
В исключительно трудных условиях гражданской войны и 
интервенции, неимоверной разрухи только осуществление 
политики военного коммунизма, продовольственной разверстки и 
хлебной монополии оказалось единственно возможным 
средством обеспечения армии и рабочего класса продуктами 
питания. 

5. Военно-политический союз рабочего класса 
и  крестьянства 

Кулаки и спекулянты оказали продразверстке, этому 
важнейшему мероприятию Советского государства, отчаянное 
сопротивление. Они не только не сдавали и прятали хлеб, но и 
становились на путь террора и открытых вооруженных 
выступлений. Трудности в осуществлении продразверстки 
заключались и в том, что крестьяне за отчужденные у них 
продукты получали чаще всего бумажные деньги, реальная 
стоимость которых непрерывно падала. В обстановке 
господства в деревне частнособственнической идеологии это не 
могло не вызвать недовольства у части крестьянства. 

Однако правильная политика Коммунистической партии и 
Советского государства обеспечила успешное преодоление 
всех этих трудностей. Применяя самые суровые меры по 
отношению к кулачеству, сопротивлявшемуся проведению 
продразверстки, Коммунистическая партия разъясняла 
трудовому крестьянству, что только путем крепкого союза между 
рабочими и крестьянами можно отстоять завоевания Великой 
Октябрьской социалистической революции1. 

Введение продовольственной разверстки стало возможным 
лишь в результате серьезных изменений, которые произошли 
в жизни деревни с октября 1917 года. Реализация декрета о 
земле, деятельность комитетов бедноты, перераспределение 
конфискованных помещичьих земель, скота, 
сельскохозяйственного инвентаря, материальная помощь 
бедняцким хозяйствам— все эти мероприятия Советской власти 
обусловили важные социально-экономические сдвиги, связанные с 
перегруппировкой классовых сил в деревне и вообще в стране. 
Миллионы бедняцких хозяйств поднялись до положения 
середняков. Крестьянин-середняк стал центральной фигурой в 
сельском хозяйстве страны. 

Изменилось и настроение середняка. Он все более убеждался, 
что только Советская власть есть подлинная защитница 
интересов трудящегося крестьянства. Испытав на личном  

1 См. подробно об этом Ф. В. Ч е б а е в с к и й ,  Военно-политический 
союз рабочего класса и трудящегося крестьянства в период иностранной 
военной интервенции и гражданской войны. Сб. „Развитие союза рабочею 
класса и крестьянства в СССР". М., 1958, стр. 69 и др. 



опыте ужасы контрреволюции, увидев, что победа 
белогвардейцев и интервентов ведет к возвращению помещиков 
и отобранию земли у крестьян, к установлению режима 
эксплуатации, террора и насилия, к потере независимости 
страны, середняк круто повернул на сторону Советской власти. 

Огромную роль для поворота в политическом сознании: 
среднего крестьянина сыграла та помощь, которую в условиях 
войны и разрушенного народного хозяйства продолжало 
оказывать трудящимся крестьянам Советское государство. 
Только с 1 октября 1918 года по 1 мая 1919 года было 
отправлено в деревню 82588 плугов, 14327 борон, 5630 сеялок, 
сенокосилок, молотилок и хлебоуборочных машин, 478903 косы и 
серпа 2721 зерноочистительная машина и много других 
сельскохозяйственных орудий1. Несмотря на тяжелое 
продовольственное положение в стране, Советское государство 
снабжало трудящихся крестьян семенными материалами, 
проводило первые мелиоративные работы, посылало на места 
агрономов, предпринимало меры по организации производства и 
ремонта сельскохозяйственных машин и т. д. Советское 
государство из своих ограниченных средств отпускало деньги на 
развитие сельского хозяйства. Важное значение в изменении 
настроений середняка сыграла проводимая в деревне 
Коммунистической партией агитационно-пропагандистская 
работа. Наконец, поворот середняка в сторону Советской власти 
обусловливался успехами Красной Армии на фронтах 
гражданской войны. Трудящееся крестьянство проникалось еще 
большим уважением к Советской власти, укреплялась его 
уверенность в окончательной победе над врагом. 

В борьбе с контрреволюцией и иностранными военными 
интервентами сложился прочный военно-политический союз 
рабочего класса и крестьянства. Этот союз имел своеобразною 
экономическую основу: крестьянин получал от рабочего 
государства всю землю и защиту от помещика и кулака; 
рабочие получали от крестьян продовольствие в ссуду до 
восстановления крупной промышленности2. 

Огромные социально-экономические преобразования в 
деревне и переход середняка на сторону Советской власти 
вызвали необходимость проведения Коммунистической партией 
по отношению к среднему крестьянству новой линии От 
политики нейтрализации середняка партия перешла к политике 
прочного союза с ним. 

Для укрепления союза со средним крестьянством 
исключительно большое значение имел VIII съезд 
Коммунистической партии (март 1919 года).   Съезд   принял   
новую   программу 

1 История гражданской войны в СССР, т. 3. М., 1958,   стр. 502. 
2 См. В. И. Л е н и н. Соч., т. 32, стр. 432. 

 



РКП (б) ,  в которой четко определялись задачи 
Коммунистической партии в борьбе за социализм. В Программе, 
в частности, указывалось и на необходимость постепенного и 
планомерного вовлечения среднего крестьянства в 
социалистическое строительство1.   В    резолюции    «Об   
отношении   к среднему крестьянству» съезд провозгласил 
политику прочного союза с середняком при опоре на бедноту 
для борьбы   с кулаками   и другими классовыми врагами 
Советской власти. Съезд потребовал от всех партийных и 
советских работников внимательного отношения к нуждам 
середняка и предупредил, что, поощряя создание всякого рода 
товариществ и сельскохозяйственных коммун средних 
крестьян, не следует допускать при этом ни малейшего 
принуждения. Резолюция предусматривала пресечение 
произвольных реквизиций, вызывающих недовольство крестьян, 
и оказание трудящемуся крестьянству    со стороны 
Советского государства широчайшей помощи2. 

Решения съезда о союзе с середняком при    руководящей 
роли рабочего класса в этом союзе сыграли решающую роль 
в ходе и исходе гражданской войны, в деле социалистического 
строительства. Эти решения имели исключительно большое 
значение не только для укрепления  Советского государства, 
но и для революционного движения международного    
пролетариата. Опыт Советского Союза и стран народной 
демократии показал ,что союз рабочего класса с трудовым 
крестьянством является в борьбе за торжество коммунизма 
определяющим фактором. Н. С. Хрущев в докладе о Программе 
Коммунистической партии Советского Союза на XXII съезде 
КПСС подчеркивал: «Рабочий класс руководит крестьянством и 
другими трудовыми слоями   общества,    своими    союзниками    
и братьями по борьбе, способствует их добровольному переходу 
на рельсы социализма»3. 

6. Социалистическое строительство в годы 
иностранной интервенции и гражданской войны 

Успешное проведение мероприятий, составлявших содержание 
политики военного коммунизма, было- обусловлено той 
поддержкой, которую оказывали Коммунистической партии и 
Советскому государству широчайшие народные массы. 
Несмотря на то, что большая часть заводов и фабрик оказалась 
на захваченной врагом территории и многие промышленные  

1 См. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК, ч. 1, изд. 7. М., 1954, стр. 425. 

3 См. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК, ч. 1, изд. 7. М., 1954, стр. 447—450. 

3 Материалы XXII съезда КПСС. М., 1961, стр. 184. 


