
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. 



предприятия были им уничтожены, что интервенты и 
белогвардейцы 
захватили в свои руки основные источники топлива и сырья, 
и что миллионы людей ушли на фронт, — героическая Красная 
Армия регулярно получала необходимое вооружение, боеприпасы, 
снаряжение и обмундирование1. Рабочий класс, благодаря 
своей организованности, творческой энергии и инициативе, 
подъему производительности труда обеспечил перестройку 
промышленных предприятий на военный лад, их бесперебойную 
деятельность. Многие фабрики и заводы за годы войны 
значительно увеличили выпуск промышленной продукции. 

Показателен в этом отношении Подмосковный угольный 
бассейн. В первые месяцы после Октябрьской революции из-за 
саботажа шахтовладельцев добыча угля здесь резко 
уменьшилась. В 1918 году Мосбасс дал угля вдвое меньше, чем 
в 1917 году. Однако после национализации шахт добыча угля 
стала  расти. К концу гражданской войны уровень 1917 года 
был превзойден2. 

Образец самоотверженного труда показали рабочие 
Александровского паровозостроительного завода Петрограда, 
наладившие регулярный выпуск из ремонта паровозов и вагонов, 
Замечательную страницу в истории трудовой доблести вписали 
рабочие на восстановлении взорванного интервентами 
Сызранского моста через Волгу. Это был самый большой мост в 
Советской России и один из крупнейших в Европе. Работа по 
ремонту моста в условиях суровой зимы была закончена за 
три месяца, на 15 дней ранее намеченного срока3. 

Даже испытывая на фабриках и заводах огромные 
затруднения с сырьем и топливом, рабочие из месяца в месяц 
увеличивали производство вооружения для Красной Армии. 
Если в апреле 1919 г. вся промышленность выпустила только 16 
тыс. винтовок, то в июле 1919 г. заводы страны дали уже около 
43 тыс. винтовок. Ежемесячное производство пулеметов 
возросло с 325 в апреле до 720 в июле; в мае было выпущено 45 
орудий — вдвое больше, чем в апреле; в апреле изготовлено 
около 17 млн. патронов, в июле — почти 34 млн.4 

Наиболее яркое проявление трудовой героизм рабочего 
класса нашел в коммунистических субботниках. 12 апреля 
1919 г. в депо Сортировочная Московско-Казанской железной 
дороги по инициативе партийной организации был проведен 

1 В руках интервентов находились районы, которые давали более 
90% каменного угля, 859/о железной руды, примерно 75°/о производимого 
в России чугуна и стали. См. История гражданской воины в СССР, 
т. 3. М., 1958, стр. 512. 

2 См. История СССР. Эпоха социализма (1917—1957 гг.). Учебное 
пособие. М.. 1957, стр. 222. 

3 См. История гражданской   войны в СССР, т. 3. М., 1958,  стр. 517. 
4 См. История СССР. Эпоха социализма (1917—1957). Учебное пособие. 

М., 1957, стр. 178. 

 



первый Коммунистический субботник, во время которого рабочие, 
проработав бесплатно ночь с субботы на воскресенье, 
отремонтировали три паровоза1. Инициативу железнодорожников 
Москвы подхватили рабочие других городов страны. Рожденные 
трудовым почином рабочего класса, коммунистические 
субботники принимали все более массовый характер. Этому 
замечательному явлению В. И. Ленин посвятил свою статью 
«Великий почин», в которой он раскрыл и теоретически 
обосновал историческое значение субботников, положивших 
начало коммунистическим формам труда и коммунистическому 
отношению к труду. «Коммунистические субботники, — писал В. 
И. Ленин, — необыкновенно ценны, как фактическое начало 
коммунизма, а это громадная редкость, ибо мы находимся на 
такой степени, когда делаются лишь первые шаги к переходу от 
капитализма к коммунизму...»2 

Во всероссийском субботнике 1 мая 1920 года личное 
участие принял В. И. Ленин. 

Коммунистические субботники получили распространение и 
в деревне. Крестьяне во время субботников ремонтировали 
школы, больницы, избы-читальни, чинили мосты и дороги, 
заготовляли и подвозили дрова к общественным учреждениям, 
железным дорогам, помогали убирать поля семьям 
красноармейцев. Коммунистические субботники явились важным 
вкладом в дело борьбы трудящихся с хозяйственной разрухой, 
они оказали серьезную помощь фронту и тылу. 

Сосредоточив главное внимание на перестройке всей жизни 
страны на военный лад, Коммунистическая партия и Советское 
государство вместе с тем придавали большое значение 
вопросам мирного хозяйственного строительства, задачам 
восстановления народного хозяйста. Этим вопросам уделили 
свое основное внимание VII Всероссийский съезд Советов 
(декабрь 1919 года), IX съезд Коммунистической партии (март 
— апрель 1920 года) и VIII Всероссийский съезд Советов 
(декабрь 1920 года). 

В отчетном докладе о работе ВЦИК и СНК на VII 
Всероссийском съезде Советов В. И. Ленин указывал, что 
благодаря успехам Красной Армии на фронтах гражданской 
войны «... первый раз VII съезду удалось посвятить так много 
времени деловым задачам строительства, первый раз  нам  
удалось положить начало практическому, непосредственно из 
опыта почерпнутому, обсуждению тех задач, которые касаются  

1 Коммунистические субботники в Москве   и   Московской   губернии 
в 1919—1920 гг. Сборник документов. М., 1950, стр. 49—50. 
3 В. И. Л е н и н .  Соч., т 29, стр. 394. 



лучшей организации советского хозяйства, лучшей организации 
советского управления»1. 

IX съезд Коммунистической партии рассмотрел вопросы об 
очередных задачах хозяйственного строительства и о 
профсоюзах. В принятой по отчету ЦК резолюции «Об 
очередных задачах хозяйственного строительства» съезд 
наметил ближайшие задачи страны в области транспорта, 
промышленности, в решении проблемы увеличения производства 
продуктов массового потребления. В резолюции 
подчеркивалось, что главным «условием хозяйственного 
возрождения страны является неуклонное проведение единого 
хозяйственного плана». Основой этого плана должна стать 
электрификация страны2. Съезд указал на необходимость 
деятельного участия профессиональных союзов в хозяйственном 
строительстве. 

На основе решений IX съезда трудящиеся страны принялись 
за восстановление народного хозяйства, за ликвидацию 
хозяйственной разрухи. Перспектива перехода к мирному 
социалистическому строительству вызвала новый трудовой 
подъем. Улучшилась работа транспорта, повысилась 
производительность труда в промышленности, окрепла трудовая 
дисциплина. Московско-Казанская железная дорога, где 
родилась идея субботников, была занесена на Красную Доску 
почета3. 

В это же время Государственная комиссия по электрификации 
по инициативе В. И. Ленина приступила к разработке первого 
перспективного плана развития народного хозяйства —
государственного плана электрификации России (плана 
ГОЭЛРО). «Ленинская идея сплошной электрификации,— 
отмечал Н. С. Хрущев, — стержень всей программы строительства 
экономики коммунизма. Владимир Ильич выдвинул первый 
комплексный план развития экономики страны — план 
ГОЭЛРО, назвав его второй программой партии. Производство 
электроэнергии намечалось увеличить до 8 миллиардов 
800 миллионов киловатт-часов в год»4. План ГОЭЛРО являлся 
планом создания материально-технической базы социализма. 
Он был рассчитан на 10—15 лет и предусматривал резкое 
увеличение объема всей промышленной продукции по 
сравнению с довоенным уровнем. В плане намечалась коренная 
реконструкция старых и создание новых отраслей 
промышленности. Особенно высокие темпы роста планировались 
в тяжелой промышленности. Восстановление и развитие 
экономики страны 

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 30, стр. 227. 
2 См. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК, ч. 1, изд. 7. М , 1954, стр. 478. 
3 См.   История   Коммунистической    партии    Советского   Союза   М., 

1960, стр.   307. 
4 Н. С. Xрущев. О Программе Коммунистической партии Советского 

Союза. Доклад на XXII  съезде Коммунистической партии Советского 
Союза. Материалы XXII  съезда КПСС. М., 1961, стр. 146. 

  



должны были по сути плана основываться на электрификации 
народного хозяйства. Планом предусматривалось строительство 
30 крупных электростанций общей мощностью в полтора 
миллиона киловатт. Еще в период гражданской войны зажглись 
огни нескольких электростанций (Каширская, Шатурская 
и др.).  К 1935 году план ГОЭЛРО был перевыполнен в три 
раза1. 

Серьезное внимание уделяло Советское государство и 
социалистическому переустройству сельского хозяйства. На базе 
конфискованных помещичьих имений организуются первые 
государственные хозяйства — совхозы. Отмечая роль совхозов 
в социалистическом строительстве, Н. С. Хрущев в докладе о 
Программе Коммунистической партии Советского Союза на 
XXII съезде КПСС указывал: «Совхозы были созданы по 
инициативе В. И. Ленина как государственные 
социалистические предприятия в сельском хозяйстве. Они 
призваны были показать преимущества крупного 
социалистического хозяйства перед мелким единоличным 
крестьянским хозяйством, стать примером для окружающего 
крестьянства»2. Параллельно с образованием совхозов шел 
процесс создания коллективных хозяйств— коммун, артелей, 
товариществ по совместной обработке земли. Все эти формы 
коллективных хозяйств получаля поддержку со стороны 
Советского государства. Оно безвозмездно предоставило 
коллективным хозяйствам землю, передало в их руки часть 
помещичьего (живого и мертвого) инвентаря 2 ноября 1918 года 
СНК РСФСР вынес Постановление, согласно которому для 
оказания помощи коллективным хозяйствам и крестьянам, 
переходившим к совместной обработке земли, выделялся 
специальный фонд в размере одного млрд. рублей. Советское 
государство, выполняя указания VIII  съезда Коммунистической 
партии об оказании максимальной помощи коллективным 
формам хозяйства, снабжало их семенами, 
сельскохозяйственными орудиями, оказывало содействие в 
проведении агротехнических мероприятий. 

14 февраля 1919 года ВЦИК принял Положение «О 
социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к 
социалистическому землевладению». Положение явилось 
основным законодательным актом, на основе  которого 
происходило правовое регулирование строительства    
коллективных   хозяйств. В Положении намечалась широкая 
программа социалистических преобразований в сельском 
хозяйстве. Формами общественного ведения хозяйства являлись 
крупные советские    хозяйства, коммуны, сельскохозяйственные    
артели,    товарищества 

1 См. История   гражданской войны в СССР, т. 5.   М., 1960,   стр. 30. 
2 Материалы X X I I  съезда КПСС. М., 1961, стр. 168. 
3 СУ РСФСР 1919, № 4, ст. 43. 



по совместной обработке земли. В Положении подчеркивался 
добровольный характер вступления крестьян в эти 
объединения, 

Дол£жиш£ла1-1441вврзля ХШ.9хадэ возлагает на Наркомат 
земледелия обязанность оказывать всяческое содействие 
сельскохозяйственным производительным коммунам, 
товариществам и обществам, перешедшим к общественной 
обработке земли трудовым артелям и другим 
сельскохозяйственным объединениям как снабжением их 
семенами, орудиями, скотом, так и оказанием им 
агрономической и культурно-технической помощи. В целях 
скорейшего преодоления отсталости в сельском 
хозяйстве и коренной его переделки на социалистических началах 
Положение предусматривало первоочередной выдел земли 
для коллективных форм хозяйства. Дальнейшая раздача в 
единоличное пользование земель, из фондов которых уже были 
созданы сельскохозяйственные социалистические предприятия, 
равно как и раздача всех вообще земель, до того времени еще 
не распределенных, запрещалась. 

Значение Положения состоит также в том, что оно впервые 
законодательно регламентировало уставные формы 
коллективных хозяйств: сельскохозяйственной коммуны, 
сельскохозяйственной артели и товарищества по совместной 
обработке земли. В 1919—1920 гг. в соответствии с указаниями 
Положения были разработаны и утверждены Наркомземом 
Уставы сельскохозяйственной коммуны и сельскохозяйственной 
артели. 

Материальная помощь и огранизационное руководство 
Советского государства сыграли важнейшую роль в развитии 
коллективных хозяйств. В 1920 году общее их количество по 
стране превысило 10 тысяч1. Однако в то время предпосылки 
для общей коллективизации еще не созрели. Первые колхозы 
создавались на низкой материально-производственной базе и 
не играли значительной роли в общем объеме 
сельскохозяйственного производства. Советское государство еще 
не имело возможности снабдить крестьянство достаточным 
количеством техники, необходимой для развития крупного 
социалистического сельскохозяйственного производства. Это 
обстоятельство отмечал на VIII съезде Коммунистической партии 
В. И. Ленин, говоря, что если Советская власть смогла бы дать 
деревне 100 тыс. тракторов, то средний крестьянин сказал бы: 
«Я за коммунию» (т. е. за коммунизм)»2. Тем не менее 
положительный опыт создания и деятельности первых 
социалистических 

1 См. История СССР.   Эпоха  социализма   (1917—1957 гг.).  Учебное 
•пособие. М., 1957, стр. 223. 

2 В. И. Л е н и н. Соч., т. 29, стр. 190. 

  



форм в сельском хозяйстве имел в подготовке массового 
колхозного движения огромное значение1. 

Организуя вооруженный отпор врагу и создавая новые 
социалистические производственные отношения, 
Коммунистическая партия и Советское правительство 
учитывали, что трудящимся для активного участия в защите 
завоеваний    революции, в управлении государством, в 
социалистическом    строительстве нужны знания. С первых же 
дней своего существования Советское государство открыло   
широчайшим   народным массам доступ к образованию. Резко 
увеличивалась сеть школ Уже в 1920/21 учебном году в школах   
обучалось   9212 тыс. школьников против 7896 тыс. в 1914/15 
году2. Октябрь 1918 г, ознаменовался проведением реформы 
школьного образования, Оно стало бесплатным и велось на 
родном языке. Преподавание в школе каких бы то ни было 
вероучений ликвидировалось. Устанавливались общие принципы 
политехнического обучения. Огромное внимание Советское 
государство уделило и перестройке системы высшего 
образования в стране. Преимущественное право при 
поступлении в вузы предоставлялось выходцам из трудящихся 
слоев населения; на время обучения они обеспечивались 
стипендиями и общежитиями. Для подготовки рабочей и 
крестьянской молодежи к поступлению в вузы создавались 
рабочие факультеты (рабфаки).  Параллельно шел пересмотр 
учебных программ. Несмотря на труднейшие условия 
войны и хозяйственной разрухи, количество высших учебных 
заведений по сравнению с дореволюционным временем 
значительно возросло. В 1920/21 г. в стране было 244 вуза 
против 91 в 1914/15 г. Число студентов за тот же период 
увеличилось со 125 до 207 тыс.3 

Сразу же после победы Октябрьской революции партия и 
правительство приняли решительные меры по борьбе с 
неграмотностью населения. 26 декабря 1919 года СНК, издал 
декрет «О ликвидации безграмотности среди    населения    
РСФСР». По декрету «все население Республики в возрасте от 8 
до 50 лет, не умеющее читать или писать, обязано обучаться    
грамоте на родном или русском языке, по желанию»4. Вся 
страна покрылась сетью школ для взрослых,   кружками,    
группами, пунктами    по    ликвидации     неграмотности     
(ликпунктами) По неполным данным, в 1920 г. в 41 губернии 
России действовало более 12 тыс. ликпунктов. За первые три 
года Советской 

1 См. История   Коммунистической    партии   Советского   Союза.  М., 
1960, стр. 411. 
2 См. История СССР.   Эпоха   социализма   (1917—1957 гг.).   Учебное 
пособие. М., 1957, стр. 234. 
3 Там же, стр. 235. 
4 СУ РСФСР 1919, № 67, ст. 592. 



власти было обучено грамоте более 7 млн. человек1. Всей этой 
общегосударственной работой руководила созданная советским 
правительством Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по ликвидации неграмотности. 

Коммунистическая партия и Советское государство неустанно 
заботились также и о культурно-политическом просвещении 
трудящихся масс. Во всех уголках страны создавались рабочие 
клубы, народные дома, избы-читальни и другие культурно-
просветительные учреждения, где трудящиеся слушали лекции, 
беседы, смотрели спектакли, участвовали в разнообразных 
самодеятельных и общеобразовательных кружках. 
Существенным образом изменился характер деятельности 
театров, музеев, библиотек, кино. Они стали доступными для 
рабочих и крестьян, превратились в мощные очаги культурно-
политического просвещения трудового народа. 

Выдающаяся роль в развертывании огранизационно-
пропагандистской работы среди широких трудящихся масс 
принадлежала печати. Советские газеты и журналы 
пропагандировали политику Коммунистической партии, звали 
на преодоление многочисленных трудностей, разъясняли задачи, 
стоящие перед страной. 

В годы гражданской войны появились первые художественные 
произведения, положившие начало советской литературе. 
Были сделаны серьезные шаги в развитии науки, в приближении 
ее к практике социалистического строительства. Советское 
государство проявляло повседневную заботу об улучшении 
материального положения работников науки и искусства, 
вставших на сторону пролетарской революции. 

Мероприятия, проведенные Советским государством в области 
культурного строительства в суровый период гражданской 
войны, неразрывно связывались с задачами политического 
воспитания трудящихся масс, повышения их политической 
сознательности. Эти мероприятия свидетельствовали о том, что 
только социалистическая революция и государство диктатуры 
пролетариата создают действительные возможности для 
культурного роста рабочих и крестьян, для воспитания 
политически грамотных, квалифицированных, всесторонне 
образованных строителей социалистического общества. 
Деятельность Советского государства в области культурного 
строительства являлась важным звеном в мобилизации 
трудящихся масс на разгром врага. Она закладывала прочные 
основы для успешного развития культурной революции в нашей 
стране. 

Советское государство, как мы видим, сосредоточив основное 
внимание на перестройке работы на военный лад, проводило 

1 См. История СССР. Эпоха социализма (1917—1957 гг.). Учебное 
пособие. М., 1957, стр. 235-236. 



огромную хозяйственно-организаторскую и культурно- 
воспитательную работу. Государство диктатуры пролетариата, 
развивая новые социалистические производственные отношения 
и закрепляя социалистический сектор в многоукладной 
экономике страны, создавало материальные предпосылки не 
только для победы в гражданской войне, но и для последующего 
восстановления и развития народного хозяйства. И в тяжелых 
условиях войны созидательная деятельность, которую 
Коммунистическая партия всегда рассматривает как  главное 
содержание диктатуры пролетариата1, проявилась достаточно 
полно. 

 

1 См. В. И. Л е и и н. Соч., т. 29, стр. 386; Программа Коммунисти- 
ческой партии Советского Союза. Материалы XXII съезда КПСС. М., 
1961, стр. 350. 

 
 


