
быча нефти в районе «Второго Баку» Крупнейшее промышленное 
строительство развертывалось в союзных республиках Закавказья , 
Средней Азии, в Казахстане Казахская ССР, например, стала 
важнейшей базой добычи угля, меди и свинца. Одни только завод 
в Чимкенте ежегодна давил свинца столько, сколько а ца- скол 



России было добыто за 50 лет. С 1938 по 1940 год п районах Ура-
ла, Поволжья , Сибири, Средней Азии и Казахстана промышленная 
продукция выросла в 1,5 раза. 

В последние годы, предшествовавшие Великой Отечественной 
войне, происходило дальнейшее революционизирование техники 
промышленного производства. Все более широкое применение в со-
циалистической индустрии получали электрификация и автоматиза-
ция производственных процессов. Известно, например, что накануне 
Великой Отечественной войны в угольной промышленности механи-
зация охватила все звенья пооизвочетвенного процесса. По уровню 
механизации добычи угля Советский Союз стоял выше любе б 
капиталистической страны. 

Первоклассная машиностроительная и металлургическая техни-
ка СССР позволила в годы Великой Отечественной войны обеспе-
чить советские Вооруженные Силы наиболее современными и сове -
шеннычп видами боевой техники и вооружения. Советская промыш-
ленность перед войной освоила производство сложнейших агрегат-
ных станков, из которых каждый мог заменить до 50—60 унивес-
саеио-оок станков. 

Три с половиной года мирного развития СССР ознаменовались 
крупными достижениями и в сельском хозяйстве. Достаточно ска-
зать, что производство зерна составило в 1940 году около 7,3 м --
лизола пол ч н достигло 91"'» к уровню, предусмотренному треть-
им пятилетним планом для 1942 года. Товарного зерна было прел: з-
ведено 33 300 тысяч тонн — на 17 миллионов тонн больше, чем -з 
1913 году, хлопка-сырца получено 2 700 тысяч тонн — в 3-5 го ' 
больше, Ф М в 1913 году. На полях социалистического земледелия 
работало 523 тысячи тракторов и 182 тысячи комбайнов. 

В ходе третьей пятилетки продолжало изменяться размещен ие 
зее-'опого производства на территории СССР в сравнении с доге •• 
люцисчным временем. В валовом сборе зерна все больше поанш-
ся удельный вес восточных и юго-восточных районов нашей Род 
ны, где была создана новая крупнейшая житница Советского Сою-
за Поволжье, Урал, Сибирь и Казахстан а 1910 году, несмотря -л 
засушливую П О Г О Д У , дали 1 482 миллиона П У Д О В зерна. чт-> ил 
83" з превышает сбор зерновых в этих районах в урожайном 
1913 году. 

В последние годы довоенного мирного развития социалистиче-
ское сельское хозяйство значительно подняло свой удельный вес 
в мировом сельскохозяйственном производстве. СССР занял перз1е 
место в мире по производству ржи, пшеннны, проса, ячменя, олса, 
сахарной свеклы, льноволокна. Около одной трети мирового уио-
жяч пшеницы и овса, почти олно четпе->ть "-и 1 ' "-о е б т а ее-
ной спеклы п ячменя, одну десятую мирового сбора хлопка дало 
в эти годы социалистическое земледелие Советского Союза. 

Открывшаяся в 1939 году Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка явилась замечательной демонстрацией достижений ко I-
хозиого строя. Выставка оказалась рассадником передового опыта 
для всего сельского хозяйства нашей страны. 

Усилия большевистской партии, правительства и всего совет-
ского крестьянства в голы тчетьей пятилетки еще больше укрепи-
ли колхозным строй, подняли урожайность, обеспечили выпол-
нение государственных поставок сельскохозяйственной продукции 
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и сосредоточение основной массы товарного зерна в руках госу-
дарства. 

В эти годы был сделан крупнейший вклад в дело успешного 
разрешения продовольственной проблемы в СССР в период Вели-
кой Отечественной воины. 

По личному указанию товарища Сталина накануне Великой 
Отечественной войны была разработана и выполнена большая про-
грамма создания необходимых государственных и мобилизационных 
резервов, особенно нефтепродуктов, цветных металлов и продоволь-
ствия. Всего за полтора года, предшествующих Отечественной вой-
не, государственные материальные резервы СССР выросли с 4 мил-
лиардов до 7,6 миллиарда рублей. 

Это имело огромное значение в деле подготовки нашей страны 
к активной обороне, а затем и разгрома гитлеровской Германии 
в холе Великой Отечественной войны. 

Незадолго до Великой Отечественной войны партия и прави-
тельство провели очень важное мероприятие для решения пробле-
мы воспроизводства трудовых кадров. В связи с ростом социали-
стического производства остро ощущалась необходимость создания 
государственных трудовых резервов. В целях планомерной подго-
товки для народного хозяйства квалифицированных рабочих 2 ок-
тября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 
«О государственных трудовых резервах». Возникла широкая систе-
ма шкал фабрично-заводского обучения, ремесленных и железно-
дорожных училищ. Они комплектовались путем организованного 
прв-зыза молодежи. 

Успехи социалистической системы народного хозяйства, достиг-
нутые на протяжении трех с половиной лет, предшествовавших 
Великой Отечественной войне, явились крупнейшим вкладом в де-
ло победы над гитлеровской Германией и империалистической Япо-
нией. Война, как всестороннее испытание всех основ советского 
С ' г естг Ш — О и государственного строя, показала П О Л Н У Ю 
жизнеспособность и превосходство социалистической экономики 
над экономикой капиталистической и закончилась не только 
роенной, политической, но и экономической победой Советского 
Союза. 

Основы хозяйственного могущества СССР, заложенные в годы 
сталинских пятилеток, в том числе и выдающиеся достижения в 
реализации третьего пятилетнего плана, создали все необходимые 
предпосылки для выполнения той величайшей сталинской програм-
мы, за которую советский парод успешно борется после окончания 
Великой Отечественной войны. 
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