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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящей книге собраны избранные произведения 
видного партийного и государственного деятеля нашей 
страпы, ученого-экономиста, академика Николая Алексее
вича Вознесенского.

Н. А. Вознесенский родился 1 декабря 1903 г. в селе 
Теплое, Чернского уезда, Тульской губернии в семье мел
кого конторского служащего. После смерти отца Николаю 
Алексеевичу пришлось уже в ранней юности познать не
легкий труд — он был учеником столяра, работал в типо
графии. Тогда же он стал выполнять первые поручения 
рабочих-болыпевиков.

После свершения Великой Октябрьской социалистиче
ской революции Н. А. Вознесенский активно включился в 
общественную жизнь, стал одним из организаторов комсо
мола в Тульской губернии, первым председателем у кома 
комсомола в г. Черни. В 1919 г. Н. А. Вознесенский был 
принят в члены РКП (б). Молодой коммунист упорно 
учился. Его настольными книгами стали «Манифест Ком
мунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, «Капи
тал» К. Маркса, произведения В. И. Ленина.

Весной 1921 г. Н. А. Вознесенского направляют на уче
бу в Коммунистический университет имени Я. М. Сверд
лова. Здесь он получил систематическое марксистско- 
ленинское образование, вел большую пропагандистскую 
работу на заводах и фабриках Москвы, активно участво
вал в борьбе против троцкизма и других антиленинских 
течений, за ленинское единство партийных рядов.

В 1924 г., по окончании университета, ЦК партии на
правляет Н. А. Вознесенского на работу в Донбасс. Про
пагандист, а затем секретарь парткома Енакиевского ме
таллургического комбината, заведующий отделом Енакиев
ского райкома и заместитель заведующего агитационно
пропагандистским отделом Артемовского окружкома пар
тии — таковы этапы четырехлетней школы партийно-цоли-



гической работы, которые прошел Н. Л. Вознесенский в 
Донбассе.

С 1928 г. Н. А. Вознесенский — слушатель, затем пре
подаватель Экономического института красной профессу
ры; одновременно работал в ЦКК — РКИ. XVII съезд пар
тии (1934 г.) избрал его членом Комиссии советского конт
роля при СНК Союза ССР.

В эти годы началась активная научная деятельность 
Н. А. Вознесенского. В 1931 г. в газете «Правда», в журна
лах «Большевик», «За темпы, качество, проверку» были 
опубликованы его первые работы. С этого времени в печа
ти постоянно появлялись крупные теоретические статьи 
Н. А. Вознесенского по вопросам социалистического пла
нирования, организации труда, хозяйственного расчета, 
расширенного воспроизводства и другим коренным пробле
мам экономики социализма. В 1935 г. ему была присужде
на ученая степень доктора экономических наук.

Почти полтора десятка лет Н. А. Вознесенский нахо
дился на переднем крае народнохозяйственного планиро
вания. В 1935—1937 гг. он работал председателем Ле
нинградской городской плановой комиссии и заместителем 
председателя Ленинградского городского Совета. В 1937 г. 
Н. А. Вознесенский — заместитель председателя Госпла
на СССР, с начала 1938 г.— председатель Госплана СССР. 
На этом посту он работал более одиннадцати лет. В 1939— 
1941 гг. Н. А. Вознесенский — заместитель, а с 1941 г.— 
первый заместитель Председателя Совета Народных Комис
саров (Совета Министров) СССР. На XVIII съезде партии 
он был избран членом ЦК ВКП(б), после XVIII Всесоюз
ной конференции ВКП(б) (февраль 1941 г . ) — кандида
том в члены Политбюро ЦК ВКП(б), а в 1947 г.— членом 
Политбюро ЦК ВКП(б). На этих высоких постах наиболее 
полно раскрылся его талант партийного и государственно
го руководителя ленинского типа.

В годы Великой Отечественной войны Н. А. Вознесен
ский входил в состав Государственного Комитета Обороны. 
Под его руководством велась разработка военно-хозяй
ственных планов, он представлял в г. Куйбышеве Совет 
Народных Комиссаров СССР и руководил работой эвакуи
рованных осенью 1941 г. на восток наркоматов, и прежде 
всего — авиационной, танковой промышленности, вооруже
ния, черной металлургии, боеприпасов.

В послевоенный период он возглавил подготовку пяти
летнего плана восстановления и развития народного хозяй
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ства на 1946—1950 гг., а также перспективного Генераль
ного плана, рассчитанного примерно на 15—20 лет.

Активная и плодотворная деятельность Н. А. Вознесен
ского получила высокую оценку партии и народа — он был 
избран депутатом Верховного Совета РСФСР и депутатом 
Верховного Совета СССР, дважды был награжден орде
ном Ленина.

Напряженную работу в области планирования народно
го хозяйства и государственного управления Н. А. Возне
сенский сочетал с целеустремленным изучением и теорети
ческим обобщением социально-экономических процессов. 
Свидетельством широкого признания его большого вклада 
в науку стало избрание Н. А. Вознесенского в 1943 г. дей
ствительным членом Академии наук СССР.

* * *
Научное творчество Н. А. Вознесенского началось в ус

ловиях осуществления первой пятилетки, «занявшей вы
дающееся место в осуществлении ленинской программы 
построения социализма в Советском Союзе. Это был пер
вый комплексный план, в котором дано научное обосно
вание темпов и пропорций экономического и социального 
развития страны...

Первая пятилетка показала огромные преимущества, 
заложенные в социалистическом строе по сравнению с ка
питалистическим, утвердила принципиально новые, после
довательно демократические формы и методы управления 
народным хозяйством, пробудила в многомиллионных мас
сах трудящихся великую энергию созидания, воплотив
шуюся в социалистическом соревновании» 1. Таким обра
зом, труды Н. А. Вознесенского отражают важный этап 
развития политической экономии социализма и являются 
неотъемлемой частью истории советской экономической 
науки.

Уже в первых выступлениях в печати Н. А. Вознесен
ский отмечал ведущую роль планового начала в разви
тии социалистической экономики и своей теоретической и 
практической деятельностью немало способствовал повы
шению роли централизованного планирования, всемерно
му его укреплению.

В числе первых публикаций Н. А. Вознесенского в об
ласти экономики были статьи, посвященные проблемам хо- 
зяйствепттого расчета.

1 Постановление ЦК КПСС «О 50-й годовщине первого пятилет
него плана развития народного хозяйства СССР»,— Правда, 1979, 
18 марта.
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Различные аспекты хозяйственного расчета раскрыва
ются во многих работах Н. А. Вознесенского, опубликован
ных в 1931 г., и, в частности, в статье «Хозрасчет и плани
рование на современном этапе». В ней автор развивал важ
ное положение о том, что хозяйственный расчет является 
основным методом управления предприятиями и объедине
ниями, что он неразрывно связан с социалистическим пла
нированием.

В дискуссиях о методе и предмете политической эконо
мии социализма, проходивших в 20—30 гг., II. А. Воз
несенский вместе с другими советскими экономистами, 
твердо стоявшими на марксистских позициях, выступал 
против всякого рода право- и «лево»- ревизионистских из
вращений марксистско-ленинской методологии. Антимар
ксистским идеалистическим взглядам некоторых эконо
мистов, утверждавших, что в социалистическом обществе 
тоже действуют стихийные экономические законы, как 
и при капитализме, он противопоставил другую трактов
ку проблемы: во-первых, социализм имеет экономические 
законы своего движения; во-вторых, социалистическому 
производству свойственны законы не стихийные, а пла
новые; в-третьих, эти законы, и прежде всего, как 
полагал Н. А. Вознесенский, сам план, неразрывно свя
заны с их объективной основой и опираются па реально 
существующие социалистические производственные отно
шения.

Таким образом, решительная защита II. А. Вознесен
ским тезиса о наличии экономических законов социализма, 
его взгляды на объективную основу плана, его роль в со
ветской экономике, при некоторой их непоследовательно
сти и незавершенности, бесспорно способствовали разра
ботке актуальных вопросов экономической науки и разви
тию политической экономии социализма.

В конце 1931 — начале 1932 г. Н. А. Вознесепский опу
бликовал обширную статью «К вопросу об экономике со
циализма». В этой статье он делает серьезпую попытку 
наметить план дальнейшего решения ряда проблем эконо
мической теории. К числу проблем, требующих первооче
редной разработки, он относил: социалистический план; 
социалистическую организацию общественного труда; со
ветский товарооборот и денежное обращение; обобществле
ние труда и его производительность; издержки производ
ства и социалистическое накопление; темпы движения и 
народнохозяйственные пропорции; социалистическое раз
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мещение производительных сил и комбинирование; разде
ление труда и др.

„ Эта статья интересна и в методологическом отношении: 
автор начинает изложение вопросов экономики социализма 
с анализа закономерностей и развития внутренних проти
воречий в экономике, т. е. берет в качестве исходной ту 
проблему, которая в те годы почти не исследовалась. При 
этом он подчеркивал, что формами разрешения проти
воречий являются экономическая политика пролетариата, 
плановое ведение хозяйства и социалистическое соревно
вание.

Именно методологически верные позиции позволили 
Н. А. Вознесенскому сделать существенный шаг и в ана
лизе такой теоретической проблемы, как товарно-денеж
ные отношения при социализме. Он неоднократно возвра
щался к вопросу о наличии у нас товарно-денежной фор
мы продукта труда, о ее природе и особенностях как вну
три каждого из секторов экономики, так и по сравнению 
с капиталистическим хозяйством. К числу важных выво
дов в этой области следует отнести прежде всего идею 
о единстве плана и хозяйственного расчета всех товарно- 
денежных форм. Противопоставление плана хозрасчету 
Н. А. Вознесенский считал грубейшей ошибкой оппорту
нистического толка, рассматривал хозяйственный расчет 
как рычаг планирования, советские деньги — как необ
ходимое орудие социалистического строительства и т. д. 
Мощное средство повышения уровня социалистического 
хозяйствования, роста производительности труда и рента
бельности производства он видел в ценах, в правильном 
соотношении цен на различные виды продукции.

Позднее, в первые послевоенные годы, Н. А. Вознесен
ский писал, что научный социализм не отрицает значения 
в социалистической экономике закона стоимости, рыноч
ных цен, счета прибылей и убытков, отмечал, что в усло
виях социализма действует закон стоимости, охватываю
щий как сферу производства, так и сферы распределения 
и обмена, подчеркивал, что стоимостные рычаги — это 
средство улучшения планового руководства народным хо
зяйством, что во взаимосвязи плана и закона стоимости 
второй используется первым, поставлен ему на службу и 
потерял тем самым стихийный характер.

Во всей своей теоретической и практической деятельно
сти II. А. Вознесенский всегда учитывал роль научно-тех
нического прогресса в развитии экономики и всего обще
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ства. Уже в 1932 г. он отмечал, что важнейшим моментом 
всего народнохозяйственного плана должен быть план раз
вития техники производства, что именно Госплан призван 
быть центром такого планирования, что планирование про
изводства необходимо серьезно обосновывать с технико
экономической точки зрения.

Еще в довоенные годы Н. А. Вознесенский развернул 
большую работу по комплексному планированию в эконо
мических районах страны, сочетанию отраслевого и тер
риториального планирования, использованию балансового 
метода в планировании. На базе подготовленной под руко
водством Н. А. Вознесенского схемы, до сих пор применяе
мой в планировании и статистике, Госплан впервые стал 
разрабатывать баланс народного хозяйства как самостоя
тельный раздел и органическую часть народнохозяйствен
ного плана. В период, когда Н. А. Вознесенский стоял во 
главе Госплана, значительно возросло количество разра
батываемых натуральных балансов, повысилась научная 
обоснованность синтезированных балансов — националь
ного дохода, денежных доходов и расходов населения, ро
ста заработной платы и ее товарного обеспечения.

Работы Н. А. Вознесенского, в том числе такие, как 
«Обеспечим выполнение плана завершающего года пяти
летки», «Составление плана построения социалистического 
общества — дело миллионов» (1932), «О социалистическом 
расширенном воспроизводстве в первой пятилетке» (1933), 
пронизаны ленинской идеей вовлечения трудящихся не 
только в выполнение, но и в составление планов и конт
роль за их реализацией. В этой связи он писал: «Весь опыт 
и творческую активность миллионов мы должны мобили
зовать на составление, а затем и выполнение плана по
строения социалистического общества. Нужно у ч е с ть  
все внутренние ресурсы и производственные возможности 
оборудования, нужно к о н т р о л и р о в а т ь  ход выполне
ния плана каждой бригадой, каждым работником социали
стического производства».

В своем научном творчестве Н. А. Вознесенский смело 
ставил наиболее актуальные проблемы экономической тео
рии и планово-хозяйственной практики. Глубоко осмысли
вая труды классиков марксизма-ленинизма, он разраба
тывал, в частности, вопросы организации труда при со
циализме (статья «Маркс и Энгельс о социалистической 
организации труда»), проблемы экономической роли дик
татуры пролетариата (две статьи «Диктатура пролетариа
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та и экономика социализма» (1933) и статья «Государство 
социалистического общества» (1936)), занимался некото
рыми другими сложными, малоизученными и дискуссион
ными в то время проблемами.

Все теоретические исследования Н. А. Вознесенского 
строились, как правило, на базе практики и во имя прак
тики, во имя реализации партийных решений по народно
хозяйственным вопросам. В нем органически слились круп
ный экономист-теоретик и экономист-практик, незауряд
ный руководитель. К работе Госплана были привлечены 
лучшие научные кадры, крупнейшие ученые — представи
тели различных отраслей знания.

В ряде включенных в сборник статей 1934—1936 гг.— 
«О пережитках капитализма в экономике и сознании лю
дей», «Об изживании противоположности между городом 
и деревней», «О советских деньгах», «Об уничтожении 
противоположности умственного и физического труда» — 
Н. А. Вознесенский анализирует эти актуальные вопросы 
социалистического строительства.

Политическая экономия социализма, еще в 1932 г. от
мечал Н. А. Вознесенский, является учением о расши
ренном воспроизводстве социалистических производствен
ных отношений. Эта проблематика, взятая в целом, в пе
риод работы Н. А. Вознесенского в Госплане стала 
ведущей и в его научном творчестве. В это время бы
ли опубликованы такие статьи, как «К итогам социали
стического воспроизводства во второй пятилетке», «Унич
тожение эксплуататорских классов и победа социализма в 
СССР», «Итоги второй пятилетки и основные задачи треть
его пятилетиего плана», «К итогам переписи населения 
СССР в 1939 году» и др., а также речь на XVIII съезде 
ВКП(б), в которых Н. А. Вознесенский практические во
просы о перспективах экономического развития периода 
завершения строительства социалистического общества и 
постепенного перехода от социализма к коммунизму под
крепляет теоретическими обоснованиями.

Тесное переплетение практики и теории в деятельности 
Н. А. Вознесенского особенно ярко проявилось в процессе 
конкретной разработки Генерального плана развития на
родного хозяйства. Исходя из известного ленинского поло
жения о том, что «нельзя работать, не имея плана, рассчи
танного па длительный период и на серьезный успех» !, он 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с, 153—154.
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проделал в этом направлении большую теоретическую и 
организаторскую работу. Выступая на XVIII съезде пар
тии, Н. А. Вознесенский говорил: «Правильный учет всех 
народнохозяйственных связей и пропорций, связанных с 
разрешением этих исторических задач, выдвигает на оче
редь дня вопрос о разработке генерального хозяйственного 
плана, рассчитанного на несколько пятилеток, рассчитан
ного на переход от социализма к коммунизму, на заверше
ние задачи догнать и перегнать передовые в экономиче
ском отношении капиталистические страны». Плап, кото
рый предполагалось разработать к концу 1941 г., должен 
был включить в себя такие масштабные вопросы развития 
народного хозяйства в 1943—1957 гг., как строительство 
новых крупных металлургических заводов, завершение ре
конструкции железнодорожного транспорта, строительст
во Куйбышевского, Соликамского, Ангарского гидроузлов, 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, созда
ние топливной и металлургической базы в северных райо
нах европейской части страны, развитие отдельных эконо
мических районов и т. д.

В феврале 1941 г. Н. А. Вознесенский выступил па 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) с докладом «Хо
зяйственные итоги 1940 года и план развития народного 
хозяйства СССР на 1941 год». В условиях начавшейся вто
рой мировой войны и нависшей над страной прямой угро
зы военной агрессии задания государственного плана были 
направлены на повышение мобилизационной готовности 
экономики СССР. Докладчик подчеркнул, что современная 
война — это война моторов и война резервов, и это поло
жение в значительной мере определило содержание плана 
развития народного хозяйства. Характеризуя планомерное 
развитие народного хозяйства СССР «по законам расши
ренного социалистического воспроизводства», Н. А. Воз
несенский показал перспективы и резервы дальнейшего 
роста экономики страны. Как известно, выполнение тре
тьего пятилетнего плана было прервано нападением фа
шистской Германии на Советский Союз.

Главным направлением всех последних опубликован
ных работ Н. А. Вознесенского явилось теоретическое об
общение опыта всемирно-исторических свершений совет
ского народа в ходе беспримерной битвы против герман
ского фашизма. В речи перед избирателями в г. Горьком 
(февраль 1946 г.), в докладе на сессии Верховного Совета 
СССР «Пятилетний план восстановления и развития на
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родного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.» (март 1946 г.) 
и особенно в книге «Военная экономика СССР в период 
Отечественной войны» (1947) о бессмертном подвиге со
ветского народа рассказано языком цифр и фактов, языком 
политико-экономического анализа. И выступления, и книга 
пронизаны мыслью о решающей роли партийного руко
водства развитием народного хозяйства в тяжелых услови
ях военного времени. Этот труд Н. А. Вознесенского был 
отмечен Государственной премией. Собранный и обобщен
ный в книге богатейший материал и по сей день имеет 
большое значение для исследования социально-экономиче
ских условий нашей победы в Великой Отечественной 
войне.

Эта книга оставила заметный след в истории советской 
экономической науки, и хотя в некоторых моментах она 
не является бесспорной, книга убедительно показывает ко
ренные особенности социалистической системы хозяйства 
и преимущества советского общественного и государствен
ного строя, обеспечивших не только военную, но и эконо
мическую победу над сильным и опасным врагом.

Подведение политико-экономических итогов функцио
нирования народного хозяйства СССР в период Великой 
Отечественной войны и разработка первого послевоенного 
плана — плана восстановления и развития народного хо
зяйства страны на 1946—1950 гг., и перспективного Гене
рального плана послужили как бы толчком для дальней
шего взлета творческой мысли Н. А. Вознесенского, для 
его практической деятельности.

Взгляды Н. А. Вознесенского на природу социалистиче
ской экономики, характер и пути использования социали
стическим обществом его экономических законов постоян
но уточнялись, углублялись и развивались в течение более 
чем полутора десятков лет и явились заметным вкладом в 
историю развития советской экономической мысли и ста
новления современных научных знаний в области полити
ческой экопомии социализма.

Было бы, однако, неверным утверждать, что взгляды 
Н. А. Возпесепского, даже последние из высказанных им в 
печати, полностью совпадают с современными научными 
представлениями по тем или иным вопросам экономиче
ской пауки. Сегодняшний читатель найдет подчас в рабо
тах II. А. Вознесенского формулировки, отражающие не
завершенность и определенную противоречивость позиций 
автора, допущенные в процессе научного поиска.
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И все же не этими недостатками с точки зрения сегод
няшнего дня определяется уровень, историческая и теоре
тическая ценность вклада, который внес в науку Н. А. Воз
несенский. Здесь уместно вспомнить слова В. И. Ленина 
о том, что «исторические заслуги судятся не по тому, 
чего не дали исторические деятели сравнительно с совре
менными требованиями, а по тому, что они дали нового 
сравнительно с своими предшественниками» 1. Именно это 
новое, передовое для своего времени (и во многом со
хранившее свое научное значение и сегодня), внесенное 
Н. А. Вознесенским в экономическую науку и хозяйствен
ную практику, и должно быть, очевидно, главным объек
том изучения и анализа.

Таким образом, представляя читателям труды акаде
мика Н. А. Вознесенского, необходимо подчеркнуть широ
кий диапазон его научных интересов, последовательную 
партийность его позиций, его настойчивую борьбу за на
учно обоснованные методы руководства хозяйственной 
жизнью, связь глубокого анализа современной ему эконо
мики со смелым теоретическим поиском.

* * *
Работы Н. А. Вознесенского публикуются в хроноло

гическом порядке.
Все цитаты из произведений К. Маркса и Ф. Энгельса 

даны по второму изданию их сочинений, из произведений 
В. И. Ленина — по Полному собранию его сочинений. Вы
держки из решений партии и правительства сверены по 
изданиям последних лет.

Что касается приведенных в сборнике статистических 
материалов, то следует отметить, что абсолютные данные 
в денежном выражении о выпуске валовой продукции про
мышленности, а также размеры национального дохода и 
др. приводятся здесь в соответствии с действовавшим в те 
годы порядком планирования и учета. Они даны в неиз
менных ценах 1926/27 г. и в старом масштабе цен. Объем 
капитальных вложений также приводится в соответствии 
с существовавшей в то время практикой планирования.

В основе показателей валовой продукции сельского хо
зяйства лежат данные биологического урожая (урожая на 
корню), как это было принято тогда в практике планиро
вания и учета.

1 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 2, с. 178.
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Численность населения приводится в границах соот
ветствующих лет. В необходимых случаях по тексту ста
тей даны пояснительные примечания редакции.

Отдельные труды публикуются с небольшими сокраще
ниями.

* * *

Редакторскую^ и научно-техническую подготовку сбор
ника провели научные сотрудники Института марксизма- 
ленинизма при ЦК КПСС А. М. Беликов, Т. Н. Белова, 
И. М. Мишакова, Н. В. Сеничкина под общим руководст
вом заместителя директора ИМЛ при ЦК КПСС А. Д. Педо- 
сова. В процессе подготовки сборника большую помощь 
оказали академики П. Н. Федосеев, А. М. Румянцев, чле
ны-корреспонденты АН СССР Л. М. Гатовский, Г. М. Со
рокин, профессор М. И. Волков, доктор экономических 
наук Г. А. Деборин, кандидат экономических наук 
Л. А. Вознесенский.



ХОЗРАСЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ПРОБЛЕМА И КОНТРОЛЬ 

1
Диалектический метод требует брать в качестве исход

ного момента теоретического анализа практику. Однако 
практика сегодняшнего дня известна всем. Ее переделкой 
занята сейчас вся партия, преодолевая при этом косность, 
инертность, бюрократизм в работе ряда хозорганов. Поэто
му будет правильнее начать с некоторого теоретического 
обоснования категории хозрасчета, чтобы затем поставить 
ряд остроназревших проблем планирования, непосредст
венно связанных с проведением хозяйственного расчета.

Решением правительства от 20 марта 1931 г. перед все
ми организациями поставлена задача укрепления хозяйст
венного расчета как основного метода управления предпри
ятиями и объединениями обобществленного сектора и как 
основного рычага в выполнении социалистического плана 
1931 г. во всем обобществленном секторе *.

Хозяйственный расчет признан основным методом уп
равления и основным рычагом планирования потому, что 
он на современном этапе пролетарской революции явля
ется наиболее удачной и единственно возможной формой 
контроля и учета в производстве, обмене и распределении 
продуктов. В этом историческая, колоссальная роль хозрас
чета, ибо контроль и учет есть решающий вопрос социали
стической революции на другой день после захвата и ук
репления власти.

Проблема учета и контроля — важнейшая проблема не 
только переходного от капитализма к коммунизму периода, 1

1 Постановление СНК СССР от 20 марта 1931 г. «Об изменении 
в системе кредитования, укреплении кредитной работы и обеспе
чении хозяйственного расчета во всех хозяйственных органах» 
(см. Решения партии и правительства по хозяйственным вопро
сам: Сборник документов. Т. 2. 1929—1940 годы.— М.: Политиздат, 
1967, с. 293—297). Ред.
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но и первой фазы коммунизма, т. е. социализма. Рассмот
рим этот вопрос несколько подробнее...

С чего началось у нас построение экономического фун
дамента социализма? Оно началось с конфискации и наци
онализации заводов, транспорта и банков. Это было вели
чайшее начало в создании фундамента социализма. Одна
ко на этом дело социалистического строительства только 
началось: надо было от конфискации и национализации пе
рейти к реальному обобществлению труда и производства.

Ленин писал, критикуя «левых» коммунистов, что «не
достаточно даже величайшей в мире «решительности» для 
перехода от национализации и конфискации к обобщест
влению» К Такой переход возможен лишь через «общена
родный учет и контроль за производством и распределени
ем продуктов» 1 2. А в организации этого всенародного учета 
и контроля и состоит главная трудность.

«Главная трудность лежит в экономической области: 
осуществить строжайший и повсеместный учет и контроль 
производства и распределения продуктов, повысить про
изводительность труда, обобществить производство на 
деле» 3.

Обобществление на деле означает не что иное, как по
всеместный учет и контроль за производством и распреде
лением, оно означает реальную победу планового начала в 
стране над стихией и неорганизованностью.

«Без всестороннего, государственного учета и контроля 
за производством и распределением продуктов власть тру
дящихся, свобода трудящихся удержаться н е может, воз
врат под иго капитализма н е и з б е ж е н » 4. Учет и кон
троль — это коренной вопрос для социалистической револю
ции па другой день после свержения буржуазии5. Борьба 
за контроль и учет не является технической задачей. Конт
роль и учет — это целая экономическая проблема, осуще
ствляемая в классовой борьбе пролетарского социализма 
с мелкобуржуазной и частнокапиталистической с.тихией. 
«Все навыки и традиции буржуазии, и мелкой буржуазии 
особенно, идут также против государственного контроля за 
неприкосновенность «священной собственности», «священ
ного» частного предприятия».

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 293.
2 Там же, с. 301.
3 Там же, с. 171.
4 Там же, с. 184.
6 См. там же.
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«Борьба за внедрение в массы идеи советского — госу
дарственного контроля и учета, за проведение этой идеи в 
жизнь, за разрыв с проклятым прошлым, приучившим 
смотреть на добычу хлеба и одежды, как на «частное» дело, 
на куплю-продажу, как на сделку, которая «только меня 
касается»,— эта борьба и есть величайшая, имеющая все
мирно-историческое значение, борьба социалистической 
сознательности против буржуазно-анархической стихий
ности» *.

2

Проблема учета и контроля, однако, не есть только про
блема переходного периода, это проблема и периода соци
ализма.

«Учет и контроль,— писал Ленин,— вот главное, что 
требуется для «налажения», для правильного функциони
рования первой фазы коммунистического общества»1 2.

В лице единого крупнейшего банка с отделениями в 
каждом селе и при каждой фабрике мы будем иметь аппа
рат этого социалистического учета и контроля. Про такой 
банк будущего Ленин писал:

«Это — общегосударственное счетоводство, общегосу
дарственный учет производства и распределения продук
тов, это, так сказать, нечто вроде скелета социалистиче
ского общества» 3.

Можно сказать еще более точно, что с всенародного 
учета и контроля только и начинается социализм. Почему 
так? В чем дело?

Во-первых, потому, что организовать в рамках всей 
страны обобществленное производство, обмен и распре
деление можно лишь при условии повсеместного учета 
производства и поголовного, всенародного контроля, т. е. 
контроля каждого социалистического работника за про
изводством и распределением продуктов. Неполный и 
неправильный учет сразу привел бы к производственным 
диспропорциям, к перебоям в снабжении, к нарушению 
планового ведения хозяйства.

Во-вторых, потому, что экономической основой учета и 
контроля при социализме является распределение продук
тов по количеству и качеству труда, затрачиваемого каж

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч.. т. 36, с. 184—185.
2 Там же, т. 33, с. 101.
3 Там же, т. 34, с. 307.



дым социалистическим работником. Совершенно очевид
но, что этот экономический принцип может быть осуще
ствлен лишь при жестком, суровом контроле и учете меры 
труда и меры потребления каждого участника социалисти
ческого производства.

«До тех пор, пока наступит «высшая» фаза коммуниз
ма, социалисты требуют строжайшего контроля со сторо
ны общества и со стороны государства над мерой труда и 
мерой потребления...» 1

Только полное коммунистическое общество освободит 
себя от функций контроля, так как экономической основой 
производства и распределения уже будет новый, коммуни
стический принцип «Каждому — по потребности, от каж
дого — по способности». Коммунистический учет (не кон
троль) будет лишь формой реализации этого нового эко
номического принципа.

3

Контроль за производством и распределением продук
тов требует единоначалия, требует суровой дисциплины 
труда. Совместимо ли это с социализмом? Несомненно. 
Социализм не терпит анархии, стихийности; социализм 
означает величайшую организованность. Проблема едино
началия остается решающей проблемой и современного 
этапа. Однако этим вопрос не исчерпывается. Единонача
лие должно быть дополнено контролем снизу самих масс 
как за производством, так и за распределением. Единона
чалие должно быть связано с дальнейшим развитием твор
ческой инициативы рабочего класса, с дальнейшим при
влечением масс через контроль к непосредственному уп
равлению производством и распределением.

Еще в 1918 г. Ленин писал:
«Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий 

весенним половодьем, выходящий из всех берегов, митин
говый демократизм трудящихся масс с железной дисцип
линой во время труда, с беспрекословным повиновени
ем — воле одного лица, советского руководителя, во время 
труда» 2.

Контроль масс в период социализма должен быть рас
ширен в еще большей степени-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 97.
2 Там же, т. 36, с. 203.

2 Н. Л. Вознесенский 17



«Чем решительнее мы должны стоять теперь за беспо
щадно твердую власть, за диктатуру отдельных лиц для 
о п р е д е л е н н ы х  п р о ц е с с о в  р а б о ты,  в опреде
ленные моменты ч и с т о  и с п о л н и т е л ь с к и х  функ
ций, тем разнообразнее должны быть формы и способы 
контроля снизу, чтобы парализовать всякую тень возмож
ности извращения Советской власти, чтобы вырывать по
вторно и неустанно сорную траву бюрократизма» *.

Мы должны, следуя указаниям Ленина, подхватить но
вые социалистические формы контроля масс:

«социалистическое совместительство» и общественные 
инспектора, которые осуществляют контроль и учет и 
прямым путем ведут массы социалистических работников 
к непосредственному управлению производством и рас
пределением;

социалистический контроль передовых предприятий над 
отстающими; пионерами здесь являются рабочие Тульско
го оружейного завода и Ленинградского тракторного за
вода.

Это формы контроля колоссальной силы. Они подлинно 
социалистические формы контроля. Это то новое, что при
нес период социализма. Это прямой путь к выполнению 
указаний Ленина.

«С того момента, когда все члены общества или хотя 
бы - громадное большинство их сами паучшгись управ
лять государством, сами взяли это дело в свои руки, «на
ладили» контроль за ничтожным меньшинством капита
листов, за господчиками, желающими сохранить капита
листические замашки, за рабочими, глубоко развращен
ными капитализмом,— с этого момента начинает исчезать 
надобность во всяком управлении вообще» 1 2.

Но конечно, это еще дело будущего.
Итак, контроль и учет — важнейшая проблема переход

ного периода и периода социализма. Одпако формы конт
роля и учета меняются с ходом развития социалистической 
революции. Мы обязаны различать по крайней мере три 
этапа в развитии этих форм:

1. Контроль и учет первого этапа нэпа («коммерче
ский расчет»).

2. Контроль и учет последнего этапа нэпа и первого 
этапа социализма («хозрасчет»).

1 Ленин В. И. Полп. собр. сочм т. 36, с. 206.
: Там же, т. 33, с. 102.
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3. Контроль и учет развитого социалистического обще
ства («прямой социалистический учет и контроль»). Перед 
нами задача — проследить развитие этих форм и их осо
бенности.

РАЗВИТИЕ ФОРМ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 

1
Как возник хозрасчет в пачале нэпа и под влиянием 

каких обстоятельств?
Весной 1921 г. партия вместе с Лениным считала воз

можным перейти к прямому товарообмену, «включая сюда 
и продуктообмен, ибо государственный продукт — продукт 
социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское 
продовольствие, не есть товар в политико-экономическом 
смысле, во всяком случае, не только товар...» *.

Предполагалось организовать товарообмен без обычной 
купли-про далей и осуществить более непосредственный 
переход к социалистическому строительству.

В таком товарообмене (в том числе и продуктообмене) 
Ленин видел экономическую базу социализма.

Переход от разверстки к налогу означал переход к 
«правильному с о ц и а л и с т и ч е с к о м у  п р о д у к т о 
о б ме н у .  А этот последний, в свою очередь, есть одна из 
форм перехода от социализма с особенностями, вызван
ными преобладанием мелкого крестьянства в населении, к 
коммунизму» 1 2 (разрядка наша.— //. В.).

... «Обмен продуктов крупной («социализированной») 
промышленности на крестьянские продукты, такова эконо
мическая суть социализма, его база» 3.

Но вот этого как раз и не удалось достигнуть. Приш
лось отступить от правильного товарообмена (в том чис
ле продуктообмена) к торговле с куплей-продажей, с рын
ком, с деньгами, а вместе с тем к коммерческому расчету. 
4 ноября 1921 г. Ленин вынужден был заявить, что «то
варообмен, как система, оказался несоответствующим дей
ствительности, которая преподнесла нам вместо товаро
обмена денеленое обращение, куплю-продажу за деньги» 4. 
«Теперь мы ясно видим, что тут нужен еще о б х о д 

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 276.
2 Там же, с. 219.
3 Там же, с. 381.
4 Там же, т. 44, с. 214.
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н ы й  п у т ь  — ч е р е з  т о р г о в л ю » 1 (разрядка наша.— 
Н. В .).

Но что означает торговля, в том числе «кооперативная 
торговля», о которой много писал Ленин? Она означает 
наличие денежного обращения, куплю-продажу, она, сле
довательно, означает контроль рублем, т. е. коммерческий 
расчет. Чем диктовался переход на коммерческие начала? 
Окружающей обстановкой, условиями того времени. Ле
нин писал, что «он необходим для того, чтобы крупная 
промышленность быстро восстановилась и быстро связа
лась с земледелием, ч т о б ы  п о л у ч и л с я  п р а в и л ь 
н ый  п р о д у к т о о б м е н » 2, «только на этой почве ком
мерческого расчета можно строить хозяйство» 3 (разрядка 
наша.— //. В.).

Московская губпартконференция 31 октября 1921 г. 
по докладу Ленина, в котором он защищал изложенные 
выше положения о торговле и коммерческом расчете, вы
несла чрезвычайно важные и интересные решения, харак
теризующие обстановку того времени.

Характерными чертами хозяйственной обстановки кон
ференция считала: 1) образование внутреннего рынка, как 
результат отказа от продразверстки, и 2) переход от си
стемы товарообмена к денежному обмену. И то и дру
гое есть непосредственный результат преобладания мел
кобуржуазной (крестьянской) системы производства в 
стране.

Вот где причина перехода к торговому и денежному об
ращению. Совершенно ясно, что контроль и учет также не 
могли быть осуществлены иначе, как в форме денежного 
коммерческого расчета.

Коммерческий расчет ни в коей мере не мыслился 
как развязывание «частнокапиталистической стихии». На
против, в решении конференции говорится, что развитие 
госпромышленности требует «планомерного распределе
ния» сырьевых, продовольственных, топливных и денеж
ных ресурсов. Государственная крупная промышленность 
«остается на государственном снабжении». «Крупная про
мышленность должна в своем производстве стремиться к 
удовлетворению крестьянского рынка и в этом смысле 
строить свои операции на коммерческом расчете». Вот где 
корень коммерческого расчета!

1 Лепин В. И. Поля. собр. соч., т. 44, с. 215.
2 Там же, с. 218.
3 Там же, с. 220.
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12 января 1922 г. ЦК в резолюции о профсоюзах, поз
же принятой (март — апрель 1922 г.) XI съездом партии, 
писал следующее:

«Перевод госпредприятий на так называемый хозрас
чет н е и з б е ж н о  и н е р а з р ы в н о  связан с новой эко
номической политикой, и в ближайшем будущем неминуе
мо этот тип станет преобладающим, если не исключитель
ным. Фактически это означает, в обстановке допущенной 
и развивающейся свободы торговли, перевод госпредприя
тий в значительной степени на коммерческие основания» 1 
(разрядка паша.— II. В.).

Таким образом, здесь: 1) хозрасчет связан с нэпом, 
2) хозрасчет разъяснен как перевод обобществленного 
сектора на коммерческие основания, т. е. денежный обмен, 
куплю-продажу...

2

С введения нэпа прошло 10 лет, и все же хозрасчет мы 
не только не можем уничтожить, но обязаны его укреп
лять. Больше того, мы обязаны преодолевать по-новому 
«левацкие» «недомыслия» хозрасчета, рутину, бюрокра
тическую косность. Мы обязаны преодолеть последствия 
срыва хозрасчета, срыва, имевшего место за последнее 
время.

Этот срыв хозрасчета и контроля рублем связан с непо
ниманием многими хозяйственниками, кредитными работ
никами и экономистами вообще особенностей переживае
мого этапа социалистического строительства. Мы вступили 
в период социализма. Это несомненно, так как социали
стический сектор держит в своих руках все рычаги на
родного хозяйства, так как социалистический сектор занял 
абсолютное преобладание в народном хозяйстве, так как 
мы находимся на этапе непосредственного строительства 
социализма. Однако особенность современного этапа рево
люции в том, что мы, вступив в период социализма, завер
шая построение фундамента социалистической экономики, 
еще не уничтожили, и сегодня еще не уничтожаем, нэпа 
в его теперешней, последней стадии. Кто игнорирует хоз
расчет и контроль рублем, тот не понимает, что мы, нахо
дясь в обстановке еще незавершенного процесса обобще
ствления народного хозяйства, не моя^ем уничтожить

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК.— Изд. 8-е. Т. 2.— М.: Политиздат, 1970, с. 319.
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советскую кооперативную торговлю с наличием денежно
го обращения, не можем перейти к прямому продуктооб
мену и безденежному учету и контролю. В этом непонима
нии сказывается головокружение «левого порядка», пере
прыгивание через еще незавершенные этапы строитель
ства.

Торговля и хозрасчет — это обходные пути. Они свя
заны с известным наличием товарной формы в экономике 
СССР. Существует ли она? Несомненно. Типичным приме
ром этой товарной формы является купля-продажа через 
деньги, которую совершает самостоятельный товаропро
изводитель (единоличник, колхозник, как собственник не
обобществленных средств производства). Это утверждение 
вытекает из того, что, следуя Марксу, мы понимаем товар
ную форму как выражение производственных отношений 
товаропроизводителей. Оно вытекает также из того, что 
единственно возможной формой обмена между товаропро
изводителями является товарная и денежная форма.

Наличие товарной формы продукта труда неизбежно 
вызывает противоречие между товаром и деньгами. Деньги 
и у нас являются непосредственными представителями 
общественного труда (хотя и с принципиальным ограни
чением, существующим в виде классового снабжения и 
классовых цен). Товар же непосредственно — лишь пред
ставитель конкретного труда. Экономисты, признающие на
личие в экономике СССР мелкотоварного (крестьянско
го) производства, а следовательно товарной формы, и от
рицающие противоречие товара и денег, страдают, как 
писал Маркс, «ухищрениями» мелкобуржуазного социа
лизма, пытающегося «увековечить товарное производство 
и в то же время устранить «противоположность между 
деньгами и товаром», т. е. устранить самые деньги, так 
как они существуют только как составная часть этой про
тивоположности» 1.

Но имманентна ли товарная форма общественным от
ношениям обобществленного сектора, т. е. социалистиче
ским производственным отношениям? Ни в какой мере. 
Для рабочей силы и для продукта труда обобществлен
ного сектора товарная форма — лишь иррациональная и 
чуждая форма, хотя и выражающая на данном этапе социа
листические производственные отношения. Это верно, ибо 
в социалистическом секторе:

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 97.
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1) «рынка труда» нет, а есть плановое распределение 
рабочей силы;

2) рынка с обычной куплей-продажей продуктов тоже 
нет, а есть договорные отношения поставщиков и потре
бителей, планируемые в масштабе всего обобществлен
ного сектора.

Перераспределяемые в порядке обмена в пределах 
обобществленного сектора продукты труда отражают но
вые производственные отношения, и поэтому этот обмен 
не является в политико-экономическом смысле обменом 
товаров. В той же степени и продукт труда здесь не явля
ется (в политико-экономическом смысле) товаром. Утверж
дение об обратном свидетельствует о полной потере таким 
«экономистом» всякого чувства меры при отступлении от 
своих ранних «левацких» позиций.

Только при общественных отношениях обмена обоб
ществленного сектора с частным самостоятельным това
ропроизводителем, отношениях, основанных на купле-про
даже и депьгах, продукт труда выступает в качестве то
вара, и то со всеми особенностями переходного периода.

Напомню, как возник обмен товаров, чтобы несколько 
яснее представить характер наших общественных отно
шений. Маркс писал:

«Обмен товаров начинается там, где кончается об
щина, в пунктах ее соприкосновения с чужими общинами 
или члепами чужих общин» *.

Конечно, здесь имеется принципиальное отличие:
1) на заре обмена превращение продукта общины в то

вар влекло в конечном счете к разложению общины, к рос
ту товарного обмена и внутри общины;

2) конечно, ничего подобного не может быть у нас, 
где социалистические производственные отношения актив
но переделывают природу мелкотоварного производства и 
уничтожают в конечном счете товарную форму продукта 
труда, присущую товарному производству.

Однако обобществленный сектор использует товарную 
форму и в пределах обобществлепного сектора. Почему? 
В чем дело? Дело в том, что социалистический сектор 
находится в определенной связи (руководство, переделка) 
с мелкотоварным, крестьянским хозяйством. Экономика 
СССР не есть сумма замкнутых секторов. Об этом могут 
забывать разве только троцкисты. Поэтому не может быть

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 97.
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двух систем: натуральная — для обобществленного секто
ра и денежная — для мелкотоварного. Поэтому и обобщест
вленный сектор использует денежную форму, которая для 
него лишь форма контроля и учета (хозрасчет) или одна 
из форм воздействия на мелкотоварный сектор (торговля).

Некоторые слишком «диалектически» мыслящие люди 
рассуждают дальше так: если есть товар, значит, есть по
требительная стоимость и стоимость, значит, у нас господ
ствует стоимость, т. е. стихия.

Нет, это отнюдь ничего подобного не значит. Законом 
движения советского хозяйства остается не стоимость, а 
социалистический план. На основе социалистического пла
на, а не стоимости происходит распределение труда в на
родном хозяйстве в определенных новых, советских про
порциях.

Достаточно сослаться на следующие цифры, чтобы ста
ло ясно, что социалистический план, выражающий господ
ство социалистического сектора, есть закон движения 
советского хозяйства.
Удельный вес социалистического сектора (в процентах):

» » » в народном доходе 81,8
» » » » в капитальных вло

жениях 92,5
» » » в основных фондах

на конец года 69,1
)> > » » в валовой продук

ции промышлен
ности 97,5

» » в валовой продук
ции:
зерна 56
хлопка 61
свеклы 77

» » » в розничном торго-
во-посредниче- 
ском обороте 97,6

Кроме того, два первых года пятилетки (1928/29 и 
1929/30) показали, что пятилетка выполняется и перевы
полняется. Среди тысяч случайных колебаний хозяйствен
ной конъюнктуры социалистический план (пятилетка) 
оказался устойчивым моментом, т. е. законом движения.

Так же как на заре развития обмена «простая форма 
стоимости» уже заключала в элементарной форме противо
речия потребительной стоимости и стоимости, хотя еще 
закон стоимости не был законом движения, так и в настоя
щее время товарная форма содержит в элементарной фор
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ме противоречия товарного производства, хотя стоимость 
не является законом движения советского хозяйства. 
В наших условиях стихийная тенденция, т. е. товарная ка
питалистическая тенденция крестьянства, приобрести силу 
закона движения не может. Поэтому если на заре появле
ния обмена из простой формы стоимости развилась товар
ная и затем капиталистическая форма производства, то у 
нас положены этому пределы («переделка» и «ликвида
ция»).

Итак, диалектика современного этапа состоит в том, что 
мы хотя и вступили в период социализма, но еще исполь
зуем обходные пути, т. е. советскую торговлю с денежным 
обращением и денежный контроль и учет (хозрасчет). 
Объясняется эта диалектика тем, что мы имеем еще боль
шой участок необобществленного производства: 50% мел
котоварных индивидуальных крестьянских хозяйств и 
что сами колхозники имеют еще часть необобществленно
го хозяйства. Поэтому нельзя сразу уничтожить торговлю 
с ее куплей-продажей и денежным обращением, нельзя 
уничтожить контроль и учет рублем. В силу этой экономи
ческой действительности, а также в силу недостаточной 
культурной подготовки к прямому учету и контролю для 
общественного сектора стоит чрезвычайной важности зада
ча — укреплять принцип хозрасчета. Вот почему на данном 
этапе хозрасчет является основным методом управления 
предприятиями и объединениями обобществленного сек
тора. Вот почему мы снова вспоминаем и приводим следу
ющее указание Ленина, сделанное еще в 1918 г.:

«Веди аккуратно и добросовестно счет денег, хозяй
ничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай стро
жайшую дисциплину в труде,— именно такие лозунги, 
справедливо осмеивавшиеся революционными пролетария- 
хми тогда, когда буржуазия прикрывала подобными речами 
свое господство, как класса эксплуататоров, становятся те
перь, после свержения буржуазии, очередными и главны
ми лозунгами момента» 1.

Для тех, кто тормозит осуществление хозяйственного 
расчета, мы должны напомнить и строго проводить следу
ющие слова Лепина:

«Я думаю, что тресты и предприятия на хозяйственном 
расчете основаны именно для того, чтобы они сами отвеча
ли и притом всецело отвечали за безубыточность своих

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 174.
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предприятий. Если это оказывается ими не достигнуто, то, 
по-моему, они должны быть привлекаемы к суду и карать
ся в составе всех членов правления длительным лишением 
свободы (может быть, с применением по истечении извест
ного срока условного освобождения), конфискацией всего 
имущества и т. д.

Если мы, создав тресты и предприятия па хозяйствен
ном расчете, не сумеем деловым, купцовским способом обе
спечить полностью свои интересы, то мы окажемся круглы
ми дураками» 1.

3

При этом необходимо видеть существенное различие 
между коммерческим расчетом 1921 и хозрасчетом 1931 г. 
Объясняется оно глубоким качественным отличием перво
го этапа нэпа от его нынешнего, последнего, и первого эта
па социализма:

а) в 1921 г. мы только начали обходный путь (через 
торговлю и коммерческий расчет) к социалистическому 
продуктообмену, к прямому учету и контролю. Теперь мы 
заканчиваем, завершаем эти обходные пути.

В 1921 г. непосредственное социалистическое строитель
ство осуществлялось на небольшом участке советского хо
зяйства. Теперь по всему фронту идет развернутое непо
средственное строительство социализма, ликвидация кула
чества как класса и переделка середняка в действительную 
и прочную опору Советской власти.

б) В 1921 г. обходные пути были использованы для свя
зи с крестьянским хозяйством преимущественно через ры
нок для подъема производительных сил крестьянского хо
зяйства. Этот крестьянский рынок в значительной степени 
контролировал рублем нашу промышленность.

Теперь мы используем хозрасчет преимущественно для 
производственных форм связи с крестьянским хозяйством 
для его переделки. Теперь почти единый банк пролетарско
го государства, а также обобществленный сектор, как по
требитель, непосредственно сам контролирует рублем вы
полнение плана социалистического производства.

В 1921 г. хозрасчет был рычагом восстановления круп
ной промышленности. Теперь он — рычаг реконструкции 
социалистической промышленности.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 54, с. 150.
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в) В 1921 г. хозрасчет был связан с допущением изве
стной «свободы» коммерческих отношений для кулака. Те
перь хозрасчет связан с ликвидацией частнокапиталисти
ческого производства в земледелии. Теперь коммерческие 
отношения для земледельческого капитализма закрыты.

г) В 1921 г. план был лишь ведущей социалистической 
тенденцией пролетариата, борющейся с товарно-капита
листической тенденцией крестьянства. Теперь план стал 
экономическим законом движения советского хозяйства 1. 
Соответственно этому хозрасчет уже опирается не на ком
мерческий (вексельный) кредит, а на прямое банковское 
кредитование.

д) Наконец, договорные отношения 1931 г., развиваясь 
на базе возросшего планового хозяйства, являются мощным 
средством кооперирования заводов, чего не могло быть в 
1921 г. с его неразвитой сетью договоров между хозорга- 
нами.

Значительной уступкой троцкизму является утверж
дение о том, что коммерческий расчет 1921 г. развязывал 
мелкобуржуазную и частнокапиталистическую стихию. И в 
этом якобы отличие 1921 г. от 1931 г. Это — сплошная вы
думка. С самых первых дпей нэпа Ленин неустанно под
черкивал проблему регулирования,, обуздания стихии, а не 
ее развязывание. О какой «свободе торговли» говорил Ле
нин? — О «свободе торговли» мелкого земледельца в его 
местном обороте после уплаты налога. Для чего была вве
дена эта «свобода торговли» и «коммерческий расчет»? 
Отвечаем на этот вопрос цитатой из «Планов брошю
ры «О продовольственном налоге»» Ленина: «Свобода тор
говли а) для развития производительных сил крестьян
ского хозяйства р) для развития мелкой промышленности 
у) для борьбы с бюрократизмом» 2.

Формой регулирования стихии в начале нэпа был госу
дарственный капитализм; он был средством борьбы с мел
кобуржуазной и частнокапиталистической стихией.

«Мы отступили,— писал Ленин,— к государственному 
капитализму (а не к развязыванию частнокапиталистиче
ской стихии.— II. В.). Но мы отступили в меру. Мы отсту
паем теперь к государственному регулированию торговли. 
Но мы отступим в меру» 3.

1 В экономической литературе 30-х гг. директивный характер 
народнохозяйственного плана отождествлялся с объективными за
конами экономического развития. Ред.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 381, 379, 386.
8 Там же, т. 44, с. 229.
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Вот что писалось Лениным и в решениях партии на 
этот счет. В январе 1922 г. в решении ЦК партии о проф
союзах говорится:

«Пролетарское государство, не изменяя своей сущно
сти, может допускать свободу торговли и развитие капита
лизма лишь до известной меры и только при условии госу
дарственного регулирования (надзора, контроля, опреде
ления форм, порядка и т. д.) частной торговли и частно
хозяйственного капитализма» 1.

В 1921 г. Ленин писал:
«Мы должны понять, что теперешние конкретные 

условия требуют государственного регулирования торговли 
и денежного обращения и что именно в этой области мы 
должны проявить себя» 2. «Надо учиться государственному 
регулированию коммерческих отношений,— задача труд
ная, но невозможного в ней ничего нет» 3.

Каковы же особенности учета при разверпутом социа
лизме? Куда мы идем и через какие ступени? Ответ совер
шенно ясен: мы идем к социалистическому продуктооб
мену через развитие советской обобществленной торговли. 
Мы идем к отмиранию денежного обращения. Но путь к 
этому лежит через укрепление денег, советского рубля и 
всей кредитной денежной системы. Наконец, мы идем к 
прямому социалистическому учету и контролю... Но опять- 
таки мы идем к этому через денежный учет, через денеж
ный контроль.

Хозрасчет и советская торговля есть лишь обходный 
путь к прямому социалистическому продуктообмену, конт
ролю и учету. Только мелкобуржуазной ограниченностью 
можно объяснить заявление о том, что торговля есть пря
мая социалистическая форма или что контроль рублем есть 
прямая форма социалистического учета. Только контроль 
в трудовых единицах является прямой формой социалисти
ческого учета. И именно потому, что мы вступили в пери
од социализма, что переживаем последний этап нэпа, мы 
обязаны уже приступить к опытному составлению трудо
вых коэффициентов на отдельные виды продукции. Наря

1 КПСС в резолюциях... т. 2, с. 318.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 212.
8 Там же, с. 218.
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ду с учетом в ценах (цена в обобществленном секторе — 
форма учета и распределения) и контролем рублем надо 
уже теперь приступить к разработке опытного учета в тру
доднях и контроля трудоднем. Нужно более широко приме
нять эти показатели, готовясь к тому времени, когда чер
вонцы заменятся трудоднями, ибо денежные показатели 
уже теперь явно не отражают всех экономических сдвигов, 
происшедших в стране («ножницы»).

Также совершенно неосновательно утверждение о том, 
что социализм не будет знать социалистического про
дуктообмена, что его сразу и целиком заменит прямое рас
пределение. Это неверно. О каком продуктообмене и ка
ком продукте идет речь?

Бухарин писал: «Товар превращается в продукт...» 
(«Экономика переходного периода», с. 134). Ленин его 
поправил: «...превращается не в «продукт», а как-то ина
че. Etwa 1: в продукт, идущий на общ[е]ств[енное] потреб
ление пс через рынок» 2.

Вот об обмене такого продукта и идет речь на период 
социализма.

В отношениях между колхозами и государственным 
сектором останется обмен, а не прямое распределение, по
тому что социализм еще сохраняет элементы противопо
ложности промышленности и земледелия, т. е. элементы 
общественного разделения труда, хотя в пределах госу
дарственного сектора мы уже в период социализма будем 
развивать прямое распределение продуктов труда. Только 
коммунизм не знает никакой противоположности промыш
ленности и земледелия, и поэтому только там социалисти
ческий продуктообмен будет целиком заменен коммуни
стическим распределением. Это будет связано с уничтоже
нием всякого общественного разделения труда, когда про
изводство будет отличаться лишь по видам производимого 
продукта.

б

Процессы, о которых мы говорим, излагая Ленина, 
предвидели еще Маркс и Энгельс. Напомним их основные 
положения. Для них стоимость и деньги всегда были лишь 
исторически ограниченной формой распределения труда.

1 Примерно. Ред.
2 Ленинский сборник XI.— М.—Л.: Гиз, 1929, с. 388.
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«...Форма, в которой прокладывает себе путь это 
пропорциональное распределение труда, при том состоя
нии общества, когда связь общественного труда сущест
вует в виде частного обмена индивидуальных продуктов 
труда,— эта форма и есть меновая стоимость этих про
дуктов»

Совершенно очевидно, что форма стоимости (товарная 
форма продукта труда) не имманентна для обобществлен
ного сектора, в пределах которого нет частного обмена ин
дивидуальных продуктов труда.

В каждом обществе рабочее время тем или иным спосо
бом регулирует производство. Однако это «регулирование» 
в товарном обществе происходит косвенно, через стихий
ное движение цен. Только при общей собственности на 
средства производства устанавливается прямой, сознатель
ный контроль общества над его рабочим временем1 2.

Возможность такого прямого контроля и учета без по
средства стоимости и денег будет дана тем фактом, что 
при социалистическом производстве каждый индивидуаль
ный труд становится составной частью совокупного труда 
не окольным путем (через приравнивание к деньгам), а 
непосредственно.

«Непосредственно общественное производство, как и 
прямое распределение, исключает всякий товарный обмеп, 
следовательно, и превращение продуктов в товары (по 
крайней мере внутри общины), а значит и превращение 
их в стоимости» 3.

Эти слова Энгельса относятся не только к социалистиче
скому обществу, но и к характеристике общественных от
ношений внутри обобществленного сектора.

«Когда общество вступает во владение средствами про
изводства и применяет их для производства в непосредст
венно обобществленной форме, труд каждого отдельного 
лица, как бы различен ни был его специфически полезный 
характер, становится с самого начала и непосредственно 
общественным трудом. Чтобы определить при этих усло
виях количество общественного труда, заключающееся в 
продукте, нет надобности прибегать к окольному пути; 
повседневный опыт непосредственно указывает, какое ко
личество этого труда необходимо в среднем. Общество мо
жет просто подсчитать, сколько часов труда заключено в

1 Маркс К.у Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 32, с. 461.
2 См. там же, с. 9.
3 Там же, т. 20, с. 320.
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паровой машине, в гектолитре пшеницы последнего уро
жая, в ста квадратных метрах сукна определенного каче
ства... Разумеется, и в этом случае общество должно будет 
знать, сколько труда требуется для производства каждого 
предмета потребления. Оно должно будет сообразовать свой 
производственный план со средствами производства, к ко
торым в особенности принадлежат также и рабочие силы. 
Этот план будет определяться в конечном счете взвешива
нием и сопоставлением полезных эффектов различных 
предметов потребления друг с другом и с необходимыми 
для их производства количествами труда. Люди сделают 
тогда все это очень просто, не прибегая к услугам прослав
ленной «стоимости»» 1.

Итак, мысль основоположников марксизма совершенно 
ясна. Только в товарном обществе, где индивидуальный 
труд не является непосредственно общественным, в силу 
частного способа производства,— только там есть эконо
мическая необходимость в приравнивании всех товаров к 
деньгам, как к неносредствендому общественному труду, и 
таким образом измерять величину стоимости рабочего вре
мени. Социализм планово распределяет труд в определен
ных пропорциях, уничтожая товарную форму и деньги, ибо 
каждый индивидуальный труд социалистического работни
ка является непосредственно общественным и как таковой 
измеряется рабочим временем.

Деньги при этом исчезают, «производители могут, по
жалуй, получать бумажные удостоверения, по которым они 
извлекают из общественных запасов предметов потребле
ния то количество продуктов, которое соответствует време
ни их труда. Эти удостоверения не деньги. Они не совер
шают обращения» 2.

Социализм сохраняет принцип распределения продук
тов по качеству и но количеству труда. Поэтому проблема 
соотношения сложного и простого труда остается, но мы 
будем измерять сложный труд не в деньгах, а непосредст
венно количеством трудодней среднего простого труда.

Только при коммунизме, где уничтожается обществен
ное разделение труда, где произойдет технико-экономиче
ская нивелировка труда, окончательно снимется пробле
ма сложного и простого труда.

По-новому при полном социализме будут исчисляться 
издержки производства.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 321.
2 Там же, т. 24, с. 402.
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«Рабочее время, даже когда меновая стоимость бу
дет устранена, всегда останется созидающей субстанцией 
богатства и мерой издержек, требующихся для его произ
водства» 1.

Издержки производства каждого конкретного продукта 
будут исчисляться непосредственно в рабочем времени и 
включать в себя следующие элементы:

а) основные и оборотные фонды (средства производ
ства), расходуемые на единицу продукта и выраженные в 
рабочем времени;

б) «паек», получаемый социалистическим работником 
для своего личного потребления, также выраженный в ра
бочем времени.

Тогда фонд социалистического накопления во всем со
циалистическом обществе будет равен разнице между мас
сой живого труда, затраченного в производстве, и той его 
долей, которая равна «пайку», идущему на личное по
требление социалистических работников.

Аналогичным образом будет измеряться и производи
тельность труда.

«...Уменьшение общего количества труда, входящего в 
товар, казалось бы, должно служить существенным приз
наком повышения производительной силы труда при лю
бых общественных условиях производства. В обществе, в 
котором производители регулируют свое производство со
гласно заранее начертанному плану, и даже при простом 
товарном производстве производительность труда безус
ловно измерялась бы этим масштабом» 2.

Вместе с тем рабочее время будет служить непосредст
венной «мерой индивидуального участия производителей 
в совокупном труде, а следовательпо, и в индивидуально 
потребляемой части всего продукта» 3.

Мы можем заявить совершенно определенно, что неда
леко время, когда мы в условиях полного социалистическо
го общества сможем и должны будем осуществить указа
ния Маркса и Энгельса. Несомненно, что эти проблемы 
станут практическими задачами в процессе осуществле
ния нового перспективного плана 1933—1938 гг.

Однако на нынешнем этапе перед нами задача — ук
реплять всеми силами хозрасчет, т. е. контроль рублем за 
выполнением планов и накоплением прибылей.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 26, ч. III, с. 265.
2 Там же, т. 25, ч. I, с. 287.
3 Там же, т. 23, с. 89.



ХОЗРАСЧЕТ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1
Хозрасчет неразрывно связан с нэпом. Однако текущее 

хозяйственное положение сделало хозрасчет особенно акту- 
алъным. Мы имеем в виду итоги I квартала 1931 г. План 
I квартала по всей промышленности ВСНХ выполнен 
лишь на 81,7%, а по тяжелой промышленности даже на 
74,4%. Вместо снижения себестоимости на 8% произошло 
повышение не меньше чем на 2—3%.

В силу чего образовалось это невыполнение плана 
I квартала?

Во-первых, в силу неумения организовать труд и произ
водство на действующих предприятиях. Продукция I квар
тала 1931 г. составляет по группе «А» 111%, но каменно
угольной — только 94,4 и по черной металлургии — лишь 
89,9% продукции I квартала 1930 г. Между тем как за 
1930 г. основной капитал в промышленности вырос на 
20,9%, электровооруженность промышленности повыси
лась на 25,2, количество врубовых тяжелых машин в 
Донбассе выросло на 33%. Не ясно ли, что при умелой ор
ганизации труда и производства программа I квартала мог
ла быть выполнена с большим успехом?

Во-вторых, это невыполнение образовалось в силу не
умения организовать труд и производство на новом строи
тельстве так, чтобы пустить в срок новые предприятия и 
тем обеспечить выполнение всего плана 1931 г. Планом 
I квартала предусматривался ввод в эксплуатацию 131 
предприятия. Однако вступило лишь 58 объектов, преду
смотренных планом, и, кроме того, 31 объект, планом не 
предусмотренный. Полная стоимость предприятий, всту
пивших в эксплуатацию, составляет 332 млн. руб. вместо 
предполагавшихся 505 мли. руб. Не может быть сомнений, 
что при правильной организации труда на строительстве, 
при правильной системе снабжения снизу доверху план 
пуска новых заводов мог быть выполнен с большим ус
пехом.

В результате невыполнения хозяйственного плана мы 
имеем значительный прорыв в выполнении единого фи
нансового плана. За I квартал 1931 г. мы выполнили 
квартальный план по доходу на 80,6%, в том числе по до
ходам от промышленности ВСНХ — лишь на 48,9, от тран
спорта — на 52,3 и от потребительской кооперации — на 
23,9%.
3 Н, А, Вознесенский 33



Не может быть сомнений в том, что нри лучшей ор
ганизации управления производством и распределением 
план был бы выполнен с большим успехом.

Где же тот основной метод, который сегодня необходи
мо использовать для того, чтобы обеспечить лучшую ор
ганизацию труда и производства, чтобы овладеть техни
кой и выполнить единый финансовый и хозяйственный 
план 1931 г.? Таким методом является хозяйственный 
расчет.

«Хозрасчет выявляет лицо предприятия, способствует 
рационализации производства, правильной организации 
сбыта и снабжения и вызывает вместе с тем противодей
ствие элементам бюрократизма и волокиты.

Одновременно перевод предприятий на хозяйственный 
расчет способствует рациональной постановке учета про
изводственной деятельности предприятия и ознакомлению 
масс с этой деятельностью.

До настоящего времени перевод на хозяйственный рас
чет совершился далеко не на всех предприятиях. Это ме
роприятие должно быть решительно проведено в кратчай
ший срок на всех без исключения предприятиях госпро- 
мышленности» 1 (курсив Н. В.— Ред.).

Так решил ЦК ВКП(б) еще 5 декабря 1929 г. Однако 
это важнейшее решение своевременно не было выполнено; 
более того, практика работы хозяйственных и кредитных 
учреждений привела к прямому срыву хозрасчета.

В 1930 г. была проведена кредитная реформа, которая 
заменила вексельное (коммерческое) кредитование пря
мым банковским кредитованием всего народного хозяйст
ва2. Рост планового начала в советском хозяйстве, а так
же вытеснение капиталистических элементов делали эту 
реформу жизненно необходимой. Кредитная реформа, ос
нованная на сохранении принципа хозрасчета, должна 
была обеспечить контроль рублем за выполнением хозяй
ственного плана и за ходом накоплений в обобществленном 
секторе народного хозяйства.

Однако «в практике проведения кредитной реформы, в 
результате неудовлетворительного руководства, в частно
сти совершенно неудовлетворительной подготовки к ее про
ведению, с одной стороны, и прямого вредительства — с

1 Решения партии и правительства по хозяйстве иным вопро
сам... т. 2, с. 136.

2 См. там же, с. 166 -173.
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другой, допущены грубейшие извращения основных задач, 
поставленных перед кредитной реформой»

Вместо кредитования конкретных хозяйственных сде
лок было установлено огульное кредитование под план. 
Тем самым для Госбанка была исключена возможность 
контролировать рублем выполнение предприятиями и объе
динениями хозяйственного плана. Между тем общеизвест
но, что для превращения возможности — рост производст
ва в 1931 г. на 45% — в действительность нужен повсед
невный жесткий контроль снизу доверху.

Вместо проведения в жизнь на базе хозрасчета до
говорных отношений между предприятиями и объеди
нениями — поставщиками и потребителями — получилась 
полнейшая бюрократизация снабжения, ослабление кон
троля потребителя над поставщиком в вопросах качества 
продукции, снижения себестоимости и своевременности 
доставки. Между тем задача пуска 518 предприятий в 
1931 г. с осиовпыми фондами свыше 4 млрд. руб. особо 
остро ставила вопрос о гибкости, четкости в производст
венном снабжении.

Наконец, вместо борьбы за накопление прибылей, сни
жение себестоимости и мобилизацию внутренних ресур
сов имело место ослабление заинтересованности хозорганов 
в финансовых результатах своей деятельности, между 
тем как обобществленный сектор должен дать в 1931 г. 
8,3 млрд, прибылей из общей суммы доходов, равных по
чти 32 млрд. руб.

2

Решение Совнаркома от 20 марта 1931 г. вносит ради
кальное улучшение в практику кредитной реформы и це
ликом обеспечивает проведение в жизнь принципа хоз
расчета и на этой основе — выполнение плана 1931 г. На 
основании этого решения Госбанк открывает кредиты со
ответствующим предприятиям и организациям в размере, 
вытекающем из договоров, заключенных этими предприя
тиями и хозоргапами. Верхней точкой этих кредитов яв
ляются лимиты, которые устанавливаются для хозорга
нов в порядке, установленном решением Совнаркома от 1

1 Решения партии и правительства по хозяйственным вопро
сам... т. 2, с. 294.
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14 января 1931 г.1 Однако открытые кредиты реализуются 
только по мере фактического выполнения производствен
ного плана и по мере выполнения договоров. Договоры 
заключаются между поставщиками и потребителями про
дукции и должны быть заключены к 20 апреля, с тем 
чтобы новый порядок кредитования начался 1 мая.

Договор предполагает наличие двух договаривающих
ся между собой хозорганов, из которых один — постав
щик, а другой — потребитель. Форма расчета между ними 
указывается в договоре. Однако Совнарком считает пред
почтительной формой расчета акцепт. При этой форме 
расчета банк оплачивает счета поставщика только при том 
условии, когда на оплату счета есть согласие потребите
ля. Невыполнение договора в срок влечет за собой мате
риальную и правовую ответственность. Таким образом, 
усиливается контроль за качеством, количеством и себе
стоимостью продукции.

Договор является, наряду с осуществлением финансо
вой самостоятельности предприятия, важнейшим звеном 
хозрасчета. Несмотря на это, договорная кампания не 
была закончена в срок. Кроме того, в ряде договоров обхо
дятся главнейшие вопросы: сроки, цены, качество про
дукции, себестоимость. Это превращает договор из обяза
тельства в «филькину грамоту». Пролетарская общест
венность к обсуждению договоров не привлечена, встреч
ный план рабочих данного предприятия не использован.

Все эти недостатки должны быть исправлены, особен
но при повторной договорной кампании.

3
Наиболее значительный вопрос, который встает в до

говорной кампании, это вопрос о сочетании хозрасчета с 
народнохозяйственным планом.

Как обеспечить при хозрасчете, с его тысячами до
говоров и самостоятельностью предприятия, выполнение 
народнохозяйственного плана? Чтобы осуществить эту за
дачу, необходимо в договоре отразить весь производствен
ный и финансовый план предприятия и хозоргана. Было 
бы величайшим преступлением и правооппортунистиче
ским извращением линии партии, если бы хозорган при
нимал на себя в договоре меньшие обязательства, чем это 1

1 См. Решения партии и правительства по хозяйственным во
просам... т. 2, с. 255—258.
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предусмотрено в промфинплане. Промфинплан предприя
тия является и должен являться тем звеном, который увя
зывает самостоятельность предприятия, основанную на 
хозрасчете, с общим народнохозяйственным планирова
нием. Это достигается тем, что договор должен отражать 
всю продукцию в том количестве и такого качества, кото
рая предусмотрена в промфинплане; с другой стороны, 
промфинплан сам является частью единого народнохозяй
ственного плана. За увязкой промфинплана и договора 
должна проследить вся пролетарская и советская обще
ственность, чтобы не допустить разрыва между планом 
1931 г., выраженным в промфинпланах предприятий, и 
планом, выраженным в договорах.

Социалистический план есть экономический закон со
ветского хозяйства, формулированный пролетарским госу
дарством. Всякая попытка заменить его неорганизованно
стью и самостийностью, попытка рассматривать его как 
документ, ни к чему не обязывающий, есть худший вид 
правого оппортунизма. Хозрасчет должен положить конец 
мелкобуржуазной стихии, должен обеспечить окончатель
ную победу социалистического плана.

Другим важнейшим звеном, устанавливающим увязку 
плана с хозрасчетом, является своевременная разработка 
материальных балансов. Госплан, ВСНХ и объединения 
должны обеспечить своевременное составление материаль
ных балансов оборудования, топлива, сырья, металла, 
стройматериалов. Особенно важны балансы энергии для 
всего Союза, для экономического района и даже отдель
ных предприятий. Материальный баланс должен состав
ляться вместе с годовым и квартальным йароднохозяйст- 
веиным планом. Между тем до сих пор еще нет баланса 
оборудования на 1931 г. Это создает массу неопределен
ностей и поэтому в дальнейшем нетерпимо.

Значение материальных балансов общеизвестно. Они: 
1) создают твердую базу под рациональное плановое рас
пределение капитальных затрат, ибо сразу вскрывают на
личие диспропорции и тем самым обеспечивают создание 
нового, социалистического типа пропорций в народном 
хозяйстве; 2) проверяют реальность заявок ведомств на 
оборудование, топливо и т. п., т. е. усиливают народнохо
зяйственный контроль и учет, делая четким и оператив
ным планирование народного хозяйства; 3) ставят на 
твердую почву осуществление комплектности оборудова
ния, без чего хозрасчет немыслим, ибо отсутствие комп
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лектности оборудования уменьшает быстроту оборота про
мышленных фондов; 4) наконец, материальные балансы 
проверяют реальность финансовых балансов и бюджетов, 
делая ясной картину снабжения, без чего пе может быть 
хозрасчета.

Следующим важнейшим звеном, увязывающим «хоз
расчетную» самостоятельность предприятия с народнохо
зяйственным планом, является комплексное планирова
ние. Мы имеем в виду: 1) планирование районных и 
межрайонных комбинатов (комплексов); 2) планирование 
дела специализации предприятий и кооперирование их 
между собой по линии производственного снабжения. И в 
том и в другом случае перед нами выступают пе отдель
ные отрасли промышленности, а целый народнохозяйст
венный комплекс.

Районные и межрайонные комбинаты — высшая фор
ма комбинирования производства, доступная только со
циалистическому производству. Мы имеем ряд слож
ных комбинатов: Днепровский энергометаллический, Боб- 
риковский энергохимический и др. Вырисовываются по
выв районные комбинаты (комплексы): Среднеазиатский 
с большими источниками энергии и сырья, Ангаро-Бай
кальский с черемховскими углями и сказочными источ
никами гидроэнергии, Казахстанский — с карагандинским 
углем и огромными запасами медных руд, Кузпецко-Ал- 
тайский, Минусинский — с водной энергией, углем и аба
канскими запасами руды, Средневолжский с халиловски- 
ми рудными месторождениями, Центральночерноземный с 
курскими залежами руды. Наконец, определился новый 
Урало-Кузнецкий межрайонный комплекс необычайных 
возможностей. Мы не говорим о таких районных комплек
сах, которые сложились уже давно и которые продолжают 
оставаться важнейшими индустриальными районами: 
Центральнопромышленный, Ленинградский, Донбасс, Кав
каз и др.

Такие народнохозяйственные комплексы (комбинаты): 
1) обеспечивают новое размещение производительных 
сил в стране, радикально разрешая национальный вопрос 
и проблему отсталых окраин; 2) обеспечивают рацио
нальное размещение промышленности в СССР с точки зре
ния близости сырья и возможности наименьшей потери 
труда при переходе от обработки сырья ко всем последо
вательным стадиям обработки полуфабриката вплоть до 
готового продукта, тем самым повышая производитель
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ность социалистического труда; 3) прямой дорогой ведут 
к уничтожению общественного разделения труда, так как 
наиболее удачно разрешают технико-экономическую ре
конструкцию на базе единого районного, а в дальнейшем 
и межрайонного энергетического хозяйства.

При наличии такого комплексного планирования хоз
расчет, а вместе с ним и самостоятельность предприятия 
и объединения не только не сорвет, а, напротив, будет 
служить задаче развития указанных выше комплексов и 
правильного размещения производительных сил в СССР.

Проблема кооперирования и специализирования заво
дов также играет не меньшую роль в вопросе об осуще
ствлении принципа хозрасчета. При отсутствии специа
лизации завод находится в неопределенном положении, 
получает каждый раз новые заказы, что мешает органи
зации производства. Нужно выработать технико-экономи
ческий профиль каждого предприятия, уничтожить такое 
положение, когда одно и то же оборудование произво
дится на многих предприятиях, вместо того чтобы полно
стью и более производительно загрузить одно-два пред
приятия.

Только на базе кооперирования и специализации пред
приятий могут строиться правильно договорные отноше
ния. Только при этом условии каждый поставщик будет 
иметь определенного потребителя, вырабатывать опреде
ленный ассортимент и на нем специализироваться. С дру
гой стороны, договор должен обеспечить разрешение во
проса о кооперировании и специализации предприятия. 
Чтобы здесь не было стихийности, ВСНХ и Госплан дол
жны руководить в масштабе всей страны специализацией 
и кооперированием предприятий. Договор двух заводов 
должен лишь реализовать наметки планирующих органов 
Союза. Только при этом условии хозрасчет-увяжет само
стоятельность предприятия с осуществлением плановой 
специализации и кооперирования, являющихся, несомнен
но, прогрессивной формой организации социалистического 
производства. 4

4

До каких пределов развивать хозрасчет? Нужен ли он 
в цехах и бригадах? По какому принципу он должен быть 
организован? Ответ совершенно ясен: мы должны пере
вести на хозрасчет каждый цех, каждую бригаду.
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Передовые предприятия Союза уже имеют опыт пере
вода цехов и бригад на хозрасчет. Этот опыт показывает 
огромные сдвиги в работе промышленности. В этом отно
шении интересен опыт московского Электрозавода и дне
пропетровского металлургического завода имени Петров
ского.

Электрозавод воспользовался опытом Златоустовского 
завода и применил его в развернутом виде. Основные эле
менты хозрасчета здесь — договоры и чеки. Все цехи и 
отделы в отношении хозрасчета были разбиты на три от
дела — производственные, бюджетные и заготовительно
посреднические. Производственные отделы продают про
дукцию заводоуправлению по твердым расчетным ценам, 
установленным на весь год. Заготовительно-посредниче
ские работают на договорных началах с соответствующи
ми производственными отделами и доставляют им сырье 
и материалы по твердым ценам, установленным на весь 
год. Бюджетно-функциональные отделы работают по твер
дой смете. Каждая хозрасчетная единица имеет твердые 
оборотные средства на начало и конец планируемого пе
риода. Оборотные средства заключаются в материалах на 
цеховых складах, в лимите незавершенного производства 
и в определенном количестве внутризаводских чеков По 
материалам составляются нормы расхода. Введены опре
деленные санкции. Если не выполнишь программу и не 
имеешь чеков, то не получишь пи материалов, пи зарпла
ты. Система санкций сразу предъявила требование к мо
билизации внутренних цеховых ресурсов, заставила бы
стрее повертываться и ставить всю работу на подлинно 
большевистские темпы.

Завод имени Петровского предварительно реорганизо
вал внутреннее управление производством. Вместо преж
них 25 цехов созданы 14 крупных производственных отде
лов, разбивающихся на 38 мелких цехов. Во главе каж
дого производственного отдела поставлен опытный хозяй
ственник с правом и титулом директора. Аппарат дирек
ции завода был сокращен и переброшен в цехи. Основные 
элементы хозрасчета здесь: договоры между цехами с ус
тановлением материальной ответственности договариваю
щихся сторон и система контокоррента, которая устанав- 1

1 Необходимо заранее совершенно точно установить, что че
ки — лишь форма внутризаводского расчета, что даже в заводе 
они могут обращаться лишь вместе со счетами. Не может быть пи 
при каких обстоятельствах допущено их обращение как новых де
нежных суррогатов. Н. В.
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ливается вместо внутризаводских чеков, существующих 
на Электрозаводе. При системе контокоррентного счета 
финансовый отдел завода превращается в своеобразный 
внутризаводский банк, который совершает расчеты и зна
ет на каждый день выполнение цехами промфинплана. 
Завод считает, что чековая система хуже контокоррента 
и применима она лишь внутри цеха для доведения хоз
расчета до бригады. Условием налаженного контокоррен
та является коренная реорганизация бухгалтерии, работа 
которой должна быть увязана с планом и учетом и дол- 
яша превратиться в боевую хозрасчетную бухгалтерию. 
Необходимо немедленно же каждому предприятию изу
чить опыт передовых заводов и перейти к переводу цехов 
на хозрасчетные отношения, к созданию самостоятельных 
цеховых бюджетов.

Передовые предприятия идут дальше, переводя на хоз
расчет отдельные бригады, которые должны получать от 
цеха твердые задания и заключать с ними договор, пре
дусматривающий обязательства обеих сторон. Контроль 
рублем является действительным на данном этапе и для 
отдельных бригад.

Балтийский судостроительный завод в Ленинграде вы
ступает пионером в этом деле. Результаты сказались не
медленно же. Вот опыт одной бригады в чугунолитейном 
цехе. В марте бригада выполнила задания на 95,9%, в то 
время как весь цех выполнил только на 50. По плану цех 
должен был снизить в I квартале себестоимость на 10,5%, 
бригада же снизила на 19,9. Таков экономический итог 
бригады, перешедшей на хозрасчетные отношения. Совер
шенно очевидно, что опыт Балтийского завода должен 
быть подхвачен всеми предприятиями Советского Союза.

5

Чтобы хозрасчет был реален, нужно коренным обра
зом улучшить внутризаводское планирование. Опыт пока
зывает, что целые заводы первые декады месяца работают 
хуже, чем в третью декаду, в течение которой они зале
чивают прорыв. Вот как выглядит по декадам выполнение 
месячного плана па Электрозаводе.

1-я декада 2-я декада 3-я декада
Январь 11,4 18 70,6
Февраль 12,3 19,8 67,9
Март 12,2 14,9 72,9
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Только заведомый бюрократ или правый оппортунист 
может считать такое явление неизбежным. В действитель
ности дело здесь в отсутствии внутризаводского планиро
вания, в отсутствии декадных и суточных планов. Каж
дый цех в пределах завода должен иметь декадный про
изводственный план. Каждая бригада в пределах цеха 
должна иметь свой декадный и суточный план, доведен
ный до каждого рабочего как по количественным, так и по 
качественным показателям. Причем эти показатели дол
жны быть не только в рублях, но и, что сахмое глав
ное, в натуральном выражении. С другой стороны, и квар
тальные планы, составляемые объединенияхми, ВСНХ и 
Госпланом, должны составляться в срок и заранее спу
скаться на предприятие. Только при этом условии воз
можно проведение хозрасчета, а самый план становит
ся оперативным действенным началом в работе пред
приятия.

В непосредственной связи с фактическим осуществле
нием принципа хозрасчета стоит задача внедрения техни
ческого планирования на предприятиях.

Отсутствием технического планирования страдают не 
только завод, но и центральные плановые органы. Доста
точно сказать, что в народнохозяйственном плане 1931 г., 
составленном Госпланом, такие проблемы, как стандарти
зация, выпали совершенно.

Между тем выполнение бригадой, цехом и заводом взя
тых на себя материальных и финансовых обязательств 
требует организации технического планирования. В декад
ном плане цеха и бригады должны быть указаны по мень
шей мере следующие моменты: 1) нормы расхода метал
ла, топлива и сырья; 2) нормы расхода энергии, особенно 
электрической; 3) коэффициент использования оборудо
вания; 4) норма расходования рабочей силы; 5) введение 
новых рационализаторских мероприятий на данном уча
стке производственного процесса; 6) ускорение всего тех
нологического процесса.

На каждом предприятии, на каждом участке произ
водства техническое планирование должно быть строго 
дифференцировано, в зависимости от: 1) массового (поточ
ного) производства; 2) серийного (мелкого и крупного) 
и 3) индивидуального производства. Каждое из них свя
зано с особенностями технического планирования.

Массовое производство требует разложения производ
ственного цикла, обнимающего весь технологический про
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цесс, на отрезки времени, требуемые для изготовления 
данной детали, а также каждой производственной опера
ции. Серийное производство требует планирования всей 
серии, заказываемой потребителем; необходимо прокон
тролировать: нельзя ли серийность заменить стандартным 
производством; проверить загрузку оборудования и сте
пень необходимого переоборудования станков. Индивиду
альное производство требует особенно четкого календар
ного планирования производства отдельных частей данно
го заказа, чтобы вовремя был произведен весь комплект; 
при этом должно быть соответствующим образом приспо
соблено оборудование для данного индустриального про
изводства.

Техническое планирование должно иметь место и в на
роднохозяйственном плане, составляемом Госпланом на 
весь год. Здесь важно отразить по меньшей мере та
кие проблемы: 1) новейшие реконструктивные меропри
ятия в области механизации, электрификации и хими
зации; 2) особенно степень механизации трудоемких ра
бот; 3) районные энергетические балансы; 4) стандартиза
ция и введение новых рационализаторских мероприятий; 
5) нормы расходования топлива, металла, энергии, рабо
чей силы, загрузка оборудования; 6) специализация и 
кооперирование предприятий. Таким образом, Госплан 
должен стать центром технического планирования народ
ного хозяйства.

Без технического планирования мы не сможем овла
деть техникой, новыми основными фондами!

Следующей проблемой социалистического планирова
ния, связанной непосредственно с хозрасчетом, является 
проблема учета. Никакого хозрасчета без учета быть не 
может.

Основпой недостаток, который здесь имеет место, со
стоит в обезличивании конкретного продукта, т. е. в за
бвении потребительной стоимости.

Между тем как конкретный продукт (потребительная 
стоимость) не уничтожается даже при социализме, он ме
няет лишь общественную форму. Маркс писал:

«В примитивных общинах, в которых, например, сред
ства существования сообща (gemeinschaftlich) произво
дились и распределялись между членами общины, общий 
продукт удовлетворяет непосредственно жизненные по
требности каждого члена общины, каждого производите
ля, и общественный (gesellschaftlicher) характер продук
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та или потребительной стоимости заключается здесь в его 
общеполезном (gemeinschaftlicher) характере» 1.

Громадные технико-экономические сдвиги ставят пе
ред нами задачу осуществления целой революции в систе
ме учета. Эта революция пойдет по следующим линиям: 
1) внедрение натурального учета, показывающего кон
кретный продукт и конкретный труд; 2) более смелое 
введение трудодней и трудочасов как меры издержек про
изводства и производительности труда; 3) подчинение 
учета задачам планирования.

Остановимся на том, что наиболее актуально на сов
ременном этапе.

Учет должен быть подчинен плану. Как это сделать? 
Наиболее целесообразной формой такого учета может 
быть рекомендована с соответствующими изменениями 
система «Стандарт-кост». Сущность этой системы состоит 
в том, что для каждой производственной операции разра
батываются конкретные технические нормы. На их осно
ве устанавливается предварительная плановая калькуля
ция себестоимости, после чего весь последующий учет 
сводится к регистрации отклонений от этих норм и к их 
анализу. Основой такого учета является полнейшее техни
ческое нормирование всех без исключения трудовых про
цессов и трудовых операций. За этими нормами учет дол
жен следовать по пятам.

Учет по системе «Стандарт-кост» целесообразно допол
нить наглядным графическим учетом но системе Ганта. 
Сущность этого учета, например объема выработки про
дукции, сводится к тому, что на графике, разделенном 
на календарные сроки (сутки, декада, месяц), отмечается 
прямой линией размер производства за данный отрезок 
времени. Наглядно и своевременно видно при этой систе
ме учета выполнение плана по отдельным видам конкрет
ного продукта.

На этой основе в каждом заводе, цехе и бригаде дол
жен вестись ежедневный учет выработки и себестоимости. 
Положение, при котором завод, цех, бригада, рабочие зна
ют результаты своей работы по истечении двух декад, а то 
и больше, совершенно нетерпимо. Основные показатели 
(количество, себестоимость, выработка на одного рабочего 
и использование оборудования) должны учитываться за

1 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Т. V.— М.—Л.: Госполитиз- 
дат, 1930, с. 395.
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каждый день, за каждую крупную производственную опе
рацию. В таком учете — основа правильного социалистиче
ского соревнования отдельных рабочих и бригад, основа 
оперативного планирования и борьбы за темпы производ
ства. Первым делом каждого начальника цеха должно 
быть ознакомление со статистическим и графическим уче
том вчерашнего производства. Анализ суточной калькуля
ции себестоимости и выработки продукции покажет боль
ные стороны производства и организует всех, начиная от 
рядового рабочего до директора, на борьбу за выполнение 
социалистического плана.

Оппортунисты и всякие любители работать по ста
ринке восстанут против новых методов внутризаводского 
планирования и учета. Тем энергичнее необходимо бороть
ся с оппортунизмом на практике, разрушать эту рутину и 
применять опыт передовых рабочих и хозяйственников. 
Передовым заводом в этом деле оказался Сталинский ме
таллургический завод, который установил в мартеновском 
цеху ежеплавочпую калькуляцию себестоимости. Кальку
ляция себестоимости за каждую плавку стали сразу 
вскрыла больные стороны производства и сделала воз
можной мобилизацию всех сил и средств на их преодо
ление.

Только при паличии учета становится реальным уста
новление ответственности каждого, без чего немыслим ни
какой хозрасчет. Хозрасчет требует строгой дисциплины 
и ответственности за выполнение взятого на себя обяза
тельства. Неправильно представление о том, что отвечает 
только директор: он отвечает за завод, за выполнение обя
зательств, принятых в промфинплане и договорах. Но от
вечает и начальник цеха по своим договорам, отвечает и 
бригадир по своему участку производства. Наконец, отве
чает и рабочий, до которого доведен производственный 
план, отвечает за его качественное и количественное вы
полнение. Отвечает каждый политически и материально. 
Если для завода и цеха в целом материальной санкцией 
является денежное взыскание и закрытие кредитов, а пре
мией является отчисление прибылей на культурно-быто
вые нужды рабочих заводов, то для отдельного рабочего 
премией за перевыполнение производственной программы 
должно являться повышенное снабжение предметами по
требления и, наоборот, санкцией за систематический и 
злостный срыв программы является перевод по снабже
нию во вторую группу.
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Чрезвычайно сложной является проблема учета и кон
троля на современном этапе в колхозах. Если указанные 
выше основные моменты хозрасчета применимы в основ
ном ко всему государственному сектору, то, напротив, пе
реносить механически эти моменты в колхозы было бы в 
высшей степени неправильно. Колхозы имеют ряд особен
ностей, имеющих непосредственное отношение к разби
раемому вопросу. Особенностью колхоза является на
личие коллективных, а не общегосударственных рамок 
собственности и присвоения. Зарплата не имеет места в 
колхозах и поэтому заранее не может быть установле
на. Наконец, в рублях индивидуальный труд колхозника 
заранее не фиксируется в силу того, что он получает долю 
продукта, размеры которого будут известны только после 
уборки урожая.

* * *
В силу этих причин в колхозах: 1) «издержки произ

водства» (за исключением тех, которые не зависят от кол
хоза) исчисляются непосредственно в рабочем времени 
(трудодни). Это может быть достигнуто только при усло
вии предварительного и всестороннего нормирования всех 
производственных процессов в трудоднях. Уменьшение из
держек производства, т. е. рабочего времени, затрачи
ваемого на единицу продукта труда, должно быть мерой 
производительной силы труда колхозника; 2) учет доли* 
каждого колхозника при распределении продуктов труда 
осуществляется в форме трудодней; контроль также осу
ществляется трудоднем, а не рублем; только в конечном 
счете, как результат завершения хозяйственного года, в 
колхозе выступает на сцену рубль; 3) в отношениях кол
хоза с другими хозорганами целиком применим денежный 
учет и денежный контроль, который опосредуется систе
мой договоров с МТС и кооперацией.

Но при всех этих особенностях контроль и учет являют
ся главнейшей проблемой и для колхозного движения.

Хозрасчет и вообще контроль и учет неизбежным об
разом связаны с коллективным и индивидуальным по
ощрением работника за выполнение социалистического 
плана. В каком отношении это положение находится к 
развитию социалистических форм труда? — Перед нами 
два вопроса: не противоречит ли поощрение ударности и 
соревнованию, не противоречит ли хозрасчет встречному 
плану рабочих? На оба вопроса мы должны ответить от
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рицательно: хозрасчет не противоречит развитию и укреп
лению социалистических форм труда.

В 1921 г. Троцкий писал в своих тезисах о проф
союзах:

«В области потребления, т. е. условий личного сущест
вования трудящихся, необходимо вести линию уравни
тельности. В области производства — принцип ударности 
еще надолго останется для нас решающим...» *.

Ленин подверг этот тезис жестокой критике. Он писал:
«Неверно. И в потреблении] уд[арностъ\ и в производ

стве]» 1 2. «Это совершенная путаница теоретически. Это со
вершенно неверно. Ударность есть предпочтение, а предпо
чтение без потребления — ничто... Предпочтение в удар
ности есть предпочтение и в потреблении» 3.

Это касается в равной степени как целых ударных 
строек и предприятий, так и отдельных рабочих-ударни- 
ков. Ударник социалистического производства показывает 
пример величайшего героизма, пример коммунистическо
го отношения к труду. Однако сила примера получа
ет громадное зпачение — даже в период социализма — не 
только в силу того, что этот пример хороший, передовой, 
но и в силу того, что лучшая организация труда и про
изводства будет сопровождаться увеличением суммы по
требления для тех, кто эту лучшую организацию труда 
провел.

Принцип снабжения в период социализма есть прин
цип распределения продуктов по количеству и качеству 
затраченного в производстве труда. Ударпик работает с 
большей интенсивностью, больше затрачивает физической 
и умственной эпергии, и уже по одному этому, в силу бо
лее высокого качества своего труда, должен получить луч
шее, преимущественное снабжение. Отдельный социали
стический работник даже при полном социалистическом 
обществе будет получать из общественных складов сред
ства потребления в количестве, стоящем такого же коли
чества труда.

«То же самое количество труда, которое он дал об
ществу в одпой форме, оп получает обратно в другой 
форме» 4.

1 Лепстпский сборник VI.— М.—Л.: Гиз, 1927, с. 347.
2 Там же.
3 Ленин В . И. ГТолп. собр. соч., т. 42, с. 212.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 18.
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Здесь имеет место фактическое неравенство, хотя фор
мальное равенство существует.

«Но эти недостатки неизбежны в первой фазе комму
нистического общества, в том его виде, как оно выхо
дит после долгих мук родов из капиталистического обще
ства» 1.

Мы придем к коммунистическому равенству, но уже 
на базисе гигантского развития производительности тру
да. А теперь преимущественное снабжение ударников, 
развернутая система материального и культурно-бытового 
поощрения передовиков соревнования, ударных бригад, 
лучших заводов и совхозов — вот одно из могущественней
ших средств дальнейшего подъема соревнования...

Такая система снабжения повышает требования к 
контролю и учету, без которых невозможно определение 
действительного характера ударности. Только каждоднев
ный учет работы каждого рабочего даст точпые основа
ния для выделения его на преимущественное снабжение. 
С другой сторопы, это требует большого предварительно
го, а впоследствии регулярно повторяющегося пересмотра 
норм выработки в связи с ростом энерговооруженности 
промышленности. Задача технического нормирования тру
да стала поэтому решающей задачей социалистической 
организации производства.

Хозрасчет должен быть использовап как одно из 
средств развития встречного плана. Перед нами задача 
величайшей важности — включить в план 1932 г., а так
же в новый перспективный план встречный рабочий пром
финплан.

Хозрасчет, являясь наиболее гибкой в настоящее вре
мя формой контроля и учета, должен быть той базой, на 
которой массы рабочих могут организовать обсуждение 
предварительного плана своего предприятия и выдвинуть 
свои встречные предложения. Без учета встречный план 
становится благим пожеланием, а не оперативным планом 
народного хозяйства, выдвигаемым рабочим классом.

Договоры, заключаемые хозорганами, должны обсуж
даться на рабочих производственных совещаниях, и в них 
должен быть отражен встречный план. Договор должен 
ориентироваться не на минимальные установки, а на мак
симально возможные для данного предприятия. Встреч
ный план должен обеспечить выполнение этой задачи.

1 Маркс Я., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 19.
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Планово-оперативные бригады — эта организация удар- 
ников-плаповиков — должны проконтролировать выполне
ние этой задачи.

Наконец, хозрасчет должен довести до конца борьбу с 
«обезличкой» в деле соревнования. Соревноваться должны 
не только отдельные бригады, но и отдельные рабочие 
друг с другом. Ударная бригада не должна обезличивать 
отдельных ударников. Необходимо помимо бригадного уче
та вести учет результатов труда каждого отдельного удар
ника, так как до каждого из них должен быть доведен за
водской промфинплан. Социализм совсем не уничтожа
ет индивидуальности и, уничтожая антагонизм классов, 
групп и индивидов, он вместе с уничтожением классов 
дает гармоническое сочетание индивидуального с коллек
тивным.

Итак, борьба за ударность, за встречный план ни в ка
кой степени не противоречит контролю и учету, а, напро
тив, только па этой базе она может быть успешной.

Итак, наш общий вывод ясен: хозрасчет — мощный ры
чаг осуществления большевистских темпов, мощный рычаг 
социалистического планирования. Мы должны хозрасчет 
полностью использовать до тех пор, пока мы не сможем 
перейти к прямому социалистическому контролю и учету 
производства, обмена и распределения.

Печатается по тексту журнала 
Большевик, 1931, М 9

4 Н. А. Вознесенский



БОРЬБА ЗА ПЛАН 
В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

Роль плана в современный период, являющийся пос
ледним этапом нэпа и первым этапом периода социа
лизма, необычайно возросла. С изменением соотношения 
классовых сил в пользу пролетариата коренным образом 
изменилось и соотношение между планом и стихией так
же в пользу социалистического плапа. В связи с этим воз
никли новые задачи и методы советского планирования.

План в СССР является ведущим началом в силу гос
подства в нем социалистических производственных отно
шений. Троцкисты в свое время доказывали, что план не 
имеет никакой силы воздействия на мелких товаропроиз
водителей. В настоящее время господствующая роль пла
на во всем советском хозяйстве очевидпа: опа опирается 
на абсолютное преобладание социалистического сектора 
во всем народном хозяйстве, в том числе, что особенно ха
рактерно для данного момента, в сельском хозяйстве. Од
нако уже на первых этапах нэпа план, а не стихия играл 
ведущую роль в советской экономике. В этой роли плана 
выражалось руководящее воздействие пролетариата под 
руководством партии на бедняцко-середпяцкие массы кре
стьянства. Вне этого воздействия пе было бы пынешиих 
побед социализма в земледелии.

Уже в декабре 1920 г. Ленин резко ставил вопрос об 
укреплении плановой работы. «Нельзя работать,— гово
рил он,— не имея плана, рассчитанного на длительный 
период и на серьезный успех». «Необходимо, чтобы хо
зяйственные планы выполнялись по определенной про
грамме и чтобы рост выполнения этой программы отме
чался и поощрялся: массы должны не только знать, по и 
чувствовать, что сокращение периода голода, холода и ни
щеты всецело зависит от скорейшего выполнения ими на
ших хозяйственных планов. Все планы отдельных отрас
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лей производства должны быть строго координированы, 
связаны и вместе составлять тот единый хозяйственный 
план, в котором мы так нуждаемся» *.

Борьба за план — одна из форм классовой борьбы со
циализма против мелкособственнической и частнокапита
листической стихии. Само собой разумеется, что форма и 
содержание классовой борьбы в том и другом случае раз
личны. Классовой природы стихии не понимают правые 
оппортунисты. Вместо борьбы со стихией они хотели 
бы наладить с ней некое содружество и подчинить план 
стихии.

Еще до сих пор встречается оценка роли плана, дела
ющая явную уступку оппортунизму. Например, один из 
наших экономистов в своей статье пишет, что характер
ной чертой советского плана являются «моменты соче
тания его со стихийными элементами». Здесь выпадает 
борьба, которая заменяется сочетанием. Он прямо заявля
ет, что взаимоотношения плана и стихии «не укладывают
ся в рамкн одной только борьбы». Вот это и значит за
быть классовую природу стихии 1 2.

Социалистический план осуществляет свое действие в 
борьбе, а не в сочетании с мелкобуржуазной стихией и 
порождаемыми ею капиталистическими элементами. Мы 
распределяем труд в советском хозяйстве по новым нап
равлениям, в новых пропорциях на основе социалистиче
ского плана. Строим гиганты металлургии и крупнейшие 
в мире фабрики хлеба, где концентрируем большие массы 
труда. Указанный выше автор думает, что это «распреде
ление труда в советском хозяйстве на протяжении пере
ходного периода достигается планом в сочетании со стои
мостными элементами». Все марксисты понимают под 
стоимостью стихийный закон развития товарно-капитали
стического общества, а под стоимостными элементами — 
элементы стихии. Таким образом, здесь опять проклами
руется сочетание плана со стихией, а не борьба. Автор, 
видимо, путает две различные вещи: использование социа
листическим планом товарно-денежной формы и борьбу 
плана со стихией. Это различие видно хотя бы из того, что 
мы, укрепляя контроль рублем и советский товарооборот,

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 153—154.
2 См., например, Замечания на книгу Н. И. Бухарина «Эко

номика переходного периода» (Ленинский сборник XI.— М.—Л.: 
Госиздат, 1920, с. 368—370), где Ленин подчеркивает классовую 
природу стихии. Я. В.
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Неуклонно ведем решительное наступление на стихию. 
Однако товарно-денежную форму пытаются использовать 
и капиталистические элементы. Пролетарское государство 
использует ее для планового социалистического воздейст
вия на крестьянскую экономику, капиталистические же и 
спекулятивные мелкособственнические элементы пытают
ся использовать товарно-денежную форму для развязыва
ния рыночной стихии.

План в современный период играет неизмеримо боль
шую роль, чем на первом этапе нэпа.

Во-первых, плановое начало стало абсолютно преобла
дающим во всех звеньях народного хозяйства, в том числе 
и в земледелии. Сплошная коллективизация вырывает 
корни капитализма, вырастающего из мелкособственниче
ского товарного хозяйства. Совхозы и МТС играют веду
щую роль в социалистической переделке сельского хозяй
ства. План определяет развитие сельского хозяйства, а не 
только является ведущей социалистической тенденцией. 
Распределение и перераспределение рабочей силы во всем 
народном хозяйстве также все более подчиняется планово
му началу.

Во-вторых, в плановую работу вовлечены миллионы 
пролетариев в промышленности и колхозников в земледе
лии. Найдены формы участия в планировании производ
ства самих масс: встречный план, хозрасчетные бригады.

При всем этом современное планирование значительно 
отличается от плана будущего социалистического общест
ва. В полном социалистическом обществе в результате 
уничтожения классов и классовых различий будут унич
тожены остатки мелкобуржуазной стихии. Перед плани
рованием откроются поэтому новые возможности, а наше 
движение вперед пойдет еще более высокими темпами. 
Однако в настоящее время стихия еще далеко не уничто
жена, и задача борьбы с ней еще не снята. Стихия остает
ся, пока существует частная собственность на средст
ва производства, пока остаются, следовательно, классы. 
Кулак, спекулянт, вздувающий цены на продукты,— это 
лишь наиболее очевидные представители стихии. Подку
лачник, затесавшийся на промышленное предприятие или 
в колхоз и пытающийся сорвать производственный план, 
социалистическую организацию труда, выступающий про
тив выполнения плана хлебозаготовок,— это проявление 
той же мелкособственнической стихии. В пределах обоб
ществленного сектора пролетарскому плану приходится
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бороться с такйми проявлениями мелкобуржуазной сти
хии, как уравниловка, рвачество, попытка использовать 
социалистическое предприятие в целях индивидуальной 
наживы. Дальнейшая переделка колхозника в социалисти
ческого работника уничтожит всякие элементы стихии.

Уничтожение классов означает вместе с тем уничто
жение стихии. Один из выступавших в Коммунистиче
ской академии в дискуссии о периоде социализма говорил: 
«Прежде отомрут классы (кстати: классы не отмирают, а 
уничтожаются путем их ликвидации и переделки.— //. В.) 
и гораздо дольше будут сохраняться товарные формы, так 
как за ними будут сохраняться известные моменты сти
хии, совершенно отличные от стихии капиталистического 
хозяйства. С уничтожением классов стихия уже порож
дать капитализм не будет, она станет орудием в руках 
рабочего класса». В марксистской литературе такая «тео
рия» встречается впервые. Оказывается, социализм, унич
тожив классы, оставляет товарное производство и стихию. 
Ничего подобного нельзя найти ни у Маркса, ни у Лени
на, ни у других классиков марксизма-ленинизма. Здесь за
быта азбука марксистской политической экономии, соглас
но которой товар и стихия — продукт мелкособственниче
ского и капиталистического производства.

Хотя у нас еще сохранились элементы мелкобуржуаз
ной и частнокапиталистической стихии, однако с законом 
стоимости, как с законом движения товарно-капиталисти
ческого общества, мы покончили. Стихия в условиях побе
доносного строительства социализма силу закона развития 
приобрести не может. Характерная особенность закона 
стоимости в том, что он действовал стихийно, так сказать 
самотеком. Напротив, социалистический план исключает 
оппортунистический самотек. Борьба за план — это борьба 
за нашу революционную практику... Это особенно очевид
но для современного периода, когда в планировании социа
листического производства принимают активное участие 
миллионные массы рабочих и колхозников.

Если закон стоимости является законом движения то
варно-капиталистического производства, то социалисти
ческий план является законом развития советской эконо
мики. Если стоимость выражает господство товарных и в 
дальнейшем товарно-капиталистических производствен
ных отношений, то наш план выражает господство социа
листических производственных отношений. План, опреде
ляя линии и темпы развития производительных сил и соот
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ветственно с этим линии и темпы расширенного социали
стического воспроизводства, является выражением рево
люционной движущей силы пролетариата.

* * *

Рассмотрим важнейшие задачи планирования, встав
шие на современном этапе и связанные с борьбой за вы
полнение народнохозяйственного плана 1931 г. Третий год 
пятилетки — год решительной перестройки, вытекающей 
из особенностей современного периода и возросшей роли 
плана. Партия перестраивает все основные рычаги, поль
зуясь которыми она укрепляет плановое начало в стране 
и развертывает борьбу за план 1931 г. К ним относятся: 
хозрасчет, советская торговля, организация труда и сдель
щина, вербовка рабочей силы, система управления, органи
зационно-хозяйственное укрепление колхозов. Хозрасчет 
обеспечивает финансово-экономическую самостоятельность 
предприятия, в частности обеспечивает ему собствен
ные оборотные средства. В то же время хозрасчет, требуя 
выполнения плана, доведя его до бригады и станка, еще 
более укрепляет плановое начало в стране. Советская 
торговля, создавая отраслевые, специализированные объ
единения, ускоряет товарооборот и способствует оконча
тельному вытеснению частника с его стихийным рынком и 
тем самым усиливает роль плана. Так, на современном 
этапе контроль рублем и советская торговля укрепляют 
плановое начало в стране.

Наиболее мощным рычагом выполнения производствен
ных планов являются сдельная оплата труда и борьба с 
уравниловкой в зарплате и в снабжении. Недавно один 
автор писал: «Уравниловка в зарплате возникла на почве 
затруднений в потребительском снабжении», «поравнение 
индивидуальных долей в границах социальных категорий 
являлось при этом необходимостью». Такое разъяснение 
должно быть признано ошибочным. Никогда, даже в са
мые напряженные времена, уравниловка не была полити
кой партии и не являлась необходимостью. В 1921 г. в спо
ре с Троцким Ленин требовал не только ударности в про
изводстве, но и ударности в потреблении. «Теория», что 
уравниловка — результат «затруднений в потребительском 
снабжении», по существу оправдывает уравниловку, ибо и 
на сегодня затруднения в снабжении еще не изжиты окон
чательно. Уравниловка — лозунг кулака, пытающегося
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взорвать колхоз, это лозунг мелкого буржуа. Отдельные 
клеточки нашего аппарата оказались подверженными 
влиянию мелкобуржуазной стихии. Здесь корни этой 
враждебной марксизму-ленинизму теории и практики.

Наиболее «узким» местом нашей плановой работы яв
ляется внутризаводское планирование, что в значитель
ной степени связано с состоянием управления предприя
тием, аппарат которого еще не перестроился и совершен
но недостаточно приспособлен к хозрасчету и повышен
ным требованиям планирования. Его перестройка должна 
обеспечить технико-экономическое планирование, каждо
дневный количественный и качественный учет и анализ 
результатов производства, доведение суточных планов до 
бригады и рабочего места, включение встречного плана в 
промфинплан предприятия. Должна быть оказана все
мерная помощь хозрасчетным бригадам. Ударная бригада, 
перешедшая на хозрасчет, выдвигающая на каждую сме
ну свой встречный план, учитывающая каждочасно и еже
дневно результаты своего труда, есть участие пролета
риата в управлении, а следовательно и в планировании. 
При осуществлении плана IV квартала 1931 г. должна 
быть поднята широкая волна встречных рабочих планов, 
направленных на покрытие недовыработки, особенно по 
углю и металлу, а также на составление встречных пла
нов по качественным показателям. Помимо этого, каждая 
бригада, каждая производственная группа рабочих долж
на использовать опыт передовых предприятий: составлять 
на каждую смену встречный план и в процессе рабочего 
дня ежечасно проверять фактическое выполнение этого 
плана.

Ответственные задачи стоят перед планированием в 
связи с разработкой народнохозяйственного плана 1932 г.

Исходя из чего и какие темпы проектировать для 
1932 г.? «Околопартийные обыватели» попытаются ис
пользовать трудности роста для отстаивания минимальных 
темпов. По такого рода попыткам должен быть нанесен 
сокрушительный удар. Возьмем для примера две важ
нейшие отрасли: чугун и уголь. Они до сих пор не выпол
няют своей производственной программы. Лишь за послед
нее время в угольной промышленности наметился ре
шительный перелом, который необходимо развить. Не мо
жем ли мы проектировать рост чугуна и угля в 1932 г. 
исходя из этой текущей конъюнктуры? Ни в какой сте
пени.
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Необходима и борьба с легкомысленным «плановым» 
прожектерством и перехлестыванием.

Исключительное внимание должно быть сосредоточено 
на повышении качества продукции, снижении себестоимо
сти. росте производительности труда.

Решать вопрос должен учет производственной мощно
сти этих отраслей производства, а также учет всех эконо
мических возможностей...

В 1931 г. должно войти в строй около 90 тттахт с про
изводственной мощностью в 29 млн. т и, кроме того, дол
жно быть заложено новых 95 шахт с полной производст
венной мощностью в 50 млн. т. Одни новые домепттые печи, 
пускаемые в 1931 и 1932 гг. (около 30 печей), могут дать 
уже в 1932 г. около 5 млн. т чугуна. Не ясно ли, что мы 
можем и должны учесть все это при проектировании 
плана для четвертого года пятилетки...

Важнейший вопрос народнохозяйственного плана 
1932 г.— составление материальных балансов, особенно 
балансов металла, топлива, стройматериалов, оборудова
ния и рабочей силы. Если раньше, на первых этапах нэ
па, приходилось иногда мириться с отсутствием балан
сов, то теперь это положение стало совершенно нетерпи
мым.

Борьба за баланс есть борьба за новые методы руко
водства, за плановое снабжение оборудованием и сырьем 
новостроек, за уничтожение впутрипромытиленных дис
пропорций, имеющихся еще на отдельных участках. Дол
жен быть тщательно проработан план товароспабжения с 
выделением ударных производств и строек. Решения пар
тии об исключительном внимании к вопросам городского 
хозяйства и дальнейшего повышения материально-быто
вых условий рабочего класса должны получить полное от
ражение в проектировках. Баланс должен опираться па 
тщательно разработанные для всего народного хозяйства 
технические нормы производительного потребления метал
ла, топлива, стройматериалов, энергии. Он должен учиты
вать весь комплекс рационализаторских и реконструктив
ных работ, повышающих размер производства и экономя
щих потребление.

Материальный баланс как момент плана должен иметь 
практическое, действенное значение. Здесь не мешает 
вспомнить слова Маркса, что «для коммунистов, все дело 
заключается в том, чтобы революционизировать сущест
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вующий мир, чтобы практически выступить против суще
ствующего положения вещей и изменить его 1...»

Вопрос о балансе стоит не только для народного хо
зяйства в целом, он очень актуален и для отдельных пред
приятий. Большого внимания заслуживает опыт составле
ния на ряде предприятий баланса оборудования в станко- 
часах, баланса энергии в киловатт-часах и баланса рабо
чей силы в трудочасах. Эта натурализация и технизация 
баланса, проведенная па основе предварительного техни
ческого нормирования производственного процесса, сразу 
обнаруживает недостатки планирования, выявляет неза- 
груженность оборудования и реальную потребность в энер
гии и в рабочей силе. Само собой разумеется, что эти рас
четы конкретного рабочего времени могут иметь значение 
только внутри данного предприятия и ни в какой мере не 
могут и не должны противопоставляться денежным рас
четам и финансовым планам предприятия.

Социалистическая индустриализация советских окраин 
особенно остро ставит вопросы районного планирования 
или планирования целых народнохозяйственных комплек
сов. План экономического района должен быть планом 
единого хозяйственного комплекса, рационально исполь
зующего свои сырьевые и энергетические ресурсы, охва
тывающего все стороны процесса социалистической рекон
струкции.

Таким образом, план 1932 г, должен проверить все свои 
проектировки на основе учета технико-экономических воз- 
можностей, материальных балансов и районного разреза.

Наиболее сложной задачей планирования является со
ставление нового (после ГОЭЛРО) генерального плана 
электрификации и плана второй пятилетки на период 
1933—1937 гг. Сложность задачи определяется не столько 
сроками, на которые планируется развитие экономики, 
сколько грандиозностью и новизной задач, стоящих перед 
нами в предстоящий период.

Первая пятилетка, выполняемая в четыре года, завер
шается рядом величайших побед: вступление в пери
од социализма, завершение фундамента социалистической 
экономики, окончание в основном в 1932—1933 гг. сплош
ной коллективизации и ликвидации кулачества как класса 
и решающие шаги к превращению СССР в мощную инду
стриальную страну.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 42.
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Новый генеральный план электрификации будет пла
ном построения единой высоковольтной сети электропере
дач, планом, подготовляющим материальную базу комму
низма. На основе электрификации — генеральной линии 
нашей технической реконструкции — мы должны макси
мум в 10 лет догнать и перегнать уровень производства 
США.

При составлении нового перспективного плана встает 
очень много общетеоретических вопросов о периоде социа
лизма, о закономерностях развития социалистической эко
номики. Коллективу экономистов нужно приступить к раз
работке того, что писали и говорили по этим вопросам 
Маркс, Энгельс, Ленин. В трудах этих классиков марксиз
ма-ленинизма имеются основы теории социалистической 
экономики. Необходимо собрать все богатейшее теорети
ческое наследство Маркса — Энгельса — Ленина и воору
жить им широчайшие круги партийного актива, показав 
пути нашего дальнейшего движения вперед.

Печатается по тексту газеты 
Правда, 1931, 8 октября



К ВОПРОСУ
ОБ ЭКОНОМИКЕ СОЦИАЛИЗМА1

Известно, насколько актуальной является задача раз
работки вопросов теории социалистической экономики. Ос
новы этой теории даны в работах Маркса, Энгельса, Ле- 
нипа, в решениях нашей партии и Коминтерна... Задача 
дальнейшей работы над теорией социалистической эконо
мики есть дело всей партии, дело огромного коллектива 
коммунистов. «Политическая экономия социализма» со
здается теоретической работой всей партии, строящей со
циалистическое общество. Ниже дается лишь попытка 
поставить некоторые важнейшие вопросы еще не написан
ной «политической экономии социализма». Смешно было 
бы претендовать на их немедленное разрешение. Больше 
того, самая постановка вопросов не является исчерпываю
щей,— это дело большой коллективной работы. Данная 
статья — лишь начало, приступ к этой коллективной ра
боте. Ряд новых вопросов, которые здесь ставятся, требует 
дальнейшего обсуждения и развития, дальнейшей провер
ки практикой социалистического строительства. Правиль
ная революциоппая теория «окончательно складывается 
лишь в тесной связи с практикой действительно массового 
и действительно революционного движения» 2.

Партия, руководя революционной практической рабо
той, одновременно ведет наступление и на теоретическом 
фронте... Задача коммунистов-экономистов состоит в том, 
чтобы в борьбе за чистоту марксизма-ленинизма соче
тать критическую, разоблачительную работу с положитель
ным изучением и исследованием новых вопросов полити
ческой экономии.

1 Статья публиковалась в порядке постановки вопроса. Печа
тается с сокращениями. Ред.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 7.
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Теория должна вооружать практиков, давая им рево
люционную перспективу... Непонимание всего огромного 
значения задачи разработки теории социалистической эко
номики есть оправдание своеобразного хвостизма в теории. 
Английская буржуазия еще на заре развития капитализма 
создала свою политическую экономию. Маркс очень высо
ко ценил политическую экономию Рикардо и Смита. Разве 
же наша партия, руководя страной, которая вступила в 
период социализма, где уже завершено построение фун
дамента социалистической экономики, не должна создать 
«политическую экономию социализма»?

Имеется уже богатейшая практика, требующая даль
нейшего теоретического осмысливания опыта строитель
ства социализма. Разработка вопросов экономики социа
лизма имеет особо актуальное значение в связи с состав
лением второй пятилетки. В 1931 г. завершено построение 
фундамента социалистической экономики. Вторая пяти
летка должна быть планом строительства социалистиче
ского общества. Совершенно очевидно, что «политическая 
экономия социализма» является в то э/се время разработ
кой теоретических вопросов нового перспективного плана. 
Плап строительства социалистического общества должен 
исходить из политической экономии Маркса, Эпгельса, 
Ленина.

Общеизвестны указания Эпгельса и Ленина па необ
ходимость теоретического изучения экономики коммуниз
ма. Критикуя Бухарина, который, как и многие другие 
экономисты, считал, что конец капитализма есть конец 
политической экономии, Ленин указывал, что это — шаг 
назад от Энгельса, что задача теоретического изучения 
экономики остается даже на высшей фазе коммунизма. 
Энгельс писал в «Анти-Дюринге»: «...Политическая эконо
мия как наука об условиях и формах, при которых про
исходит производство и обмен в различных человеческих 
обществах и при которых, соответственно этому, в каждом 
данном обществе совершается распределение продуктов,— 
политическая экономия в этом широком смысле еще дол
жна быть создана» *.

Это завещание должно быть выполнено. Силой коллек
тива коммунистов-экономистов должен быть создан кол
лективный труд, основанный па работах и указаниях 
Маркса, Энгельса, Ленина по вопросу о периоде револю- 1

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 153—154.
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ционного преобразования капитализма в коммунизм и об 
экономике социализма. В трудах классиков марксизма 
имеются основы теории социалистической экономики.

Но что такое та политическая экономия в «широком 
смысле слова», о которой писал Энгельс?

«Политическая экономия, в самом широком смысле, 
есть наука о законах, управляющих производством и обме
ном материальных жизненных благ в человеческом обще
стве» 1.

Строго говоря, мы должны говорить о теоретической 
экономии коммунизма, так как именпо коммунизм явля
ется тем строем человеческого общества, который рожда
ется в огне пролетарской революции, в процессе уничтоже
ния капитализма, к которому ведет развитие. «Политиче
ская экономия социализма» есть лишь некоторая часть той 
будущей теоретической экономии коммунизма, к которой 
идем и которую построим по мере дальнейшего движения 
вперед. Однако уже теперь можно и должно работать над 
теорией переходной, а также и социалистической эконо
мики, рассматривая их как часть этой будущей теоретиче
ской экономии коммунизма. При этом разумеется, что 
теоретическая экономия коммунизма — не механическая 
сумма теорий переходной экономики, социалистической 
экономики и высшего этапа коммунизма. Теория социа
листической экономики («политическая экономия социа
лизма») должна включать в себя теорию переходной эко
номики, т. е. должна показать смену форм классовой борь
бы пролетариата, процесс революционной переделки пере
ходной экономики в экономику социалистическую. Точно 
так же будущая теоретическая экономия коммунизма 
должна включать в себя теорию социалистической эконо
мики, т. е. должна показать возникновение, становление 
коммунизма и его основные экономические законы движе
ния. В этом смысле говорится в дальнейшем о «политиче
ской экономии социализма».

Что она должна изучать?
«Капитал» Маркса посвящен изучению экономического 

строя капиталистического общества. «Исследование про
изводственных отношений данного, исторически опреде
ленного, общества в их возникновении, развитии и упад
ке — таково содержание экономического учения Маркса» 1 2.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 150.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 26, с. 60.
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«Предмет исследования,— говорит Маркс,— это прежде 
всего материальное производство.

Индивидуумы, производящие в обществе,— а следова
тельно общественно-определенное производство индиви
дуумов,— таков, естественно, исходный пункт» 1. Эти ука
зания Маркса и Ленина являются исходными для построе
ния «политической экономии социализма». Предмет ее 
исследования— также материальное производство, т. е. 
производственные отношения социализма в их возникно
вении и развитии. Отправляясь от опыта строительства 
социализма в СССР, «политическая экономия социализ
ма» должна и может показать некоторые основные черты 
социалистической экономики, которые будут повторены во 
всех странах. Разрешение этой задачи вполне возможно, 
так как до пролетарской революции Россия была страной 
среднеразвитого капитализма, и поэтому СССР показывает 
пути развития пролетарской революции и для других капи
талистических стран. Ленин писал, что «все основные и 
многие второстепенные черты нашей революции имеют 
международное значение в смысле воздействия ее на все 
страны» 2. Некоторые основные черты Октябрьской рево
люции будут неизбежно повторены в международном мас
штабе (разумеется с учетом своеобразия исторической 
обстановки), «русский образец показывает всем странам 
кое-что, и весьма существенное, из их неизбежного и неда
лекого будущего» 3.

«Условия, при которых люди производят продукты и об
мениваются ими, изменяются от страны к стране, а в каж
дой стране, в свою очередь,— от поколения к поколению. 
Политическая экономия не может быть поэтому одной и 
той же для всех стран и всех исторических эпох» 4. Зако
ны движения переходного периода и периода социализма 
должны быть изучены самостоятельно в их внутренней 
диалектической связи и развитии, с учетом особенностей 
различных стран и особенностей различных этапов про
летарской революции.

Несомненно, что при изучении капитализма мы обя
заны противопоставлять две системы (капитализм и со
циализм) так же, как и при изучении «политической 
экопомии социализма». Больше того, мы обязаны делать

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 12, с. 709.
2 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 3.
3 Там же, с. 4.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 150.
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это значительно лучше, чем делаем это в настоящее время. 
Однако наличием такого сопоставления и противопостав
ления не уничтожается задача разработки и изучения са
мостоятельной научной дисциплины «политической эконо
мии социализма».

«...Политическая экономия по своему существу — исто
рическая наука. Она имеет дело с историческим, т. е. по
стоянно изменяющимся материалом; она исследует прежде 
всего особые законы каждой отдельной ступени развития 
производства и обмена, и лишь в конце этого исследования 
она может установить немногие, совершенно общие зако
ны, применимые к производству и обмену вообще. При 
этом, однако, само собой разумеется, что законы, имеющие 
силу для определенных способов производства и форм об
мена, имеют также силу для всех исторических периодов, 
которым общи эти способы производства и формы об
мена» К

Эти слова Энгельса являются указанием, как нужно 
подходить к задаче построения политической экономии 
«в широком смысле слова». Она (политическая экономия) 
должна показать развивающиеся исторические уклады об
щественного производства. Ленин считал, что излагать 
политическую экономию следует в форме характеристи
ки последовательных периодов экономического развития. 
«Представление об отдельных, исторически определенных, 
укладах общественного хозяйства получается более цель
ное»1 2. Становятся ясными исторический характер законов 
движения различных человеческих обществ и неизбеж
ность победы — через пролетарскую революцию — комму
нистического общества.

Следуя указаниям Энгельса и Ленина, мы должны рас
сматривать закономерности переходной экономики и эко
номики социализма исторически. Необходимо при этом 
иметь в виду основные этапы переходной экономики и эко
номики социализма.

Переходная экономика:
Первый этап — от октября 1917 г. до начала военного 

коммунизма в 1918 г.
Второй этап — военный коммунизм, вынужденный раз

вертыванием интервенции, новым обострением граждан
ской войны.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 151.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 36.
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Третий этап — переход к нэпу и его восстановитель
ный период, в течение которого были подготовлены усло
вия для социалистической реконструкции всего народного 
хозяйства.

Четвертый этап — реконструктивный период, включаю
щий также последний этап нэпа и первый этап социализма. 
Огромный рост социалистической индустрии, сплошная 
коллективизация и ликвидация кулачества как класса. 
Решающей вехой здесь был 1929 год, когда середняк окон
чательно повернул под руководством пролетариата на 
путь социализма. Переходный период еще не завершен, 
но страна уже вступила в период социализма.

Социализм (первая фаза коммунизма):
последний этап нэпа и первый этап социализма — 

страна уже вступила в период социализма, хотя переход
ный период еще не завершен. Завершается построение 
фундамента социалистической экономики, т. е. обеспечи
вается абсолютный перевес социализма в земледелии, ук
репляется промышленная база реконструкции сельского 
хозяйства. Происходит дальнейшее укрепление экономи
ческого фундамента социализма.

Второй этап — завершение процесса социалистического 
обобществления труда и средств производства, в основном 
уничтожение классов и противоположности промышлен
ности и земледелия. В связи с уничтожением классов по
степенно происходит отмена нэпа. Таким образом, на осно
ве разрешения основных задач социалистической реконст
рукции в основном завершается построение социалистиче
ского общества.

Третий этап — развитие социалистического общества, 
в процессе которого происходит создание материальной 
базы высшей фазы коммунизма и преодоление «родимых 
пятен» капитализма (в том числе старых классовых раз
личий, разделения умственного и физического труда), 
происходит отмирание государственной власти пролета
риата.

Наконец, коммунизм ( высшая фаза коммунизма) — 
уничтожены всякие остатки старых классовых делений, 
уничтожена противоположность умственного и физиче
ского труда, противоположность города и деревни, окон
чательно отмирают остатки государственной власти проле
тариата. На базе мощного развития производительных сил 
осуществляется переход к распределению продуктов по 
потребности.
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Таким образом, в основе исторической смены этапов 
лежит изменение соотношений экономических укладов, 
развитие социалистических производственных отношений. 
В основе различения исторических этапов переходного 
периода лежит развитие социалистического способа про
изводства и происходящая на основе этого смена форм 
классовой борьбы пролетариата, строящего социалистиче
ское общество. Здесь дается лишь самая грубая схема, год
ная для иллюстрации исторического развития переходной 
экономики и экономики социализма.

Производственные отношения должны быть поняты в 
этом историческом развитии. Например, при изучении то
варной формы мы должны проследить изменение ее роли 
и характера в результате победы Октябрьской революции, 
значение ее на различных этапах переходной экономики, 
наконец, ее замену социалистическим продуктообменом 
в социалистическом обществе.

Последовательность вопросов, изучаемых «политиче
ской экономией социализма», должна отображать развитие 
самой действительности, т. е. последовательное развитие 
социалистического общества. В силу этого в первую оче
редь должны быть разработаны следующие проблемы эко
номики социализма:

о внутренних противоречиях экономики социализма;
о социалистическом плане;
о советском товарообороте и денежном обращении;
социалистическая организация общественного труда;
обобществление труда и его производительность;
издержки производства и социалистическое накопле

ние;
темпы движения и народнохозяйственные пропорции;
социалистическое размещение производительных сил 

и комбинирование;
уничтожение классов и разделения труда.
Борьба за мировой коммунизм.
Единственный метод, которым мы можем пользовать

ся при изучении экономики социализма,— это материали
стическая диалектика. Предмет изучения — воспроизвод
ство социалистических производственных отношений. На
чать необходимо с выяснения характера социалистических 
производственных отношений, их взаимоотношения с про
изводительными силами. Здесь обнаруживаются движу
щие пружины развития социалистической экономики и в 
наиболее простой форме вскрывается социалистическая
5 Н. А. Вознесенский 65



закономерность как закономерность расширенного социа
листического воспроизводства. Исторической формой рас
ширенного воспроизводства, социалистических производ
ственных отношений является социалистический план. Он 
выражает политику партии, господство диктатуры проле
тариата и социалистических производственных отношений. 
Воспроизводство социалистических производственных от
ношений, т. е. построение социализма,— это содержание 
плана, характеризующее его классовую сущность. Сущ
ность (содержание) плана раскрывается лишь в развитии 
социалистических производственных отношений, в про
цессе исследования всех многообразных сторон этого раз
вития.

Расширенное социалистическое воспроизводство есть 
плановое воспроизводство, закономерности строительства 
социализма есть плановые закономерности1. В последую
щих вопросах, посвященных изучению роста социалисти
ческих производственных отношений, конкретнее позна
ется и социалистическое планирование. Когда изучается, 
например, социалистическое накопление, совершающееся 
по определенному плану, то речь идет о более конкретной 
и потому более определенной характеристике законов 
развития переходной и социалистической экономики. При 
исследовании товарно-денежных отношений мы познаем 
план в той преобладающей, хотя и не единственной, форме, 
в которой он выступает и которая еще существует в силу 
незавершенного процесса обобществления. Оппортунисту 
представляется, что развитие и укрепление хозрасчета, 
советской торговли, проверки рублем, особенно в обобще
ствленном секторе, есть отказ от плана. Такое оппорту
нистическое «представление» ничего общего не имеет с 
ленинизмом. При изучении вопроса социалистической ор
ганизации труда мы ясно видим, что за депежпым обменом 
«товаров» внутри обобществленного сектора скрываются 
социалистическая связь и организация общественного тру
да, т. е. социалистические производственные отношения. 
На базе социалистической организации труда становится 
возможным невиданное для капитализма развитие обоб
ществления труда и его производительности. Только на 
этой основе мы можем понять уровень и структуру издер
жек производства, а также социалистического накопления 
и потребления. Затем идет постановка вопроса о темпах и

1 См. примечание на с. 27. Ред.
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Пропорциях нашего развития. Здесь социалистические про
изводственные отношения познаются под углом темпов их 
нарастания и отраслевой структуры. При изучении социа
листического размещения производительных сил и комби
нирования мы познаем обобществление труда, ставшее 
возможным в таких огромных масштабах на базе достиг
нутых темпов социалистического воспроизводства. По
строение социалистического общества завершает уничто
жение классов. Наконец, победа мирового коммунизма 
завершает всю эпоху пролетарской революции.

Таким образом, должно быть увязано историческое раз
витие действительности с диалектическим ходом исследо
вания и изложения.

При этом необходимо учитывать особенности в приме
нении метода материалистической диалектики к изучению 
социалистической экономики. В чем эти особенности?

При изучении экономики социализма в центре должно 
стоять изучение экономической политики пролетарского 
государства. Это вытекает из того обстоятельства, что на 
смену стихийным законам товарно-капиталистического об
щества пришли повые законы, осознанпые и сознательно 
формулируемые пролетарским государством. Экономиче
ская политика {план электрификации и индустриализации 
страны, план социалистической реконструкции сельского 
хозяйства) определяет пути социалистического строитель
ства, она выражает социалистические законы развития.

При изучении переходной экономики и ее переделки в 
экономику социалистическую мы должны учитывать все 
классы и экономические уклады, имеющие место в совет
ской экономике. Мы обязаны иметь в виду не только 
пролетариат и социалистические производственные отно
шения, но и класс середняков, и кулачество, и соответст
вующие им производственные отношения. Точнее говоря, 
обязаны исследовать все разнообразие форм классовой 
борьбы пролетариата, направленной па переделку серед
няка и ликвидацию кулачества как класса.

Наконец, мы пе можем ни на один момент забывать 
того, что страна социализма находится в капиталистиче
ском окружении. Это окружение накладывает специфиче
ские особенности на развитие социалистической экономики 
в СССР.

Материалистическая диалектика, включая в себя пар
тийность, обязывает всех следующих ее методу давать 
ленинскую критику оппортунистических и контрреволю
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ционных теорий переходной экономики и экономики со
циализма. Общей основой оппортунистических колебаний 
в сторону от ленинизма является давление классовых вра
гов пролетариата, давление мелкобуржуазной стихии на 
наименее устойчивые звенья рабочего класса и отдельные 
клеточки его партии. Партия ведет борьбу как с «левыми», 
так и с правым оппортунизмом. Партия решительно разоб
лачает примиренчество — эту трусливую форму оппор
тунизма. «Левый» оппортунизм по своему классовому со
держанию является идеологией разоряющейся мелкой 
буржуазии, преимущественно городской (мелкие торгов
цы, служилая интеллигенция, мелкие хозяйчики). Правый 
оппортунизм по своему классовому содержанию является 
выражением капиталистического пути развития, т. е. идео
логии кулацко-капиталистических элементов.

За период пролетарской революции правый и «левый» 
оппортунизм своеобразно сосуществуют, образуя два фрон
та, против которых партия ведет борьбу за чистоту своей 
ленинской линии. На настоящем этапе революции правый 
уклон является главной опасностью как уклон, отражаю
щий сопротивление основных элементов отживающих 
классов.

Перейдем к постановке важнейших вопросов экономи
ки социализма.

О ВНУТРЕННИХ ПРОТИВОРЕЧИЯХ экономики 
СОЦИАЛИЗМА

Противоречия, притом классовые противоречия, и борь
ба классов — вот что двигает вперед историю рабовладель
ческого, феодального и капиталистического общества. Но 
будут ли противоречия в социалистическом обществе?

Несомненно, классовые антагонизмы внутри страны со
циализма исчезнут вместе с уничтожением классов, хотя 
будут иметь место своеобразные, характерные для со
циализма противоречия. На весь период сосуществования 
страны социализма с капиталистическим окружением оста
ется огромное непримиримое классовое противоречие меж
ду двумя системами (капитализмом и социализмом),

Со времени Октябрьской революции капиталистический 
мир распался на антагонистические противоположности — 
социализм и капитализм. Эти противоположности выра
жают классовый антагонизм пролетариата и капиталистов, 
который в свою очередь является источником противоре
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чий, двигающих современную мировую историю вперед. 
Причем в борьбе социализма и мирового капитализма со
отношение сил изменяется все более в пользу социализ
ма. Антагонистическое противоречие и классовая борьба 
между страной социализма и мировым капитализмом вы
зывают к жизни лозунг партии «Догнать и перегнать, не 
более чем в 10-летний срок, передовые капиталистические 
страны в технико-экономическом отношении». Совершен
но очевидно, что эту задачу мы можем выполнить лишь 
на базе социалистической экономики, на базе передел
ки раздробленного крестьянского хозяйства и ликвидации 
капиталистических элементов внутри страны. В острой 
классовой борьбе с капиталистическими элементами вну
три СССР уничтожаем классы, строим социалистическое 
общество. По линии борьбы классов внутри СССР победа 
социализма безусловно полностью обеспечена. Нет сил, 
которые могли бы разрушить социализм в Стране Советов. 
В этом росте социализма — наша сила, являющаяся мощ
ным фактором международной революции. Таким образом, 
внутренние (построение социализма) и внешние (развязы
вание международной революции) задачи пролетарской 
революции неразрывно связаны между собой. Разрешить 
классовые антагонистические противоречия между страной 
социализма и мировым капитализмом может только меж
дународная пролетарская революция.

Возможность «догнать и перегнать», а также возмож
ность построения социалистического общества в СССР 
дана господством диктатуры пролетариата и социалисти
ческих производственных отношений, которые создают 
условия для невиданного в истории развития производи
тельных сил. Но чтобы превратить эти возможности в дей
ствительность, необходимо решительно поднять относи
тельно низкий по сравнению с передовыми капиталистиче
скими странами уровень развития производительных сил 
в СССР. Противоречие между передовыми социалистиче
скими производственными отношениями и относительно 
отсталыми производительными силами пролетариат СССР 
разрешает тем, что поднимает уровень развития произво
дительных сил, причем поднимает их на социалистиче
ской основе в целях «догнать и перегнать» и для завер
шения построения социалистического общества. Ликви
дация этого противоречия составляет содержание всей 
напряженной и героической борьбы пролетариата и его 
партии в переходный период.
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Отсталость производительных сил в сельском хозяй
стве выражала наличие, а на первом этапе нэпа и преоб
ладание в нем мелких частнособственнических элемен
тов... Разрешение этого противоречия переходной эконо
мики между передовой социалистической промышленно
стью и низким уровнем развития производительных сил 
в земледелии, где преобладало мелкособственническое хо
зяйство, рождавшее капитализм, возможно только в про
цессе классовой борьбы, в которой пролетариат ликвиди
рует кулачество как последний эксплуататорский класс 
и переделывает мелких товаропроизводителей, переводя 
сельское хозяйство на рельсы расширенного социалисти
ческого воспроизводства. В меру уничтожения классов за
дача развития производительных сил перестанет быть 
внутри страны объектом классовой борьбы, а вместе с тем 
выявятся совершенно иного типа противоречия, характер
ные для экономики социализма. Таким образом, формой 
разрешения указанного выше противоречия производи
тельных сил и социалистических производственных от
ношений в СССР является развитие на социалистиче
ской основе производительных сил, уничтожение классов, 
которое пролетариат осуществляет в процессе классовой 
борьбы.

Социалистические производственные отношения уни
чтожают основное противоречие капитализма —между об
щественным способом производства и частным способом 
присвоения. В государственном социалистическом секторе 
этого противоречия не существует: оно было уничтожено 
национализацией средств производства еще в начале про
летарской революции...

Иные думают, что процесс сплошной коллективиза
ции уничтожает это противоречие в земледелии. Однако 
такое представление — явпое политическое заблуждение. 
Середняцкое хозяйство не является хозяйством капитали
стическим, для него не характерны все противоречия, 
свойственные капитализму. Для него, как и для всего про
стого товарного хозяйства, характерно противоречие ме
жду общественным разделением труда и частной собствен
ностью на средства производства. Если правые оппорту
нисты не понимают, что противоречия простого товарного 
хозяйства это лишь простейшая форма противоречия ка
питализма, то троцкисты, напротив, целиком отождеств
ляют эти противоречия, отождествляют середняка с кула
ком. Общественное разделение труда в простом товарном
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хозяйстве еще не достигло той ступени обобществления 
труда, которого оно достигло при капитализме. Поэтому 
сплошная коллективизация, минуя капитализм, доводит 
труд мелкого товаропроизводителя до степени обобществ
ленного труда, тем самым ликвидируя его общественную 
раздробленность, обособленность и разделенность. Так 
уничтожаются противоречия, свойственные крестьянско
му хозяйству как простому товарному хозяйству.

Таким образом, национализация средств производства 
уничтожает основное противоречие капитализма. Сплош
ная коллективизация, связанная с ликвидацией на ее ос
нове кулачества как класса, делает то же самое в отноше
нии простого товарного хозяйства как исторической осно
вы капитализма.

Самым общим выражением внутренних противоречий 
экономики социализма является противоречие между его 
производительными силами и социалистическими произ
водственными отношениями. Разумеется, оно принципи
ально отличается от противоречий производительных сил 
и производственных отношений, имеющих место в эпоху 
капитализма. Оно отличается, во-первых, отсутствием ан
тагонистического классового характера этого противоре
чия. В условиях капитализма рабочий класс — главней
шая производительная сила — находится в антагонистиче
ском противоречии с буржуазными производственными от
ношениями, связывающими его развитие. Этого нет при 
социализме. Социалистический работник не находится ни 
в каком антагонизме с социалистическими производствен
ными отношениями. Во-вторых, в условиях капитализма 
производственные отношения из форм развития произво
дительных сил становятся его оковами. Такому явлению 
нет места при социализме. Производительные силы капи
тализма периодически (кризисы) разрушаются и таким 
образом насильственно приводятся к уровню, совмести
мому с границами капиталистического присвоения. Иначе 
говоря, капиталистические производственные отношения 
периодически (во время кризиса) насильственно и стихий
но снижают уровень развития производительных сил. Они 
сковывают развитие производительных сил. Характерной 
чертой империализма — высшей стадии капитализма — 
является загнивание. Напротив, возникшие в результате 
пролетарской революции социалистические производст
венные отношения, развиваясь вначале на базе старых, 
унаследованных от капитализма производительных сил,
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создают для их развития и реконструкции максималь
ный простор. В-третьих, формой движения противоречий 
капитализма являются стихия, конкуренция, кризисы, 
войны; разрешает антагонистические противоречия ка
питализма пролетарская революция. Формой разрешения 
противоречий экономики социализма являются экономи
ческая политика господствующего пролетариата, плано
вое ведение производства, социалистическое соревнование, 
направленное на построение социалистического общест
ва, на развязывание сил международной пролетарской ре
волюции.

Производительные силы мирового капитализма пере
росли рамки производственных отношений, существую
щих в капиталистических странах. В силу этого стал не
избежным и необходимым взрыв этих производственных 
отношений. Однако социалистические производственные 
отношения уже требуют все более и более высокого уров
ня развития производительных сил, чем тот, который до
стигнут при капитализме. Коммунизм будет развиваться 
на базе новых производительных сил, которым будут со- 
огьетствовать коммунистические производственные отно
шения. Но эта база еще должна быть создана в период 
социализма, и в этом — историческая задача первой фазы 
коммунизма.

Приведем два примера, разъясняющие характер внут
ренних противоречий современной экономики социализ
ма. Первый пример: социалистические производственные 
отношения в СССР создают возможность и необходимость 
построения единой в масштабе всей страны высоковольт
ной электрической сети. Целые экономические районы, 
различные отрасли уничтожающегося общественного раз
деления труда будут получать электроэнергию из единой 
сети, питающейся сверхмощными межрайонными элект
ростанциями. Такой возможности не знает капитализм. 
Такая электрическая сеть будет материальной базой ком
мунизма, и, однако, обладая возможностью ее построе
ния, мы пока еще довольно далеки от того, чтобы эту воз
можность превратить в действительность в силу относи
тельно низкого уровня развития производительных сшг. Не 
ясно ли, что между социалистическими производственны
ми отношениями и наличными производительными сила
ми существует известное противоречие, разрешаемое ра
бочим классом путем быстрого дальнейшего развития со
циалистических производительных сил?
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Пример второй: еще очевиднее это противоречие в со
циалистической колхозной экономике. Здесь социалисти
ческие производственные отношения сплошь и рядом воз
никают первоначально па базе простого сложения кресть
янских орудий производства, т. е. при отсутствии механи
зации, достигнутой уже в рамках капитализма. Еще хуже 
обстоит дело с электрификацией колхозного производства. 
Электрификация в сельском хозяйстве до сих пор является 
лишь опытным делом. Не ясно ли, что между социалисти
ческими производственными отношениями и уровнем про
изводственных сил в колхозах существует противоречие, 
которое под руководством рабочего класса разрешается 
путем быстрого развития социалистических производи
тельных сил?

В основе развития производственных отношений и при 
социализме остаются производительные силы. В самом де
ле, потребность и возможность переделки общественных 
отношении производства возникают только на базе раз
вития производительных сил. Пролетарская революция 
в России — разрыв цепи мирового империализма в сла
бом звене — стала возможной лишь потому, что мировой 
империализм подготовил материальные предпосылки со
циализма. Сплошная коллективизация в СССР стала воз
можной лишь на базе социалистической промышленности. 
Указаппое противоречие между производительными сила
ми и производственными отношениями будет уменьшаться 
в период социализма по мере развития производитель
ных сил.

Контрреволюционный троцкизм пытается «доказать», 
что социалистическая реконструкция в сельском хозяй
стве проводится партией без создания материально-техни
ческих предпосылок и обречена па крах. Тем самым контр
революционные троцкисты пытаются посеять сомнения в 
успехах социализма в земледелии, пытаются оклеветать 
дело строительства социализма, используя для этого в ка
честве своего метода идеалистическую пошлость. На базе 
производительных сил расширяется фронт производствен
ных отношений социализма, а созданные уже социалисти
ческие производственные отношения развиваются даль
ше: социалистические отношения производства в колхозах 
переделываются в последовательно социалистические от
ношения; последовательно социалистические отношения 
производства и далее будут развиваться в коммунистиче
ские.
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Противоречие экономики социализма (между произво
дительными силами и производственными отношениями) 
имеет более конкретное выражение в виде противоречия 
между уровнем материального производства и потребно
стями социалистически организованных производителей. 
Уровень потребления трудящихся в СССР уже значитель
но поднят по сравнению с капитализмом. Социализм озна
чает дальнейший, притом более ускоренный, рост потреб
ления. Но социалистические потребности увеличиваются, 
они требуют дальнейшего развития материального про
изводства и являются движущим мотивом для его роста. 
«Истина конкуренции состоит в отношении потребитель
ной силы к производительной силе. В строе, достойном 
человечества, не будет иной конкуренции, кроме этой» 1.

Капитализм душит общественные потребности. Обще
ственные потребности в рамках капитализма скованы пла
тежеспособным спросом и потому находятся на крайне 
низком уровне, систематически отставая от роста произ
водства, единственным стимулом которого является кон
куренция в погоне за прибылью. Здесь также существует 
противоречие, и оно на миг разрешается периодическими 
кризисами. «Следовательно, «потребление» развивается 
вслед за «накоплением» или вслед за «производством»,— 
как ни кажется это странным, но иначе и быть не может 
в капиталистическом обществе» 2.

Социализм означает радикальное изменение соотно
шения между производством и потреблением, между про
изводством и потребностью. Не только уничтожен закон 
обнищания в его феодальной и капиталистической фор
ме, но вместо обнищания имеет место непрерывное уве
личение потребления, особенно ставшее возможным в пе
риод социализма. Потребление растет, но вместе с тем бы
стро растут новые потребности рабочих. Производство и 
при социализме определяет размеры потребления. На базе 
социалистических производственных отношений и расту
щего потребления появляются новые общественные пот
ребности, которые толкают вперед развитие производства. 
Материальная обусловленность этой ведущей роли со
циалистической общественной потребности состоит в том, 
что она стала возможной только на базе социалистически 
организованного производства, т. е. на базе социалистиче

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 1, с. 562.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 2, с. 147.
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ских производственных отношений. Противоречие между 
общественной потребностью и уровнем материального 
производства пролетариат разрешает ростом этого мате
риального производства. Это противоречие станет основ
ным внутренним противоречием экономики социализма, 
когда уничтожатся классы и классовые антагонизмы. Оно 
разрешается обществом социалистических работников пу
тем развития производства до еще невиданных темпов. 
Производство идет за потребностями социалистических 
работников.

«В будущем обществе, где исчезнет антагонизм клас
сов, где не будет и самих классов, потребление уже не бу
дет определяться минимумом времени,' необходимого для 
производства; наоборот, количество времени, которое бу
дут посвящать производству того или другого предмета, 
будет определяться степенью общественной полезности 
этого предмета» 1.

«...Нетрудно будет регулировать производство соответ
ственно потребностям» 2.

Каковы формы движения противоречия между произ
водительными силами и производственными отношениями 
при капитализме? Такими формами являются стихийная 
конкуренция, периодические кризисы и, наконец, войны. 
Пролетарская революция уничтожает противоречия капи
талистического общества вместе с их формами движения.

Формой разрешения внутренних противоречий эконо
мики социализма — между растущим уровнем материаль
ного производства и еще более быстро растущей общест
венной потребностью — являются экономическая полити
ка пролетарского государства, плановое ведение произ
водства, социалистическое соревнование, направленные 
на построение социалистического общества, па поддерж
ку международной революции. Вместо слепой, стихийной 
конкуренции — социалистическое соревнование рабочих 
бригад, предприятий, целых экономических районов. «Со
циализм не только не угашает соревнования, а, напротив, 
впервые создает возможность применить его действитель
но широко, действительно в массовом размере, втянуть 
действительно большинство трудящихся на арену такой 
работы, где они могут проявить себя, развернуть свои спо
собности, обнаружить таланты, которых в народе — непо- * *

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 97.
* Там же, т. 2, с. 522.
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чатой родйик и которые капитализм мял, давил, душил 
тысячами и миллионами» К

Наша задача — организовать социалистическое сорев
нование, правильно сочетать его с материальным поощ
рением, с личной заинтересованностью работника. Социа
листическое соревнование, повышая уровень социалисти
ческого производства и увеличивая фонды потребления, 
исключает кризисы и прямой дорогой ведет к росту пот
ребления работников.

В смене капиталистических форм движения социали
стическими выражается появление новых законов разви
тия человеческого общества. Освобожденное от капитали
стического рабства, от стихии капитализма, коммунистиче
ское общество ведет борьбу за подчинение себе стихийных 
сил природы.

О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ПЛАНЕ

Есть мудрецы, которые говорят, что социализм не знает 
экономических законов. Это, по меньшей мере, пустяки. 
Известно, что в СССР существует расширенное воспроиз
водство социалистических производственных отношений. 
Это и есть экономический закон развития производитель
ных сил в СССР, ибо здесь расширенное воспроизводство 
социалистических производственных отношений занимает 
господствующее, ведущее начало в развитии производи
тельных сил в силу господства пролетариата.

Известно также, что воспроизводство социалистических 
производственных отношений находит свое выражение в 
социалистическом народнохозяйственном плане. Расши
ренное социалистическое воспроизводство, строительство 
социализма — это содержание плана. Социалистический 
план есть выражение процесса воспроизводства социа
листических производственных отношений. Социалистиче
ское расширенное воспроизводство есть плановое воспро
изводство, законы воспроизводства — плановые законы 
движения.

Роль социалистического плана изменяется исторически. 
Он возник после Октябрьской революции вместе с социа
листическими производственными отношениями, подчиняя 
плановому руководству государственную промышленность, 
а затем и все хозяйство. 1

1 Л е н и н  В . И.  Полы. собр. соч., т. 35, с. 195.
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В начале нэпа в СССР преобладало по своему удель
ному весу мелкотоварное производство. Однако государст
венная промышленность, подчиненная плану и будучи вы
сококонцентрированной по сравнению с раздробленным 
крестьянским хозяйством, уже тогда играла во всей совет
ской экономике ведущую роль. Пролетариат — гегемон про
летарской революции — вел за собой крестьянство, подго
товляя через посредствующие звенья его переход к кол
лективному земледелию. В решениях XV съезда ВКП(б) 
сказано:

«...Процесс развития сельского хозяйства в данный 
момент характеризуется борьбой социалистических и ка
питалистических тенденций» 1. Шла борьба против товар
но-капиталистической тенденции крестьянства, за социа
листическую тенденцию пролетариата. Борьба двух тен
денций (товарно-капиталистической и социалистической), 
одной подчиненной и другой господствующей, ведущей, 
выражала борьбу капитализма и социализма за переделку 
крестьянской экономики. Какова же была роль плана на 
том этапе нэпа? Социалистический план, выражая гос
подство пролетариата и социалистических производствен
ных отношений, был также ведущим, господствующим на
чалом в крестьянской экономике, не говоря уже о госу
дарственной промышленности, где план господствовал 
целиком. Пролетариат осуществлял классовое воздействие 
на крестьянскую экономику. Только троцкисты отрицают 
воздействие социалистического плана на крестьянскую эко
номику, предоставляя ее во власть стихийного закона сто
имости, т. е., по существу, товарно-капиталистического 
пути развития земледелия.

«Плановое руководство хозяйством, которое делается 
возможным благодаря громадной централизации средств 
производства и аппаратов, обслуживающих процесс обра
щения, в руках пролетарской власти неизбежно создает 
гигантские возможности преобразующего воздействия на 
экономику деревни» 1 2.

Плановое воздействие — это борьба с капиталистиче
ской стихией, а не «предвидение» частнособственнической 
стихии, как утверждали правые оппортунисты.

Свою ведущую роль план осуществлял в классовой 
борьбе, а не в сочетании со стихией, как думают до сих

1 КПСС в резолюциях... т. 4, с. 55.
2 Там же, с. 52.
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пор некоторые экономисты, например К. В. Островитянов. 
Ленин еще в 1921 г. требовал «обнаружить ошибку тех, 
кто не видит мелкобуржуазных экономических условий и 
мелкобуржуазной стихии, как главного врага социализма 
у нас» К Классовый характер стихии, ее мелкособственни
ческие и частнокапиталистические корни не раз подчер
кивал Ленин. Борьба с этой стихией, с буржуазными тен
денциями, просачивающимися зачастую и в отдельные 
звенья обобществленного сектора, имеет огромное значе
ние и на современном этапе.

В 1930 г. па XVI съезде ВКП(б) Сталин заявил: «...Мы 
уже вступили в период социализма, ибо социалистический 
сектор держит теперь в руках все хозяйственные рычаги 
всего народного хозяйства...» 1 2 Социалистический сектор из 
ведущего участка народного хозяйства превратился в абсо
лютно преобладающий. Это означало, что Страна Советов 
вступила в период социализма. Вместе с тем изменилась 
и роль плана. Выражая абсолютное преобладание социа
листических производственных отношений в стране, социа
листический план из ведущего начала стал абсолютно пре
обладающим во всем народном хозяйстве, он охватил все 
звенья народного хозяйства и не только в промышленности, 
но и в земледелии, как в планировании материальных цен
ностей, так и в плановом распределении рабочей силы. 
В плановую работу вовлечены миллионы рабочих и колхоз
ников. Борьба со стихией вступила на новую ступень, 
когда на базе сплошной коллективизации уже решительно 
подорваны корни мелкособственнической и частнокапита
листической стихии, когда подорвана дифференциация 
крестьянства.

Завершение построения фундамента социалистической 
экономики в СССР окончательно закрепило роль плана как 
абсолютно преобладающей экономической формы движе
ния. План теперь определяет развитие сельского хозяйства, 
а не только является в нем ведущим началом.

«...Самое важное, и самое трудное, и самое недоделан
ное наше дело: хозяйственное строительство, подведение 
экономического фундамента для нового, социалистического, 
здания на место разрушенного феодального и полуразру
шенного капиталистического» 3.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 206.
2 XVI съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б): Сте

нографический отчет.— М.: Госиздат, 1930, с. 291.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 150.
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Эта задача, поставленная Лениным, блестяще разреше
на в 1931 г. Завершены в основном сплошная коллективи
зация и ликвидация кулачества как класса в важнейших 
сельскохозяйственных районах страны, а в 1932 г. она 
будет в основном завершена во всем СССР. Подорваны 
корни дифференциации деревни и кулацкой эксплуатации. 
Социалистический сектор в результате выполнения плана 
1931 г. занял абсолютно преобладающее место в земледе
лии. В этом выражается завершение в СССР фундамента 
социалистической экономики.

Социалистический план опирается на объективные воз
можности построения социализма (естественные произво
дительные силы, национализация средств производства в 
промышленности, господство пролетариата, руководство 
ленинской партии, социалистическое соревнование, геро
изм рабочего класса). Борьба за план есть борьба за 
превращение возможности построения социализма в дейст
вительность. Это превращение решает революционная 
практика. Но можно ли сказать, что активная борьба за 
превращение возможности в действительность (реализа
ция плана) есть отход от материализма? Напротив, в при
знании роли практики суть диалектического материа
лизма...

Оппортунисты равняются по узким методам, приспо
сабливаются к трудностям, превращают их в объективную, 
абсолютную силу и стремятся подчинить ей социалисти
ческий план. Они исходят из философии созерцания. Эту 
созерцательность очень активно отстаивал Деборин. Он 
писал: «Диалектический же метод имеет своей задачей не 
вносить ничего от себя в предмет, а следовать за ним, 
наблюдать за ходом развития самого предмета. В этом 
смысле диалектический метод является единственно дейст
вительно научным, объективным методом. Диалектиче
ский метод только воспроизводит ход развития предмета» 
(предисл. к 1 тому соч. Гегеля) 1. Верно то, что наше мыш
ление выражает лишь нечто объективно существующее. 
Но здесь упущено основное: составив себе картину мира, 
мы его изменяем и переделываем. «Диалектика» Деборина 
оказывается теоретическим оправданием оппортунистиче
ского самотека. Действие, практику «забывают» правооп
портунистические герои самотека. Между тем как «дея
тельность человека, составившего себе объективную кар

! Г е г е л ь  Г.  В.  Ф.  Соч., т. 1.— М.—JL: Госиздат, 1929.
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тину мира, и з м е н я е т  внешнюю действительность, унич
тожает ее определенность ( =  меняет те или иные ее сторо
ны, качества), и таким образом отнимает у нее черты ка
жимости, внешности и ничтожности...» К «...Для практиче
ских материалистов, т. е. для коммунистов, все дело заклю
чается в том, чтобы революционизировать существующий 
мир, чтобы практически выступить против существующего 
положения вещей и изменить его» 1 2. Так учили о роли 
практики Маркс и Ленин.

Роль социалистического плана ярко иллюстрирует силу 
материалистической диалектики Маркса — Ленина. Социа
листический план, выражая объективные возможности 
победы социализма, силой революционной практики изме
няет старый мир, переделывает его общественную природу.

Выполнение социалистического плана целиком «зави
сит от нас», от нашей практики и борьбы за план...

Маркс и Энгельс предвидели роль плана в социали
стическом обществе. «...Все отрасли производства,— писал 
Энгельс,— будут находиться в ведении всего общества, 
т. е. будут вестись в общественных интересах, по общест
венному плану и при участии всех членов общества»3. 
«Законы их собственных общественных действий, противо
стоявшие людям до сих пор как чуждые, господствующие 
над ними законы природы, будут применяться людьми 
с полным знанием дела и тем самым будут подчинены их 
господству»4. Такова новая закономерность. «Это есть 
скачок человечества из царства необходимости в царство 
свободы»5. При этом необходимость не уничтожается. 
С развитием социалистического общества царство естест
венной необходимости даже расширяется, ибо расширяют
ся потребности, а также производительные силы для их 
удовлетворения. «Свобода в этой области может заклю
чаться лишь в том, что коллективный человек, ассоцииро
ванные производители рационально регулируют этот свой 
обмен веществ с природой, ставят его под свой общий кон
троль, вместо того чтобы он господствовал над ними как 
слепая сила; совершают его с наименьшей затратой сил и 
при условиях, наиболее достойных их человеческой при
роды и адекватных ей. Но тем не менее это все же остается 
царством необходимости...

1 Ленинский сборник IX.— М.—Л.: Госиздат, 1929, с. 269.
2 М а р к с  К . ,  Э н г е л ь с  Ф.  Соч. 2-е изд., т. 3, с. 42.
3 Там же, т. 4, с. 330.
4 Там же, т. 20, с. 294—295.
5 Там же, с. 295.
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Истинное царство свободы... может расцвести лишь на 
этом царстве необходимости, как на своем базисе. Сокра
щение рабочего дня — основное условие»1. Социалистиче
ское общество превращает слепую необходимость в свобо
ду. Революционный скачок из царства стихийной необхо
димости в царство свободы совершается в процессе клас
совой борьбы иа основе преодоления трудностей социали
стического строительства. Он завершается только в меру 
окончания борьбы со всякими остатками стихии, со всяки
ми проявлениями буржуазных тенденций.

Было бы большим легкомыслием понимать социалисти
ческий план в виде некоего писаного плана, не подлежа
щего никаким изменениям в процессе его выполнения. 
Новый характер законов движения, о которых говорят 
Маркс и Энгельс, состоит именно в том, что революцион
ная практика в ходе выполнения плана все время уточняет 
его и изменяет. Ленин говорил, что план «каждый день, в 
каждой мастерской, в каждой волости будет улучшаться, 
разрабатываться, совершенствоваться и видоизменяться» 2.

...Особенно важным моментом социалистического пла
нирования является встречный план самих социалистиче
ских работников. Встречный план, будучи моментом социа
листического народнохозяйственного плана, превращает 
последний в закон колоссальной экономической силы, под
чиняющей себе все народное хозяйство. Сбываются вели
кие слова основоположников марксизма о том, что челове
чество возьмет законы развития в свои руки.

Производственная бригада, выдвигающая на каждый 
день встречный план, включая его в единый план страны, 
превращается в низовое звено перспективного планирова
ния. План, будучи доведен до станка, обогащается встреч
ными предложениями, впитывает в себя опыт миллионов 
рабочих и становится величайшей организационной силой, 
осознанной самими массами. Здесь вместо стихийной необ
ходимость является свободной и осознанной.

* * *

Борьба за социалистический план на весь период социа
лизма означает борьбу за учет и контроль. «...Учет и конт
роль повсеместный, всеобщий, универсальный,— учет и 
контроль за количеством труда и за распределением про-

1 М а р к с  К . ,  Э н г е л ь с  Ф.  Соч. 2-е изд., т. 25, ч. II, с. 387.
2 Л е п и н  В .  И.  Поли. собр. соч., т. 42, с. 158.
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дуктов — в этом суть социалистического преобразования, 
раз политическое господство пролетариата создано и обес
печено» 1.

Учет и контроль нужны как форма взаимоотношений 
между пролетарским государством в целом и его отдель
ными, относительно самостоятельными хозяйственными 
единицами. Целое контролирует часть, чтобы обеспечить 
накопление источников расширенного социалистического 
воспроизводства. Иначе и быть не может, ибо социализм 
требует, как правило, снабжения данной отрасли производ
ства в соответствии с качеством и количеством труда, кото
рый она дала пролетарскому государству в целом. Здесь 
необходимо сочетание самостоятельности отдельной отрас
ли и предприятия с контролем всего социалистического 
общества.

Учет и контроль необходимы в применении к бригаде 
и к отдельному социалистическому работнику, ибо только 
при этом условии можно осуществить распределение про
дуктов по количеству и качеству труда. Нужны учет и 
контроль за мерой производства каждого, чтобы эта мера 
была показателем доли его в потреблении. Коллектив 
контролирует отдельного работника в целях повышения 
производительности труда и увеличения источников социа
листического накопления. «И контроль этот падо нала
дить не только за «ничтожным меньшинством капитали
стов, за господчиками, желающими сохранить капитали
стические замашки», но и за теми из рабочих, которые 
«глубоко развращены капитализмом», и за «тунеядцами, 
баричами, мошенниками и тому подобными хранителями 
традиций капитализма»» 2.

«...В России хватит хлеба, железа, леса, шерсти, хлопка 
и льна на всех, лишь бы правильно распределить труд и 
продукты, лишь бы установить всенародный деловой, прак
тический контроль за этим распределением, лишь бы побе
дить не только в политике, но и в повседневной экономиче
ской жизни врагов народа: богатых, их прихлебателей,— 
затем жуликов, тунеядцев и хулиганов» 3.

Реальный переход от конфискации к обобществлению 
на деле состоит в налаживании учета и контроля. «...Обоб
ществление тем как раз и отличается от простой конфиска
ции, что конфисковать можно с одной «решительностью»

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 199—200.
2 Там же, т. 36, с. 314.
8 Там же, т. 35, с. 200.
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без уменья правильно учесть и правильно распределять, 
обобществить dice бег такого уменья нельзя» *. Лепин пи
сал, что путь от мелкобуржуазного производства и капита
лизма к социализму идет «через одну и ту же промежуточ
ную станцию, называемую «общенародный учет и контроль 
за производством и распределением продуктов»»1 2. Борьба 
за учет и контроль есть классовая борьба социализма про
тив мелкобуржуазной и капиталистической стихии.

Организация учета и контроля в производственной 
бригаде является дальнейшей ступенью в деле укрепления 
планового начала. Производственная бригада, учитываю 
щая за каждый день результаты труда каждого работника, 
организует всенародный учет и контроль за производством. 
Встречный план, хозрасчет бригады, связанный с организа
цией учета и контроля, поднимает ее работу на высшую 
ступень.

*  *  *

Каково отношение социалистического плана к эконо
мической политике пролетарского государства? Экономиче
ская политика является директивой для социалистического 
плана и представляет собой экономическую силу. Самый 
план является выражением этой экономической политики 
пролетарского государства. Поэтому народнохозяйствен
ным планом дается политическая директива для всего со
циалистического строительства. Пролетарское государство 
является организованным выражением господства социа
листических производственных отношений, и в этом состо
ит материальная обусловленность и объективная значи
мость экономической политики. Экономическая политика 
есть концентрированное выражение экономики. Политика, 
выраженная в плане, становится директивой, направляю
щей развитие экономики. Теория социалистической эконо
мики не может быть понята поэтому вне изучения эконо
мической политики пролетарского государства.

О СОВЕТСКОМ ТОВАРООБОРОТЕ 
И ДЕНЕЖНОМ ОБРАЩЕНИИ

Мы говорим об экономике социализма, как она вырисо
вывается в СССР, который представляет пока единствен
ную страну социализма. Здесь имеются некоторые специ

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 294.
2 Там же, с. 301.
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фические «национальные» особенности классовой борьбы. 
«...Рабочий класс, для того чтобы вообще быть в состоянии 
бороться, должен у себя дома организоваться как класс 
и... непосредственной ареной его борьбы является его же 
страна. Постольку его классовая борьба ие по своему содер
жанию, а, как говорится в «Коммунистическом манифе
сте», «по форме» является национальной» {.

С этими особенностями форм классовой борьбы связано 
своеобразие перехода от товарно-денежного оборота к пря
мому социалистическому продуктообмену.

Имеется ли у нас товарно-денежная форма? Несомнен
но. Ее признаками является существование своеобразного 
рынка и денежного обращения. Наличие товарно-денеж
ной формы связано с незавершенным процессом социали
стического обобществления средств производства и труда, 
с имеющей место мелкособственнической экономикой, в ко
торой труд еще не обобществлен. Особенность нэпа состоит 
в том, что он осуществляет строительство социализма при 
известном допущении товарно-денежных отношений.

Эту товарно-денежную форму использует социалисти
ческий сектор как форму связи, воздействия и переделки 
мелкотоварного производства, а также в пределах обобще
ствленного сектора как форму учета, контроля и распреде
ления продуктов производства. В политико-экономическом 
значении обмен продуктов внутри государственного секто
ра через посредство советской торговли не есть просто об
мен товаров, так как здесь советская торговля выражает 
связь социалистически организованного труда, здесь об
щественная природа продукта иная по сравнению с товар
ной формой продукта в товарно-капиталистическом обще
стве. Товарооборот в советской экономике принципиально 
иной по сравнению с товарооборотом в капиталистических 
странах. Он отличен и по своему классовому содержанию 
(например, обмен продуктов последовательно социалисти
ческих предприятий на колхозные продукты ничего обще
го не имеет с обменом товаров между частными товаро
производителями) и по своей форме (вместо стихийного 
рынка — плановый товарооборот).

Роль денег в советской экономике также принципиаль
но отлична от их роли в товарно-капиталистическом обще
стве. В условиях товарно-капиталистического общества 
деньги — сила, господствующая над людьми, сила, которая 1

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 22.
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не зависит от буржуазного государства и его органов. В ка
питалистическом обществе деньги, когда они служат сред
ством покупки рабочей силы, становятся капиталом. В со
циалистическом секторе деньги никогда не становятся ка
питалом. В земледелии на первых этапах нэпа имелась 
известная возможность превращения денег в известных 
пределах в капитал, поскольку на базе простого товар
ного хозяйства выделялись капиталистические элементы. 
Сплошная коллективизация уничтожает возможность пре
вращения денег в капитал и в земледелии. В СССР деньги 
пролетариат использует как орудие связи посредством то
варообмена социалистического сектора с индивидуальным 
крестьянским хозяйством, средство планового воздействия 
на его экономику (в частности через цены), а также сред
ство планового обмена и распределения продуктов в обоб
ществленном секторе и, наконец, как средство контроля 
пролетарского государства над отдельным предприятием. 
В СССР советская торговля и денеяшая система служат 
делу социализма в ущерб капитализму.

Имеющиеся в нашей экономике остатки товарно-капи
талистических элементов используют деньги в качестве 
средства наживы, частного накопления и спекуляции. 
Борьба с этими элементами вплоть до окончательного уни
чтожения есть насущная задача пролетарской революции.

Принципиально иная в советском хозяйстве по сравне
нию с капитализмом картина ценообразования. В товарно
капиталистическом обществе цепа — это денежное выраже
ние стоимости. Изменение цен связано там со стихийным 
законом стоимости, с капиталистическими циклами и кри
зисами. Цена — стихийная сила, обрушивающаяся, осо
бенно во время кризисов, с силой закона природы на това
ропроизводителей. Цена в советском хозяйстве является в 
основном плановой и служит в руках пролетарского госу
дарства средством планового воздействия на мелкого това
ропроизводителя (например, повышение заготовительных 
цеп на леи в весеннюю посевную кампанию 1931 г .) ; мето
дом борьбы за накопление в государственном секторе, ме
тодом контроля целого над частью; средством классового 
перераспределения национального дохода в пользу социа
лизма. Этому, в частности, служит советская политика цен.

С этими вопросами связаны хозрасчет, контроль рублем 
за накоплением, за воспроизводством, т. е. специфическая 
форма учета, контроля и управления государственными 
предприятиями в период нэпа. Учет и контроль необхо
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димы и в социалистическом обществе, но денежная форма 
контроля и учета связана с определенным этапом разви
тия, с наличием необобществленного труда. Таким обра
зом, денежная форма учета и контроля связана с опреде
ленным содержанием и изменяется вместе с ним. Хозрас
чет — это путь к натуральному учету и контролю, точно 
так же как советская торговля с денежной куплей и про
дажей — путь к социалистическому продуктообмену. Хоз
расчет — это основной на данном этане метод планирова
ния и организации обобществленного сектора. Поэтому 
противопоставление плана хозрасчету является грубейшим 
проявлением оппортунизма.

В настоящее время мы развертываем советскую торгов
лю. Но эта советская торговля отлична от организации тор
говли на первом этапе нэна. Точно так же современный 
хозрасчет существенно отличен от коммерческого расчета 
на нервом этапе нэпа. Это отличие вытекает из особенно
стей современного периода социалистической реконструк
ции. Советская торговля организует обмен как в пределах 
обобществленного сектора, так и между государственными 
предприятиями и колхозами, а также и единоличниками. 
Договорные отношения между государственными пред
приятиями, а также между МТС и колхозами не отменяют 
торговли. Напротив, они характеризуют современный этап, 
высший этан в развитии советской обобществленной тор
говли, которая прямым путем ведет к социалистическому 
продуктообмену. «Главной причиной, препятствующей раз
вертыванию советской торговли, является непонимание и 
неумение значительной прослойки работников кооператив
но-торгового аппарата перейти с рельсов механического 
распределения товаров на рельсы развертывания советской 
торговли» 1 (октябрьский Пленум ЦК, 1931 г.). В пределах 
государственного сектора советская торговля, организуя 
обмен продуктов, выражает связь общественного труда, 
планомерно организованного в масштабе всего государства 
и основанного на последовательно социалистических про
изводственных отношениях. Осуществляя обмен между 
МТС и колхозами, советская торговля выражает связь об
щественного труда, который еще содержит элементы про
тивоположности, так как сплошная коллективизация еще 
не завершает процесса уничтожения, имеющего в условиях 
СССР своеобразный характер, противоположности про-

1 КПСС в резолюциях... т. 5, с. 16—17.
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мышлеяности и земледелия, а лишь дает начало этому про
цессу. Наконец, советская торговля между социалистиче
ским сектором и сектором единоличников выражает связь 
планомерно организованного труда с раздробленным, об
щественно разделенным трудом.

Укрепление хозрасчета и развертывание советской тор
говли на данном этапе являются основным средством орга
низации социалистического производства и обмена. Наи
более важным вопросом является борьба с буржуазными 
извращениями советского хозрасчета и торговли. Эти из
вращения, как в государственном, так и в колхозном сек
торе, сводятся преимущественно к подрыву государствен
ного планового учета и контроля. Предстоит еще длитель
ная борьба с буржуазными тенденциями, имеющими место 
и в отдельных клеточках государственного аппарата. Со
крытие от пролетарского государства своих запасов и то
варной продукции, злостная растрата государственных 
фондов, прямой натуральный товарообмен (натуральный 
обмен своей продукции и самоснабжение), произвольное 
повышение цен и увлечение коммерческой торговлей, не
внимание к рабочему потребителю — вот проявления бур
жуазных тенденций со стороны администрации отдельных 
предприятий и ряда совхозов и колхозов. Это буржуазное, 
оппортунистическое извращение хозрасчета и советской 
торговли, попытка поставить свои минутные интересы 
выше интересов пролетарского государства. Денежная 
торговля на настоящем этапе — средство государственного 
контроля и планирования обмена, а прямой натуральный 
товарооборот есть попытка укрыться от этого учета и кон
троля, есть проявление доподлинного рвачества, которое 
срывает план, подрывает нашу денежную систему, нано
сит вред интересам рабочего класса. В этих извращениях 
имеет место попытка рассматривать хозрасчет не как ры
чаг планирования, а как средство развязывания стихии.

Государственному учету и контролю сопротивляются 
отдельные колхозы. Это находит свое проявление в рваче
ских, кулацких тенденциях: укрыть доход, преувеличить 
расход. И здесь государственный учет и коптроль, т. е. со
циалистический план, прокладывают себе дорогу в процес
се классовой борьбы с остатками мелкобуржуазной стихии 
в колхозах, с буржуазными тенденциями. Некоторые эко
номисты склонны забывать, что хотя колхоз и есть одна 
из форм социалистического хозяйства, по в нем еще со
хранились элементы классовой борьбы, имеются еще недо
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битые кулаки, сохранились у вчерашнего единоличника 
частнособственнические тенденции: урвать себе побольше, 
дать государству поменьше, укрыться от государственного 
учета и контроля. Только повышением материально-техни
ческой базы, организационно-хозяйственным укреплением 
колхозов мы покончим с этими кулацкими тенденциями. 
Борьба за хлеб есть своеобразная борьба за социализм, 
борьба за социалистическую переделку колхозника. Это 
одна из форм классовой борьбы, форма воздействия проле
тариата на колхозника.

Важнейшим моментом советской торговли является са
мостоятельная торговля колхозов и совхозов. Перерожден
цы-оппортунисты попытаются и ее использовать для раз
вязывания стихии. Тем более сокрушительными должны 
быть наши удары, тем энергичпей должна быть наша борь
ба за укрепление планового товарооборота, предусматри
вающего торговлю колхозов и совхозов после выполне
ния ими государственных обязательств и па основе совет
ской политики цен. Торговля колхозов должна втянуть 
в себя тысячи колхозников, сбывающих на основе частной 
продажи свою необобществленную продукцию, опа долж
на окончательно вытеснить перекупщиков из последних 
щелей. Таким образом, на этой основе должно еще более 
укрепиться плановое начало в стране. Такими путями мы 
подготовляем переход в дальнейшем к социалистическому 
продуктообмену, к уничтожению денег.

Товарно-денежная форма несомненно будет в процессе 
дальнейшего развития социализма уничтожена, ибо труд 
отдельного работника не только в социалистической про
мышленности, но и в земледелии на базе ее обществен
ного труда и средств производства через сплошную кол
лективизацию становится частью коллективного труда не 
косвенно, а непосредственно. «В обществе, основанном на 
началах коллективизма, на общем владении средствами 
производства, производители не обменивают своих про
дуктов; столь же мало труд, затраченный на производство 
продуктов, проявляется здесь как стоимость этих продук
тов, как некое присущее им вещественное свойство, пото
му что теперь, в противоположность капиталистическому 
обществу, индивидуальный труд уже не окольным путем, 
а непосредственно существует как составная часть сово
купного труда» 1

1 М а р к с  К . ,  Э н г е л ь с  Ф.  Соч. 2-е изд., т. 19, с. 18.
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Однако сплошная коллективизация не завершает, а 
лишь начинает процесс социалистического обобществле
ния, который включает в себя обобществление не только 
труда, но и средств производства. В меру роста и заверше
ния этого обобществления, т. е. в меру превращения всего 
труда в труд обобществленный и тем самым в труд непо
средственно общественный, будет уничтожена товарно-де
нежная форма. Это в свою очередь предполагает организа
цию всеобщего массового контроля и учета за обменом и 
распределением продуктов, за мерой труда и потребления 
каждого.

Социалистическое общество сможет перейти от измере
ния «стоимости» продукта в деньгах к измерению издер
жек производства непосредственно в рабочем времени. Со
циалистическое общество не будет прибегать к услугам 
денег. Производители могут получать удостоверения на по
лучение из распределителей продуктов соответственно за
траченному ими труду, но это не будут деньги, они не об
ращаются па рынке. Конец денег будет окончательным ос
вобождением социалистического общества от элементов 
товарно-капиталистической стихии, использующей деньги 
как средство спекуляции и наживы. «Когда мы победим,— 
писал Ленин,— в мировом масштабе, мы, думается мне, 
сделаем из золота общественные отхожие места на улицах 
нескольких самых больших городов мира» \

Каким путем пойдет отмирание денег? На этот вопрос 
отвечает программа ВКП(б). «В первое время перехода от 
капитализма к коммунизму, пока еще не организовано пол
ностью коммунистическое производство и распределение 
продуктов, уничтожение денег представляется невозмож
ным. При таком положении буржуазные элементы населе
ния продолжают использовать остающиеся в частной соб
ственности денежные знаки в целях спекуляции, наживы 
и ограбления трудящихся. Опираясь на национализацию 
банков, РКП стремится к проведению ряда мер, расши
ряющих область безденежного расчета и подготовляющих 
уничтожение денег: обязательное держание денег в народ
ном банке; введение бюджетных книжек, замена денег 
чеками, краткосрочными билетами на право получения 
продуктов и т. п.»1 2 Такими путями мы пойдем к уничто
жению денег.

1 Л е п и н  В.  И.  Поли. собр. соч., т. 44, с. 225.
2 КПСС в резолюциях... т. 2, с. 56.
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Кредитные отношения в условиях капитализма явля
ются неизбежной и необходимой формой воспроизводства 
капиталистических противоречий. Они дают форму движе
ния противоречию между колоссальными размерами про
изводства и узкими границами индивидуальных капиталов; 
обеспечивают выравнивание индивидуальных нрибылей в 
среднюю, обслуживая конкуренцию и переливы капиталов; 
раздвигают границы производства, лежащие на стороне зо
лотого обращения; обостряют фазы цикла и переход подъе
ма в кризис. В советской экономике кредит и вся финансо
вая система играют принципиально иную роль: это форма 
перераспределения национального дохода через бюджет и 
займы в пользу социализма; форма перераспределения в 
пределах обобществленного сектора накопления в пользу 
ударных отраслей и строек; форма финансовой поддержки 
пролетарского государства, оказываемой предприятиям со
циалистического хозяйства. Банк, будучи частью аппарата 
пролетарского государства, осуществляет контроль рублем 
и организует кредитные связи. Рост социалистических про
изводственных отношений и планового начала в кредит
ных отношениях выражается в замене коммерческого (век
сельного) кредита, существовавшего на первых этапах 
нэпа, кредитом прямым, банковским. Через систему рас
четных и ссудных счетов, применяя целевое и срочное кре
дитование, банк все более организует плановый государ
ственный контроль и учет. В дальнейшем развитии банк 
имеет тенденцию превратиться в орган натурального со
циалистического учета и контроля и, наконец, в меру зре
лости коммунизма, в орган коммунистического учета. Пар
тия ставит своей задачей превращение «байкового аппара
та в аппарат единообразного учета и общего счетоводства 
Советской республики. По мере организации планомерного 
общественного хозяйства это приведет к уничтожению бан
ка и превращению его в центральную бухгалтерию комму
нистического общества» 1.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА

Развитие социалистической организации труда являет
ся наиболее ярким показателем степени зрелости комму
низма. Организация общественного труда — это наиболее

1 КПСС в резолюциях... т. 2, с. 56.



важный момент, характеризующий особенности первой и 
второй фаз коммунизма...

На основании каких данных мы можем ставить вопрос 
о развитии коммунизма?

«На основании того, что он происходит из капитализма, 
исторически развивается из капитализма, является резуль
татом действий такой общественной силы, которая рожде
на капитализмом. У Маркса нет ни тени попыток сочи
нять утопии, по-пустому гадать насчет того, чего зпать 
нельзя. Маркс ставит вопрос о коммунизме, как естество
испытатель поставил бы вопрос о развитии новой, скажем, 
биологической разновидности, раз мы знаем, что она так-то 
возникла и в таком-то определеппом направлении видоиз
меняется» 1.

Между капитализмом и коммунизмом лежит период ре
волюционного преобразования одного в другое. В самом 
коммунизме необходимо различать первую — низшую фа
зу (обычно называемую социализмом) и вторую — выс
шую фазу коммунизма. «...Коммунистическое общество, 
которое только что вышло на свет божий из недр капита
лизма, которое носит во всех отношениях отпечаток старо
го общества, Маркс и называет «первой» или низшей фазой 
коммунистического общества... Средства производства при
надлежат всему обществу. Каждый член общества, выпол
няя известную долю общественно-необходимой работы, 
получает удостоверение от общества, что он такое-то ко
личество работы отработал. По этому удостоверению он по
лучает из общественных складов предметов потребления 
соответственное количество продуктов. За вычетом того 
количества труда, которое идет на общественный фонд, 
каждый рабочий, следовательно, получает от общества 
столько же, сколько он ему дал» 2.

Особенностью социалистической организации труда яв
ляется распределение продуктов по количеству и качеству 
труда, затраченному социалистическим работником. До
ля в потреблении соответствует доле в труде. Сообразно с 
этим всякий производитель лично получает (после сде
ланных вычетов) в точности то, что он дает обществу. То, 
что он дал обществу, есть количество его индивидуального 
труда. Он получает от общества удостоверение в том, что 
доставил столько-то труда, за вычетом из его труда того,

1 Лепи и В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 85.
2 Там же, с. 92.
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что идет в общественный фонд, и по представлении этого 
удостоверения он получает из общественных магазинов та
кое количество предметов потребления, которое стоит этого 
же количества труда. То самое количество труда, которое 
производитель доставил в одной форме, он извлекает от 
общества в другой. «...Что касается распределения послед
них [предметов.— Ред.] между отдельными производителя
ми, то здесь господствует тот же принцип, что и при обме
не товарными эквивалентами: известное количество труда 
в одной форме обменивается на равное количество труда 
в другой» *.

Здесь, следовательно, при наличии формального равен
ства — оплаты по труду — существует еще фактическое 
неравенство, ибо не только потребности социалистических 
работников различны (один холостой, другой семейный), 
но различны и их трудовые возможности: один человек 
сильнее другого и может сделать поэтому больше в тот же 
промежуток времени или работать дольше. При равном 
(соответственно затраченному труду) участии в общест
венном потребительном фонде один получит на самом деле 
больше, чем другой. «Но эти недостатки неизбежны в пер
вой фазе коммунистического общества, в том его виде, как 
оно выходит после долгих мук родов из капиталистического 
общества. Право никогда не может быть выше, чем эконо
мический строй и обусловленное им культурное развитие 
общества» 1 2...

Распределение продуктов определяется новым распре
делением средств производства, т. е. социалистическими 
производственными отношениями, но оно еще отража
ет относительно низкий уровень развития производитель
ных сил.

В силу этого в период социализма еще будет сдельная 
оплата труда, так как она наиболее соответствует принци
пу оплаты по количеству и качеству труда, она повышает 
производительность труда и обеспечивает социалистиче
ское накопление. Формы сдельщины, несомненно, будут 
меняться, пока не перейдем уже при коммунизме к распре
делению продуктов по потребности.

Еще в 1918 г. Лениным выдвигалось в качестве задачи 
введение сдельной платы, «соразмерение заработков с об
щими итогами работы фабрики или с эксплуатационными

1 Маркс К . ,  Энгельс Ф.  Соч. 2-е изд., т. 19, с. 18—19.
2 Там же, с. 19.
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результатами железнодорожного и водного транспорта... 
организация соревнования между отдельными производи
тельными и потребительными коммунами...» 1. Социалисти
ческое соревнование и ударничество мы должны поддержи
вать не только политически, но и материальным поощре
нием в виде ударного потребления. Ударность в производ
стве и уравнительность в потреблении — это кулацкий и 
троцкистский лозунг, который ничего общего не имеет с 
социализмом. Ударности в производстве должна соответ
ствовать ударность и в потреблении.

На период социализма остается различие между квали
фицированным и неквалифицированным трудом. Это раз
личие будет постепенно сглаживаться на основе поднятия 
общей квалификации, но окончательно оно будет ликви
дировано только при коммунизме. Это различие труда вы
ражается не только в их различной производительности, 
но и в различном «индивидуальном пайке», который выда
ется квалифицированному работнику и неквалифицирован
ному. В различной оплате — путь к повышению произво
дительности труда, стимул к всесторонней квалификации 
социалистических работников и тем самым путь к увели
чению источников социалистического накопления.

В связи с этой особенностью оплаты труда на весь пе
риод социализма сохраняется необходимость тщательного 
контроля и учета меры труда и меры потребления каждо
го, а вместе с тем и воспитания новой, социалистической 
дисциплины труда. «До тех пор, пока наступит «высшая» 
фаза коммунизма, социалисты требуют строжайшего конт
роля со стороны общества и со стороны государства над 
мерой труда и мерой потребления...» 2 Когда большинство 
социалистических работников начнет самостоятельно и 
повсеместно производить такой учет, тогда он станет дей
ствительно универсальным, всеобщим, всенародным, тогда 
от него нельзя будет никак уклониться, некуда будет деть
ся. На базе уничтожения классов и принуждения эксплуа
таторских элементов к труду, на базе роста производства и 
освобождения женщин от рабства «домашнего хозяйства» 
и соединения учебы с производством, а также организации 
всенародного учета и контроля будет осуществлена все
общность труда, а вместе с тем вырастут новые резервы 
для роста материального производства.

1 Л е н и н  В.  И . Поли. собр. соч., т. 36, с. 279.
2 Там же, т. 33, с. 97.
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Борьба за социалистическую дисциплину труда есть 
своеобразная форма классовой борьбы, в процессе которой 
пролетариат очищает свои ряды от пережитков капитали
стического общества. «Разве классовая борьба в эпоху пе
рехода от капитализма к социализму не состоит в том, 
чтобы охранять интересы рабочего класса от тех горсток, 
групп, слоев рабочих, которые упорно держатся традиций 
(привычек) капитализма и продолжают смотреть на Совет
ское государство по-прежнему: дать «ему» работы помепь- 
ше и похуже,— содрать с «него» денег побольше» \

Социалистический контроль является ступенью, необ
ходимой для радикальной чистки общества от гнусностей 
и мерзостей капиталистической эксплуатации, для даль
нейшего движения вперед, для длительного воспитания 
коммунистического отношения к труду. Но с того момента, 
когда будут организованы всенародный учет и контроль за 
выполнением социалистической дисциплины труда, когда 
все научатся управлять производством и распределением, 
когда соблюдение основных требований социалистической 
организации производства станет для всех привычкой, 
«тогда будет открыта настежь дверь к переходу от первой 
фазы коммунистического общества к высшей его фазе, а 
вместе с тем к полному отмиранию государства» 1 2.

Было бы большим легкомыслием представить, что соци
алистический работник может получить в виде «индивиду
ального пайка» для своего потребления полный продукт 
своего труда. В «Критике Готской программы» Маркс ясно 
устанавливает невозможность получения полного продук
та. Общий продукт труда всех рабочих — это и есть весь 
общественный продукт данного общества. Отсюда нужно 
предварительно вычесть часть, идущую на возмещение 
потребленных средств производства; добавочную часть, 
предназначенную на расширение производства, и резерв
ный фонд, или фонд обеспечения против несчастных слу
чаев, нарушений, происходящих от стихийных бедствий и 
пр. Остается часть общего продукта, предназначенная для 
потребления. Но прежде чем приступить к индивидуаль
ному дележу, нужно еще отделить общие издержки управ
ления, не относящиеся к производству; часть, предназна
ченную для общественного удовлетворения потребностей: 
школам, больницам и пр.; фонд, выделенный для содержа

1 Лепин В. И. Полы. собр. соч., т. 37, с. 90.
2 Там же, т. 33, с. 102.



ния неспособных к труду. Только после этого мы, нако
нец, приходим к той части предметов потребления, кото
рая подлежит распределению между индивидуальными 
производителями *. Таким образом, только эта часть рас
пределяется в качестве «индивидуального пайка», а осталь
ная часть составляет фонд социалистического накопления, 
резерв и общественный фонд потребления.

Какая часть, скажем, шестичасового рабочего дня пой
дет на потребление и какая пойдет в фонд социалистиче
ского накопления — это вопрос конкретно-исторический и 
будет решаться каждый раз плановой директивой проле
тарского государства. Между накоплением и потреблени
ем существует относительное противоречие. Но это лишь 
противоречие между сегодняшним днем и завтрашним. 
Здесь нет и тени классового антагонистического противо
речия. За более длительный отрезок времени задачи на
копления и потребления при социалистическом производ
стве совпадают. К тому же нужно иметь в виду, что, на
ходясь в капиталистическом окружении, борясь за свою 
экономическую независимость, СССР необходимо обеспе
чить усиленное, напряженпое социалистическое накопле
ние. Во вторую пятилетку на базе достигнутого уровня ин
дустриализации и укрепления экономической независимо
сти мы получаем возможность значительного дальнейшего 
повышения потребления. На всем протяжении переходной 
экономики, и тем более экономики социалистической, фон
ды потребления абсолютно непрерывно растут и тем са
мым повышается материальный уровень работников. Это 
связано с уничтожением эксплуатации, уничтожением при
бавочной стоимости.

Социалистическое производство не знает деления рабо
чего дня на необходимое и прибавочное время (необходи
мый и прибавочный продукт) 1 2. Это категории, выражаю

1 См. Маркс К.у Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 17.
2 Такая трактовка автором категорий необходимого и приба

вочного продукта пе отвечает современному их пониманию поли
тической экономией социализма. Известно, что капитализм дейст
вительно стремится, сведя необходимый продукт к крайнему ми
нимуму, увеличить размеры прибавочного продукта. Социализм 
дает новое содержание этой категории необходимого продукта, ко
торый служит как обеспечению восстановления жизненных сил, 
расходуемых в процессе труда, так и всестороннему развитию ра
ботников. Прибавочный продукт при социализме также существует 
и направляется на обеспечение непрерывного расширения произ
водства, образование страховых и резервных фондов, удовлетворе
ние потребностей работников нематериального производства. Ред.
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щие отношение эксплуатации, которой не существует в 
социалистическом предприятии. Для работника часть, ко
торая идет в фонд социалистического накопления, так же 
необходима, как и часть, идущая на потребление. Весь 
рабочий день, таким образом, сводится к необходимому 
дню, с той, однако, особенностью, что часть рабочего вре
мени идет на потребление, а другая часть — на накопле
ние. Поэтому и так называемая «зарплата» в государствен
ном социалистическом секторе не является выражением 
стоимости рабочей силы (рабочая сила здесь не есть товар) 
и не соответствует необходимому времени, в противопо
ложность прибавочному, как это имеет место при капита
лизме. «Зарплата» в государственном социалистическом 
секторе — лишь денежная форма «индивидуального пай
ка» работника. Таким образом, сбылись слова Маркса: 
«Устранение капиталистической формы производства по
зволит ограничить рабочий день необходимым трудом. 
Однако необходимый труд, при прочих равных условиях, 
должен все же расширить свои рамки» 1. В настоящее вре
мя, когда сохранившимся еще остаткам частного, спекуля
тивного капитала иногда удается урвать незначительную 
долю государственной или колхозной продукции и про
дать ее на рынке с барышом, часть необходимого для ра
бочего класса и колхозников труда присваивается этим ка
питалистом и превращается тем самым для них в приба
вочный продукт. Окончательное уничтожение остатков 
частного торгового капитала уничтожит и эту долю про
дукта социалистического производства, попадающую в ру
ки капиталистов.

Рабочая сила не является товаром, в социалистическом 
производстве не действует закон стоимости рабочей силы. 
Распределение рабочей силы и ее подготовка осуществля
ются в плановом порядке. Уничтожение капиталистическо
го рынка «труда», замена его плановым распределением 
и подготовкой рабочей силы — это наиболее существен
ный момент социалистической организации общественного 
труда.

Чрезвычайно характерными для социалистической ор
ганизации общественного труда, в противоположность ка
питалистической, являются ударничество и соревнование. 
Они прямо вытекают из уничтожения эксплуатации. Через 
соревнование мы воспитываем новое, коммунистическое

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 539.
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отношение к труду. При этом коллективный труд отнюдь 
не означает обезличку труда и работника. Напротив, сорев
нование дает мощный толчок выдвижению новых талантов 
из среды рабочих. Рабочий осознает свою роль руководи
теля процесса производства; кладется начало уничтоже
нию старого разделения труда, порабощавшего человека и 
делавшего его труд наказанием. «На его место должна 
вступить такая организация производства, где, с одной сто
роны, никто не мог бы сваливать на других свою долю уча
стия в производительном труде, этом естественном условии 
человеческого существования, и где, с другой стороны, про
изводительный труд, вместо того чтобы быть средством по
рабощения людей, стал бы средством их освобождения, 
предоставляя каждому возможность развивать во всех 
направлениях и действенно проявлять все свои способно
сти, как физические, так и духовные,— где, следовательно, 
производительный труд из тяжелого бремени превратится 
в наслаждение» 1.

Наемный труд в капиталистическом обществе — это 
труд подневольный. Капитализм содержит целую армию 
людей, осуществляющих классовый надзор для принужде
ния к труду. Этот «труд» надзора исключен из социали
стического производства. В СССР рабочий класс, органи
зованный в пролетарское государство, является руководи
телем процесса производства. «Труд» падзора заменила со
циалистическая организация труда, которая чем дальше, 
тем больше держится на свободной и сознательной дисцип
лине самих работников. Здесь функция надзора заменена 
планированием и организацией труда работников. При 
коммунизме окончательно исчезнет различие между руко
водителями и исполнителями. Социалистическое соревно
вание — наиболее яркий признак новой организации об
щественного труда. Здесь мы стали «на путь создания 
новой общественной связи, новой трудовой дисциплины, но
вой организации труда, соединяющей последнее слово нау
ки и капиталистической техники с массовым объединением 
сознательных работников, творящих крупное социалисти
ческое производство» 2.

...Рост социалистических форм труда, решительное во
влечение на основе высших форм социалистического со
ревнования рабочих в непосредственное управление про-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 305.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 17.
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изводством (встречный план, хозрасчетные бригады) ни в 
какой степени не уничтожают необходимости укрепления 
принципа единоначалия. «Подчинение, и притом беспреко
словное, во время труда, единоличным распоряжениям со
ветских руководителей, диктаторов, выборных или назна
ченных советскими учреждениями, снабженных диктатор
скими полномочиями (как того требует, например, желез
нодорожный декрет), обеспечено еще далеко и далеко 
недостаточно. Здесь сказывается влияние мелкобуржуазной 
стихии, стихии мелкособственнических привычек, стремле
ний и настроений, в корне противоречащих пролетарской 
дисциплинированности и социализму» 1.

Связь социалистического труда (в том числе его коопе
рация) организуется сознательно и планомерно в общего
сударственном масштабе. В товарно-капиталистическом 
обществе связь общественного труда организуется и уста
навливается стихийно, через рынок. В этом сказывается 
различие социалистического и капиталистического способа 
производства, различие общественной и частной собствен
ности на средства производства. Отсюда же вытекает и дру
гое различие. Если труд простых товаропроизводителей 
или труд, занятый в капиталистическом предприятии, не
посредственно не является трудом общественным, а только 
частным, то труд работников социалистического предпри
ятия является непосредственно общественным. Труд това
ропроизводителя только через приравнивание к деньгам 
обнаруживает свой общественный характер; напротив, со
циалистический труд в силу своей плановой организации 
является непосредственно общественным, он непосредст
венно является частью всего общественного труда. Но это 
еще не значит, что нет различия между квалифициро
ванным и неквалифицированным трудом, интенсивным и 
менее интенсивным. Здесь труд не имеет двойственной при
роды, которая характерна для труда в товарно-капитали
стическом обществе. Труд колхозника является также не
посредственно общественным трудом, поскольку ои охва
чен планомерным государственным учетом и контролем, 
поскольку он обобществлен. Труд единоличника, будучи 
непосредственно частным трудом, обнаруживает свой ха
рактер общественного труда через систему договорных 
отношений с пролетарским государством, через приравни
вание крестьянской продукции к советским деньгам. Г1ла-

1 Ленин В. И Поли. собр. соч., т. 36, с. 280.
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новое воздействие пролетариата играет и здесь решающую 
роль.

Радикально меняется понятие : «производительного 
труда» в период социализма. В условиях капитализма про
изводительным трудом является только тот труд, который, 
будучи наемным трудом и занятым в процессе материаль
ного производства, создает прибавочную стоимость. Тре
стовская, синдикатская и прочая надстройка не является 
сферой производительного труда, так как она в основном 
занята обслуживанием сферы обращения и конкуренции. 
Вся эта масса людей не занята производительным тру
дом. В условиях социализма картина радикально меняет
ся. Дирекция предприятия, руководители хозяйственных 
органов занимаются организацией производства и должны 
будут этим заниматься все в большей степени. Они вклю
чаются в единый отряд социалистических работников, а в 
будущем социалистическом обществе, по мере отмирания 
государства, имеют тенденцию превратиться, слившись с 
отрядом социалистических работников, из политической 
надстройки в элемент производительных сил общества. 
В социалистическом обществе, которое мы строим, всякий 
труд, являющийся общественно полезным, становится про
изводительным трудом социалистических работников. В со
циалистическом обществе всякий труд, являющийся обще
ственно полезным, будет трудом производительным.

В связи с ростом социалистической организации обще
ственного труда, на базе социалистических производствен
ных отношений формируются новые закономерности наро
донаселения. Всеобщий закон капиталистического накоп
ления, создающий постоянную резервную армию труда, 
хроническую безработицу и являющийся действительным 
законом капиталистического народонаселения, уничтожен 
окончательно. Несмотря на безработицу, размножение 
в капиталистическом обществе увеличивалось: рабочий к 
старости получал своеобразную «премию» в форме эксплу
атации своих детей капиталом. Учение английского попа 
Мальтуса о вечных, естественных законах, по которым ра
бочее население якобы систематически обгоняет фонд пот
ребления, разоблачено лишний раз революционной прак
тикой, как учепие апологета. «Вечный железный» закон 
Лассаля, основанный на мальтузианстве, еще раз разобла
чен той же революционной практикой. Законы капитали
стического народонаселения сменены новыми, социалисти
ческими закономерностями народонаселения Уничтожено
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на основе социалистической индустриализации и коллек
тивизации аграрное перенаселение, этот бич деревни. По
дорваны в корне дифференциация крестьянства и дере
венская нищета. Уничтожена навсегда городская безрабо
тица. Расселение трудящихся происходит на основе пла
нового социалистического размещения производительных 
сил. Таким образом, и законы народонаселения, это наибо
лее сложное явление общественной жизни, подчиняются 
социалистическому плану К Обнищание и деградация, на 
которые обрекает массы капитализм, сменились расцветом 
человеческой культуры, расцветом физических и умствен
ных способностей социалистических работников.

Так на период социализма выглядит социалистическая 
организация общественного труда и распределение продук
тов по качеству и количеству труда. Только «на высшей 
фазе коммунистического общества, после того как исчезнет 
порабощающее человека подчинение его разделению тру
да; когда исчезнет вместе с этим противоположность ум
ственного и физического труда; когда труд перестанет 
быть только средством для жизни, а станет сам первой пот
ребностью жизни; когда вместе с всесторонним развити
ем индивидов вырастут и производительные силы и все 
источники общественного богатства польются полным по
током, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть уз
кий горизонт буржуазного права, и общество сможет напи
сать на своем знамени: Каждый по способностям, каждому 
по потребностям!» 1 2.

ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ ТРУДА 
II ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

«Политическая экономия социализма» не может прой
ти мимо изучения материальной базы социализма и ком
мунизма.

В «Экономике переходного периода» Бухарин писал: 
«Отмена частной собственности на средства производства... 
единство плана и т. д. делают возможным переход на элект
рическую энергию». Ленин писал: «Об этом надо бы боль
ше» 3. Мы должны это завещание Лепина выполнять,

1 Взаимосвязь законов народонаселения и социалистического 
планирования обусловлена не только планом, по и рядом других 
социально-экономических факторов. Ред.

2 Маркс К ., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 20.
3 Ленинский сборник XI... с. 376.
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больше уделять места в политической экономии вопросам 
материально-технической базы коммунизма. Мы в этом от
ношении не делаем до сих пор того, что Маркс считал не
обходимым делать даже при изучении экономики капита
лизма. В «Капитале» Маркс уделил большое место вопро
сам кооперации, мануфактуры и современной фабрики, 
рассматривая процесс обобществления труда и рост про
изводительности, как он происходит в условиях капитали
стического способа производства. В СССР процесс обоб
ществления труда идет на базе социалистического произ
водства, является источником роста производительности 
труда, фонда социалистического накопления и подъема ма
териального уровня рабочего класса. Если Маркс изучал 
капиталистическую фабрику как форму производства при
бавочной стоимости, то для нас изучение процесса электри
фикации, механизации и химизации народного хозяйства, 
а также специализации и кооперирования производства 
должно быть изучением процесса роста социалистического 
обобществления труда, т. е. социалистических производст
венных отношений.

Но что такое обобществление труда?
«Обобществление труда капиталистическим производ

ством состоит совсем не в том, что люди работают в одном 
помещении (это только — частичка процесса), а в том,что 
концентрация капиталов сопровождается специализацией 
общественного труда, уменьшением числа капиталистов в 
каждой данной отрасли промышленности и увеличением 
числа особых отраслей промышленности; — в том, что мно
гие раздробленные процессы производства сливаются в 
один общественный процесс производства». Развивается 
«общественная связь между производителями» \

Лепин для уточнения понимания процесса обобщест
вления труда в дальнейшем замечает:

«Я описал один только материальный процесс, одно 
изменение производственных отношений, не коснувшись 
социальной стороны процесса, объединения, сплачивания и 
организации рабочих,— так как это производное, второ
степенное явление» 1 2.

Капитализм развил обобществление труда до высоко
го уровня, но эго обобществление труда находится в анта
гонистическом (классовом) противоречии с капиталисти

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 177.
2 Там же, с. 178.
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ческим присвоением (частная собственность на средства 
производства). Социализм уничтожает капиталистическое 
присвоение, заменяя его общественной собственностью на 
средства производства, а вместе с тем доводит процесс обоб
ществления труда до невиданного для капитализма уровня. 
Этот рост обобществления труда (особенно специализация 
и кооперирование предприятий и целых районов, комбини
рование производства на базе электрификации, механиза
ции и химизации) и связанный с ним рост производитель
ности труда — предмет «политической экономии социализ
ма». Совершенно очевидно, что социалистическое плани
рование также должно отражать эти процессы, планируя 
технические сдвиги. План должен быть технико-экономи
ческим. Технический план — ваоюнейший момент всего на
роднохозяйственного плана.

В условиях капитализма производственные отношения 
являются внутренне антагонистическими: общественный 
способ производства (обобществление труда) находится в 
классовом противоречии с капиталистическим способом 
присвоения. Социалистические производственные отноше
ния не являются антагонистическими. Антагонизм исчеза
ет вместе с уничтожением капиталистического способа 
производства. Однако относительно низкий еще уровень 
специализации и кооперирования труда в советском хо
зяйстве находится в противоречии с общественной собст
венностью (пролетарского государства) на средства про
изводства, которая обеспечивает возможность и требует 
более высокого уровня специализации и кооперирования 
в масштабе всего государства. Это противоречие разреша
ется пролетарским государством путем поднятия обобще
ствления труда на еще более высокий уровень.

Таким образом, в структуре социалистических произ
водственных отношений необходимо различать производ
ственные отпошения, выражающие процесс обобществле
ния труда, и производственные отношения, характеризу
ющие отношения собственности на средства производства. 
Задача «политической экономии социализма» состоит в 
том, чтобы изучать всю совокупность социалистических 
производственных отношений...

Социалистические производственные отношения игра
ют ведущую роль в освоении новой техники. Социалистиче
ская реконструкция крестьянской экономики включает в 
себя как переделку производственных отношений, так и 
техническую реконструкцию, совершающуюся па основе
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социалистических производственных отношений. Реконст
рукция социалистического производства уже опирается на 
социалистические производственные отношения; здесь тех
ническая реконструкция приводит к дальнейшему раз
витию социалистических производственных отношений по 
линии организации труда и его обобществления. Техниче
ская реконструкция стала возможной лишь на базе социа
листических производственных отношений, так как толь
ко они дают широкий простор развитию производитель
ных сил.

Реконструкция не находится ни в каком противоречии 
с рационализацией производства. Они взаимно дополняют 
друг друга... Реконструкция включает в себя создание но
вых кадров. Производительные силы — это соединение 
средств производства с рабочей силой. «Первая производи
тельная сила всего человечества есть рабочий, трудя
щийся» К В пределах производительных сил огромную 
роль играет, несомненно, сам работник. Это мы чрезвычай
но ярко чувствуем на уроках пуска таких гигантов, как 
Сталинградский тракторный завод. Без подготовки кадров 
освоение новой техники совершенно немыслимо.

Социализм озпачает развитие новой техники. Но мы 
принуждены использовать (критически использовать) и 
технику капиталистических стран. «Социализм немыслим 
без крупнокапиталистической техники, построенной по по
следнему слову новейшей науки...» 1 2 Однако социалистиче
ская реконструкция должна создать, и уже создает, не
виданную для капитализма технику.

Мы уже создали в виде крупной социалистической 
промышленности базу технической реконструкции всего 
народного хозяйства. Вторая пятилетка будет годами за
вершения задач технической реконструкции советского 
хозяйства. Ведущую роль в создании базы технической ре
конструкции и в ее завершении играет машиностроение.

Важнейшим моментом реконструкции народного хозяй
ства является электрификация. Она революционизирует 
производство в промышленности, на транспорте, в земледе
лии, в быту. Электрификация ведет не только к револю
ции в двигателе, но и в передаче энергии, в рабочей маши
не, она создает условия для автоматизации производства. 
Она создает основу для химизации всего народного хозяй

1 Ленин В. //. Поля. собр. сотг., т. 38, с. 359.
2 Там же, т. 36, с. 300.
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ства. Поэтому электрификация — единственно возможная 
материальная база коммунизма. «Единственной матери
альной основой социализма может быть крупная машин
ная промышленность, способная реорганизовать и земле
делие... Соответствующая уровню новейшей техники и 
способная реорганизовать земледелие крупная промыш
ленность есть электрификация всей страны» *. Первый раз
вернутый план — план ГОЭЛРО уже выполнен на базе 
роста машиностроения. Развитое машиностроение — усло
вие электрификации. Поэтому машиностроение и электри
фикация — две стороны процесса социалистической ре
конструкции, из которых первое обусловливает развитие 
второй. Только на базе развития машиностроения, притом 
именно внутреннего, отечественного машиностроения, мо
гут быть осуществлены механизация производства и его 
электрификация. Поэтому вторая пятилетка должна дать 
огромный прирост машиностроения.

Центральной идеей нового генерального плана электри
фикации является создание единой для всего СССР сверх
мощной сети электропередач. Речь идет о передаче элект
рической энергии напряжением не менее 400 тыс. В, мощ
ностью до миллиона киловатт, на расстояние в 1 и даже 
2 тыс. км. Капитализм технически освоил проблему единой 
сети электропередач. Но частокол частной собственности, 
дешевизна рабочих рук, противоречия капиталистической 
системы делают капитализм неспособным к разрешению 
этой проблемы. То, чего не может осуществить капита
лизм, дает социалистическая страна, создающая в форме 
единой высоковольтной сети материально-техническую 
базу коммунизма. Единая сеть электропередач, как она 
дана в рабочей гипотезе Госплана, должна быть законче
на в третью пятилетку, т. е. в период 1937—1942 гг. 
Она должна связать сетью электропередач экономические 
районы всей страны. Энергетика Москвы, Ленинграда, 
Юга, Поволожья объединяется сетью электропередач в 
одно Европейское кольцо. Второе кольцо — Кавказское. 
Третье — Уральское. Четвертое — Западносибирское, сое
диняющееся через Караганду и Коунрад с Казахстаном и 
Средней Азией. Пятое — Среднеазиатское кольцо. Шес
тое — Ангарское. Седьмое — Тихоокеанское, или Дальне
восточное. До 1937 г. Европейское электрокольцо соединя
ется с Урало-Кузнецким комбинатом и Средней Азией, 1

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 9.
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снабжается энергией Казахстан и создается в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке опора для форсированного 
развития в третьей пятилетке энергетического хозяйства 
этих районов. В третьей пятилетке включается в сеть элект
ропередач Восточносибирское кольцо и завершается пост
роение единой высоковольтной сети. Обобществление тру
да в масштабе огромной страны получит новую матери
ально-техническую базу. Огромную роль в строительстве 
электрификации должно играть использование гидроэнер
гии, запасы которой в СССР исчисляются в 65 млн. л. с. 
Электроэнергия будет перерабатывать громадные сырьевые 
богатства районов, а па этой основе разовьется их специа
лизация и социалистическое комбинирование. Электро- 
теплоцентрали (с использованием отработанного пара и 
горячей воды) не только сэкономят топливо и энергию, 
но и создадут условия для коренной социалистической пе
ределки быта.

Центральной задачей промышленности являются даль
нейшая электрификация, механизация и химизация всего 
технологического процесса и развитие на этой основе мас
сового производства. С 65% электрифицированности в на
стоящее время промышленность к концу второй пятилет
ки должна довести электрификацию своего производства 
до 100% и в связи с этим развить новейшие методы про
изводства, связанные с использованием электроэнергии 
(электрометаллургия, электрохимия).

Перед промышленностью стоит задача внедрения новых 
методов производства, меняющих экономику страны. Эти 
новые методы идут по линии решительной электрифика
ции и химизации технологического процесса. Например, 
непосредственное восстановление железа из руд приводит 
к новым перспективам в области размещения металлургии, 
так как оно радикально освобождает металлургию от «кок
совой зависимости». Но задачи химизации требуют от пас 
создания почти заново химической промышленности, осо
бенно машиностроения, но линии химической аппаратуры.

Высшей формой механизации, связанной с электрифи
кацией, является автоматизация производства. Развитие 
автоматического производства может осуществить только 
коммунизм. Капитализм с его противоречиями, загнивани
ем, огромной массой безработных препятствует развитию 
автоматического производства.

Важнейшим вопросом ближайшего времени является 
механизация промышленности, особенно трудоемких отра
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слей: каменноугольной, горнорудной, торфяной, лесной, 
строительной и погрузочно-разгрузочных работ. Механи
зация нужна как источник поднятия производительно
сти труда и увеличения фондов накопления, т. е. как 
источник расширенного социалистического воспроизвод
ства.

Удельный вес механизированных работ в общем объеме 
работ составил в 1931 г. по каменноугольной промышлен
ности Донбасса 60%, по перевозке ж.-д. грузов — 10,7, по 
строительным работам — 36%. Основные условия, обеспе
чивающие рост механизации: специализация и коопериро
вание отраслей машиностроения; стандартизация механиз
мов и деталей; комплектность производства и снабжения; 
техническое планирование; подготовка новых кадров; про
изводство запасных частей. Задача состоит в том, чтобы 
форсированными темпами во второй пятилетке завершить 
механизацию трудоемких производств.

Следующим важнейшим звеном реконструкции народ
ного хозяйства является реконструкция транспорта. Важ
нейшим моментом и здесь является электрификация. Про
изводственные отношения на транспорте являются отноше
ниями последовательно социалистическими, и поэтому 
основной задачей реконструкции транспорта является его 
техническая реконструкция. К 1937 г. мы должпы электри
фицировать значительную часть ж.-д. сети и грузооборота. 
Электровозы дают колоссальную экономию на топливе и 
воде. Кроме того, электрическая тяга на железных дорогах 
дает колоссальное убыстрение всего грузооборота. Ленин 
на первое место плана научно-исследовательских работ 
ставил «обращение особого внимания на электрификацию 
промышленности и транспорта и применение электриче
ства к земледелию. Использование непервоклассиых сортов 
топлива (торф, уголь худших сортов) для получения элек
трической энергии с наименьшими затратами на добычу и 
перевоз горючего» *.

Следующие моменты реконструкции транспорта долж
ны быть осуществляемы во второй пятилетке: усиление 
ж.-д. пути; внедрение большегрузных вагонов и более мощ
ных паровозов и тепловозов; развитие автоблокировки, ав
тосцепки, автоторможения; усиленный рост автодорожного 
транспорта; строительство более мощных судов и рекон
струкция водных путей. 1

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 228—231.
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Вторая пятилетка будет годами завершения создания 
новой технической базы и в сельском хозяйстве. Трактор
ное хозяйство в сочетании с комбайном и автомобилем еще 
останется основным видом технического вооружения в 
зерновой части сельского хозяйства. В сырьевых, плодо
овощных, животноводческих хозяйствах уже теперь элек
трификация должна играть все более первенствующую 
роль. Мелиорация земель, особенно в хлопковых и засуш
ливых районах, также возможна лишь на базе электрифи
кации. Накопец, электричество проложит дорогу и в зерно
вое хозяйство. Электроплуг, работающий на дешевой энер
гии. нопижает издержки производства и повышает про
изводительность труда даже по сравнению с трактором. 
Решающее значение для поднятия урожайности сельского 
хозяйства вместе с электрификацией и механизацией будет 
иметь химизация земледельческого производства.

Новая техника, развивающаяся на базе социалистиче
ских производственных отношений, приведет к уничтоже
нию противоположности промышленности и земледелия. 
Ступени социалистической реконструкции колхозного про
изводства являются вместе с тем ступенями уничтожения 
этой противоположности. Машинно-тракторная станция, 
будучи станцией пролетарского государства, не только 
превращает бедняков и середняков на базе сплошной кол
лективизации в колхозников, не только технически рекон
струирует сельское хозяйство и обобществляет труд, но и 
расширяет колхозные рамки обобществления средств про
изводства до рамок общегосударственных. Уже во второй 
пятилетке все колхозы будут охвачены МТС пролетарского 
государства. Наконец, энергетические комбинаты, питаю
щие колхозы электрической энергией и электрифицирую
щие в них все трудовые процессы, создадут основу для 
окончательного уничтожения противоположности промыш
ленности и земледелия, окончательного уничтожения ос
татков всякого различия между колхозами и государствен
ными предприятиями. На основе механизации и электри
фикации производства колхозов, в процессе их социалисти
ческого развития не только отомрут элементы частной 
собственности, имеющейся у колхозпиков, но и не будет 
иной собственности на средства производства, кроме обще
ственной собственности всех социалистических работников 
всего социалистического общества. Тогда нынешние кол
хозники и рабочие окончательно сольются в один отряд 
социалистических работников.
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Реконструкция не снимает задач рационализации про
изводства. Важнейшие моменты рационализации: стандар
тизация; организация массового поточного производства; 
увеличение коэффициента использования мощности обору
дования, и в частности объема доменных печей; повы
шение качества, в частности в угольной промышленности 
уменьшение зольности; внедрение наиболее рациональных 
методов организации труда, экономия топлива, энергии, 
сырья и металла. Социалистическая рационализация про
изводства принципиально противоположна капиталистиче
ской рационализации по своим классовым задачам, мето
дам и последствиям.

Важнейшей задачей являются специализация и коопе
рирование производства, развертывающиеся на базе тех
нической реконструкции. С развитием социалистического 
производства специализация отраслей материального про
изводства будет увеличиваться и тем самым будет расши
ряться процесс обобществления труда. Вместе с тем будет 
развиваться кооперирование этих специализированных от
раслей, и не только по линии производства готовых пред
метов или производства отдельных его деталей, но и, что 
особенно важно, будет развиваться специализация по от
дельным операциям в процессе производства готового про
дукта. Только социалистическое производство, освобожден
ное от границ частной собственности, сможет до конца до
вести специализацию и кооперирование как отдельных 
предприятий, так и целых районов и тем самым использо
вать колоссальные возможности для повышения произво
дительности труда.

На базе этой специализации и кооперирования вторая 
пятилетка должна обеспечить широкое развитие во всех 
отраслях народного хозяйства массового производства. Ка
питализм не может, особенно на своем последнем этапе, 
использовать все преимущества массового производства. 
Периодические кризисы и последующая депрессия сни
жают капиталистическое производство; в эпоху всеобщего 
кризиса, даже в короткие моменты частичного подъема, 
производственный аппарат остается незагруженным. В кон
це 1931 г. в США загрузка автомобильной промышленно
сти составляла 16,8%, а сталелитейной — 26,5%. Специа
лизация — важнейшее условие массового производства — 
каждый раз в условиях капитализма останавливается у 
границ частной собственности. Напротив, социалистиче
ская экономика, опираясь на растущее потребление, на
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плановую организацию труда, на невиданное его обобще
ствление, использует все выгоды массового производства. 
Вторая пятилетка будет годами, когда массовое, стандарт
ное, специализированное производство станет господствую
щим.

Все эти преимущества социалистического обобществле
ния труда дают возможность колоссального роста его про
изводительности. Мы еще далеко отстаем от передовых 
капиталистических стран в уровне производительности 
труда. В США выработка на одного рабочего в год состав
ляла в 1925—1927 гг. в каменноугольной промышленности 
715 т угля и в металлургии— 1270 т чугуна. В СССР в 
1927/28 г.— лишь 164 т угля и 218 т чугуна. Мы можем и 
должны в минимальные исторические сроки догнать и пе
регнать капиталистическую Америку в уровне произво
дительности труда. Форсированная механизация, организа
ция массового, конвейерного производства сыграют здесь 
решающую роль. В условиях социалистической экономики 
рост техники — колоссальный источник повышения произ
водительности труда — ведет к поднятию материального 
уровня работников и к увеличению резервов социалистиче
ского накопления. Огромный рост потребления, намеча
емый во второй пятилетке, рост материально-культурного 
положения рабочего класса, а также колхозников в свою 
очередь обеспечивают высокие темпы роста производитель
ности труда. Без более высокой производительности тру
да коммунистического общества построить нельзя.

«Коммунизм есть высшая, против капиталистической, 
производительность труда добровольных, сознательных, 
объединенных, использующих передовую технику, рабо
чих... Коммунизм начинается там, где появляется самоот- 
верженная, преодолевающая тяжелый труд, забота рядо
вых рабочих об увеличении производительности труда...» 1

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА 
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ НАКОПЛЕНИЕ

Маркс писал: «Рабочее время, даже когда меновая сто
имость будет устранена, всегда останется созидающей суб
станцией богатства и мерой издерэюек, требующихся для 
его производства»2. Количество труда, затраченного соци
алистическим производством, и есть издержки, требуемые

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 22.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 26, ч. III, с. 265.
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для производства данного единичного продукта. В равной 
степени количество труда, требуемого для производства 
всего общественного продукта, есть его издержки производ
ства. Рост производительности социалистического труда, 
связанный с процессом обобществления труда, своим не
посредственным результатом имеет увеличение количества 
продуктов, производимых в данный отрезок времени. Вме
сте с ростом производительности труда уменьшаются из
держки, требуемые для производства данного продукта. 
Следовательно, уровень издержек производства обратно 
пропорционален росту производительности труда.

Совершенно иную, по сравнению с социализмом, клас
совую сущность представляют издержки производства в 
капиталистическом обществе. В последнем издержки про
изводства являются лишь той частью, которая возмещает 
капитальную стоимость, затраченную на производство то
вара. Здесь издержки производства — это лишь то, что 
стоит товар капиталисту, и поэтому они меньше (на сум
му прибавочной стоимости) действительных издержек про
изводства, т. е. полной стоимости товара. Обособление из
держек производства, отличных от стоимости товара, это 
явление капиталистического способа производства, в ко
тором господствуют стоимость и прибавочная стоимость. 
«...Сведение различных частей стоимости товара, лишь воз
мещающих затраченную на его производство капитальную 
стоимость, к категории издержек производства, служит... 
выражением специфического характера капиталистическо
го производства»

Стоимость, единственным источником которой являет
ся труд, затрачиваемый на производство товаров, воспроиз
водит в товарно-капиталистическом обществе постоянный 
капитал (с), переменный капитал (и) и прибавочную сто
имость (та). Полная стоимость товара, производимого на 
базе капиталистического производства, =  с +  у +  нг. Соци
алистическое производство уничтожает стоимость как сти
хийный закон, на основе которого труд распределяется в 
определенных пропорциях, свойственных товарно-капита
листическому обществу. В советской экономике труд рас
пределяется в новых пропорциях на основе социалистиче
ского плана. Отношения, выражаемые понятием «постоян
ный капитал», исчезли, так как средства производства при 
социалистических производственных отношениях не явля

Марпс K.f Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.? т. 25, ч. I, с. 30.
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ются средством эксплуатации. Точно так же исчезли отно
шения, выражаемые понятием «переменный капитал», так 
как рабочая сила уже не является товаром, покупаемым 
капиталистом. Наконец, социалистическим производствен
ным отношениям не свойственны отношения прибавочной 
стоимости, что уже вытекает из сказанного выше. Вместе 
с национализацией промышленности, транспорта, банков, 
поместий изъята из непроизводительного потребления и та 
часть, которая соответствовала доле прибавочной стоимо
сти, проедаемой классом капиталистов. Национализация 
земли на базе социалистического производства уничтожи
ла абсолютную и дифференциальную ренту. Таким обра
зом, эти категории не имеют места в издержках социали
стического производства.

Издержки производства всего общественного продукта 
при социалистических производственных отношениях оп
ределяются размером затраченного труда. Общественный 
труд, организованный на социалистических началах, дол
жен воспроизводить: 1) часть, предназначенную на возме
щение потребленных орудий труда и предметов труда, т. е. 
средств производства (сп); 2) часть, идущую на потреб
ление (пп), в том числе: на общие издержки управления, 
удовлетворение общественных потребностей (школы, боль
ницы, санатории и пр.), содержание нетрудоспособных и 
на распределение между индивидуальными работниками; 
3) часть, назначенную на расширение производства, т. е. 
фонд накопления (фн), и, наконец, 4) резервный фонд, 
необходимый для обеспечения от естественных бедствий, 
на случай интервенции и пр. ( рф). Таким образом, издерж
ки производства общественного продукта при социалисти
ческих производственных отношениях можно представить 
как сумму сп + пп + фн + рф. Такая же структура издер
жек производства имеет место и применительно к единич
ному продукту каждой отдельной отрасли социалистиче
ского производства. Издержки производства социалистиче
ской промышленности в той или иной мере, в зависимости 
от экономической политики пролетарского государства, вы- 
ражепы в тех ценах, по которым, например, металлургия 
отпускает металл для машиностроения, железнодорожно
го и промышленного строительства. Сп +  ппу т. е. сырье, 
топливо, вспомогательные материалы, амортизация, подго
товка кадров, зарплата с начислениями, налоги, идущие 
на нужды содержания общего управления или на удовлет
ворение общественных потребностей,— это есть то, что
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именуется как себестоимость. Расходы па подготовку кад
ров, если они не превышают обычных размеров, требуемых 
для текущей потребности производства, могут быть вклю
чены в себестоимость; если же эти расходы связаны с под
готовкой кадров для новостроек или для реконструируемо
го старого предприятия, они являются частью фонда на
копления. С ростом основных фондов в стране абсолютно 
увеличивается фонд амортизации, который должен быть 
включен в издержки производства. Теперь, когда в од
ной промышленности основные фонды составляют около 
15 млрд, руб., проблема амортизации приобрела крупней
шее экономическое значение.

Период социализма вносит значительные изменения в 
уровень издержек производства. Плановая политика про
летарского государства должна учитывать все издержки, 
затрачиваемые страной на производство всего обществен
ного продукта. Однако применительно к отдельным отрас
лям народного хозяйства пролетарское государство может 
и должно осуществлять плановое начало в определении 
того уровня издержек производства, который выражается 
в ценах, перераспределяя таким образом фонд накопления 
и фонд потребления в интересах строительства социализма.

На базе сплошной коллективизации и внедрения трак
торов и комбайнов производительность труда в колхозах, 
по сравнению с мелкособственническим хозяйством, ради
кально повышается, приводя к снижению издержек произ
водства на сельскохозяйственные продукты. Этих измене
ний не может не учитывать пролетарское государство, ор
ганизуя обмен между промышленностью и земледелием. 
Еще не один год мы должны будем брать известную часть 
накоплений (через посредство обмена), создающихся в 
земледелии, для тяжелой промышленности, поскольку 
именно в ней растет база (автотракторная, химическая 
и др.) для реконструкции сельского хозяйства. Внутри 
промышленности часть накоплений, создаваемых в лег
кой промышленности, будет также использована в тяже
лой промышленности, в частности в машиностроении, этой 
базе всей технической реконструкции. Однако промыш
ленность все в большей степени должна расти за счет 
внутрипромышленных накоплений, причем в тяжелой про
мышленности должно быть решительно увеличено собст
венное накопление.

Наша политика должна обеспечить, как правило, для 
каждой отрасли промышленности известное накопление.
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Из этого необходимо исходить при определении себестои
мости и отпускной цены, ведя линию на дальнейшее сни
жение промышленных цен. Сильнейшим рычагом сниже
ния себестоимости является хозрасчет.

Технические и трудовые измерители издержек произ
водства, применяемые па предприятиях,— средство техни
ческого руководства, один из рычагов хозяйственного рас
чета. Попытки заменить деньги различными суррогата
м и— вредный политически, «левацкий» загиб... Так назы
ваемые «трудодни», применяемые ныне в колхозах,— это 
лишь условная мера, единица измерения доли колхозника 
в будущем урожае и средство контроля. В конечном счете 
и здесь деньги выступают в качестве меры издержек про
изводства.

Борьба за снижение издержек производства конкрет
ного продукта — решающая задача для всего периода со
циализма. Низкий уровень качественных показателей, 
главнейшими из которых являются издержки производ
ства, затрудняет необходимый нам рост количественных 
показателей производства. Снизить издержки производст
ва — это значит производить в одно и то же рабочее вре
мя больше продуктов, следовательно, это значит увели
чить как фонд накопления, так и фонд потребления. Таким 
образом, борьба за социалистические темпы есть борь
ба за качественные и количественные показатели. Борьба 
за качество работы есть важнейший лозунг второй пяти
летки.

Для капитализма основным показателем эффективно
сти затрат капитала является рост прибыли. Основным 
показателем эффективности новых основных фондов со
циалистического производства является рост производи
тельности труда, снижение издержек производства и уве
личение на этой основе размеров производства. Рост про
изводительности труда и уменьшение издержек производ
ства единичного продукта увеличивает весь обществен
ный продукт, следовательно, увеличивает абсолютно как 
фонд потребления, так и фонд социалистического накопле
ния и обеспечивает экономическую независимость СССР от 
капиталистических стран. Одновременный рост накопле
ния и потребления возможен только на базе социалистиче
ского производства, в противоположность капиталистиче
скому, где росту накопления на одной стороне соответству
ет не только относительное, но и абсолютное снижение 
уровня потребления всего рабочего класса.
8 Н. А. Вознесенский ИЗ



Наш лозунг — социалистическое накопление, а не на
копление вообще, как предлагали правые оппортунисты. 
Социализм означает дальнейший рост фондов социалисти
ческого накопления, в связи с ростом производительности 
общественного труда за счет повышения техники произ
водства, за счет сокращения лиц, занятых вне сферы ма
териального производства. Сюда относится увеличение на
селения, занятого производительным трудом, за счет осво
бождения женщин от «рабства домашнего хозяйства» и за 
счет соединения учебы в школах и вузах с участием в про
изводственном процессе. Это добавочные источники, кото
рые открываются в период социализма, особенпо во второй 
пятилетке, для уменьшения непроизводительного потреб
ления, для уменьшения издержек производства и увеличе
ния фонда накопления и фонда потребления. В преимуще
ствах социалистической экономики по сравнению с эконо
микой капиталистической — источник невиданных за всю 
историю человечества темпов развития и источник подъема 
материально-культурного уровня социалистических работ
ников.

ТЕМПЫ ДВИЖЕНИЯ
И НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОПОРЦИИ

«Политическая экономия социализма» является уче
нием о расширенном воспроизводстве социалистических 
производственных отношений. Основные линии социали
стического воспроизводства в переходный период: социа
листическая индустриализация и сплошпая коллективиза
ция сельского хозяйства. Они создают при господстве про
летариата все необходимое для завершения построения 
социалистического общества. Решающим момептом, кото
рый определяет возможность победы социализма, являет
ся борьба за темпы индустриализации, как и вообще за 
темпы роста социалистического производства. Необходи
мость высоких темпов требуется для разрешения как внут
ренних, так и международных задач пролетарской рево
люции.

Каковы перспективы осуществления темпов движения 
в период социализма?

Суханов утверждал, что Россия не достигла такой вы
соты развития производительных сил, при которой воз
можен социализм. Эту «мудрость» давно разоблачил Ле
нин. Он писал:
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«Если для создания социализма требуется определен
ный уровень культуры (хотя никто не может сказать, ка
ков именно этот определенный «уровень культуры», ибо он 
различен в каждом из западноевропейских государств), то 
ночему нам нельзя начать сначала с завоевания революци
онным путем предпосылок для этого определенного уров
ня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и 
советского строя, двинуться догонять другие народы» 1.

Активной роли социалистических производственных от
ношений не понимают меньшевики и оппортунисты, они 
не понимают, что «экспроприация капиталистов неизбеж
но даст гигантское развитие производительных сил чело
веческого общества» 2.

Социализм означает дальнейшее ускорение всех темпов.
«...Только с социализма начнется быстрое, настоящее, 

действительно массовое, при участии большинства населе
ния, а затем всего населения, происходящее движение впе
ред во всех областях общественной и личной жизни»3.

Это ускорение темпов по мере развития пролетарской 
революции предвидел еще Энгельс. Он писал: «Грубая 
ошибка немцев заключается в том, что они представляют 
себе, будто революцию можно сделать в один день. На са
мом же деле она представляет собой многолетний процесс 
развития масс в условиях, которые способствуют его ус
корению» 4.

Переход к крупному социалистическому земледелию, ко
торого не знает ни одна капиталистическая страна, тех
ническая реконструкция социалистического производства, 
новые формы коммунистического труда, уменьшение чис
ла лиц, занятых вне сферы материального производства,— 
все это обеспечивает ускорение темпов.

Каким методом пользоваться для того, чтобы планиро
вать темпы движения? Своеобразно разрешает этот вопрос 
Н. А. Ковалевский. Он дает две формулы: 1) отношение 
чистого дохода, полученного за год, к основным и оборот
ным фондам, имевшимся в обществе в начале года. Это 
коэффициент воспроизводства. 2) Отношение доли чистого 
дохода, идущего на расширение фондов к частной продук
ции страны. Это коэффициент производственного накопле
ния. Между этими формулами существует связь.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 381.
2 Там же, т. 33, с. 96.
8 Там же, с. 99—100.
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 36, с. 49.
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Эта связь, пишет Ковалевский, дает нам возможность, 
проектируя любой из этих показателей, видеть, как он со
четается с динамикой других показателей. Определив бла
годаря этой связи два основных синтезирующих коэффици
ента — коэффициент воспроизводства и коэффициент про
изводственного накопления и их динамику на протяжении 
генерального плана,— мы тем самым определяем все дви
жение прочих показателей в генеральном плане.

Такая методология ничего общего с диалектикой не 
имеет, ибо она подменяет чрезвычайно сложный и много
образный диалектический метод математическим методом. 
Это лишь произвольная математическая экстраполяция \

Исходным моментом при проектировании темпов дви
жения, во-первых, должна быть директива партии, выра
женная в словах: «Мы отстали от передовых стран на 50— 
100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Эта директива це
ликом выполнима, она опирается па наличие естественных 
производительных сил и на господство диктатуры проле
тариата. Эта директива не только может быть, по и долж
на быть выполнена. В условиях когда близятся сроки по
следней и решающей схватки между страной социализма 
и мировым капитализмом, было бы верхом оппортунизма и 
обывательской ограниченности игнорировать этот момент 
или считать его второстепенным. Во-вторых, мы должны 
проектировать такие темпы, чтобы было обеспечено завер
шение в период второй пятилетки технической реконструк
ции всех отраслей народного хозяйства, создание в них 
новой технической базы народного хозяйства, а в третью 
пятилетку — завершение построения в СССР единой высо
ковольтной сети электропередач. На этих основах мы мо
жем и должны завершить построение к концу второй пяти
летки социалистического общества. В-третьих, исходным 
моментом при проектировании темпов движения является 
необходимость дальнейшего увеличения потребления рабо
чего класса. Необходимость этого ясна, возможность же 
еще большего роста потребления, по сравнению с предше
ствующими годами, дана успехами индустриализации в пе
риод первой пятилетки. 1

1 В качестве курьеза приводим следующее место из статьи 
П. Солодуба: «Нам представляется самым главным во второй ля- 
тилетке найти равнодействующую социалистического разума меж
ду необходимыми элементами фантазии и страхом перед темпами 
проекта второй пятилетки» (Советское строительство, 1931, № 9, 
с. 46). Я. В.
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В отличие от капиталистического общества, где грани
цей и целью производства является прибыль, пролетарское 
государство исходит из своих классовых задач. Эти клас
совые задачи состоят не только в поднятии материально
культурного уровня рабочих, но и в таком технико-эконо
мическом вооружении, которое обеспечило бы в СССР по
строение социалистического общества. Определив на ос
нове этих классовых задач основные контрольные точки 
(энергетика, металл, топливо, посевные площади, пого
ловье скота и прирост потребления), мы должны состав
лять план в отраслевом и районном разрезе, проверяя его 
народнохозяйственным балансом. Баланс дает нужную 
пропорциональность отраслей народного хозяйства для 
обеспечения указанных задач. Районный разрез дает учет 
запасов энергии, сырья, топлива и резервов рабочей силы.

В деле осуществления лозунга «Догнать и перегнать 
в технико-экономическом отношении передовые капита
листические страны» мы далеко продвинулись вперед. 
В нефтедобыче мы уже обогнали Венесуэлу и стоим на 
втором месте после СЛИЛ. В сельскохозяйственном маши
ностроении— обогнали Германию и стали после США па 
второе место. В электротехнической промышленности — 
опередили Японию и стоим па четвертом месте после США, 
Германии и Англии. В тракторостроении — стали впереди 
Германии и Ирландии, отставая пока лишь от США, точно 
так же и в области комбайностроения впереди СССР стоят 
лишь США. В производстве чугуна мы обогнали современ
ный уровень производства в Англии и стали на четвертое 
место после США, Германии и Франции. В добыче угля — 
вышли на четвертое место после США, Германии и Анг
лии, обогнав Францию. Во второй пятилетке мы перегоним 
передовые капиталистические страны в ряде отраслей.

Степень нашей технико-экономической отсталости и 
вместе с тем грандиозность задач, стоящих перед нами в 
предстоящее десятилетие, показывает таблица, сравнива
ющая абсолютный уровень производства в капиталисти
ческих странах с уровнем производства в СССР, причем 
для капиталистических стран взят максимальный для них 
J 928 год (см. таблицу на с. 118).

Было бы в высшей степени неправильным понимать ло
зунг «догнать и перегнать» в виде механического выравни
вания уровня производства в СССР с уровнем производ
ства в США или в другой передовой капиталистической 
стране. Тем более что в 1931 г. уровень производства в капи-
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Наименование продукции США Герма
ния Англия Фран

ция
СССР 
1932 г. 
план

Уголь (млн. т) 516,8 317,1 241,3 65,4 90
Нефть » » 127,1 — — — 28
Чугун » » 38,7 11,8 6,7 9,9 9
Сталь » » 52,3 14,3 8,6 9,5 9,5
Бумага (тыс. т) 
Грузооборот ж.-д.

8 400 2 414 1 522 — 658

(млн. т/км) 
Электроэнергия (млн.

696 696 66 336 29 004 43 359 261 700

кВт*ч)
Мощность эл. станц.

118 000 27 871 15 660 13 100 17 000

(млн. кВт) 35
“

, 5,6

Население (в млн. чел.) 120 63 45 41 165

талистических странах в связи с растущим кризисом рез
ко сократился. Так, в США произведено чугуна лишь 
19,3 млн. т, стали — 27 млн. т. Страна социализма развива
ется и будет развиваться по иным, отличным от капитализ
ма и устанавливаемым планом пропорциям, по которым 
распределяется труд между различными отраслями про
изводства. Капиталистические пропорции устанавливают
ся на основе стихийного закона стоимости и потому в 
действительности являются диспропорциями. Сущность 
вредительских и оппортунистических установок сводилась 
к тому, чтобы повернуть советское хозяйство на путь дово
енных капиталистических отношений, на путь подчинения 
мелкособственнической стихии и мировому капитализму.

«Мы возрождаемся из хозяйственной катастрофы,— пи
сал Громан,— и достижение довоенпых соотношений, в ко
торых выражались условия хозяйственного равновесия, в 
огромной степени является регулятивными нормами в 
объективном смысле этого слова и для нашего теперешне
го хозяйственного процесса». «Равновесие, хотя бы и под
вижное... есть высший постулат, всякое нарушение кото
рого немедленно приводит к кризису» 1.

Эту теорию вредители использовали для построения 
«баланса» народного хозяйства.

Для них баланс — это довоенные пропорции, которые 
мы не можем переделывать и к которым мы должны при

1 Плановое хозяйство, 1924, № 1, с. 91— 98.
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способить свою экономику. Социалистический план ими 
сводился к этому «балансу», т. е. к подчинению плана до
военным пропорциям и законам товарно-капиталистиче
ской стихии.

Когда стало очевидным даже для вредителей, что по
вернуть советское хозяйство на путь капиталистического 
развития не удастся, они перешли к новому средству — к 
запроектированию в балансах явных диспропорций, пыта
ясь тем самым дезорганизовать советское хозяйство. Из
вестно, что вредители просчитались. Но борьба за наш 
советский баланс осталась. Перерожденцы-оппортунисты, 
еще имеющиеся в госаппарате, пытаются использовать ба
ланс (например, хлебофуражный) для обмана пролетар
ского государства, для сокрытия запасов хлеба и пр. Борь
ба за баланс есть наиболее важное звено в укреплении 
планового начала в стране. Материальный баланс вскры
вает имеющиеся диспропорции, проверяет реальность фи
нансовых затрат, обеспечивает комплектность снабжения и 
тем самым является важнейшей частью народнохозяйст
венного плана страны.

Для правых оппортунистов характерно понимание ба
ланса, как неизменной системы равновесия, нарушать ко
торое мы не вправе. Теории равновесия придерживаются и 
контрреволюционные троцкисты. К этому «равновесию», 
утверждают оппортунисты, мы должны приспосабливать
ся и подчиняться «узким местам», обнаруживаемым в ба
лансе. План есть баланс, баланс есть равновесие, равно
весие есть закон — такова правооппортунистическая муд
рость. Такое понимание баланса ничего общего с марк
систско-ленинской теорией не имеет. Воспроизводство 
не есть равповесие; это движение, осуществляемое в про
тиворечиях, в острой классовой борьбе. Баланс являет
ся моментом этого движения, причем отнюдь не неизмен
ным. Баланс, будучи составлен как часть социалистическо
го плана, должен обнаружить «узкие места» не для того, 
чтобы к ним приспосабливаться, а для того, чтобы эти 
«узкие места» преодолевать, т. е. вести активную борьбу 
за их устранение, за укрепление новых, социалистических 
пропорций. Следовательно, ведущим началом является 
социалистический план, а баланс — лишь момент борь
бы за план, обеспечивающий построение новых, социа
листических пропорций и создающий условия для пра
вильного оперативного руководства процессом производ
ства.
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Главнейшим вопросом советского планирования явля
ется установление правильного соотношения пропорций 
между накоплением и потреблением. В решениях XV съез
да ВКП(б) по докладу «О директивах по составлению пя
тилетнего плана» было сказано следующее о накоплении и 
потреблении: «Принимая во внимание и относительную 
противоречивость этих моментов и их взаимодействие и 
связанность, причем с точки зрения развития на длитель
ный срок интересы эти в общем совпадают, необходимо ис
ходить из оптимального сочетания обоих этих моментов» *.

В первую пятилетку мы имели непрерывный рост 
удельного веса накопления в доходе обобществленного 
сектора. В 1931 г. норма накопления в обобществленном 
секторе (отношение фонда накопления ко всей чистой про
дукции) составила около 40%. На основе высоких темпов 
социалистического накопления СССР становится индуст
риальной страной. В 1932 г., когда удельный вес промыш
ленной продукции в продукции народного хозяйства со
ставит 66%, а удельный вес тяжелой промышленности во 
всей промышленной продукции составит 52,2, мы оконча
тельно становимся индустриальной страной. В СССР уже 
создана собственная база крупной социалистической про
мышленности для завершения задач социалистической ре
конструкции страны. В 1932 г. мы организуем и заклады
ваем такие отрасли производства, которые в дальнейшем 
окончательно обеспечат экономическую самостоятельность 
СССР. Какой вытекает отсюда вывод для второй пятилетки 
в вопросе о накоплении и потреблении? Этот вывод за
ключается в следующем: на основе достигнутого уровня 
индустриализации, на базе дальнейшей развернутой соци
алистической реконструкции мы можем во второй пятилет
ке реализовать накопление прошлых лет в форме быстро
го дальнейшего повышения темпов роста потребления. 
Задача «догнать и перегнать», задача завершения техни
ческой реконструкции во второй пятилетке требует и даль
ше абсолютного роста фондов накопления и даже некото
рого увеличения удельного веса социалистического накоп
ления во всем народном доходе. Увеличение индекса 
рабочего потребления — один из центральных лозунгов 
плана 1933—1937 гг. Главнейшая ошибка Сабсовича и 
Ковалевского состоит в том, что они не учитывают этой 
особенности второй пятилетки, щелкают па арифмометре 1

1 КПСС в резолюциях... т. 4, с. 34.
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и доводят цифру производства чугуна в 1937 г. (Ковалев
ский) до 70 млн. т. Это легкомысленное, «левацкое» пере
хлестывание. Как это ни странно, находятся в Советской 
стране люди, которые из факта роста социалистического 
накопления пророчат нам нарастание «угрожающей дис
пропорции» «перенакопления», пророчат неизбежность 
«кризиса» советского хозяйства, который должен якобы 
наступить во второй пятилетке. Эта «мудрость» заимство
вана из троцкистского арсенала. Троцкистская теория 
«кризиса» советского хозяйства исходит из отрицания гос
подства планового начала в СССР. В 1927 г. Преображен
ский писал, что «равновесие» в советской системе дости
гается на основе столкновения закона ценности с законом 
первоначального социалистического накопления. Не гово
ря уже о буржуазном характере теории равновесия, кото
рой придерживаются троцкисты, здесь важно то, что Пре
ображенский отрицает господство плана в Советской стра
не, утверждая, что СССР развивается не на основе плана, 
а на основе некоей «равнодействующей» «закона первона
чального социалистического накопления» (антимарксизм 
которого достаточно разоблачен) и стихии. Указанная 
выше троцкистская «теория» перенакопления связана, 
далее, с утверждением троцкистов о подчинении СССР 
стихии мирового капиталистического рынка. Троцкий пи
сал в 1925 г.: «Торгово-промышленный кризис в Европе, а 
тем более во всем мире, может отразиться кризисной вол
ной у нас». Лживость этой теории так очевидна в свете со
временного капиталистического кризиса и роста социализ
ма в СССР, что нет нужды в новом разоблачении этой 
контрреволюционной троцкистской «мудрости». Наконец, 
указанная «теория» «перенакопления» обосновывается 
уже разоблаченной троцкистской клеветой о якобы проис
ходящем в СССР снижении уровня потребления рабочего 
класса. Троцкисты «забыли» азбуку марксизма, что и при 
социализме рост потребления происходит и возможен лишь 
на базе социалистического накопления, на базе быстрых 
темпов развития производства. Кризисы в советском хозяй
стве не только не неизбежны, но они и невозможны.

Как будет распределяться накопление среди отраслей 
производства? Основной линией и на период социализма 
остается линия социалистической индустриализации, ли
ния завершения социалистической реконструкции. Рань
ше всего это означает, что ведущая роль сохраняется 
за подразделением, производящим средства производства,
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в первую очередь за машиностроением. В более быст
ром росте промышленности средств производства — основа 
расширенного воспроизводства, основа и технической ре
конструкции. При этом, однако, будет уменьшена разница 
в темпах прироста средств производства и средств по
требления. Удельный вес социалистической промышлен
ности, особенно в ряде районов, будет еще повышаться. 
Победа социализма в земледелии обеспечивает ускорение 
развития сельского хозяйства. Разница между темпа
ми прироста промышленной и земледельческой продук
ции уменьшится в силу перехода сельского хозяйства на 
рельсы расширенного социалистического воспроизводства. 
Однако ведущая роль промышленности по отношению к 
земледелию остается, так же как остается руководящая 
роль пролетариата по отношению к колхознику. В этом — 
залог построения бесклассового социалистического обще
ства, залог уничтожения противоположности промышлен
ности и земледелия.

Первая пятилетка ставила задачу изживания и пре
одоления ряда народнохозяйственных диспропорций, 
имевшихся в советском хозяйстве. В решении XV съезда 
ВКП(б) сказано: «При построении пятилетнего хозяй
ственного плана нужно исходить из разрешения задач, 
которые связаны с основными диспропорциями нашего 
хозяйства: диспропорцией между промышленностью и 
сельским хозяйством, которая (диспропорция) далеко не 
изжита, несмотря на более быстрый, чем рост сельского 
хозяйства, рост индустрии; диспропорцией между ценами 
на продукты промышленности и сельского хозяйства (ры
ночные «ножницы»); диспропорцией между спросом на 
промышленное сырье, являющееся продуктом сельского 
хозяйства (хлопок, кожа, шерсть и т. д.) и его предложе
нием; наконец, диспропорцией между количеством рабо
чих рук в деревне и реальной возможностью их хозяйст
венного использования (так наз. «аграрное перенаселе
ние») *.

Как обстоит дело в настоящее время с этими диспро
порциями? Каковы факты? Социалистическая промышлен
ность создала материальную базу для реконструкции сель
ского хозяйства в виде производства автомобилей, тракто
ров, комбайнов, удобрения и пр. На базе социалистической 
реконструкции сельского хозяйства происходит ликвида- 1

1 КПСС в революциях... т. 4, с. 35*—38.
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ция отставания сельского хозяйства: разрешена зерновая 
проблема, в ближайшие год-два будет в основном разре
шена сырьевая проблема, и, наконец, будет решена живот
новодческая проблема. Таким образом на путях социали
стической реконструкции сельского хозяйства, социали
стической индустриализации разрешается диспропорция 
(о которой говорил XV съезд) между сельским хозяйством 
и промышленностью, между промышленным спросом на 
с.-х. сырье и его предложением.

Вопрос о «ножницах» снимается, и проблема сельско
хозяйственных и промышленных цен получает новое со
держание, поскольку производителем большинства с.-х. 
продукции стал социалистический сектор. Часть накопле
ний, создающихся в земледелии, мы еще будем брать для 
индустрии. Оппортунистическая теория «восстановитель
ных цен» так же неверна для современного этапа, как она 
была неверна и для всей переходной экономики.

Наконец, совершенно очевидно, что диспропорция ме
жду количеством рабочих рук в деревне и реальной воз
можностью их хозяйственного использования уже уничто
жена фактом ликвидации безработицы. Изживание этих 
исторических диспропорций знаменует решающее укреп
ление планового характера развития советской экономики.

Вторая пятилетка, развиваясь в новых условиях, дол
жна быть выражена в перспективном балансе всего на
родного хозяйства. Задача составления единого баланса 
выдвигалась еще XII съездом партии, хотя его нет еще и 
до настоящего времени.

Сводный баланс должен отразить новые пропорции 
между производством машин и их потребностью для за
вершения реконструкции народного хозяйства, между 
производством сырья и потребностью в нем, между произ
водством предметов потребления и распределением народ
ного дохода. Баланс в денежном выражении должен быть 
конкретизировал целой системой материальных балансов: 
металла, энергии, топлива, оборудования, сырья, строй
материалов, продовольствия, а также балансом труда. При 
этом современный этап требует отражения в балансе ка
чественных показателей, особенно: норм расхода, норм 
производства, снижения издержек производства.

Социалистические предприятия должны вступить во 
вторую пятилетку с четкими балансами: оборудования, 
электроэнергии, рабочей силы, широко применяя при этом 
и систему трудовых и технических показателей. Наконец,
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в экономических районах также должно быть обеспечено 
составление районных балансов: рабочей силы, местного 
топлива и энергии, местных заготовок стройматериалов.

Все это будет характеризовать новую, более высокую 
ступень в планировании народного хозяйства.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ И КОМБИНИРОВАНИЕ

Социализм создает новые закономерности в размеще
нии производительных сил. Стихия капитализма приво
дила к сосредоточению производительных сил в империа
листических странах-метрополиях, сводя колонии к поло
жению сырьевого, аграрного придатка. Национальные ок
раины оставались экономически неразвитыми районами. 
Буржуазная теория Вебера, сводившая законы разме
щения производительных сил к уровню издержек произ
водства, связанных с транспортировкой товаров, является 
явно апологетической. Она прикрывает углубление проти
воречий и антагонизма между городом и деревней, про
мышленностью и земледелием, колониями и метрополией, 
как они развиваются на основе капиталистического разме
щения производительных сил.

Размещение производительных сил на базе социалисти
ческого способа производства должно обеспечить: рацио
нальное использование естественных богатств; уничтоже
ние культурно-экономической отсталости национальных 
районов и окраин; уничтожение противоположности меж
ду промышленностью и земледелием, городом и деревней, 
развитие социалистических городов и индустриальных 
центров в бывших отсталых земледельческих районах.

Важнейшим звеном в размещении производительных 
сил является энергетика в сочетании с сырьевыми и топ
ливными ресурсами. Главнейшей формой размещения яв
ляется строительство комбинатов в пределах целого эко
номического района. Планирование таких районных ком
бинатов является важнейшей задачей уже в настоящее 
время, а тем более во второй пятилетке. Наряду с функ
циональным и отраслевым планированием должно быть 
отведено более почетное место комплексному планирова
нию, т. е. планированию экономических районов как на
роднохозяйственных комбинатов.

Комбинирование имеет место и при капитализме. Оно 
возникает на базе высокой концентрации капиталистиче
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ского производства. Оно вызвано конкуренцией, борьбой 
за прибыль, ибо комбинирование производства повыша
ет производительность труда. Капиталистические комби
наты объединяют на базе общности технологического про
цесса или энергетического хозяйства несколько отраслей 
производства.

«Крайне важной особенностью капитализма, достиг
шего высшей ступени развития, является так называемая 
комбинация, т. е. соединение в одном предприятии раз
ных отраслей промышленности, представляющих собой 
либо последовательные ступени обработки сырья (напри
мер, выплавка чугуна из руды и переделка чугуна в сталь, 
а далее, может быть, производство тех или иных готовых 
продуктов из стали),— либо играющих вспомогательную 
роль одна по отношению к другой (например, обработка 
отбросов или побочных продуктов; производство предме
тов упаковки и т. н.) » !.

Однако капиталистические комбинаты очень неустой
чивы: в силу капиталистической неравномерности и дис
пропорциональности в развитии отраслей материального 
производства они часто распадаются. Социалистическое 
комбинирование и по своему классовому содержанию и по 
своим классовым формам принципиально отлично от ка
питалистического.

Необходимо различать имеющиеся в СССР комбинаты, 
основанные, во-первых, на последовательной обработке 
сырья вплоть до готового продукта (металлургические 
комбинаты); во-вторых, на взаимном использовании от
ходов и отбросов производства (химические комбинаты 
на базе отходов коксового и металлургического производ
ства) ; в-третьих, па общей энергетике, когда объединяет
ся несколько отраслей, использующих на базе электри
фикации местные сырьевые и топливные ресурсы (энер
гокомбинаты — наиболее развитая форма комбинирова
ния) .

Но важнейшей особенностью социалистического произ
водства является возникновение на базе единого энер
гетического хозяйства районных народнохозяйственных 
комплексов, т. е. комбинирования производства в мас
штабе целого экономического района. Единство энергети
ческих ресурсов дополняется всесторонней связью техно
логического процесса (уголь, руда, химия и пр.). Весь 1

1 Л е н и н  В. И. Поля. собр. соч., т. 27, с. 312.
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район образует целый народнохозяйственный комплекс — 
технико-экономический районный комбинат.

В лице Урало-Кузнецкого комбината (вторая угольно
металлургическая база) комбинирование охватывает уже 
межрайонные связи. Такое развитие комбинирования воз
можно только на базе социалистических производствен
ных отношений.

Ведущую роль в формировании этих районных комби
натов играет электрификация, связанная с использованием 
местного сырья и топлива.

Развитие районных комплексов обеспечивает новое 
размещение производительных сил, создает форму и усло
вия уничтожения противоположности между городом и 
деревней.

Социалистические комбинаты являются формой и ме
тодом социалистического размещения производительных 
сил. Они индустриализируют «окраины» и превращают 
отсталые районы в мощные социалистические комбинаты. 
Ленин выдвигал на первое место «систематическое изуче
ние и обследование естественных производительных сил 
России». Он считал, что в план реорганизации промыш
ленности и подъема СССР должно входить «рациональное 
размещение промышленности в России с точки зрения бли
зости сырья и возможности наименьшей потери труда при 
переходе от обработки сырья ко всем последовательным 
стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения 
готового продукта» 1. На базе нового размещения произ
водительных сил и индустриализации окраин уничтожа
ется исторически сложившаяся культурно-экономическая 
отсталость национальных районов. Этот процесс будет за
вершен во второй пятилетке. Сбывается великое предви
дение Ленина:

«Если революционный победоносный пролетариат по
ведет среди них [отсталых народов.— II. В] систематиче
скую пропаганду, а советские правительства придут им на 
помощь всеми имеющимися в их распоряжении средства
ми, тогда неправильно полагать, что капиталистическая 
стадия развития пеизбежна для отсталых народностей» 1 2.

Социалистические комбинаты, объединяя промышлен
ность и земледелие, являются формой, в которой истори
чески дана возможность уничтожения противоположности

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 228.
2 Там же, т, 41, с. 246,
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между промышленностью и земледелием, между городом 
и деревней. На базе индустриализации и сплошной кол
лективизации промышленность и земледелие как в техни
ческом, так и в экономическом отношении станут единым 
производством.

«Капитализм окончательно разрывает связь земледе
лия с промышленностью, по в то же время своим высшим 
развитием он готовит новые элементы этой связи, соеди
нения промышленности с земледелием на почве созна
тельного приложения пауки и комбинации коллективного 
труда, нового расселения человечества (с уничтожением 
как деревенской заброшенности, оторванности от мира, 
одичалости, так и противоестественного скопления гигант
ских масс в больших городах) » 1.

Социалистическое размещение производительных сил 
создает новые закономерности в развитии городов. Ка
питалистические города росли и развивались стихийно. 
В СССР развитие городов зависит от планирования, осно
ванного на равномерном размещении производительных 
сил по страпе, и на использовании всех естественных бо
гатств...

Возникают новые социалистические города на месте 
глухих степей, равнин и деревень, в ранее отсталых на
циональных «окраинах». Сплошная коллективизация по
ворачивает колхозника к городу. Таким образом, противо
положность города и деревни будет быстро уничтожаться. 
Социалистическая культура таких пролетарских центров, 
как Москва и Ленинград, разносится по всей стране и ук
репляется в повых индустриальных и городских центрах.

«Только общество, способное установить гармониче
ское сочетание своих производительных сил по единому 
общему плану, может позволить промышленности разме
ститься по всей стране так, как это наиболее удобно для 
ее развития и сохранения, а также и для развития прочих 
элементов производства.

Таким образом, уничтожение противоположности меж
ду городом п деревней не только возможно,— оно стало 
прямой необходимостью для самого промышленного про
изводства, как и для производства сельскохозяйствен
ного, и, сверх того, оно необходимо в интересах обществен
ной гигиены» 2. * 8

1 Ленин В. И, Поли. собр. соч., т. 26, с. 74.
8 Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. 2-е кзд., т. 20, с, 307.
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Итак, социалистический комбинат является формой, 
в которой в наилучшей степени обеспечивается рост про
изводительности труда, новое размещение производитель
ных сил, уничтожение противоположности города и де
ревни, уничтожение общественного разделения труда и 
культурно-экономической отсталости национальных «ок
раин».

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛАССОВ И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

Социализм есть уничтожение классов. Основой уни
чтожения разделения труда является уничтожение клас
сов. Необходимо проследить формы классовой борьбы, на
правленные на уничтожение классов, в их историческом 
развитии.

Ленин в начале 1920 г. в своих заметках «О дикта
туре пролетариата» дает характеристику форм классовой 
борьбы при диктатуре пролетариата. «Диктатура пролета
риата,— писал он,— есть продолжение классовой борьбы 
(в новой форме)» 1. Пролетариат, как особый класс, один 
продолжает вести свою классовую борьбу... Формы клас
совой борьбы пролетариата при его диктатуре не могут 
быть прежние. Ленин указывал на пять новых (главней
ших) задач и соответственно новых форм:

1. «Подавление эксплуататоров». Об этом как задаче 
(и содержании) эпохи вовсе забывают оппортунисты и 
«социалисты». Сопротивление эксплуататоров начинается 
до их свержения и обостряется после с 2-х сторон... От
сюда: а) особая (высшая) ожесточенность классовой борь
бы, б) новые формы сопротивления, соответствующие ка
питализму и его высшей стадии (заговоры +  саботаж +  
воздействие на мелкую буржуазию и т. д.) и в част
ности:

2. «Гражданская война». Неизбежность соединения 
гражданской войны с революционными войнами. Превра
щение империалистической войны в гражданскую 2.

3. «Нейтрализация» мелкой буржуазии, особенно кре
стьянства. «Вести», «руководить», «увлекать за собой» — 
классовое содержание этих понятий3.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 455.
2 См. там же, с. 456, 458.
3 См. там же, с. 456.
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4. «Использование» буржуазии. «Спецы». Не только 
подавление сопротивления, не только «нейтрализация», но 
взятие на работу, принуждение служить пролетариату*.

5. «Воспитание новой дисциплины». Здесь Лепин имеет 
в виду прежде всего воспитание социалистического отно
шения к труду, развитие коммунистических форм труда 1 2.

В ходе развития советской экономики изменялись 
формы классовой борьбы пролетариата. От «нейтрализа
ции» середняка в борьбе за завоевание пролетариатом вла
сти и в начальный период социалистической революции в 
деревне мы перешли к союзу с середняком. Вступление се
редняка в колхоз превращает его в прочную опору про
летариата в деревне. Колхозник — прочная опора рабо
чего класса — стал центральной фигурой земледелия. От 
политики ограничения кулачества партия перешла к ли
квидации его как класса на базе сплошной коллективиза
ции. Но «две основные задачи», о которых писал Ленин, 
являются сугубо актуальными и на сегодняшний день:

«(1) подавление сопротивления эксплуататоров (и вся
кого рецидива, возврата к капитализму и к капиталистиче
ским традициям).

(2) систематическое руководящее воздействие (тоже =  
борьба, но особого рода, преодоление известного, прав
да, совсем иного сопротивления и совсем иного рода прео
доление) на всех трудящихся кроме пролетариев» 3. Кому 
не ясно, что мы и на современном этапе должны подав
лять сопротивление еще полностью не ликвидированного 
кулачества? Кому не ясно, что пролетариат должен осу
ществлять «систематическое руководящее воздействие» на 
колхозников в целях укрепления колхозов как социали
стической формы хозяйства?

Только безнадежный оппортунист не понимает особен
ностей классовой борьбы на пути к уничтожению классов. 
К бесклассовому обществу ведет путь обостренной клас
совой борьбы, а не плавное ее «затухание».

Уничтожение классов может происходить только на 
основе победы пролетарской революции. Для полного уни
чтожения классов надо не только свергнуть эксплуата
торов и отменить капиталистическую собственность, на
до еще отменить и всякую частную собственность, надо 
уничтожить различие между городом и деревней, между

1 См. Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 456.
2 См. там же.
3 Там же, с. 454—455.
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людьми умственного и физического труда. Чтобы разре
шить эту задачу, «нужен громадный шаг вперед в разви
тии производительных сил, надо преодолеть сопротивле
ние (часто пассивное, которое особенно упорно и особенно 
трудно поддается преодолению) многочисленных остатков 
мелкого производства, надо преодолеть громадную силу 
привычки и косности, связанной с этими остатками» 1.

Уничтожение классов (основа уничтожения разделе
ния труда) включает в себя следующие задачи: переделку 
мелкого товаропроизводителя, ликвидацию капиталистиче
ских элементов (буржуазии, кулачества), изживание про
летариатом в своей среде пережитков капиталистического 
отношения к труду и воспитание нового, коммунистиче
ского отношения к труду.

Этим трем задачам соответствуют особые формы клас
совой борьбы, отличные друг от друга. При этом необхо
димо видеть, что пролетариат один ведет свою классовую 
борьбу за уничтожение классов и в этой борьбе изживает 
«родимые пятна», оставшиеся от капиталистического спо
соба производства. Борьба за трудовую дисциплину, за 
коммунистические формы организации труда есть тоже 
классовая борьба. Это классовая борьба пролетариата 
с мелкобуржуазной и частнокапиталистической стихией, 
которая влияет на отдельные прослойки рабочего класса.

Как обстоит дело с переделкой классовой природы се
редняка? Ленин указывал следующие нуги переделки 
индивидуального крестьянского хозяйства в социалисти
ческое:

«Пути перехода к социалистическому земледелию 
мелкий крестьянин 
колхозы
электрификация» 2.

3 другом месте Лепин писал: «Коммунизм — это есть 
Советская власть плюс электрификация всей страны. Ина
че страна остается мелкокрестьянской, и надо, чтобы мы 
это ясно сознали» 3.

Действительность целиком подтвердила указания Ле
нина. Сплошная коллективизация обобществляет труд 
и средства производства товаропроизводителей (а вторая 
пятилетка завершит в самих колхозах процесс социалисти
ческого обобществления), переделывает простые товарные

1 Л е н и н  В.  И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 15.
2 Там же, т. 43, с. 380.
3 Там же, т. 42, с. 159.
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производственные отношения в отношения социалистиче
ские. Тем самым кладется начало уничтожению классов и 
противоположности промышленности и земледелия.

«По для того, чтобы коллективный труд мог заменить в 
самом земледелии труд парцеллярный, источник частного 
присвоения,— нужны две вещи: экономическая потреб
ность в таком преобразовании и материальные условия для 
его осуществления» Экономическая потребность превра
щения парцеллярного труда середняка в труд коллектив
ный состоит в том, что рамки индивидуального хозяйства 
стали чрезвычайно узкими для растущей социалистиче
ской индустрии. Материальные условия для завершения 
сплошной коллективизации также имеются, и состоят они 
в мощном развитии ведущей социалистической промыш
ленности, создавшей техническую базу социалистической 
реконструкции сельского хозяйства. Наличие этой эконо
мической потребности и материальных условий и обеспе
чило бурный рост коллективизации сельского хозяйства.

Следующим решающим шагом в переделке середняка 
и в уничтожении противоположности промышленности и 
земледелия является механизация, тракторизация и , на
конец, электрификация колхозного производства. Элек
трификация означает окончательную победу коммунизма 
в земледелии, означает уничтожение всякой противопо
ложности промышленности и земледелия, города и де
ревни. Роль электрификации предвидел еще Энгельс.

«Новейшее открытие Депре, состоящее в том, что элек
трический ток очень высокого напряжения при сравни
тельно малой потере энергии можно передавать по про
стому телеграфному проводу на такие расстояния, о каких 
до сих пор и мечтать не смели, и использовать в конечном 
пункте,— дело это еще только в зародыше,— это открытие 
окончательно освобождает промышленность почти от вся
ких грапиц, полагаемых местными условиями, делает воз
можным использование также и самой отдаленпой водяной 
энергии, и если вначале оно будет полезно только для го
родов, то в копце концов оно станет самым мощным рыча
гом для устранения противоположности между городом и 
деревпей» 1 2.

Между колхозником-крестьянином и рабочим еще 
имеется классовое различие. Рабочий класс в Советской

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 407.
2 Там же, т. 35, с. 374.
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стране — уже не класс наемных эксплуатируемых рабо
чих, это уже работник социалистической промышленности. 
Но он класс, противостоящий другим классам, имеющим 
место в советской экономике (кулачество и крестьянство, 
отношение пролетариата к которым, конечпо, совершенно 
различно), он один ведет классовую борьбу за победу 
социализма, осуществляет диктатуру пролетариата, опи
раясь на колхозное крестьянство. Пролетарское государ
ство пе есть диктатура пролетариата и колхозников, это 
диктатура пролетариата, это, в частности, форма воздей
ствия на колхозпика в сторопу его социалистической пере
делки. Колхозное крестьянство — это еще класс, но это 
уже и переходная ступень в переделке крестьяшша-едино- 
личника в социалистического работника.

В колхозе переделка еще не закончилась, она лишь на
чалась, здесь еще имеются элементы классовой борьбы, 
нужно еще время для стирапия грани между бедняком- 
колхозником и середняком. Что касается середняков и бед
няков в колхозах, то по мере машинизации и тракторизации 
колхозов они будут сливаться в единый отряд работников 
коллективизированной деревни. Сообразно с этим должны 
будут исчезнуть в будущем в наших лозунгах понятия 
«середняк», «бедняк». Уничтожение различия между бед
няками и середняками в самих колхозах и превращение 
их в едипый отряд коллективизированной деревни будет 
значительным шагом в уничтожении различия между ра
бочим и крестьянином-колхозником.

Чем отличается государственное предприятие от кол
хоза? Различны ступени социалистического обобществле
ния средств производства в государственной промышлен
ности и в колхозах; различны границы общественного 
присвоения продуктов труда (государственные и коллек
тивные); более высокая экономическая и политическая 
консолидация пролетариата по сравнению с колхозни
ками; наличие у колхозников частичной возможности ин
дивидуального производственного накопления, чего нет в 
государственной промышленности. Производственные от
ношения в государственной промышленности и в колхо
зах являются социалистическими. Но в пределах этого 
сходства остается различие, указанное выше: производст
венные отношения колхозов — лишь одна из форм, причем 
менее развитая, социалистических отношений производ
ства; производственные отношения государствеппой про
мышленности являются по типу последовательно социали
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стическими, высшей в современный период формой отно
шений производства. Средства производства в госпред
приятиях принадлежат рабочему классу, организованному 
в пролетарское государство. Рабочий класс играет веду
щую роль по отношению к колхознику, и эта ведущая 
роль сохраняется на весь период социализма. Государст
венную власть, остатки которой сохраняются даже в пол
ном социалистическом обществе, пролетариат использует 
для окончательной переделки колхозника в социалистиче
ского работника.

Каковы dice формы переделки колхозника в социа
листического работника? Социалистическая организация 
труда в колхозах устанавливает социалистические произ
водственные отношения. Механизация колхоза, его орга
низационно-хозяйственное укрепление — центральная за
дача современного этапа — повышает, а в дальнейшем и 
завершает процесс социалистического обобществления про
изводства. МТС, являясь предприятиями пролетарского 
государства, кладут начало осуществлению этих задач... 
МТС, которые во второй пятилетке должны охватить все 
колхозы, осуществляют государственными средствами про
изводства обработку колхозных полей. Окончательно же 
обеспечит расширение рамок обобществления средств про
изводства за пределы колхоза до грапиц всего пролетар
ского государства электрификация земледелия, осуществ
ляемая в пределах единого социалистического комбината.

Превращение колхозника в социалистического работ
ника, полное уничтожение классов и классовых различий 
приведет к полному уничтожению противоположности 
между промышленностью и земледелием, т. е. уничтоже
нию главнейшего вида общественного разделения труда. 
Схема районного Днепровского комбината показывает 
нам, как в пределах комбината будет окончательно уни
чтожена противоположность промышленности и земледе
лия. Центром Днепровского комбината является мощная 
электростанция. Она будет питать своим током электро- 
селькомбипаты, расположенные по обе стороны Днепра и 
имеющие различную специализацию. Все процессы труда 
будут электрифицированы. Та же электростанция даст 
электрическую эпергию на ряд заводов: новые металличе
ские заводы, вагоностроительный завод, Криворожские 
рудники и т. и.1

1 См. Электрификация сельского хозяйства, 1931, № 2, с. 47—53.
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Маркс и Энгельс по вопросу об уничтожении общест
венного разделения труда оставили совершенно ясные вы
сказывания.

«Противоположность между городом и деревней может 
существовать только в рамках частной собственности. Она 
выражает в наиболее резкой форме подчинение индивида 
разделению труда и определенной, навязанной ему дея
тельности,— подчинение, которое одного превращает в ог
раниченное городское животное, а другого — в ограничен
ное деревенское животное и ежедневно заново порождает 
противоположность между их интересами» *.

«...Разделение труда в его теперешнем виде совершенно 
исчезнет...» 1 2 Все виды существующего разделения труда 
будут уничтожены. Различие останется лишь между отрас
лями материального производства по виду продукта, ими 
производимого.

Другой стороной процесса уничтожения разделения 
труда является уничтожение противоположности меж
ду умственным и физическим трудом на базе социали
стического способа производства. Какие пути намечаются 
здесь?

Социалистическая революция уже сделала гигантски 
много для уничтожения противоположности умственного и 
физического труда. Социалистическое производство исклю
чает классово-антагонистический характер этой противо
положности. Социалистическое соревнование и встречный 
план поднимают рабочего до понимания задач всего со
циалистического Отечества. Созданы кадры пролетарской 
интеллигенции, на очереди стоит еще более решительное 
создание новых кадров пролетарской технической интел
лигенции. Таковы победы социалистической революции. 
Но до полного уничтожения противоположности между 
физическим и умственным трудом еще далеко; окончатель
но она будет уничтожена лишь при коммунизме. «...Раз
деление труда, подорванное уже в настоящее время маши
ной, превращающее одного в крестьянина, другого в са
пожника, третьего в фабричного рабочего, четвертого в 
биржевого спекулянта, исчезнет совершенно» 3. «Воспита
ние освободит... (молодых людей.— Ред.) от той односто
ронности, которую современное разделение труда навязы

1 Маркс К.у Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 50,
2 Там же, т. 4, с. 335.
3 Там же, с. 335-336,
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вает каждому отдельному человеку... Воспитание даст мо
лодым людям возможность быстро осваивать на практике 
всю систему производства, оно позволит им поочередно 
переходить от одной отрасли производства к другой, в за
висимости от потребностей общества или от их собствен
ных склонностей» 1.

Уничтожение разделения труда вместе с уничтожением 
классов будет означать п е р е д е л к у  в с е х  и н д и в и д у а л и с т и 
ч е с к и х  и с о б с т в ен н и ч ес к и х  п ереж и т ков . В социалистиче
ском обществе распределение предметов потребления про
порционально количеству труда, доставленного каждым. 
Каждому по его труду — таков принцип распределения в 
социалистическом обществе. На высшей фазе коммунизма, 
когда разовьются производительные силы, каждый будет 
получать по потребности. Труд станет для всех первой по
требностью жизни. В этом будет экономическая основа 
отмирания государства после того, как уничтожены клас
сы. Полное отмирание государства возможно лишь на этой 
высшей фазе коммунизма.

«Государство сможет отмереть полностью тогда, когда 
общество осуществит правило: «каждый по способностям, 
каждому по потребностям», т. е. когда люди настолько 
привыкнут к соблюдению основных правил общежития и 
когда их труд будет настолько производителен, что они до
бровольно будут трудиться по способност ям .  ««Узкий гори
зонт буржуазного права», заставляющий высчитывать, 
с черствостью Шейлока, не переработать бы лишних полу
часа против другого, не получить бы меньше платы, чем 
другой,— этот узкий горизонт будет тогда перейден. Рас
пределение продуктов не будет требовать тогда нормиров
ки со стороны общества количества получаемых каждым 
продуктов; каждый будет свободно брать «по потребно
сти»»2. Коммунизм «предполагает и не теперешнюю про
изводительность труда и н е  т еп е р еш н е го  обывателя, спо
собного «зря» — вроде как бурсаки у Помяловского — пор
тить склады общественного богатства и требовать невоз
можного» 3.

Ленин теоретически обосновал, а вся практика социа
листического строительства подтвердила возможность по
строения полного социалистического общества в одной 
стране. Учение Ленина о переходной экономике и эконо

1 М а р к с  К. ,  Э н г е л ь с  Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 336.
2 Л е н и н  В.  И Ноли. собр. соч., т. 33, с. 96—97.
3 Там же, с. 97.
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мике социализма представляет новую, высшую ступень 
в развитии марксистской политической экономии.

«Построить социализм в СССР — это значит преодо
леть в ходе борьбы своими собственными силами на
шу, советскую буржуазию». «Создать экономическую базу 
социализма — это значит сомкнуть сельское хозяйство с 
социалистической индустрией в одно целостное хозяй
ство, подчинить сельское хозяйство руководству социали
стической индустрии, наладить отношения между городом 
и деревней на основе прямого обмепа продуктов сельского 
хозяйства и индустрии, закрыть и ликвидировать все те 
каналы, при помощи которых рождаются классы и рож
дается, прежде всего, капитал, создать, в конце кон
цов, такие условия производства и распределения, кото
рые ведут прямо и непосредственно к уничтожению клас
сов» 1.

Завершение построения фундамента социалистической 
экономики в 1931 г.— это решающий шаг в выполнении 
в процессе дальнейшего развития задачи построения всего 
здания социалистического общества.

Со стороны внутреннего соотношения классовых сил 
победа социализма в СССР полностью обеспечена, т. е. 
обеспечено построение полпого социалистического обще
ства. Завершение построения фупдамепта социалистиче
ской экономики (1931) означает, что уже не только в 
промышленности, но и в земледелии вопрос «кто кого» 
решен в пользу социализма бесповоротно. В Страпе Сове
тов вопрос «кто кого» решен в пользу социализма. Доля 
социалистического сектора в национальном доходе с 52 
в 1928 г. поднимается в 1932 до 90,7%- Этим еще не сни
мается задача классовой борьбы с остатками капиталисти
ческих элементов, с буржуазными тепдепциями, с мелко
буржуазными влияниями. Напротив, в этом — главнейшая 
задача современного этапа пролетарской революции. За
дача классовой борьбы пролетариата против всяких реци
дивов капитализма остается центральной задачей и во 
второй пятилетке. Совершенно очевидно, что вопрос «кто 
кого» на фронте — СССР и мировой капитализм — еще не 
решен и остается вопросом ожесточенной классовой борь
бы. Этот вопрос решит победа пролетарской революции в 
ряде решающих капиталистических стран.

1 Сталин И. Об оппозиции: Статьи и речи. 1921—1927 гг.— 
М.—Л.: Госиздат, 1928, с. 452, 453.
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К концу второй пятилетки мы построим социалистиче
ское общество.

Но что это означает?
Будут уничтожены классы, хотя еще останутся остат

ки старых классовых различий, останется борьба с бур
жуазными пережитками. Будет в основном устранена про
тивоположность промышленности и земледелия. Будут 
сделаны значительные сдвиги в деле уничтожения проти
воположности умственного и физического труда, но эта 
противоположность еще не будет уничтожена.

Но задача дальнейшего развития самого социалисти
ческого общества выйдет за пределы второй пятилетки.

Только на базе электрификации всей страны, в меру 
перехода социализма в коммунизм будут окончательно 
уничтожены всякие остатки старых классовых различий, 
разделения труда и отомрет государственная власть про
летариата. Путь к отмиранию пролетарского государства 
лежит через всемерное его укрепление.

«Разделение труда, т. е. закрепление определенных 
трудовых функций за определенными группами лиц, еще 
не изжито, и в частности еще не уничтожена в основном 
противоположность между умственным и физическим тру
дом. Налицо имеются еще, несмотря на уничтожение клас
сов, остатки старого классового деления общества, а сле
довательно, и остатки государственной власти пролетариа
та, принуждения, права. Остаются, следовательно, извест
ные следы неравенства, которые еще не успели отмереть. 
Не уничтожена и еще не изжита целиком противополож
ность между городом и деревней. Но все эти остатки ста
рого общества не защищаются и не отстаиваются никакой 
общественной силой. Будучи связаны с определенным 
уровнем развития производительных сил, они исчезают, 
по мере того, как освобожденное от оков капиталистиче
ского строя человечество быстрым темпом покоряет себе 
силы природы, перевоспитывает самого себя в духе ком
мунизма и переходит от социализма к полному комму
низму» 1.

Коммунизм — это мировая: система, которая придет на 
смену мировому капитализму. Построение полного ком
мунистического общества будет иметь место на основе 
победы международной пролетарской революции, на

1 Коммунистический Иптерпациопал в документах: Решения, 
тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 
1919—1932.— М.: Партиздат, 1933, с. 16.
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основе уничтожения капитализма во всем мире. Эпоха 
пролетарской революции закончится только с переходом 
социализма в полный коммунизм. Началом эпохи проле
тарской революции является социалистическая революция 
1917 г. СССР — очаг и оплот международной революции, 
ее могучая движущая сила. Задачи диктатуры пролета
риата в СССР по линии фронта борьбы с мировым капи
тализмом в полной мере сохраняются па весь период про
летарской революции. Международная пролетарская рево
люция явится мощным рычагом для окончательного за
крепления (по линии гарантии от иптервеиции) победы 
социализма в СССР и перехода от социализма к комму
низму, т. е. перехода коммунизма из первой фазы во вто
рую. Международные задачи СССР неразрывно связаны 
с ее внутренними задачами...

Отсюда укрепление экономической независимости 
СССР от капиталистических стран при расширении тор
говых связей (с активным торговым балансом и накопле
нием резервов), развитие экономики под углом укрепле
ния обороноспособности — это задачи социалистической 
экономики, вытекающие из сосуществования СССР с ка
питалистическим миром. Троцкисты, исходя из своей пора
женческой теории о невозможности победы социализма в 
СССР, упорно доказывали, что рост экономических связей 
СССР с капиталистическим миром означает рост на
шей экономической зависимости и подчиненности капита
лизму. Троцкий писал: «Мы экономически вошли в си
стему мирового разделения труда и тем самым попали под 
действие законов, управляющих мировым рынком». То же 
писал Преображенский, утверждая о необходимости «в ин
тересах сокращения» «мук родов индустриализации» мак
симально растущей связи с мировым разделением труда. 
На этом строил Преображенский свою оппортунистиче
скую теорию равновесия СССР и мирового капитализма. 
Нетрудно понять, что «равновесие» на основе мирового 
капиталистического (а иного нет) разделения труда было 
бы превращением СССР в колониально-аграрный прида
ток мирового капитализма, было бы уничтожением страны 
социализма.

Жесточайший мировой капиталистический кризис, ох
вативший все страны, кроме СССР,— яркий показатель 
того, что Советская страна победоносно развивается на 
основе социалистического плана, а не на оспове подчи
нения законам мирового рынка. Разгромив контрреволю
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ционный троцкизм в борьбе с правым и «левым» оппор
тунизмом, партия успешпо борется за выполнение дирек
тивы XI V съезда ВКП(б): «...обеспечить за СССР эконо
мическую самостоятельность, оберегающую СССР от пре
вращения его в придаток капиталистического мирового 
хозяйства, для чего держать курс на индустриализацию 
страны, развитие производства средств производства и об
разование резервов для экономического маневрирования» 1. 
Обеспечение и укрепление полной экономической незави
симости СССР — осповпая директива и для второй пяти
летки...

Р. S. Статья была написана и сдана в «Большевик» еще 
до опубликования Директив к составлению второго пяти
летнего плана, и поэтому здесь полностью они не могли 
быть положены в основу работы. Директивы являются 
огромной важпости документом, который дает разверну
тую программу строительства социалистического общест
ва. Задача коллектива коммунистов-экономистов состоит 
в том, чтобы сделать его исходным моментом в работе над 
вопросами экономики социализма.

Печатается по тексту журнала  
Большевик, 1931, М 23, 24; 

1932, М 1, 2

КПСС в резолюциях... т. 3, с. 247.



ОБЕСПЕЧИМ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ЗАВЕРШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

Завершив построение фундамента социалистической 
экономики, продолжая организациопно-хозяйственную пе
рестройку... Советский Союз ускоряет темпы социали
стического строительства. Первый квартал 1932 г. дает 
более высокие темпы прироста промышленной продук
ции, чем I квартал 1931 г. Это видно из следующей таб
лицы.

Наименование продукции
I кв. 1932 г. 
в % к I кв. 

1931 г.
I кв. 1931 г. 
в % к I кв. 

1930 г.

Выработка электроэнергии 
Каменноугольная промыш

145,2 138,6

ленность 135,3 94,9
Черпая металлургия 128,3 92,3
Машиностроение 
Цементная промышлен

145,5 130

ность 155,1 73,6
Основная химия 
Хлопчатобумажная про

144,6 116,1

мышленность 122,8 78,4
Кожевенно-обувная » 111,2 102,4

Вся промышленность НКТяжпрома выросла в I квар
тале 1932 г. по сравнению с I кварталом 1931 г. па 34%, 
промышленность НКЛегпрома — на 17,3, пищевкусовая — 
на 9,2, лесная — па 2,3%.

Уровень индустриализации страны характеризуется 
тем, что группа «А» (тяжелая промышленность) занимает 
свыше 50% всей промышленной продукции.
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I

Промышленный план I квартала полностью не выпол
нен; по тяжелой промышленности он выполнен на 86,2%, 
но легкой — на 91,5 и по пищевкусовой — на 86,3%- Осо
бенно отстает леспая промышленность. Нарастание темпов 
производства в пределах квартала по месяцам еще недо
статочное. Ненормальным надо признать тот факт, что в 
I квартале 1932 г. промышленность не только не развила 
запроектированных темпов прироста продукции по сравне
нию с IV кварталом 1931 г., но, например по тяжелой про
мышленности и, в частности, машиностроению, осталась на 
уровне IV квартала прошлого года, хотя такая важнейшая 
и решающая отрасль промышленности, как металлургия, 
значительно продвинулась вперед.

Факты за ряд лет показывают, что первый месяц ново
го хозяйственного года по уровню продукции идет ниже 
последнего месяца предыдущего хозяйственного года. Где 
причины этого явления?

Невыполнение запроектированных для I квартала 
1932 г. темпов прироста промышленной продукции объяс
няется, во-первых, плохой организацией планирования 
производства на предприятиях.

Уроки I квартала не усвоены многими хозяйственни
ками. Об этом свидетельствуют итоги апреля по ряду про
изводств. Например, в первой декаде марта было выпу
щено 14 паровозов, в третьей — 58; в первой декаде апре
ля — опять только 15. Среднесуточная выработка по Союз- 
селъмашу в эти же декады соответственно составила 
892 тыс., 1601 тыс. и 1089 тыс. руб., а по ВЭО — 905 тыс., 
3810 тыс. и 992 тыс. руб. Такие скачки могут быть объяс
нимы только отсутствием четкого оперативного (по меся
цам в пределах квартала и по декадам в пределах месяца) 
планирования. В результате первые декады месяца и пер
вый месяц квартала предприятие обычно «раскачивается», 
а в последний месяц квартала или последнюю декаду ме
сяца нагоняет темпы, причем зачастую за счет технологи
чески необходимого запаса деталей и за счет текущего 
ремонта оборудования.

Предприятия с передовой техникой, с массовым кон
вейерным производством показывают непрерывный рост 
производства из декады в декаду. Сталинградский завод в 
первой декаде марта дал 810 тракторов, в третьей — 819 
и в первой апрельской — 980. Возможность планомерного
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нарастания темпов имеется не только на Сталинградском 
тракторном, но и на всех предприятиях. Для этого каждое 
предприятие должно иметь месячный план с подекадной 
разбивкой, доводить суточный план до каждой бригады, 
ежесуточно учитывая результаты производства, равномер
но развертывать производство деталей и сборку готовой 
продукции, производить по плану текущий предупреди
тельный ремонт оборудования.

Вторая причина недовыполнения промышленного пла
на I квартала сводится к недостаткам в организации тру
да. Хотя по тяжелой промышленности выработка па одного 
рабочего в I квартале 1932 г. выросла по сравнению с 
I кварталом 1931 г. на 13,4%, I квартал все же не дал 
запроектированного прироста производительности труда, 
а по легкой промышленности имеет место даже снижение 
(на 1,3%) средней выработки на один отработанпый че
ловеко-день. Это обстоятельство связано с превышением 
на ряде предприятий фактической численности рабочих 
именно в тех отраслях, которые дают снижение выработ
ки на одного рабочего, имеет место превышение числа ра
бочих против плана: в легкой промышленности выработка 
на одного рабочего в I квартале 1932 г. составляет 98,7% 
выработки I квартала 1931 г., а число рабочих в I квартале 
1932 г. превышает план на 2%; соответственно в цветной 
металлургии: выработка равна 97,2%, а число рабочих 
превышает план на 8,7 %• Далее, невыполнение плана при
роста производительности труда связано с отставанием в 
организации устойчивых производственных бригад, осо
бенно в каменноугольной промышленности и на лесозаго
товках, где рабочие, организованные в производственные 
бригады, составляют лишь 35% общего числа рабочих. 
Наконец, недостаточный рост производительности объяс
няется скверным техническим нормированием труда на 
производстве, плохим подбором и подготовкой нормиров
щиков и фактическим отсутствием ответственности масте
ров за постановку нормирования труда, все еще слабым 
внедрением сдельщины (по тяжелой промышленности 
сдельщиной охвачено лишь около 60%).

Для каменноугольной промышленности характерным 
является усиление начиная с конца февраля невыходов и 
утечки рабочих, что при крайне недостаточной работе по 
механизации добычи и проведению новых методов орга
низации работ (система Карташова, Косаурова, Епифан
цева) привело к невыполнению плана добычи.
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Третья причина, тормозящая выполнение народнохо
зяйственного плапа,— безответственность в реализации хо
зяйственных договоров по сбыту и снабжению. Заклю
чение договоров крайне запаздывает сплошь и рядом из-за 
волокиты, халатности и сутяжничества. Наряду с невыпол
нением договоров имеет место продажа продукции вне 
плана и договора.

В ряде случаев заводы-поставщики, сбывающие непо
средственно свою продукцию потребителям, исключены из 
договорных отношений. В результате— разрыв между ли
нией грузопотока, движением платежей и ответственно
стью по договорам и вытекающая отсюда безответствен
ность, что является наибольшим недостатком в современ
ной системе договорных отношений. Безответственность 
увеличивается в связи с отсутствием в ряде хозяйственных 
договоров конкретпых обязательств по количеству, ассор
тименту и спецификации, качеству продукции и срокам ее 
поставки. Все это настоятельно выдвигает вопрос о ради
кал ьном улучшении практики договорных отношений и 
планирования производственного снабжения, об укрепле
нии хозрасчета в договорных отношениях.

Слабость технического руководства на многих пред
приятиях также является одной из важнейших причин 
невыполнения плапа. Опыт завода «Светлана», составив
шего технический план предприятия, цеха, бригады и еже
дневно проверяющего его выполнение, показывает, что 
налаженное техническое руководство обеспечивает выпол
нение и перевыполнение промфинплана. На большинстве 
предприятий, однако, нет технического плана. Зато имеют 
место нерациональное использование оборудования (на
пример, коэффициент использования полезного объема до
менной печи по стали =  1,58 вместо 1,50 по плану); недо
статочная изученность рабочим и техническим персоналом 
нового и, в частности, импортного оборудования; слабая 
работа отдела технического контроля; отсутствие учета 
технического опыта передовых предприятий.

В движепии себестоимости промышленной продукции 
нет еще решительного сдвига. По тяжелой промышленно
сти имеет место снижение себестоимости против IV квар
тала 1931 г. (в япваре — на 4,6 и феврале — на 3,1%), но 
против среднего уровня 1931 г. себестоимость не только не 
снизилась, но даже несколько повысилась.

В развертывапии промышленного производства апрель 
еще не дал необходимого прироста по сравнению с I квар
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талом. Производство черных металлов хотя и выросло по 
сравнению с мартом (чугуна — на 10,2, стали — на 2,8, про
ката— на 1,7%), но наблюдается отставание производства 
стали и проката от выплавки чугуна.

Выработка каменного угля в апреле показывает даже 
снижение по сравнению с мартом (па 1,5%). Производство 
резиновой обуви (по НКТП) выросло в апреле на 15,9% 
против марта; выросла выработка хлопчатобумажных тка
ней, но производство кожаной обуви и шерстяных тка
ней идет на пониженном уровне по сравнению с мартом. 
Решения партии об увеличении производства предме
тов широкого потребления в апреле осуществляется еще 
неудовлетворительно.

И
Крупнейшей частью промышленного плана I квартала 

был план пуска новостроек. По сравнению с I кварталом 
1931 г. капитальные вложения в I квартале 1932 г. в про
мышленность выросли больше чем па 50%. Пущены в 
I квартале 3 новые доменные печи (и в апреле еще 3), 
3 мартеновские печи, 4 электроагрегата, 6 каменноуголь
ных шахт. Однако план пуска новостроек недовыполнен, 
особенно следует отметить невыполнение плана пуска до
менных и мартеновских печей и прокатных станов.

Имеет место разрыв между выполнением плана финан
сирования капитального строительства и физическим объе
мом строительства. По тяжелой промышленности по уч
тенным объектам в физическом объеме план I квартала 
выполнен в размере 11,4% годового плана, а по финанси
рованию — 18,9. Дело в том, что капитальные вложения 
для новостроек часто определяются без учета физического 
объема строительства. Отсюда — разрыв между первона
чальной сметой и последующими требованиями стройки, 
после так называемого уточнения объекта строительства. 
Часть средств, выданных для капитального строительства, 
к тому же расходуется не по назначению. Но главней
шая причина указанного разрыва состоит в значительном 
вздорожании (против смет) промышленного капиталь
ного строительства.

Вздорожание складывается преимущественно из сле
дующих элементов: перерасхода фонда зарплаты вследст
вие невыполнения плана выработки на одного строитель
ного рабочего; роста накладных расходов и расходов по 
транспортировке стройматериалов, особепио по внутри-
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строечному транспорту; повышения себестоимости строй
материалов, особенно местных.

Все эти элементы удорожания стоимости строитель
ства объясняются: во-первых, отсутствием во многих слу
чаях действительного хозрасчета в строительстве; строи
тели мало заинтересованы в удешевлении стоимости ма
териалов, так как поступающий на стройку материал 
оплачивается за счет заказчика; заказчик автоматически 
подекадно без должного учета хода строительства аванси
рует строителя, ослабляя тем самым финансовую дисцип
лину; во-вторых, крупнейшими недостатками в организа
ции и нормировании труда и использования строймеханиз- 
мов (среднее использование механизмов не превышает 
23—25%); в-третьих, недостатками оперативного плани
рования хода строительства (до сих пор отсутствуют опе
ративные планы снижения себестоимости строительства, 
намеченного на 1932 г. в размере 17%).

III

Железнодорожный транспорт в I квартале 1932 г. ра
ботал значительно лучше, чем в I квартале 1931 г. По 
сравнению с I кварталом 1931 г. грузооборот железных до
рог вырос на 28,5%. Тем не менее план квартала выполнен 
по железнодорожному транспорту лишь на 85%. Перелом, 
происшедший в работе транспорта в январе, не был за
креплен в феврале, который дал ухудшение. В марте так
же не произошло значительного улучшения. Лишь апрель 
показывает тенденцию к дальнейшему улучшению работы 
железнодорожного транспорта.

Важнейшими причинами еще неудовлетворительной 
работы товарного парка являются: уменьшение времени 
нахождения товарного вагона в пути — с 8,1 но плану до 
7,2 ч. фактически; увеличение больпых вагонов с 1,7 по 
норме до 4,8%, что связано, в частности, с плохим ремон
том вагонов на обменных пунктах; невыполнение квар
тального плана поставки вагонов заводами НКТП (Нар- 
комтяжпрома) и ВА РЗ1; превышение (продолжающееся и 
в апреле) против нормы рабочего парка на ряде железных 
дорог при недостатке па других.

Неудовлетворительная работа паровозного парка объ
ясняется: ростом больпых паровозов; значительным про

1 ВАРЗ — вагоноремонтные заводы. Ред.
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центом срыва спаренной езды {за февраль срывы спарен
ной езды достигают 37,1 тыс. случаев), недовыполнением 
плана поставки паровозов заводами НКТН и ВАРЗ.

Крупнейшие недостатки имеются в развертывании со
ветского товарооборота и местных заготовок, играющих 
важнейшую роль в снабжении рабочих. В каналах об
ращения замораживается еще значительная часть про
дукции. Например, план производства легкой промыш
ленности в I квартале выполнен на 91,5%, пищевкусо
вой — на 86,3, а план отгрузки промтоваров — лишь на 
79,5%.

Крайне неравномерно завозятся промтовары в различ
ные районы страны. В то время как квартальный план 
завоза в Татарию выполнен по городу на 110,9%, в ЦЧО — 
на 109,9, в Западную область — на 108,1, Восточную Си
бирь — на 177,5, в Крым —- на 134,7, в Среднюю Азию он 
выполнен лишь на 57,6, в Карелию — на 28,9%* Крайняя 
неравномерность выполнения плана отгрузки продолжа
ется и в апреле. Это свидетельствует о слабости контроля 
за выполнением планов отгрузки промтоваров по системе 
потребкооперации, об отсутствии оперативного планирова
ния в распределении фондов широкого потребления.

Развертывание колхозной и совхозной торговли, пре
дусмотренное решением октябрьского Плепума ЦК, осу
ществляется крайне неудовлетворительно. Ни в системе 
Наркомзема, ни в системе Колхозцентра и Наркомснаба 
нет действительного повседневного руководства развер
тыванием совхозной и колхозной торговли. Огромное зна
чение в этой области имеют решения СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о плане хлебозаготовок и скотозаготовок. Эти ре
шения, предоставляющие право колхозам и колхозникам, а 
также единоличным трудящимся крестьянам, выполнив
шим планы хлебозаготовок и скотозаготовок — продажи 
скота и хлеба в порядке колхозной торговли и через рынок, 
создают мощную базу для развертывания колхозной тор
говли.

В развертывании местных самозаготовок наблюдается 
самотек. Местные кооперативные и заготовительпые орга
низации не применяют метода заказов колхозам.

Главнейшей причиной неудовлетворительного развер
тывания местных заготовок является то обстоятельство, 
что вместо боевой работы в практике ряда местных совет
ских и хозяйственных организаций господствуют оппор
тунистический самотек и иждивенческие настроепия.
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Заготовки хлебофуражных культур за 1931/32 г. пре
высили заготовки 1930/31 г. на 4,7%, но план еще не вы
полнен. Крайне запаздывает ход контрактации зерновых 
урожая 1932 г. (на 1 апреля план выполнен па 22,3%), 
в то время как в мае по постановлению правительства 
контрактация должна была бы быть закончена.

IV

Подготовка и проведение весенней посевной кампании 
проходила и проходит в ряде районов неудовлетвори
тельно.

Посевные планы не были своевременно доведены до 
колхозов. Засыпка оперативных семенных фондов, брони
ровка фуражных фондов и ремонт транспортного парка 
сильно отставали от плана.

Крупнейшим недостатком в подготовке весенней посев
ной кампании надо считать сильное запоздание с распре
делением урожая 1931 г. и чрезвычайно медленную реали
зацию решений ЦК ВКП (б) от 4 февраля 1932 г. На 1 мар
та, т. е. в момент развертывания подготовки к севу, 
окончили распределение урожая 1931 г. только 59,4% кол
хозов. 40% всех колхозов, подготовляясь к новой посевной 
кампании, не знали окончательных результатов урожая 
1931 г.

Осуществление решения ЦК от 4 февраля «Об очеред
ных мероприятиях по организационно-хозяйственному ук
реплению колхозов» остается крупнейшей политической 
и хозяйственной задачей. В ряде случаев вместо организа
ции производственных бригад, учитывающих нормы выра
ботки, организуются бригады исключительно по террито
риальному признаку, искусственно задерживающие из- 
лишпюю рабочую силу в колхозах и снижающие количест
во трудодней, приходящихся на колхозника.

В «Правде» уже не раз отмечалось медленное осуще
ствление решения ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 27 нояб
ря 1931 г. о превращении нынешних участков совхозов в 
полноправные хозрасчетные отделения (фермы).

Колоссальное значение для успешного выполнения 
планов сева имеет проведение в жизнь и широкая популя
ризация решений ЦК о принудительном обобществле
нии скота, о хлебозаготовках, колхозной торговле хлебом 
и скотозаготовках.
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Важнейшие задачи II квартала — дальнейшее ускоре
ние темпов развития социалистического производства, раз
вертывание советской торговли и в связи с этим увеличе
ние фондов предметов потребления.

В II квартале мы должны освоить 28% всех годо
вых капитальных вложений. Должен быть пущен ряд но
вых предприятий. Вступающие в эксплуатацию и ударные 
стройки должны быть безусловно удовлетворены полно
стью и в первую очередь.

Одной из решающих задач является повышение выра
ботки на одного рабочего против I квартала 1932 г. Раз
рыв между движением фонда зарплаты и производитель
ностью труда должен быть преодолен.

Огромные задачи стоят перед железнодорожным и вод
ным транспортом.

В сельском хозяйстве основная задача — успешное за
вершение весенней посевной кампании и своевременная 
подготовка уборочной.

У нас имеются все возможности для дальнейшего раз
вертывания советского товарооборота и рабочего снабже
ния. Достаточно сказать, что в II квартале легкая про
мышленность увеличивается против I квартала более чем 
на 19%, а пищевкусовая более чем на 8 %. За счет всех 
каналов должны быть увеличены рыночные фопды пред
метов широкого потребления, идущие на улучшение ра
бочего снабжения. Огромные возможности для развер
тывания колхозной торговли создают решения СНК и 
ЦК ВКП(б) о хлебо- и скотозаготовках и публикуемое в 
сегодняшнем номере «Правды» постановление ЦИК СССР 
о торговле сельскохозяйственными продуктами. Расши
рение пригородного огородного хозяйства, развертывание 
кролиководства, уменьшение внутрипромышленпого пот
ребления, развертывание самозаготовок и колхозной тор
говли, борьба с замораживанием товарной продукции, с 
ее разбазариванием — таковы псотложные задачи в об
ласти товарооборота и рабочего снабжения. Решительная 
большевистская борьба за улучшение работы торгово- 
кооперативной сети, борьба с злоупотреблениями и хи
щениями, организация подлинно массового контроля ра
бочих над работой торгово-кооперативной системы — бое
вая задача.

«Лево»оппортунистическая недооценка задач развер
тывания советского товарооборота жестоко бьет по делу

V
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улучшения рабочего снабжения. С другой стороны, право
оппортунистические извращения в области товарооборота, 
ставка на самотек, проявления «нэпманского духа» явля
ются злейшим врагом рабочего снабжения.

Все партийные организации должны усилить беспощад
ную борьбу с правым оппортунизмом — главной опасно
стью на данном этапе, с «левым» оппортунизмом, со всеми 
их проявлениями в практике работы.

У нас есть все условия для победоносного выполне
ния народнохозяйственного плана 1932 г. в целом и плана 
каждого квартала в отдельности...

Печатается по тексту газеты 
Правда, 1932, 21 мая



СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПОСТРОЕНИЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА -  

ДЕЛО МИЛЛИОНОВ

15 сентября Госплан представляет в правительство 
предварительный вариант контрольных цифр на второе 
пятилетие 1933 — 1937 гг., а 1 января 1933 г. должен быть 
представлен окончательный народнохозяйственный план 
второй пятилетки.

Первую пятилетку у нас называли «планом великих 
работ». Она завершает первый этап социалистической ре
конструкции, осуществляя которую мы вступили в период 
социализма и завершили построение фундамента социа
листической экономики. Охват социалистическим сектором 
80% яровой посевной площади 1932 г. свидетельствует о 
том, что СССР окончательно утвердился па социалистиче
ском пути.

Выполнение героического плана второй пятилетки оз
начает завершение реконструкции народного хозяйства, 
ликвидацию классов и построение социалистического об
щества в СССР.

I

Весь опыт и творческую активность миллионов мы 
должны мобилизовать на составление, а затем и выполне
ние плана построения социалистического общества. В са
мом деле, «чем больше размах, чем больше широта исто
рических действий, тем больше число людей, которое в 
этих действиях участвует, и, наоборот, чем глубже преоб
разование, которое мы хотим произвести, тем больше 
надо поднять интерес к нему и сознательное отношение, 
убедить в этой необходимости новые и новые миллионы и 
десятки миллионов»

1 Ленин В. И. Поли, собр, соч., т, 42, с. 140.
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Успехи первой пятилетки необычайно укрепили пла
новое начало в развитии советской экономики. В товарно
капиталистическом обществе человек находится во власти 
стихийных экономических законов, во власти периодиче
ских кризисов. В Стране Советов рабочие, участвующие в 
повседневном планировании народного хозяйства (встреч
ные плапы, хозрасчетные бригады, плановооперативные 
группы), являются хозяевами своих собственных общест
венных отношений.

В составлении первой пятилетки уже участвовали зна
чительные слои рабочих. Возможности вовлечения масс 
в планирование второй пятилетки выросли неизмеримо. 
Большинство рабочих охвачено социалистическим сорев
нованием — огромной сознательной силой, направленной 
на выполнение наших планов и заменившей слепую кон
куренцию, господствующую в капиталистических стра
нах. В планирование народного хозяйства вовлекают
ся и колхозники, что стало возможным только на осно
ве социалистической организации труда. Распыленный, 
раздробленный крестьянин-единоличник скован цепями 
частной собственности на средства производства, он не мо
жет выйти за пределы своей хаты, своего хозяйства. Кол
хозник, организованный в коллектив социалистическими 
формами труда, становится в одну шеренгу борцов за 
встречный план, он через соревнование с районами, а так
же и с промышленными предприятиями поднимается до 
задач всего своего социалистического Отечества. Социали
стическая организация труда в колхозах делает кресть
янина сознательным участником борьбы за составление 
и выполнение героического плана. Надо уметь показать, 
что выполпепие плапа зависит от нас. «Следя за опытами 
науки и практики, па местах нужно стремиться неуклон
но к тому, чтобы план выполнялся скорее, чем он назна
чен... Это зависит от нас. Давайте в каждой мастерской, в 
каждом депо, в каждой области улучшать хозяйство, и то
гда мы срок сократим»

Мы, переделывающие экономику страны, должны 
учесть все ее природные богатства, учесть имеющиеся 
огромные резервы для увеличения производства и по
требления и для правильного размещения новых пред
приятий.

1 Ленин В. И. Полп. собр. соч., т. 42, с. 154.
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II

1932 год создает базу — исходный пункт для второй 
пятилетки. Выполнить план завершающего года первой 
пятилетки — означает создать прочную базу для второй.

Уровень промышленного производства за первое полу
годие 1932 г. превышает размеры производства первого 
полугодия 1931 г. на 20%. За первое полугодие 1932 г. пу
щено 10 доменных печей, введено в работу 15 камен
ноугольных шахт, пущены Шарикоподшипник, Автоза
вод, Тракторный завод, первая очередь Березниковского 
химического комбината и другие предприятия. Однако 
план еще далеко не выполнен. Особенно неудовлетвори
тельно работают металлургические предприятия и лесная 
промышленность. Форсированное развертывание машино
строения, добычи угля и металла, подготовка и успешное 
проведение уборочной сельскохозяйственной кампании, 
развитие производства предметов широкого потребления, 
подготовка транспорта к осенне-зимним перевозкам, раз
витие колхозной торговли, товарооборота и выполнение 
плана снабжения — таковы первые и неотложные задачи 
второго полугодия 1932 г., на которых органы ЦКК — 
РКИ должны сосредоточить свое внимание и мобилизовать 
массы.

При этом надо уметь сочетать борьбу за текущие, акту
альные задачи с работой над планами, принимаемыми на 
ряд лет. «...Находятся нередко скептики, которые говорят: 
где уж там нам на много лет рассчитывать, дай бог сде
лать и то, что нужно сейчас. Товарищи, нужно уметь со
единять и то и другое; нельзя работать, не имея плана, 
рассчитанного на длительный период и на серьезный 
успех» 1.

Мы уже сделали большой скачок в деле роста произ
водительности труда: с 5,7 руб. в 1924 г. валовая продук
ция в цензовой промышленности выросла на один отрабо
танный человеко-день в 1927 до 17,9 и в 1930 г. до 26,1 руб. 
Однако темпы прироста производительности явпо отста
ют от технического вооружения нашей промышленности. 
Растущая производительность труда есть та материаль
ная основа, без которой социализм построить нельзя. Каж
дое промышленное предприятие, совхоз и колхоз должны 
наметить конкретные предложения по росту производи-

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 153—154.
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тельности труда и снижению издержек производства на 
вторую пятилетку. Нужно учесть все внутренние ресурсы 
и производственные возможности оборудования, нужно 
контролировать ход выполнения плана каждой брига
дой, каждым работником социалистического производства. 
«Решающим является организация строжайшего и всена
родного учета и контроля за производством и распределе
нием продуктов», «а без этого не может быть и речи о 
втором, столь же существенном, материальном условии 
введения социализма, именно: о повышении, в общенаци
ональном масштабе, производительности труда» *.

Повышение производительности труда непременное 
условие, во-первых, роста социалистического накопления, 
а вместе с тем и потребления; во-вторых, завершения ре
конструкции народного хозяйства.

III

XVII конференция ВКП(б) постановила увеличить к 
концу второй пятилетки потребление в 2—3 раза. Это оз
начает огромное увеличение душевого потребления мяса, 
рыбы, масла, пшеничной муки, сахара, фруктов, а также 
тканей и обуви. Выполнение огромного прироста потреб
ления, намечаемого па вторую пятилетку, зависит цели
ком от нас, от работы на местах.

Для нас, марксистов-ленинцев, совершенно очевидно, 
что прирост потребления может иметь место лишь на ос
нове быстрого роста социалистического производства и на
копления. Вульгарные экономисты, а с ними вместе и 
оппортунисты утверждают, что «социализм есть производ
ство для потребления». Основной порок данной формулы 
в том, что она забывает классовые задачи пролетариата, 
которые он должен осуществлять в период социализма. 
Завершение технической реконструкции народного хозяй
ства, уничтожение противоположности города и деревни, 
промышленности и земледелия, «догнать и перегнать», 
полное освобождение нашей страны от какой бы то ни 
было технико-экономической зависимости от капиталисти
ческих стран, укрепление обороноспособности страны, по
вышение материального и культурного уровня — таковы 
классовые задачи пролетариата, исходя из которых пар
тия намечает темпы роста производства и которым под
чиняет развитие производства.

1 Ленин В. И. Поли. еобр. соч., т. 30, с. 175.
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Нужно особенно помнить интересы обороны страны. 
Ленин предупреждал насчет неизбежности новой полосы 
войн, если ее не предотвратит международный пролета
риат. «Мы кончили одну полосу войн, мы должны гото
виться ко второй; но когда она придет, мы не знаем, и 
нужно сделать так, чтобы тогда, когда она придет, мы 
могли быть на высоте» 1.

Рост потребления, удовлетворение растущих потребно
стей рабочего класса являются одним из важнейших сти
мулов развертывания производства и накопления, важ
нейшей задачей всей второй пятилетки. Единственной ма
териальной базой роста потребления может быть только 
одно: еще более быстро растущие производство и накоп
ление, индустриализация страны. Именно задача завер
шения технической реконструкции народного хозяйст
ва требует еще более быстрого роста производства обо
рудования и сырья. При капитализме мы имеем рост 
производства при обнищании масс. Одновременный рост 
производства и потребления возможен лишь на базе социа
листического способа производства. Изыскать новые источ
ники для ускорения наших темпов — такова задача, ко
торая стоит перед каждым предприятием и колхозом при 
составлении ими своих встречных планов. Возможности 
ускорения темпов у нас выросли необычайно: ликвидиро
вана безработица, а следовательно, огромная масса людей 
дополнительно включена в производственный процесс; 
ликвидируются капиталистические элементы; осуществля
ется техническая реконструкция страны; соединяется уче
ба с производством, учеба без отрыва от производства (что 
является важнейшей задачей культурной революции). Та
ким образом, творчеству масс, направленному на рост 
производства, а вместе с ним потребления, нет никаких 
границ.

Возьмем сферу товарооборота. Здесь также необычай
ные возможности для работы на местах. XVII конферен
ция предостерегала против увлечения левооппортунисти- 
ческой фразой об отмене денег и торговли на данном эта
пе. На всю вторую пятилетку перед нами стоит задача 
укрепления денег и развертывания советской торговли, 
особенно одной из ее форм — колхозной торговли. Правых 
оппортунистов партия била за игнорирование ими произ
водственной смычки с крестьянством. Эту смычку (МТС,

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 42, с. 143—144.
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колхозы, совхозы) партия укрепила вопреки сопротивле
нию правых оппортунистов. Но было бы верхом полити
ческого недомыслия предполагать, что партия выступает 
против торговой смычки с единоличным и колхозным кре
стьянством. Напротив, задача момента состоит в том, 
чтобы укрепить с колхозниками на новой базе, на базе 
социалистического производства, торговую смычку. Кол
хозная торговля — средство организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов и торговой смычки рабочего 
класса с колхозниками. Каждое предприятие должно мо
билизовать свои ресурсы, добавочные виды сырья, отходы 
производства, чтобы увеличить массу предметов широкого 
потребления и бросить ее навстречу потокам колхозных 
товаров.

Колхозная торговля, кроме того,— мощный источник 
увеличения потребления рабочих. Путь к снижению ры
ночных цен, вздутых частником, перекупщиком, спеку
лянтом, лежит через стимулирование колхозной торговли.

IV

Мы уже создали собственную базу технической ре
конструкции страны. Основные фонды социалистической 
промышленности выросли с 7398 млн. руб. в 1927 до 
14 700 млн. в 1932 г. Вторая пятилетка ставит задачу за
вершения технической реконструкции, создания новейшей 
технической базы во всех отраслях хозяйства. Все колхо
зы будут охвачены машинно-тракторными станциями. 
Земледельческий труд станет разновидностью индустри
ального труда, организованного на социалистических на
чалах, будет создана, следовательно, основа для уничтоже
ния противоположности промышленности и земледелия. 
Полностью механизируются трудоемкие отрасли произ
водства; место механического привода в промышленности 
занимает электрический: во все отрасли — промышлен
ность, транспорт, сельское хозяйство, коммунальное хозяй
ство и быт — внедряется электрическая энергия. Все
союзная конференция по электрификации наметила на 
1937 г. внедрепие 60 млн. кВт-ч электроэнергии в промыш
ленность, 18 млрд.— на транспорт, 10 млрд.— в сельское 
хозяйство и 9 млрд. кВт-ч — в коммунальное хозяйство 
и быт.

Важнейшим моментом завершения реконструкции 
народного хозяйства является правильное, рациональное
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размещение производительных сил в стране. Приблизить 
промышленность к источникам сырья и энергии, инду
стриализировать окраины и уничтожить историческую 
культурно-экопомическую отсталость бывших националь
ных окраин, соединить промышленность и земледелие, ук
репить обороноспособность страны — таковы основы ле
нинской политики размещения производительных сил. 
Практически это означает сдвиг промышленности на во
сток. В деле размещения производительных сил участие 
масс наиболее велико. Отыскать новые источники сырья, 
топлива и энергии, правильно разместить в своей обла
сти новые предприятия, специализировать сельское хозяй
ство своего района — таковы огромные задачи.

Основной формой организации социалистического про
изводства будут комбинированные предприятия, комплек
сно использующие местное сырье и объединяющие на базе 
общности технологического процесса несколько отраслей 
производства.

При этом во всем планировании народного хозяйства, 
в частности при размещении производительных сил, не
обходимо решительно покончить с уравниловкой в отно
шении к районам: каждый район должен получить кон
кретный план развития своего хозяйства с точным учетом 
особенностей районов, особенно национальных, их эконо
мики и природных богатств.

У нас уже выросли новые мощные индустриальные 
центры и социалистические города па месте глухих дере
вень и окраин. Достаточно назвать такие новые промыш
ленные центры и новые растущие социалистические го
рода, как Магнитогорск, Березники, Красноуральск — на 
Урале; Сталинск, Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Кеме
рово, Черемхово — в Сибири; Караганда, Коунрад — в 
Казахстане; Новое Запорожье — па Украине; Хибино- 
горск — в Ленинградской области, чтоб стало ясно, как 
резко изменяется лицо нашей страны. Создается основа 
для уничтожения противоположности города и деревни.

V

Мощное развертывание производительных сил — база 
уничтожения классов. XVII конференция ВКП(б) в сво
ем решении считает, что «основной политической задачей 
второй пятилетки является окончательная ликвидация ка
питалистических элементов и классов вообще, полное
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уничтожение причин, порождающих классовые различия 
и эксплуатацию, и преодоление капитализма в экономике 
и сознании людей, превращение всего трудящегося насе
ления страны в сознательных активных строителей бес
классового социалистического общества».

Уничтожить классы нельзя без классовой борьбы, без 
железной диктатуры пролетариата, без большевистской 
партии. Должно быть сломлено явное и тайное сопротив
ление капиталистических элементов, должны быть прео
долены (ипыми методами и иное) сопротивление мелких 
собственников, сила мелкобуржуазной привычки и стихии. 
«Это означает, что и в дальнейшем еще неизбежно обо
стрение классовой борьбы в отдельные моменты и особен
но в отдельных районах и на отдельных участках социа
листической стройки, что вместе с тем подчеркивает неиз
бежность сохранения, а в некоторых случаях и усиления 
буржуазных влияний на отдельные слои и группы трудя
щихся, неизбежность еще в течение длительного времени 
проникновения чуждых пролетариату классовых влияний 
в среду рабочих и даже в партию. Ввиду этого перед пар
тией стоит задача укрепления пролетарской диктатуры 
и дальнейшего развертывания борьбы с оппортунизмом и 
особенпо с правым уклоном, как главной опасностью на 
данном этапе» *.

Государственная власть пролетариата отомрет только 
при полпом коммунизме, когда производительные силы 
разовьются настолько, что стапет возможным распределе
ние продуктов по потребности, а труд превратится из не
обходимости в первую потребность жизни, когда на этой 
основе будет уничтожена противоположность умственного 
и физического труда. А до тех пор надо укреплять всю 
систему диктатуры пролетариата, укреплять советы, проф
союзы, беречь единство партии — руководящей силы в 
пролетарском государстве.

Укрепление диктатуры пролетариата связано с даль
нейшим вовлечением рабочих в управление страной, в 
управление государством. Хозрасчетные бригады, социа
листические совместители, общественные инспектора и ин
структора — это новая форма пролетарской демократии, 
форма вовлечения рабочих в непосредственное управле
ние страной и хозяйством, которая должна получить во 
второй пятилетке всемерное развитие. Только тогда, когда 1

1 КПСС в резолюциях... т. 5, с. 40.
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все научатся управлять, не нужно будет специального 
государственного аппарата управления. Когда па базе 
уничтожения классов и повышения культурного уровня 
все работники социалистического общества научатся уп
равлять страной, когда участие в управлении станет при
вычкой, когда восторжествует принцип «Каждый — по 
способностям, каждому — по потребностям», тогда, при 
полном коммунизме, не нужно будет государства и оно 
отомрет. Но путь к этому лежит через ожесточенную клас
совую борьбу, через всемерное усиление органов проле
тарской диктатуры.

Опыт борьбы показал, насколько правильна теория 
Ленина о возможности полной победы социализма в СССР. 
Социализм стал делом, которое практически изо дня в 
день творят миллионы, вопреки классовым врагам и оп
портунистам всех разновидностей.

Международный социал-реформизм и один из его про
роков К. Каутский проповедует защиту капитализма от 
«варварства» большевизма.

Зачем, взывает он, делать «рисковапные эксперимен
ты», когда положение рабочего класса улучшается и при 
капитализме.— Все дело, продолжает Каутский, в улуч
шении политики буржуазных государств. «Если бы поли
тика крупных государств за последние годы была бы ос
нована на знании капиталистических законов, изложен
ных в трех томах «Капитала», скольких страданий избегло 
бы человечество даже при полной незыблемости капита
лизма» (Каутский — предисловие к II т. «Капитала», нем. 
изд. 1926 г.).

Оказывается, все беды 40 млн. безработных в капита
листических странах происходят от того, что Гувер и Мак
дональд, Эррио и Муссолини, Папеп и другие не знают 
каутскианской политграмоты.

Вот до какого кретинизма-ренегатства и опошления 
марксизма дошли апостолы социал-реформизма — агенты 
буржуазии в рабочем движении!

Знамя ленинизма есть единственное революционное 
знамя, с которым мы построим социалистическое общество, 
с которым победит международный пролетариат.

Печатается по тексту журнала 
За темпы, качество, проверку, 
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О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ РАСШИРЕННОМ 
ВОСПРОИЗВОДСТВЕ В ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

...Марксистско-ленинская теория воспроизводства яв
ляется той грапитной основой, на которой строится теоре
тическая и практическая работа партии над вопросами со
циалистического воспроизводства в переживаемый нами 
период.

...Законы социалистического воспроизводства коренным 
образом отличаются от законов капиталистического вос
производства. Социалистическое воспроизводство в отли
чие от капиталистического есть плановое воспроизводство. 
Законы развития социалистической экономики есть плано
вые, созпательпо устанавливаемые господствующим проле
тариатом и его партией законы *. Социалистический план 
воспроизводства опирается на господство диктатуры про
летариата, оп обоснован реальным соотношением классо
вых сил и уже достигнутым уровнем социалистического 
производства.

Законы расширенного социалистического воспроизвод
ства принципиально отличны от законов капиталисти
ческого воспроизводства. Уже не господство капитала, 
а диктатура пролетариата является решающим законом 
экономического развития. Уничтожение классов через раз
вертывание классовой борьбы — таковы сущность и ре
зультат всего движения в переходный от капитализма к 
коммунизму период. Воспроизводство классовых антаго
низмов и неизбежный крах капитализма — таков резуль
тат капиталистического воспроизводства.

Социал-реформисты пытаются «доказать» рабочему 
классу капиталистических стран возможность планового 
хозяйства при капитализме, возможность «социализации» 
помимо пролетарской революции. Они не прочь «при- 1

1 Точнее — сознательно используемые. Ред.
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знать» успехи планового хозяйства СССР, они не согласны 
«только» с методами большевиков, т. е. железной дикта
турой рабочего класса. «Теоретики» социал-реформизма 
пытаются скрыть от масс ту элементарную истипу, что 
не всякое человеческое общество «способно» к плановому 
воспроизводству, что эта «способность» создается лишь 
пролетарской революцией, диктатурой пролетариата, ре
волюцией в самом способе производства.

Победа в СССР плановых законов социалистического 
воспроизводства происходит па основе обостренной клас
совой борьбы. Классовая борьба определяет в переход
ный период характер противоречий нашего движения к 
коммунизму.

«...У нас есть классы, у нас есть противоречия внутри 
страны, у нас есть прошлое, у нас есть настоящее и бу
дущее, у нас есть противоречия между ними, и мы не мо
жем продвигаться вперед в порядке планового покачива
ния на волнах жизни. Наше продвижение протекает в по
рядке борьбы, в порядке развития противоречий, в поряд
ке преодоления этих противоречий, в порядке выявления 
и ликвидации этих противоречий» С

Важнейшими итогами расширенного социалистиче
ского воспроизводства в первой пятилетке являются: пре
вращение СССР из аграрной в индустриальную страну; 
создание собственной базы для завершения реконструк
ции всего народного хозяйства — базы социалистической 
крупной машинной индустрии; перевод основной части 
раздробленного крестьянского хозяйства на рельсы рас
ширенного, притом именно социалистического, воспроиз
водства; разрешение в СССР вопроса «кто кого» в пользу 
социализма полностью и бесповоротно в городе и в дерев
не, что означает построение экономического фундамента 
социализма в СССР.

Успехи расширенного социалистического воспроизвод
ства в СССР обеспечивают нам возможность выполнения 
основной политической задачи второй пятилетки — задачи 
уничтожения классов1 2. Социалистическое строительство

1 Пятнадцатый съезд ВКП(б)... I, с. 78.
2 «Социализм есть уничтожение классов» (см. Ленин В. И. 

Поли. собр. соч., т. 39, с. 276). Ленинская формула, как известно, 
различала две части этой задачи: во-первых, свержение помещи
ков и капиталистов; во-вторых, уничтожение разпицы между ра
бочим и крестьянином и превращение всех в работников. Первая 
часть этой задачи была решена вскоре после установления Совет
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вплоть до окончательного уничтожения классов протекает, 
и не может не протекать, в порядке развертывания и обо
стрения классовой борьбы, выявления и ликвидации про
тиворечий нашего развития. Факты ожесточенной клас
совой борьбы остатков капиталистических классов про
тив социалистического наступления пролетариата, борьбы, 
развернувшейся особенно широко вокруг выполнения пла
на хлебозаготовок и подготовки сева, подтверждают пра
вильность указания XVII конференции ВКП(б) о клас
совой борьбе. Эти указания, вновь подчеркнутые январ
ским Пленумом ЦК и ЦКК ВКП(б), говорят о том, что и 
в дальнейшем неизбежно обострение классовой борьбы в 
отдельных районах и на отдельных участках социали
стической стройки, что необходимо укрепление пролетар
ской диктатуры и дальнейшее развертывание борьбы с 
оппортунизмом, и особенно с правым уклоном, как глав
ной опасностью па данном этапе...

ТЕМПЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

Победа социализма в СССР означает, что мы коренным 
образом изменили соотношение между экономическими 
укладами и отраслями материального производства в поль
зу социализма. Это изменение достигнуто на основе побе
ды партии в борьбе за социалистическую индустриализа
цию страны.

Маркс подчеркивал необходимость для каждого чело
веческого общества распределять труд между сферами ма
териального производства в определенных пропорциях. 
Однако содержание этих пропорций и законы, на основе 
которых они достигаются, принципиально различны для 
капиталистического и социалистического обществ.

Успехи социалистической индустриализации в СССР, 
изменив исторически сложившееся распределение труда, 
развеяли в прах буржуазные и оппортунистические «тео
рии» равновесия секторов и укладов народного хозяйства, 
разоблачили оппортунистический «закон трудовых затрат» 
Бухарина, утверждавшего о действительности этого мни
мого закона для всех времен и народов.

ской власти, вторая же, как писал В. И. Ленин, «это — задача не
сравненно более трудная и в силу необходимости длительная» (саг. 
там же, с. 277). Здесь и далее автор исходит из существовавшего в 
30-е гг. взгляда, что и вторая задача будет решена в сравнительно 
короткий отрезок времени. Ред.
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Социалистическое воспроизводство включает в себя 
как воспроизводство социалистических производственных 
отношений, так и воспроизводство на этой основе общест
венного продукта, т. е. средств производства (I подразде
ление) и средств потребления (II подразделение). В ус
ловиях капитализма эти два подразделения общественно
го производства служат делу воспроизводства капитала, 
прибавочной стоимости, эксплуатации рабочей силы. Рост 
средств производства при капитализме сопровождается 
все более уменьшающейся долей и массой средств пот
ребления, идущих рабочему классу. В этом выражается 
антагонизм классов, противоречие общественного произ
водства и капиталистического присвоения, вызывающее 
антагонизм производства и потребления при капитализме.

В условиях социалистического воспроизводства рост 
первого подразделения, т. е. средств производства, сопро
вождается ростом второго подразделения, т. е. средств 
потребления, причем продукты производства являются 
источником увеличения социалистического накопления и 
улучшения растущего жизненного уровня рабочего класса 
и трудящихся Советской страны. В 1932 г. продукция про
мышленности группы «А» (средства производства) со
ставила 419,5% к уровню 1913 г. Одновременно вырос
ла и группа «Б» (средства потребления), составившая в 
1932 г. 273,5% к уровню 1913 г., причем почти весь этот 
огромный прирост средств потребления пошел па удов
летворение растущих потребностей рабочего класса и тру
дящихся Советской страны.

Часть совокупного общественного продукта социали
стического производства идет на восстановление потреб
ленных средств производства. Остающаяся часть состав
ляет чистую продукцию, обычно называемую народным 
доходом. Известная доля чистой продукции, определяемая 
планом, идет на социалистическое накопление, на до
бавочное расширение производства, а также в резервный 
фонд, необходимый нам для планомерного ведения хозяй
ства. Часть чистой продукции идет на расходы по управ
лению и обороне страны, на покрытие культурных и иных 
общественных потребностей рабочего класса и колхозни
ков, а также для содержания нетрудоспособных. Наконец, 
решающая часть чистой продукции идет на покрытие фон
да личного потребления, т. е. фонда зарплаты в государ
ственном секторе и индивидуально распределяемой ча
сти дохода в колхозном секторе. Материальные балансы,
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планы распределения выражают это каждый раз опреде
ляемое классовой политикой пролетарского государства 
распределение общественного продукта. В сфере обме
на и обращения, определяемой производством, реализуются 
планы распределения продукции социалистического про
изводства. Непрерывный рост общественного продукта, 
рост средств производства и средств потребления, идущих 
рабочему классу и трудящимся, исключает какое бы то 
ни было антагонистическое отношение между I и II под
разделениями социалистического производства. Эту зако
номерность социалистического воспроизводства подтвер
дила с исключительной силой первая пятилетка.

Центральная задача первой пятилетки заключалась в 
том, чтобы стремительными темпами изменить историче
ские, доставшиеся в наследство от капитализма пропор
ции распределения общественного труда в сторону ре
шительного усиления производства средств производства 
(I подразделение общественного производства) и увели
чения его доли во всей продукции народного хозяйства. 
Создать собственную индустриальную базу для социали
стической реконструкции народного хозяйства и для ук
репления обороноспособности страны — такова была зада
ча. Внешние и внутренние противоречия нашего развития 
диктовали необходимость форсированного разрешения 
этой задачи.

«...Мы имеем в нашей стране наиболее передовую 
власть во всем мире, Советскую власть, с другой стороны, 
мы имеем чрезмерно отсталую технику промышленности, 
представляющей базу социализма и Советской власти. Ду
маете ли вы, что можно добиться окончательной победы 
социализма при наличии этого противоречия? Что нужно 
сделать, чтобы ликвидировать это противоречие? Для это
го необходимо добиться того, чтобы догнать и перегнать 
передовую технику развитых капиталистических стран» 1.

Па пути разрешения этого противоречия СССР уже 
превратился из аграрной страны в индустриальную, в 
мощную страну развитой социалистической индустрии.

В народном доходе резко выросла доля промышленно
сти и индустрии вообще. Удельный вес промышленности, 
транспорта и строительства в народном доходе с 34,2% в 
11)13 вырос до 39,5 в 1928 и до 58,9 в 1932 г.

1 Сталии И. Вопросы ленинизма.— Изд. 9-е.— М.—Л.: Соцэкгиз, 
1931, с. 358.
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Изменилось соотношение продукции сельского хозяй
ства и промышленности в пользу социалистической про
мышленности. Удельный вес валовой продукции промыш
ленности в сумме валовой продукции промышленности и 
сельского хозяйства вырос с 35,5% в 1913 до 48 в 1927/28 г. 
идо 70% в 1932 г.

Особенно показательным для превращения Советской 
страны в страну индустриальную является рост машино
строения — этого ведущего звена технической реконструк
ции народного хозяйства. Доля машиностроения во всей 
промышленной продукции увеличилась с 6,8% в 1913 до 
10,4 в 1928 и 18,1 в 1932 г. Создано высокоразвитое со
циалистическое машиностроение.

СССР превратился в мощную индустриальную страну 
в силу того, что советская промышленность развивалась 
по законам расширенного социалистического воспроизвод
ства. К. Каутский, заклятый враг коммунизма, проповедуя 
военную интервенцию против Советов, возлагал «надеж
ду» на то, что в Советском Союзе победит промышленный 
капитализм.

«Ни одно современное государство,— писал он,— не 
может обойтись без высокоразвитой промышленности, 
хотя бы даже из одной только необходимости сохранения 
своей силы. И Россия также вынуждена развивать свою 
промышленность всеми силами. Поскольку это удается, 
постольку вместе с этим должна расти сила и самостоя
тельность ее пролетариата и демократии, без которой про
летариат не может преуспевать. Если же развитие про
мышленности не удается, то тогда режим, влекущий за 
собой общее поражение государства, выступит как винов
ник социального зла. Страна пойдет навстречу катастро
фам, которые режим диктатуры вряд ли сумеет пережить. 
Но и в этом случае также в конце концов должна побе
дить демократия, а вместе с этим, разумеется, и промыш
ленный капитализм» 1.

И в случае успеха индустриализации 'и  в случае ее 
поражения социал-интервент ждал победы капитализма. 
Ставка Каутского исторически бита, надежды его развея
ны в прах: в СССР создана высокоразвитая социалистиче
ская промышленность, капиталистические элементы раз
громлены вдребезги. Расширенное социалистическое вос

1 K a u t s k y  К .  Die materialistische Geschichteauffassung. Band II. 
Berlin, 1927, S. 531.

164



производство является единственной формой воспроизвод
ства в промышленности СССР.

Победа социалистической индустриализации означает, 
что мы создали собственную технико-экономическую базу 
для завершения социалистической реконструкции народ
ного хозяйства. Нет таких машин, которых мы не могли бы 
произвести самостоятельно в своей стране; нет таких за
водов, фабрик, рудников, электрических станций, которых 
мы не могли бы запроектировать и построить своими си
лами. Социалистическая техника в ряде отраслей уже 
опережает технические достижения передовых капита
листических стран.

Механизация труда, электрификация и автоматизация 
производства, создание комбинированных предприятий и 
машин, массовое специализированное и кооперированное 
производство — таковы черты того технического перево
рота, который происходит в условиях социалистического 
воспроизводства.

Победа индустриализации означает, что мы создали 
собственную базу для социалистического перевооружения 
сельского хозяйства и осуществляем это перевооружение 
быстрыми темпами. Сельскохозяйственное машинострое
ние гигантски выросло, причем с.-х. машины с механиче
ской тягой в 1928 г. составляли всего 2,6, а в 1932 — уже 
80%. В 1928 г. мы произвели 879 автомобилей и 1449трак
торов, а в 1932 — уже 25 тыс. автомобилей и 49,5 тыс. 
тракторов. Еще в 1928 г. мы не производили ни одного 
комбайна, а в 1932 произвели их 10 тыс. Здесь полностью 
и целиком уже обеспечена наша независимость от капи
талистических стран.

Победа индустриализации означает, что мы создали 
прочную базу для окончательного и полного уничтожения 
в ближайшее время технической зависимости СССР от 
капиталистических стран. В 1912 г. доля импортного обо
рудования во всем оборудовании составляла 58%, в 1928 — 
40, а в 1931 г.— уже только 14,7%. Это гигантский скачок 
страны, зависимой (капиталистическая Россия) от миро
вого империализма, к свободной и самостоятельной стране 
социалистической индустрии.

Одной из главнейших задач планомерного социалисти
ческого воспроизводства и высоких темпов индустриали
зации является преодоление отставания, имеющегося в 
некоторых отраслях материального производства по линии 
оборотных фондов (сырья, топлива, металла). Производ
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ство оборотных средств производства отстает от потребно
стей выросшей производственной мощности социалисти
ческих предприятий. Быстрые и опережающие темпы про
изводства основных средств производства закономерны 
для социалистического воспроизводства, особенно в ре
конструктивный период. Ведущее значение останется и 
впредь за производством основных средств производст
ва, т. е. главным образом машин. Задача состоит лишь в 
том, чтобы подтянуть темпы воспроизводства оборотных 
средств производства. Выросшая производственная мощ
ность социалистических предприятий требует более широ
кой базы промышленного и сельскохозяйственного сырья. 
Создание собственного машиностроения и реконструкция 
сельского хозяйства обеспечивают возможность подтяги
вания производства металла, сырья и топлива.

Отставание отдельных отраслей социалистического 
производства от потребностей страны ничего общего не 
имеет с диспропорциями. Всякие разговоры о диспропор
циональности социалистического воспроизводства явля
ются чистейшим невежеством. В условиях капитализма 
диспропорции, являясь результатом действия основных 
противоречий капитализма, противоречий между общест
венным производством и частным присвоением, неизбеж
но связаны с периодическими кризисами. Плановый ха
рактер законов социалистического расширенного воспро
изводства, отсутствие в социалистической экономике ка
питалистических противоречий исключают в СССР не 
только кризисы и циклы, но даже и создание диспропор
циональности, свойственной капиталистическому произ
водству.

Социалистическое воспроизводство вместе с тем лик
видирует и те диспропорции, которые остались от капи
талистической России. В начале первой пятилетки мы 
имели недостаток сельскохозяйственных продуктов и низ
кий уровень развития промышленности, оставшейся от 
капиталистической России. Узкая сельскохозяйственная 
база явилась результатом господства в то время в земле
делии мелкого и мельчайшего крестьянского хозяйства. 
Ликвидация этой исторической «диспропорции» между 
промышленностью и сельским хозяйством происходила за 
годы пятилетки на основе социалистической индустриали
зации страны и реконструкции сельского хозяйства. Мы 
уже ликвидировали отставание промышленности, имев
шееся накануне первой пятилетки, создав техническую
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базу для реконструкции сельского хозяйства. Мы разре
шили зерновую проблему и проблему хлопка тем, что пе
ревели абсолютно преобладающую часть зернового и хлоп
кового земледелия на рельсы социалистического расши
ренного воспроизводства. Таким образом, «диспропорция» 
между промышленностью и сельским хозяйством, отме
ченная XV съездом ВКГ1(б), уже в основном ликвидиро
вана. Люди, не понимающие этой исторической победы пя
тилетки, за лесом цифр не видят классовых и экономиче
ских сдвигов в стране. Однако в целом еще не ликвидиро
вано отставание сельского хозяйства от темпов развития 
промышленности, и особенно отставание животноводства, 
что связано с начальной ступенью социалистического вос
производства в колхозах и с острым сопротивлением остат
ков капиталистических классов.

Во второй пятилетке вместе с уничтожением классов 
будут окончательно ликвидированы остатки этой истори
ческой «диспропорции» путем перехода всего сельского 
хозяйства к расширенному социалистическому воспроиз
водству и повышения темпов этого воспроизводства, пу
тем превращения сельскохозяйственного труда в разновид
ность труда индустриального. Изменение пропорций рас
пределения общественного труда между отраслями про
изводства в пользу социалистической индустриализации 
могло быть достигнуто только на основе высоких темпов, 
какими осуществлялось в первой пятилетке расширенное 
социалистическое воспроизводство.

«Наша крупная централизованная социалистическая 
промышленность, — говорил Сталин, — развивается по 
марксистской теории расширенного воспроизводства, ибо 
она растет ежегодно в своем объеме, имеет свои накопле
ния и двигается вперед семимильными шагами»

Факты показывают, что наша промышленность дейст
вительно развивалась за годы пятилетки темпами, не толь
ко невиданными для капитализма, но по ряду отраслей не
виданными даже и в восстановительный период в Совет
ской стране. За 1922—1929 гг., во времена «просперити», 
капиталистическая промышленность в США давала сред
негодовой прирост в 5%. Социалистическая промышлен
ность в СССР за годы первой пятилетки ежегодно росла в 
среднем на 22%. 1

1 С т а л и н  И.  Вопросы лепипизма.— Изд. 11-е. М.: Госполитиздат, 
1953, с. 308.
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Вдребезги разбита и похоронена вредительская и оп
портунистическая «теория» потухающей кривой социа
листического воспроизводства. В наиболее отсталых ранее 
отраслях — машиностроении и тяжелой промышленности 
вообще — мы добились в реконструктивный период более 
высоких темпов, чем в восстановительный период. Прак
тика доказала вопреки «пророчеству» вредителей, троц
кистов и правых оппортунистов, что социалистическое вос
производство исключает цикличный путь развития, что 
это воспроизводство идет вверх, в отличие от капиталисти
ческого воспроизводства, идущего от кризиса к кризису, 
идущего в эпоху всеобщего кризиса капитализма к упадку.

Темпы, намеченные первой пятилеткой, считавшиеся 
правыми оппортунистами и троцкистами авантюристиче
скими, оказались минимальными. Мы уже на четвертом 
году пятилетки выполнили на 93,7% план последнего 
года пятилетки по всей промышленной продукции, причем 
по группе «А» на 103,4, а по промышленности НКТП 
(Наркомтяжпрома) даже на 108%. В 1932 г. промышлен
ная продукция группы «А» выросла по сравнению с 1928 г. 
на 158,6, а группы «Б» — на 87,3%.

Так обстояло дело с темпами социалистического вос
производства в промышленности в первой пятилетке. На 
основе форсированных темпов мы уже осуществили ре
шающие задачи: подведение базы новой современной тех
ники под промышленность, транспорт, сельское хозяйст
во и поднятие обороноспособности страны на должную 
высоту. Во второй пятилетке, опираясь на победу социа
листической индустриализации, партия считает возмож
ным запроектировать менее ускоренные среднегодовые 
темпы.

В первой пятилетке высокие ускоренные темпы при
роста промышленной продукции связаны были с исполь
зованием уже существующих, старых или обновленных 
предприятий с квалифицированными готовыми кадрами. 
Во второй пятилетке прирост продукции промышленности 
все в большей степени будет связан с использованием но
вых предприятий, что связано с их освоением, подготов
кой новых кадров. Из всего этого вытекает «необходи
мость менее ускоренных темпов роста промышленной про
дукции в период второй пятилетки — по крайней мере — 
для первых двух или трех лет второй пятилетки» 1 (январ- 1

1 КПСС в резолюциях... т. 5, с. 74.
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ский Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б)). Среднегодовой темп 
прироста промышленной продукции для второй пятилетки 
проектируется в размере 13—14% вместо 21 — 22 в первой 
пятилетке. Вторая пятилетка должна дополнить нынеш
ний лозунг нового строительства другим — лозунгом ос
воения новых предприятий, новой техники. Теперь недо
статочно говорить о процентах прироста, необходимо по
казать абсолютные размеры прироста продукции. Для 
расширенного воспроизводства общественного продукта 
имеют решающее значение не столько проценты прироста, 
сколько абсолютные размеры увеличивающейся продук
ции, от которой зависит реальный рост накопления и пот
ребления. 22% среднегодового прироста промышленной 
продукции в первой пятилетке дали дополнительной про
дукции за четыре года на 18,6 млрд, руб., а 14% средне
годового прироста во второй пятилетке могут дать за че
тыре года 23,6 млрд. руб. Таким образом, и во второй пя
тилетке, даже при запроектированных темпах, являющих
ся несомненно минимальными, мы имеем поднимающуюся 
кривую роста расширенного социалистического воспроиз
водства в промышленности.

Высокими темпами развивалось в первой пятилетке и 
сельское хозяйство. Исторической победой пятилетки яв
ляется перевод мелкого крестьянского хозяйства на рель
сы коллективизации, на рельсы расширенного социали
стического воспроизводства.

«Можно ли сказать, что наше мелкокрестьянское хо
зяйство развивается по принципу расширенного воспро
изводства? Нет, нельзя этого сказать. Наше мелкокресть
янское хозяйство не только не осуществляет в своей массе 
ежегодно расширенного воспроизводства, но, наоборот, оно 
очень редко имеет возможность осуществлять даже про
стое воспроизводство. Можно ли двигать дальше ускорен
ным темпом нашу социализированную индустрию, имея 
такую сельскохозяйственную базу, как мелкокрестьянское 
хозяйство, неспособное на расширенное воспроизводство 
и представляющее к тому же преобладающую силу в на
шем народном хозяйстве? Нет, нельзя» 1.

В начале пятилетки Советская власть базировалась на 
двух противоположных основах: на крупной социалисти
ческой промышленности, уничтожающей капитализм, и на 
мелком крестьянском хозяйстве, стихийно и в массовом

1 Сталин И. Вопросы ленинизма.— Изд. 11-е, с. 308—309.
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масштабе порождающем капитализм. Такое положение 
долго продолжаться не могло. Мелкое крестьянское хозяй
ство, неспособное к расширенному воспроизводству, нуж
но было перевести на рельсы крупного социалистического 
хозяйства и уничтожить таким образом экономические 
корни капитализма.

Эта задача в основном решена уже в первой пятилетке: 
основная масса крестьянских хозяйств (бедняцких и се
редняцких) в колхозах уже осуществляет под руководст
вом рабочего класса расширенное социалистическое вос
производство.

Раньше всего это означает превращение сельского хо
зяйства СССР в самое крупное и передовое хозяйство во 
всем мире. Крупные капиталистические хозяйства в США 
с земельной площадью свыше 400 га каждое в 1930 г. со
ставляли 1,3% всех хозяйств, имеющихся в стране, а рас
полагали они 28% всей земельной площади. Это характе
ризует капиталистическое расслоение сельского хозяйст
ва *. В СССР социалистические хозяйства (колхозы и сов
хозы), имеющие каждое в среднем свыше 500 га обра
батываемой площади, составляют около 2% всех хозяйств, 
имеющихся в сельском хозяйстве в СССР, занимают же 
эти социалистические хозяйства 80% всей посевной пло
щади.

Переход к расширенному социалистическому воспро
изводству в земледелии означает также рост посевных пло
щадей и товарной продукции. Прирост посевной площади 
в 1929 г. по сравнению с 1928 г. составил 5 млн. га, 
в 1930 г. по сравнению с 1929 г.— 9,2 млн. га, прирост в 
1931 г. против 1930 г. составил по всем посевным площа
дям 9 млп. га. Этот непрерывный прирост посевных пло
щадей, в результате которого партия перешла от задач 
расширения площадей к задаче повышения урожайности, 
был возможен только в условиях расширенного социали
стического воспроизводства в сельском хозяйстве.

Резко выросла товарная продукция в сельском хозяй
стве. Если товарность хозяйства середняков и бедняков 
единоличников составляла 11,2%, а кулаков — 20, то то
варность совхозов и колхозов достигает 47,2%. В резуль
тате имеет место резкое увеличение товарной продукции 
сельского хозяйства в форме государственных заготовок. 1

1 См. Аграрный вопрос и крестьянское движение: Справочник. 
Кн. II.— М.: Международный аграрный институт, 1932, с. 3.
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Вместо 700 млн. пуд. заготовленного государством хлеба 
в 1927/28 г., из которого только 10% составлял хлеб кол
хозов и совхозов, в 1931/32 г. сдано государству 1400 млн. 
пуд. хлеба, из которого колхозный и совхозный хлеб со
ставлял уже 75%. Таковы темпы социалистического рас
ширенного воспроизводства в земледелии.

За несколько лет в СССР создано свыше 200 тыс. круп
ных коллективных хозяйств (колхозов) и свыше 5 тыс. 
еще более крупных государственных хозяйств (совхозов). 
Теперь необходимо организационно и хозяйственно укре
пить колхозы и совхозы, очистить их от кулацких, вреди
тельских элементов, поднять качество работы и обеспе
чить на основе этого высокие темпы социалистического 
воспроизводства продукции сельского хозяйства. Мы уже 
достигли в социалистическом сельском хозяйстве таких 
темпов развития, которые совершенно недоступны мелко
му, единоличному крестьянскому хозяйству. Сельское хо
зяйство в СССР на основе победы совхозов и колхозов 
уже полностью подчинено плановому развитию. Мы созда
ли, таким образом, все необходимые предпосылки для 
того, чтобы еще более ускорить во второй пятилетке при
рост сельскохозяйственной продукции как сырьевой и про
довольственной базы страны.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ НАКОПЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Быстрые темпы воспроизводства в СССР были возмож
ны на основе растущего социалистического накопления и 
потребления в стране. Рост социалистического накопле
ния ведет к росту потребления рабочего класса и трудя
щихся Советской страны. Капиталистическое производст
во сводит потребление и потребности рабочего класса к 
уровню голодного существования. «...Утонченность потре
бностей и средств для их удовлетворения, имеющая место 
на одной стороне, порождает на другой стороне скотское 
одичание, полнейшее, грубое, абстрактное упрощение по
требностей или, лучше сказать, только воспроизводит са
мое себя в своем противоположном значении. Даже по
требность в свежем воздухе перестает быть у рабочего 
потребностью. Человек поселяется снова в пещерах, кото
рые, однако, ныне отравлены удушливым чумным дыха
нием цивилизации и в которых он чувствует себя неуверен
но, как по отношению к чужой силе, могущей в любой 
день ускользнуть от него, и из которых его могут в любой
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день выбросить, если он [XV] не уплатит за жилье... 
Светлое жилище, называемое Прометеем у Эсхила одним 
из тех великих даров, посредством которых он превратил 
дикаря в человека, перестает существовать для рабочего. 
Свет, воздух и т. д., простейшая, присущая даже живот
ным чистоплотность перестает быть потребностью челове
ка. Грязь, это состояние человека опустившегося, загни
вающего, нечистоты (в буквальном смысле этого слова) 
цивилизации становятся для него жизненным элементом» 1.

Эта яркая характеристика положения рабочего класса 
капиталистических стран целиком относится и к современ
ному периоду развития капитализма, когда (особенно в 
условиях кризиса) обнищание многомиллионных проле
тарских масс достигло крайних пределов.

При социализме дело радикально меняется. Еще Маркс 
подчеркивал огромное значение, которое имеет при социа
лизме «богатство человеческих потребностей...» 2

Марксизм-ленинизм не имеет ничего общего с неклас
совым, неисторическим пониманием роли потребностей... 
Материальные и культурные потребности рабочего класса 
и колхозников, а не потребности «вообще» удовлетворяет 
растущее социалистическое воспроизводство. Притом удо
влетворение потребностей рабочего класса и колхозников 
партия рассматривает как одну из общих задач рабочего 
класса в его борьбе за диктатуру пролетариата, за построе
ние социалистического общества.

Потребности рабочего класса и колхозников за годы 
первой пятилетки необычайно выросли. Трудности, связан
ные с удовлетворением этих потребностей, есть трудности 
нашего социалистического роста.

В самом деле, количество рабочих и служащих за годы 
пятилетки увеличилось вдвое, а фонд их зарплаты увели
чился за это же время вчетверо. Этому соответствует ог
ромный прирост культурных и материальных потребностей.

15 млн. крестьянских хозяйств, объединенных в кол
хозы, организуют под руководством рабочего класса но
вый для них уклад культуры и быта, подымаясь но исто
рической дороге от «идиотизма деревенской жизни» к со
циалистической культуре пролетариата.

Необычайно вырос культурный уровень в стране. 
В 1897 г. в России было лишь 28,9% грамотных, в 1926—

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 42, с. 129—130.
2 Там же, с. 128.
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52,8, а в 1932 г.— уже 90%. Все пароды СССР переживают 
бурный культурный рост. Например, среди татар в 1913 г. 
было только 15% грамотных, а в 1932 — уже 94, что озна
чает необычайный рост у целого народа новых матери- 
альпо-культурных потребностей, не знакомых ему в про
шлом. Таким образом, трудности удовлетворения потреб
ностей рабочих и колхозников есть трудности нашего ро
ста и подъема.

Именно в этих условиях культурного и материаль
ного подъема происходил рост народного дохода. Весь 
народный доход в неизменных ценах в 1928 г. составил 
27,2 млрд, руб., а в 1932 вырос уже до 45,1 млрд., что озна
чает рост на 85%; народный доход социалистического 
сектора вырос даже на 178,6% по сравнению с 1928 г. 
В то же время народный доход в капиталистических США 
в 1932 г. упал, по официальным, явно преуменьшенным 
данным, до 40 млрд. долл, с 85,2 млрд, в 1929 г., т. е. упал 
более чем вдвое.

Как распределяется в СССР народный доход между 
накоплением и потреблением? До сих пор еще довольно 
распространено мнение о том, что потребление есть раз
ность между народным доходом и фондом накопления, что 
тем самым накопление и потребление являются взаимо
исключающими друг друга моментами. Такое понимание 
соотношения между накоплением и потреблением в усло
виях социалистического воспроизводства является грубой 
ошибкой.

В условиях капитализма добавочные рабочие, вербую
щиеся из армии безработных, не увеличивают фонда пот
ребления уже работающих рабочих, а, наоборот, своей кон
куренцией снижают их жизненный уровень. В условиях 
социалистического воспроизводства, где нет безработицы, 
где добавочные рабочие вербуются из семей уже работаю
щих рабочих и колхозников, добавочные рабочие увеличи
вают потребление как в целом рабочего класса, так и пот
ребление отдельного работника. При социалистическом 
воспроизводстве накопление не только в будущем, но и в 
настоящем непосредственно той своей частью, которая 
идет на потребление добавочных рабочих, занятых в про
изводстве и строительстве, увеличивает фонд потребления 
рабочего класса.

Для расширенного социалистического воспроизводства 
характерны высокие темпы социалистического накопле
ния. Это проявляется прежде всего в росте основных фон

173



дов страны. За четыре года первой пятилетки введено в 
эксплуатацию новых основных фондов на 30,5 млрд, руб., 
в результате чего действующие основные фонды с 56 млрд, 
руб., с которыми мы вошли в первую пятилетку, па конец 
первой пятилетки увеличились до 84,5 млрд. Вместе с тем 
была разрешена уже в первой пятилетке проблема основ
ных фондов, причем разрешена на основе социалистичес
кой индустриализации.

В результате быстрого роста основных фондов мы име
ем огромное, их обновление. По промышленности в целом 
на 1 января 1932 г. основные фонды обновлены на 57,5%, 
в том числе фонды тяжелой промышленности — на 08,5, 
электростанций — на 81,9 и топливной промышленнос
ти — на 80,2%.

Социалистическая промышленность уже развивается в 
своей большей части на основе фондов, созданных в ходе 
пролетарской революции, и особенно в реконструктивный 
период.

Растет электрическая и энергетическая вооруженность 
промышленности, что также является ярким показателем 
социалистического накопления. По данным переписи обо
рудования на 10/1V 1932 г., металлорежущее оборудова
ние в машиностроении СССР было уже электрифицирова
но на 97,9%, а индивидуальный электропривод составлял 
уже 40,4. Коэффициент электрификации энергетических 
установок во всей планируемой промышленности поднял
ся с 44,2 в 1927/28 г. до 75% в 1932 г.

Росту социалистического накопления в СССР проти
востоит огромное падение строительства в капиталисти
ческих странах. В СШЛ строительные контракты летом 
1932 г. составили по отношению к 1928 г. лишь 5%, а пра
ктически говоря строительство прекратилось совершенно. 
Производственный аппарат тяжелой индустрии в США в 
1932 г. омертвлен на 85%.

Рост социалистического накопления происходил и* в 
сельском хозяйстве Советской страны. Колхозы уже на
чали осуществлять накопление. По данным экспедиции 
АИКП \  в 1931 г. мы имели следующие размеры внут- 
риколхозного накопления: в зерновых артелях средней 
крупности на Северном Кавказе доля всего фонда внутри- 
колхозного накопления составила 42,1% к валовому дохо
ду колхоза; в зерновых артелях Нижней Волги — 28,2; 1

1 АИКП — Аграрный ипститут красной профессуры. Ред.
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в свекловичных артелях УССР средней крупности — 23,3; 
в огородных колхозах Московской области — 29,9; в мо
лочных артелях Урала — 35,1; в льноводческих артелях 
БССР — 39,9 и в свиноводческих артелях — 48,1%, при
чем значительная часть этого накопления пошла в недели
мые фонды 1.

Выросла техническая вооруженность колхозов и сов
хозов, что также является показателем социалистического 
накопления. Процент колхозов, обслуживаемых МТС, сос
тавлял в 1930 г. 2,7, а в 1932 — уже 46,6. К началу первой 
пятилетки в сельском хозяйстве было машин и орудий на 
1150 млн. руб., а за четыре года первой пятилетки сель
ское хозяйство в СССР получило и освоило новых машин 
и орудий на 1600 млн. руб.

Такие размеры реального накопления в сельском хо
зяйстве стали возможными только в результате перехода 
земледелия к расширенному социалистическому воспроиз
водству. При наличии мелкого, раздробленного крестьян
ского хозяйства о таком накоплении, о таком техническом 
вооружении не могло быть и речи.

Каковы источники социалистического накопления за 
первую пятилетку?

Раньше всего — рост производительности труда в соци
алистической промышленности. За четыре года первой пя
тилетки производительность труда в промышленности вы
росла на 38%, что несколько отстает от заданий пятилет
ки, причем особо неудовлетворительные итоги мы имеем в 
1932 г. По сравнению с капиталистическими странами 
38% роста производительности труда — огромный скачок. 
В США за пять предкризисных лет производительность 
труда выросла на 25%, а в Англии — лишь на 11. В этом, 
как и в ряде других показателей, социалистическое рас
ширенное воспроизводство обнаруживает огромные пре
имущества перед капитализмом и уже показывает более 
высокие темпы роста производительности труда.

Наряду с ростом производительности труда в увеличе
нии размеров производства и накопления в первой пяти
летке играло также весьма значительную роль увеличение 
массы рабочего времени, затрачиваемого па производство 
общественного продукта, что связано с увеличением чис
ла рабочих. Прирост рабочего времени в данном случае 
характеризует вовлечение новых работников в процесс

1 На аграрном фропте, 1932, № 1, с. 95.

175



производства. Решающее значение в нашем предстоящем 
развитии должно иметь увеличение доли производитель
ности труда в сумме факторов, повышающих размеры со
циалистического воспроизводства. В этом — центральная 
задача расширенного социалистического воспроизводства 
во второй пятилетке как в промышленности и строительст
ве, так и в земледелии. В 1933 г. мы должны 83% прироста 
промышленной продукции получить за счет увеличения 
производительности труда. Это знаменует крутой поворот 
по сравнению с последними годами первой пятилетки.

Недостаточный рост производительности труда в ряде 
отраслей народного хозяйства связан с трудностями овла
дения новой техникой, подготовки и воспитания новых 
кадров, с резким сопротивлением классового врага, проб
равшегося кое-где па паши социалистические предпри
ятия.

Задача увеличения фопда социалистического накопле
ния и фонда потребления настоятельно требует резкого 
перелома в динамике производительности труда.

«Во всякой социалистической революции, после того 
как решепа задача завоевания власти пролетариатом и по 
мере того как решается в главпом и основном задача: 
экспроприировать экспроприаторов и подавить их сопро
тивление, выдвигается необходимо па первый план корен
ная задача создапия высшего, чем капитализм, обществен
ного уклада, именпо: повышение производительности тру
да, а в связи с этим (и для этого) его высшая органи
зация» К

Правильная организация и механизация труда, плани
рование фонда зарплаты рабочих и их числеппости с уче
том заданий по росту производительности труда, приведе
ние числа рабочих в соответствие с илапами производи
тельности труда, очищение предприятий от вредительских 
элементов, от рвачей, прогульщиков и летунов — таковы 
неотложные задачи в деле повышения производительнос
ти труда, а вместе с тем и снижения издержек производ
ства и обращения.

Вовлечение новых кадров рабочих, не прошедших 
школы крупной индустрии, требует напряженной работы 
по их квалификации и воспитанию среди них социалисти
ческой дисциплины труда. Воспитание новых рабочих, 
борьба за трудовую дисциплину — своеобразная форма 1

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 187.
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классовой борьбы рабочего класса за преодоление в своей 
среде остатков мелкобуржуазной распущенности и частно
собственнических привычек.

«Строить новую дисциплину труда, строить новые 
формы общественной связи между людьми, строить новые 
формы и приемы привлечения людей к труду, это — рабо
та многих лет и десятилетий» ].

В социалистическом сельском хозяйстве имеет место 
значительный рост производительности труда по сравне
нию с единоличным крестьянским хозяйством.

14,5 млн. крестьянских хозяйств, объединенных в кол
хозы, засеяли в 1932 г. около 90 млн. га, а в 1928, когда 
они были, еще единоличниками, засевали только около 
60 млн. га.

В 1931 г. на 1 га для его вспашки, бороньбы и посева 
затрачено было в единоличных крестьянских хозяйствах 
на Украине 7,9 чел.-дня, а в колхозах с живой тягой — 3,8 
и с механической тягой — даже 1 чел.-день. В Белоруссии: 
6,2 чел.-дня у единоличников, 3,9 — у колхозников с живой 
тягой и 1 чел.-депь — у колхозов с механической тягой. 
На Урале затрачено у единоличников на 1 га 5,3 чел.-дня, 
а в колхозах с живой тягой — 3,4 и с механической — даже 
0,6 чел.-дня. В Западной Сибири у единоличников — 4,91, 
а у колхозников с живой тягой — 2,4 и с механической — 
даже 0,9 чел.-дня.

Борьба за большевистские колхозы, их организацион
ное и хозяйственное укрепление, повышение трудовой дис
циплины, за охрану колхозной собственности обеспечит 
быстрый рост производительности труда во всех колхозах. 
Повышение урожайности в сельском хозяйстве требует 
дальнейшей механизации труда, особенного внимания к 
агротехническим мероприятиям, к введению рационально
го севооборота и квалификации работников социалистиче
ского земледелия. Все это может быть осуществлено при 
решительном очищении совхозов и колхозов от вредитель
ских, кулацких элементов, нри подавлении сопротивления 
остатков разбитых капиталистических классов.

Росту социалистического накопления — и в  этом зако
номерность социалистического воспроизводства — соответ
ствует одновременный рост потребления и жизненного 
уровня рабочего класса и колхозников. Коренными дости
жениями первой пятилетки в области улучшения матери- 1

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 316.
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ального положения трудящихся являются уничтожение 
безработицы и ликвидация неуверенности в завтрашнем 
дне среди рабочих, а также охват колхозным строительст
вом почти всей бедноты, подрыв на этой основе расслоения 
крестьянства на имущих и неимущих и уничтожение в 
связи с этим обнищания и пауперизма в деревне.

Безработица существует в современном виде с возник
новения капитализма, т. е. более 150 лет, а в 1932 г. в ка
питалистических странах превышает 40 млн. человек. Ни
щета и пауперизм в деревне имеют давность нескольких 
сот лет. Пролетарская революция в период первой пяти
летки социалистической реконструкции народного хозяй
ства ликвидировала наследие всей предшествующей исто
рии русского крепостничества и капитализма.

Потребление рабочего класса в СССР за годы пятилет
ки значительно выросло. Увеличились ресурсы рабочего 
снабжения, причем товарная продукция в розничном това
рообороте выросла в 1932 г. по сравнению с 1928 на 75%. 
Среднегодовая зарплата рабочих и служащих крупной про
мышленности составила по отношению к 1928 г. 167%. 
Фонд социального страхования в 1932 г. составил 392% от 
уровня 1928 г. Выросло общественное питание, охватившее 
в 1932 г. до 70% рабочих решающих отраслей промышлен
ности.

Выросло жилищное и коммунальное строительство. 
Увеличилась жилищная площадь, выросла сеть водопрово
дов, канализации, расширилось количество электрифици
рованных домов, увеличилось трамвайное и автобусное 
движение.

Продолжительность рабочего дня в 1913 г. в царской 
России составляла свыше 10 часов; в 1928 г., при диктату
ре пролетариата, продолжительность рабочего дня в СССР 
составила 7,8 часа, а в 1932 г. уже осуществлен семи
часовой рабочий день. В капиталистических странах все 
время работника превращается в рабочее время. В ус
ловиях социалистического воспроизводства все большую 
часть своего времени рабочие имеют возможность отда
вать. для участия в политической и культурной жизни 
страны.

Исчисления уровня благосостояния рабочего класса, не 
учитывающие продолжительность рабочего дня, ликви
дацию безработицы, рост общественного питания, ком
мунального строительства и другие черты расширенного 
социалистического воспроизводства, дают заведомо пре



уменьшенные показатели материально-культурного уров
ня рабочего класса.

В связи с переходом основной части крестьянского хо
зяйства к расширенному социалистическому воспроизвод
ству имеет место также рост потребления колхозников по 
сравнению с единоличниками (см. данные о доходах кол
хозника) .

Доход колхозника и единоличника в 1930 г. 
(в рублях на душу)1

Район Классовые группы

Колхс

в районе 
МТС

>31111 ни 

вне
района

МТС

Единолич
ники

Сев. Кавказ а) беднота 87 57
б) середняки 105 103 74

Украина а) беднота - 107 80 46
б) середняки 124 107 72

Зап. Сибирь а) беднота 121 98 50
» » б) середняки 122 100 67

Эти данные исключительно ярко подкрепляют слова 
Ленина о том, что только коллективное хозяйство способ
но вывести крестьян из нужды и поднять их к новой жиз
ни. Историческим итогом первой пятилетки является то, 
что мы через колхозы уже подняли бедноту на уровень се
редняка, что мы имеем возможность в ближайшие годы 
всех колхозников сделать зажиточными.

Чрезвычайно характерно также, что в районах МТС до
ход колхозника растет еще более быстро, чем вне района 
МТС.

В связи с созданием в сельском хозяйстве крупного со
циалистического земледелия выросли и кадры с.-х. рабо
чих. Доход в СССР сельскохозяйственного рабочего, заня
того в совхозе, неизмеримо вырос против дохода батрака и 
бедняка, из слоев которых главным образом вербовались 
нынешние с.-х. рабочие. Доход батрака, занятого в капита
листическом кулацком хозяйстве, в 1928 г. составлял в 
среднем 386 руб. за год на семью, причем 120,8 руб. из них 
он получал от собственного хозяйства. Годовой заработок 
на семью с.-х. рабочего в это же время составлял в зерно

1 См. Н ар одн ое  хозяйство, 1932, №  1— 2, с. 98.
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совхозах 12 237 руб. при доходе от своего хозяйства, рав
ном 52,6 руб.1

Наряду с ростом потребления рабочего класса и колхоз
ников имело место падение потребления капиталистиче
ских слоев населения. Доля капиталистических элементов 
в народном доходе непрерывно уменьшалась. Доля ка
питалистической группы неземледельческого населения 
составила в 1928 г. 4% ко всему народному доходу, а в 
1930— 1,5, при этом доля фактически реализованного этой 
группой накопления и потребления составила за эти годы 
соответственно лишь 1,6 и 0,5%. Доля дохода кулачества 
составила в 1928 г. 4,6% ко всему народному доходу, в 
1930— 1,2, а фактически реализованное накопление и по
требление кулака составило в 1930 г. лишь 0,7%.

Таковы результаты классовой политики партии, таковы 
закономерности расширенного социалистического воспро
изводства в части распределения общественного продукта 
между различными классами.

При наличии таких фактов утверждение некоторых 
«теоретиков» о наличии в СССР «диспропорции между на
коплением и потреблением» является теоретически и прак
тически несостоятельным и льет воду на мельницу контр
революционного троцкизма.

Задача ближайших лет состоит в том, чтобы ускорить 
темпы прироста потребления по сравнению с темпами пер
вой пятилетки. Успехи социалистической индустриализа
ции и реконструкции сельского хозяйства позволяют осу
ществить эту задачу. За счет ускорения роста легкой и 
пищевкусовой промышленности и товарной продукции в 
сельском хозяйстве, особенно в части животноводства, за 
счет развертывания колхозной торговли, создания собст
венной продовольственной базы вокруг предприятий, на
конец, за счет увеличения рыночного фонда мы можем и 
должны всемерно увеличить фонды потребления, ресурсы 
рабочего снабжения и торговли с колхозниками.

За годы пятилетки доля реального накопления по отно
шению к народному доходу росла и составила в 1931 г., 
по предварительным подсчетам, 27,4%. В связи с успе
хами расширенного социалистического воспроизводства и 
победой социалистической индустриализации страны во 
второй пятилетке накопление будет расти менее ускорен
ными темпами, что при росте всего народного дохода по

1 См. Аграрный вопрос и крестьянское движение. Кп. I, с. 19.
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зволит еще более значительно увеличить фонды потреб
ления.

Противоположность расширенного социалистического
и капиталистического накопления особенно бросается в 
глаза при сопоставлении динамики прироста населения. 
В СССР размер прироста на каждые 10 тыс. человек за 
1927 —1929 гг. по сравнению с 1911 —1913 гг. увеличился 
на 30%. В то же время в капиталистической Германии 
размер прироста населения уменьшился на 50%, а в Анг
лии — на 59% 1. Голод, нищета, безработица, вымирание — 
таковы результаты капиталистического воспроизводства. 
Бурный рост населения, отсутствие безработицы и паупе
ризма, расцвет культуры, рост материального богатства — 
таковы результаты социалистического воспроизводства.

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛАССОВ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА

Победа расширенного социалистического воспроизвод
ства означает коренные сдвиги в борьбе рабочего класса за 
уничтожение классов в СССР.

...Построение социалистического общества в СССР озна
чает необходимость уничтожения противоречий между ра
бочим классом и классом мелких собственников, т. е. кре
стьянства. Уничтожение этих противоречий, ни в какой 
мере не являющихся антагонистическими, возможно, как 
это доказала партия в борьбе с троцкизмом и правым оп
портунизмом, силами пролетариата СССР при господстве 
диктатуры рабочего класса.

Как партия разрешала задачу уничтожения классов в 
СССР в период первой пятилетки?

За первую пятилетку уже сделано основное и главное 
в деле уничтожения противоречий рабочего класса и кре
стьянства, ибо основная масса мелких собственников пере
ведена рабочим классом на рельсы расширенного социали
стического воспроизводства, а кулачество хотя еще и не 
добито, но уже разгромлено как класс. Теперь Советская 
власть опирается на однотипное хозяйство и в промышлен
ности и в земледелии. Теперь создана прочная база для 
полного и окончательного уничтожения противоречий ме
жду рабочим классом и крестьянством, и это решающий 
итог расширенного социалистического воспроизводства в 
первой пятилетке.

1 См. Народное хозяйство, 1932, № 1—2, с. 137.
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Развертывая социалистическое наступление по всему 
фронту в обостренной борьбе классов, мы уже вступили в 
период социализма, причем доля социалистического секто
ра в народном доходе повысилась с 42,3 в 1928 до 87% в 
1932 г. Мы разрешили вопрос «кто кого» в промышленно
сти и земледелии, завершив построение фундамента социа
листической экономики. В промышленности окончательно 
ликвидированы капиталистические элементы, и социали
стическая форма воспроизводства стала монопольной.

В земледелии вопрос «кто кого» разрешен также в 
пользу социализма, поскольку уже в 1931 г. доля социали
стического сектора во всем сельскохозяйственном произ
водстве заняла абсолютно преобладающее место. С 2,2% в 
1927 г. доля социалистического сектора в производстве зер
на выросла в 1932 г. до 78,9%, в производстве хлопка-сыр
ца — с 2 до 84,9, льна — с 0,6 до 64,3 и в производстве са
харной свеклы — с 37,5 до 84,6%.

На базе расширенного социалистического воспроизвод
ства в СССР, таким образом, резко изменилось лицо клас
сов в нашей стране.

Рабочий класс Советской страны необычайно усилил 
свою материальную и политическую силу, силу воздейст
вия на другие классы. Уже в начале пролетарской рево
люции в СССР были разгромлены класс помещиков и класс 
крупной капиталистической буржуазии. Исторический 
итог первой пятилетки, итог социалистического воспроиз
водства, состоит в том, что рабочий класс в СССР уже из
менил классовую структуру Советской страны, переделав 
основную массу крестьянства в колхозное крестьянство и 
разгромив капиталистические элементы. Вместе с тем из
менился и сам рабочий класс, выросла гигантски его сила, 
его политическая закалка.

Пролетарская революция переделывает самих рабочих, 
поднимает класс пролетариев на все более высокую куль
турную и политическую ступень. Героизм рабочего клас
са в СССР состоит в том, что он показал чудеса творчест
ва в технике, экономике и культуре, он создал новый тип 
человека — ударника социалистического производства, он 
железной рукой преодолевает трудности классовой борьбы, 
трудности социалистического роста и ведет непримиримую 
борьбу за уничтожение классов.

За годы пятилетки характерной особенностью расши
ренного социалистического воспроизводства являлся рост 
среди рабочих коммунистических форм труда — социали
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стического соревнования, ударничества. Энгельс писал, что 
труд отделил человека от животного и превратил стадо 
животных в человеческое общество. Коммунистический 
труд, социалистическая организация общественного труда, 
возникающая на базе пролетарской революции, уничтожа
ет рабство и стихию товарно-капиталистического общества 
и превращает рабочего в хозяина своих собственных обще
ственных отношений, в сознательного творца коммунисти
ческого общества.

Изменилось и лицо крестьянства. Основная масса быв
ших мелких собственников охвачена коллективизацией. 
Пролетарская революция кладет начало уничтожению 
классов. Коллективизация — следующая, хотя еще не по
следняя, ступень в переделке крестьянина в социалисти
ческого работника. Колхозное крестьянство остается еще 
классом, связанным всем своим недавним историческим 
прошлым с классом мелких собственников...

Между рабочим классом и колхозным крестьянством 
еще остаются противоречия, и с преодолением их мы бу
дем иметь дело не один год. Классовые противоречия мо
гут быть окончательно уничтожены лишь вместе с уничто
жением классов. Противоречия между рабочим классом и 
колхозным крестьянством или противоречия между тру
дом, обобществленным на последовательно социалистиче
ских началах и на началах социалистических по типу, свя
заны с различной технической вооруженностью и уровнем 
социалистического обобществления труда и производства. 
Эти противоречия сами являются ступенькой в ликвида
ции противоречий между рабочим классом и крестьянст
вом как классом мелких собственников. Противоречия про
летариата и колхозного крестьянства — это противоречия 
в пределах одного типа хозяйства, но это все же противо
речия, ибо государственная — общественная социалисти
ческая собственность отлична от колхозной — обществен
ной собственности на средства производства, ибо рабочий 
класс и колхозное крестьянство — это еще различные клас
сы, и необходимо время для переделки колхозника в со
циалистического работника.

В ходе завершения социалистической реконструкции 
сельского хозяйства еще окончательно не ликвидирован
ные противоречия будут быстро изживаться под руковод
ством пролетариата и его партии.

В капиталистических странах имеется «тоже» коопера
ция. Однако последняя — не что иное, как форма центра
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лизации капитала, форма капиталистической монополии в 
земледелии, которая не только не уничтожает, но, напро
тив, усиливает капиталистическое расслоение. В Германии 
в молочной кооперации 22% всех хозяйств, объединенных 
в этой кооперации, имеют в своих руках 61% всей «коопе
ративной» товарной продукции, а 38% хозяйств, объеди
ненных в этой же кооперации, имеют всего лишь 12% ее 
товарной продукции 1.

Социалистическая кооперация (колхозы) не только 
исключает рост классовой дифференциации, но и является 
формой ее уничтожения, ибо распределение основпой ча
сти доходов происходит по количеству и качеству труда, 
затрачиваемого каждым колхозником. В результате выпол
нения первой пятилетки уже ликвидированы корни рас
слоения крестьянства на кулаков и бедняков.

Обобществление средств производства в колхозе имеет 
в качестве своей базы национализированную землю, нахо
дящуюся в собственности всего пролетарского государства. 
Напротив, в капиталистических государствах частная соб
ственность на землю в огромной мере влияет на классовую 
дифференциацию. В Германии в 1925 г. 57,7% крестьян
ских хозяйств, имеющих на хозяйство менее 2 га, распо
лагали лишь 3,7% всей земельной площади, а 0,7% хо
зяйств, имеющих свыше 100 га на каждое хозяйство, рас
полагали 38,6% всей земельной площади2.

Капиталистическая и социалистическая кооперация, 
таким образом, противоположна по своей природе. Социа
листическая кооперация под руководством пролетариата и 
социалистической промышленности есть форма уничто
жения классов, а капиталистическая кооперация являет
ся формой воспроизводства классов и классовых антаго
низмов.

Сама по себе колхозная форма производства еще не 
обеспечивает уничтожения классов. Имеется немало фак
тов, показывающих, как при потере коммунистами руко
водства в том или ином колхозе им овладевают остатки 
разбитых капиталистических элементов. Самотеком кол
хозник не станет социалистическим работником. Только 
развертывание классовой борьбы, очистка колхозов от 
пробравшихся туда кулацких элементов, укрепление боль
шевистского руководства, завоевание большинства колхоза

1 См. Аграрный вопрос и крестьянское движение. Кн. II, с. 190.
2 См. там же, с. 183.
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превращают социалистическую форму производства, какой 
является колхоз, в крепкую, надежную опору Советской 
власти. Таким образом, рабочий класс и его партия приво
дят действительное содержание колхоза в соответствие с 
его социалистической формой...

Противоречия расширенного воспроизводства в СССР и 
на современном этапе — это еще классовые противоре
чия. Уничтожение остатков частнособственнической сти
хии, стихии мелкого собственника,— это задача, с которой 
мы еще не покончили и которую еще не разрешили цели
ком. В течение всего переходного периода от капитализма к 
социализму, писал Ленин, «сопротивление перевороту бу
дут оказывать и капиталисты, а равно их многочисленные 
приспешники из буржуазной интеллигенции, сопротивляю
щиеся сознательно, и громадная масса слишком забитых 
мелкобуржуазными привычками и традициями трудящих
ся, крестьян в том числе, сопротивляющихся сплошь да ря
дом бессознательно... Громадная сила привычки к мелко
буржуазному и буржуазному хозяйничанью может быть 
преодолена лишь в долгой, упорной борьбе» 1.

Остатки капиталистических элементов пытаются задер
жать социалистическое наступление, применяя новые фор
мы классовой борьбы. В результате победы расширенно
го социалистического воспроизводства в СССР оказались 
вышибленными из колеи последние остатки умирающих 
классов: промышленники и их челядь, торговцы и их при
спешники, бывшие дворяне и попы, кулаки и подкулачни
ки, бывшие белые офицеры и урядники, бывшие полицей
ские и жандармы, всякого рода буржуазные интеллигенты 
шовинистического толка и все прочие антисоветские эле
менты 2.

Эти бывшие люди, будучи вышибленными из седла, 
расползлись по всей советской земле, особенно по колхо
зам и совхозам, разнося чумное дыхание остатков умира
ющего капитализма. Они направили свои удары против об
щественной социалистической собственности, этой основы 
советского строя, организуя вредительство, саботаж, хи
щения, воровство.

Рост мощи пролетарского государства усиливает сопро
тивление «бывших людей». Их главная атака в СССР бита, 
они уже проиграли решительный бой пролетариата СССР

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 386.
2 См. Сталин И. Вопросы ленинизма.— Изд. 11-е, с. 426—427.
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с внутренним капитализмом. Через развертывание клас
совой борьбы с остатками умирающих классов мы оконча
тельно уничтожим классы, построим социалистическое об
щество. Сильная и мощная диктатура пролетариата,— вот 
что нам нужно теперь для того, чтобы развеять вирах по
следние остатки умирающих классов. Не нужно забывать 
слова Ленина о том, что мы стояли, стоим и будем стоять 
в прямой гражданской войне с кулаками.

На основе успехов расширенного социалистического 
воспроизводства в СССР в борьбе за уничтожение классов 
в первой пятилетке сделан новый решительный сдвиг пос
ле Октябрьской революции в уничтожении противополож
ности города и деревни, промышленности и земледелия. 
Деревня в начале первой пятилетки и в конце — это раз
личные явления. Деревня теперь — это преимущественно 
социалистическое советское хозяйство, это машинно-трак
торные станции, принадлежащие пролетарскому государ
ству, это колхозы — социалистическая форма хозяйства. 
Новое, социалистическое размещение производительных 
сил, особенно создание второй угольно-металлургической 
базы на Урале и в Сибири, создание там же текстильного 
производства уже перекроило карту бывшей России. В ра
нее отсталых районах возникают новые социалистические 
города; деревни переделываются в социалистические по
селки (МТС, совхозы). Земледельческий труд со средневе
ковой сохой, зависимый от капризов природы, стал на путь 
превращения, хотя еще далеко не превратился, в разно
видность индустриального труда.

Ликвидируется историческая отсталость ранее угнетен
ных народов, бывших при царизме на положении колоний 
и отсталых деревень. В силу господства диктатуры проле
тариата в СССР осуществляется не капиталистический, а 
социалистический путь развития отсталых народов.

Итак, закономерности социалистического воспроизвод
ства — это уничтожение классов и, на основе этого, уни
чтожение противоположности города и деревни, уничто
жение исторической отсталости национальных районов, 
подъем материального и культурного уровня рабочего 
класса и трудящихся. Уничтожение классов и противопо
ложности между городом и деревней — это длительная за
дача, выходящая за пределы первой пятилетки.

Полная победа пролетариата СССР, достигнутая в пер
вой пятилетке, означает укрепление позиции коммунизма 
во всем мире. Внешние противоречия расширенного социа-
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диетического воспроизводства, противоречия между стра
ной строящегося социализма и капиталистическими стра
нами, может разрешить только международная пролетар
ская революция. За годы первой пятилетки соотношение 
классовых сил во всем мире изменилось решительно в 
пользу социализма, в пользу страны пролетарской дикта
туры. Развалилась относительная капиталистическая ста
билизация. Мы переживаем конец капиталистической ста
билизации и переход к новому туру империалистических 
войн и пролетарских революций. Это связано с жесточай
шим кризисом капитализма, с одной стороны, и с оконча
тельным укреплением СССР на социалистическом пути 
развития — с другой. В этом — огромное международное 
значение первой пятилетки.

Падению капиталистического производства противо
стоит взлет производства в СССР. Уровень промышленной 
продукции в СССР составил в 1932 г. 334,5% по отноше
нию к уровню 1913 г., а в капиталистических США — 
лишь 90.

В 1928 г. СССР составлял 4,7% мировой промышленной 
продукции, а в начале 1932 — уже 14,9, перейдя по уров
ню промышленной продукции с пятого на второе место.

На путях расширенного социалистического воспроиз
водства пролетариат СССР очищает свою страну от ос
татков капиталистического прошлого. Капиталистические 
страны также пройдут через огонь социалистической рево
люции, очищая с себя следы капиталистического рабства. 
Еще Маркс говорил, обращаясь к рабочим: «Вам, может 
быть, придется пережить еще 15, 20, 50 лет гражданских 
войн и международных столкновений не только для того, 
чтобы изменить существующие условия, но и для того, что
бы изменить самих себя и сделать себя способными к по
литическому господству...» 1

В этих международных битвах под знаменем лениниз
ма победит мировая партия коммунизма.

Печатается по тексту ж урнала  
Больш евик, 1933, № 4

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 8, с. 431.



МАРКС И ЭНГЕЛЬС
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДА

I

В истории народов рабовладельческая и крепостниче
ская организация труда сменялась капиталистическим на
емным трудом. Менялись формы эксплуатации человека 
человеком, а труд оставался подневольным. Впервые за 
многовековую историю человеческого общества в СССР со
здана социалистическая организация труда, которая ис
ключает всякую эксплуатацию человека человеком.

Основой, на которой возможна социалистическая орга
низация труда, является революция в самом способе про
изводства. Но после того как создана и укреплена в ходе 
революции диктатура пролетариата и обеспечена победа 
социализма, в пролетарской революции на первое место 
выдвигается в качестве задачи пролетарской диктатуры 
укрепление социалистической организации общественного 
труда.

В СССР построен экономический фундамент социализ
ма, пролетарское государство разгромило капиталистиче
ские элементы, создана техническая база для завершения 
революционного переустройства страны, разведаны не
сметные богатства недр советской земли. Что же необхо
димо теперь для того, чтобы завершить в СССР победу со
циализма? Окончательно уничтожить классы и организо
вать труд всей страны на новых, социалистических на
чалах.

Веками мучилось на жалком клочке земли трудящееся 
крестьянство, угнетаемое крепостниками и ростовщиками, 
помещиками и купцами, кулаками и богатеями. Теперь в 
СССР колхозное крестьянство имеет вдоволь земли, на его
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полях работают сложные машины, страной управляет ра
боче-крестьянское правительство, свободный труд на сво
бодной земле охраняет Красная Армия. Что же теперь 
необходимо для полного освобождения колхозного кресть
янства от мелкобуржуазных привычек и следов капитали
стического прошлого? Добить разгромленное кулачество, 
создать и укрепить высшую по сравнению с мелкотовар
ным и кулацко-капиталистическим производством социа
листическую организацию труда.

Выяснение природы социалистически организованного 
труда помогает нам попять особенности развития социали
стической экономики.

«Общество должно целесообразно распределять свое 
время, чтобы достичь производства, соответствующего его 
совокупным потребностям... Стало быть, экономия време
ни, равно как и планомерное распределение рабочего вре
мени по различным отраслям производства, остается пер
вым экономическим законом на основе коллективного про
изводства. Это становится законом даже в гораздо более 
высокой степени» К

Плапомерное распределение труда в переходный пе
риод подчинено задаче уничтожения классов, осуществ
ляемой на основе пролетарской диктатуры. Организация 
труда является в настоящее время важнейшей фор
мой классовой борьбы пролетариата с разбитыми и раз
бросанными по всей страпе остатками капиталистиче
ских элементов. Пока не уничтожены классы, вопросы 
организации труда остаются вопросами острой классовой 
борьбы.

В капиталистическом обществе стихийно сложившиеся 
разделение и организация наемного труда охраняются и 
укрепляются буржуазным государством всеми доступными 
ему средствами — полицией и судами, попами и шпиона
ми, тюрьмами и виселицами. Социалистическая организа
ция труда не может возникнуть стихийно, она планомерно 
создается пролетариатом, организованным в свое государ
ство, в борьбе с классовым врагом.

Классики марксизма-ленинизма не раз подчеркивали 
экономическое значение диктатуры пролетариата как важ
нейшего рычага переворота в самой экономике. Буржу
азное государство охраняет лишь стихийно сложившийся

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. I, с. 117.
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способ производства, пролетарское государство само яв
ляется решающей внутренней силой того переворота, ко
торый происходит в способе производства. Энгельс писал, 
что после пролетарской революции государство рабочего 
класса является единственным аппаратом, «посредством 
которого победоносный рабочий класс может осуществлять 
только что завоеванную им власть, подавить своих вра
гов — капиталистов и провести то экономическое переуст
ройство общества, без которого вся победа неминуемо за
кончится поражением и массовым убийством рабочих, как 
то было после Парижской Коммуны»

Создание высшей, социалистической организации и ди
сциплины, а вместе с тем и производительности труда — 
важнейшая экономическая (классовая) задача диктатуры 
пролетариата.

«Это значит, покуда существуют другие классы, в осо
бенности класс капиталистический, покуда пролетариат с 
ним борется (ибо с приходом пролетариата к власти еще 
не исчезают его враги, не исчезает старая организация об
щества), он должен применять меры насилия, стало быть, 
правительственные меры; если сам он еще остается клас
сом и не исчезли еще экономические условия, на которых 
основывается классовая борьба и существование классов, 
они должны быть насильственно устранены или преобра
зованы, и процесс их преобразования должен быть насиль
ственно ускорен» 1 2.

Даже после уничтожения классов в социалистическом 
обществе (первая фаза коммунизма) пролетарское госу
дарство будет необходимо для охраны* общественной (со
циалистической) собственности и равенства труда, для 
охраны социалистического принципа «Кто не работает, тот 
не ест». Ленин, развивая мысли Маркса, изложенные им 
в «Критике Готской программы», писал, что и после уни
чтожения классов при социализме «остается еще необходи
мость в государстве, которое бы, охраняя общую собствен
ность на средства производства, охраняло равенство труда 
и равенство дележа продукта» 3.

Социалистическая организация труда создает такой 
простор развитию производительных сил, при котором об

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 36, с. 9.
2 Там же, т. 18, с. 611.
3 Ленин В. И. Полы. собр. соч., т. 33, с. 95.
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щественное богатство увеличится неизмеримо, труд станет 
не только источником жизни, но и первой жизненной по
требностью людей. Только тогда будет создана экономиче
ская база для полного отмирания пролетарского государ
ства.

И

Диктатура пролетариата открыла историческую дорогу 
новой, социалистической кооперации труда.

«Та форма труда, при которой много лиц планомерно 
работает рядом и во взаимодействии друг с другом в одном 
и том же процессе производства или в разных, но связан
ных между собой процессах производства, называется коо
перацией» *.

Общественные формы кооперации труда различны и 
исторически изменяются. Капиталистическая кооперация 
труда создана и держится на основе частной собственности 
на средства производства. Социалистическая кооперация 
труда может быть создана и окрепнуть лишь на основе об
щественной (социалистической) собственности на средства 
производства. При этом социалистическим собственником 
основных средств производства выступает рабочий класс, 
организованный в пролетарское государство.

«Вопрос о собственности всегда был жизненным вопро
сом того или другого — в зависимости от ступени развития 
промышленности — класса. В XVII и XVIII веках, когда 
речь шла об упразднении феодальных отношений соб
ственности, вопрос о собственности был жизненным во
просом класса буржуазии. В XIX веке, когда дело идет 
об отмене буржуазных отношений собственности, вопрос 
о собственности является жизненным вопросом рабочего 
класса» 1 2.

Уничтожение капиталистического наемного рабства 
возможно лишь через революционный переход к коллек
тивному производству, через замену частной собственно
сти социалистической.

«...Рабочая партия,— писал Энгельс,— стремится к уни
чтожению наемного труда и тем самым классовых раз
личий посредством осуществления коллективного произ
водства в промышленности и земледелии и в националь

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 337.
2 Там же, т. 4, с. 302.
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ном масштабе» 1. Этот переход в решающем и основном 
уже произошел в Советской стране. В крупной совет
ской промышленности создание социалистической коопе
рации труда стало возможным на другой день пролетар
ской революции вместе с возникновением социалисти
ческих производственных отношений, с переходом основ
ных средств производства в собственность пролетарского 
государства.

Сложнее обстояло дело с созданием социалистической 
кооперации труда в земледелии, где преобладало мелкото
варное производство. Теперь основная масса труда, заня
того в сельском хозяйстве СССР, также уже организована 
на началах социалистической кооперации.

«...Что при переходе к полному коммунистическому хо
зяйству,— писал Энгельс,— нам придется в широких раз
мерах применять в качестве промежуточного звена коопе
ративное производство,— в этом Маркс и я никогда не со
мневались» 2.

Яркую характеристику путей перехода мелкого кресть
янства, минуя капитализм, к социалистической коопера
ции труда показал Энгельс в полном согласии с Марксом 
в своей работе «Крестьянский вопрос во Франции и Гер
мании».

«Наша задача по отношению к мелким крестьянам со
стоит прежде всего в том, чтобы их частное производство, 
их собственность перевести в товарищескую, но не насиль
но, а посредством примера, предлагая общественную по
мощь для этой цели» 3.

Маркс писал, что «пролетариат... должен в качестве 
правительства принимать меры, которые в зародыше об
легчают переход от частной собственности па землю к соб
ственности коллективной» 4.

В ленинизме мы находим гениальное развитие этих 
мыслей основоположников марксизма. Ленину принад
лежит заслуга выработки гениального кооперативного 
плана.

Опыт строительства социализма в СССР, освещенный 
теоретической работой Ленина, показывает исторические 
ступени переделки частного и раздробленного труда мел

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 4.
2 Там же, т. 36, с. 361.
3 Там же, т. 22, с. 518.
4 Там же, т 18, с. 612.
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ких производителей на основе создания социалистической 
кооперации труда. Колхозы, машинно-тракторные стан
ции, электрификация всей страны представляют собой 
классические формы кооперации труда, создаваемые со
циалистическим способом производства.

Кооперация труда в колхозах основана на обществен
ной собственности на средства производства, но это соб
ственность коллективная, а не всего пролетарского госу
дарства. Требуется охват колхозов машинно-тракторными 
станциями, принадлежащими пролетарскому государству, 
а затем и электрификация всей страны. Только тогда ис
чезнет различие между государственной и колхозной соб
ственностью на средства производства, а вместе с тем и 
различие между социалистической кооперацией труда в 
государственных предприятиях и колхозах.

Энгельс, как и Маркс, считал необходимым «постепен
но перевести крестьянское товарищество в высшую форму 
и сравнять права и обязанности как товарищества в це
лом, так и его отдельных членов с правами и обязанностя
ми остальных частей всего общества»

Этот перевод колхозной социалистической кооперации 
труда в высшую форму, не только однотипную, но и совер
шенно тождественную (по уровню социалистического об
обществления и механизации труда и производства) с со
циалистической кооперацией труда на государственных 
предприятиях, партия проделывает в меру охвата колхоз
ного труда и производства государственными машинно- 
тракторными и в конечном счете электрическими стан
циями.

Таким образом, отношения собственности на средства 
производства определяют характер кооперации труда.

III

Социалистические производственные отношения иск
лючают эксплуатацию труда. Совместность труда, связь 
рабочих в процессе труда при капитализме принудительно 
устанавливается капиталом. Здесь «рабочие являются ин
дивидуумами, вступившими в определенное отношение к 
одному и тому же капиталу, но не друг к другу. Их коо
перация начинается лишь в процессе труда, но в процессе

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 22, с. 519.

13 Н. А. Вознесенский 193



труда они уже перестают принадлежать самим себе. 
С вступлением в процесс труда они сделались частью ка
питала» 1.

При социалистической кооперации, где люди работают 
на себя, кооперация труда устанавливается не капиталом, 
а свободно самими же рабочими, организованными в про
летарское государство.

«Впервые после столетий труда на чужих, подневоль
ной работы на эксплуататоров является возможность ра
боты па себя» 2.

Рабочая сила вследствие этого уже не является това
ром, предметом капиталистической купли-продажи. Каут
ский «доказывает», что «в области обращения интересы 
рабочих часто те же, что и интересы капиталистов, по
скольку те и другие в одинаковой мере заинтересованы в 
беспрепятственном ходе процесса обращения» 3. Но кто 
поверит Каутскому, что «беспрепятственный ход» капита
листического обращения не есть купля-продажа рабочей 
силы как товара, не есть увековечивание наемного рабства 
труда. Старый филистер, патриарх социал-реформизма, пы
тается скрыть от рабочих ту азбуку марксизма, что уничто
жение подневольного труда требует ликвидации капита
листического способа производства, а вместе с ним и капи
талистического обращения.

Известно, что капиталистический способ производства 
основан на присвоении одним классом (капиталистами) 
прибавочного труда, создаваемого другим классом (проле
тариатом). «...Капитал выкачивает в соответствующем ему 
общественном процессе производства из непосредственных 
производителей, или рабочих, определенное количество 
прибавочного труда, который он получает без эквивалента 
и который по своей сущности всегда остается принудитель
ным трудом, хотя бы он и казался результатом свободного 
договорного соглашения» 4.

При капитализме большую часть рабочего дня состав
ляет этот принудительный прибавочный труд в его специ
фически капиталистической форме прибавочной стоимо
сти. Марксу принадлежит историческая заслуга открытия

1 Маркс /Г., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 344—345.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 196.
3 Marx К . Das Kapital. Kritik der Politischen Oekonomie. Band II. 

Berlin, 1926, S. XXX.
4 Маркс K.y Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. И, с. 385.
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прибавочной стоимости как специфического закона движе
ния капиталистического производства.

Между необходимым (идущим для воспроизводства 
рабочей силы) и прибавочным трудом (создающим в капи
талистическом обществе прибавочную стоимость) во всех 
человеческих обществах, основанных на эксплуатации, су
ществует антагонистическая противоположность. «...Спе
цифическая функция капитала как капитала есть произ
водство прибавочной стоимости, которое, как будет показа
но позже, есть не что иное, как производство прибавочного 
труда, присвоение в действительном процессе производ
ства, неоплаченного труда, который представляется, ове
ществляется как прибавочная стоимость» 1.

Только социалистическая кооперация труда уничтожа
ет присвоение прибавочного продукта другим классом и 
ликвидирует противоположность необходимого и приба
вочного труда. Весь труд на социалистических предприя
тиях, как и весь общественный продукт, является для ра
бочего класса необходимым трудом и продуктом. При этом 
необходимый труд расширяет свои рамки, к нему необхо
димо теперь причислить и труд, идущий на удовлетворение 
общественных потребностей и на расходы по управлению, 
а также и тот труд, «который требуется для образования 
общественного фонда резервов и общественного фонда на
копления» 2.

Социалистическая кооперация труда предполагает со
вершенно новое распределение общественного труда и про
дукта. Вместо стихийного деления общественного труда 
и продукта на необходимый и прибавочный Маркс дает 
для социалистического производства следующие основные 
части общественного труда, выраженного в обществен
ном продукте: расходы по восстановлению потребленных 
средств производства, добавочпая часть для расширения 
производства, резервный, или страховой, фонд, издержки 
управления, удовлетворение общественных потребностей, 
фонды для нетрудоспособных, наконец, фонд, распреде
ляемый «между индивидуальными производителями кол
лектива» 3.

Маркс в «Капитале», показав составные части общест
венного продукта при отсутствии капиталистического про

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 49, с. 34.
2 Там же, т. 23, с. 539.
* Там же, т. 19, с. 17.
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изводства, делает следующий вывод: «...Если снять с зара
ботной платы, как и с прибавочной стоимости, с необходи
мого труда, как и с прибавочного, специфически капита
листический характер, то останутся уже не эти формы, но 
лишь их основы, общие всем общественным способам про
изводства» 1.

Показав необходимость накопления и расширенного 
воспроизводства, Маркс положил конец лассалевскому 
вульгарному требованию «неурезаипого трудового дохода» 
и столь же вульгарному мелкобуржуазному прудоновс-ко- 
му требованию «полного дохода его труда» 2. Работник не
посредственно для своего личного потребления получает 
лишь часть общественного продукта, но рабочий класс по
лучает его полностью как коллективный хозяин производ
ства, как класс, организованный в свое государство, рас
пределяя при этом общественный продукт в соответствии 
со своими классовыми задачами. Таковы результаты уни
чтожения эксплуатации одного класса другим.

IV

Капиталистическая организация труда, основанная на 
частной собственности и эксплуатации наемных рабочих, 
складывается и изменяется стихийно. Кооперация наем
ных рабочих есть результат стихийного движения ка
питала. «...Связь их работ противостоит им идеально 
как план, практически — как авторитет капиталиста, как 
власть чужой воли, подчиняющей их деятельность сво
им целям» 3.

Смена труда подневольного трудом па себя создает при 
диктатуре пролетариата возможность планомерной орга
низации труда как внутри предприятия, так и во всей со
циалистической стране, а затем и во всем мире. План 
на социалистическом предприятии — это не деспотическая 
власть капитала, это воля к труду самих рабочих, со
знательная практическая деятельность рабочего класса, 
организованного в пролетарское государство. Поэтому 
«индивидуальный труд уже не окольным путем, а пепо-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 25, ч. II, с. 448.
2 Там же, т. 19, с. 16, 17; т. 18, с. 216.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 343.
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средственио существует как составная часть совокупного 
труда»

Труд каждого социалистического работника является 
непосредственно общественным трудом, как бы различен 
ни был его специфически полезный характер 1 2.

Раздвоение труда, характерное для капиталистического 
и вообще товарного производства, уничтожается социали
стической кооперацией труда... Бухарин ищет основу про
тиворечий социалистической экономики в противоречив 
между трудом «конкретным» и трудом «безразличным» 
как двумя сторонами социалистического труда.

«Процесс труда,— пишет он,— во всех общественно-ис
торических формациях обнаруживает при ближайшем рас
смотрении свой двоякий характер, вскрывая при этом 
внутренние противоречия разных типов, в нем заложен
ные».

С одной стороны, он «конкретен», с другой стороны — 
он «общественный безразличный труд».

«Безразличный» труд, о котором пишет Бухарин,— это 
синоним абстрактного труда, т. е. специфически общест
венного труда, создающего в товарном обществе стоимость 
и проявляющего свое общественное бытие через рынок, 
через стихийное приравнспие продукта труда к деньгам. 
На социалистических предприятиях труд является непо
средственно общественным трудом, ибо он заранее сплани
рован пролетарским государством как труд общественно 
полезный, как часть общественной рабочей силы социали
стических предприятий 3. Пятилетка, годовые и оператив
ные планы, техпромфинплапы предприятий, сменные и 
встречные планы — это сознательная практика Коммуни
стической партии и рабочего класса, которые в лице про
летарского государства уже до процесса производства оп
ределяют и устанавливают общественную значимость дан
ного вида полезного труда. Вне воздействия диктатуры 
пролетариата ни о каком превращении в переходный пе-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 18.
2 См. там же, т. 20, с. 321.
3 Существование товара и товарно-денежных отношений неиз

бежно связано с наличием абстрактного труда. Для капиталисти
ческого производства характерно антагонистическое противоречие 
между конкретным и абстрактным трудом. При социализме ан
тагонистического противоречия между ними не существует, так 
как и конкретный, и абстрактный труд выражают разные стороны 
планомерно организованного общественного труда. Ред,
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риод труда в непосредственно общественный не может 
быть и речи. Если предприятие срывает плановое задание 
пролетарского государства (например, колхоз, в котором 
на время получили решающее влияние кулацкие элемен
ты), то и труд на этом предприятии теряет свой непосред
ственно общественный характер. Решает в переходный пе
риод здесь классовая борьба.

Раздвоение труда в товарном обществе само является 
продуктом противоречия между общественным характером 
труда и частной собственностью па средства производства. 
Отсутствие этого противоречия на социалистических пред
приятиях исключает возможность внутренних противоре
чий социалистического труда, о которых говорит Бухарин. 
Утверждение Бухарина — не что иное, как фальшивое пе
ренесение основных противоречий товарного общества на 
социалистическую экономику.

«Труд на основе меновых стоимостей как раз и пред
полагает, что ни труд отдельного лица, ни его продукт не 
носят непосредственно всеобщего характера; что он при
обретает эту форму лишь путем предметного опосредство
вания, посредством отличных от него денег» 1.

При коллективном же характере производства «сама 
предпосылка опосредствована; т. е. предполагается кол
лективное производство, коллективность как основа произ
водства. Труд отдельного лица с самого начала выступает 
как общественный труд» 2.

При диктатуре пролетариата, таким образом, становит
ся возможным плановое распределение общественного тру
да. И не только становится возможным, но и является 
крайне важной необходимостью. По уничтожении капи
талистического способа производства, но при сохранении 
общественного производства «регулирование рабочего вре
мени и распределение общественного труда между раз
личными группами производства, наконец, охватывающая 
все это бухгалтерия становятся важнее, чем когда бы то 
ни было» 3.

Социалистические производственные отношения на ос
нове планомерной организации труда создают новую об
щественную форму продукта труда. Возьмите обмен маг
нитогорской руды на кузнецкий уголь. Здесь реализуются

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. I, с. 116.
2 Там же.
3 Там же, т. 25, ч. II, с. 421.

m



производственные отношения работников, занятых на по
следовательно социалистических предприятиях, обмен 
продуктами труда не проходит стадии стихийного рынка, 
его замепяют планово-договорные отношения. Кому не 
яспо, что здесь от товарной формы продукта труда в ее ка
питалистическом значении не осталось и следа. Или возь
мите обмен трудовой деятельностью между машинно-трак
торными станциями и колхозами. Здесь реализуется, ми
нуя рынок в его старом значении, обмен производственной 
помощи, оказываемой колхозам со стороны принадлежа
щей пролетарскохму государству МТС, на продовольствие 
и сырье, производимое колхозами па земле, принадлежа
щей также пролетарскому государству. Не ясно ли, что 
и здесь от старой товарной формы продукта не осталось и 
следа. Перед нами совершенно новая общественная форма 
продукта труда, созданная социалистическими производст
венными отношениями.

Маркс писал, что «коллективный характер производст
ва с самого начала делал бы продукт коллективным, все
общим. Обмен, имеющий место первоначально в производ
стве,— это был бы не обмен меновых стоимостей, а обмен 
деятельностей, которые определялись бы коллективными 
потребностями, коллективными целями,— с самого начала 
включал бы участие отдельного лица в коллективном мире 
продуктов» *. Формы обмена, формы советской торговли, 
создаваехмые социалистической кооперацией труда, исклю
чительно ярко подтверждают слова Маркса.

V

Социалистическая собственность на основные средст
ва производства и победа плановых законов развития уни
чтожают конкуренцию. Вместо конкуренции возникает со
циалистическое соревнование как новая форма движения, 
характерная для социалистической кооперации труда.

«Конкуренция есть наиболее полное выражение гос
подствующей в современном гражданском обществе вой
ны всех против всех. Эта войпа, война за жизнь, за суще
ствование, за все, а следовательно в случае необходимости 
и война на жизнь и на Схмерть, протекает не только между

' Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 46, ч. I, с. 115.
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различными классами общества, но и между отдельными 
членами этих классов; один стоит у другого па пути, и 
поэтому каждый старается оттеснить остальных и занять 
их место. Рабочие конкурируют между собой, и буржуа 
конкурируют между собой» 1.

В Советской стране ликвидирована безработица, а так
же окончательно исчез какой бы то ни было источник, 
вызывающий конкуренцию среди рабочих. Конкуренция 
означает деспотизм и жажду наживы, мошенничество и 
прислужничество, благополучие немногих и нищету мил
лионов. Соревнование создает новый тип людей, оно из
живает «родимые пятна» капиталистической конкуренции. 
Через соревнование, основанное на коллективном труде, 
из среды работников выделяются сотни и тысячи новых 
талантов.

«Только в коллективе индивид получает средства, даю
щие ему возможность всестороннего развития своих за
датков, и, следовательно, только в коллективе возможна 
личная свобода» 2.

Господствующий стимул к труду при конкуренции — 
голод и принуждение. Соревнование создает новые, социа
листические стимулы к труду.

«То, что сегодня является результатом действия ка
питала и конкуренции между рабочими, завтра, с устра
нением отношения труда к капиталу, будет достигаться 
посредством соглашения, основанного на отношении сум
мы производительных сил к сумме существующих по
требностей» 3.

Через соревнование происходит «массовое изменение 
людей», очищение «от всей старой мерзости», о кото
рой писали Маркс и Энгельс. Победа соревнования, т. е. 
коммунистического отношения к труду, означает, сле
довательно, победу новой общественной трудовой дисцип
лины.

«Крепостническая организация общественного труда 
держалась на дисциплине палки»4. При капитализме 
палку или кнут надсмотрщика заменил голод. «Капита
листическая организация общественного труда держалась 
на дисциплине голода» 5.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 2, с. 311.
2 Там же, т. 3, с. 75.
3 Там же, т. 4, с. 108.
4 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 13.
8 Там же.
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Не случайно еще Фурье называл капиталистические 
фабрики «смягченной каторгой». Капиталистическая ор
ганизация труда «создает казарменную дисциплину, ко
торая развивается в завершенный фабричный режим и до
водит до полного развития... труд надзора, а вместе с тем 
и разделение рабочих на исполнителей (Handarbeiter) 
и надсмотрщиков за трудом, на промышленных рядовых и 
промышленных унтер-офицеров» К

Наемный труд воспроизводит в новой форме систему 
рабства.

«...Система наемного труда является системой рабства, 
и притом рабства тем более сурового, чем больше развива
ются общественные производительные силы труда, без
различно, лучше или хуже оплачивается труд рабочего» 1 2.

Кнут надсмотрщика за рабами заменила штрафная 
книга, дополненная ужасами безработицы.

Рабочий класс СССР строит новую, социалистическую 
трудовую дисциплину. Это уже не дисциплина палки и 
голода, ото — чем дальше, тем больше — свободная и соз
нательная дисциплина работников, не знающих никакой 
иной власти, кроме власти их же самих, организованных в 
свое пролетарское государство.

Социалистическая дисциплина труда, рожденная пере
воротом в способе производства, возникает и па колхоз
ных полях. Имеются уже тысячи примеров героических 
поступков рабочих и даже колхозников.

Где может быть еще, притом в массовом масштабе, соз
нательная дисциплина труда, забота об общественной со
циалистической собственности, кроме Советской страны? 
Она исключает дисциплину палки и каторги, дисциплину 
голодной смерти, господствующую в капиталистических 
странах.

Социализм не исключает принуждения к труду, обра
щенного против лиц, зараженных традициями капитали
зма. Оно является необходимой мерой классовой борьбы 
с тунеядцами, с любителями пожить па чужой счет, рас
кулачиваемыми капиталистическими элементами, с остав
шимися от капитализма паразитами: кулаками и ростов
щиками, спекулянтами и попами.

Восптттапие социалистической трудовой дисциплины 
немыслимо без классовой борьбы с мелкобуржуазной рас

1 Маркс }{., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 434—435.
2 Там же, т. 19, с. 24.
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пущенностью и неорганизованностью. Нужен массовый 
контроль передовых рабочих и колхозников за соответст
вием меры труда мере потребления каждого. Режим го
лода и кнута, безработицы и тюрьмы оставил и у рабочих 
следы старого отношения к труду. Нужда гнала рабочих в 
ряды люмпен-пролетариев, деклассированных людей, рас
терявших в своем животном существовании трудовые на
выки. За ними должен быть организован всенародный кон
троль.

Социалистическая дисциплина труда предполагает вой
ну прогулам. При капитализме прогулы — результат нео
бузданной эксплуатации рабочей силы.

«Если оставить в стороне чисто технические и техни
чески устранимые препятствия, то регулирование рабочего 
дня наталкивается на беспорядочные привычки самих ра
бочих, в особенности там, где господствует сдельная плата 
и прогул некоторой доли дня или недели может быть вос
полнен последующим сверхурочным или ночным тру
дом — метод, отупляющий взрослого рабочего и разруши
тельно действующий на его товарищей из числа мало
летних и женщин. Хотя эта беспорядочность в расхо
довании рабочей силы представляет собой естественную 
грубую реакцию против скуки мопотонного мучительпого 
труда, однако в несравненно большей степени она вытека
ет из анархии самого производства, которая, в свою оче
редь, предполагает необузданную эксплуатацию рабочей 
силы капиталом»

На социалистических предприятиях нет эксплуатации 
и анархии производства. Однако борьба с прогулами как 
формой нарушения социалистической дисциплины труда 
является весьма актуальной. Корни прогулов у нас — 
это попытка буржуазных и мелкобуржуазных элементов, 
лодырей, рвачей сорвать социалистический принцип «Кто 
не работает, тот не ест». Поэтому пролетарское государ
ство обрушивается всем своим авторитетом на попытки 
врагов взорвать растущую социалистическую трудовую 
дисциплипу. Социалистическую дисциплину труда нару
шают часто и новые рабочие, не прошедшие школу круп
ной промышленности. К ним должны быть примепяемы не 
только меры принуждения, но и главным образом меры 
коммунистического воспитания, упорной переделки их и 
уничтожения следов разгильдяйства, небрежности, не
ряшливости.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 489.
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Меры пролетарской борьбы за социалистическую тру
довую дисциплину исключают капиталистический надзор. 
Маркс писал, что «эксплуатация труда стоит труда» *. 
Капитализм несет огромные непроизводительные издерж
ки на производство прибавочной стоимости, содержа це
лую армию надзирателей — «промышленных унтер-офи
церов» 1 2. Уничтожение капиталистического способа про
изводства позволяет устранить эту армию, так как ее 
существование вытекает «не из природы кооперативного 
труда, а из господства капитала над трудом».

Вместо капиталистического надзора за трудом возника
ет социалистическое управление.

«Всякий непосредственно общественный или совмест
ный труд, осуществляемый в сравнительно крупном мас
штабе, нуждается в большей или меньшей степени в уп
равлении, которое устанавливает согласованность между 
индивидуальными работами и выполняет общие функции, 
возникающие из движения всего производственного орга
низма в отличие от движения его самостоятельных орга
нов» 3.

Изменяется, следовательно, руководство предприяти
ем. Единоначалие, сочетающееся с демократизмом рабо
чих и колхозников, при социалистической организации 
труда является формой воздействия коллектива (класса 
рабочих) на ипдивидуум (отдельного рабочего). При ка
питалистической организации труда на предприятии еди
ноначалие означает господство индивида (капиталиста) 
над коллективом рабочих.

«...По форме своей капиталистическое управление 
деспотично. С развитием кооперации в широком мас
штабе и деспотизм этот развивает свои своеобразные
формы» 4.

В социалистической кооперации пет места деспотиче
скому руководству. Оно исчезло вместе с уничтожением 
капитала.

При капитализме не может быть свободной трудовой 
дисцнплипы, ибо рабочий придавлен гнетом эксплуатации, 
опирающимся на продолжительный рабочий день.

«В капиталистическом обществе свободное время од

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 26, ч. III, с. 367.
2 Там же, т. 23, с. 435.
3 Там же, с. 342.
4 Там же, с. 343.
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ного класса создается посредством превращения всей жиз
ни масс в рабочее время» 1.

Сокращение рабочего дня до семи часов, осуществлен
ное в СССР,— величайшее благо революции. Маркс при
давал огромное значение сокращению рабочего времени. 
В нем он видел путь к свободе работника в удовлет
ворении им своих духовпых и материальных потребно
стей, путь к новой дисциплине труда. Только в Советской 
стране рабочий имеет время для свободного участия в по
литической и культурной жизни страны.

«Само собой разумеется, что само рабочее время — 
тем, что оно будет ограничено нормальной мерой, далее, 
что оно будет затрачиваться уже не для другого, а для 
меня самого,— вместе с уничтожением социальных анта
гонизмов между хозяевами и рабочими и т. д. получит, 
как действительно социальный труд и, наконец, как базис 
для свободного времени, совершенно другой, более сво
бодный характер и что рабочее время такого человека, 
который вместе с тем есть человек, располагающий свобод
ным временем, должно будет обладать гораздо более вы
соким качеством, чем рабочее время рабочего скота» 2.

Сокращение рабочего дня — основное условие дости
жения свободы 3, а это условие достигается в ходе социа
листической революции. Необходимость труда и трудовой 
дисциплины не только не исчезает, но, напротив, растет, 
ибо растут жизненные потребности социалистических ра
ботников, требующие своего удовлетворения. Создание 
того, что удовлетворение возросших потребностей связано 
с необходимостью труда высокой производительности, де
лает дисциплину труда сознательной и свободной.

VI

Социализм уничтожает массу непроизводительного 
труда, имеющего место при капитализме. Эксплуататор
ские классы, спекулятивные торговые посредники, служи
тели культа и проститутки, люмпен-пролетарии и жулики, 
нищие и беспризорные, т. е. паразиты и отбросы капита
листического общества,— все они счищаются метлой ре
волюции.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 539.
2 Там же, т. 26, ч. III, с. 266.
3 См. там же, т. 25, ч. II, с. 387.
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Капитализм расхищает рабочую силу, создавая мил
лионы безработных, превращая их в непроизводительное 
население. Пролетарская революция возвращает эти мил
лионы безработных пролетариев к труду. Тем самым соз
дается огромный новый источник увеличения массы про
изводительного труда и общественного богатства.

При капитализме производителен тот труд, который, 
будучи занят в процессе производства, создает прибавоч
ную стоимость.

«Так как непосредственная цель и собственно продукт 
капиталистического производства есть прибавочная стои
мость, то лишь тот труд производителен, который произ
водит непосредственно прибавочную стоимость, и лишь 
тот обладатель рабочей силы [Ausuber von Arbeitsvermo- 
gen] есть производительный рабочий, который непосредст
венно производит прибавочную стоимость; следовательно, 
это — лишь тот труд, который потребляется в процессе 
производства непосредственно для увеличения стоимости 
капитала» К

Понятие производительного труда на социалистиче
ских предприятиях уже в переходный период радикально 
меняется. Мы еще проводим различие между трудом не
обходимым и производительным. Производительным явля
ется тот труд, связанный с материальным производством 
(в том числе труд управления производством), который 
непосредственно участвует в социалистическом накопле
нии и создании общественного продукта. Но есть области 
труда (например, обращение), безусловно необходимые 
для социалистического строя, но тем не менее не созда
ющие нового общественного продукта и накопления и в 
этом смысле не являющиеся производительным трудом. 
При коммунизме весь необходимый труд будет сведен к 
труду производительному, и различие этих понятий поте
ряет свое объективное значение.

Задача социалистической организации труда состоит в 
том, чтобы свести непроизводительный труд к минимуму, 
определяемому условиями классовой борьбы, устранить 
здесь все излишества, одновременно увеличить массу про
изводительного труда, создающего новое богатство в его 
социалистической форме.

Заслугу Парижской коммуны Маркс видел в том, что 
она «кладет начало освобождению труда,— которое явля

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 49, с. 93.
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ется ее великой целью,—-с одной стороны, тем, что уни
чтожает непроизводительную и вредоносную работу го
сударственных паразитов, устраняет причины, по кото
рым приносится в жертву огромная доля национального 
продукта для того, чтобы насыщать чудовище-государство, 
а, с другой стороны, тем, что она выполняет за заработ
ную плату рабочего подлинную работу управления, ме
стного и общенационального» *.

Задача величайшей экономии труда стоит во весь рост 
перед пролетарским государством.

Социализм не только уничтожает массу непроизводи
тельного труда, он увеличивает и производительность тру
да работников.

Все преимущества социалистической организации тру
да не могут не сказаться на росте производительности со
циалистического труда по сравнению с трудом капитали
стическим. Маркс не раз подчеркивал, что действительный 
рост общественного богатства зависит от производитель
ности труда.

При социализме производительность труда имеет все 
шансы быстро расти, ибо нет никаких препятствий к об
обществлению труда, происходящему на основе развития 
техники. Обобществление труда при капитализме сковано 
рамками частной собственности на средства производства, 
рамками частного присвоения, оно находится в антагони
стическом противоречии с частным присвоением. Под об
обществлением труда в социалистическом производстве 
мы понимаем специализацию отраслей материального про
изводства и их взаимное кооперирование, комбинацию 
труда, занятого в различных производствах, механизацию 
и электрификацию производства, связывающих раздроб
ленный ручной труд в единый непрерывный процесс тру
да, различающийся лишь по фазам изготовления готового 
продукта.

Комбинированный труд, достигающий всестороннего 
развития при социализме, создает совершенно новую про
изводительную силу.

«Но и помимо той новой силы, которая возникает из 
слияния многих сил в одну общую, при большинстве 
производительных работ уже самый общественный кон
такт вызывает соревнование и своеобразное возбуждение

1 Маркс К ., Энгельс Ф. Сеч. 2-е изд., т. 17, с. 553.
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жизненной энергии (animal spirits), увеличивающее ин
дивидуальную производительность отдельных лиц...» 1 

Рост производительности труда является главным ус
ловием победы коммунизма после того, как уничтожены 
классы.

VII

Социалистическая организация труда вызывает небы
валый рост жизненных потребностей рабочих и колхозни
ков, причем растет и ст епень у д о в л е т в о р е н и я  этих ж и з
н е н н ы х  потребностей . Маркс писал, что с устранением 
капиталистического способа производства «условия жизни 
рабочего должны стать богаче, его жизненные потребно
сти должны возрасти» 2.

Социализм не только не отрицает, но, напротив, вызы
вает к жизни разнообразие потребностей работников. Мы 
не можем еще удовлетворить быстро растущие потребно
сти, но несомненно, что уже завершение второй пятилет
ки позволит — соответственно т р уду  к а ж до го  — удовлет
ворить потребности рабочих и колхозников.

Специфические задачи социалистической реконструк
ции особенно обязывают нас накоплять зн а ч и т ел ь н ы е  
массы труда, отвлекая известную часть продуктов от теку
щего потребления. Общество «наперед должно рассчитать, 
сколько труда, средств производства и жизненных средств 
оно может без всякого ущерба тратить на такие отрасли 
производства, которые, как, например, постройка желез
ных дорог, сравнительно длительное время, год или более, 
не доставляют ни средств производства, ни жизненных 
средств и вообще в течение этого времени не дают какого- 
либо полезного эффекта, но, конечно, отнимают от всего 
годового производства и труд, и средства производства, 
и жизненные средства»3. В социалистическом обществе, 
когда будут созданы мощные производственные и потре
бительские р е з е р в ы , работники не будут испытывать ог
раничений, связанных с социалистическим накоплением, 
как это имеет место в переходный период, период рекон
струкции народного хозяйства.

Социализм в противоположность капитализму обеспе
чивает совершенно новое удовлетворение жизненных по

1 Маркс К.у Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 337.
2 Там же, с. 539.
3 Там же, т. 24, с. 354.
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требностей работников. Капитализм, создавая хрониче
скую безработицу и неуверенность у рабочего в завтраш
нем дне, ограничивает потребности рабочего класса уров
нем голодного существования. Маркс писал: «...Мы видели, 
как машины, присваивая женский и детский труд, увели
чивают человеческий материал для капиталистической 
эксплуатации, как они, безмерно удлиняя рабочий день, 
захватывают всю жизнь рабочего и как, наконец, их раз
витие, позволяющее производить чудовищно возрастаю
щие массы продукта все в более и более короткое время, 
служит систематическим средством для того, чтобы в дан
ный период времени привести в движение больше труда, 
т. е. чтобы все более интенсивно эксплуатировать рабо
чую силу» *. Энгельс еще в своей ранней работе «Положе
ние рабочего класса в Англии» писал: «...Каждая новая 
машина приносит с собой безработицу, нужду и нищету, 
а в такой стране, как Англия, где и без того почти всегда 
имеется «избыточное население», увольнение с работы в 
большинстве случаев является худшим из того, что может 
постигнуть рабочего. Нечего говорить о том, какое демо
рализующее, обескураживающее действие оказывает эта 
неуверенность в завтрашнем дне, вытекающая из непре
рывного развития техники и связанной с ним безработи
цы, на рабочего, положение которого и без того уже доста
точно шатко!» 1 2

В СССР на основе социалистического применения ма
шин ликвидированы безработица, нищета и неуверенность 
рабочего в завтрашнем дне, постепенно, по неуклонно 
растет степень удовлетворения жизненных потребностей 
рабочего класса.

Не лучше обстояло дело с влиянием капитализма на 
мелких земледельцев и ремесленников.

«Домашняя промышленность,— писал Энгельс,— опи
рающаяся на мелкое, свободное или арендаторское земле
владение, все еще борется против машины и пара; поги
бающий мелкий крестьянин цепляется за домашнюю про
мышленность как за последний якорь спасения; но едва 
только он втягивается в промышленность, как его снова 
подавляют машина и пар» 3.

Социалистическая организация труда в колхозах уже 
уничтожила деревенскую нищету, подняв внутри колхозов

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 430.
2 Там же, т. 2, с. 370.
3 Там же, т. 36, с. 199; см. также т. 22, с. 507, 510—511 и 512.
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жизненный уровень бедноты до середняков. Теперь от
крыта дорога и созданы все условия для превращения 
через колхозы всех колхозников в зажиточных.

Однако при социализме труд, а не потребности, явля
ется мерой потребления каждого работника. Не все воз
можные потребности, а лишь потребности по труду удов
летворяет социалистическое общество. Здесь еще произ
водительные силы не достигли такой ступени развития, 
при которой станет возможным распределение продуктов 
по потребности. Равенство работников состоит в том, что 
мера потребления каждого из них определяется равной 
мерой — качеством и количеством труда.

«...Каждый отдельный производитель получает обрат
но от общества за всеми вычетами ровно столько, сколь
ко сам дает ему... То же самое количество труда, кото
рое он дал обществу в одной форме, он получает обратно 
в другой форме» К

Маркс и Ленин являются врагами мелкобуржуазной 
уравниловки. Лепин специально подчеркивал классовые 
(мелкобуржуазные, крестьянские) корни уравнительных 
тенденций. Уравнительный подход в условиях социализ
ма обезличивает конкретного работника, поощряет лоды
рей, жуликов и бездельников.

При социализме труд, хотя уже и стал делом чести и 
геройства, остается еще «средством для жизни» (Маркс). 
Когда разовьются производительные силы pi социалисти
ческое общество счистит с себя «родимые пятна» капита
лизма, остатки старого отношения к труду, когда при ком
мунизме общество сможет каждому обеспечить получение 
продуктов по потребности, тогда труд сам станет для всех 
первой потребностью жизни.

Леность, характерная для некоторых слоев и в настоя
щее время, совершенно исчезнет. Леность — продукт ка- 
питалистического общества, где труд притупляет человека 
и делает его орудием капитала.

«Фурье доказывает, что каждый человек рождается на 
свет со склонностью к какому-либо виду труда, что абсо
лютная леность — бессмыслрща, что она никогда не суще
ствовала и не может существовать, что в природе челове
ческого духа заложена потребность быть деятельным са
мому и побуждать к деятельности свое тело; что поэтому 
нет необходимости насильно принуждать людей к дея
тельности, как это делается при нынешнем устройстве об- 1

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 18.
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щества, а нужно лишь дать верное направление их при
родной активности. Он устанавливает, далее, тождество 
труда и наслаждения и показывает всю безрассудность 
современной социальной системы, отрывающей их друг от 
друга, делающей труд тягостным, а радость — недоступ
ной для большинства трудящихся» 1.

Процесс труда является вечным процессом взаимодей
ствия человека и природы 1 2. Однако при капитализме труд 
является источником наживы и воровства — для одних и 
ярмом, каторгой — для других. При социализме труд яв
ляется источником существования не только всего обще
ства, по и каждого индивидуума, здесь он уже перестал 
быть средством эксплуатации.

«Коммунизмом же мы называем такой порядок, когда 
люди привыкают к исполнению общественных обязанно
стей без особых аппаратов принуждения, когда бесплат
ная работа на общую пользу становится всеобщим явле
нием» 3.

В этом Ленин видел историческое значение коммуни
стических субботников, которые представляют собой труд 
не нормированный никакой властью, являющийся ярким 
ростком коммунизма, труд, рассчитанный на обществен
ную пользу, не только для себя, но и для других, для все
го своего социалистического отечества 4.

Коммунистическое отношение к труду в ходе про
летарской революции создает новый тип человека.

«...Революция необходима не только потому, что ни
каким иным способом невозможно свергнуть господст 
в у ю щ и й  класс, но и потому, что с в е р г а ю щ и й  класс 
только в революции может сбросить с себя всю старую 
мерзость и стать способным создать новую основу обще
ства» 5.

На наших глазах огонь революции счищает «родимые 
пятна» капитализма, пережитки капиталистического отно
шения к труду. Общественное сознание, привычки и тра
диции отстают от общественного бытия, социалистических 
производственных отношений. Чем скорее мы организуем 
на социалистических началах труд, тем быстрее изживем 
в сознании и привычках людей пережитки старого отно

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 1, с. 528.
2 См. там же, т. 49, с. 54.
3 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 34.
4 См. там же, с. 36.
5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 70.
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шения к труду, подготовим новые кадры работников со
циалистического производства.

Энгельс, развивая перспективы победившего пролета
риата, писал Бебелю: «Для того чтобы овладеть средства
ми производства и пустить их в ход, нам нужны техни
чески подготовленные люди и притом в большом коли
честве» 1.

Одним из важнейших условий, обеспечивающих подго
товку новых кадров работников, является соединение про
изводства и обучения. Маркс указывал, что «раннее сое
динение производительного труда с обучением является 
одним из могущественнейших средств переустройства 
современного общества» 2.

VIII

Социализм — низшая фаза коммунизма — сохраняет 
еще пережитки старого разделения труда. Обычно раз
личают разделение труда в обществе и на предприятии. 
Это разделение труда Маркс считал специфически общест
венным разделением труда, взаимно определяющим друг 
друга. «...Мануфактурное разделение труда требует уже 
достигшего известной степени зрелости разделения труда 
внутри общества. Напротив, путем обратного воздействия 
мануфактурное разделение труда развивает и расширяет 
общественное разделение труда» 3.

Их различие при капитализме состоит в следующем:
«Мануфактурное разделение труда предполагает кон

центрацию средств производства в руках одного капи
талиста, общественное разделение труда — раздробление 
средств производства между многими не зависимыми друг 
от друга товаропроизводителями» 4.

Капиталистическое разделение труда в обществе и на 
фабрике, будучи источником роста производительности 
труда, является формой производства прибавочной стоимо
сти, источником самовозрастания капитала. В этом исто
рическая сущность капиталистического разделения труда.

Разделение труда при социализме по своему содер
жанию принципиально отлично от разделения труда при 
капитализме. Окончательно же старое разделение труда

1 Маркс К.у Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 38, с. 163.
2 Там же, т. 19, с. 31.
3 Там же, т. 23, с. 365.
4 Там же, с. 368.
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исчезнет лишь при коммунизме вместе с ликвидацией 
классов, классовых различий и переходом общества к рас
пределению продуктов по потребности.

«Старый способ производства должен быть, следова
тельно, коренным образом перевернут, и в особенности 
должно исчезнуть старое разделение труда» 1.

Говоря о коллективном производстве, Маркс писал:
«Вместо того разделения труда, которое неизбежно по

рождается при обмене меновыми стоимостями, здесь су
ществовала бы такая организация труда, которая имела 
бы своим следствием участие отдельного лица в коллек
тивном потреблении» 2.

Главным и основным разделением труда в капитали
стическом обществе является разделение между городом 
и деревней. «Основой всякого развитого и товарообменом 
опосредствованного разделения труда является отделение 
города от деревни. Можно сказать, что вся экономическая 
история общества резюмируется в движении этой противо
положности...» 3.

К разделению труда в капиталистическом обществе 
относится затем разделение труда между промышленно
стью и земледелием, затем разделение умственного и фи
зического труда, наконец, разделение людей на профес
сии.

Каковы формы движения разделения труда в капита
листическом обществе? Такими формами являются: клас
совый антагонизм, раздробление средств производства 
среди массы больших и малых собственников, конкурен
ция и товарный обмен как форма осуществления связи 
между разделенным трудом.

«Разделение труда внутри общества предполагает пре
жде всего другого такое обособление друг от друга различ
ных видов труда, что их продукты по необходимости про
тивостоят друг другу как товары и проходят через обмен, 
проделывают метаморфоз товаров, относятся друг к другу 
как товары» 4.

В другом месте по вопросу о профессиях Маркс писал: 
«Разделение труда внутри современного общества харак
теризуется тем, что оно порождает специальности, обо

1 Маркс К Э н г ель с  Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 305.
2 Там же, т. 46, ч. I, с. 116.
3 Там же, т. 23, с. 365; см. также т. 3, с. 49—51.
4 Там же, т. 26, ч. III, с. 278—279.
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собленные профессии, а вместе с ними профессиональный 
идиотизм» 1.

При социализме еще остаются остатки разделения тру
да между городом и деревней, промышленностью и земледе
лием, сохраняется разделение между умственным и физи
ческим трудом и профессиями. Пролетарская диктатура 
уже в корне подорвала в СССР старое разделение труда.

В самом деле, противоположность города и деревни, 
промышленности и земледелия, если брать отношения про
летариата и колхозного крестьянства, отнюдь не является 
антагонистической. К тому же эта противоположность 
быстро размывается в ходе уничтожения классов, в ходе 
социалистической индустриализации сельского хозяйства. 
Связь между отраслями разделенного труда осуществля
ется не в порядке конкуренции и капиталистического то
варооборота, а в порядке планомерной организации совет
ской торговли, планового распределения и обмена. Этому 
соответствует замена частной собственности общественной, 
социалистической собственностью на средства производ
ства.

В социалистическом производстве в СССР уже не су
ществует того профессионального идиотизма, который ха
рактерен для капиталистических предприятий, ибо рабо
чий не ограничен работой по своей профессии (металлист, 
кожевенник, текстильщик). Он, будучи классом, органи
зованным в пролетарское государство, является хозяином 
страны, участвует в управлении производством, в полити
ческой и культурной жизни. Задача специализации оста
ется, но при этом рабочий имеет возможность специализи
роваться по своим способностям.

Представителями умственного и физического труда не 
являются два различных класса. Получение образования 
все более связывается с производительным трудом, растут 
кадры пролетарской интеллигенции, сочетающей обучение 
(умственный труд) с производством (физический труд). 
С другой стороны, рабочие, занятые производственным 
трудом (физический труд), переживают богатейший ду
ховный подъем, рост политической и культурной жизни. 
Так обстоит дело с разделением труда в СССР.

При коммунизме окончательно исчезнет это разделение 
труда, а вместе с уничтожением остатков старых классо
вых различий будет создана основа для полного отмирания 
государства.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 159.
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На капиталистической фабрике мы также имеем свое
образное, но столь же общественное разделение труда. Оно 
настолько же «техническое», насколько «технической» яв
ляется эксплуатация рабочего класса. «...Разделение труда 
внутри мастерской обусловлено обособлением запятий, 
общественным разделением труда, и является в известном 
смысле его результатом» 1. «...Развитое разделение труда, 
как оно выступает случайным внутри общества, и капита
листическое разделение труда внутри мастерской взаимно 
обусловливают и производят друг друга» 2. Общественное 
разделение труда на капиталистической мануфактуре, а 
затем и фабрике — создание капитализма, оно специфиче
ски общественное разделение труда. Маркс прямо говорил, 
что это разделение труда является «свойством, характер
ным признаком капиталистического способа производст
ва» 3. Оно включает в себя противоположность умствен
ного и физического труда, разделение труда между спе
циальностями в пределах данной профессии, различие 
квалифицированного и неквалифицированного труда, обу
ченного и необученного.

Каковы формы движения разделения труда на капи
талистической фабрике? Антагонизм умственного труда 
(представителями которого являются буржуазная интелли
генция, а нередко и прямые частные собственники средств 
производства) и физического труда (представителями ко
торого являются наемные рабочие). Далее, деспотизм фаб
ричного разделения труда и антагонизм производительного 
труда и труда управления. Накопец, бессодержательность 
трудового процесса, подчинение рабочего частичному инст
рументу или машине, калечение его умственпых и физиче
ских способностей. «...Духовное и телесное уродование», 
«раздробление человека» 4, физическое вырождение, болез
ни, травматизм — все это черты разделения труда на ка
питалистической фабрике.

Мануфактурное разделение труда — это «пожизненное 
прикрепление работника к какой-нибудь одной операции 
и безусловное подчинение капиталу частичного рабо
чего...» 5

1 Маркс Я., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 26, ч. III, с. 279.
2 Там же, т. 49, с. 5.
3 Там же, т. 26, ч. III, с. 279.
4 Там же, т. 23, с. 376.
5 Там же, с. 369.
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На капиталистической фабрике мануфактурное раз
деление труда воспроизводится в расширенном масшта
бе. «Пожизненная специальность — управлять частичным 
орудием, превращается в пожизненную специальность — 
служить частичной машине» 1. При капитализме «машин
ный труд, до крайности захватывая нервную систему, 
подавляет многостороннюю игру мускулов и отнимает 
у человека всякую возможность свободной физической и 
духовной деятельности. Даже облегчение труда становит
ся средством ньгтки, потому что машина освобождает не 
рабочего от труда, а его труд от всякого содержания» 2. 
«...Средство труда во время самого процесса труда противо
стоит рабочему как капитал, как мертвый труд, который 
подчиняет себе живую рабочую силу и высасывает ее» 3.

Процесс отделения умственного и физического труда на
чинается в капиталистической кооперации. Он развивает
ся далее в мануфактуре, низводящей рабочего до степени 
частичпого рабочего. Он завершается в крупной промыш
ленности, которая отделяет от рабочего науку, как самосто
ятельную потенцию производства, «заставляет ее служить 
капиталу» 4. Превращение образования в привилегию гос
подствующих классов дополняет противоположность умст
венного и физического труда.

Только полный невежда не понимает, что разделение 
труда на капиталистическом предприятии сугубо общест
венно, что оно продукт и принадлежность капиталистиче
ского способа производства.

Маркс писал, что «общество, как целое, имеет с внут
ренним устройством фабрики ту общую черту, что и в нем 
тоже имеется свое разделение труда... тогда как внутри 
современной фабрики разделение труда регулируется до 
мелочей властью предпринимателя, современное общество 
для распределения труда не имеет других правил, другой 
власти, кроме свободной конкуренции» 5.

Не может быть сомнения, что и это разделение труда 
при коммунизме должно быть и будет полностью ликви
дировано. Но уже теперь в Советской стране в силу гос
подства пролетарской диктатуры мы видим, как коренным 
образом изменилось разделение труда на предприятии по

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 433.
2 Там же, с. 434.
3 Там же.
4 Там же, с. 374.
6 Там же, т. 4, с. 153.
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сравнению с тем разделением труда, которое имеет ме
сто при капитализме. В самом деле, па социалистическом 
предприятии исчез классовый антагонизм умственного и 
физического труда, труда производительного и труда уп
равления. Деспотизм фабричного производства похоронен 
вместе с уничтожением эксплуатации и господства капита
ла. Труд специалиста-рабочего лишен своей бессодержа
тельности, ибо через производственные совещания, сорев
нование, встречное планирование рабочий уже вышел за 
границы своей специальности, он проявляет заботу о всей 
своей социалистической Родине. Электрифицированная и 
автоматическая фабрика создает материальную основу 
уничтожения фабричного разделения труда. «Фабрика уст
раняет обособленные профессии и профессиональный идио
тизм» 1. Богатая культурная и политическая жизнь, физи
ческая культура и оздоровительная работа, сокращен
ный рабочий день — все это дает простор развитию всех 
физических и духовных потенций работника. Рабочий 
уже не объект производства, не придаток к маншпе. Как 
класс, организованный в государство, рабочий является 
субъектом производства, хозяином машины.

При социализме рабочий — субъект производства, при 
капитализме он — лишь объект эксплуатации.

«В одном комбинированный совокупный рабочий, или 
общественный рабочий организм, является активно дейст
вующим субъектом, а механический автомат — объектом; 
во втором сам автомат является субъектом, а рабочие при
соединены как сознательные органы к его лишенным соз
нания органам и вместе с последними подчинены централь
ной двигательной силе. Первое определение сохраняет 
свое значение по отношению ко всем возможным приме
нениям машин в крупном масштабе; второе характеризует 
их капиталистическое применение и, следовательно, совре
менную фабричную систему» 2.

Квалификация работников социалистического произ
водства на базе механизации труда и электрификации и ав
томатизации производства обеспечит при коммунизме 
уничтожение деления работников на обученпых и необу
ченных, квалифицированных и неквалифицированных; бу
дет ликвидирована противоположность умственного и фи
зического труда, а вместе с тем исчезнет всякое порабо

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 160.
2 Там же, т. 23, с. 430.
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щающее человека разделение труда. «...Производительная 
сила, общественное состояние и сознание — могут и долж
ны вступить в противоречие друг с другом, ибо разделе
ние труда делает возможным — более того: действитель
ным,— что духовная и материальная деятельность, на
слаждение и труд, производство и потребление выпадают 
на долю различных индивидов; добиться того, чтобы они 
не вступали друг с другом в противоречие, возможно толь
ко путем устранения разделения труда» 1.

Мы не можем знать в подробностях, как сложится ор
ганизация труда при полном коммунизме. Одно лишь 
несомненно, что вместе с уничтожением классов и классо
вых различий исчезнет старое разделение труда. Об этом 
Маркс, Энгельс, Ленин говорили совершенно ясно и четко. 
Каутский в своей книге «Материалистическое понимание 
истории» «критикует» Энгельса и Маркса за их утвер
ждение о неизбежности и необходимости уничтожения 
при коммунизме старого разделения труда. Политический 
смысл этой «критики» — в защите капиталистического, по
рабощающего человека разделения труда. Каутский по- 
обывательски спутал разделение труда со специализацией 
работников в какой-либо отрасли знания и искусства. 
Вульгарный «теоретик» пытается изобразить дело так, что 
якобы уничтожение разделения труда означает ликвида
цию различия между работниками по линии их деятель
ности. Люди при коммунизме будут, зная о многом, спе
циально углублять свои познания в какой-либо опреде
ленной области знания или искусства в зависимости от 
своих способностей и желаний. Это значит, что работник 
не будет страдать от «идиотизма деревенской жизни», ибо 
земледельческий труд и по своим основным производствен
ным отношениям и по своей технике не будет отличаться 
от промышленного, и, следовательно, их противополож
ность исчезнет. Работник не страдает и от «профессио
нального идиотизма», ибо каждому предоставлена полная 
возможность развивать свои потенции в любой области 
знания и искусства, ибо на базе сокращенного рабочего 
дня работник выполняет различные общественные функ
ции, смепяет по своему желанию и потребности общества 
различные формы своей деятельности. Маркс и Энгельс 
писали, что в коммунистическом обществе «никто не ог
раничен исключительным кругом деятельности, а каждый

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 30—31.

217



может совершенствоваться в любой отрасли» *. Вот в чем 
суть дела1

«Теоретикам», которые захотели бы сочинять «планы» 
о том, как будет в деталях выглядеть организация труда 
при полном коммунизме, какие меры общество будет при
менять для этой организации, следует помнить слова Эн
гельса, сказанные им Каутскому по поводу его прожектов 
о планировании народонаселения при коммунизме. «Во 
всяком случае,— писал Энгельс,— люди в коммунистиче
ском обществе сами решат, следует ли применять для этого 
какие-либо меры, когда и как, и какие именно. Я не счи
таю себя призванным к тому, чтобы предлагать им что- 
либо или давать им соответствующие советы. Эти люди, во 
всяком случае, будут не глупее нас с Вами» 1 2.

Таким образом, уничтожение частной собственности 
создает новый тип организации общественного труда.

«Всеобщая ассоциация всех членов общества в целях 
совместной и планомерной эксплуатации производитель
ных сил; развитие производства в такой степени, чтобы 
оно удовлетворяло потребности всех; ликвидация такого 
положения, когда потребности одпих людей удовлетво
ряются за счет других; полное уничтожение классов и 
противоположностей между ними; всестороннее развитие 
способностей всех членов общества путем устранения преж
него разделения труда, путем производственного воспита
ния, смены родов деятельности, участия всех в пользова
нии благами, которые производятся всеми же, и, наконец, 
путем слияния города с деревней — вот главнейшие ре
зультаты ликвидации частной собственности» 3.

«...Анархия общественного и деспотия мануфактурно
го разделения труда взаимно обусловливают друг друга в 
обществе с капиталистическим способом производства» 4. 
Деспотическая власть на фабрике, конкуренция в общест
ве — таковы формы движения капиталистического разде
ления труда. Пролетариат устанавливает свою железную 
диктатуру и ликвидирует конкуренцию, уничтожает дес
потизм на фабрике и сочетает диктатуру с бурным демо
кратизмом рабочих. Коммунизм уничтожит всякие остатки 
старого разделения труда.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 32.
2 Там же, т. 35, с. 124.
3 Там же, т. 4, с. 336.
4 Там же, т. 23, с. 369.
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Коммунистическая организация труда имеет еще одно 
важное значение в стране, окруженной враждебными ка
питалистическими странами. Она делает работника созна
тельным бойцом за свои, международные революционные 
задачи. Труд подневольный не может дать героев-бойцов, 
не может дать героической армии. Труд свободный, соци
алистический дает новый тип бойца, знающего, за что он 
борется. Энгельс еще в 1845 г. указал на это явление. Опи
сывая будущее общество, он говорил, обращаясь к своим 
слушателям, что «член такого общества в случае войны, 
которая, конечно, может вестись только против антиком
мунистических наций, должен защищать действительное 
отечество, действительный очаг, что он, следовательно, бу
дет бороться с воодушевлением, со стойкостью, с храбро
стью, перед которыми должна разлететься, как солома, ме
ханическая выучка современной армии» 1.

Об этой интернациональной стороне дела мы не можем 
забывать ни на одну минуту.

Печатается по тексту ж урнала 
Больш евик, 1933, М 6

1 Маркс К.. Энгельс Ф. Соч. 2-е и зд ,, т, 2. с. 5Л9.



ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА И ЭКОНОМИКА 
СОЦИАЛИЗМА

Статья первая

Диктатура пролетариата положила пачало новым об
щественным законам развития. Впервые за всю историю 
человеческого общества люди (сегодня это рабочий класс, 
а завтра все работники бесклассового социалистическо
го общества) сознательно делают свою историю. Рабочий 
класс стал хозяином общественных отношений, а в силу 
этого, в меру развития производительных сил становится 
и хозяином природы.

В развитии человеческого общества был период, когда 
еще не было классов и частной собственности на средства 
производства. Не было в то время и государства. С появле
нием частной собственности на средства производства и 
расколом общества на классы государство стало необходи
мостью. История рабовладельческого, феодально-крепост
нического и товарно-капиталистического общества — это 
история борьбы классов, в которой государство играло роль 
комитета по делам господствующего класса, меньшинства, 
эксплуатирующего большинство.

«Так как государство возникло из потребности держать 
в узде противоположность классов; так как оно в то же 
время возникло в самих столкновениях этих классов, то оно 
по общему правилу является государством самого могуще
ственного, экономически господствующего класса, который 
при помощи государства становится также политически 
господствующим классом и приобретает таким образом но
вые средства для подавления и эксплуатации угнетенного 
класса»

Впервые в качестве исключения из этого общего пра
вила появилось и существует пролетарское государство,

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 21, с. 171.
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смысл которого состоит в уничтожении классов и всех ви
дов эксплуатации.

В первобытной человеческой общине не было частной 
собственности на средства производства, создающей об
щество конкуренции и господства общественной стихии. 
Однако низкий уровень развития производительных сил 
обусловливал зависимость первобытных общин от стихий
ных сил природы. Не могло быть и речи о сознательном и 
свободном определении этой общиной закономерностей 
своего общественного развития.

Зависимость человеческого общества от стихийных яв
лений природы в рабовладельческом и феодально-крепост
ническом обществе связана не только с еще низким уров
нем развития производительных сил, но и с ростом в обще
стве классовых антагонизмов. Ни о какой свободе, пи о 
каком сознательном руководстве общественными отноше
ниями здесь также не могло быть и речи. Будучи рабом 
общественных отношений, человек оставался рабом и при
роды.

Капиталистическое общество совершает невиданный 
ранее в истории человечества технический переворот. Воз
действие человека па природу выросло неизмеримо. На 
очередь поста плены технические задачи, осуществление 
которых перекроило бы земной шар и изменило карту 
мира. Но и в капиталистическом обществе человек оста
ется рабом стихии общественных отношений. Капитали
стическое общество остается зависимым от стихии приро
ды, ибо оно подчиняется стихии своих общественных от
ношений.

Диктатура пролетариата, уничтожая классы, кладет на
чало освобождению людей от господства общественной 
стихии. Вместе с тем положено начало действительному ос
вобождению общества и от стихии природы. Пролетарская 
революция открывает простор для использования сил при
роды именно потому, что рабочий класс стал хозяином сво
их общественных отношений. «Люди, ставшие, наконец, 
господами своего собственного общественного бытия, ста
новятся вследствие этого господами природы, господами 
самих себя — свободными» ].

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 229—230.
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ЗНАЧЕНИЕ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА 
В ЭКОНОМИКЕ

I

Рабочий класс, организованный в диктатуру пролетари
ата, совершает в эпоху пролетарской революции перево
рот в способе производства, изменяя законы общественного 
развития. Законы этого движения являются не чем иным, 
как законами классовой борьбы, законами уничтожения 
классов.

Законы движения переходного периода отличны от за
конов движения капиталистического общества, хотя отлич
ны опи и от законов будущего коммунистического обще
ства.

Вопрос о законах движения в переходный период имеет 
большое политическое значение. Нельзя правильно руко
водить экономикой, социалистическим строительством без 
знания закопов движения революции, без знания законов 
классовой борьбы...

Партия коммунизма побеждает потому, что она воору
жена революционной теорией, знанием законов движения, 
знанием законов классовой борьбы и пролетарской рево
люции.

Законы движения своеобразны на различных этапах пе
реходного периода, что связано с изменением материаль
ной базы социализма и соотношения классовых сил. Сущ
ность переходного периода, которая проходит через все 
формы движения, через все формы классовой борьбы, одна: 
борьба коммунизма с капитализмом за победу коммунизма, 
за уничтожение капитализма. Сущность движения, следо
вательно, состоит в том, что господствующий класс унич
тожает капиталистические тенденции развития, имеющие 
еще место в переходный период, и борется за победу но
вых, социалистических законов движения.

В каждом обществе закон движения — это объективно 
существующая действительность. В переходный период ос
новой господствующих законов развития является дикта
тура пролетариата, представляющая своеобразное единство 
объективной производительной силы переходного времени 
и субъективной движущей силы революционного преобра
зования капитализма в коммунизм.

Маркс, Энгельс, Ленин не раз подчеркивали роль дик
татуры пролетариата как единственной осповы движения 
в переходный период от капитализма к коммунизму.

222



Маркс еще в 1852 г. писал, что «классовая борьба необ
ходимо ведет к диктатуре пролетариата, ...что эта диктату
ра сама составляет лишь переход к уничтожению всяких 
классов и к обществу без классов» 1 (письмо Вейдемейеру, 
5/Ш  1852 г.).

Ленин указывал на две простые, но вместе с тем гени
альные истины. Во-первых, марксистом является лишь тот, 
кто доводит понимание классовой борьбы до признания 
диктатуры пролетариата; во-вторых, марксистом является 
тот, кто доводит понимание диктатуры пролетариата до за
дачи уничтожения классов. Мало еще довести понимание 
классовой борьбы до диктатуры пролетариата. Необходимо 
понять значение диктатуры пролетариата в деле уничто
жения классов.

Ленин специально разоблачал «левых», а на деле мел
кобуржуазных «коммунистов», которые игнорировали эко
номическую роль диктатуры пролетариата, ее значение 
в экономике. По поводу тезисов «левых» коммунистов Ле
нин писал:

«Крайне характерно, что у авторов тезисов нет ни зву
ка о значении диктатуры пролетариата в экономической 
области жизни. Они говорят только «об о р г а н и з о в а н 
ности»  и т. п. Но это признает и мелкий буржуа, чура
ющийся именпо диктатуры рабочих в экономических отно
шениях. Пролетарский революционер никогда не мог бы в 
такой момент «забыть» об этом «гвозде» пролетарской ре
волюции, направленной против хозяйственных основ ка
питализма» 1 2 (разрядка моя.— Я. Я.).

Ленин здесь специально подчеркивает значение дикта
туры пролетариата в экономике. Мало сказать об «органи
зованности», о «плановости» советской экономики. Необхо
димо видеть экономическое значение диктатуры пролета
риата, создающей в экономике и организованность и пла
новость...

Диктатура пролетариата — это организованный в гос
подствующий класс пролетариат. Диктатура пролетариа
та — высшая форма классовой борьбы, прямо и непосред
ственно ведущая к уничтожению классов. Она ведет к 
уничтожению экономических корней существования клас
сов. В этом суть движения в переходный от капитализма к 
коммунизму период.

1 Маркс КЭнгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 28, с. 427.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 312.
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II

Диктатура пролетариата является результатом всего 
предшествующего развития производительных сил, резуль
татом взрыва капиталистических противоречий в ходе про
летарской революции. Диктатура пролетариата поэтому 
является движущей силой пролетарской революции.

Ленин создал учение об империализме как полнейшей 
материальной подготовке социализма. Империализм явля
ется кануном социалистической революции. «...Государ
ственно-монополистический капитализм есть полнейшая 
м а т е р и а л ь н а я  подготовка социализма, есть п р е д - 
д в е р и е  его» {.

Что означает материальная подготовка социализма, ко
торую создает государственно-монополистический капита
лизм? Это означает, что капитализм обобществил труд, 
обобществил производительные силы, обобществил сферу 
обращения, науку и развил богатство до такой степени, 
когда оно, находясь в противоречии с частным присвоени
ем, делает актуальным и неизбежным победоносное восста
ние главной производительной силы общества — рабочего 
класса и победу диктатуры пролетариата.

Гигантски выросла концентрация богатства в руках 
кучки миллионеров. В США 1% собственников сосредото
чил в 1929 г. в своих руках 59% всего национального бо
гатства. Это значит, что достаточно в США национализи
ровать средства производства у этих собственников, чтобы 
на базе диктатуры пролетариата уже создать экономиче
скую базу социализма. Но для этого необходима пролетар
ская революция.

Форд производит автомобили на десятках предприятий 
в различных странах мира. В США из 60 заводов, принад
лежащих Форду, 24 заняты производством деталей, а 36 — 
сборкой. У Форда во всем мире производством деталей и 
сборкой автомобилей заняты 88 заводов. Это означает, что 
автомобиль делает коллективный рабочий, труд которого 
обобществлен уже в рамках мирового капиталистического 
хозяйства. В то же время присвоение результатов этого об
щественного труда остается частным.

Обобществление труда достигло такой высокой ступени, 
когда готовый продукт действительно является результа
том общественного производства. Но капитализм не в си- 1

1 Л е п и н  В.  И.  Поли. собр. соч., т. 34, с. 193.
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лах справиться с этой производительной силой, он не 
может уничтожить экономические кризисы, разрушающие 
производительные силы.

Инженер Герман Зергель разработал проект использо
вания течений в Гибралтарском проливе. По этому проекту 
в Гибралтарском проливе устанавливается плотина протя
жением в 29 км. При соответствующем понижении уровня 
Средиземного моря (а он в настоящее время неестественно 
поднят против прежнего в результате геологических пере
воротов) обеспечивается мощный перепад воды из Ат
лантического океана. Для использования энергии этого 
перепада строится электрическая станция мощностью в 
160 млн. л. с.

Это не только сказочный источник энергии, это источ
ник коренного преобразования части земного шара, ибо 
благодаря понижению уровня Средиземного моря терри
тория Италии удвоится по своему размеру, появятся но
вые земли, будет орошено побережье Северной Африки. 
Но этот переворот не способен осуществить современный 
капитализм, его может совершить только победивший ра
бочий класс.

Гюнтер, рассказывающий в своей книге об этом про
екте, принужден признать, что «необходимо решительно 
покончить со старым разделением Европы на много отдель
ных наций и на столько же различных сил, борющихся 
друг против друга, иначе этот гениальный проект, несмот
ря на его техническую осуществимость, останется уто
пией» 1.

Гюнтер не понимает, что в условиях капитализма нель
зя ликвидировать это старое разделение Европы, как нель
зя уничтожить частокол частной собственности.

Может показаться, что этот проект человечество не мо
жет осуществить в силу его грандиозности и огромных 
издержек труда, которых он потребует. Чтобы осущест
вить проект, необходимо вложить 8 млрд. долл. Это очень 
много. Но вспомним, что одна империалистическая война 
1914—1918 гг. стоила человечеству не 8 млрд., а около 
100 млрд. долл. Это означает, что коммунистическое обще
ство вполне сможет осуществить этот проект.

Бернард Дюбо разработал проект использования энер
гии воздушных потоков Северной Африки. По этому проек- 1

1 Гюнтер Г. Эпергетика будущего через сто лет.— М.—Л.: Гос- 
энергоиздат, 1933, с. 14.

2 215 Н. А. Вознесенский



ту устанавливается гигантская труба, один конец которой 
находится внизу, у склона горы, а другой на ее вершине. 
Горячий воздух Сахары поднимается вверх по трубе, су
живающейся наподобие воронки и покрытой теплонепро
ницаемым слоем. Горячий воздух Сахары в трубе приходит 
в вихревое движение, поднимаясь вверх, где воздух имеет 
более низкую температуру и более разряжен. Таким обра
зом создается искусственный воздушный циклоп, двигаю
щийся со скоростью 180—200 км/ч. Этот циклоп бросается 
на лопасти мощной воздушной турбины, к которой его под
водит труба. Турбина соединяется с генератором, даю
щим электрический ток. Вихревая энергия превращается в 
электричество, которое направляется обратно в долину 
для полезного использования. Дюбо предлагает соединить 
сетью электропередач такие электроустановки с электро
станциями Европы. Днем энергия будет направляться в 
европейскую сеть электроснабжения в помощь ее тепло- и 
гидростанциям. Напротив, ночью освобождающаяся энер
гия Европы может посылаться в африканские сети ветро
силовых установок, у которых машины в ночное время мо
гут быть остановлены...

Изложив указанный проект, Гюнтер замечает, что «для 
техники будущего, мыслящей частями света, политические 
границы не имеют зпачения» 1. Но Гюнтер не понимает, 
что эти границы не могут быть преодолены при капитализ
ме. Преодолеть границы частной собственности, а также и 
государственно-капиталистической собственности может 
только победивший пролетариат.

Производительные силы капитализма восстают во всех 
странах мира, независимо от того, происходит ли это в 
форме движения колониальных рабов или пролетариев фа
шистской Германии. Капитализм не может справиться со 
своими производительными силами пи политически, ни 
экономически. Достаточно сказать, что на протяжении не 
только кризисного, но и предкризисного периода мы име
ем огромную недогрузку производственного аппарата ка
питалистических предприятий. В Германии в 1929 г., ког
да только еще начинался кризис, промышленность была 
загружена только на 67,4%, а в 1932 только па 35,7 своей 
производственной мощности. В 1929 г. 20,7, а в 1932 уже 
66,4% рабочих были частично или полностью безработ
ными.

1 Гюнтер Г. Энергетика будущего через сто лет, с. 41.
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Расхищение общественных и естественных производи
тельных сил — таково теперь «назначение» капитализма. 
Разрушать домны, заводы, останавливать шахты, выжи
гать засеяппые поля, уничтожать «излишний» скот — та
кова капиталистическая действительность. Капитализм не 
может рационально использовать силы природы. Он губит 
производительные силы, не заботясь о будущем. «Какое 
было дело испанским плантаторам на Кубе, выжигавшим 
леса на склонах гор и получавшим в золе от пожара удоб
рение, которого хватало на одно поколение очень доход
ных кофейных деревьев,— какое им было дело до того, что 
тропические ливпи потом смывали беззащитный отпыне 
верхний слой почвы, оставляя после себя лишь обнажен
ные скалы!» !.

Таким образом, «техника капитализма с каждым днем 
все более и более перерастает те общественные условия, 
которые осуждают трудящихся на наемное рабство» 1 2.

Когда говорят, что производительные силы восстают 
против капиталистических производственных отношений, 
это значит, что рабочий класс восстает против тех произ
водственных отношений, одной из сторон которых он сам 
является. В этом проявляется роль производительных сил 
как основы развития общества. Рабочий класс, организо
ванный в свое государство, открывает простор своему соб
ственному развитию, а вместе с тем и всему трудящемуся 
человечеству, сковапному капитализмом.

Диктатура пролетариата... является величайшей мате
риальной силой, вызванной всем предшествующим разви
тием.

III

Значение диктатуры пролетариата как величайшей про
изводительной силы переходного периода лучше всего вид
но из сопоставления роли пролетарского и буржуазного 
государства в экономике. Диктатура буржуазии возникает 
при наличии более или менее сложившегося капиталисти
ческого уклада в экономике. Диктатура пролетариата воз
никает тогда, когда нет и еще не может быть социали
стической экономики. Буржуазное государство охраняет 
и укрепляет стихийно сложившийся буржуазный способ 
производства. Пролетарское государство строит новый спо

1 Маркс К.у Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 498—499.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 23, с. 95.



соб производства, новый общественный строй. Вне и поми
мо диктатуры пролетариата социалистическая экономика не 
возникает, хотя капиталистическая экономика возникает 
еще до появления буржуазного государства.

Задача буржуазного государства состоит в том, чтобы 
привести государство, власть, политику в соответствие с 
уже наличной, стихийно созданной буржуазной экономи
кой. Задача диктатуры пролетариата состоит в том, чтобы 
построить новую, социалистическую экономику. Буржуаз
ное государство завершает буржуазную революцию. Про
летарское государство кладет лишь начало пролетарской 
революции, причем власть используется как рычаг для 
перестройки старой экономики и создания новой.

Буржуазное государство обычно не является собствен
ником основных средств производства. Пролетарское госу
дарство является собственником основных средств произ
водства, и поэтому оно само является величайшей эко
номической силой. Пролетарское государство не толь
ко политическая надстройка, выражающая господство со
циалистических производственных отношений. Диктатура 
пролетариата включает в себя отношение социалистиче
ской собственности на средства производства, ибо собст
венником основных средств производства как раз и являет
ся пролетариат, организованный в свое государство. Бур
жуазия, организованная в качестве господствующего клас
са в государство, не является производительной силой, она 
является паразитом на теле производительных сил обще
ства. Напротив, пролетариат, организованный в господ
ствующий класс, в свое пролетарское государство, яв
ляется величайшей производительной силой пашего вре
мени.

«В эпоху начавшегося обобществления экспроприиро
ванных у капиталистов средств производства государст
венная власть перестает быть паразитическим аппаратом, 
стоящим над производственным процессом; она начинает 
превращаться в организацию, непосредственно выполня
ющую функцию управления экономикой страны»

Политика буржуазного государства закрепляет полици
ей, судом, тюрьмами стихийный процесс производства при
бавочной стоимости. Экономическая политика победившего 
пролетариата сама является силой, определяющей разви
тие экономики. 1

1 КПСС в резолюциях... т. 2, с. 56.
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Паразитический характер буржуазного государства и 
производительную силу диктатуры пролетариата не раз 
подчеркивали Маркс и Ленин. «...Ужасный организм-пара
зит» — так характеризовал буржуазное государство Маркс 
в «18 брюмера Луи Бонапарта» 1. «...Эта государственная 
власть была лишь паразитическим наростом на теле на
ции». «...Этот паразитический нарост, «государство», кор
мящийся на счет общества и задерживающий его свобод
ное движение» 1 2.

Пролетарское «государство», т. е. организованный в 
господствующий класс пролетариат 3, не только не задер
живает развития производительных сил, но впервые в ис
тории открывает для их роста невиданный простор.

Маркс говорил про Парижскую коммуну, что «она бы
ла открытой, наконец, политической формой, при которой 
могло совершиться экономическое освобождение труда» 4. 
В «Коммунистическом манифесте» Маркс и Энгельс писа
ли, что пролетариат «в качестве господствующего класса 
силой упраздняет старые производственные отношения» 5. 
Насильственно вторгаясь в способ производства, он унич
тожает капиталистический и создает социалистический 
способ производства, а вместе с тем вызывает к жизни и в 
этом смысле устанавливает новые законы экономического 
развития и всеми силами, имеющимися в его распоряже
нии, обеспечивает победу этих новых, социалистических 
законов движения. Сил у господствующего пролетариата 
для этого вполне достаточно: вооруженный рабочий класс, 
экономические командные высоты, культурная революция, 
поднимающая массы к всенародному контролю над про
изводством и распределением общественного продукта.

Итак, диктатура пролетариата потому определяет зако
ны движения в переходный период, что она является вели
чайшей производительной силой нашего времени.

IV

Рабочий класс, организованный в пролетарское госу
дарство, изменяет законы экономического развития, зако
ны классовой борьбы лишь в меру достигнутых матери

1 М а р к с  К.у Э н г е л ь с  Ф. Соч. 2-е изд., т. 8, с. 206.
2 Там же, т. 17, с. 344, 345.
3 См. Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 197.
4 М а р к с  К. ,  Э н г е л ь с  Ф. Соч. 2-е изд., т. 17, с. 346.
5 Там же, т. 4, с. 447.
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альных предпосылок и соотношения классовых сил. За
коны экономического развития меняются на различных 
этапах пролетарской революции в зависимости от соотно
шения классов и уровня развития производительных сил, 
которого достигает пролетарское государство.

В каждый данный момент имеющиеся в действитель
ности производительные силы и достигнутое соотношение 
классовых сил являются исходным для дальнейшего дви
жения вперед. Достигнутые уровень производительных сил 
и ступень развития советской экономики являются той ма
териальной базой, на которой строится экономическая по
литика партии и рабочего класса. Но пролетарское госу
дарство не успокаивается на достигнутой ступени разви
тия. Оно осуществляет в классовой борьбе дальнейшее 
движение, создавая новый уровень производительных сил, 
расширяя господство социалистических производственных 
отношений, изменяя соотношение классовых сил и уничто
жая классы. Но если все согласны с тем, что имепно про
летарское государство, а не стихийный самотек создает по
выв производительные силы и расширяет господство со
циалистических производственных отношений, то не может 
быть никакого сомнения в том, что именно диктатура про
летариата определяет в переходный период закопы раз
вития 1.

...Законы движения, определяемые диктатурой проле
тариата, являются объективно истиппыми законами. По
чему эти законы объективно истиипы, объективно зна
чимы в философском смысле слова? Потому, что они опи
раются на «объективные» возможности победы социализ
ма и уничтожения классов. Какие это «объективные» воз
можности?

Господство диктатуры пролетариата — это первая «объ
ективная» возможность победы социализма. Далее, мил
лионы рабочих, творящих историю революции, поддержи
вающих режим пролетарской диктатуры. Затем, партия 
коммунизма — мотор истории, орудие диктатуры пролета
риата. Она тоже «объективная» возможность построения 
социализма. Вся система советской экономики, исключаю

1 При социализме экономические и другие общественные за
коны действуют через их познание и использование людьми, через 
политику. Диктатура пролетариата является условием становления 
материальных основ возникновения социалистических производст
венных отношений, экономических и других социальных законов. 
Ред.
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щая кризисы, обеспечивающая возможность планового ве
дения хозяйства,— это тоже «объективная» возможность. 
Наконец, естественные производительные силы, которыми 
располагает страна для победы коммунизма и уничтоже
ния классов.

Законы развития, определяемые господствующим рабо
чим классом и его партией, потому реальны, объективно 
значимы и истинны, что они опираются на существующие 
в действительности условия и возможности их осуществле
ния, что они исходят из необходимости и возможности по
строения коммунизма.

Это не есть объективные законы в струвианском смыс
ле, по это есть существующие в действительности возмож
ности построения социализма. Именно потому, что законы 
движения, устанавливаемые господствующим пролетариа
том и его партией, опираются на эту возможность и необ
ходимость, они объективно истинны.

«Свобода, следовательно, состоит в основанном на по
знании необходимостей природы (Naturnotwendigkeiten) 
господстве над нами самими и над внешней природой; она 
поэтому является необходимым продуктом исторического 
развития» 1.

V

Экономическая политика партии ойирается на такие 
рычаги диктатуры пролетариата, как социалистическая 
собственность на основные средства производства, нацио
нализация земли и банков, обобществление сферы обраще
ния, монополия внешней торговли. Экономическая полити
ка партии является в силу этого той материальной силой, 
которая определяет развитие экономики. В этом выражает
ся первенство политики над экономикой, о котором гово
рил Ленин.

Политика партии есть концентрированное выражение 
растущей социалистической экономики. Достигнутая сту
пень развития экономики есть материальная база, на кото
рой строится политика партии. Но она играет определяю
щую роль в дальнейшем расширенном социалистическом 
воспроизводстве. Политика партии потому определяет за
коны общественного развития в переходный период, что 
она исходит из «объективной» возможности и необходимо
сти построения социалистического общества.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 116.
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Что такое экономическая политика пролетарского госу
дарства? Это отношение классов, это переделка одних клас
сов, ликвидация других. Но уничтожение классов как раз 
и является сущностью всего движения в переходный пери
од, законом развития революции. Поэтому изучение эконо
мической политики пролетарского государства на различ
ных этапах переходной экономики означает вместе с тем 
изучение и господствующих законов развития, тех форм 
классовой борьбы, которые господствующий пролетариат 
применяет для победы социализма...

Без партии коммунистов не может быть победоносной 
пролетарской диктатуры. Партия — высшая форма клас
совой организации пролетариата. Партия — орудие дикта
туры пролетариата, которое рабочий класс использует для 
захвата власти, для укрепления пролетарского государства, 
для создания экономического фундамента социализма, для 
уничтожения классов. Поэтому партия, руководящая дик
татурой пролетариата, играет величайшую производитель
ную роль в экономике переходного периода.

Генеральная линия партии определяет экономическую 
политику пролетарского государства, а вместе с тем и зако
номерности нашего движения. Политика партии — это ре
альная закономерность экономического развития, созна
тельно определяемая партией, учитывающей «объектив
ные» возможности, обеспечивающие победу этой законо
мерности.

Троцкист Смилга называет экономическую политику 
партии хозяйственной политикой, строящейся «как систе
ма косвенных мероприятий, вытекающих из учета объек
тивно (стихийно) складывающихся тенденций экономиче
ского развития». Смилга не хочет признавать той простой 
истины, что экономическая политика партии направле
на на уничтожение стихийно складывающихся тенденций 
экономического развития, что они не могут определять по
литики партии.

Руководящей роли партии в системе диктатуры проле
тариата не понимают оппортунисты. Еще на II съезде 
РСДРП Троцкий заявлял: «...диктатура будет возможна 
лишь тогда, когда социал-демократическая партия и рабо
чий класс... будут наиболее близки к отождествлению» !. 
Это и значит не понимать роли партии как авангарда рабо- 1

1 Второй съезд РСДРП (б): Июль — август 1903 года. Протоко
лы.— М.: Госполитиздат, 1959, с. 136.
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чего класса, как руководящей силы в системе диктатуры 
пролетариата...

Крайне важной особенностью современного этапа пере
ходного периода является построение партийной органи
зации по производственному принципу, а также известное 
гибкое соединение партийного и советского аппаратов (по
литотделы МТС и совхозов, политотделы на транспорте). 
В этом также сказывается производительная роль партии 
в экономике. Ленин, выдвигая задачу соединения в лице 
ЦКК — РКИ партийного и советского аппаратов, ставил 
вопрос: как можно соединить учреждения партийные с со
ветскими, и нет ли тут чего-либо недопустимого?

«Разве это гибкое соединение советского с партий
ным,— писал Ленин,— не является источником чрезвы
чайной силы в нашей политике? Я думаю, что то, что оп
равдало себя, упрочилось в нашей внешней политике и во
шло уже в обычай так, что не вызывает никаких сомнений 
в этой области, будет, по меньшей мере, столько же умест
но (а я думаю, что будет гораздо более уместно) по отно
шению ко всему нашему государственному аппарату» 1.

Организация политотделов в сельском хозяйстве и на 
транспорте является продолжением этой ленинской линии. 
В этом проявляется величайшая роль партии в социалисти
ческом воспроизводстве, роль и значение политики в эконо
мике. Как организатор производства и руководитель клас
совой борьбы партия — огромная революционная сила.

Экономическая политика партии, превращаясь в дейст
вительность практикой миллионов рабочих и колхозни
ков, опирающихся на диктатуру пролетариата, имеет 
большую силу закона экономического развития, чем любой 
стихийный закон движения капиталистического общества.

Не случайно поэтому в политической экономии пере
ходного периода и социализма мы изучаем экономическую 
политику партии, борьбу партии за чистоту своей гене
ральной линии. Борьба с оппортунизмом и с примиренче
ством, этой трусливой формой оппортунизма, составная 
часть борьбы за победу социалистических законов движе
ния в переходный период.

Правые оппортунисты рассматривают законы общест
венного развития в переходный период как внешнеприну- 
дительиые для диктатуры пролетариата, как от нее неза
висимые, т. е. объективные в струвианском, а не ленин- 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 399.
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ском понимании объективного. Таковы «закон» трудовых 
затрат Бухарина, теория самотека, теория равновесия 
экономических укладов. Активного начала диктатуры про
летариата и партии в экономике не понимают правые ук
лонисты, «доказывая» существование вечных и неизмен
ных законов общественного развития. Правый уклон пото
му и является главной опасностью в настоящее время, 
что он отражает сопротивление частнокапиталистической 
и мелкособственнической стихии новым, социалистиче
ским законам развития.

Для правых оппортунистов исходным является понима
ние общества как системы равновесия и государства как 
добавочного условия равновесия. Ни о какой классовой 
борьбе за уничтожение капиталистических тенденций и 
победу социалистических законов развития здесь не может 
быть и речи. Если «государственная организация должпа 
быть,— как пишет Бухарин,— прилажена к экономической 
организации», то не может быть и речи об активной роли 
пролетарского государства в уничтожении остатков капи
талистической экономики и создании новой, социалистиче
ской экономики. Победа законов развития, которые пропо
ведовали правые уклонисты, привела бы к торжеству капи
тализма. Партия, революционный рабочий класс не только 
не допустили победы капиталистических тенденций разви
тия, но уже в основном их уничтожили.

«Левый» уклон, идейным отцом которого является 
контрреволюционный троцкизм, не понимает исторической 
связи этапов переходного периода, исторической и матери
альной обусловленности законов движения... недопустимо
сти перепрыгивания через незавершенные этапы револю
ции и формы классовой борьбы. В этом суть «левацкой» 
недооценки хозрасчета, роли денег в строительстве социа
лизма, значения советской торговли, сельскохозяйственной 
артели как основной формы колхозного движения на дан
ном этапе.

Троцкизм эклектически соединяет признапие господст
ва в советской экономике закона стоимости и законов ми
рового капиталистического рынка с волюнтаристическим, 
т. е. идеалистическим, пониманием законов движения, ко
торое ведет к авантюризму и ликвидаторству как своему 
результату.

Контрреволюционный идеализм троцкистов является 
оборотной стороной капитулянтства перед трудностями ре
волюции. Взбесившийся мелкий буржуа хотел бы сразу
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минуя переходный период, совершить головокружитель
ный прыжок в социалистический «рай». Но такой прыжок 
невозможен, так как диктатура пролетариата определяет 
законы движения исходя из достигнутой ступени разви
тия производительных сил и соотношения классов. Здесь 
пет и не может быть произвола, нужна длительная классо
вая борьба за уничтожение старых и победу новых зако
нов движения. Но мелкий буржуа не хочет и не может бо
роться, он капитулирует перед капитализмом.

Исходпой «базой» для «теоретических» упражнений 
троцкистов является отрицание ими производительной 
роли партии и диктатуры пролетариата, утверждение о бю
рократическом и буржуазном перерождении пролетарско
го государства. Троцкий еще в 1926 г. (Пленум ЦК и ЦКК 
14—23 июля 1926 г.) «доказывал», что Советское государ
ство — «далеко не пролетарское государство», что оно дви
гается в сторону кулака. Это тесно связано с троцкистским 
«учением» о невозможности победы в СССР социалистиче
ских законов развития, господстве стихийных законов ми
рового капиталистического рынка в советской экономике, 
господстве капиталистических тенденций развития кресть
янства.

Почему же победили социалистические законы разви
тия, определенные ленинской партией, а не те законы, ко
торые пытались навязать правые уклонисты и троцкисты, 
хотя проповедуемые ими законы движения имели в стране 
известную классовую почву?

Они победили в силу сопротивления со стороны партии 
рабочего класса, разгромившей оппортунизм, в силу сопро
тивления рабочего класса, разгромившего капиталистиче
ские элементы и в основном преодолевшего сопротивление 
мелкобуржуазной стихии социалистическому строительст
ву. В этом снова сказывается величайшая роль партии в 
развитии социалистической экономики.

VI

Наиболее ярко видно значение диктатуры пролетариата 
и партии в экономике, построении в СССР экономического 
фундамента социализма, в уничтожении ряда противоре
чий переходного периода и создании нового типа распре
деления общественного труда.

Диктатура пролетариата привела к созданию эконо
мического фундамента социализма, т. е. к созданию в ка^
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честве господствующего и абсолютно преобладающего в 
СССР социалистического способа производства. Создание 
экономического фундамента социализма, предусмотренное 
партией и пролетариатом, организованным в государство, 
сознательно направляющим все силы революции на победу 
этого экономического фундамента социализма, является 
ярким свидетельством того, что именно диктатура проле
тариата создает новый строй общественных отношений, 
а следовательно и определяет законы общественного раз
вития.

Возьмем такую стихийную закономерность, имеющую 
место в переходный период, как товарно-капиталистиче
ская тенденция крестьянства. Никто не может отрицать 
того, что уже подорваны корни этой товарно-капиталисти
ческой тенденции, что в основном уничтожена дифферен
циация крестьянства на кулаков и бедняков, на имущих и 
неимущих. Построены совхозы, МТС, колхозы, осуществ
ляющие расширенное воспроизводство на основе социали
стических законов развития. Это и означает, что рабочий 
класс, организованный в свое пролетарское государство, 
устанавливает социалистические законы развития и унич
тожает товарно-капиталистические тенденции.

Диктатура пролетариата разрешает классовые противо
речия переходного периода тем, что уничтожает эти про
тиворечия вместе с уничтожением классов. Законы движе
ния капиталистического общества дают лишь форму дви
жения противоречиям капитализма. Диктатура пролета
риата разрешает противоречия переходного периода тем, 
что уничтожает их вместе с уничтожением самой формы 
движения. Таким образом, рабочий класс разрешает анта
гонизм социализма и капитализма в СССР тем, что ликви
дирует капиталистические классы и переделывает в соци
алистических работников мелких товаропроизводителей.

Может ли буржуазное государство уничтожить проти
воречия расширенного капиталистического воспроизводст
ва? Конечно, нет. Оно само взрывается под действием 
этих стихийных противоречий, связанпых со специфиче
скими законами развития капитализма (прибавочная стои
мость, всеобщий закон капиталистического накопления, 
кризисы).

Может ли буржуазное государство изменить обществен
ное распределение труда, характерное для капиталистиче
ского воспроизводства? Сколько-нибудь существенно оно 
не может изменить стихийно и принудительно складываю
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щиеся пропорции. Напротив, диктатура пролетариата, обе
спечив создание экономического фундамента социализма, 
изменила коренным образом пропорции общественного рас
пределения труда.

При капитализме пропорции общественного распреде
ления труда устанавливает стихийный закон цены произ
водства, закон средней нормы прибыли. В переходный пе
риод пролетарское государство в ходе классовой борьбы 
сознательно и планомерно своей экономической политикой 
устанавливает новые, социалистические пропорции рас
пределения общественного труда.

Удельный вес машиностроения в промышленности 
СССР составлял в 1913 г. только 6,6%. Оставаясь капита
листической страной, бывшая Россия вынуждена была 
бы подчиниться законам мирового капитализма, которые 
вели Россию к роли сырьевого придатка передовых капи
талистических стран. Законы движения в силу господства 
диктатуры пролетариата в СССР коренным образом изме
нились. И мы видим величайший исторический результат: 
удельный вес машиностроения в промышленности страны 
в 1928 г. составлял уже 9,3, а в 1932 удельный вес машино
строения составлял даже 21%. Мы уже перегнали передо
вые капиталистические страны, ибо в Америке в 1929 г. 
машиностроение составляло лишь 17,2%, в Германии в 
1927/28— 10,8 и в Англии в 1930— 13,8% всей промыш
ленной продукции.

Битой, таким образом, оказалась попытка оппортуни
стов подчинить социалистические пропорции распределе
ния общественного труда законам мирового капиталисти
ческого разделения труда. Базаров хотел доказать, что 
«идея международного разделения труда, идея рациональ
ного районирования общественных производительных сил 
в мировом масштабе обязательна для генерального плана 
не в меньшей степени, чем принципы рационального рай
онирования СССР» *. Контрреволюционные «мечты» База
рова не осуществились: Советская страна стала первоклас
сной индустриальной, притом именно самостоятельной, не
зависимой социалистической страной.

Битой оказалась попытка оппортунистов взорвать мо
нополию внешней торговли под флагом борьбы за смычку 
с крестьянством (правые уклонисты), а на деле за смычку 
кулака с международной буржуазией. Битой оказалась и 1

1 Плановое хозяйство, 1926, № 7, с. 15.
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попытка троцкистов подменить пролетарскую монополию 
внешней торговли политикой якобы социалистического, а 
на деле буржуазного протекционизма. Пролетарское госу
дарство охраняет свои командные высоты, так как уничто
жение монополии внешней торговли означало бы шаг к 
подчинению советской экономики закопам мирового капи
талистического рынка.

VII

Одной из форм классовой борьбы и в то же время одним 
из важнейших рычагов диктатуры пролетариата является 
социалистический план. План — это сознательная револю
ционная практика миллионов рабочих, направленная в пе
реходный период к уничтожению классов и построению со
циалистического общества. Это не частное, а государствен
но-хозяйственное сознание и практическая деятельность 
рабочего класса 1.

Господство планового начала не является основной ха
рактерной чертой переходного периода. Основное в пере
ходный период — господство диктатуры пролетариата. Но 
уже в переходный период — а не только в коммунистиче
ском обществе — социалистический план приобретает силу 
закона общественного развития, имеющего все характер
ные черты переходного периода1 2.

План в переходный период есть форма классовой борь
бы. У нас есть план ликвидации капиталистических эле
ментов и уничтожения классов вообще — план первой и 
второй пятилеток. Но рабочий класс реализует социали
стические планы в порядке развертывания классовой борь
бы, а не в порядке, скажем, пропаганды плановых идей 
ликвидируемому кулачеству.

Методы осуществления социалистических планов раз
личны в зависимости от того, говорим ли мы о социалисти
ческом предприятии или об единоличном крестьянском хо
зяйстве. Они различны и применительно к разным этапам 
переходной экономики.

Экономисты, отрицающие ведущее значение плана рас
ширенного социалистического воспроизводства па первых 
этапах переходной экономики, обычно сводят план к гос

1 См. Лепинский сборник XXIII.— М.: Партиздат, 1933, с. 10.
2 Процесс планирования опирается на познапие и сознатель

ное использование объективного экономического закона плано
мерного, пропорционального развития. Ред.
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плановским документам, к контрольным цифрам. Они не 
понимают, что и до составления контрольных цифр уже 
существовал социалистический план. Достаточно вспом
нить о плане ГОЭЛРО, рассчитанном на создание в быв
шей России материальной базы строительства комму
низма...

Развенчание роли социалистического плана особенно 
недопустимо па современном этапе, когда плановому воз
действию пролетарского государства уже в основном под
чинено все народное хозяйство.

Нет ничего более легкомысленного, чем противопостав
лять план диктатуре пролетариата. Диктатура пролетари
ата определяет законы общественного развития, точно так 
же как при коммунизме это будет делать общество ассоци
ированных производителей. План — одна из важнейших 
сторон диктатуры пролетариата, и вне этой диктатуры в 
переходный период не может быть никакого планомерного 
движения.

За последнее время в ряде капиталистических стран 
профессора и биржевые дельцы пытаются «планировать» 
капиталистическое производство и обращение. Планиро
вание стало модной затеей в капиталистических странах. 
«Планирование» воспроизводства государством капитали
стических монополистов в США мыслится таким образом, 
что правительство вместе с отраслевыми монополисти
ческими объединениями промышленников устанавливает 
стандартные нормы так называемой «корректной» конку
ренции. Речь идет о нормах выпуска продукции, условиях 
труда и заработной платы. Те предприятия, которые вы
полняют эти нормы, получают лицензии, а те, которые не 
выполпяют этих норм, лишаются лицензий и, следователь
но, нрава продолжать производство. Таким образом, усили
вается роль буржуазного государства в экономике в период 
всеобщего кризиса капитализма. Но может ли это «плани
рование» изменить законы развития капитализма? Оче
видно, нет.

Проекты «планирования» американского капитализма 
означают не что иное, как признание и усиление стихий
ного закона концентрации капитала, вскрытого Марксом 
и подчеркнутого Лениным особенно для эпохи империа
лизма. Это есть усиление разгрома мелких и средних ка
питалистов, которые еще сохранились в эпоху монополи
стического капитализма. Закопы движения капитализма, 
открытые Марксом и Лениным, находят признание со сто
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роны буржуазных государств, которые пытаются лишь ус
корить действие этих законов.

Закон о «национальном восстановлении», изданный в 
США, означает признание господства монополии в совре
менном капитализме, т. е. признание вскрытого Лениным 
стихийного закона, вырастающего из концентрации и цен
трализации производства. Законы Рузвельта о «националь
ном восстановлении» по существу отменяют старый реак
ционный закон против трестов и ускоряют капиталисти
ческую монополизацию производства и обращения.

Попытки американского капитализма усилить роль го
сударственной власти в экономике означают обострение 
капиталистического закона обнищания рабочего класса: 
нормы труда и зарплаты, предусматриваемые в кодексе 
«корректной» конкуренции, являются нормой голодного 
минимума зарплаты рабочих США.

Монополистический капитализм на иллюзиях обыва
телей о «мирном», «планомерном» развитии капитализма 
пытается справить свои кровавые делишки. Однако кон
центрация производства и капитала развивает такие про
тиворечия, такую нищету масс, что делает кризис капи
тализма еще более острым. «Планы» «национального вос
становления» поэтому ведут к обострению противоречий 
капитализма и делают неизбежным приближение дикта
туры пролетариата. Прав был С. Чейз, заявивший, что в 
США «финансовая структура подчиняется разумному ре
гулированию приблизительно в такой же мере, как сен
тябрьский ураган в Мексиканском заливе» Ч

Только диктатура пролетариата, пользуясь такими ры
чагами, как социалистический план, имеет силу уничто
жить капиталистические законы развития, законы кри
зисов. Известно, что кризисы в капиталистических стра
нах происходят с момента развития капитализма. Кризи
сам в капиталистических странах, по крайней мере в 
XIX столетии, предшествовали фазы подъема, которые по
лучали толчок обычно от массовых вложений в основной 
капитал, от переоборудования основного капитала. К кон
цу подъема, когда обновление основного капитала закан
чивалось и новый основной капитал вступал в эксплуата
цию, в условиях нищеты -масс, господства частного при
своения общественное воспроизводство резко обрывалось 1

1 Чейз С. Процветание Америки — факт или миф? — М.: Гос
издат, 1930, с. И.
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и обнаруживался разрушительный кризис. Таков закон 
движения капитализма. Этот закон движения пролетар
ское государство уничтожило, несмотря на сопротивление 
гибнущих классов, на сопротивление вредителей, правых 
оппортунистов и троцкистов.

На 1 января 1933 г. основные фонды в СССР обновле
ны больше чем на 60%; за первую пятилетку введено в 
эксплуатацию основных фондов на 40,5 млрд, руб., что 
означает удвоение основных фондов страны. Сколько-ни
будь массовый рост основного капитала означал бы в капи
талистическом обществе резкий кризис, так как в условиях 
обнищания рабочего класса не могла быть реализована 
увеличившаяся масса продукции новых предприятий.

СССР идет уверенно от победы к победе, не боясь кри
зисов, так как одновременно с обновлением основных фон
дов партия намечает во второй пятилетке удвоение потреб
ления па душу населения. Это показывает, как диктатура 
пролетариата, пользуясь плановым воздействием на народ
ное хозяйство, уничтожает старые, капиталистические за
коны движения и определяет новые, социалистические.

Диктатура пролетариата, осуществляя планомерное со
циалистическое строительство, вторгается во все области 
общественных отношений. Она ломает старый уклад об
щественного быта.

Такие великие стройки, как Беломорско-Балтийский 
канал, ломают веками закрепленные обычаи и законы об
щественной жизни. К политике, к культуре поднимаются 
новые миллионы людей.

Совершая в человеческих отношениях переворот, более 
значительный, чем все бывшие до сих пор, переворот, с 
которым может сравниться разве только переход от обезь
яны к человеку, диктатура пролетариата изменяет, каза
лось бы, законы природы: продолжительность жизни лю
дей. Продолжительность жизни мужчин в среднем состав
ляла в царской России в 1896—1897 гг. 31 год, в Советском 
Союзе уже в 1926—1927 гг.— 42 года. Средняя продолжи
тельность жизни женщип в 1896—1897 гг. составляла 
33 года, а в СССР уже в 1926—1927 гг.— 47 лет.

Переходный период означает скачок от царства стихий
ных законов к царству законов, которые сознательно в 
меру достигнутых материальных условий определяются са
мими людьми, теперь рабочим классом, Коммунистической 
партией, а в будущем всеми работниками коммунистиче
ского общества.
16 Н. Л. Вознесенский 241



Статья вторая

Переходный период является периодом острой и дли
тельной классовой борьбы между побежденными, но не 
уничтоженными капиталистическими тенденциями и по
беждающими социалистическими законами развития. Дик
татура пролетариата в меру создания материальных пред
посылок и изменения соотношения классовых сил уни
чтожает старые и вызывает к жизни новые закономер
ности.

РОЛЬ ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА 
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ

I
В начале Октябрьской революции рабочий класс, орга

низованный в свое государство, в основном уничтожил два 
класса капиталистического общества — класс крупной ка
питалистической буржуазии и класс помещиков.

В процессе уничтожения этих классов господствующий 
пролетариат получил собственность па основпые средства 
производства. Появился новый вид собственности — социа
листическая собственность как основа существования Со
ветской власти. Тем самым были подорваны старые капи
талистические законы развития, страна вступила в пере
ходный период, в период революционного преобразования 
капитализма в коммунизм.

«...Общественная собственность (государственная, 
колхозная, кооперативная) является основой советского 
строя, она священна и неприкосновенна...» 1

Это сказано и записано в 1932 г., когда общественная 
собственность стала господствующей формой собственно
сти на средства производства. Однако основы социалисти
ческой собственности на средства производства в промыш
ленности, на транспорте, па землю были заложены еще в 
первый период советской экономики.

Национализация крупной промышленности, транспорта 
и земли в условиях господства диктатуры пролетариата 
создала возможность, но пока лишь одну возможность, осу- * 9

1 Постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества го
сударственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении 
общественной (социалистической) собственности» (Правда, 1932,
9 августа).
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ществления гениального ленинского плана переделки мел
ких товаропроизводителей. Созданы были возможности для 
победы социалистических законов развития земледелия, 
которые в будущем рабочий класс осуществлял в меру 
достигнутых материальных предпосылок. Вместе с уничто
жением частной собственности на землю была уничтожена 
и земельная рента *. Изменились закономерности развития 
крестьянской экономики, хотя они еще далеко не стали 
социалистическими.

Таким образом, небольшому по времени, но богато
му по содержанию первому этану советской экономики 
(Октябрь — военный коммунизм) мы обязаны многим в 
развитии тех новых законов социалистического движения, 
которые обеспечили нам построение фундамента социа
лизма и обеспечат в дальнейшем победу коммунизма.

Ленин уже на нервом этапе революции ставил вопрос 
о переходе к плановому воспроизводству.

«Организация учета, контроль над крупнейшими пред
приятиями, превращение всего государственного эконо
мического механизма в единую крупную машину, в хо
зяйственный организм, работающий так, чтобы сотни мил
лионов людей руководились одним планом,— вот та ги
гантская организационная задача, которая легла на наши 
плечи» 1 2.

Весной 1918 г. Ленин развернул план строительства со
циализма, предусматривающий борьбу коммунизма с мел
кособственнической и частнокапиталистической стихией, 
поднятие производительности и дисциплины труда.

В этом плане Ленин уделял большое внимание вопро
сам организации и управления. Значение организационных 
задач вытекает из уничтожения стихийных законов капи
талистического развития и победы (на данном этапе в ка
честве ведущих) плановых законов общественного разви
тия. «...Дело идет об организации по-иовому самых глу
боких, экономических, основ жизни десятков и десятков 
миллионов людей. И это — самая благодарная задача, ибо 
лишь после ее решения (в главных и основных чертах) 
можно будет сказать, что Россия стала не только советской, 
но и социалистической республикой» 3.

1 Речь идет об уничтожении абсолютной земельной ренты.
Ред.

2 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 7.
3 Там же, с. 173.
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Однако ленинский план строительства социализма не 
мог быть тогда практически осуществлен. Обострилась 
гражданская война внутри страны, особенно с развертыва
нием социалистической революции в деревне (в форме рас
кулачивания кулацких элементов, организации комбедов 
и социалистических хозяйств в деревне). Партия на время 
прервала осуществление хозяйственной программы строи
тельства социализма. Начался период военной борьбы за 
пролетарскую диктатуру, за победу новых законов общест
венного развития. Это был суровый период граждапской 
войны, когда законы капиталистического развития, ликви
дируемые пролетарской революцией, заговорили языком 
пушек, когда в их защиту встала империалистическая бур
жуазия капиталистических стран и внутренняя буржуа
зия: кулачество и остатки класса помещиков и крупнока
питалистической буржуазии.

Период военного коммунизма чрезвычайно важен в 
экономическом отношении. В этот период произошел раз
гром представителей капиталистических законов движе
ния. Борьба с Деникиным, Колчаком, Юденичем — это не 
что иное, как борьба за ликвидацию классов, являющихся 
носителями волчьих законов капиталистической эксплуа
тации, старых капиталистических законов движения: зако
на концентрации производства, закона кризисов, закона 
обнищания рабочего класса и разорения основных масс 
крестьянства. Военный коммунизм является этапом проле
тарской революции, необходимым для победы диктатуры 
пролетариата, для закрепления новых, социалистических 
законов развития. Борьба с контрреволюцией означает в 
экономике борьбу с мелкобуржуазной и частнокапитали
стической стихией, с товарно-капиталистическими тенден
циями и закономерностями.

В период военного коммунизма надо было в условиях 
огромной разрухи сохранить величайшую производитель
ную силу — рабочий класс от деклассирования, распыле
ния. Борьба за социализм развертывалась как борьба за 
хлеб, за топливо. Без этого нельзя было спасти рабочий 
класс как работника, а без него не могло быть пикакого 
строительства социализма.

Изменилось в связи с этим соотношение между произ
водством и потреблением. Потребление вышло на первую 
линию, но именно для того, чтобы обеспечить в будущем 
развертывание производства.

II
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«Рабочий класс хочет спастись от голода, а для этого 
надо наголову разбить буржуазию, обеспечить сначала 
потребление, хотя бы самое скудное, ибо иначе не дотя
нуть полуголодного существования, не додержаться до той 
поры, когда можно будет снова пустить в ход произ
водство» !.

Таким образом, период военного коммунизма сохранил 
важнейшую производительную силу — социалистический 
пролетариат, сохранил, следовательно, основную силу дви
жения от капитализма к коммунизму.

III

С окончанием гражданской войны и периода военного 
коммунизма партии пришлось перестроить методы социа
листического строительства. За весь период пролетарской 
революции партия выдвигала в качестве центральной за
дачи борьбу за социализм, за дисциплину и производитель
ность труда. Но на какой общественно-экономической 
почве вести эту борьбу: на почве рынка, торговли или 
против этой почвы? «...Товарообмен предполагал (пусть 
молча предполагал, по все же предполагал) некий непо
средственный переход без торговли, шаг к социалистиче
скому продуктообмену.

Оказалось: жизнь сорвала товарообмен и поставила на 
его место куплю-продажу» 1 2.

На почве новых условий нужно было укрепить смычку 
с крестьянским хозяйством, повысить производительные 
силы, а в конечном счете построить социалистическое 
общество.

Восстановительный период нэпа был периодом подго
товки экономического фундамента социализма. Нужно 
было восстановить на новой, социалистической основе про
мышленность, которая в 1920 г. составляла всего только 
13,8% довоенного уровня. Нужно было восстановить, хотя 
бы даже на мелкотоварной основе, сельское хозяйство, ко
торое также находилось на крайне низком уровне даже по 
сравнению с довоенным временем.

Особенностью этого периода является наличие двух 
основ существования Советской власти. Одна из них — 
крупная социалистическая промышленность уничтожала

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 395.
2 Там же, т. 44, с. 471.
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капитализм, а другая — мелкое товарное хозяйство стихий
но и в массовом масштабе рождала капитализм.

Законы движения в этот период, как и вообще в пере
ходный период, разрешались формулой «кто кого». Основ
ным в переходный период является антагонизм между ро
дившимся, но еще слабым коммунизмом и побежденным, 
но еще не уничтоженным капитализмом. Для того чтобы 
разрешить по формуле «кто кого» этот антагонизм в пользу 
социализма, нужно было не только вести борьбу с капита
листическими элементами, но и с товарно-капиталистиче
скими тенденциями крестьянства.

Нэп как раз и был введен для обеспечения победы со
циализма в условиях отсталой страны с преобладанием 
мелкого крестьянства с его товарно-капиталистическими 
тенденциями. «Экономически и политически нэп вполне 
обеспечивает нам возможность постройки фундамента со
циалистической экономики» *.

Каково было соотношение классов в этот период?
...Имеются два основных класса: рабочий класс, орга

низованный в свое пролетарское государство, и класс мел
ких товаропроизводителей, частных собственников. Имеет
ся, кроме того, еще третий, не основной класс — класс 
капиталистов.

Лепин писал, что «пролетариат, как особый класс, один 
продолжает вести свою классовую борьбу» 1 2.

Этого полоя^ения ленинизма не могли усвоить ни пра
вые, ни «левые» оппортунисты. Правые питают реакцион
ную иллюзию, будто бы крестьянство и даже его верхний 
слой — кулачество могут «врасти» в социализм. «Левые» 
забывают, что пролетариат ведет свою классовую борьбу, 
опираясь на бедноту, укрепляя союз с середняком, а те
перь с колхозным крестьянством...

Под воздействием диктатуры пролетариата формы клас
совой борьбы впоследствии резко изменились. В борьбе 
с кулачеством от политики ограничения его эксплуататор
ских тенденций партия перешла к политике ликвида
ции кулачества как класса на базе сплошной коллективи
зации.

На фронте взаимоотношений пролетариата с крестьян
ством борьба по линии установления предельных цен на 
фабрикаты и т. п. перестала быть главной. Колхозник стал

1 Ленин В. И. Полп. собр. соч., т. 45, с. 60—61.
2 Там же, т. 39, с. 261.
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центральной фигурой земледелия, поскольку социалисти
ческий сектор в земледелии занял абсолютно преобладаю
щее место. Колхозы, переделывающие середняка в проч
ную опору рабочего класса, не уничтожают полностью 
противоречий между пролетариатом и колхозниками в во
просах о ценах, налогах и пр., но создают основу для 
окончательного уничтожения этих противоречий.

Формы классовой борьбы между деревенской беднотой 
и батраками, с одной стороны, и кулачеством — с другой, 
также изменились. Уже в основном уничтожена база экс
плуатации. Главная форма классовой борьбы, следователь
но, стала другая: батрачество и беднота, объединенные в 
колхозы, борются вместе со всеми колхозниками под руко
водством рабочего класса против влияния кулачества на 
колхозы, против остатков частнокапиталистических пере
житков, против новых форм классовой борьбы разгромлен
ного кулачества.

Так изменились в реконструктивный период формы 
классовой борьбы, характерные для восстановительного 
периода и связанные с противоречием между крупной со
циалистической промышленностью и мелкотоварным кре
стьянским хозяйством, рождавшим капитализм.

Необходимо отметить наличие еще одного противоре
чия этого периода, разрешение которого необходимо для 
обеспечения победы социализма над капитализмом и суще
ствование которого связано с незавершенной социалисти
ческой реконструкцией народного хозяйства. Речь идет о 
противоречии между самой передовой властью в мире, 
которой является Советская власть, и наиболее отсталой 
по сравнению с передовыми капиталистическими странами 
техникой. Техника и кадры, т. е. производительные силы, 
не удовлетворяли потребностей расширенного социалисти
ческого воспроизводства, вытекавших из господства социа
листических отношений производства в промышленности 
и на транспорте.

Из необходимости разрешить указанные выше проти
воречия (между крупной социалистической промышленно
стью и мелким крестьянским хозяйством, а также между 
самой передовой, Советской властью и относительно отста
лой техникой) вытекал курс партии на социалистическую 
индустриализацию страны и реконструкцию народного хо
зяйства.

Восстановительный период имеет величайшее значение 
в судьбах социалистической революции. Не капитализм он
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восстановил, а создал предпосылки для социалистической 
реконструкции народного хозяйства.

В силу господства диктатуры пролетариата товарно- 
капиталистическая тенденция крестьянства была взята 
в железные тиски пролетарского государства, она была 
ограничена господством социалистической промышленно
сти и рабочего класса, уверенно развертывавшего социали
стическое наступление, и поэтому указанная капиталисти
ческая тенденция не стала законом движения советского 
хозяйства.

Был приостановлен стихийный процесс аграризации 
страны, углубившийся империалистической и гражданской 
войной. Удельный вес промышленной продукции в сово
купной продукции сельского хозяйства и промышленности 
снизился в 1921/22 г. до 29%. Это был такой уровень, 
сохранение которого грозило сломать социалистические 
закономерности развития советской экономики и подчи
нить ее развитие законам мирового капиталистического 
производства и обращения. В 1928 г. доля промышленно
сти уже поднялась до 48%, хотя страна оставалась еще 
преимущественно аграрной.

Главный враг в тот период — мелкобуржуазная стихия 
и соответствующие ей стихийные закономерности в про
изводстве и обращении. Но в силу воздействия экономиче
ских рычагов диктатуры пролетариата (социалистическая 
промышленность и железнодорожный транспорт, нацио
нализированная земля, прогрессивный налог, государст
венные банки, монополия внешней торговли) в сельском 
хозяйстве преобладающее значение получили законы про
стого воспроизводства мелких товаропроизводителей, а 
не законы расширенного капиталистического воспроиз
водства. В силу этого не кулак, а середняк, руководи
мый рабочим классом, стал центральной фигурой земле
делия.

Однако на очередь была поставлена уя^е другая зада
ча — перевести мелких производителей па рельсы расши
ренного социалистического воспроизводства.

В сфере обращения частный капитал играл подчинен
ную роль. Закономерности обобществленной торговли, тор
говая смычка рабочего класса (а не буря^уазии) с кре
стьянством, наконец, советский коммерческий расчет, а не 
буря^уазная рентабельность заняли господствующее поло
жение в ущерб закономерностям капиталистического обра
щения.
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В силу господства диктатуры рабочего класса и веду
щей роли социалистической индустрии вели страну вперед 
плановые законы развития, определяемые партией и рабо
чим классом, а не стихийный закон стоимости. Величай
ший итог экономического развития этого периода состоит 
в том, что закон стоимости не стал законом движения со
ветской экономики. Он был сведен к рамкам стихийной 
товарно-капиталистической тенденции крестьянства...

Уже на первом этапе перехода к хозяйственному строи
тельству Лепин придавал величайшее значение планиро
ванию народного хозяйства. План ГОЭЛРО — это «наша 
вторая программа партии», это план, «показывающий, 
как перевести Россию на настоящую хозяйственную ба
зу, необходимую для коммунизма» 1. Этот план преду
сматривал рост за 10 лет мощности электростанций на 
1700 тыс. кВт, обрабатывающей промышленности на 80 и 
добывающей на 80—100% 2. И тот факт, что мы в деся
тилетний срок действительно создали хозяйственную базу, 
необходимую для построения коммунистического общества 
(собственная техническая база для завершения социали
стической реконструкции народного хозяйства — фунда
мент социалистической экономики), и перевыполнили на
метки роста электроэнергии и промышленной продукции, 
показывает величайшую победу плановых законов разви
тия советской экономики, величайший триумф диктатуры 
пролетариата и ее плана построения социализма.

Итак, пролетарское государство, имея противоречивую 
основу — крупную социалистическую промышленность и 
мелкотоварное крестьянское хозяйство, сумело разграни
чить крестьянина-собственника и крестьянина-труженика, 
укрепить союз с середняком, опираясь прочно только на 
бедноту и ведя неослабную борьбу с кулачеством. Вместе 
с тем были созданы условия для перехода к реконструк
тивному периоду.

IV

Первая пятилетка — лишь начало реконструктивного 
периода. Реконструктивный период, который страна пе
реживает, не завершается первой пятилеткой. Вторая 
пятилетка — следующий этап этого реконструктивного пе
риода...

1 Ленин В. И. Поля. собр. соч., т. 42, с. 157, 158.
2 Там же, с. 341.
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Как теперь обстоит дело с противоречием между круп
ной социалистической промышленностью и мелким кре
стьянским хозяйством? Уже в основном две основы суще
ствования Советской власти заменены единой по своему 
типу социалистической основой. В земледелии создано од
нотипное с промышленностью крупное сельское хозяйство. 
Решен вопрос «кто кого», подорваны корпи капитализма, 
сельское хозяйство в основном подчинено плановым зако
нам социалистического воспроизводства.

Крестьянство в основном стало колхозным. Колхозное 
крестьянство — это уже не мелкие собственники, но это еще 
класс крестьянства, который существенно отличается от 
рабочего класса и который рабочему классу еще нужно 
весьма длительно переделывать и перевоспитывать, для 
того чтобы его из класса превратить в работников бесклас
сового социалистического общества.

Колхозы и государственные предприятия однотипны, 
как социалистические предприятия. Различие между ними 
состоит в том, что в колхозе мы имеем лишь по типу 
социалистические производственные отношения, основные 
средства производства принадлежат здесь коллективу. 
В государственных предприятиях — предприятиях после
довательно социалистического типа — средства производ
ства находятся в руках всего рабочего класса, организо
ванного в пролетарское государство. Это более высокая 
ступень социалистических предприятий, чем колхозы.

Далее, разница состоит в степени индустриализации. 
Государственные предприятия — мощные индустриализи
рованные предприятия. В значительной части колхозов мы 
имеем преобладание «мануфактурного» труда. Здесь еще 
сильна сезонность производства. В колхозах более низкая 
ступень индустриализации труда по сравнению с государ
ственными предприятиями. Это также существенное разли
чие, уничтожить которое предстоит рабочему классу в хо
де социалистической реконструкции народного хозяйства.

Изменились за годы пятилетки и экономические укла
ды. Социалистический уклад с победой социалистического 
земледелия превратился в господствующую, абсолютно 
преобладающую форму воспроизводства в народном хо
зяйстве.

В рабочем классе появился новый тип людей, которых 
не знала история,— ударники социалистического производ
ства. Позиции мелкотоварного хозяйства в основном пре
одолены в решающих районах нашей страны, в то время
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как в начале нэпа этот уклад был преобладающим в совет
ской экономике.

Капиталистический уклад разгромлен, частнохозяйст
венный капитализм выбит из своей исторической колеи, 
хотя капиталистические элементы окончательно еще не 
добиты. База капитализма в СССР взорвана и создана проч
ная база для строительства коммунизма. Патриархальный 
уклад (натуральное хозяйство), существовавший в наи
более отсталых районах страны, за годы пятилетки пере
шел на рельсы социалистического воспроизводства, минуя 
стадию капитализма. Следовательпо, этот уклад подчинен 
социалистическим закономерностям развития.

Госкапитализм (концессии, арендованные капитали
стами у государства предприятия) потерял сколько-ни
будь существенное значение в советской экономике, хотя 
в начале нэпа партия рассматривала этот уклад в качестве 
желательного и возможного союзника в борьбе с мелкобур
жуазной стихией.

Так изменились классы и экономические уклады. Вме
сте с тем подорвано и противоречие между передовой, 
Советской властью и отсталой техникой. Производитель
ные силы «в стране полностью еще не удовлетворяют 
потребностей расширенного социалистического воспроиз
водства. Однако противоречие между самой передовой вла
стью в мире и отсталой техникой, о котором говорилось 
выше, уже подорвано. Уже предрешено окончательное раз
решение этого противоречия, ибо создана собственная тех
ническая база реконструкции народного хозяйства в форме 
передовой социалистической промышленности и крупного 
сельского хозяйства, ибо мы двигаемся гигантскими тем
пами в обновлении основных фондов страны. В этом выра
жается ведущая роль социалистических производственных 
отношений п диктатуры пролетариата как носителя этих 
отношений в деле развития техники и производительных 
сил вообще.

Гигантски развернулась культурная революция — пере
делка людей, быстро поднимается культурный уровень ра
ботников, этой основной производительной силы каждого 
общества. Таким образом, и с этой стороны мы предре
шили ликвидацию противоречия между самой передовой 
властью в мире и отсталой техникой.

Изменились и закономерности обращения. На основе 
побед социалистического нроизводства изменилась и форма 
торговой смычки. Из сферы обращения мы полностью



вытряхиваем торговый, спекулятивный капитал. «Не до
пускать открытия магазинов и лавок частными торговцами 
и всячески искоренять перекупщиков и спекулянтов, пы
тающихся нажиться за счет рабочих и крестьян» 1 — та
кова теперь задача. Содержанием преобладающей формы 
обмена уже является обмен продуктов социалистической 
промышленности на продукты колхозного производства. 
Начинает играть весьма важную роль обмен между МТС 
и колхозами, когда колхозы платят МТС натурой за те 
услуги, которые последние оказывают колхозникам в сель
скохозяйственных работах. Это обмен, выражающий новые 
производственные отношения между рабочим классом и 
колхозниками. Торговая смычка дополнена производствен
ной смычкой рабочего класса и колхозного крестьянства 
и приобрела иное классовое значение. В итоге уже осуще
ствлен прямой (без посредников) обмен продуктами между 
индустрией и сельским хозяйством.

Растущий товарооборот создал новую прочную базу для 
устойчивости советской денежпой системы. Деньги нужны 
как мощное средство социалистического строительства, 
организации учета и контроля за ходом накопления, про
изводства и обращения, как средство связи между про
мышленностью и колхозным земледелием. Современный 
хозрасчет — контроль рублем — исключает коммерческий 
кредит и вексельное обращение и усиливает плановое воз
действие пролетарского государства через банки на всю 
сферу производства, а также торгового и кредитного обра
щения. Задача состоит не только в том, чтобы через бан
ковскую систему усилить воздействие пролетарского госу
дарства на сферу производства и обращения, но и органи
зовать всенародный учет и контроль как предпосылку пе
рехода в будущем коммунистическом обществе к контролю 
и учету в рабочем времени, а не в деньгах. Партия ведет 
линию на сосредоточение всего дела краткосрочного кре
дита в государственном банке (к этому направлена и ре
форма кредитования товарооборота) и развитие безналич
ного расчета в обобществленном секторе...

Все это в совокупности означает, что преодолена си
лами рабочего класса страны внутренняя буржуазия, в ос
новном закрыты каналы, при помощи которых рождаются 
классы и капитал, созданы условия, которые прямо ведут

1 Постановление ЦИК и СНК СССР «О борьбе со спекуляцией» 
(Правда, 1932, 23 августа).
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к уничтожению классов, исключена возможность восста
новления капитализма в Советской стране.

Первая пятилетка положила конец остаткам капитали
стических закономерностей, имевшим место в переходной 
экономике. На месте капиталистических тенденций и зако
номерностей движения прочно укрепились новые законы 
общественного развития, завоеванные и закрепленные гос
подствующим рабочим классом.

Окончательно уничтожены следы законов капиталисти
ческого накопления, подорванных уже в начале социали
стической революции. СССР стал страной самого крупного 
производства и в промышленности и в земледелии. На 
крупных машиностроительных заводах с числом рабочих 
и служащих свыше 5 тыс. в СССР занято было в 1929 г. 35, 
а в 1932 уже 53,3% всех рабочих и служащих. В капита
листической Германии в таких же предприятиях в 1925 г. 
было занято лишь 14,8% всех рабочих и служащих. В про
мышленности СССР растет на социалистической основе 
«концентрация» производства на крупных предприятиях. 
Законы капиталистической концентрации — это законы об
нищания рабочего класса, роста безработицы и обострения 
кризисов. «Концентрация» производства в СССР происхо
дит на фойе уничтожения безработицы, увеличения зар
платы, отсутствия кризисов.

Средний размер посева на колхоз составлял в 1928 г. 
42 га, а в 1932 — уже 434 га. Средний посев на совхоз 
составлял в 1928 г. 544 га, а в 1932 — уже 2303 га. Законы 
развития крупного капиталистического земледелия — это 
законы классовой дифференциации, законы обнищания де
ревни и роста антагонизма города и деревни. Крупное со
циалистическое земледелие привело к ликвидации товарно
капиталистической тенденции крестьянства, к уничтоже
нию дифференциации крестьянства на имущих и неиму
щих, приводит к превращению колхозников в зажиточных 
тружеников социалистического общества. В 1928 г. удель
ный вес сельскохозяйственных артелей во всех колхозах 
составлял 34,8, а в 1932 — уже 91,7%. Доля товариществ 
по общественной обработке земли составляла в 1928 г. 59,8, 
а в 1932 — уже только 4,7%. Это победа законов расширен
ного социалистического воспроизводства, ведущего к по
следовательному обобществлению труда и производства.

Быстрыми темпами создается материально-техническая 
база социалистического общества в виде высокой механи
зации и электрификации труда и производства.
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Высокие темпы технической реконструкции стали воз
можны в силу уничтожения капиталистических законов 
ограничения развития техники (индивидуальная сверх
прибыль, дешевизна рабочей силы, цикличность воспроиз
водства, капиталистические монополии, неравномерность 
развития). Они стали возможны в силу победы социа
листических законов, не знающих никаких иных границ, 
кроме потребностей расширенного социалистического вос
производства и уже созданного уровня развития произво
дительных сил. Наиболее ярко сказалась победа социалис
тических законов развития техники в уничтожении нерав
номерности технического роста промышленности и земле
делия, столь характерного для капитализма.

1932 г.
Вид производства 1913 г. 1928 г. По поем

мире В Европе

Электроэнергия 8 10 7 4
Каменный уголь 6 6 4 3
Чугун 5 6 2 1
Нефть 2 3 2 1
Тракторы —. 4 1 1
Торф — — 1 1
Автомобили —1 12 7 5

Героизм рабочего класса, руководство Коммунистиче
ской партии, преимущества советской системы хозяйства 
обеспечили нам величайшие темпы развития и самостоя
тельность социалистической экономики. В результате ме
сто СССР в мировой продукции гигантски выросло.

Диктатура пролетариата коренным образом изменила 
законы размещения производительных сил. Вместо одно
стороннего сосредоточения заводов в старых промышлен
ных центрах, увековечивавшего идиотизм деревенской и 
ограниченность городской жизни, отрыва промышленной 
обработки от источников сырья победили законы социали
стического размещения производительных сил. Они реа
лизуются пролетарским государством в форме равномер
ного размещения производительных сил по всей стране, 
приближения обрабатывающей промышленности к источ
никам сырья и энергии в целях уничтожения противо
положности города и деревни, уничтожения культурно
экономической отсталости бывших колоний царизма и



угнетенных наций. Диктатура пролетариата изменила 
лицо советской земли, вызвав к жизни новые социалистиче
ские города, новые индустриальные центры: Новое Запо
рожье — город Днепровской гидростанции; Магнитогорск 
и Сталииск 1 — родина иовой металлургической базы Со
ветского Союза в Западной Сибири; Анжеро-Судженск, 
Прокопьевск, Черемхово, Караганда — новые города ка
менноугольной базы на Востоке; Березники, Кемерово, 
Хибиногорск — города химической индустрии на Урале, 
в Сибири и па Севере; Красноуральск, Коунрад — центры 
цветной металлургии; Сталинабад2, Новый Чарджуй3, 
Игарка, Кандалакша и много других городов, преобразую
щих наше социалистическое Отечество, преодолевающих 
идиотизм деревенской жизни.

Численность пролетариата возросла в 1931 г. по сравне
нию с 1929 г. в старых промышленных районах (Москва, 
Ленинград, Горьковский край, Ивановская обл.) на 43,7%, 
а в районах Урало-Кузбасса (Урал, Башкирия, Казахстан, 
Западная Сибирь)— па 81,7, в районах Средней Азии 
(Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан) — на 86,3 и, 
наконец, в восточных районах (ДВК, Восточная Сибирь 
и Я кутия)— па 64,4%. Создан национальный пролета
риат, т. е. совершенно новая для этих районов производи
тельная, а вместе с тем и огромная культурно-политиче
ская сила.

Построены новые железнодорожные линии в ранее от
сталых райопах. Из 14 тыс. км новых железнодорожных 
путей, начатых строительством в первой пятилетке, и 
6,5 тыс. км, сданных в эксплуатацию, около 80% относит
ся к районам Востока. Таким образом, создается прочная 
материальная база для уничтожения противоположности 
города и деревпи и культурно-экономической отсталости 
бывших колоний.

Итак, те пути, которые намечала партия для создания 
экономического фундамента социализма, блестяще реали
зованы. Это лишний раз показывает, что пролетарское го
сударство, партия сознательно определяют пути социа
листического строительства, пути уничтожения классов, 
т. е. законы движения революции, законы уничтожения 
классов. * 8

1 Ныне Новокузнецк. Ред. 
* Ныне Душанбе. Ред.
8 Ныне Чарджоу. Ред.
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V

Но переходный период еще не завершен. Вторая пя
тилетка — следующий и последний этап реконструктив
ного периода. И на этом этапе диктатура пролетариата 
является той решающей внутренней силой движения, без 
которой не может быть построено социалистическое об
щество.

Еще не ликвидировано различие между промышленно
стью и земледелием, между городом и деревней. Мы еще 
должны переделать колхозное крестьянство в социали
стических работников, превратить сельскохозяйственный 
труд в разновидность индустриального труда, и только тог
да будет уничтожена противоположность промышленности 
и сельского хозяйства.

Еще имеется противоречие между достигнутым уровнем 
материального производства и быстро растущими потреб
ностями рабочего класса и колхозников. Социалистическое 
производство быстро растет, быстро растут источники удо
влетворения культурных и материальных запросов трудя
щихся, но потребности и запросы рабочих и колхозников 
растут еще быстрее. В этом — величайший источник на
шего движения вперед.

Мы имеем еще различие между умственным и физиче
ским трудом. Это уже не та противоположность, которая 
существует в капиталистическом обществе. Капиталисти
ческая противоположность между умственным и физиче
ским трудом уже подорвана диктатурой пролетариата, так 
как рабочий класс в Советской стране не только величай
шая производительная сила, но и величайшая политиче
ская и культурная сила. Это уже господствующий класс, 
организованный в пролетарское государство. Но различие 
между умственным и физическим трудом еще существует, 
и оно будет ликвидировано только при коммунизме.

Мы имеем, далее, противоречие между социалистиче
скими производственными отношениями и пережитками в 
экономике и сознании людей, пережитками капиталисти
ческого отношения к труду. Это есть известное противоре
чие, которое мы должны разрешить борьбой за воспитание 
новой, социалистической дисциплины труда, за переделку 
колхозов, за их большевизацию. Задача изживания пере
житков капиталистического отношения к труду в эконо
мике и сознании людей — это величайшей важности зада
ча, это борьба за нового человека, борьба за коммунистиче-
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сков отношение к труду, борьба за осуществление куль
турной революции.

Мы имеем еще весьма острое, антагонистическое про
тиворечие между господствующим рабочим классом и ос
татками разгромленного, но еще окончательно не уничто
женного капиталистического класса. Это антагонистиче
ское противоречие, которое разрешается острой классовой 
борьбой и которое будет разрешено вместе с окончатель
ным уничтожением остатков разгромленного капиталисти
ческого класса.

Наиболее важной задачей предстоящего этана является 
уничтожение разницы между рабочим классом и колхоз
ным крестьянством. Как эту задачу разрешает партия во 
второй пятилетке и каковы здесь закономерности раз
вития?

Решающую роль в этом отношении вторая пятилетка 
отводит МТС. Когда все колхозы будут охвачены МТС, 
тогда колхозные поля будут обрабатываться сложными 
сельскохозяйственными машинами, принадлежащими про
летарскому государству, как это имеет место и на про
мышленных предприятиях. МТС будут оказывать через 
политотделы все большее политическое воздействие на 
колхозное крестьянство, перевоспитывая его в социалисти
ческом духе.

Когда МТС охватят все колхозные поля, сельскохозяй
ственный труд превратится в разновидность индустриаль
ного труда. Это значит, что и с этой стороны МТС при
званы быть рычагом в деле уничтожения разницы между 
земледелием и промышленностью. Однако остатки старых 
классовых различий будут окончательно уничтожены при 
полном коммунизме, когда будет электрифицирована вся 
страна, построены мощные государственные электростан
ции, которые будут обслуживать электрической энергией 
все виды земледельческого производства и быта.

...Рабочий класс укрепляет союз со своей опорой — 
колхозным крестьянством. Но что такое соглашение и со
юз? Это руководство пролетариата, это борьба за уничто
жение классов. «...Соглашение, с точки зрения рабочего 
класса, лишь тогда является допустимым, правильным и 
принципиально возможным, когда оно поддерживает дик
татуру рабочего класса и является одной из мер, направ
ленных к уничтожению классов...» 1

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 43, с. 301—302. 
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В результате выполнения второй пятилетки мы ставим 
задачу уничтожения классов, тем самым вековая разница 
между рабочим классом и крестьянством в основном будет 
ликвидирована. Останется другая задача — окончательно 
ликвидировать остатки старых классовых различий, что 
будет завершено лишь при коммунизме.

Мощное развитие производительных сил во второй пя
тилетке приведет к созданию условий для уничтожения 
того относительного противоречия, которое существует в 
переходный период между производством и потреблением. 
Это не капиталистическое противоречие, так как рост со
циалистического накопления сопровождается ростом по
требления рабочего класса. Это временное и относитель
ное противоречие, выражающееся в том, что в целях осу
ществления задач реконструкции народного хозяйства мы 
принуждены вести напряженное социалистическое накоп
ление и, следовательно, иногда урезывать текущее потреб
ление в пользу социалистического накопления, для того 
чтобы в будущем сторицей это потребление увеличить. 
В результате выполнения второй пятилетки, когда будут 
на базе завершения реконструкции народного хозяйства 
созданы производственные, потребительские и сырьевые 
резервы, мы ликвидируем временное и относительное про
тиворечие между производством и потреблением, которое 
существует в переходный период и о котором говорил 
XV съезд партии.

Будут созданы условия для устранения противополож
ности между городом и деревней, этого векового закона 
развития человеческого общества. Обострение противопо
ложности города и деревни доведено капитализмом до выс
шей степени. Диктатура пролетариата уничтожает этот 
закон развития товарного капиталистического общества. 
Капитализм приводит народы угнетенных колоний к де
градации, сеет нищету и одичание, сводит колониальную 
экономику к односторонне развитому аграрному дополне
нию империалистической метрополии. Во второй пятилетке 
пролетарское государство обеспечивает уничтожение ос
тавшейся от прошлого культурно-экономической отстало
сти бывших колоний царизма. Вместо капиталистических 
законов развития возникли социалистические законы все
стороннего развития многонационального Союза Советских 
Республик.

Изменяются закономерности движения накопления и 
потребления. Удельный вес накопления в народном доходе
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на 1937 г. намечается несколько меньший, чем он был в 
1932 г. Напротив, удельный вес потребления в народном 
доходе вырастает. Это сознательно намечаемое партией и 
пролетарским государством изменение в движении накоп
ления и потребления. Этот факт крайне выпукло показы
вает значение диктатуры пролетариата в экономике. Рабо
чий класс, организованный в государство, сознательно из
меняет закономерности своего общественного развития. Но 
столь же ясно, что делает это он не произвольно, а в меру 
достигнутых материальных предпосылок. В чем они со
стоят в данном случае? В том, что уже создана собствен
ная техническая база социалистической реконструкции на
родного хозяйства, в том, что укреплена оборона страны и 
созданы предпосылки для уничтожения во второй пятилет
ке классов и завершения реконструкции народного хозяй
ства, что, следовательно, можно и необходимо перейти к 
менее ускоренным темпам производства.

Изменяются проектировки темпов развития, причем ос
новным источником роста теперь являются качественные 
показатели, освоение новой техники. Законом расширен
ного социалистического воспроизводства и на вторую пя
тилетку остаются более быстрые темпы роста средств про
изводства по сравнению с темпами роста средств потреб
ления, но различие в этих темпах существенно уменьша
ется. Более того, по ряду отраслей, которые недостаточно 
развивались в первой пятилетке, темпы второй пятилетки 
будут выше. Это относится в первую очередь к металлур
гии. Точно так же ускоряются темпы роста продукции 
сельского хозяйства (особенно животноводства) как про
довольственной и сырьевой базы страны. Может быть, 
нигде так разительно не видно изменение диктатурой про
летариата законов развития, как в сельском хозяйстве. Ве
ками земледелие, скованное рамками капитализма и остат
ками феодализма, отставало в своем развитии от индуст
рии, а противоположность между ними обострялась. Во 
второй пятилетке темпы воспроизводства в сельском хо
зяйстве резко выравниваются с темпами воспроизводства 
в промышленности при ведущей роли последней.

Таковы закономерности развития во второй пятилетке, 
которые партия и пролетарское государство намечают 
и которые нужно осуществить волей миллионов рабочих 
и колхозников. Здесь, как и на всех этапах переходного 
периода, основой движения остается диктатура пролета
риата. Уничтожение классов и расширенное социалисти
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ческое воспроизводство, осуществляемое диктатурой про
летариата,— в этом исторический смысл переходного пе
риода.

VI

В 1917 г. была разрушена старая государственная ка
питалистическая машина и появилось новое, пролетарское 
государство, которое сохраняется на весь переходный от 
капитализма к коммунизму период. Крепкая, несокруши
мая диктатура пролетариата — вот что нам нужно для 
окончательной победы социалистических законов движе
ния, намеченных господствующим рабочим классом и пар
тией на вторую пятилетку.

Ленин указывал, что в капиталистическом обществе 
существует «государство в собственном смысле», здесь «го
сударство нужно буржуазии». Диктатура пролетариата 
есть «государство переходного типа». Это «не государство 
в собственном смысле», но это еще государство, и оно 
«нужно пролетариату» на весь переходный период. Только 
в коммунистическом обществе, когда «государство не нуж
но, оно отмирает» 1.

Каковы же задачи диктатуры пролетариата теперь? 
Во-первых, задача окончательного уничтожения классов; 
во-вторых, воспитание новой, социалистической дисцип
лины труда, охрана социалистического закона распределе
ния общественного продукта по труду; в-третьих, задача 
организации обороны и поддержки международной проле
тарской революции.

Есть у нас теоретики, считающие себя марксистами, ко
торые утверждают, что диктатура пролетариата отмирает 
с самого начала пролетарской революции, т. е. начинает 
отмирать, не успев возникнуть. Грубую ошибку делает 
т. Берман, заявляя:

«Что утверждает ленинская теория отмирания проле
тарского государства?

Во-первых, то, что отмирание государства — это про
цесс длительный. Он начинается с первого дня пролетар
ской революции, с первого дня захвата власти пролетариа
том и организации своего собственного государства и кон
чается на высшей фазе коммунистического общества,— 
тогда только наступит полное, окончательное отмирание 
государства. Во-вторых, ...уже одним... фактом господства

1 Л е н и н  В . И .  Поли. собр. соч., т. 33, с. 181.
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большинства над меньшинством пролетарское государство 
становится отмирающим государством»

Тов. Берман не понимает диалектики развития. Унич
тожение буржуазного государства в бывшей России в ходе 
Октябрьской революции означает, что государство, как 
организованное насилие меньшинства над большинством, 
буржуазии над пролетариатом, уже уничтожено. Однако 
пролетарское государство, будучи переходным государст
вом, не государством в собственном смысле (как господ
ство меньшинства над большинством), не отмирает в пе
реходный от капитализма к коммунизму период, а лишь 
создает путем уничтожения классов и своего собственного 
укрепления условия отмирания при полном коммунизме...

«Марксист лишь тот, кто распространяет признание 
борьбы классов до признания диктатуры пролетариата» 1 2. 
Марксист только тот, кто распространяет признание дикта
туры пролетариата до полного уничтожения классов и 
классовых различий...

Какова же та экономическая основа, которая будет соз
дана в социалистическом обществе и которая явится усло
вием окончательного отмирания государства уже на выс
шей фазе коммунизма? Только с переходом общества от 
распределения общественного продукта по труду к рас
пределению общественного продукта по потребности, в 
коммунистическом обществе, полностью отомрет государ
ство.

Чтобы перейти от распределения общественного про
дукта по труду к распределению общественного продукта 
по потребности, необходимо не только уничтожить классы, 
но и противоположность между умствеппым и физическим 
трудом, превратить труд из необходимости в первую жиз
ненную потребность, гигантски развить производительные 
силы, в результате чего общественные продукты потекут 
мощным потоком3. Только при этих условиях можно будет 
перейти к распределению общественного продукта по пот
ребности.

Ленин указывал, что полное отмирание государства 
возможно лишь на высшей фазе коммунизма, когда исчез
нет противоположность между умственным и физическим 
трудом и будет обеспечено па базе сокращенного рабоче

1 Берман Я. Диктатура пролетариата во второй пятилетке.— 
М.: Партиздат, 1932, с. 49.

2 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 34
8 См. там же, с. 185—186.
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го дня соединение производительного труда всех с уча
стием всех в «государственном» управлении, когда труд 
из необходимости станет первой потребностью жизни и 
производительные силы разовьются до такой ступени, 
что станет возможным распределение общественного про
дукта по потребности. Поэтому лишь коммунизм ведет к 
отмиранию государства ].

VII

Победа социалистической революции в СССР показы
вает торжество ленинской теории о победе социализма пер
воначально в одной или немногих капиталистических стра
нах и значение диктатуры пролетариата в СССР для судеб 
международной революции.

Маркс в противоположность социал-реформистам, в 
противоположность троцкистам считал единственно воз
можным и необходимым начать пролетарскую революцию 
сначала в одной стране. Еще в «Коммунистическом мани
фесте» Маркс и Энгельс писали, что по своей форме клас
совая борьба пролетариата является национальной. Проле
тариат каждой нации должен прежде всего у себя, внутри 
страны, свергнуть буржуазию. Но в силу особенностей 
того периода развития капитализма Маркс и Энгельс не 
могли создать теорию о победе социализма первоначально 
в одной или немногих странах. Почему? На этот вопрос 
дает ответ Маркс в своем письме к Энгельсу от 8 октября 
1858 г. «...На континенте (в Европе.— II. В .),— писал он,— 
революция близка и примет сразу же социалистический 
характер. Но не будет ли она неизбежно подавлена в этом 
маленьком уголке, поскольку на неизмеримо большем про
странстве буржуазное общество проделывает еще восходя
щее движение?» 1 2

Тогда капитализм шел во всем мире еще по восходя
щей линии, раздел мира между капиталистическими стра
нами не был закончен. Хотя противоречия между капита
листическими странами и тогда были, но единый реакци
онный фронт буржуазных государств был более сильным. 
Кризисы и тогда были, но они более равномерно касались 
различных стран. В то же время пе было так развито ре
волюционное движение, рабочий класс и угнетепные иа-

1 См. Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 155, 186.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 29, с. 295.
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роды Востока еще не штурмовали капитализм так, как они 
это делают теперь.

Капитализм XX в. является умирающим капитализмом, 
он идет по нисходящей линии, мир уже поделен между ка
питалистическими хищниками. Неравномерность развития 
капиталистических стран невероятно обострилась, ослаб 
в связи с этим фронт реакционных империалистических 
государств. Кризисы являются более разрушительными, 
обостряясь в условиях всеобщего кризиса капитализма. 
Они развертываются более неравномерно и сами являются 
источником революционного кризиса. Революционное рабо
чее движение приобрело огромную силу в лице диктатуры 
пролетариата в СССР и Коммунистического Интернацио
нала. Колониальные страны поднялись против империали
стических грабителей.

Все это в совокупности обеспечивает пролетариату ка
питалистических стран возможность прорыва цепи импери
ализма первоначально в одной или немногих капиталисти
ческих странах, т. е. в тех странах, где звено цепи мирового 
империализма является наиболее слабым.

В 1916 г. Ленин писал:
«Развитие капитализма совершается в высшей степени 

неравномерно в различных странах. Иначе и не может 
быть при товарном производстве. Отсюда непреложный вы
вод: социализм нс может победить одновременно во всех 
странах. Он победит первоначально в одной или несколь
ких странах, а остальные в течение некоторого времени ос
танутся буржуазными или добуржуазными. Это должно 
вызвать по только трения, но и прямое стремление буржу
азии других стран к разгрому победоносного пролетариата 
соцргалистического государства. В этих случаях война с на
шей стороны была бы законной и справедливой. Это была 
бы война за социализм, за освобождение других народов 
от буржуазии» *.

Это замечательные слова! Лепин гениально предвидел 
ход развертывания международной революции в условиях 
победы диктатуры пролетариата в одной стране.

Вопрос «кто кого» в связи с победой социализма в СССР 
стал актуальным международным вопросом. Диктатура 
пролетариата в СССР оказывает гигантское влияние на 
разрешение вопроса «кто кого» — социализм или капита
лизм — во всем мире. Диктатура пролетариата в Совет-

Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 30, с. 133.
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скои стране развязывает силы международной пролетар
ской революции. Самим фактом существования проле
тарское государство СССР дает рабочим, трудящимся, ко
лониальным рабам всего мира силу для борьбы за сверже
ние капитализма. Таким образом, диктатура пролетариата 
в СССР является движущей силой международной проле
тарской революции.

Так партия Ленина понимает интернациональные за
дачи рабочего класса, организованного в пролетарское го
сударство! Силой революционного переворота во всем мире 
является партия коммунизма, диктатура пролетариата.

Печатается по тексту журнала 
Больш евик, 1933, М 20, 21



О ПЕРЕЖИТКАХ КАПИТАЛИЗМА 
В ЭКОНОМИКЕ И СОЗНАНИИ ЛЮДЕЙ

Переходный период между капитализмом и коммуниз
мом является периодом упорной борьбы победившего и ор
ганизованного в государство пролетариата против сил и 
традиций капиталистического общества. Не только в пере
ходный период, но и при социализме (первая фаза комму
низма) мы имеем дело с таким обществом, которое «во 
всех отношениях, в экономическом, правствепном и умст
венном, сохраняет еще родимые пятна старого общества, из 
недр которого оно вышло» 1.

Борьба с традициями капитализма в переходный пери
од упорна и длительна потому, что их защищают и пыта
ются использовать в своих целях умирающие классы. Эксп
луататорские классы в Советском Союзе разгромлены, хотя 
пережитки капитализма в советской экономике и сознании 
людей еще далеко не уничтожены. Предстоит дальнейшее 
длительное и упорное наступление социализма, разверты
вание классовой борьбы пролетариата против этих пере
житков. Основной предпосылкой преодоления пережитков 
капитализма является уничтожение классов2 и заверше
ние технической реконструкции страны. Важнейшая зада
ча второй пятилетки состоит в преодолении пережитков 
капитализма в экономике и сознании людей, хотя это не 
зпачит, что в период 1933—1937 гг. мы уже преодолеем 
все пережитки капитализма...

* * *
Каковы главнейшие пережитки капитализма в совет

ской экономике и как они преодолеваются?
Важнейшая из этих пережитков — противоположность 

между городом и деревней. Эта противоположность явля
ется законом развития капиталистического общества. Ка
питализм увековечивает беспросветность деревенской и

1 Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 18.
2 См. примечание па с. 160—161. Ред.



ограниченность городской жизни. Капиталистический го
род эксплуатирует деревню, превращая пот и кровь дере
венской бедноты в золото землевладельцев и банкиров. Он 
сохраняет мелкое и мельчайшее хозяйство в земледелии, 
замедляет развитие производительных сил, присваивая 
львиную долю продукции земледелия через ренту, налоги, 
проценты и монопольные цены на промышленные товары. 
Современный аграрный кризис в капиталистических стра
нах продолжается уже свыше 10 лет. Рейта, налоги и бан
ковские проценты разоряют мелких фермеров и задержи
вают развитие производительных сил в сельском хозяйст
ве. Доля налогов и банковских процентов в чистом доходе 
фермеров США увеличилась с 34,7 в 1923 до 112,4% в 
1931 г. Это значит, что фермер принужден отдавать за на
логи и проценты не только весь свой чистый доход, но и 
распродавать свое основное имущество.

Социалистический город не эксплуатирует, а ведет де
ревню по пути коммунистической революции. В Советском 
Союзе в силу господства диктатуры пролетариата проти
воположность между городом и деревней быстро размы
вается, хотя различие (классовое, технико-экономическое, 
культурное) между ними еще остается.

Основная масса крестьянства организована в колхозы. 
Колхозное крестьянство является прочной опорой проле
тарского государства. Однако колхозник не есть еще со
циалист. Нельзя еще сказать, что полностью уничтожены 
спекулятивные тенденции крестьянииа-колхозника...

Укрепление государственной дисциплины, развертыва
ние советской торговли между городом и деревней, боль
шевизация колхозов — вот путь, который обеспечивает ус
пех борьбы с частнособственническими пережитками в кол
хозах.

Но кроме колхозников существуют еще единоличники- 
крестьяне, которых только предстоит вовлечь в колхозы и 
поставить на путь преодоления пережитков капитализма.

«...Дело переработки мелкого земледельца, переработ
ки всей его психологии и навыков есть дело, требующее 
поколений. Решить этот вопрос по отношению к мелкому 
земледельцу, оздоровить, так сказать, всю его психологию 
может только материальная база, техника, применение 
тракторов и машин в земледелии в массовом масштабе, 
электрификации в массовом масштабе» ].

1 Ленин В . 11. Поли. собр. соч., т. 43, с. 60.
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В СССР уже создана материальная база социализма в 
виде крупной промышленности, реорганизующей земледе
лие. Вот почему во второй пятилетке мы поставили зада
чу — создание всех необходимых предпосылок для устра
нения противоположности между городом и деревней.

Машинно-тракторные станции — социалистическая ин
дустрия советского села — быстро поднимают деревню в 
экономическом, политическом и культурном отношении до 
уровня социалистического города. Однако полный охват 
машинно-тракторными станциями колхозов, которого мы 
достигнем во второй пятилетке, еще не устраняет всей раз
ницы между городом и деревней. Напомним, например, что 
потребление электроэнергии в СССР в 1932 г. на душу го
родского населения на коммунальное хозяйство и быт со
ставило 61 кВт-ч, а потребление на душу сельского населе
ния составило лишь 0,75 кВт-ч. Этот разрыв во второй пя
тилетке еще далеко не будет устранен. Окончательное 
уничтожение различий между городом и деревней возмож
но лишь на базе более высокой ступени электрификации 
всей страны, что будет иметь место уже в коммунистиче
ском обществе.

К пережиткам капитализма в советской экономике, не
сомненно, относится и еще не изжитая культурно-эконо
мическая отсталость национальных окраин, которые цар
ский империализм душил и грабил. При господстве дикта
туры пролетариата все народы Союза Советских Респуб
лик переживают быстрый экономический, политический и 
культурный подъем. Национальные районы, в которых гос
подствовали феодальные и родовые отношения, переходят 
к социализму, минуя мучительную стадию капитализма.

Равномерное размещение производительных сил, соци
алистическая реконструкция народного хозяйства, разви
тие национальной по форме и пролетарской по содержа
нию культуры — таковы рычаги, которыми пролетарское 
государство во второй пятилетке уничтожает историческую 
отсталость экономики и культуры национальных районов 
страны.

Пережитки капиталистического прошлого задерживают 
развитие социалистической экономики. Вот почему «осво
бождение людей от цепей, выкованных их историческим 
прошлым, будет полным лишь тогда, когда будет уничто
жена противоположность между городом и деревней...» *.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 18, с. 277.
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ф * *

Упорную борьбу партия ведет с пережитками капита
листического отношения к общественному богатству и 
труду. Годами и десятилетиями капитализм приучал людей 
к волчьему быту и сознанию. Подпажиться за счет богат
ства, создаваемого руками миллионов рабочих и кресть
ян,— это заповедь капитализма. При капитализме миллио
ны рабочих нищают, кучка паразитов обогащается. На
пример, доходы рантье — паразитов капиталистического 
общества, стригущих купоны,— в США выросли за 1923 — 
1931 гг. на 111%, а зарплата рабочих в обрабатывающей 
промышленности за 1923—1932 гг. упала па 55%.

Капиталистический фабричный режим, осповапный на 
дисциплине палки и голода, создал в среде рабочего клас
са чувство ненависти к каторжному труду. Дать хозяину- 
капиталисту и паразитическому буржуазному государст
ву поменьше, взять с них побольше из того богатства, кото
рое создает рабочий класс,— это то чувство и сознание, ко
торое возникает в условиях жесточайшей эксплуатации.

В СССР господствует пролетарское государство. Теперь 
государственный контроль за мерой труда и мерой потреб
ления каждого есть путь к росту народного богатства, к 
превращению Советской страны в самую богатую страну, 
а ее людей — в культурных и зажиточных тружеников со
циалистического общества.

В СССР труд исключает эксплуатацию человека челове
ком. Работа для пролетарского государства, для хозяина 
Советской страны есть работа для себя, ибо государство — 
это и есть вооруженный и организованный в господствую
щий класс пролетариат, ибо хозяева страны — это миллио
ны рабочих и колхозников. Работник, делающий у себя 
на производстве брак, уродующий продукцию, является 
расхитителем своей же общественной собственности. Ра
ботник, срывающий трудовую дисциплипу на социалисти
ческом предприятии, является растратчиком своего же об
щественного рабочего времени. Вот почему воспитание со
циалистического отношения к общественному богатству и 
труду, борьба с пережитками капитализма являются не
пременным условием строительства социализма.

Рабочий класс годами воспитал в себе дисциплину об
щественного труда.

В другом положении находится крестьянин, веками 
приученный к раздробленному труду. У него нет павыков 
и привычек к общественному труду. Поэтому борьба за со-
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цйалйстйчеСкую дйсцйплйну труда в колхозах, преодоле
ние в них частнособственнического отношения к коллек
тивному труду является непременной задачей социалисти
ческой революции.

Важнейшим рычагом в этом отношении является орга
низация распределения продуктов по количеству и каче
ству труда, затрачиваемого каждым работником. Нет та
кого уголка в Советской стране, где уже не имелись бы 
герои социалистического труда, сознающие, что они рабо
тают не только для себя и своего ближнего, но и для всего 
социалистического Отечества. Это чувство укрепляется 
участием миллионов в планировании народного хозяйства. 
Но нам нужно не всякое, а государственное планирование, 
рассчитанное на сочетание частных интересов с интереса
ми всего пролетарского государства.

*  *  *

Крупнейшим пережитком капитализма в советской эко
номике и сознании людей является бюрократизм. Всеми 
своими историческими корнями бюрократизм связан с ка
питалистическим и крепостническим прошлым России. При 
капитализме бюрократизм растет в силу отрыва государст
венного и производственного аппарата от трудящихся, в 
силу того, что этот аппарат стоит над ними как орган уг
нетения и подавления. В России эти классовые корни 
бюрократизма поддерживались особенно низким культур
ным уровнем трудящихся, низкой материальной культу
рой (бездорожье), раздробленностью крестьянской эконо
мики.

Октябрьская революция сломала «бюрократически-во- 
енную государственную машину» 1 буржуазии и помещи
ков. Но бюрократизм остался в качестве наиболее от
вратительного пережитка капитализма. Вторая пятилетка 
завершает культурную революцию в Советской стране и соз
дает материально-культурную основу для окончательного 
преодоления бюрократизма. Корни бюрократизма теперь — 
в остатках капитализма, в еще недостаточной культурно
сти, в бездорожье, в буржуазно-чиновнических элементах, 
имеющихся в советском государственном и кооперативном 
аппарате. Пролетарское государство ведет борьбу с бюро
кратизмом не только очищением своего аппарата от бур
жуазно-чиновничьих и бюрократических элементов, но и

1 Л е н и н  В .  И .  Поли. собр. соч., т. 33, с . 38.
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развертыванием в стране культурной революции и рекон
струкции народного хозяйства.

Путь борьбы с бюрократизмом — вовлечение трудящихся 
в государственное управление. Партия ставит своей целью 
соединение производительного труда всех с участием всех 
в государственном управлении. Тысячи передовых рабо
чих и колхозников уже участвуют в форме социалистиче
ских совместителей в деле государственного управления. 
«Целью нашей является бесплатное выполнение государ
ственных обязанностей каждым трудящимся, по отбытии 
8-часового (теперь 7-часового.— //. В.) «урока» произво
дительной работы: переход к этому особенно труден, по 
только в этом переходе залог окончательного упрочения 
социализма» 1.

В советской экономике, где нет стихийных законов раз
вития, где движение определяется самими людьми (рабо
чим классом под руководством партии), успехи и недо
статки организации и управления немедленно дают о себе 
знать на развитии экономики. Если правильная организа
ция управления решает теперь на девять десятых успех 
хозяйственного строительства, то бюрократическое «руко
водство» губит дело развития социалистической эконо
мики. Оно задерживает использование мощных резервов 
социалистического строительства, питает косность, равне
ние на худшие образцы, душит инициативу и опыт мил
лионов.

Бюрократ, не проверяющий исполнение законов и пред
писаний, уподобляется известному герою в «Горе от ума» 
Фамусову, который говорил:

«А у меня, что дело, что не дело,
Обычай мой такой;
Подписано, так с плеч долой» 2.
Борьба с бюрократизмом — это классовая борьба ра

бочего класса с пережитками капитализма. Бюрократы 
срастаются с буржуазными элементами, которые сплошь 
и рядом используют чиновников-бюрократов как своих 
агентов в аппарате пролетарского государства. Их надо 
смещать с постов, отстрапять от государственного управ
ления, замепять новыми, пролетарскими кадрами, не за
раженными бюрократической коростой капиталистиче
ского общества.

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 204.
2 Грибоедов А. С. Сочинения.—Л.: Гослитиздат, 1940, с. 40.
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*  *  *

Говоря о наиболее глубоких пережитках капитализма, 
мы имеем также в виду противоположность между умст
венным и физическим трудом. Капитализм обрек величай
ший класс современного человеческого общества — проле
тариат — на изнурительный физический труд. Умствен
ный труд стал достоянием привилегированной группы из 
представителей эксплуататорских классов. Управление го
сударством в капиталистических странах также является 
монополией касты бюрократов — агентов господствующей 
буржуазии. Противоположность между умственным и фи
зическим трудом поэтому носит при капитализме резко вы
раженный антагонистический характер.

Диктатура пролетариата уже уничтожила классово-ан
тагонистический характер противоположности между ум
ственным и физическим трудом, хотя сама противополож
ность далеко не изжита. В СССР уже нет антагонизма 
между трудом государственного (тоже хозяйственного) 
управления и производительным трудом на производстве, 
ибо и тот и другой труд — различные стороны деятельно
сти господствующего рабочего класса. Однако существуют 
специальные кадры рабочего класса и его партии, кото
рые заняты исключительно трудом управления (умствен
ным трудом) и которые мы должны всемерно укреплять. 
Степень механизации и автоматизации производства и 
культурный уровень еще недостаточно высоки, в связи с 
чем существует и еще долго будет существовать большое 
различие между квалифицированным и неквалифициро
ванным трудом. Необходима настойчивая борьба с мелко
буржуазной уравниловкой, стирающей грань между ква
лифицированным и неквалифицированным трудом.

Поспешные разговоры о ликвидации противоположно
сти между умствоипым и физическим трудом на данном 
этапе могут повредить делу коммунизма. Эта противопо
ложность может быть преодолена только на основе высо
чайшего развития умственного труда в Советской стране, 
а также невидапной ранее квалификации работников 
физического труда. Этого можно достигнуть лишь при пол
ном коммунизме, когда будет на электрической основе 
автоматизировано производство, культурность поднимется 
до такого уровня, о котором мы сейчас и не мечтаем, когда 
отомрет государство и общество перейдет к распределе
нию продуктов по потребности. С другой стороны, только 
при полном коммунизме рабочее время, затрачиваемое ра-
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ботником на производстве, может быть сведено к мини
муму. За счет этого будет резко увеличено время, которое 
каждый работник может затрачивать на участие в обще
ственном управлении и на развитие своих умственных 
способностей и знаний.

Вот почему вторая пятилетка еще не ставит задачи 
уничтожения противоположности между умственным и 
физическим трудом.

Итак, «можно ли сказать, что мы уже преодолели все 
пережитки капитализма в экономике? Нет, нельзя этого 
сказать. Тем более нельзя сказать, что мы преодолели пе
режитки капитализма в сознании людей. Нельзя этого 
сказать не только потому, что сознание людей в его раз
витии отстает от их экономического положения, но и по
тому, что все еще существует капиталистическое окруже
ние, которое старается оживлять и поддерживать пере
житки капитализма в экономике и сознании людей в СССР 
и против которого мы, большевики, должны все время дер
жать порох сухим.

Понятно, что эти пережитки не могут не являться бла
гоприятной почвой для оживления идеологии разбитых 
антиленинских групп в головах отдельных членов нашей 
партии» \

Предстоит еще длительная полоса борьбы с оппорту
нистической теорией и практикой. Ленин не раз подчер
кивал, что оппортунизм — это приспособление задач про
летариата к интересам буржуазии. Национализм в какой 
бы ни было форме означает подчинение интернациональ
ных задач рабочего класса националистическим целям ве
ликодержавной или местной буржуазии. Далеко не закон
чено преодоление религии, этой идеологии раба, не умею
щего бороться против цепей своего рабства.

Воспитание научного, революционного мировоззрения 
есть борьба за победу социализма. Пережитки капитализ
ма в сознании людей тормозят дело социалистического 
строительства, задерживают паше движение вперед. Вот 
почему партия ставит своей задачей преодоление пере
житков капитализма не только в экономике, по и в созна
нии людей. Вот почему нельзя говорить, что борьба кон
чена и нет больше необходимости в политике наступления 
социализма.

Печатается по тексту газеты 
Правда, 1934, 28 марта

1 С т а л и н  И .  Вопросы ленинизма.— Изд. 11-е, с. 503.



ОБ ИЗЖИВАНИИ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 
МЕЖДУ ГОРОДОМ И ДЕРЕВНЕЙ

В первобытпом человеческом обществе, не знавшем 
частной собственности на средства производства, одни и 
те же люди занимались и «земледелием» и «промышлен
ностью». Первобытное общество не знало противополож
ности между городом и деревней. Существовало единое по
селение, охватывавшее обычно род или общину. Эти по
селения различались между собой лишь в зависимости от 
географических условий и преобладания в жизни перво
бытной общины той или другой отрасли производства.

Противоположность между городом и деревней возни
кает после распада первобытного общества, который про
исходит под влиянием роста частной собственности на сред
ства производства. С развитием товарного хозяйства от 
первобытного земледелия отделяются одна отрасль произ
водства за другой, отпочковываются городские ремеслен
ники и купцы, создается противоположность между про
мышленностью и земледелием, городом и деревней. Про
тивоположность между городом и деревней, как это не раз 
подчеркивали Маркс и Энгельс, является первым крупным 
общественным разделением труда. Отделение промышлен
ности от земледелия и города от деревни создало как идио
тизм деревенской жизни, так и ограниченность жизни тру
дящихся города, которые пожизненно прикреплены к сво
ему ремеслу и профессии.

Противоположность между городом и деревней прохо
дит через рабовладельческий строй, период крепостничест
ва и достигает своей остроты в эпоху капитализма. Машин
ное производство при капитализме окончательно отделя
ет промышленность от земледелия, город от деревни. В 
период империализма и общего кризиса капитализма про
тивоположность между городом и деревней принимает еще 
более острые формы.
18 н. А. Воэнесенский 273



Классовая сущность противоположности между городом 
и деревней при капитализме выражается в антагонизме 
между городской буржуазией и трудящимися деревни. 
Торгово-промышленная и банковская буржуазия эксплуа
тирует через цепы и проценты бедняцко-середняцкую де
ревню. Классовая сущность противоположности выража
ется и в расслоении деревни, которое приводит к отделе
нию крестьянской бедноты от земли, к переселению этой 
бедноты в город и увеличению городского населения за 
счет деревенского. Наконец, классовая сущность противо
положности города и деревни при капитализме выражает
ся в антагонизме между империалистическими метропо
лиями и угнетенными аграрными колониями. Таким об
разом, противоположность города и деревни до сих пор 
означала эксплуатацию деревни правящими классами го
рода. Она приводила к технико-экономической и культур
ной отсталости деревни, к деградации сельского хозяйства 
и нищете трудящегося крестьянства.

Ревизионисты пытались «доказать», что противополож
ность между городом и деревней обязана своим происхож
дением так называемому закону убывающего плодородия 
земли. Этот «закон», достаточно раскритикованный Марк
сом, Энгельсом и Лениным, пе может объяснить против,опо- 
ложпости между городом и деревней, ибо его не сущест
вует в природе. Действительной причиной возникновения 
противоположности города и деревни является частная 
собственность на средства производства. Действительной 
предпосылкой уничтожения этой противоположности яв
ляются диктатура пролетариата и социалистическая ре
волюция.

Только Октябрьская социалистическая революция впер
вые в истории человеческого общества уничтожила экс
плуатацию деревни городом. Социалистический город не 
эксплуатирует деревню, а руководит ею и ведет по пути 
социалистической реконструкции. Еще не изжитая в пе
реходный период противоположность города и деревни 
(различие техники, экономики, классов, культуры) носит, 
следовательно, принципиально иной характер, чем при ка
питализме. Она является переяштком капитализма в эко
номике и сознании людей.

Переход политического и экономического руководства 
страны в результате пролетарской революции в руки ра
бочего класса создал условия для победы в земледелии со
циалистического пути развития. Национализация земли и
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уничтожение земельной ренты явились важнейшей пред
посылкой для свободного развития производительных сил 
в сельском хозяйстве. Переход средств производства в про
мышленности и на транспорте в руки рабочего класса соз
дал предпосылки для установления смычки между про
мышленностью и сельским хозяйством. Национализация 
банков ликвидировала грабеж ростовщиков, от которых 
страдает деревня при капитализме. Наконец, фактом прев
ращения середняка в союзника, а бедняка в опору рабоче
го класса пролетарская революция создала условия для 
уничтожения забитости и ограниченности деревенской 
жизни, т. е. того, что именовал Маркс идиотизмом деревен
ской жизни.

Уже в результате этих изменений исчез антагонизм 
между городом и деревней, если иметь в виду отношения 
между пролетариатом и бедняцко-середняцким крестьян
ством. Отношения города и деревни превратились из анта
гонистических в отношения смычки, союза. Но это еще не 
означало уничтожения противоречий между городом и де
ревней.

В восстановительный период в советской деревне пре
обладали законы простого воспроизводства. В силу ограни
чения процессов расслоения и роста деревенского капита
лизма в советской деревне пе могли победить законы рас
ширенного капиталистического воспроизводства, т. е. те 
законы, на основе которых только и может происходить 
обострение противоположности города и деревни. Рост 
обобществленного товарооборота и кредитная помощь кре
стьянину со стороны пролетарского государства ограничи
ли «аппетиты» торгово-спекулятивных и ростовщических 
элементов. Победили не они, а торговая смычка советского 
города и деревни.

Решающие шаги на пути изживапия противоположно
сти между городом и деревней сделаны в первой пяти
летке.

Мощный подъем социалистической индустрии способ
ствовал изживанию вековой отсталости техники и эконо
мики земледелия. Важнейшие сельскохозяйственные рай
оны были в основном коллективизированы, а кулачество 
ликвидировано как класс. Изменилось лицо крестьянина. 
Его политические думы веками не выходили за грани
цы своей хаты, своего хутора, своей деревни. Теперь он 
политически мыслит в масштабе районов, областей, рес
публик. Теперь крестьянин-колхозник приучается к социа-
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лйстидескй организованному труду, к общественной тру
довой дисциплине.

В деревне организованы в массовом масштабе социали
стические предприятия — совхозы, машиппо-тракторпые 
станции и колхозы. И в городе и в деревне господствует 
теперь общественная социалистическая собственность на 
средства производства. С победой социализма в деревне 
уничтожены пауперизм и нищета. Резко вырос культур
ный уровень советского села. Созданы, следовательно, важ
нейшие условия для сближения материально-культурного 
уровня города и деревни

Теперь на очередь поставлена задача создания всех 
предпосылок, необходимых для изживания противополож
ности между городом и деревней. Эту задачу выполняет 
вторая пятилетка.

Первая основная предпосылка изживания противо
положности между городом и деревней заключается в лик
видации классов и частной собственности на средства про
изводства. До сих пор основной производительной силой в 
городе был рабочий класс, а в деревне другой класс — кре
стьянство. В социалистическом обществе промышленно
стью и земледелием не будут заниматься разные классы: 
и на заводах и на полях будут работать труженики социа
листического общества. Между ними и при социализме сох
ранятся остатки старых различий, по вековое деление об
щества на классы исчезнет. Полным завершением коллек
тивизации навсегда уничтожится частная собственность 
на средства производства и будут вырваны последние кор
ни, питающие противоположность между городом и де
ревней.

Вторая предпосылка — это рост технической вооружен
ности сельскохозяйственного тр/да, превращающей его в 
разновидность труда индустриального.

Сельское хозяйство быстро вооружается передовой 
техникой. В настоящее время в земледелии занято 7,5 млн. 
мех. л. с. Появился новый тип работника, характерный для 
индустриального труда. В колхозах и совхозах уже рабо
тают 500 тыс. трактористов, 60 тыс. комбайнеров и штур
вальных и 76 тыс. шоферов. Совхозы и МТС — это уже 
тип индустриального предприятия с организацией труда, 
свойственной крупной машинной промышленности. От
личительной чертой индустриального труда является его 
научная организация, опирающаяся на систему машин. 
Трактор, начинающий господствовать в сельском хозяй-
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6Тёс, создам эту синему машин. Ё промышленности еди
ный двигатель одновременно приводит в действие систему 
машин. В сельском хозяйстве такой единый двигатель, как 
трактор, также приводит в действие систему связанных 
машин (сеялка, плуг, косилка, молотилка), хотя делает это 
не одновременно, а последовательно во времени. В этом — 
особенность индустриального труда в земледелии.

Третья предпосылка изживания противоположности го
рода и деревни — это развертывание великого плана соци
алистического размещения производительных сил, строи
тельство новых городов и ликвидация культурно-экономи
ческой отсталости окраин. Общеизвестны факты быстрой 
индустриализации советского Востока. Чем была восточ
ная окраина России в капиталистическом прошлом? Это 
была прежде всего огромная полуколониальная деревня. 
Теперь в ней выросли новые социалистические индустри
альные центры, возникают культурные города. Изживание 
противоположности города и деревпи отнюдь не означает 
уничтожения городов. Партия ведет борьбу как против тех, 
которые отрицают самый принцип города, так и против 
тех, кто защищает излишества урбанизации, обрекающей 
городское население на скученность и духоту. Города бу
дущего, сохраняя хозяйственные и культурные преиму
щества коллективного поселения, будут богаты зелепыо 
парков и садов. Строительство жилищ проектируется по 
набережным рек с их чистым воздухом. В городах мы вво
дим электрификацию и теплофикацию быта. Города буду
щего растут на базе новых индустриальных центров и ре
конструкции существующих городов. *

Четвертая предпосылка — усиление связи между горо
дом и деревней через развитие транспорта и товарооборо
та. Рост транспортных связей является материальной пред
посылкой развития хозяйственного, культурного и полити
ческого общения города и деревни. Без этого не может 
быть и речи об изживании культурно-хозяйственной от
сталости деревни. Развертывание товарооборота — другая 
сторона той же задачи. Советские деньги и товарооборот 
являются необходимой формой связи, пока существуют ос
татки старого общественного разделения труда. Товарообо
рот, сближая город и деревню, создает предпосылки для 
уничтожения общественного разделения труда, т. е. в пер
вую очередь противоположности города и деревни. Усиле
ние товарооборота — предпосылка сближения материаль
ного уровня города и деревни, превращения колхозников
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в зажиточных тружеников, а всей нашей Родины — в са
мую богатую страну в мире.

Основной смысл отмены хлебных карточек состоит в 
развертывании советского товарооборота через укрепление 
денег, в создании прочной основы для снижения цен и под
нятия материального уровня рабочих и колхозников. Со
ветский товарооборот — теперь решающее средство для 
укрепления связи и смычки государственной промышлен
ности и колхозного сельского хозяйства.

Пятая предпосылка — ускорение темпов воспроизвод
ства в сельском хозяйстве. Особенно большое значение име
ет обеспечение расширенного воспроизводства поголовья 
скота. Вторая пятилетка намечает при росте промышлен
ности на 114% рост продукции сельского хозяйства на 100, 
а животноводства даже па 125%. В этом отношении зна
менательны итоги 1934 г.: по сравнению с 1933 г. в стране 
начался рост поголовья рогатого скота, овец, коз и сви
ней... Теперь должна быть разрешена и животноводческая 
проблема.

Весьма показательно ускорение темпов развития сель
ского хозяйства в так называемых потребляющих обла
стях. Производящие области в 1933 г. сдали государству 
зерна на 51% больше, чем в 1929, а «потребляющие» сда
ли за это же время на 105% больше. Этот факт, показывая 
начавшееся ускорение роста сельского хозяйства во всей 
стране, в то же время знаменует процесс уничтожения раз
личия между производящими и потребляющими, между 
аграрными и промышленными районами страны.

Совхозы и МТС — государственные индустриальные 
предприятия в сельском хозяйстве — играют ведущую 
роль в изживании противоположности между промышлен
ностью и земледелием, городом и деревней. Передовые сов
хозы — образец крупного индустриального предприятия в 
земледелии. Важнейшая их роль в настоящее время — 
быть источником снабжения колхозов высокосортными се
менами и высокопородным скотом. МТС — исключитель
ный по своей силе рычаг экономического и политического 
воздействия рабочего класса на крестьянство. Сила МТС в 
том, что она сочетает в колхозном строительстве самодея
тельность крестьянства с руководством и помощью проле
тарского государства при сохранении собственности на ос
новные средства производства в руках государства. Через 
колхозы партия осуществляет переделку крестьянина в 
труженика социалистического общества. В артели (основ-
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пая форма колхоза на современном этапе) только начина
ется эта переделка многовековых привычек мелкого зем
ледельца. Пролетарское государство вкладывает миллиар
ды рублей в социалистическое земледелие, финансирует 
новый колхозный строй и обеспечивает этим быстрое из
живание противоположности между городом и деревней.

Вторая пятилетка дает все необходимые предпосылки 
для окончательного изживания противоположности города 
и деревни.

Окончательное и полное изживание остатков старой 
противоположности между промышленностью и земледе
лием, городом и деревней произойдет с переходом социа
листического общества в коммунистическое. Тогда будут 
целиком устранены различия между городом и деревней 
как в области производства и распределения, так и в обла
сти потребления и культуры.

Печатается по тексту газеты 
Правда, 1934, 1 декабря



О СОВЕТСКИХ ДЕНЬГАХ

I

Деньги исторически возникли па основе товарного про
изводства, развитой формой которого является капита
лизм; они возникли, следовательно, в качестве инстру
мента буржуазной экономики.

В переходный период между капитализмом и комму
низмом пролетарское государство коренным образом из
менило назначение этого инструмента буржуазной эконо
мики и приспособило его к интересам социализма. Ком
мунизм означает уничтожение денег, но путь к этому идет 
через их всемерное укрепление. Советская страна уже 
вступила в период социализма и завершает последнюю ста
дию нэпа. Однако укрепление советских денег еще па ряд 
лет остается важнейшей хозяйственной задачей. Устойчи
вый рубль — средство развертывания товарооборота и по
вышения материального уровня трудящихся нашей стра
ны, средство укрепления союза между пролетарским го
родом и колхозной деревней и улучшения дела социали
стического планирования народного хозяйства.

Гигантски выросли производительные силы нашей со
циалистической Родины. На основе этого роста из года в 
год увеличивается совокупный общественный продукт 
страны. Одновременно быстро растут потребности и спрос 
на продукты со стороны трудящихся города и деревни. 
Однако для расцвета экономической жизни страны этих 
условий недостаточно. Продукты необходимо довести до 
потребителя и удовлетворить его спрос. Необходимо реа
лизовать продукцию промышленности и сельского хозяй
ства и создать для производства стимул к дальнейшему 
росту. В период социализма, когда еще не организовано 
полностью коммунистическое производство и распреде
ление, связь производства и потребления устанавливается 
развернутым товарооборотом между городом и деревней.
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между различными районами страны и отраслями народ
ного хозяйства. Деньги прежде всего необходимы как 
средство развертывания советского товарооборота.

В чем состоит принципиальное отличие советских де
нег от капиталистических?

Социалистическая революция уничтожила капитали
стические закономерности денежного обращения и подчи
нила деньги плановому режиму пролетарского государ
ства. В руках государства деньги стали орудием социа
листического строительства. Однако на первой стадии нэпа 
мы еще допускали частный товарооборот и оживление 
капитализма, ограниченное регулирующей ролью дикта
туры пролетариата. Это значит, что для капиталистических 
элементов существовала возможность, хотя и ограничен
ная, превращения денег в капитал и использования их для 
эксплуатации и спекуляции. Пока существуют буржуаз
ные элементы, они продолжают использовать имеющиеся 
в их частной собственности деньги «в целях спекуляции, 
наживы и ограбления трудящихся» 1. В период первой пя
тилетки кулачество как класс было разгромлено, п тем 
самым в основном была уничтожена возможность превра
щения денег в капитал, т. е. в орудие эксплуатации. Вто
рая пятилетка, уничтожая капиталистические элементы 
и классы вообще, окончательно ликвидирует в Советской 
стране такой пережиток капитализма, как возможность 
превращения денег в средство эксплуатации, наживы и 
спекуляции. Классовая природа и назначение денег ради
кально изменились.

Деньги в СССР — орудие контроля над производством 
и распределением общественного продукта. Деньги пред
ставляют «сгусток общественного богатства, сгусток обще
ственного труда»2. Но кто и как определяет размер той 
доли общественного продукта, которую выражает данный 
денежный знак? В товарно-капиталистическом обществе 
эту долю определяет основанный на конкуренции стихий
ный закон стоимости. Цены товаров в капиталистическом 
обществе не поддаются государственному регулированию, 
они стихийно меняются в ходе каждой фазы капиталисти
ческого цикла. Курс денег в буржуазных странах зависит 
от капризов стихийного рынка и производства. Инфляция, 
этот спутник капиталистического общества, быстро пони

1 КПСС в резолюциях... т. 2, с. 56.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 352.
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жает курс денег, так как вместе с ростом в обращении 
количества бумажных денег (без соответствующего при
роста товаров) идет взвинчивание цен. Наемный рабочий 
в этой обстановке на свою денежную зарплату получает 
с каждым днем уменьшающееся количество продуктов.

Курс советских денег не определяется капризами не
организованного рынка. В советской экономике господст
вующее положение занимает организованный государст
венный и кооперативный рынок. Но и неорганизованный 
рынок (имеющий подсобное значение) в конечном счете 
зависит от планового воздействия Советского государства. 
Располагая массой продуктов, производимых па социали
стических предприятиях, пролетарское государство в пла
новом порядке устанавливает цены для государственной 
и кооперативной торговли. Следовательно, само государ
ство через планирование цен определяет ту долю общест
венного продукта, которую получает каждый трудящийся 
в обмен на советские деньги. В зависимости от уровня цеп, 
которые устанавливает государство, исходя из своей клас
совой политики распределения народного дохода, меняется 
для различных классов доля общественного богатства, ко
торую они получают в обмен на свои деньги. С переходом 
к единой розничной цене устанавливается единый курс 
советского рубля. Устойчивость и повышение этого курса 
имеют место в силу роста народного дохода и товарообо
рота в Советской стране, в силу советской политики систе
матического и планового снижения цен на продукты. От
мена карточек на хлеб, устанавливая единую розничную 
цену и развертывая товарооборот, укрепляет курс совет
ского рубля *.

В 1922 г. Ленин резко подчеркнул значение стабили
зации рубля. «Удастся нам,— говорил он,— на продолжи
тельный срок, а впоследствии навсегда стабилизировать 
рубль — значит, мы выиграли... Тогда мы сможем наше хо
зяйство поставить на твердую почву и на твердой почве 
дальше развивать» 1 2. Известно, что указание Лепина было 
выполнено, стабилизация рубля была обеспечена. Исполь
зуя стабильный рубль как рычаг, пролетарское государ

1 Речь идет о постановлении СНК СССР от 7 декабря 1934 г. 
«Об отмене карточной системы по печеному хлебу, муке и крупе 
и системы отоваривания хлебом технических культур». См. Дирек
тивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопро
сам. Т. 2, с. 448—450. Ред.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 283.
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ство восстановило, а затем и реконструировало народное 
хозяйство на социалистических началах. Стабилизация 
рубля, исключающая инфляцию, тем более гарантирована 
в период социализма. Теперь партия осуществляет даль
нейшее укрепление рубля, т. е. повышение его курса на 
базе единой государственной розничной цены...

Деньги и товар — неразрывные спутники; без денег 
невозможен товарооборот, без товарооборота нет обраще
ния денег. Но советский товарооборот коренным образом 
отличается от обращения товаров в капиталистическом об
ществе. В советской экономике товар не является все
общей формой богатства, как это имеет место в капи
талистических странах. Государственные предприятия в 
Советской стране не продаются и не покупаются, они 
являются собственностью пролетарского государства. На 
социалистических предприятиях не является товаром и 
рабочая сила; социализм исключает эксплуатацию: рабо
тает на государственных предприятиях рабочий класс, 
и он же, организованный в свое государство, управляет 
производством. По тем же причинам советский товаро
оборот не является формой обращения капитала и приба
вочной стоимости. Обращение советских товаров (и соот
ветственно денег) выражает совершенно иные производ
ственные отношения. Это преимущественно отношения 
между пролетарским государством и колхозным крестьян
ством (товарооборот между городом и деревней) или меж
ду государством в целом и единичным рабочим (товаро
оборот, обслуживающий рабочее снабжение). В 1934 г. 
96% народного дохода (равного всему совокупному обще
ственному продукту, за вычетом фонда возмещения затра
ченных средств производства) создано социалистическими 
формами хозяйства. Следовательно, советский товар явля
ется продуктом преимущественно социалистического про
изводства, идущим в потребление в основном через орга
низованный советский рынок.

Так обстоит дело с принципиальным различием совет
ских и капиталистических денег.

И
Советские деньги — необходимое орудие социалистиче

ского строительства. Программа ВКП(б) указывает, что 
«в первое время перехода от капитализма к коммунизму, 
пока еще не организовано полностью коммунистическое
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производство и распределение продуктов, уничтожение де
нег представляется невозможным» 1.

«...Деньги уничтожить сразу нельзя,— говорил Ле
нин.— Чтобы их уничтожить, нужно наладить организа
цию распределения продуктов для сотен миллионов лю
дей,— дело долгих лет» 2.

Чем оюе объясняется необходимость укрепления совет
ских денег в период социализма?

Устойчивые советские деньги необходимы как средство 
развертывания товарооборота, советской торговли. Това
рооборот нужен для связи между городом и деревней, так 
как остатки старой противоположности между ними еще 
не исчезли и исчезнут не скоро. Он нужен для связи между 
различными отраслями социалистического хозяйства, от
личающимися друг от друга различной организацией и ме
ханизацией труда, производительностью и квалификацией 
работников. Товарооборот нужен для организации снабже
ния трудящихся, пока не организовано образцовое распре
деление для сотен миллионов людей и не обобществлен их 
хозяйственный быт. Основой существования советских де
нег является товарооборот. Необходимость денег вытекает 
из необходимости и потребности в развернутой советской 
торговле.

Во-первых, деньги необходимы в силу различной орга
низации труда и форм социалистической собственности на 
государственных предприятиях и в колхозах. Социализм 
победил в Советской стране. Не только в промышленности, 
но и в сельском хозяйстве абсолютно преобладает расши
ренное социалистическое воспроизводство. Государствен
ные предприятия и колхозы представляют социалистиче
скую форму производства. Однако между ними имеются 
и сохраняются еще на ряд лет остатки прошлых различий: 
в государственном (последовательно социалистическом) 
предприятии средства производства принадлежат всему 
рабочему классу (организованному в пролетарское го
сударство), а в колхозах — коллективу колхозников-кре- 
стьян. В связи с этим различны и формы распределения 
продуктов по труду: в государственном предприятии — 
заранее определенная зарплата (особая форма индивиду
альной доли рабочего в общественном продукте), в колхо
зах — распределение продукта, произведенного в данном

1 КПСС в резолюциях... т. 2, с. 56.
2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 363.
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колхозе в течение данного года (за вычетом государствен
ных обязательств и фонда возмещения) по трудодням. На
конец, различна степень механизации и электрификации 
производства, а также производительности труда в госу
дарственных предприятиях и колхозах...

Но указанные выше остатки старых различий между 
промышленностью и сельским хозяйством еще останутся 
на первой стадии коммунизма и будут изживаться в ходе 
ее развития. Из этого следует, что мы не можем различно 
организованный социалистический труд на государствен
ных предприятиях и в колхозах, труд различной механи
зации и производительности измерять одинаковой меркой 
рабочего времени. Мы делаем это косвенно через опреде
ление цен, т. е. через деньги. Из этого следует также, что 
пролетарское государство не может непосредственно рас
пределять продукты колхозного производства, оно осуще
ствляет это распределение через товарооборот продуктов 
государственной промышленности и колхозного продоволь
ствия и сырья.

Мы идем к изживанию противоположности города и де
ревни. Это изживание возможно только на основе самой 
тесной связи и смычки между государственной промыш
ленностью и колхозами, между рабочим классом и колхоз
ным крестьянством. Полную победу одержала производ
ственная смычка между городом и деревней на основе со
циалистической индустриализации и роста совхозов, МТС 
и колхозов. Теперь в новой форме встала задача развития 
торговой смычки как условия дальнейшего укрепления и 
развития производственной смычки между пролетарским 
городом и колхозной деревней. При этом очевидно, что со
временная торговая смычка развивается на совершенно 
иной производственной основе, чем в первой стадии нэпа: 
вместо неразвитой, относительно отсталой промышленно
сти — мощная социалистическая индустрия; вместо раз
дробленного, мелкого крестьянского хозяйства — социали
стические крупные хозяйства (колхозы).

Вторая пятилетка резко увеличивает товарооборот меж
ду городом и деревней. При росте городского товарообо
рота на 138,9% сельский товарооборот увеличивается на 
181,4, создавая тем самым одну из предпосылок изжива
ния противоположности между городом и деревней. Резко 
вырастают и фонды колхозной торговли, включая децен
трализованные заготовки: по молочным продуктам — на 
73,7%, картофелю — на 83,5, овощам — на 149,3, по мяс-
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иым продуктам — на 303,6 и по зерновым — на 390,8%. 
Без развертывания товарооборота невозможно обеспечить 
рост потребления трудящихся в 2—3 раза и превращение 
Советской страны в самую богатую страну в мире. Совер
шенно очевидно, что этот огромный товарооборот нужда
ется в устойчивых советских деньгах.

Во-вторых, деньги необходимы в силу весьма различ
ной механизации производства и квалификации работни
ков на самих государственных предприятиях. Различие 
между квалифицированным и неквалифицированным тру
дом особенно велико в отраслях трудоемкого производства.
Вот сравнительная характеристика механизации трудоем
ких работ в Советской стране к конц> 
тилеток (в процентах):

Механизация угля по зарубке 
Механизация добычи торфа 
Удельный вес выплавки чугуна в пол

ностью механизированных печах 
Механизация погрузочно-разгрузочных 

работ на ж.-д. транспорте 
Механизация пахоты и взмета зяби 
Механизация уборки зерновых 
Механизация культивации пара и про

пашных культур 
Механизация молотьбы

рвои и второй пя-

1932 г. 1937 г.
65,4 93
49,7 71,7

25,5 80

18,3 57
19 80
10 60

7 70
40 85

Вторая пятилетка, в основном завершая механизацию 
трудоемких производств, еще не уничтожает различий 
в степени квалификации работников, а следовательно и в 
оплате труда. Каждому очевидно большое различие между 
трудом квалифицированного инженера, механика и рабо
чего, недавно обучившегося работать на конвейере или на 
станке. Мы идем по линии специализации работников и 
дифференцированной оплаты труда каждого специалиста 
и рабочего. Деньги необходимы, пока существуют столь 
резкие различия в квалификации труда. Эти различия бу
дут изжиты лишь с переходом к высшей стадии коммуниз
ма на базе электрифицированного и автоматизированного 
производства и высокой квалификации работников. Из 
этого следует, что мы не можем на предприятиях измерять 
труд различной квалификации непосредственно одинако
вой меркой рабочего времени: мы можем и должны это де
лать через денежную зарплату, которая позволяет сравни
вать и учитывать труд работников различной квалифика
ции. Поэтому деньги выступают как орудие контроля над
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мерой труда и мерой потребления каждого, т. е. как ору
дие контроля над соблюдением социалистического прин
ципа распределения продуктов по количеству и качеству 
труда.

Уничтожение денег возможно только на основе органи
зации на социалистических предприятиях всенародного 
учета и контроля, что, в свою очередь, предполагает вели
чайшую культурную революцию. До тех пор, пока сами 
работники социалистического общества не организуют 
универсального учета и контроля над производством и рас
пределением продуктов, уничтожение денег невозможно. 
Вот почему, как говорил Ленин, «нужно очень много тех
нических и, что гораздо труднее и гораздо важнее, органи
зационных завоеваний, чтобы уничтожить деньги...»

Несмотря на эти ясные указания Ленина, находятся 
люди, которые предлагают соизмерять труд различной 
квалификации не через деньги, а путем особой «редукции» 
через тарифную сетку. Вот что пишут авторы учебника 
«Статистика»: «...в первичном документе, фиксирующем 
затрату рабочего времени отдельным рабочим, мы имеем 
учет конкретного труда. В дальнейшем, при сводке выхо
дят за рамки отдельных профессий и квалификаций, т. е. 
складывают этот конкретный труд, не считаясь с его ка
чественными различиями. Поэтому результат такого сло
жения не соответствует массе труда в теоретико-экономи
ческом смысле, т. е. массе простого абстрактного общест
венного труда». В качестве выхода из этого несоответствия 
авторы предлагают свести все виды конкретного труда к 
так называемому «простому абстрактному труду». «...Под
счет конкретного труда,— пишут они,— еще не означает 
подсчета единиц труда, как всеобщего измерителя. Таким 
измерителем должна была бы быть масса простого труда. 
Для ее получения время различных профессий и квалифи
каций перед сложением должно быть сведено (редуциро
вано) к простому труду»1 2. «Редукцию» труда авторы счи
тают возможным производить «но коэффициентам тариф
ных разрядов», хотя и оговаривают, что это суррогативный 
метод. Эту операцию статистики предлагают проделывать 
в народнохозяйственном масштабе и в масштабе каждого 
отдельного предприятия как в социалистическом общест
ве, так и па современном этапе.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 353.
2 Статистика. Учебник для вузов.— М.—Л.: Соцэкгиз, 1932, 

с, 89-90.
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В этом «откровении» — левацкая недооценка денег. 
Авторы учебника смешали простой труд (специально не
обученный) с абстрактным трудом. Известно, что двойст
венность труда при социалистическом производстве исче
зает1. Но различие между квалифицированным и неква
лифицированным трудом остается, и исчезнет оно только 
с переходом к коммунизму. Авторы, спутав эти явления, 
выдвигают вздорное предположение, что двойственность 
труда (конкретный и абстрактный), характерная для ка
питалистического общества, остается и на период социа
лизма.

Авторы смешали труд и зарплату, предлагая «редуци
ровать» труд по тарифной сетке. Известно, что мерой труда 
является рабочее время. Тарифная сетка непосредственно 
измеряет лишь величину зарплаты. Предложение соизме
рять труд не через деньги, а по коэффициентам тарифных 
разрядов является «левацким» подкопом под советские 
деньги.

В-третъих, деньги необходимы в силу значительной 
сферы необобществленного труда, занятого преимущест
венно обслуживанием быта рабочих, колхозников и всех 
трудящихся. Вторая пятилетка завершает коллективиза
цию единоличных хозяйств; вместе с тем окончательно 
уничтожается частная собственность па средства произ
водства. Однако это не значит, что завершается обобществ
ление хозяйственного быта рабочих и колхозников. Только 
социалистическое общество обеспечит на началах полной 
добровольности и в обстановке социалистического изоби
лия продуктов обобществление хозяйственного быта и уни
чтожение рабства домашнего хозяйства. На современном 
этапе мы не только не ликвидируем, но поощряем разви
тие индивидуального огородничества, садоводства и мел
кого животноводства у колхозников и даже у рабочих. 
Все это значительная сфера необобществленного труда, об
служить которую можно и необходимо лишь в порядке со
ветской торговли, учесть которую можно только через 
деньги.

Переход к безденежному обмену требует предваритель
ной организации образцового распределения продуктов 
для нужд сотен миллионов людей. «Нам нужно наладить 
такой передаточный распределительный аппарат между 
городом и деревней, который был бы способен учесть и

1 См. примечание на с. 197. Ред.
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удовлетворить потребности города и деревни всей страны, 
так же, как каждый человек учитывает у себя свой бюд
жет, свои расходы и доходы»

Немедленный переход к снабжению в порядке безде
нежного обмена или механического распределения на 
практике привел бы к спекуляции и бюрократизму. Доста
точно вспомнить безденежный «обмен» (а на деле спеку
ляцию) хлеба, получаемого потребителями по карточкам, 
на молоко и другие продукты, привозимые крестьянами на 
базар. Достаточно также вспомнить бюрократическое от
ношение «торговой сети» к потребителю, прикрепленному 
к магазину и получающему хлеб по карточкам. Мы терпели 
эти издержки карточной системы, так как выигрывали в 
основном: в первоочередном снабжении рабочих и произ
водителей сельскохозяйственного сырья. Отмена карточек 
и переход к развернутой торговле заставляют торговую 
сеть изучать конкретные потребности рабочих и колхоз
ников, приспособляться к ним и удовлетворять эти по
требности.

Социализм означает рост потребностей, а вместе с тем 
и их большее удовлетворение. Растущие потребности 
(спрос) населения являются одним из важнейших источ
ников подъема социалистического производства. Система 
карточек автоматически определяла для данной торговой 
сети спрос населения. Теперь нужно организовать спрос, 
а это значит — изучить конкретные потребности конкрет
ного потребителя и дать товар вовремя и хорошего каче
ства.

Потребитель использует деньги в качестве орудия кон
троля за качеством продукта, за работой промышленности, 
земледелия и торговли. Контроль потребителя за качест
вом и ценой товара приобретает особую силу в условиях 
развернутой денежной торговли. Если торговая сеть не 
научится удовлетворять спроса потребителя, она окажет
ся нерентабельной и не получит государственного кре
дита. Деньги, следовательно, выступают как одно из 
средств борьбы за качество продукции и изживание бюро
кратизма в деле снабжения. Торговая сеть, подгоняемая 
и контролируемая советским рублем, должна научиться 
удовлетворять конкретные потребности живого челове
ка, а без этого нельзя и мечтать о переходе к продуктооб
мену. 1

1 Сталин И. Вопросы ленинизма.— Изд. 9-е, с. 308.
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Вот почему необходимы деньги в период социализма. 
Вот почему болтовня «левых» уродов наносит вред делу 
социалистического строительства. «Мудрость» «леваков» 
уходит своими корнями в троцкизм. Известно, что троцки
сты смешивали в одно целое единоличное крестьянское хо
зяйство (середняков) и капиталистическое хозяйство (ку
лаков). Предатели партии смешивали союзников рабочего 
класса с заклятым и смертельным врагом пролетарской 
революции: для троцкистов и те и другие — «частный сек
тор». В «частном секторе» для троцкистов (как и для «ле
ваков») деньги есть деньги, т. е. наличие Советской вла
сти якобы ничего не меняет в роли денег. Троцкисты не 
способны понять, что через советские деньги и товарообо
рот пролетарское государство осуществляет свое плановое 
воздействие на крестьянское хозяйство. Они не способны 
понять, что для капиталистических элементов возмож
ность превращения денег в орудие эксплуатации ограни
чена режимом пролетарской диктатуры. Следовательно, 
даже в мелкокрестьянском и кулацко-капиталистическом 
хозяйстве советские деньги подчинены иным закономер
ностям, чем деньги в капиталистическом обществе.

В обобществленном социалистическом секторе для 
троцкистов (как и для «леваков») деньги играют роль 
«потребительских талонов» или «расчетных знаков». Не
домыслие «левацких» уродов состоит в том, что они не по
нимают классового, экономического значения советских 
денег в социалистическом строительстве и сводят их к роли 
технического средства. По существу то же «доказывал» 
Каутский, заявляя в своей книге «Материалистическое по
нимание истории», что деньги — это орудие, «которое об
легчает громоздкость обмена одпих товаров на другие». 
Он также отождествлял различную классовую роль денег 
при капитализме и в советской экономике. Советские 
деньги в руках пролетарского государства — не «талоны», 
а орудие социалистического воздействия через товарообо
рот на крестьянство (в том числе на колхозное крестьян
ство). Советские деньги — не простые «расчетные знаки», 
так как они совершают акты купли-продажи советских то
варов, через них пролетарское государство осуществляет 
контроль за производством и распределением обществен
ного продукта.

Из левацко-оппортунистической «теории» денег выте
кает автоматизм кредитования, т. е. то зло, с которым бо
рется партия. В самом деле, если деньги — простое техни
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ческое средство (талон, знак), то, сколько ни давай их 
предприятию, от этого интересы государства не постра
дают. «Левые» головотяпы не понимают, что через деньги 
Государственный банк осуществляет контроль за произ
водством и распределением общественного продукта и ук
репляет хозяйственный расчет социалистических пред
приятий.

III

Достаточно ознакомиться с конкретными функциями 
(назначениями) советских денег, чтобы стала ясной их 
роль в социалистическом строительстве.

Конкретные назначения советских денег обусловле
ны задачами реализации общественного продукта страны 
на основе развернутой советской торговли. Чтобы совет
ский товар можно было купить или продать, он должен 
получить денежную оценку, иметь цену. Для организа
ции купли-продажи товаров трудящиеся Советской страны 
должны иметь средства обращения, т. е. деньги. Чтобы 
обеспечить государственный контроль за товарооборотом 
(соответственно за производством и распределением про
дуктов), необходима организация (через банк) денежных 
расчетов в обобществлепном хозяйстве. Для мобилизации 
известной доли находящегося в обращении общественного 
продукта страны па нужды социалистического накопления 
также необходимы деньги.

Во-первых, через советские деньги мы измеряем (соот
ветственно учитываем) издержки и себестоимость продук
тов социалистического производства. Фабрично-заводская 
себестоимость продукции производства государственных 
предприятий отражает не весь труд, затрачиваемый па дан
ный продукт, а только часть его (хотя и решающую). 
Фабрично-заводская себестоимость выражает труд, необ
ходимый для возмещения израсходованных средств произ
водства (износ оборудования, материалы, сырье, топливо, 
энергия), затем труд, необходимый для возмещения фонда 
зарплаты рабочих и служащих, и, наконец, труд, связан
ный с организационно-хозяйственными расходами пред
приятия. Но сюда не входят: труд, идущий на нужды со
циалистического накопления; труд, затрачиваемый на же
лезнодорожный транспорт и производственные операции 
в сфере обращения: сюда не входит и производительный 
труд, занятый управлением всего нашего социалистиче
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ского производства. Полная затрата труда, необходимого 
для производства совокупного общественного продукта, 
составляет его действительные издержки производства.

Деньгами мы измеряем величину себестоимости про
дуктов государственных предприятий. Косвеппо, через 
цены потребителя, мы измеряем величипу всех издержек 
производства продуктов социалистических предприятий. 
Цена советского товара, которую платит потребитель, от
ражает более или менее полно издержки производства. 
Конечно, в советской экономике цена каждого отдельного 
товара и даже продукции целой отрасли производства не 
совпадает и не может совпадать с издержками производ
ства. Отклонение цеп от издержек производства связано 
с классовой политикой партии и Советского государства, 
которое через планирование цен перераспределяет сово
купный общественный продукт в пользу индустриализации 
страны, в пользу социализма. Но если взять весь совокуп
ный общественный продукт народного хозяйства страны, 
то, конечно, сумма цен потребителя и издержки производ
ства будут очень близки друг к другу.

За годы второй пятилетки на почве освоения техники 
начался перелом в движении себестоимости. Однако вни
мание к вопросам себестоимости па паптих предприятиях 
еще недостаточно. Мало научиться считать депежпый фонд 
зарплаты и отвечать за его перерасход. Фонд зарплаты — 
часть себестоимости продуктов государственного произ
водства. Без проверки всей себестоимости, а не только той 
ее части, которая равна фонду зарплаты, пе может быть 
внедрен хозрасчет.

Хозрасчетные отношения — это своеобразная форма 
контроля за работой отдельного предприятия со сторопы 
государства и всего социалистического общества; это свое
образная форма управления государственным предприя
тием при наличии советских денег и товарооборота. Хоз
расчетные отношения необходимы в период социализма, 
так как социалистическое общество предполагает стро
жайший контроль за производством и распределением 
общественного продукта. Вот почему необходимо вести 
денежный счет себестоимости продукции и внимательно 
планировать ее показатели.

Общеизвестно, что на ряде предприятий фактическая 
себестоимость выше плановой себестоимости, устанав
ливаемой государством. Невыполнение заданной планом 
себестоимости обычно связано с недовыполнением плана
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роста производительности труда. Это означает, что госу
дарство не может рассматривать все рабочее время, затра
чиваемое на предприятии, как общественно необходимое. 
Общественно необходимым мы считаем только то рабочее 
время, которое предусмотрено государственным планом. 
Все остальное является потерей, размер которой опреде
ляется разницей между плановой и фактической себе
стоимостью. Деньги обнаруживают эту разницу между 
фактической и плановой затратой труда при производстве 
данного продукта.

Без денежного учета себестоимости продукта невоз
можно планирование цен. Устанавливая цену на тот или 
иной товар, пролетарское государство в денежном выра
жении дает плановую оценку себестоимости или издержек 
производства товара. Определяя, например, цену товара 
на уровне более низком, чем его себестоимость или из
держки производства, пролетарское государство планово 
перераспределяет пародный доход и создает дополнитель
ные стимулы для данной отрасли к снижению себестои
мости продукта.

Следовательно, цепа, устанавливаемая Советским госу
дарством, имеет плановый, директивный характер. Иначе 
и не может быть, ибо в руках пролетарского государства 
находятся такие могучие хозяйственные рычаги, как про
мышленность, МТС и совхозы, транспорт, торговля и бан
ки. Этого никогда не понимали правые оппортунисты. 
В своей работе «К вопросу о закономерностях переход
ного периода» Бухарин писал, что наша цена — это 
««предварительная антиципация» (предвосхищение) того, 
что при стихийном регулировании устанавливалось бы 
post factum». В этом определении как раз выпало ди
рективное значение советской цены. Через планирование 
цен пролетарское государство изменяет старые пропорции 
распределения труда и осуществляет перераспределение 
народного дохода в интересах социализма. Следовательно, 
наша цена не является и не может быть простым предвос
хищением отношений, складывающихся на рынке. В из
вестной мере учитывая реальное движение спроса и пред
ложения продуктов в стране, советская цена активно воз
действует на рынок и распределение продуктов.

Величайшее значение для воздействия на неорганизо
ванный рынок имеет развертывание советской торговли 
на основе единой государственной розничной цены. Раз
личие цен («пайковой» и «коммерческой») создает воз

293



можность спекуляции. Единая государственная розничная 
цена кладет конец спекуляции и создает прочную основу 
для снижения цен. Мы устанавливаем единую цену на 
среднем уровне между «коммерческой» и «пайковой» це
нами. Иначе и не может быть, так как «пайковая» цена 
не отражает реального движения спроса и предложения 
продуктов в стране, она не может определять движение 
цен на колхозно-крестьянском рынке. Между тем этот ры
нок нам нужен как один из источников рабочего снабже
ния. Он необходим, кроме того, как средство организаци
онно-хозяйственного укрепления колхозов и повышения 
заинтересованности колхозников в деле увеличения то
варной части колхозной продукции... Рост продукции 
промышленного и сельскохозяйственного производства со
здает возможность перехода (в течение второй пятилетки) 
к единой государственной розничной цене на все про
дукты потребления.

Устанавливая заготовительные цепы на продовольствие 
и сырье колхозно-крестьянского производства, партия ис
ходит из задач организационно-хозяйственного роста кол
хозов и укрепления смычки рабочих и колхозников. Про
летарское государство завершает величайшую социалисти
ческую революцию в деревпе. Коллективное производство 
и новая техника уже подняли производительность труда 
колхозников выше выработки, имевшей место в кулацких 
хозяйствах. В связи с этим резко понизились издержки 
производства сельскохозяйственного сырья и продуктов. 
Поэтому существующие государственные заготовительные 
цены с каждым годом повышают доходность колхозного 
производства. Советское государство не только заготовляет 
в колхозах хлеб по твердым цепам, но и снабжает земле
делие машинами и удобрениями также по твердым и низ
ким ценам. Оно оказывает колхозному производству вели
чайшую финансовую помощь.

Во-вторых, советские деньги выполняют функцию 
средства купли-продажи товаров на основе советской тор
говли. Эта функция денег непосредственно связана с раз
вертыванием советского товарооборота. Она необходима 
на ряд лет социалистического строительства.

Во второй пятилетке осуществляется отмена нормиро
ванного отпуска продуктов и замена системы централизо
ванного распределения советской торговлей. Развертыва
ние товарооборота выявляет имеющиеся в нашем хозяйст
ве неиспользованные резервы и создает у рабочих и кол
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хозников дополнительные стимулы к поднятию произво
дительности труда.

При карточной системе заработная плата рабочего в из
вестной мере ограничена пайком. С отменой карточной си
стемы решает вопрос не наличие пайка, а наличие денег, 
так как советская торговля позволяет рабочему выйти 
за пределы пайка, установленного для него при карточной 
системе. Это обстоятельство повышает у рабочего стимул 
к увеличению выработки и поднятию своей заработной 
платы.

Развертывание товарооборота повышает и у колхоз
ников стимулы к увеличению ими товарной части сво
ей продукции, что имеет особое значение для развития 
животноводства и технических культур. Социализм не 
угашает материальной заинтересованности колхозников в 
результатах своего производства. Напротив, эта матери
альная заинтересованность возрастает, так как результа
ты производства непосредственно повышают зажиточность 
колхоза. При этом личная заинтересованность работника 
связана с интересами всего дела социализма, от успехов 
которого зависит и личное благополучие каждого.

Развертывание советской торговли повышает устойчи
вость и курс советского рубля. Устойчивость советских де
нег повышается как в силу роста товарооборота (в связи 
с отменой карточек и ростом социалистического произ
водства вообще), так и в связи с политикой систематиче
ского снижения цен. Оба эти обстоятельства (рост товаро
оборота и снижение цен) повышают курс и устойчивость 
советских денег.

Во второй пятилетке розничные цены государственной 
и кооперативной торговли понижаются на 35%. Это зна
чит, что соответственно повышается курс советского руб
ля, выраженный в количестве товаров, получаемых в об
мен на деньги. Снижение цен имеет место не только 
в государственной и кооперативной торговле, но и на 
колхозно-крестьянском рынке. Отмена карточек на хлеб, 
муку и крупу и установление единой государственной роз
ничной цепы уже вызвали и неизбежно вызовут дальней
шее снижение цен на эти продукты и на колхозно-кре
стьянском рынке. Снижение цен на хлеб и фураж сни
жает издержки производства продуктов животноводства 
и технических культур и относительно повышает заин
тересованность колхозников в предложении на рынке дру
гих продуктов своего производства, особенно животновод
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ства. Увеличение предложения продуктов животноводства 
обеспечено начавшимся ростом поголовья скота. Все это 
неизбежно вызовет снижение цен на все продукты кол
хозно-крестьянского производства. Во второй пятилетке 
запроектировано общее снижение цен на сельскохозяйст
венные продукты на колхозном рынке в 3—4 раза. Таким 
образом, вторая пятилетка обеспечивает резкое повыше
ние курса советского рубля, а вместе с тем и поднятие 
материального уровня жизни трудящихся. Устойчивый 
КУРС рубля на основе единой государственной розничной 
цены усиливает, следовательно, плановое воздействие госу
дарства на движение цен колхозно-крестьянского рынка.

В силу особенностей планового социалистического про
изводства, безраздельно господствующего в нашей стра
не, советская экономика исключает возможность инфля
ции. Характерной особенностью инфляции являются раз
вал хозяйства и обнищание рабочего класса. Уже по одно
му этому социализм, не знающий кризисов и непрерывно 
повышающий жизненный уровень трудящихся, исключает 
инфляцию.

Пролетарское государство получило в наследство от 
капитализма быстро падающую валюту: перед Октябрь
ской социалистической революцией в обращении было 
около 20 млрд. руб. В 1934 г. продукция крупной социа
листической промышленности превышает продукцию до
военной промышленности почти в 5 раз, однако в обраще
нии в настоящее время находится в несколько раз мень
ше денег, чем их было накануне Октябрьской революции. 
Это показывает, в какой огромной степени вырос курс 
советского рубля по сравнению с курсом денег, получен
ным нами в наследство от русского капитализма.

Количество советских денег как средства обращения 
определяется нашим государством исходя из размера то
варооборота и уровня цен. Особенность механизма совет
ского денежного обращения заключается в том, что день
ги поступают в обращение через кредитную систему. Тем 
самым количество денег в обращении соответствует по
требностям товарооборота: сезонное расширение произ
водства и оборота вызывает прилив денег в обратцепие; 
сезонное сжатие объема строительства и товарооборота 
ведет к изъятию из обращения через кредитную систему 
той части денег, которая оказывается излишней. Свое ру
ководство этими процессами Советское государство осу
ществляет через кредитный план.
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Партия дридает большое значение организации без
наличного расчета в обобществленном хозяйстве. Она про
водит ряд мер, расширяющих область безналичных расче
тов и подготовляющих условия для будущих безденежных 
расчетов. К таким мерам относится хранение денег в 
банках и сберегательных кассах, которые ведут расчеты 
покупателей по их указаниям. Однако безналичный рас
чет сам по себе не уничтожает денег, так как последние 
все же остаются орудием расчетов в народном хозяйст
ве и в деньгах ведется планирование и учет производ
ства.

Важной формой безденежного расчета является нату
ральная оплата колхозами производственной помощи, ко
торую оказывают им машинно-тракторные станции по сие' 
циальным договорам. Удельный вес натуральной оплаты 
колхозов машинно-тракторным станциям в государствен
ных централизованных фондах зерновых хлебов повыша
ется с 11,5 в 1933 до 40% в 1937 г. Однако эта форма 
обмена не является основной и совершенно не затрагивает 
розничного товарооборота. Социалистическое распределе
ние продуктов по количеству и качеству труда осуществ
ляется через развернутую советскую торговлю как специ
фическую форму обмена.

В-третъих, советские деньги играют роль платежного 
средства. Эта функция денег непосредственно связана со 
всей нашей кредитной системой. Используя функцию со
ветских денег как платежного средства, советский банк 
осуществляет контроль рублем над производством и рас
пределением общественного продукта.

Государственный банк в Советской стране ведет рас
четные операции социалистического хозяйства и является 
своеобразным общегосударственным аппаратом учета про
изводства и распределения продуктов в стране. Государст
венный банк призван осуществлять контроль рублем за 
ходом выполнения производственных, финансовых и тор
говых планов. Осуществляя расчеты в обобществленном 
хозяйстве, Государственный банк оргапизует безналичный 
расчет и освобождает деньги из обращения. Используя 
денежный коптроль, бапк укрепляет хозяйственный рас
чет как рычаг выполнения государственных планов. На
конец, через Государственный бапк пролетарское госу
дарство осуществляет перераспределение накоплений в 
стране в пользу социализма. Во всей этой работе банк ис
пользует функцию денег как платежного средства.
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В своей работе «Современный кредит и его организа
ция» И. Трахтенберг «доказывал», что «и в буржуазном и 
советском обществе ссудный капитал отображает одни 
и те же общественные отношения» В таком определе
нии нет ничего от марксизма-ленинизма. Ссудный капитал 
в капиталистическом обществе выражает общественные 
отношения между функционирующим и денежным капи
талистом. В советской экономике «ссудный капитал» (на 
деле — социалистический кредит) выражает обществен
ные отношения между пролетарским государством (банк 
является частью государственного аппарата) как целым и 
отдельными социалистическими предприятиями. Объек
том кредитования в нашей экономике является преиму
щественно ссуда денег как средство обращения советских 
товаров. Объектом финансирования в нашей экономике 
является преимущественно ссуда денег как средство на
копления социалистических фондов. Таким образом, со
ветский кредит является орудием расширенного социали
стического воспроизводства.

В той же работе автор утверждает, что «рост бюджет
ного метода перераспределения капиталов свидетельствует 
о росте социалистических элементов хозяйства; в росте 
кредитных методов отражается рост элементов капитали
стических» (с. 304). Практика социалистического строи
тельства показала всю вздорность этого утверждения. Из
вестно, что капиталистические элементы в советской эко
номике близки к нулю. В то же время роль банковской и 
кредитной системы не только не уменьшается, но эта си
стема охватила все народное хозяйство — как сферу про
изводства, так и сферу обращения. Больше того, финанси
рование народного хозяйства также идет через кредитную 
систему. Между бюджетом и кредитом у нас нет и не мо
жет быть никакого противоречия, так как и тот и другой 
являются орудием социалистического строительства, осу
ществляемого пролетарским государством. Кредит явля
ется дополнительным к бюджету рычагом воздействия на 
процесс производства и обращения продуктов в стране. 
Бюджет своим резервом пополняет средства Государствен
ного банка и является мощным подкреплением кредитной 1

1 Во второе издание книги автор не включил цитируемую 
статью «Кредит в системе советского хозяйства», по не указал, что 
эта статья содержит ошибки. //. В. См. Трахтенберг И. Л. Совре
менный кредит и его организация. Ч. 1. Теория кредита.— М.: 
Изд-во Коммунистической академии, 1929, с. 286. Ред.
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системы, обеспечивающим безэмиссионное хозяйство. Вот 
почему абсолютно нетерпимо противопоставление бюдже
та и кредита.

В-четвертых, советские деньги выполняют функцию 
средства сбережения и социалистического накопления. Че
рез займы пролетарское государство мобилизует сбереже
ния трудящихся для социалистического накопления, т. е. 
для расширенного воспроизводства. Отдавая часть своих 
средств на сбережение Советскому государству, трудящие
ся нашей страны не только получают материальную выго
ду в виде выигрышей и процентов, но и содействуют об
щему делу социалистической реконструкции народного 
хозяйства.

Через деньги мы обеспечиваем мобилизацию накопле
ний, образующихся во всем народном хозяйстве, и в пла
новом порядке обращаем их на нужды реконструкции 
страны. В своем докладе об итогах первой пятилетки 
И. В. Сталин указал, что на советскую валюту строили 
мы Магнитострой, Днепрострой, Кузнецкстрой, Сталин
градский и Харьковский тракторные заводы, Горьковский 
и Московский автомобильные заводы, сотни тысяч колхо
зов и тысячи совхозов. Во всем гигантском строительстве 
советские деньги выполняли важнейшую функцию моби
лизации сбережений и накоплений в народном хозяйстве.

Так обстоит дело с функциями советских денег. В ру
ках пролетарского государства деньги, следовательно, яв
ляются орудием социалистического строительства. Через 
советские деньги мы осуществляем государственный конт
роль за производством и распределением продуктов, в 
деньгах ведем планирование и учет народного хозяйства.

Взаимоотношения между деньгами и социалистиче
ским планом определяются тем, что деньги являются ору
дием плана. В развертывающемся товарообороте план рас
ширенного социалистического воспроизводства является 
законом. Всякое использование денег и торговли для на
рушения государственного плана и разбазаривания обще
народных средств партия рассматривает как буржуазно
нэпманские извращения, несовместимые с политикой пар
тии и интересами рабочего класса. Вот почему задача 
укрепления советских денег и развертывания товарооборо
та означает борьбу за преодоление пережитков капитализ
ма в экономике и сознании людей.

Печатается по тексту ж урнала 
Больш евик, 1935, № 2



ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 
УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 
УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА

Одной из наиболее сложных задач, включающих в себя 
весь комплекс вопросов перехода от социализма к комму
низму, является создание предпосылок для уничтожения 
противоположности умственного и физического труда. Эта 
противоположность имеет тысячелетнюю историю и вме
сте с обособлением города и деревни является самым круп
ным разделением труда в классовом обществе. Она прошла 
через всю историю классового общества (рабовладельче- 
ство, феодализм, капитализм) и вошла в сознание поколе
ний как закон природы.

В действительности противоположность труда духов
ного и материального есть результат развития частной 
собственности на средства производства и возникшего на 
ее оспове классового деления общества. Разделение труда 
духовного и материального озпачает, что духовный труд 
стал пожизненной привилегией одной, меньшей части об
щества, а труд физический, лишенный творческой радости, 
стал уделом другой, большей части общества. Труд ум
ственный и физический обособился в самостоятельные 
профессии, к которым пожизненно прикреплен человек. 
«...Как только появляется разделение труда, каждый при
обретает свой определенный, исключительный круг дея
тельности, который ему навязывается и из которого он не 
может выйти: он — охотник, рыбак или пастух, или же 
критический критик и должен оставаться таковым, если 
не хочет лишиться средств к жизни,— тогда как в комму
нистическом обществе, где никто пе ограничен исключи
тельным кругом деятельности, а каждый может совершен
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ствоваться в любой отрасли, общество регулирует все про
изводство и именно поэтому создает для меня возможность 
делать сегодня одно, а завтра — другое, утром охотиться, 
после полудня ловить рыбу, вечером заниматься скотовод
ством, после ужина предаваться критике,— как моей душе 
угодно,— не делая меня, в силу этого, охотником, рыба
ком, пастухом или критиком» К

Способ производства, экономическая потребность об
щественного развития на известной исторической ступе
ни вызывают к жизни такие профессии, как юрист, поли
тик, дипломат, нотариус, маклер и адвокат. Все они, обла
дая известной обратной силой воздействия на экономику, 
могут вообразить свою независимость от материального 
труда. Коммунистический способ производства, уничто
жая эти профессии, обнажает их зависимость от способа 
производства материальной жизни.

Обособление умственного труда от физического пред
полагает наличие относительно высокой производитель
ности труда, которая* позволяет создавать продукт не 
только для его непосредственных производителей — лиц 
физического труда, по и для людей, занятых умственным 
трудом, непосредственно не участвующих в материальном 
производстве общественного продукта. В классовом обще
стве умственное развитие становится привилегией господ
ствующих классов и присваивающих избыточный продукт. 
Только в этих условиях люди умственного труда, пред
ставляющие интересы господствующего класса, монополи
зировавшего умственное развитие, могут вообразить свое 
превосходство над трудом физическим.

На заре развития человеческого общества не существо
вало противоположности умственного и физического тру
да. Американский этнолог Лыоис Генри Морган, иссле* 
довавший организацию индейского рода в Америке, на
рисовал картину доклассового общества. Индейский род 
до открытия европейцами Америки не знал классового де
ления и противоположности умственного и физического 
труда. Европейская и американская «цивилизация» уско
рили разложение древнего индейского рода.

Организация индейского рода более или менее точ
но показывает организацию всего первобытного обще
ства.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 31—32.
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Индейский род выбирал своего «сахема» (гражданско
го руководителя) и предводителя — военачальника. Лю
дей, имеющих пожизненную профессию чиновника или 
военачальника, там не существовало.

«Недостойное поведение, повлекшее за собой потерю 
доверия, давало достаточное основание для смещения 
с должности. После того как сахем или вождь был смещен 
в должном порядке советом своего рода, он переставал 
признаваться таковым и отныне становился частным 
лицом»

Совершенно очевидно, что в этих условиях духовная 
деятельность не превращалась в пожизненную профессию. 
Ленин о первобытном обществе говорил, что в нем «держа
лась общая связь, самое общество, дисциплина, распоря
док труда силой привычки, традиций, авторитетом или 
уважением, которым пользовались старейшины рода или 
женщины, в то время часто занимавшие не только равно
правное положение с мужчинами, но даже нередко и бо
лее высокое, и когда особого разряда людей — специали
стов, чтобы управлять, не было» 1 2.

Таким образом, первобытное человеческое общество не 
знало обособления умственного и физического труда: рас
порядок труда был основан на привычке, традициях и ав
торитете лучших людей рода.

«Два стихийно возникших факта господствуют в пер
вобытной истории всех или почти всех народов: разделе
ние народа по признаку родства и общая собственность на 
землю»3. Разложение родовой общины начинается вместе 
с общественным разделением труда. Первобытное, естест
венно выросшее разделение труда сменилось специфиче
ским общественным разделением труда. Рост разделения 
труда приводит к образованию частной собственности на 
средства производства, которая сама становится исходной 
базой для появления классов и роста общественного раз
деления труда.

«...Разделение труда... вначале было лишь разделением 
труда в половом акте, а потом — разделением труда, совер
шавшимся само собой или «естественно возникшим» бла
годаря природным задаткам (например, физической си

1 Морган Л. Г. Древнее общество.— Л.: Изд. Института наро
дов Севера ЦИК СССР, 1934, с. 45.

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 69.
3 Маркс К.у Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 329.
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ле), потребностям, случайностям и т. д. и т. д. Разделение 
труда становится действительным разделением лишь с то
го момента, когда появляется разделение материального и 
духовного труда. С этого момента сознание может дейст
вительно вообразить себе, что оно нечто иное, чем осозна
ние существующей практики...» Взаимоотношение тео
рии и практики представляется в извращенном виде. Про
исходит разрыв между теорией и практикой, столь харак
терный для классового общества, для господствующих в 
нем классов и являющийся результатом обособления ду
ховного труда от материального.

Разделение умственного и физического труда пред
ставляет ярко выраженную классовую противополож
ность. «Рядом с этим огромным большинством, исключи
тельно занятым подневольным трудом, образуется класс, 
освобожденный от непосредственно производительного 
труда и ведающий такими общими делами общества, как 
управление трудом, государственные дела, правосудие, 
науки, искусства и т. д.» 2.

Известно, что древнегреческая и римская культура по
коилась на рабстве. Уделом рабов был тяжкий физический 
труд. Духовная деятельность стала привилегией рабовла
дельцев.

«...Общее количество свободных граждап, включая жен
щин и детей, составляло приблизительно 90 000 человек, 
а рабов обоего пола насчитывалось 365 000 и состоявших 
под покровительством — чужеземцев и вольноотпущен
ников — 45 000. На каждого взрослого гражданина муж
ского пола приходилось, таким образом, по меньшей мере 
18 рабов и свыше двух находившихся под покровитель
ством» 3.

Не демократия погубила Афины, писал Ф. Энгельс, а 
рабство, вытеснившее труд свободного гражданина. Древ
негреческий философ Платон утверждал, что управлять 
государством и заниматься духовной деятельностью могут 
только философы по профессии. В сочинениях Платона 
можно, папример, прочесть: «Пока в горрдах... не будут 
или философы царствовать, или нынешние цари и власти
тели — искренне и удовлетворительно философствовать, 
пока государственная сила и философия не совпадут в од-
-------------- ♦

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 3, с. 30.
2 Там же, т. 20, с. 293.
3 Там же, т. 21, с. 119.
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но... дотоле ни города, ни даже, думаю, человеческий род 
не жди конца злу» К Философия Платона исходит из не
возможности подъема людей физического труда до управ
ления государством.

В период феодализма зависимые и крепостные кресть
яне — основная производительная сила деревни — были 
лишены всякой культурной деятельности. Духовное оди
чание крестьянина — «идиотизм деревенской жизпи» — 
был результатом разделения между умственным и физиче
ским трудом, между городом и деревней. Известно, напри
мер, что русская крепостная деревня была сплошь негра
мотной. Даже в 1875 г., когда капитализм в России ос
новательно расшатал устои феодализма, среди русских 
новобранцев неграмотных было 79%. Крайне низкая про
изводительность людей физического труда — феодально
го и крепостного крестьянина — ограничивала размер рен
ты, присваиваемой землевладельцами. На эту ренту со
держались представители духовного труда. Среди них по
четное место занимали такие представители духовного 
«труда», как попы, многочисленная рать чиповников-каз- 
нокрадов и слой высокопоставленной военной знати и 
гражданской бюрократии.

Наиболее острую форму разделение умственного и фи
зического труда приняло при капитализме, пришедшем на 
смену феодализму. «Отделение интеллектуальных сил 
процесса производства от физического труда и превраще
ние их во власть капитала над трудом получает свое за
вершение... в крупной промышленности, построенной на 
базе машин» 1 2.

На одной стороне большинство населения — рабочий 
класс, занятый исключительно физическим трудом. На 
другой стороне — господствующий класс, имеющий в ру
ках государственную власть и монополизировавший умст
венное развитие. Антагонизм труда производительного (в 
своей массе физического) и труда управления при капита
лизме можно иллюстрировать хотя бы составом нынешне
го парламента в# Японии: крупная буржуазия составляет 
в нем 41%, адвокаты— 16, буржуазные интеллигенты — 
38, прочие — 5%, рабочих нет совсем.

На одной стороне профессии физического труда: ка

1 Платон. Политика или государство. Ч. 3.— 2-е исир. и доп. 
изд.— Спб.: 1863, с. 284.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 434.
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менщики, ткачи, землекопы, плотники, грабари, профес
сии, к которым рабочий прикреплен пожизненно, которые 
его калечат, уродуют и превращают все его время в рабо
чее время. На другой стороне профессии умственного тру
да: чиновники, адвокаты, профессора, инженеры, в среду 
которых могут попасть лишь одиночки из людей физиче
ского труда и которые обычно состоят на службе у господ
ствующего класса. Инженеров и техников капитализм пре
вращает в погонщиков.

На одной стороне — практика, лишенная теоретиче
ского осмысливания (Тэйлор — пророк капиталистиче
ской рационализации — считает, что главное требование, 
предъявляемое к рабочему, «состоит в том, чтобы он был 
туп и флегматичен и походил па вола» 1). На другой сторо
не — теория, лишенная связи с оплодотворяющей ее прак
тикой.

Разделение труда при капитализме калечит рабочего, 
указывал Маркс, и ведет его к умственной деградации2. 
Каждая деятельность обособляется и выступает в виде уз
кой специальности и профессии, расщепляющей человека. 
Классовое положение человека предопределяет его при
надлежность к профессии умственного или физического 
труда. Лишь отдельные представители интеллигенции пе
реходят па позиции пролетариата. Лишь отдельные пред
ставители людей физического труда переходят в ряды ин
теллигенции.

Только коммунизм предоставляет каждому свободу вы
бора трудовой деятельности и создает для каждого воз
можность перехода из одной сферы труда в другую. 
«...Разделение труда делает возможным — более того: 
действительным,— что духовная и материальная дея
тельность, наслаждение и труд, производство и по
требление выпадают па долю различных индивидов; до
биться того, чтобы они не вступали друг с другом в про
тиворечие, возможно только путем устранения разделе
ния труда» 3.

Коммунизм как раз и уничтожает это разделение 
труда.

Маркс и Энгельс не раз подчеркивали пагубные по
следствия разделения умственного и физического труда:

1 Тэйлор Ф. У. Адмипистративпо-техпическая организация 
промышленных предприятий.— Пг.: Изд. «Левенстерп», 1916, с. 45.

2 См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 434.
3 Там же, т. 3, с. 30—31.

20 Н. А, Вознесенский 305



оно уродует человека, заглушает его способности и при
родные таланты, сковывает общественную производитель
ность труда и силу воздействия науки на практику, вызы
вает к жизни паразитарные профессии. Загнивание капи
тализма выражается, между прочим, в росте профессий 
непроизводительного труда. В Соединенных Штатах Аме
рики доля производительного населения в период с 1910 по 
1930 г. упала с 70,6 до 60,7%, а доля непроизводительного 
населения, занятого в банковском, торговом и государст
венном аппарате, занятого оказанием личных услуг, а так
же доля людей свободных профессий выросла с 29,4 до 
39,3%. В Германии с 1907 по 1933 г. доля непроизводр!- 
тельного населения среди самодеятельных выросла с 22 до 
32,1 % К

«...Разделение труда наряду с экономической областью 
охватывает все другие сферы общества и везде заклады
вает основу того узкого профессионализма и специа
лизации, того раздробления человека, по поводу которо
го уже А. Фергюсон, учитель А. Смита, воскликнул: 
«Мы — нация илотов, и между нами нет свободных лю
дей!»» 1 2

Основой капиталистического способа производства яв
ляется разделение труда внутри общества и внутри каж
дого отдельного предприятия. Особенностью разделения 
труда внутри общества является раздробление средств 
производства между независимыми частными производи
телями, связь между которыми достигается через обмен 
товаров. Стихийные законы капиталистического присвое
ния определяют долю, которую люди наемного труда полу
чают из всего общественного дохода. Известно, что эта до
ля ограничена заработной платой, которая подчинена сти
хийному закону стоимости рабочей силы. Особенностью 
разделения труда внутри капиталистической фабрики яв
ляется концентрация средств производства в руках собст
венника: товар здесь производится пе отдельным рабочим, 
а является продуктом труда всех рабочих. Связь между 
рабочими устанавливается через продажу всеми ими своей 
рабочей силы предпринимателю, который распределяет ра
бочих внутри фабрики. Разделение труда на капиталисти
ческой фабрике усиливает эксплуатацию рабочих.

1 Новые материалы к работе В. И. Ленина «Империализм, как 
высшая стадия капитализма».— М.: Партиздат, 1935, с. 223—225.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 23, с. 366.
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«В той же мере, в какой увеличивается разделение 
труда, труд упрощается. Особая искусность рабочего утра
чивает всякую ценность. Рабочий превращается в простую, 
однообразную производительную силу, от которой не тре
буется особых физических или умственных способностей 
и навыков. Его труд становится трудом, доступным для 
всех. Поэтому рабочего со всех сторон теснят конку
ренты...» 1

Современная крупная промышленность, революциони
зируя техническую базу производства, постоянно вносит 
изменения в функции рабочих и разделение труда. «...При
рода крупной промышленности обусловливает перемену 
труда, движение функций, всестороннюю подвижность ра
бочего» 2. Она требует политехнического образования ра
бочего и роста его культурно-технического уровня. Таковы 
технические потребности крупной промышленности. Но 
ввиду наличия огромной дешевой резервной армии труда 
технический прогресс при капитализме тормозится. Хро
ническая безработица приводит к тому, что рабочие, вы
брошенные из производства, становятся излишними вме
сте со своей специальностью. Вместо перемены деятельно
сти рабочий попадает в армию безработных под действие 
закона конкуренции. Поэтому крупная промышленность 
в «своей капиталистической форме... воспроизводит ста
рое разделение труда с его окостеневшими специальностя
ми...» 3 отделяет от рабочего науку и ведет его к деграда
ции. Как стихийное разделение труда внутри капита
листического общества, так и деспотическое разделение 
труда внутри капиталистической фабрики приводят к ог
раничению рабочего, как и наемного служащего, сферой 
определенной профессии.

«Вместе с разделением труда разделяется и сам чело
век. Развитию одной-едипствепной деятельности прино
сятся в жертву все прочие физические и духовные спо
собности» 4.

При капитализме обособление профессий вследствие 
разделения труда ослабляет единство пролетариата в уго
ду узким интересам отдельных специальностей и профес
сий. Лишь долголетняя школа классовой борьбы и рево

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 6, с. 456.
2 Там же, т. 23, с. 498.
* Там же.
4 Там же, т. 20, с. 303.
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люционный марксизм-ленинизм, овладевающий массами 
рабочего класса, парализует эту профессиональную разоб
щенность, преодолевает «профессиональный идиотизм», 
создает классовое единство пролетариата.

Современные либералы пытаются найти для капита
лизма выход в организации «мозговых трестов» и в тех
нократии, усилив в управлении хозяйством роль предста
вителей умственного труда — профессоров, экономистов, 
инженеров. Не говоря уже о том, что в этих построениях 
ложна сама посылка (будто можно достичь «организован
ного», «планового» капитализма), характерно также, что 
буржуазная мысль пытается найти выход в дальнейшем 
обострении противоположности умственного и физическо
го труда.

Английский писатель Г. Д. Уэллс в беседе с И. В. Ста
линым утверждал, что «осуществление планового хозяй
ства зависит в значительной степени от организаторов 
хозяйства, от квалифицированной технической интелли
генции, которую можно, шаг за шагом, завоевать на сто
рону социалистических принципов организации. А это 
самое главное. Ибо,— сначала организация, затем социа
лизм» К

Следовательно по Уэллсу, не союз людей физического 
и умственного труда и победа рабочего класса, а даль
нейшее обособление людей умственного труда — техниче
ской интеллигенции — есть путь развития будущего. Но к 
чему привело бы обострение противоположности умствен
ного и физического труда при капитализме, показал сам 
Г. Д. Уэллс в своем фантастическом романе «Машина 
времени», рисующем, как изменились люди будущего под 
влиянием пагубного разделения труда. Люди физического 
труда, согласно фантазии Уэллса, ушли под землю, пре
вратились в подобие зверей, не знающих солнечного све
та, лишенных-какой бы то ни было культурной жизни. 
Люди умственного труда остались на поверхности земли; 
высокая степень автоматизации производства, при кото
рой все делают машины, лишила их труда. Они пережи
вают ярко выраженное умственное отупение и физиче
ское вырождение: все они превратились в кукольные, 
хрупкие создания. 1

1 Сталин И. Вопросы ленинизма.— Изд. 10-е.— М.: Партиздат, 
1935, с. 602.
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Нельзя без возмущения читать эту клевету на будущее 
человеческого общества. Но роман этот показывает, вопре
ки желанию Г. Д. Уэллса, к чему привело бы господство 
капитализма и обострение противоположности умствен
ного и физического труда.

О ПРЕДПОСЫЛКАХ УНИЧТОЖЕНИЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ 
УМСТВЕННОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА

Диктатура пролетариата положила пачало уничтоже
нию противоположности умственного и физического труда. 
В силу отмены частной собственности на средства про
изводства в социалистических предприятиях «отсутствует 
классовый антагонизм между трудом физическим и тру
дом управления (умственный труд). На социалистических 
предприятиях пет антагонизма между трудом управления 
и физическим трудом рабочих, непосредственно запятых в 
процессе материального производства.

Исчезла противоположность между управителями и уп
равляемыми, так как диктатура пролетариата означает 
господство рабочего класса, организованного в свое про
летарское государство. В основном преодолен «професси
ональный идиотизм», так как рабочий класс занят не 
только физическим трудом: он участвует в управлении 
государством. Сокращенный рабочий день создал возмож
ность каждому рабочему удовлетворять свои культурные 
потребности и развивать свои способности в любой отрасли 
человеческой деятельности.

Стахановское движение является дальнейшим решаю
щим шагом на пути уничтожения противоположности 
умственного и физического труда. В стахановском движе
нии подготовляются условия для перехода от социализма 
к коммунизму.

Однако противоположность умственного и физическо
го труда в СССР еще далеко не изжита. Она представляет 
наиболее глубокий пережиток капитализма, который еще 
только предстоит ликвидировать. Существование разделе
ния умственного и физического труда в Советской стране 
означает:

во-первых, относительно недостаточный культурно- 
технический уровень рабочих и колхозников, стоящий 
значительно ниже уровня инженерно-технических работ
ников;
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во-вторых, еще недостаточную степень механизации и 
электрификации производства, в силу чего сохраняются 
профессии неквалифицированного труда;

в-третьих, обособленность профессий умственного и фи
зического труда;

в-четвертых, выделение из среды рабочего класса спе
циальных кадров людей, занятых исключительно государ
ственным управлением, т. е. специфической формой ум
ственной деятельности.

Уничтожить противоположность умственного и физи
ческого труда — значит поднять культурно-технический 
уровень рабочих и колхозников до уровня работников ин
женерно-технического труда и изжить неквалифицирован
ный труд; это значит путем всесторонней механизации и 
электрификации производства изжить профессии, которые 
приковывают человека на всю жизнь, создать для каждо
го трудящегося возможность перемены одной отрасли че
ловеческой деятельности на другую по своему желанию; 
это зпачит па базе сокращенного рабочего дня и высокой 
культурности обеспечить каждому работнику возможность 
всесторонне развивать свои способности и таланты и удов
летворять растущие культурные потребности.

Полностью электрифицированное и индустриализиро
ванное производство потребует для своего управления 
труда исключительно высокой квалификации, инженерно- 
технического труда. В материальном производстве прои
зойдет целая революция, которая осуществит такую сте
пень реконструкции, когда отпадет сама потребность в 
неквалифицированном труде. Электрифицированное и ав
томатизированное производство потребует людей новой, 
более высокой культуры и всестороннего политехнического 
образования. Подъем культурно-технического уровня ра
ботников до уровня инженерно-технического труда унич
тожит различие между трудом квалифицированным и не
квалифицированным на базе всеобщего повышения тру
довой квалификации.

Общность различных отраслей материального произ
водства, создаваемая их всесторонней электрификацией, 
а также высокий культурно-технический уровень со
здадут возможность для каждого работника выбирать 
интересующую его сферу трудовой деятельности. Будет 
окончательно уничтожено пожизненное прикрепление 
работника к своей профессии. Переход к распределению 
продуктов по потребности завершит дело уничтожения
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противоположности между трудом умственным и физиче
ским, между трудом квалифицированным и неквалифици
рованным.

В коммунистическом обществе труд каждого человека, 
конечно, будет различаться в зависимости от той или иной 
отрасли человеческой деятельности, но это не будет про
фессиональная ограниченность. Человек занят 4 или 6 ча
сов в определенной отрасли труда, а в остальное время он 
развивает свои способности в любой интересующей его 
сфере науки и искусства. Это означает окончательное 
уничтожение порабощения людей своей профессией.

Уничтожение противоположности между умственным 
и физическим трудом кладет конец «раздробленности» 
человека и создает условия для исключительного роста 
талантов. Сокращенный рабочий день обеспечивает воз
можность перемены деятельности и развития способностей 
людей в любой сфере человеческого труда, науки и искус
ства. Вот почему не будет профессий, к которым человек 
прикреплен на всю жизнь и которыми он порабощен.

Какие предпосылки необходимо создать для уничто
жения противоположности между умственным и физиче
ским трудом после того, как пролетарское государство, ру
ководимое партией Ленина, превратило все народное хо
зяйство СССР в социалистическое, решив в этом смысле 
задачу ликвидации классов?

Во-первых, предпосылкой изживания противоположно
сти умственного и физического труда является гигантский 
рост производительности труда и создание социалистиче
ского изобилия продуктов в стране. Ленин еще в 1918 г. 
писал, что «у нас есть материал и в природных богатствах, 
и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, ко
торый дала народному творчеству великая революция,— 
чтобы создать действительно могучую и обильную Русь» *. 
Мы должны догнать и перегнать передовые капиталисти
ческие страны по уровню производительности труда, пе
рекрыть нормы производительности, достигнутые капита
лизмом, и увеличить источники коллективного богатства 
до такой степени, когда они польются полным потоком. 
Тогда коммунизм обеспечит каждому «удовлетворение его 
разумных потребностей в постоянно возрастающих раз
мерах» 1 2.

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 80.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 19, с. 113.
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Весьма интересно сопоставить темпы роста производи
тельности труда в период феодализма, капитализма и, на
конец, в советский период. Это сопоставление наглядно 
подтверждает учение Ленина о социализме, как способе 
производства, дающем более высокую производительность 
труда по сравнению с капитализмом. Прирост производи
тельности труда в черной металлургии России за десяти
летие эпохи феодализма составлял 2%. За десятилетие 
капиталистического развития прирост составлял в сред
нем 35%. Капитализм оставил позади себя феодальный 
период. А в СССР производительность труда в черной 
металлургии возросла за десятилетие на 150% К Социа
лизм оставил далеко позади капиталистические техмпы 
прироста производительности труда. Затраты труда на 
одну топну условного черного металла составляли в Рос
сии в 1660 г., в период феодализма, 183 часа; в 1913 г. 
в последний период господства русского капитализма,— 
27 часов. В СССР в 1935 г. на передовом Макеевском 
металлургическом заводе имени С. М. Кирова затрата 
труда на одну тонну условного металла составляла около 
2 часов.

Социалистическое хозяйство из года в год показывает 
ускорение роста производительности труда. В 1933 г. про
изводительность труда в промышленности выросла на 
8,7%, в 1934 г.— па 10,7, в 1935 — па 12,9, а па 1936 г. за
дание составляет 20%. За четыре года производительность 
труда вырастает на 63%, что означает выполнение второй 
пятилетки в четыре года. В сельском хозяйстве ежегодный 
прирост продукции за 1933 и 1934 гг. составил 6,2%, в 
1935 г.— 16, а на 1936 г. задание составляет 24%. Таких 
темпов никогда не знал капитализм.

Социализм победит капиталистическую систему хозяй
ства потому, что «может дать более высокие образцы тру
да, более высокую производительность труда, чем капита
листическая система хозяйства. Потому, что он может дать 
обществу больше продуктов и может сделать общест
во более богатым, чем капиталистическая система хозяй
ства» 1 2.

1936 год обеспечивает круппые сдвиги в борьбе за со
циалистическое изобилие продуктов. Вся промышленность

1 См. Струмилин С. Г. Черная металлургия в России и в 
СССР.— М.—Л.: Изд. АН СССР, 1935, с. 315, 316.

2 Сталии И. Вопросы ленинизма.— Изд. 11-е, с. 532.
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в 1936 г. вырастает па 23%, а легкая промышленность, 
производящая предметы широкого потребления,— па 29, 
мясная — на 31, сахарная — на 30, консервная — па 26, 
кондитерская — па 30%. Продукция сельского хозяйства 
увеличивается за год па 24, а продукция животноводст
ва — даже на 26%.

Капиталовложения по всей промышленности выраста
ют па 17,7, а в промышленности, производящей предметы 
потребления,— на 55%♦ Народный доход в СССР вырос в 
1935 г. на 17,8, а в 1936 г. вырастает на 26,5%.

Эти цифры говорят об успешной борьбе за превраще
ние Советской страны в самую зажиточную страну в мире.

Естественные производительные силы в СССР неизме
римы. Энергетические ресурсы обеспечивают сказочный 
рост электроэнергии. Одни водные ресурсы страны могут 
дать мощность свыше 190 млн. кВт. Чтобы стал яс
ным размер этого богатства, достаточно вспомнить, что 
мощность всех электростанций в СССР составляет около 
7 млн. кВт, а в Соединенных Штатах Америки — 45 млн. 
СССР обладает 15,3% мировых запасов угля, 17,5 — дров *, 
40 — торфа и 35% — водных ресурсов. Один Ангарстрой 
создаст в Восточно-Сибирском крае гидроэлектростанции 
мощностью в 10—12 мл и. кВт, с годовой отдачей около 
90 млрд. кВт-ч, т. е. почти столько же энергии, сколько 
вырабатывается всеми электростанциями общего пользо
вания в Соединенных Штатах Америки.

Приложение социалистического труда к необъятным 
природным богатствам СССР сделает чудеса. Уничтожение 
классов кладет конец общественным преградам на пути 
использования этих богатств, конец хищническому исполь
зованию сил природы. Дело превращения всей нашей 
социалистической Родины в страну электрического, высо
копроизводительного производства, в страну изобилия про
дуктов находится целиком в наших руках.

Капитализм варварски использует силы природы. Ком
мунизм откроет перед человечеством возможность исполь
зования неизмеримых богатств. Приливы и отливы морей, 
разность температур в водах Ледовитого океана, воздуш
ные течения в знойных пустынях — везде и всюду, где 
природа непроизводительно растрачивает свои богатства, 
человечество возьмет их в свои руки и направит па удов- 1

1 Автор имел в виду запасы леса. Ред
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летворение своих потребностей. Капитализм истощает зе
млю. Коммунизм встряхнет старую землю, и из недр ее 
человечество получит неисчислимые богатства. Естествен
ные производительные силы впервые в истории выявят 
все свои возможности. Зерно, однажды брошенное в пло
дотворную, восстановленную землю, будет давать обиль
ный урожай несколько лет подряд. Районы вечной мерзло
ты и мертвые степи превратятся в цветущие поля. Ком
мунизм переделает растительный мир: дикие и непло
дородные деревья станут приносить чудесные ягоды и 
фрукты. Субтропические растения, веками привыкшие 
цвести под южным солнцем, продвинутся на север. Дви
жимое потребностями культурных и творческих людей, 
коммунистическое общество имеет могучий импульс своего 
всестороннего развития.

Во-вторых, важнейшей предпосылкой ликвидации про
тивоположности умственного и физического труда являет
ся поднятие культурно-технического уровня рабочих до 
уровня работников инженерно-технического труда, колхоз
ников — до уровня труда агронома и инженера земледель
ческой индустрии.

Опыт стахановского движепия в городе и деревне 
показывает, что это не только возможно, но что уже 
начался такой массовый подъем культурно-технического 
уровня рабочих и колхозников. Пролетарская революция 
уже выдвинула свои кадры технической интеллигенции: 
мастеров, техников, инженеров, директоров предприятий.

Важнейшим рычагом культурно-технического подъема 
рабочего класса является соединение образования с ин
дустриальным трудом. Еще I Интернационал в своем ре
шении на I конгрессе предвидел, что «сочетание оплачи
ваемого производительного труда, умственного воспита
ния, физических упражнений и политехнического обуче
ния поднимет рабочий класс значительно выше уровня 
аристократии и буржуазии» ].

В том же решении, принятом при непосредственном 
участии Маркса, в борьбе с прудонистами, дано крайне 
важное указание о соединении труда с образованием:

«Под воспитанием мы понимаем три вещи:
Во-первых: умственное воспитание.
Во-вторых: физическое воспитание, такое, какое да

ется в гимнастических школах и военными упражнениями. 1

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 16, с. 198.
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В-третьих: техническое обучение, которое знакомит с 
основными принципами всех процессов производства и од
новременно дает ребенку или подростку навыки обраще
ния с простейшими орудиями всех производств» ].

В СССР теперь не только рабочие и колхозники учат
ся у людей умственного труда, но и люди умственного 
труда, деятели науки, вынуждены пересматривать свои 
взгляды, многие из которых опрокинуты опытом стаханов
ского движения. Стахановцы становятся подлинными ин
женерами и профессорами в своем деле. В нашей стране 
начался массовый поход за поднятие культурно-техниче
ского уровня рабочих и колхозников без отрыва от произ
водства, обучение их навыкам инженерно-технического 
труда. За один 1936 год подготовкой массовых кадров и 
обучением техминимуму будет охвачено свыше 7 млн. 
чел., в том числе в тяжелой промышленности — свыше 
2 млн. и в сельском хозяйстве — свыше 800 тыс. чел.

Декабрьский пленум ЦК ВКП(б) (1935) дал развер
нутую программу повышения культурно-технического 
уровня рабочего класса на ряд лет. В резолюции Пленума 
говорится:

«Необходимо помочь всем без исключения стахановцам 
пополнить свои технические знания, создав для них спе
циальные технические курсы, не требующие отрыва от 
производства.

Необходимо систематически расширять круг рабочих и 
работниц, подлежащих обязательному обучению техниче
скому минимуму.

Необходимо, наконец, сделать обучение техническому 
минимуму всеобщим и обязательным для всех рабочих и 
работниц, подчинив это важнейшее дело задаче подъема 
культурно-технического уровня рабочего класса до уровня 
работников инженерпо-техпического труда» 1 2.

Советское народное образование охватывает самые 
широкие круги молодого и взрослого населения. Достаточ
но сказать, что 28 млн. детей учатся сейчас в начальной и 
средней школе. Уже сейчас многие наши заводы и фабри
ки являются огромными школами, целыми учебными ком
бинатами, где обучаются общеобразовательным наукам, 
техническим наукам и политической грамоте тысячи лю
дей из рабочего класса. У нас есть немало заводов, где 
имеются свои рабочие факультеты и даже техникумы.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 16, с. 198.
2 КПСС в резолюциях... т. 5, с. 235.
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Технической учебой и различного рода техническими 
кружками без отрыва от производства охвачены десятки 
тысяч людей, не говоря уже о целой сети учебных заве
дений, таких, как рабфаки, техникумы и втузы, где обу
чается огромная армия рабочей молодежи.

Советские рабочие имеют все условия для повышения 
своей технической квалификации и своего общего куль
турно-технического уровня. Наша страна быстро идет к 
тому, чтобы уже в ближайшие годы создать многомилли
онную армию инженерно-технических работников (в на
стоящее время число инженерно-технических работников 
составляет 1,7 млп.). Культурно-технический подъем ра
бочего класса — одно из условий развития стахановско
го движения. Оно создает предпосылки для уничтоже
ния противоположности между умственным и физическим 
трудом.

От технического минимума — к искусству мастера, а 
затем — к культурно-техническому уровню техника и ин
женера. Третья пятилетка призвана сделать огромный шаг 
вперед в деле обучения техническому минимуму всех ра
бочих и колхозников и подготовки без отрыва от производ
ства мастеров, техников и инженеров из рабочих-стаха- 
новцев.

Важнейшей предпосылкой ликвидации разделения ум
ственного и физического труда является уничтожение 
противоположности города и деревни. Без поднятия куль
туры и техники деревни до уровня социалистического го
рода нельзя изжить противоположность умствепного и 

,физического труда, пельзя поднять культурно-технический 
уровень колхозников до уровня агрономического и инже- 
нерного труда.

Стахановцы сломали старые плановые нормы произво
дительности труда и впосят поправки в наши хозяйствен
ные планы. Социалистический план теперь поистине де
лается миллионами людей, занятых в материальном про
изводстве. Здесь наиболее ярко видно изживание обособ
ленности умствепного труда от физического. Стахановцы, 
занятые физическим трудом, в свободное от производства 
время участвуют в конференциях государственной важ
ности и занимаются напряженной умствеппой деятель
ностью.

Из среды людей физического труда подпялись герои 
народа (Стаханов, Демченко, Кривонос и др.), которые ув
лекают за собой массы рабочих и колхозников на путь
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поднятия производительности социалистического труда. 
На каждом шагу мы видим, как поднимается культурный 
уровень в нашей стране и создаются предпосылки для из
живания обособленности умственного труца.

В свое время были, например, ораторы по профессии. 
Одной из ярких фигур считается римский оратор Ци
церон. Но послушайте речи представителей физическо
го труда — передовых людей социалистической Родины. 
Сколько среди них блестящих ораторов! Культурная 
речь — весьма сложный умственный труд — в Советской 
стране стала потребностью и достоянием миллионов лю
дей. Стахановцы советских предприятий — блестящие про
пагандисты социализма.

Важнейшей предпосылкой (в значительной мере уже 
созданной в СССР) подъема культурного уровня трудя
щихся и изживания противоположности умственного и 
физического труда является сокращенный рабочий день.

Если учесть, что в капиталистической России среднее 
рабочее время составляло около 10 часов (в черной ме
таллургии — 10,4 часа), а в Советском Союзе уже в на
стоящее время осуществлен семичасовой рабочий день, то 
будет ясна исключительная возможность, созданная ве
ликой пролетарской революцией для поднятия культурно- 
технического уровня всех трудящихся. Три часа в день 
освободила пролетарская революция от физического тру
да и создала возможность использования их для удовлет
ворения растущих культурных потребностей. Экономия 
времени, которую получает рабочий только за 30 лет своей 
производительной деятельности, составляет, таким обра
зом, около 27 тыс. рабочих часов. За это время каждый 
трудящийся без отрыва от производства может получить 
высшее образование и развить свои способности и талан
ты в любой сфере науки и искусства. Можно себе предста
вить, какие гигантские возможности откроются перед чело
вечеством, когда оно на базе высокой производительности 
труда перейдет к еще более сокращенному рабочему дню!

Коммунизм означает не только новый культурно-тех
нический уровень работника, но и новое, коммунистиче
ское отношение к труду. В Советской страпе труд уже 
является делом чести.

Особенностью социалистического труда являются соче
тание соревнования с материальным поощрением и опла
та труда согласно специальности и квалификации. Ком
мунистический труд есть более высокая ступень развития.
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«Коммунистический труд в более узком и строгом 
смысле слова есть бесплатный труд на пользу общества, 
труд, производимый не для отбытия определенной повин
ности, не для получения права па известные продукты, не 
по заранее установленным и узаконенным нормам, а труд 
добровольный, труд вне норм, труд, даваемый без расчета 
на вознаграждение, без условия о вознаграждении, труд 
по привычке трудиться на общую пользу и по сознатель
ному (перешедшему в привычку) отношению к необхо
димости труда на общую пользу, труд, как потребность 
здорового организма» 1.

При таком отношении к труду переход работника из 
одной сферы деятельности в другую, перемена им заня
тий, не может находиться в противоречии с интересами 
всего общества. Коммунистическая организация труда 
основана на добровольной, сознательной высокой дисцип
лине. Коммунистическому отношению к труду соответст
вует распределение продуктов по потребности.

«Старый способ производства должен быть, следова
тельно, коренным образом перевернут, и в особенности 
должно исчезнуть старое разделение труда. На его место 
должна вступить такая организация производства, где, с 
одной стороны, никто не мог бы сваливать на других свою 
долю участия в производительном труде, этом естествен
ном условии человеческого существования, и где, с другой 
стороны, производительный труд, вместо того чтобы быть 
средством порабощения людей, стал бы средством их осво
бождения, предоставляя каждому возможность развивать 
во всех направлениях и действенно проявлять все свои 
способности, как физические, так и духовные,— где, сле
довательно, производительный труд из тяжелого бремени 
превратится в наслаждение»2.

В-третьих, предпосылкой ликвидации противоположно
сти умственного и физического труда является завершение 
на базе индустриализации СССР механизации хозяйства и 
электрификации всей страны. Маркс писал: «Ручная мель
ница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая 
мельница — общество с промышленным капиталистом» 3. 
Материально-технической основой коммунистического об
щества является электрификация всей страны и на ее ос

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, с. 315.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 305.
3 Там же, т. 4, с. 133.
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нове всесторонняя механизация производства, включаю
щая в себя автоматизацию.

Надо обучать наше поколение электричеству, препода
вать электричество в каждой школе, приучать к практиче
ским знаниям в этой области. Эту задачу Ленин выдвигал 
еще в 1920 г.

«...Недостаточно понимать,— говорил он,— что такое 
электричество: надо знать, как технически приложить его 
и к промышленности, и к земледелию, и к отдельным от
раслям промышленности и земледелия. Надо научиться 
этому самим, надо научить этому все подрастающее трудя
щееся поколение» ].

Электрификация всей страны — центральная задача 
социалистического общества в деле подготовки материаль
но-технической базы коммунизма. Ленин не раз говорил: 
«Коммунизм есть Советская власть плюс электрификация 
всей страны» 1 2.

«Электричество па до пропагандировать. Как? Не толь
ко словом, по и примером.

Что это значит? Самое важное — популяризировать его. 
Для этого надо теперь же выработать план освещения 
электричеством каждого д о ма  в РСФСР»3. Победа со
циализма в Советской стране позволяет нам теперь не 
только выработать такой план, но и успешно его выпол
нить. «Электрическое освещение и электрическое отопле
ние каждого дома избавят миллионы «домашних рабынь» 
от необходимости убивать три четверти жизни в смрадной 
кухне» 4. Одно это мероприятие в социалистическом обще
стве навсегда уничтожает неблагодарный физический 
труд домашних хозяек. В отношении электрификации 
быта мы еще отстали от капиталистических Соединенных 
Штатов Америки, где имеется около 80 млн. электрических 
бытовых устройств.

Уже достигнутая ступень механизации социалистиче
ского производства в СССР уничтожает ряд профессий тя
желого неквалифицированного труда. Механизация и 
электрификация в каменноугольной промышленности вы
тесняют профессии ручного забойщика, навальщика, коно
гона, саночника, а в черной металлургии — каталя. Их 
сменяют машинисты врубовых машин, электровозов и

1 Лепин В. И. Полп. собр. соч., т. 41, с. 307.
2 Зам же, т. 42, с. 30.
3 Там же, т. 52, с. 39.
4 Там же, т. 23, с. 94—95.
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подъемных кранов. Электрифицированные и оборудован
ные автоблокировкой железные дороги ликвидируют про
фессии кочегаров, стрелочников и заменяют грузчиков 
погрузочно-разгрузочными машинами. В сельском хозяй
стве механизация весновспашки и сева, комбайнизация 
уборки на место профессий малоквалифицированного тру
да ставит профессии квалифицированные: машинисты, ме
ханики, комбайнеры.

Электрифицированное, высокомеханизированное произ
водство подготовляет материально-технические условия 
для стирания грани между умственным и физическим 
трудом. «Разделение труда на фабрике характеризуется 
тем, что труд совершенно теряет здесь характер специаль
ности. Но как только прекращается всякое специальное 
развитие, начинает давать себя знать потребность в уни
версальности, стремление к всестороннему развитию ин
дивида. Фабрика устраняет обособленные профессии и 
профессиональный идиотизм» *.

Под полной автоматизацией производственного процес
са, которая является высокой ступенью механизации, мы 
понимаем применение механизмов и машин, выполняющих 
автоматически, без участия человека, все операции, необ
ходимые для производства данного продукта. Роль чело
века при такой автоматизации производства сводится к 
пуску автомата и контролю за его работой. Комбинация 
автоматических механизмов и машин (особенно станков) 
дает автоматическую электростанцию, фабрику и завод.

Отдельные примеры высокой ступени автоматизации 
производства имеются и в капиталистических странах и в 
СССР.

Автоматическое и электрифицированное производство 
заменяет рабочего частичным механизмом, комбинирует 
специализированные механизмы и, заменяя ими специа
лизированных рабочих, оставляет за работником роль 
контролера, регулирующего работу машин, получающих 
энергию из единого источника. Вот почему электрифици
рованное производство в условиях коммунизма есть мате
риально-техническая база ликвидации узкого профессио
нализма.

Однако путь к инженерно-техническому труду лежит 
через всестороннюю специализацию труда. Только после 
того как нынешняя специализация использует до дна свои

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 160.
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возможности в деле поднятия производительности общест
венного труда, современные профессии физического труда 
отомрут, и их место займет ипженерно-техпический труд. 
Суть стахановского движения как раз и заключается в том, 
что оно рассчитано на максимальное использование рабо
чего времени квалифицированного рабочего, на специали
зацию работника в своей деятельности.

Коммунизм, как указывали пе раз Маркс и Энгельс, 
означает уничтожение старых профессий, сковывающих 
человека и прикрепляющих его па всю жизнь. Разделение 
труда, писал Ф. Энгельс, в его теперешнем виде совершен
но исчезнет 1. Уничтожение профессий означает возмож
ность перемены деятельности для каждого работника ком
мунистического общества, означает ликвидацию односто
ронности профессий умственного и физического труда, 
следовательно преодоление профессиопальной узости.

«Воспитание даст молодым людям возможность быстро 
осваивать на практике всю систему производства, оно поз
волит им поочередно переходить от одной отрасли произ
водства к другой, в зависимости от потребностей общества 
или от их собственных склонностей. Воспитание освободит 
их, следовательно, от той односторонности, которую совре
менное разделение труда навязывает каждому отдельному 
человеку. Таким образом, общество, организованное на 
коммунистических началах, даст возможность своим чле
нам всесторонне применять свои всесторонне развитые 
способности» 2.

* * *
* Выполнение второй пятилетки в четыре года в ряде ре
шающих отраслей советского хозяйства вплотную ставит 
перед пами проблемы последующих социалистических пя
тилеток. Третья пятилетка будет этапом социалистической 
стадии развития коммунистического общества в СССР.

В период социализма «разделение труда, т. е. закрепле
ние определенных трудовых функций за определенными 
группами лиц, еще не изжито, и, в частности, еще не унич
тожена в основном противоположность между умственным 
и физическим трудом... Не уничтожена и еще не изжи
та целиком противоположность между городом и дерев
ней» 3.

1 См. Маркс /Л, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 335—336.
2 Там же, с. 336.
3 Программа и устав Коммунистического Интернационала.— 

М.—Л.: Госиздат, 1928, с. 42.
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Социалистическая стадия развития коммунизма долж
на обеспечить: во-первых, всестороннюю механизацию 
производства на базе электрификации всей страны, гигант
ское развитие производительных сил и создание на этой 
основе изобилия продуктов; во-вторых, ликвидацию остат
ков старых классовых различий, уничтожение в основном 
противоположности города и деревни и преодоление пере
житков капитализма в экономике и сознании людей; в- 
третьих, поднятие культурно-технического уровня трудя
щихся до уровня работников инженерно-технического тру
да, подготовку всех условий для уничтожения противопо
ложности умственного и физического труда; в-четвертых, 
воспитание коммунистического отношения к труду и соз
дание предпосылок для перехода от распределения про
дуктов по труду к распределению по потребности.

Указанные выше задачи социалистической стадии раз
вития взаимно обусловлены и означают различные стороны 
могучего, все ускоряющегося движения к коммунизму.

Не может быть никаких сомнений в том, что рабочий 
класс Советского Союза под водительством партии Ленина, 
идя в авангарде всего советского народа, может построить 
полный коммунизм. Для этого нет никаких непреодолимых 
препятствий. Между социализмом и коммунизмом пет «ки
тайской стены».

«Коммунизм есть высшая, против капиталистической, 
производительность труда добровольных, сознательных, 
объединенных, использующих передовую технику, рабо
чих» Величайший рост производительности труда явля
ется материальной предпосылкой перехода от социализма 
к коммунизму. Только он способен создать то изобилие 
продуктов, без которого невозможен переход к коммуниз
му. Есть ли у нас все необходимое для того, чтобы догнать 
и перегнать передовые капиталистические страны по уров
ню производительности труда? Несомненно, все необходи
мое для этого у нас есть.

Значение стахановского движения, подготавливающего 
условия перехода от социализма к коммунизму, как раз и 
состоит в том, что опо создает предпосылки для гигантско
го роста производительности труда и социалистического 
изобилия продуктов. Если бы все трудящиеся нашей 
страны использовали свое рабочее время и свои произ-

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 22.
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водственпые мощности так, как это делают стахановцы, 
мы уже сделали бы значительные шаги в подготовке пе
рехода от социализма к коммунизму.

Чтобы облегчить переход от социализма к коммунизму, 
необходимо уничтожить остатки старых классовых разли
чий между рабочими и крестьяпами-колхозниками, изжить 
в основном противоположность города и деревни, уничто
жить пережитки капитализма в экономике и сознании лю
дей и остатки старого разделения труда.

«...Для полного уничтожения классов надо не только 
свергнуть эксплуататоров, помещиков и капиталистов, не 
только отменить их собственность, надо отменить еще и 
всякую частную собственность на средства производства, 
надо уничтожить как различие между городом и деревней, 
так и различие между людьми физического и людьми ум
ственного труда» 1.

Дело это длительпое и весьма сложное. Однако его ус
пех предрешен окончательной и бесповоротной победой 
социализма в СССР.

Чтобы перейти от социализма к коммунизму, необходи
мо организовать распределение продуктов по потребно
сти...

Движущей силой, подготовляющей переход от социа
лизма к коммунизму, является Советское государство, ру
ководимое Коммунистической партией. Пока не уничто
жены классовые различия и разделение труда, пока труд 
не превратился в первую потребность людей и общество 
не перешло к распределению продуктов по потребности, 
необходимо сильное Советское государство.

«Экономической основой полного отмирания государ
ства является такое высокое развитие коммунизма, при ко
тором исчезает противоположность умственного и фи
зического труда, исчезает, следовательно, один из важ* 
нейших источников современного общественного неравен
ства...» 2

Борьба между социализмом и капитализмом приведет к 
окончательному поражению мирового капитализма и к 
победе коммунизма во всем мире.

Победа международной пролетарской революции веро
ятна еще до того, как рабочий класс Советского Союза по
строит полный коммунизм. Успехи социализма в СССР

1 Лепин В. И. Поля. собр. соч., т. 39, с. 15.
2 Там же, т. 33, с. 96.
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будут все более революционизировать рабочий класс капи
талистических стран...

Почти два десятилетия потребовались великой проле
тарской революции для того, чтобы решить задачу унич
тожения классов в СССР и построить социалистическое об
щество. Предстоящие пятилетки будут годами борьбы за 
полное и окончательное уничтожение остатков старых клас
совых различий и старого разделения труда. Теперь откры
та дорога для создания всех предпосылок перехода от со
циализма к полному коммунизму.

Печатается по тексту журнала 
Большевик, 1936, М 4



ГОСУДАРСТВО
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

За годы великой пролетарской революции в СССР дик
татура пролетариата переделала лицо страны. В ре
зультате социалистической перестройки крестьянского хо
зяйства в СССР упичтожеп последний эксплуататорский 
класс —- кулачество. Между рабочим классом и крестьян
ством уже ликвидированы коренные различия, так как и 
рабочие и крестьяне осуществляют свой социалистический 
труд на основе общественной собственности на средства 
производства. Все народное хозяйство в СССР стало соци
алистическим. Мы вступили в первую фазу коммунисти
ческого общества — социализм и успешно идем вперед к 
завершению строительства социалистического общества. 
Эти успехи великой пролетарской революции естественно 
выдвигают новые задачи перед Советским государством.

На весь период социалистического общества, т. е. на 
всю первую фазу коммунизма, необходимо существование 
крепкого и мощного Советского государства. Советское 
государство остается основой всего социалистического раз
вития, его движущей силой вплоть до победы полного ком
мунизма.

Почему на первой фазе коммунизма необходимо госу
дарство? Оно необходимо раньше всего для ликвидации 
остатков старых классовых различий и изживания пере
житков капитализма в экономике и сознании людей. За
дача уничтожения классов и построения социалистическо
го общества в СССР в основном решена. Уничтожены на
всегда эксплуататорские классы. Ликвидирована коренная 
разница, существовавшая ранее между рабочими и кре
стьянами.

Однако остатки старых классовых различий между 
рабочими и крестьянами существуют и еще будут извест
ное время существовать, что связано с различием между 
государственной собственностью на средства производства



и колхозно-кооперативной. Средства производства, на ко
торых работают рабочие в СССР, являются общегосу
дарственными средствами производства, .принадлежащими 
всему народу. Колхозно-кооперативная собственность яв
ляется своеобразной формой социалистической общест
венной собственности. Здесь собственность принадлежит 
не всему народу, не всему социалистическому обществу, 
а лишь коллективу колхозников-крестьян. В силу этого 
существуют различия и в распределении продуктов: в од
ном случае — заработная плата, получаемая рабочими от 
государства, в другом случае — распределение продуктов 
колхозом среди своих членов по трудодням. У колхозни
ков-крестьян сохранились и сохранятся известное время 
в частной собственности некоторые второстепенные сред
ства производства. Различна организованность и социали
стическая сознательность рабочих и крестьяп. Рабочие яв
ляются наиболее сознательной и организованной частью 
социалистического общества. Социалистическая переделка 
трудящихся еще не закончена, не преодолено полностью 
различие между городом и деревней. Для завершения со
циалистической переделки трудящихся, для завершения 
ликвидации различий между городом и деревней необхо
димо на весь период социализма мощное Советское госу
дарство.

Ленин писал, что «для полпого уничтожения классов 
надо не только свергнуть эксплуататоров, помещиков и 
капиталистов, не только отменить их собственность, надо 
отменить еще и всякую частную собственность на средства 
производства, надо уничтожить как различие между горо
дом и деревней, так и различие между людьми физическо
го и людьми умственного труда» !.

Следовательно, для полного уничтожения остатков 
старых классовых различий необходимо перейти из пер
вой фазы коммунизма в его высшую фазу. Процесс унич
тожения остатков старых классовых различий может 
быть осуществлен только Советским государством и его 
руководителем — Коммунистической партией.

Классовая борьба еще не закопчена, хотя она и про
исходит в весьма своеобразных формах. Эксплуататорских 
классов в СССР нет, но в порах советского общества со
хранились буржуазные отпрыски, которые пытаются вре
дить социалистическому строительству. Коренная разни

1 Ленин В . И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 15.
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ца между рабочими и крестьянами преодолена, однако 
мелкобуржуазная стихия еще не ликвидирована, ею за
ражены не только отдельные прослойки колхозников- 
крестьян (не говоря уже об единоличниках крестьянах и 
кустарях), но и отдельные группы служащих и даже ра
бочих. Классовая борьба в СССР, следовательно, направ
лена на ликвидацию пережитков капитализма и мелко
буржуазной стихии. Эти пережитки пытается оживлять 
капиталистическое окружение, в котором находится СССР. 
Большевистская бдительность — вот главное качество, ко
торое мы должны воспитывать и укреплять в органах Со
ветского государства.

Государство в социалистическом обществе необходимо 
для того, чтобы охранять право свободных тружеников на 
труд и получение общественного продукта по своему 
труду. Социалистическое право гласит: «Нетрудящийся не 
ест», «От каждого — по способностям и каждому — по 
труду». Это социалистическое право, как известно, вклю
чает в себя некоторое неравенство и принуждение. Соци
алистическое общество сохраняет эти остатки буржуазно
го права, так как производительные силы еще недоста
точно развиты для того, чтобы создать и обеспечить в об
ществе изобилие продуктов и переход к распределению 
не по труду, а по потребностям.

Советское государство в период социализма необходи
мо для того, чтобы воспитывать социалистическое отноше
ние к труду и организовать государственный контроль и 
учет общественного производства и распределения про
дуктов. Контроль и учет за производством и распределе
нием — важнейшая задача первой фазы коммунистическо
го общества, которую осуществляет социалистическое го
сударство, опираясь на весь народ.

Социалистическое государство необходимо для осуще
ствления международных задач социалистической револю
ции. Великая пролетарская революция, начавшаяся в быв
шей царской России, является очагом и началом междуна
родной пролетарской революции. Союз Советских Социа
листических Республик является авангардом международ
ной пролетарской революции. Перед всем капиталистиче
ским миром социалистическое государство выступает как 
государственное выражение интересов рабочего класса, 
как начало диктатуры пролетариата во всем мире. О своих 
интернациональных задачах труженики социалистическо
го общества никогда не забудут.
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Государство социалистического общества есть не что 
иное, как пролетарское государство в условиях первой 
фазы коммунизма. Это диктатура пролетариата в усло
виях, когда все народное хозяйство стало социалистиче
ским и когда в основном уничтожены классы.

Особенности государства социалистического общества 
определяются тем, что все народное хозяйство уже стало 
социалистическим, все советское общество состоит из сво
бодных тружеников, все граждане, за исключением лишен
ных избирательных прав по суду, будут иметь право из
бирать и быть избранными.

Паше общество состоит исключительно из свободных 
тружеников города и деревни — рабочих, крестьян, интел
лигенции.

Вот почему государство социалистического общества 
является действительно всенародным государством. Вот 
почему Советы рабочих и крестьянских депутатов яв
ляются Советами тружеников социалистического обще
ства.

В условиях капиталистического общества разговоры о 
«господстве» народа являются буржуазным обманом, ибо 
народ там состоит из различных классов, находящихся 
между собой в антагонистических противоречиях. Народ 
в СССР — это свободный союз тружеников социалисти
ческого общества, которому принадлежит все богатство 
страны.

Различие между «народом» в капиталистическом обще
стве и народом в Советской стране видно хотя бы из сле
дующего примера. Национальное богатство в США в 
1932 г. составляло 247 млрд. долл. Из этого огромного бо
гатства 122,5 млрд, долл., т. е. почти 50%, контролиру
ют два миллиардера — Морган и Рокфеллер. В СССР 
98% народного дохода принадлежит социалистическому 
хозяйству, т. е. государственным и колхозно-кооператив- 
ньш предприятиям, а 2% — это в основном доход едино
личников крестьян и кустарей. Вот почему государство 
США есть орган капиталистов и банкиров, а государство 
СССР — орган социалистического народа. Пролетарское го
сударство всегда представляло интересы трудящихся, ко
торые составляли огромное большинство страны. Теперь 
пролетарское государство представляет интересы всего на
рода, ибо классы в основе своей ликвидированы и весь на
род является союзом свободных тружеников социалисти
ческого общества.
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На весь период социалистического общества роль аван
гарда, руководителя тружеников социалистического обще
ства остается за рабочими, как наиболее сознательной и 
организованной частью общества. В союзе рабочих и кре
стьян, в социалистическом государстве рабочих и крестьян 
руководящая роль, следовательно, остается за рабочими и 
за нашей великой Коммунистической партией. Ядром все
го общества, его руководителем и вождем является Комму
нистическая партия.

Особенностью государства социалистического общества 
является развернутая советская демократия. Новая кон
ституция, которая вносится на рассмотрение очередной 
сессии ЦИК СССР, является самой демократической кон
ституцией из всех, которые когда-либо были в истории 
человеческого общества. Согласно этой конституции, все 
граждане, за исключением лишенных избирательных прав 
по суду, будут иметь право избирать и быть избранными. 
Впервые в истории человеческого общества в СССР вво
дится действительно всеобщее, действительно равное из
бирательное право.

Лепин писал, что «экономической основой полного от
мирания государства является такое высокое развитие 
коммунизма, при котором исчезает противоположность ум
ственного и физического труда, исчезает, следовательно, 
один из важнейших источников современного обществен
ного неравенства...» *.

Эти экономические основы подготавливает социалисти
ческое государство. Только тогда, когда победит полный 
коммунизм, может отмереть государство. Но для победы 
коммунизма нужно сильное Советское государство. Кон
ституция социалистического государства дает в руки все
го народа СССР великий закон, на основе которого будет 
построено коммунистическое общество.

Печатается по тексту газеты 
Ленинградская правда. 1936. 

23 мая

1 Лепин В. И. Поли. собр. соч., т. 33, с. 9В.



ЛЕНИНГРАД
ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Велик, богат и красив город Ленина. Рабочий класс Ле
нинграда делает его еще величественнее, богаче и краси
вее. Город, созданный трудом многих поколений людей, в 
течение двух веков был во власти сатрапов и алчных туне
ядцев. Вооруженное восстание рабочего класса в 1917 г. 
положило конец мрачной двухвековой истории.

В 1919 г. Ленин, обращаясь к петроградским рабочим, 
писал: «В день двухлетней годовщины Советской респуб
лики первого привета заслуживают петроградские рабочие. 
Как авангард революционных рабочих и солдат, как аван
гард трудящихся масс России и всего мира, петроградские 
рабочие первые свергли власть буржуазии и подняли зна
мя пролетарской революции против капитализма и импе
риализма» [.

Трудящиеся города Ленина с честыо держат в руках 
знамя пролетарской революции. Идея диктатуры рабочего 
класса впервые в истории человечества воплотилась в 
плоть и кровь в Ленинграде, стала здесь, а затем и во всей 
нашей стране всесокрушающей силой революции.

В. И. Ленин поднял революционное сознание питер
ских рабочих до понимания задач уничтожения классов че
рез диктатуру пролетариата. Он повел его на вооруженное 
восстание и привел к победе Великой социалистической ре
волюции.

В Питере заседал VI съезд партии большевиков, наце
ливший партию на подготовку вооруженного восстания...

В Питере разработан Лениным и принят партией гени
альный план вооруженного восстания...

Через низложение Временного правительства и борьбу 
с контрреволюцией, через острую гражданскую войну и

1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 39, с. 283.
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ликвидацию интервентов героический рабочий класс Пет
рограда, его Красная гвардия отстояли Петроград.

Рабочий класс Ленинграда вписал в летопись истории 
яркую, героическую страницу.

Честь и слава рабочему классу Ленинграда, отстоявше
му в великих боях дело международной пролетарской ре
волюции!

Честь и слава вождям революции, ведущим рабочий 
класс вперед к коммунизму!

Ниже мы постараемся показать, каковы основные из
менения, которые произошли в городе Ленина за 20 лет 
Советской власти.

УНИЧТОЖЕНЫ ЭКСПЛУАТАТОРСКИЕ КЛАССЫ

В Петербурге были представлены все классы и сосло
вия дореволюционной России. Паразитизм эксплуататор
ских классов был здесь выражен и обострен до крайности.

По данным переписи 1910 г., в Петербурге среди само
деятельного населения учтены были десятки тысяч боль
ших и малых мародеров иод видом «хозяев».

Вот что представляла собой эта группа «петербурж
цев»:

собственников предприятий по обработке металла было 
1274;

фабрикантов по производству машин, орудий и инстру
ментов — 771;

собственников предприятий по обработке дерева — 
1815;

фабрикантов по производству питательных продуктов 
и предметов потребления — 417;

фабрикантов по производству одежды и обуви, а так
же «хозяйчиков» всевозможных мелких предприятий — 
8613;

подрядчиков по строительству ж по устройству жи
лищ — 2024;

торговых капиталистов — владельцев торговых пред
приятий — 12 085;

кабатчиков и трактирщиков — 8844.
Всю эту нечисть уничтожил огонь социалистической 

революции. Диктатура рабочего класса, уничтожив эксплу
ататорские классы, обеспечила революционный переход от 
капитализма к коммунизму...
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Сословное деление буржуазного общества, унаследован
ное от средневековья и крепостничества, было также со 
всей полнотой представлено в Петербурге.

Дворян потомственных и личных было 137 825, почет
ных граждап и купцов — 90 819. Это в значительной мере 
рантье, жившие на ренту от земли, на проценты от акций 
и облигаций. Революция ликвидировала рантье, купцов, 
частных землевладельцев.

Еще в начале первой пятилетки в Ленинграде было 
1948 торговых капиталистов, больших и малых мародеров- 
спекулянтов. Социалистическая революция смела и этих 
наиболее живучих представителей эксплуататорских клас
сов.

Трудящиеся Ленинграда, как и все трудящиеся нашей 
страны, работают на себя, на свою социалистическую Ро
дину, а не на капиталистов и помещиков. В Ленинграде, 
как и по всей стране, существуют две формы социалисти
ческой собственности:

государственная (всенародная) в виде наших заводов 
и фабрик, электростанций, домов и дворцов, дорог и пар
ков;

кооперативная (в основном промысловая кооперация) 
в виде имущества артелей и предприятий.

Из общего числа 1500 тыс. человек, работающих в Ле
нинграде, по состоянию на 1 апреля 1936 г.:

на государственных предприятиях работало 93,2%;
на кооперативных предприятиях (кооперированные ку

стари) — 6,8%.
Первое завоевание рабочего класса и всех трудящих

с я — уничтоэ/сение эксплуататорских классов и победа со
циализма...

СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Рабочий класс СССР утвердил свою, Советскую власть. 
Это единственная в мире подлинно демократическая 
власть, власть рабочих и крестьян. Советы — политическая 
основа социалистического государства, диктатуры рабочего 
класса. Советское общество теперь состоит из двух трудя
щихся классов — рабочих и крестьяп и нашей советской 
интеллигенции. Между этими общественными группами 
нет классовых противоположностей. Былые различия бы
стро стираются. Государственное руководство обществом 
принадлежит рабочему классу.
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В борьбе за победу социализма завоеваны:
свобода слова;
свобода печати;
свобода собраний и митингов;
свобода уличных шествий и демонстраций.
Эти права обеспечиваются предоставлением трудя

щимся и их организациям, в частности у нас, в Ленин
граде:

типографий — для печатания книг, газет и листовок; 
клубов и домов культуры — для собраний и митингов; 
радиостанций — для передачи политической информа

ции;
величественной площади Урицкого, площадей и улиц 

города — для революционных шествий и демонстраций.
Городское «самоуправление» в Петербурге было жал

ким и опиралось на кучку толстосумов, имевших соответ
ствующий имущественный ценз. По данным статистиче
ского комитета царского министерства внутренних дел в 
1910 г., «число обывателей, имевших право голоса на вы
борах в Петербургскую городскую управу», составляло 
16 198 чел., а число выбранных гласных управы — 165 чел. 
Такова царская «демократия» — на деле деспотическое 
самодержавие, неограниченная власть помещиков и капи
талистов.

Ленинградский Совет депутатов трудящихся (как и 
все органы социалистического государства) избирают поч
ти 2 млн. трудящихся. 2 млн. и 16 тыс.— вот показатели 
социалистической демократии и деспотической власти по
мещиков и капиталистов!

Городская управа была нищей, как церковная крыса, 
вся в долгах. В 1910 г. весь бюджет городской управы 
составлял 30 млн. руб., а долгов она имела 92 млн. Управа 
могла быть продана с молотка в любую минуту. Ее трех- 
годичпого дохода не хватило бы на уплату долгов. О какой 
неподкупности и самостоятельности могла бы быть здесь 
речь? В 1916 г. при капитале в 15 млн. руб. городская 
управа имела долгов на 131 млн. Без реальной власти, без 
денег и средств этот труп, долженствовавший представ
лять царскую «демократию», гнил и издавал тлетворный 
запах.

Сравните «права» и «силу» петербургского «самоуправ
ления» с Ленинградским Советом! Бюджет Ленсовета в 
1937 г. составит около 1000 млн. руб. против 30 млн. в бюд* 
жете Петербургской управы. В распоряжении Ленинград
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ского Совета — огромный жилой и коммунальный фонд, 
многомиллиардный товарооборот города, капитальное 
строительство, измеряемое сотнями миллионов рублей. 
Через Ленинградский Совет трудящиеся города осущест
вляют контроль за производственной и культурной жизнью 
и строительством своего социалистического города.

Советы — величайшее завоевание рабочего класса.

СОЗДАНА МОЩНАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

За 20 лет в СССР создана первоклассная техника социа
листического производства во всех отраслях народного хо
зяйства. Рабочий класс Ленинграда поднял индустриаль
ную мощь своего города на недосягаемый для капитализ
ма уровень.

Продукция промышленности Петербурга в 1913 г. со
ставляла 1148 млн. руб., а в 1936 г. в неизменных ценах — 
9304 млн. Рост в 8,2 раза. В 1937 г. продукция ленинград
ской промышленности перевалит за 11 млрд. руб. Для 
сравнения напомним, что вся довоенная Россия в 1913 г. 
давала продукции на 11 млрд. руб.

Удельный вес цензовой промышленности Ленинграда 
в России в 1913 г. составлял 11,2, а в 1935 — 12%. Таким 
образом, удельный вес Ленинграда в социалистической 
промышленности СССР не только не упал по сравне
нию с удельным весом петербургской промышленности, но 
даже вырос при могучем подъеме всей индустрии Совет
ского Союза.

Бесчисленное множество машин, инструментов и пред
метов широкого потребления дает Ленинград нашей вели
кой социалистической Родине. Но еще более разительную 
помощь оказал Ленинград нашей социалистической Ро
дине большевиками, партийными и непартийными, рево
люционными кадрами, которые несли во все концы пашей 
страны знамя великой социалистической революции.

Промышленность Ленинграда стала неузпаваема. Она 
реконструирована, в основном построена заново. По со
стоянию на 1 января 1936 г. удельный вес основных фон
дов новых и реконструированных социалистических пред
приятий во всех основных фондах промышленности Ленин
града составлял 93,2%. Число рабочих в новых и реконст
руированных предприятиях составляло по отношению ко
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всем рабочим 90%. Удельный вес в валовой продукции 
составлял 92,8%.

По отдельным отраслям удельный вес продукции но
вых и реконструированных предприятий ко всей продук
ции соответствующих отраслей составлял в Ленинграде в 
1936 г. (в процентах):

по
»

электроста 11 пиям 
металлопромышленности

98,1
99,7

» электротехнической п римышлепности 100
» химической 100
» пожененной » 100
» обувной » 100
» швейной » 95.8
» бумажной » 99.8
» пищевкусовой » 88,9

От старой петербургской промышленности поистине 
остались лишь старые революционные традиции питер
ских рабочих!

Гигантские успехи социалистической промышленности 
достигнуты на основе социалистического соревнования ра
бочего класса, на основе высшей его формы — стаханов
ского движения.

Для иллюстрации того, что озпачает реконструкция ста
рых предприятий, приведем несколько примеров.

Кировский завод (бывш. акционерное общество Пу- 
тиловских заводов) производил в 1913 г. продукции на 
27,1 млн. руб., а в 1936 — на 342,5 млн.

Государственный завод «Электрик» (бывш. акционер
ное общество Дюфлон, Константинович и К0) производил 
в 1913 г. продукции на 1043 тыс. руб., а в 1936 — на 80 млн.

Фабрика механической обуви «Скороход» имени Якова 
Калинина (бывш. товарищество «Скороход») в 1913 г. да
вала продукции на 13,6 млн. руб., а в 1936 — на 144 млн.

Трикотажный комбинат «Красное знамя» (бывш. ак
ционерное общество Керстен) в 1913 г. давал продукции 
на 5,4 млн. руб., а в 1936 — на 159 млн.

Промышленность электрифицирована, в результате че
го оздоровлены условия производства, поднята техника 
и производительность труда.

В 1913 г. в Петербурге произведено электроэнергии 
158,6 млн. кВт-ч. В 1936 г. в Ленинграде — 2854 млн. Ины
ми словами, производство электроэнергии выросло за годы 
социалистической революции почти в 19 раз. Таков размах 
социалистической реконструкции!
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В 1913 г. на технические нужды (преимущественно 
промышленность) было потреблено 41,5 млн. кВт-ч, а в 
1936 -  1773,5 млн.

Увеличение потребления электроэнергии промышлен
ностью для технических целей более чем в 40 раз свиде
тельствует об огромной технической революции, проде
ланной в промышленности Ленинграда па основе социа
листической собственности на орудия и средства произ
водства.

Крайне характерно изменение тонливпого баланса, 
свидетельствующее об использовании местных ресурсов, 
скованных ранее капиталистической частной собственно
стью. В 1913 г. выработка электроэнергии на 100% проис
ходила за счет дальнепривозного топлива (уголь, мазут). 
В 1936 г. дальнепривозное топливо занимает всего 33,3%, 
местное топливо (в основном торф) — 36,1 и вода — 30,6%.

До революции единственным видом собственности у 
рабочего класса Петербурга была его рабочая сила, кото
рую он продавал капиталистам, и то не всегда имел такую 
возможность. Рабочий класс при капитализме был объек
том эксплуатации, придатком к машине. Рабочий класс в 
СССР — хозяин огромных богатств, хозяин величайшей 
в мире страны, хозяин могучего города Ленина.

СТРОИМ ОБРАЗЦОВЫЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ГОРОД

Петербург отличался остротой противоречий капитали
стического города. Здесь наиболее остро была выражена 
антагонистическая противоположность хижин и дворцов, 
окраин и центра, нищеты и богатства, бедности и роскоши.

К дореволюционному Петербургу весьма подходит ха
рактеристика, данная капитализму Марксом.

«Утонченность потребностей и средств для их удовле
творения, имеющая место на одной стороне, порождает на 
другой сторопе скотское одичание, полнейшее, грубое, абст
рактное упрощение потребностей или, лучше сказать, толь
ко воспроизводит самое себя в своем противоположном 
значении. Даже потребность в свежем воздухе перестает 
быть у рабочего потребностью. Человек поселяется спова 
в пещерах, которые, одпако, ныне отравлены удушливым 
чумным дыханием цивилизации и в которых он чувствует 
себя неуверенно, как по отношению к чужой силе, могу
щей в любой день ускользпуть от него, и из которых его
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могут в любой день выбросить, если он [XV] не уплатит за 
жилье... Светлое жилище, называемое Прометеем у Эсхила 
одним из тех великих даров, посредством которых он пре
вратил дикаря в человека, перестает существовать для 
рабочего. Свет, воздух и т. д., простейшая, присущая даже 
животным чистоплотность перестает быть потребностью 
человека. Грязь, это состояние человека опустившегося, 
загнивающего, нечистоты (в буквальном смысле этого сло
ва) цивилизации становятся для него жизненным элемен
том» *.

Двпжепие населения в рабочих и буржуазных кварта
лах наиболее рельефно показывает противоположность ка
питалистического города, классовый антагонизм центра и 
окраин.

Даже по данным довоенной буржуазной статистики, 
смертность на тысячу жителей в Петербурге в рабочих 
районах (например, Нарвском 4-м участке, где она рав
нялась 31,3 чел.) превышала смертность в буржуазных 
кварталах города (например, Адмиралтейском 1-м участ
ке, где она составляла 7,8 чел.) в 4 раза. Фактическая 
смертность среди рабочих была еще выше. Естественный 
прирост населения на тысячу человек в Ленинграде в 
1937 г. вырос но сравнению с приростом в 1913 г. в 4 раза. 
В 1915 г. в Петербурге рождалось людей меньше, чем уми
рало. Настолько велико было истребление человеческих 
жизней капиталом.

Революция уничтожила капиталистические законы 
истребления человеческих жизней. Действуют новые со
циалистические законы народонаселения, законы цвету
щей молодости, расцвета жизни.

Наиболее полно показывают резкую нищету в капита
листическом Петербурге жилищные условия трудящихся.

Одинокие Семейные 
Нанимали дли «жилья»: рабочие рабочие

(в процентах)
полкойки 4,9 —

койку 20,4 7,1
угол 43,7 35,7
полкомпаты 11,7 7,3
комнату 15,5 21,4
квартиру с жильцами — 21,4
квартиру боа жильцов — 7,1
не представили ответа 3,8 —

100 100

Маркс К., Энгельс. Ф. Соч. 2-е над., т. 42, с. 129—130.
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По данным бюджетного обследования 1908 г., рабочие, 
получавшие от 200 до 400 руб. в год (т. е. поголовное боль
шинство рабочих), находились в указаппых жилищных 
условиях.

В 1912 г. в Петербурге коечных и угловых жильцов 
было 150 тыс. чел. В подвалах «жило» 63 тыс. чел.

Если в буржуазных районах Петербурга на человека 
приходилось в среднем 11 кв. м, то в рабочих районах сред
няя жилобеспеченность выражалась в IV2 — 2 кв. м. Жи
лищная обеспеченность нетрудовых слоев в 5—6 раз пре
вышала жилищную обеспеченность рабочих Петербурга.

Национализация жилого фонда Советским правитель
ством и передача его в ведение Советов уничтожила чум
ные условия существования рабочего класса. В бывшие 
буржуазные и помещичьи дома переселены рабочие ленин
градских предприятий.

Сотни тысяч рабочих из трущоб переселены в прекрас
ные дома, в бывшие особняки буржуазии и помещиков.

За годы первой и второй пятилеток в Ленинграде по
строено (преимущественно па бывших окраинах) около 
2 млн. кв. м новой жилой площади. На месте бывших тру
щоб выросли новые каменные дома и жилые кварталы. 
В благоустройстве бывших окраин, в социалистической 
перестройке городского хозяйства Ленинграда огромная 
заслуга принадлежит незабвенному Сергею Мироновичу 
Кирову...

Новые кварталы обеспечены всеми основными элемен
тами благоустройства. При 18 новых жилищных кварталах 
имеется 15 детских садов, 21 детская площадка, 15 дет
ских яслей, 17 клубов и красных уголков, 12 библиотек, 
26 прачечных, парикмахерские, бани, столовые, продо
вольственные магазины. В каждом квартале имеются зе
леные насаждения и электрическое освещение.

В 1937 г. застраиваются новые жилые кварталы в Ав- 
тово, на Щемиловке, на Малой Охте и правом берегу Невы, 
по Международному проспекту и Московскому шоссе. Это 
гигантское строительство идет в соответствии с новым пла
ном развития Ленинграда.

В Автово строится 9 каменных домов, на Щемиловке — 
4, на Малой Охте — 12, на Международном проспекте и 
Московском шоссе — 11 и, кроме того, городской дом Со
ветов.

Всего в настоящее время в Ленинграде строится 
75 больших каменных домов с общей площадью 195 тыс.
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кв. м. Жилищное строительство является важнейшей хо
зяйственно-политической задачей города.

Из центра города на бывшие окраины вышли прекрас
ные, благоустроенные магистрали: по правому берегу 
Невы, Московскому шоссе, левому берегу Невы. Согласно 
новому плану развития Ленинграда, основные установки 
которого утверждены правительством 10 августа 1935 г., 
эти магистрали, а также магистраль на Петергоф превра
щаются в первоклассные проспекты города Ленина. Быв
шие царские резиденции (Пушкин, Петергоф и др.) пре
вращаются в места отдыха трудящихся.

Рабочий класс Ленинграда исправляет ошибку царя 
Петра /, уходя из мест, подверженных наводнениям, из 
сырых и вредных для здоровья участков.

За годы первой и второй пятилеток в городское хозяй
ство вложены огромные средства. Вместо 896 млн. руб. за 
1929—1932 гг. за вторую пятилетку вложено 2279 млн. 
Рост в 2,5 раза. Вложения в жилищное и административ
ное строительство выросли с 234 до 460 млн. руб.; в ремонт 
старого жилфонда — с 91 до 419 млн.; в коммунальное хо
зяйство— с 256 до 600 млн.; в просвещение — с 109 до 
409 млн.; в здравоохранение — с 22 до 90 млн. и в торгов
лю — с 137 до 228 млн. руб.

Не менее величественная программа городского строи
тельства намечается в третьей пятилетке. Новый план 
развития Ленинграда, разработанный под руководством 
А. А. Жданова, окончательно уничтожает пережитки раз
личий между бывшими окраинами и бывшим центром и 
превращает Ленинград в образцовый, подлинно социали
стический город.

ЗАВОЕВАНО ПРАВО НА ТРУД

В результате неуклонного роста производительных сил, 
устранения возможностей кризисов и ликвидации безра
ботицы трудящиеся СССР завоевали право на труд.

Жизненный уровень рабочего класса поднялся неузна
ваемо. Рабочий класс добился не только политических 
свобод, но и все более быстро растущего материального и 
культурного благополучия.

Бич рабочего класса при капитализме — безработица и 
нищета — в Петербурге был постоянным спутником тру
дящихся.
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До революции в Петербурге работало в цензовой про
мышленности 242 тыс. чел., а зарегистрированных на бир
же безработных было свыше 100 тыс.

В 1910 г. только через биржу труда за Московской за
ставой прошло безработных мужчин 59 044 чел. и жен
щин — 34 953. При этом один случай найма приходился 
среди мужчин на 11,1 чел., посетивших биржу, а среди 
женщип — на 5,3 чел. Таким образом, в среднем из каж
дых 8—9 безработных работу получал лишь один человек.
’ Через так называемое «Особое присутствие по разбору 

и призрению нищих» прошло в Петербурге в 1906 г. 19 373 
нищих, в 1910 г.— 13 462 чел. Это официально зарегистри
рованные нищие. Кроме пих, множество людей нищенст
вовало без всякой регистрации в «Особом присутствии».

Что делало «Особое присутствие» с нищими?
62,6% нищих было после задержания «освобождено», 

т. е. им не было оказано никакой помощи и призрения;
20,1% нищих было передано в распоряжение полиции 

и мирового суда, т. е. этим людям не только не была ока
зана помощь, но они были подвергнуты карательным ме
рам;

8,5% задержанных пищих было выслало па родину;
только 8,8% нищим, поступившим в распоряжение 

«Присутствия», были оказаны меры трудовой помощи, т. е. 
этих людей в виде особого «дара» подвергли капиталисти
ческой эксплуатации.

Таким образом, город дворцов и особняков, банкиров 
и помещиков, капиталистов и купцов, столица Российской 
империи, кишел нищими, в большей своей части уже де
классированными элементами.

Право на труд, завоеванное рабочим классом, означает 
право па получение гарантированной работы. Оно означа
ет уничтожение безработицы и нищеты, означает уверен
ность в завтрашнем дне.

В 1920 г., согласпо переписи паселения, в Петрограде 
было 110 721 рабочих и служащих.

В 1936 г. по всем отраслям народного хозяйства Ле
нинграда работало рабочих и служащих 1 373 329 чел. и, 
кроме того, кооперированных кустарей было 99 575 чел. 
В том числе:

в промышленности 
на строительстве 
» транспорте и связи 
» электрических дорогах 

в коммунальных предприятиях

683 985 чел 
78 742 » 

111 622 » 
14 834 » 
53 442 »
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С 1920 г. число рабочих и служащих в Ленинграде вы
росло в 12 раз. Вот что означает право на труд!

Величайшие перемены произошли и в зарплате рабо
чего класса.

В 1909 г., по данным, приведенным В. И. Лениным, 
средняя годовая зарплата рабочих в промышленности цар
ской России составляла 246 руб. В 1936 г. месячная зар
плата рабочих ленинградской промышленности составила 
281 руб. То, что рабочий до революции зарабатывал за 
году теперь он зарабатывает за месяц.

Фашистские клеветники пытаются оспаривать эти дан
ные на том основании, что цепы па некоторые товары 
в настоящее время выше, чем они были до войны 1914— 
1918 гг. Клеветники «забывают», что:

довоенные цены были взвинчены буржуазией вдвое 
уже в начале империалистической войны, а к 1917 г. они 
уже были спекулятивные и многократно снизили уровень 
зарплаты;

упичтожепы взятки за право получения работы, в семье 
нет безработных, которых приходилось содержать за счет 
зарплаты одного работающего;

медицинская помощь и образование теперь бесплатны, 
квартиры дешевле, а раньше в зарплате рабочего они за
нимали немалую статью;

бесплатен отдых рабочего (санатории, дома отдыха), 
обеспечена материальная помощь па случай болезни и 
старости.

Разве этим не измеряется реальная зарплата рабо
чих? Разве этим не поднята покупательная сила советского 
рубля?

ДОБЫТО ПРАВО ИА ОБРАЗОВАНИЕ

Право па образование, добытое рабочим классом, озна
чает:

всеобщее обязательное начальное образование; 
бесплатность образования, включая высшее образо

вание;
систему государственных стипендий подавляющему 

большинству учащихся;
обучение в школах па родном языке; 
организацию па заводах бесплатного производственного 

технического обучения трудящихся при самом меньшем в 
мире рабочем дне.
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Рабочий день в Ленинграде на 4—5 часов меньше рабо
чего дня в дореволюционном Петербурге. Многие и многие 
годы сэкономил рабочий класс за 20 лет для своего куль
турного роста и для участия в государственном управ
лении.

По свидетельству Петербургского городского статисти
ческого управления, оканчивало полный курс начального 
училища обычно лишь 22% учащихся. Остальные уча
щиеся не могли в силу нищенского и бедственного состоя
ния родителей закончить даже начальное обучение. Их 
брали из школы до окончания и отдавали на фабрики и 
заводы, в магазипы и мастерские.

Всего в Петербурге в 1913 г. училось в начальных и 
средних школах 130 тыс. учащихся. В 1937 г. в Ленин
граде учится 420 тыс. учащихся. Рост более чем в 3 раза! 
В средних профтехнических школах училось в 1913 г. в 
Петербурге 5 тыс., в Ленинграде в 1936 — 72 тыс. чел. 
Рост более чем в 14 раз! В общеобразовательных школах 
взрослых училось в 1913 г. 8 тыс., в 1936 — 78,9 тыс. чел. 
Рост почти в 10 раз! Таков размах культурной революции.

Яркий пример революции в образовании дают наши 
вузы. Возьмем Ленинградский индустриальный институт, 
насчитывающий 35 лет своего существования. Вот сравни
тельная характеристика двух периодов его существования.

За 15 лет до революции институт выпустил 1638 инже
неров. За 20 лет революции — 16 730. В 1913 г. училось в 
институте 750 студентов, в 1937 — 7500. В 1913 г. в ин
ституте училось (в процентах):

В 1913 г. за счет города во всех вузах Петербурга обу
чалось 32 студента. При Советской власти образование — 
бесплатное для всех и выдача стипендий за счет государ
ства большинству учащихся.

дотри дворян и крупных чиновников 
купцов и почетных граждан 
мотан
крестьян (главным образом кулаков) 
дотой попов
других сословий и иностранцев

32
10.5 
24,9
21.6 
6.6 
4,4

В 1937 г. в институте учится:
рабочих и детей рабочих 
колхозников и детей колхозников 
служащих и детей служащих 
дотой гпециалистов 
кустарей

53,3
3,7

31
И
1
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Теперь открылась широкая и прямая дорога к ликвида
ции противоположности умственного и физического тру
да. Это путь от социализма к коммунизму. Он будет прой
ден в исторически минимальные сроки.

В третьей пятилетке в Ленинграде безусловно будет 
осуществлено всеобщее среднее образование. Это будет 
означать новый этан в культурном росте трудящихся го
рода Ленина, дальнейший шаг к ликвидации противопо
ложности умственного и физического труда.

Через соединение производительного труда с бесплат
ным техническим образованием (в настоящее время в ле
нинградской промышленности охвачено технической уче
бой около 430 тыс. рабочих) создана возможность для 
каждого рабочего без отрыва от производства через си
стему школ и курсов поднять свой культурно-техниче
ский уровень до уровня работника инженерно-техническо
го труда.

Вот какие перспективы теперь стоят перед рабочим 
классом и всеми трудящимися!

ЗАВОЕВАНО ПРАВО НА ОТДЫХ 
И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рабочим классом Ленинграда завоевано право на от
дых и право па материальное обеспечение. Это означает:

сокращенный рабочий день;
ежегодные отпуска с сохранением зарплаты;
сеть санаториев и домов отдыха, клубов для широкого 

пользования трудящихся;
социальное страхование рабочих и служащих за счет 

государства в случае болезни, потери трудоспособности и 
по старости;

бесплатная медицинская помощь.
Во всей стране создана прочная основа для счастли

вого детства и юности. Советские дети — самые счастли
вые дети в мире.

Яслей в 1913 г. в Петербурге было 8 с 498 койками. 
В 1937 г. в Ленинграде — 264 яслей, с более чем 21 тыс. 
коек. Рост против 1913 г. в 42 раза!

Детские консультации, молочные кухни, женские кон
сультации, дома матери и младенца — все это создано со
циалистической революцией. В Петербурге был только 
один детский пункт, носивший издевательское название 
«Капля молока». В настоящее время в Ленинграде:
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пунктов охраны здоровья детей и подростков 
молочных кухонь
пунктов охраны материнства и младенчества 
домов матери и малютки

19
31
32 
14

В Петербурге в 1913 г. мест в детских садах и колониях 
было на 200 чел. В Ленинграде в 1937 г.— свыше 50 тыс. 
Рост против 1913 г. в 250 раз!

Разительные перемены произошли в медицинском об
служивании трудящихся Ленинграда. Амбулатории, суще
ствовавшие в 1913 г. в Петербурге, обладали пропускной 
способностью около 1,5 млн. чел., причем посещения в 
большей части были платные. В 1936 г. ленинградские 
амбулатории обладают пропускной способностью в 31 млн. 
чел. Рост в 20 раз. Притом все это — бесплатная медицин
ская помощь трудящимся за счет государства.

В 1913 г. в Петербурге на промышленных предприятиях 
не было ни одного здравпупкта. Исследователи положения 
рабочего класса до революции утверждают, что число трав
матических повреждений на предприятиях значительно 
превышало число ранений в самые разрушительные войны 
XIX столетия. В 1937 г. в Ленинграде здравпунктов на
считывается 362, условия производства неизмеримо улуч
шились, а вместе с тем уменьшилось и число несчастных 
случаев.

До революции на курортах могли быть одиночки из 
высокооплачиваемых мастеров. В 1936—1937 гг. прошло 
через дома отдыха и санатории 420 тыс. рабочих и служа
щих Ленинграда и членов их семей. Это поистине массо
вое оздоровление труда и быта трудящихся города Ле
нина.

В результате этих успехов растет и личная материаль
ная обеспеченность трудящихся.

В сберегательных кассах Ленинграда остаток вкладов 
из года в год увеличивается. Средний вклад одного вклад- 
чика-трудящегося Ленинграда увеличился с 195 в 1935 до 
415 руб. в 1937 г. Рост вкладов свидетельствует о зажиточ
ности трудящихся Ленинграда, растущем богатстве совет
ского народа. Число подписчиков на массовые займы в 
Ленинграде в 1936 г. составляло свыше 1300 тыс. чел. ра
бочих и служащих. Это яркое свидетельство преданности 
трудящихся Ленинграда нашей партии, доверия к Совет
скому правительству, любви к социалистической Родине, 
свидетельство всевозрастающего материального благосо
стояния трудящихся.
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*  *  *

Велики победы Ленинграда за 20 лет Советской вла
сти. Они завоеваны рабочим классом под боевым знаме
нем Маркса — Энгельса — Ленина. Эти победы завоеваны 
под руководством нашей великой Коммунистической пар
тии большевиков.

Но мы не успокоимся на достигнутом. Мы идем дальше, 
идем вперед, идем к вершинам коммунизма. Нас ведет 
большевистская партия.

Печатается по тексту газеты 
Л енинградская правда, 1937, 

26 октября



К ИТОГАМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ВО ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

СССР вступил в повый хозяйственный год. Выполнена 
величайшая хозяйственная программа — второй пятилет
ний план развития народного хозяйства СССР. Завершено 
в основном построение социалистического общества в Со
ветской стране. Развертывается могучее, непреодолимое 
движение советского народа вперед, к коммунизму.

Это движение основано на крепком фундаменте — исто
рических завоеваниях диктатуры рабочего класса.

Социалистическое строительство во второй пятилетке 
создало прочную политическую и хозяйственную базу для 
дальнейшего роста, обеспечивающего победу коммунизма 
в СССР.

Во-первых, уничтожены эксплуататорские классы, по
строено социалистическое общество, неизмеримо укрепле
ны экономические и политические позиции диктатуры ра
бочего класса.

Во-вторых, завершена в основном техническая рекон
струкция народного хозяйства. СССР превратился в неза
висимую в технико-экономическом отношении страну, в 
передовое в технико-экономическом отношении государ
ство.

В-третъих, в 2—3 раза увеличилось потребление тру
дящихся и поднялся материально-культурный уровень 
жизни народов Союза ССР.

В-четвертых, как никогда, крепко политическое и мо
ральное единство народов СССР.

Выросла обороноспособность социалистической Роди
ны. Советский Союз способен отразить и сокрушить любые 
поползновения врагов социалистического государства.

В-пятых, выполнение второй пятилетки еще выше под
няло в глазах трудящихся и эксплуатируемых всего мира 
авторитет Страны Советов как опорной базы мировой со
циалистической революции.
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*  *  *

Как известно, марксизм-ленинизм определяет особен
ности человеческих обществ по тому способу производст
ва и, соответственно, по той классовой структуре, которые 
господствуют в данной стране. Победа социализма в СССР 
означает полную революцию в способе производства и от
ношениях классов.

Основные фонды страны — фундамент всей экономики. 
Их рост и классовая структура определяют экономику и 
политику страны. В 1928 г. удельный вес социалистиче
ской собственности в производственных фондах СССР со
ставлял 77,8%- В 1936 г. удельный вес социалистической 
собственности вырос до 98,7%. Социалистический способ 
производства одержал здесь полную и крупнейшую 
победу.

Социалистическая собственность на средства производ
ства абсолютно преобладает и господствует в Советской 
стране. Капиталистическая форма собственности, состав
лявшая в 1928 г. 2,6%, уничтожена. Значение частной 
собственности мелкого товаропроизводителя на основные 
средства производства сведено к совершенно незначитель
ной величине — 0,2%.

Период переходной экономики между капитализмом и 
социализмом в СССР в основном завершен. Новая эконо
мическая политика, обеспечив победу социализма, завер
шает свой последний период. В СССР в основном осуще
ствлена первая фаза коммунизма — социалистическое об
щество.

Народный доход. В 1928 г. социалистическое производ
ство занимало во всем народном доходе СССР 44%. 
В 1936 г. доля социалистического производства выросла до 
99,1%. Полная победа социалистической системы одержа
на и в этой сфере народного хозяйства.

В СССР ликвидированы эксплуататорские классы, экс
плуатация человека человеком, а следовательно и всякая 
возможность присвоения одним классом прибавочного про
дукта, производимого другим классом. В стране остались 
два трудящихся класса — рабочие и крестьяне, отношения 
между которыми основаны на союзе и дружбе, при сохра
нении руководящей роли рабочего класса и взаимном 
обмене продукции государственной промышленности на 
колхозное сырье и продовольствие. Советская интелли
генция — люди умственного труда — является равноправ
ным отрядом тружеников социалистического общества.
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Народный доход в СССР есть результат производи
тельного, организованного на принципах социализма тру
да всего советского народа. В СССР весь народный доход 
находится в распоряжении трудящихся, в то время как 
в передовых капиталистических странах доля трудящихся 
в народном доходе составляет менее половины. Уничтоже
ние паразитических классов и ускоренный рост произво
дительности труда, организованного на социалистических 
началах, привели к резкому увеличению народного дохода. 
По сравнению с 1913 г. народный доход в СССР в 1936 г. 
составил 409,5%.

Прибавочный труд и прибавочный продукт в СССР от
сутствуют *. Весь труд и весь общественный продукт, со
здаваемый трудом советского народа, необходимы ему и 
идут только для него, для удовлетворения его настоящих 
и будущих потребностей, и для обороны страпы. Социали
стическое накопление, создаваемое трудом советского на
рода, идет на нужды самого народа. Социалистическое на
копление — это часть общественного труда и продукта, 
идущая на расширенное социалистическое воспроизвод
ство, т. е. на дальнейшее строительство фабрик и заводов, 
жилых домов и яслей, па техническое перевооружение на
родного хозяйства.

Промышленность и земледелие. Удельпый вес социа
листической формы производства в валовой продукции 
всей промышленности вырос с 82,4 в 1928 до 99,8% в 
1936 г., а в продукции сельского хозяйства за то же вре
м я — с 3,3 до 97,7%. Процент коллективизации в 1937 г. 
по числу крестьянских дворов составил 93, а по посевным 
площадям — 99,1. Колхозный строй победил окончательно. 
Следовательно, в сфере промышленности и земледелия 
также налицо полная победа социалистической системы 
хозяйства.

Раньше экономическая основа существования Совет
ского государства была двойственна: с одной стороны, 
крупная государственная промышленность — материаль
ная база социализма; с другой стороны, мелкое, раздроб
ленное земледелие, стихийно рождающее капитализм. Те
перь экономическую основу Советского государства со
ставляют социалистическая система хозяйства и социали
стическая собственность на орудия и средства производ
ства.

См. примечание на с. 95. Ред.
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Грани между трудящимися классам ирабочим и и 
крестьянами — падают, стираются. Рабочий класс СССР 
является совершенно новым, освобожденным от эксплуа
тации рабочим классом, утвердившим социалистиче
скую собственность на орудия и средства производства и 
направляющим советское общество по пути коммунизма. 
Советское крестьянство также совершенно повое крестьян
ство, которое бесповоротно стало под красное знамя со
циализма и осуществляет свой труд па основе социалисти
ческих принципов. Стираются, следовательно, былые про
тиворечия между промышленностью и земледелием, меж
ду рабочими и крестьянами.

Второй пятилетний план ставил задачу создания усло
вий для ликвидации противоположности между городом и 
деревней. Эти условия в СССР созданы.

Во-первых, ликвидирована многоукладность советской 
экономики, осуществлен переход к социалистическому 
способу производства в сельском хозяйстве; крестьянство, 
так же как и рабочий класс, организует свой труд на ос
нове социалистической собственности на средства произ
водства.

Во-вторых, в осповном осуществлена техническая ре
конструкция сельского хозяйства. Труд в сельском хозяй
стве превращается в разновидность труда индустриально
го; падают грани между сельскохозяйственным и инду
стриальным трудом.

В-третьих, условием ликвидации противоположности 
между городом и деревней, созданным в СССР, является 
новое размещение производительных сил. При росте про
мышленной продукции по СССР в целом в 1936 г. в 7,3 раза 
но сравнению с 1913 г. продукция советской Белоруссии 
выросла в 15,9 раза, Грузии — в 18,6, Киргизской ССР — 
в 95, Таджикской ССР — в 116 раз.

В-четвертых, необычайно вырос материально-культур
ный уровень советской деревни. В то время как весь роз
ничный товарооборот в стране вырос в 1936 г. против 
1928 г. в 9 раз, продажа товаров в деревне возросла за то 
же время: кондитерских товаров — в 17,7 раза, готового 
платья — в 24, трикотажа — в 13,5 и культтоваров (книги, 
спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, фото, 
радио) — в 23,7 раза.

Колхозное крестьянство выдвинуло немало героев 
труда, передовиков социалистического производства. Его 
культурно-политический уровень вырос неузнаваемо. Сле-
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дует напомнить активность сельского населения, прояв
ленную 12 декабря 1937 г., в день выборов в Верховный 
Совет Союза ССР.

Достаточно сказать об этих предпосылках ликвидации 
противоположности города и деревни, которые созданы в 
СССР во второй пятилетке, чтобы стало ясным, что задачу 
ликвидации остатков противоположности города и дерев
ни мы, безусловно, разрешим в период первой фазы ком
мунизма.

Но и впредь на весь период сопиалистического обще
ства, до полного уничтожения классов, руководящая роль 
в Советской стране сохраняется за социалистическим го
родом.

Товарооборот. Удельный вес социалистического хозяй
ства в розничном товарообороте СССР составлял в 1928 г. 
76,4, а в 1936— 100%. Социалистическая революция, дик
татура рабочего класса очистили советскую землю от спе
кулянтов, ростовщиков, капиталистов, больших и малых.

Деньги — сгусток общественного труда — служат ме
рой издержек социалистического производства и на основе 
народнохозяйственного плана выражают их в определен
ной цене. Деньги в СССР служат орудием контроля за ме
рой труда и мерой потребления.

На первой фазе коммунизма необходимость в деньгах 
остается. Социалистическое общество в целях организа
ции товарооборота и распределения нуждается в деньгах. 
Но деньги в наших условиях не служат и не могут служить 
орудием эксплуатации и потому не могут быть капиталом.

Марксисты считают капиталом такой товар и такие 
деньги, которые являются орудием эксплуатации человека 
человеком. Завершив во второй пятилетке уничтожение 
капиталистического класса — кулаков, искоренив спеку
лянтов, больших и малых, Советское государство уничто
жило навсегда возможность превращения в СССР товаров 
и денег в капитал.

На первой фазе коммунизма, когда еще не уничтожено 
различие между трудом квалифицированным и неквалифи
цированным, умственным и физическим, когда еще пол
ностью не изжито различие промышленного труда (пре
имущественно государственные предприятия) и труда 
земледельческого (преимущественно колхозы), когда гос
подствует социалистический принцип распределения — по 
количеству и качеству труда, именно через деньги изме
ряются затраты различных видов социалистического труда.
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Итак, основная политическая задача второй пятилетки 
решена. Построено социалистическое общество трудящих
ся города и деревни. Разгромлены и уничтожены эксплуа
таторские классы...

В Советской стране выдвинуты тысячи новых людей — 
больших, средних и низовых руководителей, партийных 
и непартийных большевиков, преданных до конца партии 
Ленина, что создает прочную базу дальнейшего ускорения 
движения вперед.

* * и*
Всемирно-исторических побед добился Союз Советских 

Социалистических Республик за годы второй пятилетки и 
в деле технической реконструкции народного хозяйства, 
и в поднятии материально-культурного уровня жизни тру
жеников социалистического общества.

Техническое перевооружение народного хозяйства. 
Советское государство вложило за годы второй пятилетки 
огромные средства в создание мощной индустрии, передо
вого сельского хозяйства и ликвидацию технической, эко
номической и культурной отсталости, унаследованной от 
царизма. Капитальные вложения в народное хозяйство за 
годы первой пятилетки составили 52,1 млрд, руб., а за че
тыре года второй пятилетки — 117,1 млрд.

Продукция новых и полностью реконструированных 
предприятий составила в 1936 г. 75,4% всей промышлен
ной продукции СССР. В 1937 г. она, несомненно, превы
сит 80%, т. е. достигнет уровня, предусмотренного народ
нохозяйственным планом второй пятилетки. Это наиболее 
обобщающий показатель технического перевооружения на
родного хозяйства СССР.

За годы второй пятилетки созданы и введены в строй 
новые социалистические предприятия. Закончена строи
тельством введенная в действие еще в 1932 г. Днепровская 
гидроэлектростанция имени Ленина, которая в 1936 г. дала 
электроэнергии больше, чем вся царская Россия. Соору
жены величайшие стройки: капал Волга — Москва и луч
ший в мире Московский метрополитен.

Построены и введены в действие электростанции: 
Сталиногорская, Дубровская имени Кирова, Свирьская 
гидроэлектростанция. Построены и введены в действие Че
лябинский тракторный завод, Новочеркасский локомотив
ный завод имени Буденного, Уральский вагоностроитель
ный завод имени Дзержинского, Ворошиловградский па
ровозостроительный завод имени Октябрьской революции,
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Криворожский, Новотульский и Новолипецкий металлур
гические заводы, «Азовсталь» имени Орджоникидзе, Зе- 
стафонский завод ферросплавов и многие другие пред
приятия тяжелой, легкой и пищевой промышленности.

Создана новая мощная угольно-металлургическая база 
на востоке. В 1936 г. восток дал 32,2% всего количества 
угля, добытого в СССР, и 27,5% чугуна, выплавленного во 
всей стране. Рабочие Магнитогорского металлургического 
комбината, введенного в действие в 1932 г., овладевая но
вой техникой, в 1936 г. выплавили чугуна в 2,5 раза боль
ше, чем вся Польша.

Механизация трудоемких и тяжелых процессов труда 
за годы второй пятилетки продвинулась далеко вперед. 
Механизированная добыча нефти достигла 98% всей до
бычи, механизированная добыча угля составила в 1936 г. 
88% всей добычи угля; в совхозах в 1936 г. (на 1 августа) 
90% площади колосовых убрано комбайнами; 91,5% по
севной площади колхозов обслуживается вооруженными 
передовой техникой государственными машинно-трактор
ными станциями. Серьезная работа предстоит еще в деле 
механизации лесозаготовок и строительства: здесь уровень 
механизации недостаточен и плохо поставлено дело с ис
пользованием имеющихся механизмов.

В 1938 г. предстоит дальнейшее техническое вооруже
ние социалистического производства. Вводятся в действие 
новые, оснащенные передовой техникой доменные и мар
теновские печи, прокатные станы, каменноугольные шах
ты, новые мощности но предприятиям химической про
мышленности и цветной металлургии. Увеличивается при
мерно в 3 раза ввод новых электрических мощностей, 
расширяются заводы станочного оборудования, строятся 
новые железные дороги. Значительно вырастают вложения 
в предприятия легкой промышленности.

В 1938 г. в капитальном строительстве силы и средства 
концентрируются на пусковых стройках в целях более бы
строго ввода в действие новых мощностей и новых основ
ных фондов. В 1938 г. намечается ввод в эксплуатацию 
новых основных фондов примерно в полтора раза боль
ший, чем было фактически введено в 1937 г . ...

Крупнейшей задачей 1938 г. в деле капитального строи
тельства является рост вложений в те отрасли тяжелой 
промышленности, которые служат сырьевой, металлурги
ческой и топливной базой развития всего пародпого хозяй
ства СССР. Значительно растут капиталовложения в ка
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менноугольную промышленность, цветную металлургию, 
станкостроительную промышленность, в энерго- и электро
машиностроение. Таким образом, создается мощная мате
риально-техническая база для более быстрого роста на
родного хозяйства в последующие годы. Решительного 
улучшения требует жилищное строительство...

Ряд мероприятий, не требующих больших капитало
вложений, в 1938 г. ликвидирует некоторые «узкие места». 
Например, в 1938 г. вводятся два проволочных стана на 
Магнитогорском заводе и на заводе имени Кирова. Пуск 
этих станов обеспечивает возможность ликвидации напря
женного положения со снабжением народного хозяйства 
катанкой. Пуск тонколистового стана на Запорожстали со
здает возможность ликвидации напряжения со снабже
нием хозяйства тонким листом.

Важнейшей особенностью 1938 г. является рост вло
жений в капитальный ремонт основных фондов СССР. За 
годы первой и второй пятилеток созданы крупные произ
водственные фонды... В 1938 г. средства на капитальный 
ремонт по ряду отраслей вырастают в 2—3 раза. В этом 
проявляется линия ВКП(б) и Советского государства на 
рост производительности труда и освоение новой техники, 
на ее полное использование новыми кадрами, на развитие 
стахановского движения, немыслимого без приведения в 
порядок станков, инструментов, всего оборудования пред
приятий.

По тяжелой, легкой, пищевой и лесной промышленно
сти объем вложений в капитальный ремонт основных фон
дов увеличивается в 1938 г. до 1500 млн. руб. Амортиза
ционные начисления от стоимости основных фондов 
промышленности в размере 40—50% направляются по 
своему прямому назначению — на капитальный ремонт. 
Остальная часть амортизационных начислений обраща
ется на нужды расширенного социалистического воспро
изводства. Это одно из серьезнейших мероприятий 1938 г., 
обеспечивающее сохранность чрезвычайно ценных основ
ных фондов социалистической промышленности, создан
ных за годы первой и второй пятилеток.

По-новому необходимо теперь вести счет капитальных 
вложений в народное хозяйство. Обычная практика заклю
чается в том, что капитальные вложения планируемого 
года сравниваются с капитальными вложениями истекшего 
года. Этого недостаточно. Необходимо сопоставить при
рост новых мощностей и основных фондов за планируемый
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период с уже достигнутым за истекший год уровнем мощ
ностей и основных фондов.

Только такой порядок планирования в полной мере 
даст представление о росте основных фондов всей страны, 
о темпах роста основных фондов в различных отраслях 
народного хозяйства. Такой порядок планирования капи
тального строительства поможет более тщательно осуще
ствлять контроль за вводом в эксплуатацию новых мощно
стей.

Рост социалистического производства. Второй пятилет
ний план по продукции крупной промышленности был вы
полнен к 1 апреля 1937 г. По продукции всей промышлен
ности второй пятилетиий план перевыполнен в 1937 г., но 
предварительным данным, на 4%, а по тяжелой и пи
щевой промышленности — даже на 8 и 10%. По ряду от
раслей легкой и лесной промышленности, а также цветной 
металлургии нятилетний план недовыполнен...

СССР в результате выполнения плана второй пятилет
ки является передовым в техническом отношении государ
ством. По размеру промышленной продукции он занимает 
первое место в Европе и второе во всем мире, уступая 
только Соединенным Штатам Америки. Промышленная 
продукция СССР составляет в 1937 г. 430% от уровня 
1929 г., в то время как продукция капиталистического мира 
составила в 1936 г. лишь 95,4% от этого уровня. В конце 
1937 г. продукция промышленности капиталистических 
стран снова покатилась вниз.

Индустриальный характер народного хозяйства СССР 
виден из соотношения промышленности и сельского хозяй
ства, а также из удельного веса тяжелой индустрии в про
мышленности. В 1937 г. промышленная продукция в об
щей продукции крупной промышленности и сельского хо
зяйства СССР достигла 77,4%. Доля тяжелой индустрии 
в продукции всей крупной промышленности в 1936 г. со
ставила 60,8%. Высокий удельный вес тяжелой индустрии 
необходим Советской стране, чтобы завершить техниче
скую реконструкцию народного хозяйства и укрепить обо
роноспособность страны. Таким образом, за годы второй 
пятилетки укреплена и развита материальная база социа
лизма — тяжелая индустрия. Только на этой базе и впредь 
может быть основано движение вперед всего народного 
хозяйства.

На основе новых производственных фондов, созданных 
в социалистической промышленности за годы второй пя

354



тилетки, пароднохозяйственный план 1938 г. предусмат
ривает дальнейший большой рост продукции. В 1938 г. со
циалистическая продукция промышленных наркоматов 
вырастает против 1937 г. свыше чем на 15% против при
мерно 12% роста в 1937 г. по сравнению с 1936 г.

Каждый процент прироста промышленной продук
ции — это целое богатство. Одип процент прироста в 1938 г. 
составляет почти 1 млрд. руб. Иначе говоря, в текущем 
году страна получит промышленных продуктов больше, 
чем она получила в 1937 г., примерно на 15 млрд. руб.

По выработке па одного рабочего план второй пяти
летки перевыполнен. Вместо 63% роста, предусмотренного 
планом, и 41% роста, достигнутого за годы первой пяти
летки, фактическая производительность труда, по предва
рительным данным, выросла за вторую пятилетку на 78%. 
Продукция крупной промышленности на этой основе вы
росла в 2,4 раза при одновременном росте численности ра
бочего класса. В 1938 г. предусматривается дальнейший 
рост производительности труда против 1937 г.: по тяжелой 
промышленности — на 14,4%, по легкой и пищевой про
мышленности— па 11, по лесной промышленности — 
на 13%.

Снижение стоимости строительства и себестоимости 
продукции — условие дальнейшего роста богатства в Со
ветском Союзе. Между тем задания второй пятилетки по 
снижению себестоимости недовыполнены. Без роста со
циалистического накопления не может быть снижения цен, 
повышения заработной платы, роста культурно-бытового 
строительства, т. е. всего того, что повышает материальное 
благополучие народа.

Развертывающееся с новой силой стахановское движе
ние, ударничество и социалистическое соревнование со
здают прочную базу для осуществления заданий народно
хозяйственного плана 1938 г. по росту производительности 
труда. Ряд новых образцов производительности труда, до
стигнутых стахаповцами, показывает неисчислимые ре
зервы, имеющиеся в социалистическом хозяйстве. Про
стейшие приспособления стахацрвцев-рационализаторов, 
осуществляемые ими на своих станках, повышают произ
водительность станка в десятки раз. Дело за хозяйствен
никами, за инженерно-техническими работниками, кото
рые обязаны возглавить стахановское движение и оказать 
ему организационную, хозяйственную и техническую по
мощь.
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Использование существующих мощностей социалисти
ческой промышленности, их наращивание путем ликвида
ции всевозможных недоделок, неувязок, которых немало 
на новых заводах, наращивание мощностей путем рацио
нализации производства — огромный, еще не использо
ванный резерв в народном хозяйстве. Особенно много 
таких резервов мощностей в станочном парке заводов. 
Неотложным мероприятием 1938 г. является наращива
ние новых мощностей и создание резерва на электростан
циях. Без резервов немыслимо бесперебойное электроснаб
жение народного хозяйства.

Крупнейшие успехи достигнуты во второй пятилетке 
социалистическим земледелием.

Сельское хозяйство в целом близко подошло к выпол
нению плана производства, а по некоторым отраслям пе
ревыполнило его. Сбор зерновых в 1937 г. на 8,8% превы
сил плановое задание второй пятилетки на 1937 г. В 1937 г. 
завоеван почти семимиллиардный урожай зерновых. За
дания по хлопку-сырцу превышены на 25,3%. Однако по 
сахарной свекле, льну-волокну и подсолнечнику задания 
пятилетнего плана будут недовыполнены.

Животноводство после реорганизационного периода 
начало быстро расти, хотя в целом план по продукции жи
вотноводства недовыполнен. В колхозных животноводче
ских фермах, по данным оперативного учета ЦУНХУ, по
головье крупного рогатого скота выросло с 5,4 млн. гол. в 
1932 г. до 12 млн. в 1937 г., свиней — с 2,1 млн. до 5,3 млн. 
гол., овец и коз — с 1,6 до 18,7 млн. гол. Поголовье скота в 
совхозах выросло по крупному рогатому скоту с 180 тыс. 
гол. в 1928 г. до 5014 тыс. гол. в 1936 г., по свиньям — с 
59 тыс. до 4960 тыс. и по овцам и козам — с 747 тыс. до 
10 699 тыс. гол.

Переход к правильному травопольному севообороту в 
сельском хозяйстве, осуществляемый в 1938 г., кладет 
начало новому подъему сельского хозяйства, росту уро
жайности, укреплению кормовой базы животноводства. 
Борьба за высокий урожай, дальнейший подъем животно
водства, изобилие сырьевых и продовольственных ресур
сов сельского хозяйства — такова задача!

Задания второго пятилетнего плана по железнодорож
ным погрузкам выполнены еще в 1936 г.: при плане сред
несуточной погрузки па 1937 г. (по второй пятилетке) в 
79 тыс. вагонов фактическая погрузка уже в 1936 г. соста
вила 96,2 тыс. вагонов. Огромный рост грузовой работы
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железнодорожного транспорта выполнен при меньшем пар
ке подвижного состава за счет лучшего использования 
подвижного состава по среднесуточному пробегу и вре
мени оборота вагонов. Дело чести железнодорожников 
удержать и закрепить в 1938 г. передовые позиции транс
порта в народном хозяйстве!

Доказано, что социалистическая промышленность спо
собна теперь освоить любой вид оборудования или сырья, 
способна полностью удовлетворить потребность народного 
хозяйства. Дело за нами, за нашим уменьем вовремя под
тянуть отстающее звено.

Найти в плане правильные пропорции и соотношения 
между отраслями народного хозяйства, между производст
вом и потреблением — насущная обязанность Госплана...

Материально-культурный уровень жизни трудящихся 
за время второй пятилетки вырос вдвое и втрое. Особенно 
показателен для этого роста товарооборот страны. Зада
ние по реализации основных товаров перевыполнено при 
некотором недовыполнении плана оборота общественного 
питания. С 47,8 млрд. руб. в 1932 г. розничный товарообо
рот вырос в 1936 г., включая колхозно-крестьянскую тор
говлю, до 122,5 млрд., т. е. более чем в 2,5 раза, а за пять 
лет оп вырос более чем втрое.

Огромный прирост продукции дала пищевая промыш
ленность, достигшая более высоких темпов роста, чем про
мышленность в целом. Производство колбаспых изделий в 
1936 г. по сравнению с 1932 г. возросло в 3,7 раза, сви
нины — в 6,4, пшеничпого хлеба — в 4, масла живот
ного — в 2,6, производство советского чая — в 7 раз. На 
деле доказано, что социализм создает возможность и необ
ходимость бурного роста производства предметов потреб
ления. Промышленность, производящая предметы потреб
ления, не только не отстала от общих темпов развития про
мышленности, но даже их опередила. В этом сказывается 
линия ВКП(б) на превращение Советской страны в самую 
богатую и обильную страну в мире.

В 1937 г. советский народ закупил промышленных и 
продовольственных товаров (не считая колхозно-крестьян
ской торговли) примерно на 125 млрд. руб. против 
40,3 млрд. руб. в 1932 г. В 1938 г. розничный товарооборот 
составит свыше 140 млрд. руб. Таким образом, в 1938 г. 
население получит товаров (не считая прироста колхозно
крестьянской торговли) примерно на 15 млрд. руб. больше, 
чем в 1937 г.
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Соответственно росту материального богатства увели
чивается и заработная плата. По пятилетнему плану уро
вень средней заработной платы по всему народному хозяй
ству на одпого рабочего должен был составить 1755 руб. 
Фактически заработная плата выросла в 1937 г., по пред
варительным данным, до 3041 руб., т. е. увеличилась за годы 
второй пятилетки не на 22,5%, как предполагалось, а в 
2,1 раза. Фонд заработной платы по СССР вырос еще боль
ше, так как наряду с ростом средней заработной платы на 
одпого рабочего число рабочих и служащих увеличилось на 
4 млн. чел.

По плану второй пятилетки предполагалось довести в 
1937 г. фонд заработной платы до 50,7 млрд. руб. В дей
ствительности он в 1937 г. превысил 80 млрд. руб. В 1938 г. 
фонд заработной платы вырастет против 1937 г. еще при
мерно на 13%.

Расходы по социальному страхованию с 10 083 мл и. руб. 
за первую пятилетку выросли до 26 462 млн. во второй пя
тилетке. Число пользовавшихся бесплатным лечением и 
отдыхом в санаториях выросло в 1936 г. но сравнению с 
началом первой пятилетки в 5,6 раза, а в домах отдыха — 
в 3,5 раза.

Рост рождаемости в СССР является ярким свидетельст
вом растущего благополучия советского народа. Пятилет
ний план развертывания родильных коек перевыполнен. 
Вместо 39 200 родильных коек, имевшихся на 1 января 
1934 г., на 1 января 1938 г. имеется 122 594 родильных 
койки (рост более чем втрое).

Величайшим завоеванием второй пятилетки является 
разрешение проблемы создания собственной пролетар
ской производственно-технической интеллигенции. Это 
крупнейшее завоевание социалистической революции. Чис
ленность инженерно-технических работников в крупной 
промышленности выросла с 92 в 1928 до 578 тыс. чел. 
в 1937 г. Число учащихся в средних школах за то же 
время выросло в 4,8 и в высших учебных заведениях — 
в 3,1 раза.

К концу 1936 г. 40% всех рабочих крупной промыш
ленности закончили техническую учебу и 24% проходили 
техучебу. С 1934 по 1937 г. по системе Наркомзема и Нар- 
комсовхозов подготовлено 1419 тыс. трактористов, комбай
неров и шоферов. Все это новые люди, овладевающие тех
никой и наукой. Это шаг к будущей ликвидации ггротиво- 
пододохости между квалифицированным и иеквалифици-
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рованпым трудом, а затем и противоположности между 
умственным и физическим трудом.

Вторая пятилетка обеспечила изживание хозяйствен
ной и культурной отсталости национальных республик и 
областей. Процент участия населения национальных рес
публик и областей в выборах в Верховный Совет СССР по
казывает, насколько вырос культурно-политический уро
вень народов Советского Союза. Былая хозяйственно-куль
турная отсталость ликвидирована. В нашей стране выхо
дят газеты на 69 языках и книги па 111 языках народов 
СССР. Театры работают на 45 языках.

За годы революции число учащихся в среднем по СССР 
выросло в 3,5 раза, а в то же время по Белоруссии — в 3,7, 
по Грузии — в 4,2, по Армении — в 7,1, по Азербайджа
н у— в 7,6, по Казахской республике — в 8,9, по Туркмен
ской— в 23, по Киргизской — в 32,4, по Узбекской — 
в 49,4 и по Таджикской республике — в 497,5 раза.

Таким образом, выполнены основные хозяйственные и 
культурные задачи народнохозяйственного плана второй 
пятилетки... Составив социалистический план развития на
родного хозяйства, необходимо каждодневно проверять его 
исполнение.

В плановых оргапах еще крайпс сильпа бюрократиче
ская короста. Планирование народного хозяйства плано
вые работники сплошь и рядом превращают в бюрократи
ческую игру в цифирь. Вместо проверки и активного 
воздействия на дело выполнения народнохозяйственного 
плана они занимаются механическим подсчетом цифр. 
Многие работники понимают, что планирование народно
го хозяйства лишь начинается с составления плана. Одна
ко на деле эта большевистская истина забывается... Дело 
чести плановых работников превратить органы социали
стического планирования народного хозяйства в боевые 
штабы проверки выполнения народнохозяйственных пла
нов.

* *  *

Воспроизводство в СССР почти целиком является пла
новым расширенным социалистическим воспроизводством. 
Роль плапа прекрасно выражена в статье И Конституции 
СССР, где записано, что «хозяйственная жизнь СССР оп
ределяется и направляется государственным народнохо
зяйственным планом...».
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Народнохозяйственный план является в руках диктату
ры рабочего класса орудием управления общественными 
отношениями. На основе исторических достижений, добы
тых в результате выполнения народнохозяйственного пла
на второй пятилетки, перед Советской страной открылась 
дорога к созданию предпосылок будущего перехода от 
первой, низшей фазы коммунизма к высшей его фазе — 
полному коммунизму.

В 1938 г. развертываются величайшей важности строй
ки (например, Куйбышевский гидроэнергетический узел), 
рассчитанные на ряд лет и призванные преобразить хозяй
ственное лицо ряда областей страны. На основе строитель
ства таких сооружений будут создаваться комплексные 
планы, рассчитанные на многие годы. Особое значение 
приобретает теперь разработка такого рода перспективных 
планов.

В работах Ленина намечены пути будущего перехода 
от экономики социализма к экономике полного комму
низма...

Диктатура (государственное руководство обществом) 
рабочего класса и руководящая роль ВКП(б) — необходи
мое условие перехода советского общества от социалисти
ческой экономики к коммунистической. Государственное 
руководство обществом со стороны рабочего класса необ
ходимо для оборопы СССР от капиталистического окруже
ния, борьбы с агентами капиталистического окружения... 
В первой фазе коммунизма необходимо всемерное укреп
ление социалистического государства рабочих и крестьян, 
сохранение диктатуры рабочего класса, т. е. государствен
ного руководства со стороны рабочего класса — передово
го отряда тружеников социалистического общества.

Социалистическое государство необходимо для полного 
уничтожения остатков классовых различий, полной ликви
дации противоположности между городом и деревней. 
Нельзя забывать, что социалистическая собственность в 
СССР имеет две различные формы: государственную (все
народную) и кооперативно-колхозную (собственность от
дельных колхозов). В 1936 г. доля всенародной (государ
ственной) собственности в производственных фондах стра
ны составляла 90%, а в сельском хозяйстве — 76. Доля 
кооперативно-колхозной собственности составляла в на
родном хозяйстве 8,7%, а в сельском хозяйстве — 20,3.

Различие этих двух форм социалистической собствен
ности будет стираться по мере механизации и электрифи-

360



нации сельского хозяйства, по мере роста изобилия про- 
дуктов и создания предпосылок будущего перехода к пол
ному коммунизму.

Социалистическое государство рабочих и крестьян 
необходимо на всей первой фазе коммунизма для охраны 
прав трудящихся, завоеванных в СССР и записанных в 
Конституции, для охраны социалистического принципа «От 
каждого — по его способности, каждому — по его труду». 
Только па высшей фазе коммунизма, когда труд переста
нет быть обязанностью и сделается первой потребностью 
жизни, когда исчезнет противоположность между умст
венным и физическим трудом и общество перейдет к рас
пределению продуктов по потребности, будет создана эко
номическая основа отмирания государства.

Увеличение производительности труда в несколько раз 
необходимо для подготовки предпосылок перехода от со
циализма к коммунизму.

Задача догнать и перегнать передовые капиталистиче
ские страны в области производительности труда (по ис
пользованию мощности тракторов, комбайнов, электро
станций СССР уже перегнал Соединенные Штаты Америки) 
означает необходимость увеличить выработку советского 
рабочего вдвое, а в некоторых отраслях втрое и вчет
веро.

Созданная в СССР новая мощная техника позволяет 
добиться втрое и вчетверо большего производственного 
успеха, чем это есть в настоящее время. Дело за даль
нейшим созданием новых квалифицированных, большеви
стских кадров, дело за развитием стахановского движения.

Рост выработки и использования производственных 
мощностей в 1937 г. по сравнению с 1932 г. виден из сле
дующих фактов.

Коэффициент использования полезного 
объема доменной печи

Производительность отбойного молот
ка в смену в угольной промышлен
ности

Выработка на один комбайн в МТС
Производительность 15-силыюго трак

тора в МТС
Среднесуточный пробег товарного ва

гона
Среднесуточный пробег товарного па

ровоза

1932 г. 1937 г.

1.75 1,11

6,1 т 
75.6 га

13,7 т 
323 га

367 » 440 »

97,4 км 114,6 км

164 » 251 »

361



Дальнейшая механизация и электрификация социали
стического производства и рост новых стахановских кад
ров, овладевших техникой, создают предпосылки быстрых 
темпов увеличения производительности труда. Когда ги
гантски разовьются производительные силы, а продукты 
общественного производства польются мощным потоком, 
тогда будут созданы материальные предпосылки перехода 
к коммунистическому распределению.

Поднятие культурно-технического уровня рабочих, а 
затем и всех трудящихся до уровня работников инженер
но-технического труда — решающая предпосылка ликвида
ции противоположности между умственным и физическим 
трудом, а следовательно, решающая предпосылка перехода 
от социализма к коммунизму.

Высокому культурно-техническому уровпю трудящих
ся будет соответствовать такая ступень механизации и 
электрификации, когда отпадет необходимость и возмож
ность использования не квалифицированного труда.

Сокращенный рабочий день во всем народном хозяй
стве, освободивший рабочему классу и всем трудящимся 
время для поднятия своего культурно-технического уров
ня, и гарантированное право па образование являются 
вполне достаточным и исчерпывающим условием для того, 
чтобы в период первой фазы коммунизма поднять весь со
ветский парод на невиданный до сего времени уровень 
культуры и техники.

Рабочий день в крупной социалистической промыш
ленности уменьшился с 9,9 ч в 1 9 1 3 и с 7 ч 4 8  мин. в 1928 
до 6—7 ч в 1937 г. Рабочее время колхозников по сравне
нию с рабочим днем батраков в капиталистической Рос
сии и рабочим днем мелких единоличных крестьян сокра
тилось в полтора раза, а в колхозах с высокой производи
тельностью труда — почти вдвое.

Социалистическая революция освободила рабочим и 
крестьянам необходимое время для поднятия их культур
ного уровня. На базе всеобщего обязательного обучения 
молодежи и соединения производительного труда с обра
зованием будет завоевана и эта предпосылка построения 
высшей фазы коммунизма.

Героический рабочий класс СССР и весь советский на
род под боевым знаменем ленинизма идет вперед, к ком
мунизму.

Печатается по тексту журнала  
Большевик, 1938, М 2



ИЗ РЕЧИ HA XVIII СЪЕЗДЕ ВКП(б)
15 марта 1939 г .

Товарищи!
...Третья пятилетка является крупнейшим шагом в пе

реходе от социализма к коммунизму, в развитии технико- 
экономической базы коммунизма.

1. Если во второй пятилетке вложено в социалистиче
ское хозяйство 155 млрд. руб. капитальных затрат (вклю
чая все государственные и колхозные затраты), то в тре
тьей пятилетке капитальные вложения в социалистиче
ское хозяйство СССР (также включая все государствен
ные и колхозные затраты) достигнут 274 млрд, руб., в том 
числе вложения в сельское хозяйство вырастут с 28 до 
42 млрд. руб.

При этом должны сильпо вырасти резервы в народ
ном хозяйстве, без чего немыслимо обеспечение необхо
димых пропорций в народном хозяйстве. Доля резервов 
в народном доходе вырастет с 2,8 в 1937 до 6,3% в 
1942 г.

2. Во второй пятилетке была частичная диспропорция 
.между быстро выросшей промышленностью и относитель
но недостаточным вводом новых электрических мощно
стей. Третий пятилстний план решает задачу ликвидации 
этой частичной диспропорции.

Насколько значительна программа роста электриче
ских мощностей в третьей пятилетке, видно из сравне
ния ее с планом ГОЭЛРО, о котором говорил Лепин как 
о второй программе партии. За время третьей пятилет
ки предполагается ввести в 6 раз больше электриче
ских мощностей, чем план ГОЭЛРО намечал за 10— 
15 лет.

3. За годы третьей пятилетки народное хозяйство 
СССР получает новых:
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металлорежущих станков 270 тыс. шт., что составит 71% 
всего их наличия во вто
рой пятилетке

автомобилей 1390 тыс. шт., что составит 244%
наличия их во второй 
пятилетке

тракторов в сельском хозяйстве 5527 тыс. л. с., что составит 66%
наличия их во второй 
пятилетке

комбайнов 140 тыс. шт. —109% наличия во
второй пятилетке

веретен 4203 тыс. шт. —48%
По свидетельству американского экономиста Г. Дже

рома, помещенному в его книге «Механизация в про
мышленности», изданной в 1934 г. (с. 275), в Соединен
ных Штатах Америки в 1925 г. ручной труд по всем 
обследованным им обрабатывающим промышленным 
предприятиям составлял 45%, в литейном производст
в е — 69, на земляных работах — 78, в добыче битуминоз
ного угля — 82 и на погрузочно-разгрузочных работах — 
80%.

Капитализм, варварски эксплуатируя рабочую силу 
и обладая огромной резервной армией безработных, даже 
через 150 лет после промышленного переворота сохраняет 
в больших размерах ручной труд.

В СССР во второй пятилетке в основном осуществле
на механизация трудоемких производств. В третьей пяти
летке эта работа будет завершена.

4. Буржуазная печать в последние годы особенно 
много говорит относительно обеспечения всех стран стра
тегическим сырьем, решающим дело успеха войны. Аме
риканский экономист Э. Брукс в своей книге «Стратегия 
сырья», изданной в 1934 г., насчитывает 22 вида сырья, 
необходимых для успешного ведения войны.

По данным того же экономиста, из этих 22 видов стра
тегического сырья фашистская Германия совершенно не 
обеспечена или обеспечена меньше чем наполовину 18 ви
дами и Япония — 14 видами сырья. Указанные страны- 
агрессоры внутренним производством пе покрывают со
вершенно или покрывают менее половины своей потреб
ности по следующим видам сырья:

Германия — по железной руде, нефти, меди, свинцу, 
сере, хлопку, шерсти, алюминию, каучуку, никелю, хро
миту, вольфраму, фосфатам, сурьме, олову, ртути, слюде, 
марганцу.

36 4



Япония — по нефти, свинцу, хлопку, алюминию, цин
ку, каучуку, марганцу, никелю, шерсти, поташу, фосфа
там, олову, сурьме, ртути.

Данные относительно фашистских стран мы оставляем 
на совести Э. Брукса.

Что касается Советского Союза, то положение с сырьем 
выглядит следующим образом.

За вторую и третью пятилетки некоторые из указан
ных видов сырья, которых у нас еще недавно не хватало, 
растут в 1942 г. по сравнению с 1932 г. следующим об
разом:

В третьей пя
тилетие растет 
против второй

синтетический каучук (во второй пяти
летке создано заново мощное произ
водство) в 3,2 раза

нитраты (в пересчете па азот) » 41,5 »
цел л юлоза » 5,4
сера ь 45,7
фосфаты » 7,6 »
хлопок » 2,6
шерсть » 4,2 »

Из этих даппых следует, что этого сырья хватит в Со
ветской стране как для народного хозяйства, так и для со
крушительного удара по агрессорам. Нет таких видов 
стратегического сырья, которыми СССР не мог бы себя 
теперь обеспечить своим собственным производством.

К этому можно добавить только одно: в СССР имеют
ся, а в третьей пятилетке они вырастут дополнительно 
более чем втрое, производственные мощности для изго
товления из этого сырья первоклассного вооружения в 
виде самолетов, танков, артиллерии, снарядов, пулеметов, 
винтовок и порохов.

5. Осуществление исторической программы третьего 
пятилетнего плана требует серьезного поднятия произво
дительности труда.

По темпам роста производительности труда СССР да
леко обогнал передовые капиталистические страны. Од
нако годовая выработка промышленной продукции на од- 
пого рабочего в СССР еще в 2—2,5 раза ниже годовой 
выработки американского рабочего, занятого в производ
стве. При этом надо иметь в виду, что существующая про
изводительность труда в США создана в известпой мере 
искусственно, так как благодаря массовой и хронической 
безработице на производстве остались и закрепились наи
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более квалифицированные и ловкие рабочие, эксплуати
руемые капитализмом до предела. По данным германско
го антифашистского экономиста и статистика 10. Кучин- 
ского, приведенным в его книге «Новое в теории зара
ботной платы», видно, что в США выработка в 1933 г. в 
расчете на всех рабочих (работающих и безработных) со
ставляла всего лишь 99% от уровня 1913 г. Надо иметь 
также в виду совершенно различные методы достижения 
высокой производительности труда социализмом и капи
тализмом. Мы перегоняем капитализм на основе более вы
сокой техники, развитие которой тормозит современный 
капитализм, на основе научной организации труда в рам
ках всего народного хозяйства, что недоступно капитали
зму; на основе подъема культурно-технического уровня 
рабочего класса до уровня работников инженерно-техни
ческого труда, что также невозможно при капитализме, 
обрекающем рабочий класс на «профессиональный идио
тизм», на отупляющее разделение труда.

У нас имеются огромные резервы роста производи^ 
телыюсти. Возьмем черную металлургию:

а ) сокращение выноса колошниковой пыли с 20% от 
всей руды в шихте до 10 (в США вынос пыли — 7%) мо
жет дать дополнительно в 1942 г. 2 млн. т чугупа;

б) сокращение потерь па браке, угаре, скрапе в сред
нем на одну топну годной стали до 120 кг (это уровень 
потерь Магнитки) может дать дополнительно 2 млн. т 
мартеновской стали;

в) сокращение расхода слитков па одну топну годного 
проката на 96 кг, т. е. с 1321 до 1225 кг (до уровня Гер
мании), дополнительно может дать в 1942 г. 1,4 млн. т 
проката.

Вот почему пятилетка черной металлургии может и 
должна быть перевыполнена!

Один процент роста производительности труда в 
СССР — это целое богатство. Один процент роста про
изводительности труда в первой пятилетке составлял 
310 млн. руб. Один процент роста производительности 
труда во второй пятилетке составлял 500 млп. руб. Один 
процент роста производительности труда в третьей пяти
летке превышает 1 млрд. руб. Вот источник социалистиче
ского богатства.

Решающим фактором в деле роста производительности 
труда является поднятие культурпо-технического уровпя 
рабочего класса до уровня работников инжеиерио-техни-
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ческого труда. В этом направлении действует переход к 
всеобщему среднему образованию и развитие массового 
обучения на основе соединения производительности труда 
с образованием. За годы третьей пятилетки будет выпу
щено всего лиц со средним и высшим образованием свыше 
23 млн. чел., а к концу третьей пятилетки каждый третий 
гражданин СССР будет учиться. Это огромный скачок в 
росте культурного уровня народов СССР.

Величественная программа нового строительства в 
третьей пятилетке требует тщательпого и продуманного 
решения вопроса о размещении новых предприятий на 
территории нашей Родипы.

Основная линия размещения заключается в форсиро
ванном развитии производительных сил в восточпых рай
онах СССР и в создании дополнительно к существующим 
производственных очагов в новых экономических рай
онах:

1. Удельный вес капиталовложений в восточпые рай
оны СССР (Дальний Восток, Восточная Сибирь, Западная 
Сибирь) увеличивается с 12% во второй пятилетке до 18 
в третьей.

Росту производительных сил в восточных районах 
страны соответствуют огромные природные богатства в 
этих районах. Только в Восточной Сибири и дальневосточ
ных районах СССР запасы угля составляют 972 млрд, т, 
нефти — 318 млн. т, железной руды — 642 млн. т. Здесь же 
имеются богатые запасы свинца, цинка, олова, вольфра
ма, молибдена и других полезных ископаемых.

В ответ на агрессию японского фашизма Дальний 
Восток в третьей пятилетке увеличивает объем капиталь
ных работ больше чем в 3 раза.

Централ!,пой задачей для обеснеченпя развития про
изводительных сил в восточных районах СССР является 
проблема рабочей силы. В районах Дальнего Востока ка
питальные затраты в третьей пятилетке составляют почти 
10% всех затрат по СССР, а население этих районов 
составляет значительно меньшую долю населения в СССР. 
Необходима забота об увеличении населения в этих райо
нах как за счет естественного прироста, так и за счет 
привлечения свободных резервов рабочей силы из цен
тралу,пьгх районов страны. Эта задача должпа быть вы
полнена, так как развитие производительных сил дальне
восточных районов СССР, задача укрепления дальневос
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точной крепости коммунизма— дело всей нашей социа
листической Родины.

2. Условием рационального размещения производи
тельных сил является решительная борьба с гигантома
нией, которая мешает приближению промышленности к 
районам потребления, источникам сырья и энергии.

Вместо тепловых электростанций мощностью в 50— 
100 и более тыс. кВт в третьей пятилетке намечается 
строительство тепловых станций мощностью в 25 тыс. 
кВт и ниже.

Вместо шахт средней мощностью в 600—700 тыс. т 
план третьей пятилетки предусматривает среднюю мощ
ность закладываемых шахт в 200—300 тыс. т, а для мест
ной промышленности и того меньше.

Вместо автозаводов мощностью в 100—200 тыс. машин 
в третьей пятилетке намечается строительство автозаво
дов мощностью в 30—50 тыс. машин в год.

Вместо существующих заводов автопокрышек наме
чается строительство новых заводов мощностью в 300 и 
600 тыс. штук покрышек в год.

Вместо существующих заводов синтетического каучу
ка в третьей пятилетке намечается строительство повых 
заводов синтетического каучука мощностью до 5 тыс. т.

Вместо существующих предприятий хлопчатобумаж
ной промышленности мощностью в 100 и более тысяч 
веретен в третьем пятилетии предусматривается строи
тельство хлопчатобумажных фабрик преимущественно 
мощностью в 45—50 тыс. веретен.

3. Правильное размещение предприятий по всей стра
не значительно сокращает дальность перевозок. Сущест
вующее положение вредно отражается на темпах разви
тия нашей социалистической промышленности. Во второй 
пятилетке дальность перевозок угля в районы Дальнего 
Востока достигала 5,5 тыс. км, дальпость пробега металла 
в районы Дальнего Востока достигала 9 тыс. км и даль
ность завоза цемента в районы Дальнего Востока дости
гала 10 тыс. км. Уменьшение дальности пробега является 
серьезным резервом для увеличения темпов развития на
шей социалистической промышленности.

Центральным звеном ликвидации дальпих перевозок 
и рационального размещения производительных сил яв
ляется рассредоточение добычи топлива по всем экономи
ческим районам страны. Геологические запасы топлива 
составляют:
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в европейской части Союза, не считая
Донбасса 

на Урале 
» Кавказе 
в Казахстане 
» Средней Азии 
» Западной Сибири 
» Восточной » 
на Дальнем Востоке

50 млрд, т
7,0 » »
4,5 » »

62,8 » »
16,4 » »

452,2 » »
936 » »
36 » »

При наличии богатейших запасов угля, которых не 
знает ни одна страна в мире (по геологическим запасам 
каменного угля СССР стоит на втором месте в мире и на 
первом — в Европе, а по нефти и торфу на первом месте 
в мире), совершенно нетерпимыми являются факты за
воза дальнепривозного угля.

Вот почему, товарищи, первостепенной задачей всех 
партийных и хозяйственных организаций являются вы
полнение и перевыполнение заданий третьей пятилетки 
по вводу новых каменноугольных шахт.

4. Приведу краткую характеристику роста производ
ственной базы в экономических районах и в союзных рес
публиках СССР.

На Дальнем Востоке мощность электростанций увели
чивается в 3,4 раза. Создается собственная металлургиче
ская база (новая база в пашей стране) с выплавкой чу
гуна, стали и проката.

Мощность каменноугольных шахт возрастает на Даль
нем Востоке в 3 раза. Топливная и цементная промыш
ленность развивается до размеров, покрывающих полно
стью потребности дальневосточных районов. Создается 
автомобильная промышленность. Большое развитие полу
чает судостроительная промышленность.

В Восточной Сибири мощность электростанций вырас
тает в 2,8 раза. Создается собственная черная металлур
гия (чугун, сталь, прокат), развивается цементная и бу
мажно-целлюлозная промышленность. Мощность камен
ноугольных шахт возрастает в 2,3 раза.

В Западной Сибири мощность электростанций возрас
тает в 2,2 раза. Растет мощность каменноугольных шахт. 
Создается новая в стране мощная производственная база 
хлопчатобумажной промышленности для обеспечения по
требностей Сибири и Дальнего Востока. Создается новая 
в стране производственная база по турбостроению и тек
стильному машиностроению. Создается автомобильная и 
резиновая промышленность.
24 Н. А. Вознесенский 369



На Урале мощность электростанций вырастает в 
2,2 раза. Мощность угольной промышленности вырастает 
в 3 раза, что обеспечивает энергетические нужды Урала 
собственным топливом. Черпая металлургия по мощности 
вырастает более чем в 2 раза. Мощный прирост получает 
медная и алюминиевая промышленность. В районах Ура
ла и Поволжья создается новая нефтяная база Союза — 
«Второе Баку». Создается производственная база турбо
строения и станкостроения в дополнение к существующей 
в центральных районах СССР.

В Казахской ССР мощность электростанций увеличи
вается в 2,3 раза. Мощность медеплавильных заводов уве
личивается в 7 раз, угольных шахт — в 3 раза. Создается 
мощная база хлопчатобумажной промышленности. Со
здается заново цементная промышленность.

В республиках Средней Азии мощность электростан
ций растет в 3,8 раза, в том числе мощность Ташкентской 
энергосистемы почти в 7 раз. В 2,5 раза увеличивается 
мощность цементной промышленности. В 3,3 раза увели
чивается мощность хлопчатобумажной промышленности. 
Увеличивается мощпость шахтного фонда в 3,2 раза.

В районах Поволжья в кооперации с Уралом создается 
новая нефтяная база страны. Мощпость электростанций 
вырастает в 2,6 раза. Создаются предприятия-дубле
ры в дополнение к существующим в центре по выпуску 
шарикоподшипников, автотракторного электрооборудова
ния, телефоппого и телеграфного кабеля, некоторых видов 
станкостроения и оборудования для нефтедобычи. Увели
чивается добыча сланцев в 8 и торфа в 5 раз.

В районах европейского Севера увеличивается мощ
ность электростанций в 3,9 раза, в том числе па Кольском 
полуострове —- в 4,3. Мощность угольных шахт возрастает 
в 2,5 и нефтедобывающей промышленности в 2,7 раза с 
перспективой снабжения этим топливом Ленинграда. Со
здается собственная цементная промышленность. Мощ
ность бумажной промышленности вырастает втрое и фа
нерных заводов — в 4,8 раза. Выработка льняных тканей 
вырастает в 3,4 раза. Добыча апатитовой руды увеличи
вается в 3,3 раза.

В центральных и северо-западных районах европей
ской части СССР: в Московской энергетической системе 
мощпость электростанций возрастает на 1150 тыс. кВт, 
в Ленинградской — па 488 тыс. и в Горьковской — на 
292 тыс. кВт. Получает мощное развитие собственная
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база местного топлива — Подмосковный бассейн. Добыча 
торфа возрастает в 2 раза, добыча сланцев вырастает в 
7 раз. Получает дальнейшее развитие металлургия цент
ра завершением полного металлургического цикла (чу
гун, сталь, прокат). Ликвидируется диспропорция между 
прядильными и ткацкими мощностями текстильной про
мышленности путем установки около 1 млн. новых ве
ретен.

Украина получает прирост мощностей электростанций 
на 1300 тыс. кВт (в том числе Донбасс — 521 тыс. и При
днепровье— 408 тыс.). В 4,3 раза возрастает мощность 
буроугольиых шахт в Правобережной Украине. Добыча 
торфа возрастает в 2,3 раза. Мощность хлопчатобумаж
ных фабрик возрастает в 2,4 раза. Увеличивается произ
водство черной металлургии, машиностроительных и хи
мических заводов.

В БССР мощность электростанций увеличивается 
вдвое. Увеличивается мощность предприятий по добыче 
торфа почти вдвое. Получает дальнейшее развитие льня
ная промышленность.

11а Северном Кавказе мощность электростапций уве
личивается в 1,9 раза. Добыча угля возрастает более чем 
в 1,7 раза. Мощность хлопчатобумажной промышленно
сти по установленным веретенам возрастает более чем в 
10 раз. Мощность котлостроепия возрастает более чем в 
5 раз. Создается автомобильная и резиновая промышлен
ность.

В союзных республиках Закавказья увеличивается 
мощность.электрических станций: в Грузии — почти вчет
веро, в Армении — более чем вдвое и в Азербайджане 
(Баку) — в 1,8 раза; почти на 7 млн. т вырастает добыча 
нефти. Увеличивается на 1,7 млн. т мощность каменно
угольных шахт (рост в 2 раза). Увеличивается мощность 
цементных заводов. Создается автомобильная и резино
вая промышленности. В 2,4 раза вырастает по установлен
ным веретенам мощность хлопчатобумажной промышлен
ности. В 2,8 раза вырастает мощность чайных фабрик.

5. Работники Госплана СССР считают своей основной 
задачей в ходе составления, и особенно после составления, 
плана проверку его выполнения для предупреждения дис
пропорций и неувязок в хозяйстве. Мы принимаем к ру
ководству указания, сделанные в докладе т. Молотова, 
о ликвидации недостатков в планировании народного хо
зяйства СССР.
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Перед нами теперь стоит задача — догнать и пере
гнать в экономическом отношении передовые капитали
стические страны в ближайшие 10—15 лет. Разрешима ли 
эта задача? Безусловно, у нас есть все необходимое для 
этого.‘

Производство на душу населения всей промышленной 
продукции в СССР в 1937 г. составило по отношению к 
1928 г. 497%, в то же время в США этот уровень опустил
ся до 91, а в Германии составил лишь 114%. Мы ускорен
ными темпами двигаемся по пути разрешения задачи до
гнать и передовые капиталистические страны в экономи
ческом отношении. Однако в 1937 г. производство на душу 
населения в СССР всей промышленной продукции отста
вало по сравнению с США примерно в 3,5—4 раза.

Историческая полоса завершения строительства социа
листического общества и перехода к коммунизму, задача 
догнать и перегнать передовые капиталистические страны 
в экономическом отношении выходит за пределы третьей 
пятилетки. Правильный учет всех народнохозяйственных 
связей и пропорций, связанных с разрешением этих исто
рических задач, выдвигает на очередь дпя вопрос о раз
работке генерального хозяйственного плана, рассчитан
ного на несколько пятилеток, рассчитанного на переход 
от социализма к коммунизму, на завершение задачи до
гнать н перегнать передовые в экономическом отношении 
капиталистические страны.

Вооруженные светочем марксизма-ленинизма, народы 
СССР уверенно идут к коммунизму. Путь, который про
шли народы Советского Союза от капиталистического раб
ства до победы социализма, потребовал два десятилетия. 
Все говорит за то, что для перехода от социализма к ком
мунизму в нашей стране потребуется исторически более 
короткий срок...

Советский народ эту историческую победу осущест
вит.

Печатается по тексту книги: 
XVIII съезд Всесоюзной Коммунисти

ческой партии (б ): 10—21 марта 
1939 г. Стенографический отчет. —  

М.: Госполитиздат, 1939



ИТОГИ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

ТРЕТЬЕГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

В результате успешного выполнения второго пятилет
него плана (1933—1937) в СССР разрешена основная ис
торическая задача второй пятилетки: окончательно лик
видированы все эксплуататорские классы, полностью уни
чтожены причины, порождающие эксплуатацию человека 
человеком и разделение общества на эксплуататоров и 
эксплуатируемых. В СССР уже осуществлена в основном 
первая фаза коммунизма — социализм. Победа социализ
ма законодательно закреплена в Конституции СССР.

Социалистическая система производства безраздельно 
господствует во всем народном хозяйстве СССР. Социали
стическая собственность па производственные фонды к 
концу второй пятилетки составляла 98,7% всех производ
ственных фондов страны, в том числе всенародная (госу
дарственная) собственность — 90, и кооперативно-колхоз
н ая— 8,7%. Решена труднейшая задача социалистиче
ской революции: завершена коллективизация сельского 
хозяйства. Процент коллективизации крестьянских дворов 
в 1937 г. составил 93 против 61,5 в 1932 г. По посевным 
площадям процент коллективизации в 1937 г. достиг 99,1. 
В СССР окончательно укрепился колхозный строй. Победа 
социализма получила яркое выражение в росте удельного 
веса социалистических форм хозяйства, ставших безраз
дельно господствующими в народном хозяйстве СССР.

Удельный вес социалистических форм хозяйства СССР 
составлял (в процентах):

В 1928 г. В 1937 г.
в народном доходе 44 99,1
в валовой продукции всей промышлен

ности 82,4 99,8
в валовой продукции сельского хозяй

ства (включая личное подсобное
хозяйство колхозников) 3,3 98,6

в розничном обороте торговых пред
приятий 76,4 100
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В соответствии с происшедшей социалистической пе
рестройкой экопомики страны изменилась и классовая 
структура советского общества.

Рабочие и служащие, занятые в социалистическом хо
зяйстве, составляли в 1937 г. 34,7% всего населения про
тив 17,3 в 1928, колхозное крестьянство, кооперированные 
кустари и ремесленники — 55,5% против 2,9. Крестьян- 
единоличников и некооперированных кустарей и ремес
ленников в 1937 г. было 5,0% против 72,9 в 1928; армия, 
учащиеся, пенсионеры и др. составили в 1937 г. 4,2%. Та
ким образом, уже в 1937 г. 94,4% населения страны было 
занято в социалистическом хозяйстве или тесно связано 
с ним.

Социалистическое общество в Советском Союзе состоит 
из двух дружественных друг другу классов — из рабочих 
и крестьян, грани между которыми, а также между этими 
классами и интеллигенцией стираются, постепенно исче
зают. Трудящиеся СССР в подавляющей массе являются 
активными и сознательными строителями бесклассового 
социалистического общества, коммунизма...

Теперь, как никогда, сплочены вокруг партии Лепина 
и Советского правительства трудящиеся массы СССР, что 
является лучшей гарантией дальнейших успехов в деле 
социалистического строительства, дальнейшего роста и 
расцвета могучей социалистической Родины.

Главная и решающая хозяйственная задача второй пя
тилетки — завершение технической реконструкции народ
ного хозяйства СССР в основном выполнена.

Коренным образом обновился производственно-техпи- 
ческий аппарат народного хозяйства. Свыше 80% всей 
продукции промышленности получено в 1937 г. с новых 
предприятий, построенных или целиком реконструирован
ных за первую и вторую пятилетки. Второй пятилетий 
план установил, что орудия производства, направляемые 
в народное хозяйство только за годы второй пятилетки, 
должны составить в конце второго пятилетия 50—60% 
действующих орудий производства во всем народном хо
зяйстве.

Из всего наличного па 1 япваря 1938 г. парка метал
лорежущих станков во всех отраслях народного хозяйст
ва около 50% произведено за годы второй пятилетки. 
Около 90% действующих в сельском хозяйстве тракторов 
и комбайнов произведены советской промышленностью во 
второй пятилетке.
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Выполнено задание второго пятилетнего плана по элек
трификации промышленности с широким использованием 
новейших электроемких методов производства. Вооружен
ность рабочего электроэнергией выросла с 2100 в 1932 до 
4370 кВт-ч в 1937 г.

В осповном осуществлена механизация трудоемких и 
тяжелых процессов в промышленности: зарубка угля была 
механизирована в 1937 г. на 89,6%, добыча торфа — на 
75%, целиком механизирована добыча нефти, механиза
ция лова рыбы составила 70,2%.

СССР превратился в независимую в технико-экономи
ческом отношении страну, в самое передовое в техниче
ском отношении государство в Европе.

За годы второй пятилетки прекращен импорт сельско
хозяйственных машин и тракторов, которых в годы пер
вой пятилетки было закуплено за границей на 1150 млн. 
руб. Сняты с импорта паровозы, вагоны, врубовые маши
ны и другие виды оборудования. Прекращен импорт удо
брителей, целлюлозы, бумаги и других товаров. Спят с 
импорта хлопок, которого за первую пятилетку было вве- 
зепо па 1158 млн. руб.

В итоге успешного осуществления технической рекон
струкции народного хозяйства, кореппого обновления про
изводственного аппарата в промышленности и сельском 
хозяйстве, успешного осуществления механизации трудо
емких отраслей, достижений в области электрификации 
производственных процессов и создания квалифицирован
ных кадров, успешно осваивающих новую техпику, СССР 
по уровню техники производства в промышленности и 
сельском хозяйстве стоит впереди любой капиталистиче
ской страны Европы.

Трудящиеся СССР, развернув стахановское движе
ние, под руководством ВКП(б) обеспечили досрочное вы
полнение второго ггятштетпего плана.

Задания второй пятилетки в области промышленности 
выполнены досрочно, к 1 апреля 1937 г., т. е. в 4 года и 
3 месяца.

При задании второго иятилетттего плана на конец пя
тилетки в 92,7 млрд. руб. продукция всей промышленно
сти в 1937 г. достигла 95,5 против 43,3 млрд. руб. в 1932. 
По сравнению с 1932 г. продукция всей промышленности 
выросла в 2,2 раза. Среднегодовые темпы прироста про
дукции промышленности во второй пятилетке составили 
17,1% против памечеппых по плапу 16.

375



Досрочное выполнение второй пятилетки по промыш
ленности явилось крупнейшей победой социализма.

В то время как промышленность капиталистических 
стран после начавшегося в конце 1929 г. тягчайшего эко
номического кризиса достигла в 1937 г. едва 102,5% от 
уровня 1929 г., а со второй половины 1937 г. под ударами 
нового кризиса снова скатилась вниз, промышленность 
СССР в 1937 г. достигла 428% от уровня 1929 г., что в 
сравнении с довоенным временем означает увеличение 
продукции промышленности более чем в 8 раз. В 1938 г. 
продукция промышленности СССР увеличилась по отно
шению к предыдущему году еще па 11,3 и достигла 477% 
к уровню 1929 г., в то время как в странах капитализма 
в 1938 г. промышленная продукция сократилась на 13,5 
против предыдущего года и упала до 90% от уровня 
1929 г.

План машиностроения во второй пятилетке выполнен 
со значительным превышением. В 1937 г. валовая продук
ция машиностроения и металлообрабатывающей промыш
ленности составила 27,5 млрд. руб. при задании второго 
пятилетнего плана в 19,5 млрд. Продукция машинострое
ния и металлообработки увеличилась в 2,9 раза но срав
нению с 1932 г. Этот огромный рост машиностроения обес
печил осуществление во втором пятилетии плана техни
ческого перевооружения всех отраслей народного хозяй
ства и укрепления оборонной мощи страны.

В области сельского хозяйства также перевыполнены 
важнейшие задания по росту продукции. Сбор зерновых 
культур составил в 1937 г. 1202,9 млн. ц против 698,7 млн. ц 
в 1932.

...Перевыполнено задание второй пятилетки по продук
ции хлопка. Хлопка-сырца собрано в 1937 г. 25,8 млн. ц 
против 12,7 млн. в 1932 г. Наша социалистическая про
мышленность целиком обеспечена отечественным хлоп
ком, и СССР полностью освободился от необходимости им
порта хлопка.

Эти достижения сельского хозяйства являются резуль
татом социалистического переустройства деревни, успеш
ного проведения коллективизации и оснащения колхозов 
и совхозов самой передовой техникой, результатом огром
ной помощи, которую оказывает социалистическое госу
дарство колхозному крестьянству.

Железнодорожный транспорт выполнил досрочпо план 
второй пятилетки по грузообороту. В 1937 г. грузооборот
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железнодорожного транспорта составил 354,8 млрд, т/км 
против 169,3 млрд, в 1932 и плана второй пятилетки на 
1937 г. в 300 млрд. т/км.

Основой успешного выполнения плана второй пятилет
ки явился рост производительности труда и освоение но
вой техники.

Развитие стахановского движения, освоение новой тех
ники, внедрение механизации труда, преодоление пре- 
дельческих норм обеспечили перевыполнение плана вто
рой пятилетки но производительности труда. Производи
тельность труда в промышленности но плану второй пяти
летки в 1937 г. должна была вырасти на 63% по сравнению 
с 1932 г. Фактически производительность труда в про
мышленности за этот период увеличилась на 82%. До
стигнутое в результате стахановского движения повыше
ние производительности труда явилось решающим фак
тором роста продукции во второй пятилетке. Из общего 
прироста продукции промышленности за второе пяти
летие в 52 млрд. руб. (в ценах 1926/27 г.) прирост за 
счет производительности труда составил по примерно
му расчету 31,5 млрд, и за счет роста числа рабочих
20,5 млрд. руб.

Во всех отраслях народного хозяйства СССР выросли 
большевистские кадры, успешно овладевающие новой тех
никой. Крупнейшей победой второй пятилетки является 
создание кадров советской интеллигенции и широкое вы
движение новых руководящих работников из партийных 
и непартийных большевиков во всех отраслях народного 
хозяйства.

За годы второй пятилетки достигнуты большие успехи 
в области повышения материального и культурного уров
ня трудящихся. Народный доход за годы второй пятилет
ки увеличился в 2,1 раза.

Численность рабочих и служащих во всех отраслях на
родного хозяйства выросла за вторую пятилетку на 17,6%. 
Среднегодовая заработная плата рабочих и служащих по 
всему народному хозяйству выросла в 1937 г. по сравне
нию с 1932 г. на 113,5%, т. е. более чем в 2 раза. Фонд за
работной платы рабочих и служащих вырос на 151%, т. е. 
увеличился в 2,5 раза. Государственные расходы на куль
турно-бытовое обслуживание трудящихся города и дерев
ни увеличились с 8,3 в 1932 до 30,8 млрд. руб. в 1937 г. 
(рост в 3,7 раза). Кроме того, расходы государства на 
улучшение жилищно-бытовых условий трудящихся и на
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коммунальное хозяйство составили за годы второй пяти- 
летки более 16 млрд. руб.

Огромные средства на улучшение быта и повышение 
культуры трудящихся отпущены хозяйственными и про
фессиональными организациями, колхозами и другими 
организациями. Значительно выросла за годы второй пя
тилетки зажиточность колхозников. Валовой доход колхоз
ников увеличился за четыре года (1933—1937) более чем 
в 2,7 раза, а денежные доходы, распределяемые среди 
колхозников по трудодням, увеличились за эти годы в
4,5 раза.

В 1937 г. производство предметов широкого потребле
ния по сравнению с 1932 г. выросло более чем в 2 раза. 
По ряду важных продуктов и изделий широкого потреб
ления достигнуто не только удвоение, но и утроение 
производства. Государственно-кооперативный товарообо
рот за годы второй пятилетки увеличился более чем втрое, 
а вместе с колхозной торговлей он поднялся с 47,8 в 
1932 до 113,7 млрд. руб. в 1937 г. Невыполнение заданий 
второй пятилетки по снижению розничных цен на товары 
широкого потребления перекрыто значительно большим, 
чем предусмотрено пятилеткой, повышением размеров за
работной платы рабочих и служащих, а также происшед
шим значительным увеличением денежных доходов кол
хозов и колхозников.

За годы второй пятилетки в СССР проведена настоя
щая культурная революция. Число учащихся в началь
ной и средней школе выросло с 21,3 до 29,4 млн., причем 
численность учащихся 8—10 классов увеличилась в 15 раз. 
Число учащихся в высших учебных заведениях под
нялось до 550 тыс. Культурное строительство разверну
лось и во всех других отраслях. Особенно велики были 
темпы материального и культурного подъема народов со
ветского Востока. Во всех союзных республиках созданы 
национальные большевистские кадры и достигнут подъем 
национальной, социалистической по содержанию куль
туры...

Итоги выполнения второго пятилетпего плапа разви
тия народного хозяйства СССР ярко свидетельствуют о ве
личайших преимуществах системы социализма перед сис
темой капитализма. Социалистическая экономика в СССР 
исключает кризисы, безработицу и нищету. Производи
тельные силы развиваются ускоренными темпами, так как 
социалистические производственные отношения в СССР
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дают полный простор для такого развития и неуклонного 
повышения па этой основе материального и культурного 
уровня всех народов СССР.

* * *
В результате величайших побед социализма, имеющих 

всемирно-историческое значение, СССР вступил в третьем 
пятилетии в новую полосу развития.

На пути решения гигантской задачи постепенного пе
рехода от социализма к коммунизму лежат большие труд
ности, усугубляемые наличием враждебного капиталисти
ческого окружения, трудности, которые нельзя преумень
шить.

Несмотря на успешное выполнение первой и второй 
пятилеток, на рекордные темпы развития социалистиче
ской промышленности, несмотря на то, что по технике 
производства промышленность СССР перегнала передовые 
капиталистические страны, в экономическом отношении 
СССР еще не догнал наиболее развитые капиталистиче
ские страны.

Основным показателем, характеризующим экономиче
ский уровень СССР в сопоставлении с капиталистически
ми странами, является производство важнейших видов 
продукции на душу населения.

Ввиду того что в прошлом наша страна была крайне 
отсталой в экономическом отношении, уровень развития 
промышленности СССР в смысле размеров производства на 
душу населения и теперь еще значительно ниже наиболее 
развитых в технико-экономическом отношении капитали
стических стран Европы и США. Так, например:

добыча каменного и бурого угля (в пересчете на 
каменный уголь) на душу населения в нашей стране в 
1913 г. 1 была меньше в 25,6 раза, чем в США, в 13,7 мень
ше, чем в Германии, в 30 раз меньше, чем в Англии, и 
в 5 меньше, чем во Франции; в 1937 г. в СССР — в 
4,7 раза меньше, чем в США, в 4,6 меньше, чем в Герма
нии, в 7 раз меньше, чем в Англии, и в 1,5 раза меньше, 
чем во Франции;

производство электроэнергии на душу населения в 
1913 г. в нашей стране было в 16,6 раза меньше, чем в 
США, в 5,4 меньше, чем в Германии; а в 1937 г. в СССР 
производство электроэнергии было в 5,4 раза меньше, чем 
в США, и в 3,4 меньше, чем в Германии;

1 Здесь и ниже 1913 год в современной территории. Н . В.
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выплавка чугуна на душу населения в 1913 г. была в 
10,9 раза меньше, чем в США, в 6,8 меньше, чем в Герма
нии, в 7,6 меньше, чем в Англии, и в 7,2 меньше, чем во 
Франции; в 1937 г. в СССР — в 3,4 раза меньше, чем в 
США, в 2,7 ниже, чем в Германии, в 2,1 ниже, чем в Анг
лии, и в 2,2 ниже, чем во Франции;

выплавка стали на душу населения в 1913 г. была в 
11 раз меньше, чем в США, в 7,6 раза меньше, чем в Гер
мании, в 5,7 меньше, чем в Англии, и в 5,6 меньше, чем 
во Франции; в 1937 г. в СССР — в 3,8 раза меньше, чем в 
США, в 2,8 меньше, чем в Германии, в 2,7 меньше, чем 
в Англии, и в 1,8 меньше, чем во Франции;

производство меди на душу населения в 1913 г. было 
в 26 раз меньше, чем в США, и в 2,8 раза меньше, чем в 
Германии; в 1937 г. в СССР — в 11,7 раза меньше, чем в 
США, и в 1,6 меньше, чем в Германии;

производство бумаги на душу населения в 1913 г. было 
в 24,6 раза меньше, чем в США, в 17,1 меньше, чем в Гер
мании, и в 15,9 меньше, чем в Англии; в 1937 г. в СССР — 
в 9,9 раза меньше, чем в США, в 8,6 меньше, чем в Герма
нии, в 8,5 меньше, чем в Англии (1935 г.), и в 4,3 меньше, 
чем во Франции;

производство хлопчатобумажных ткапей па душу на
селения в 1913 г. было в 5,3 раза меньше, чем в США 
(1914 г.), в 10 раз меньше, чем в Англии (1912 г.), и в 
2 меньше, чем во Франции; в 1937 г. в СССР — в 4 ра
за меньше, чем в США, в 4,1 меньше, чем в Англии, и в
1,5 меньше, чем во Франции (1930 г.);

производство сахара на душу населения в 1913 г. бы
ло равно США, в 3,7 раза меньше, чем в Германии, и в 1,9 
меньше, чем во Франции; в 1937 г. в СССР выше, чем в 
США, на 15% \  выше, чем в Англии, в 2 раза, меньше, чем 
в Германии, в 2 раза и меньше, чем во Франции, в 1,5 раза;

производство мыла на душу населения в СССР в 1937 г. 
было в 4,4 раза меньше, чем в США, в 2,6 меньше, чем в 
Германии, в 3,7 меньше, чем в Англии, и в 3,6 меньше, чем 
во Франции...

Окончательная победа коммунизма в его историческом 
соревновании с капитализмом требует полной ликвида
ции этого отставания размеров промышленного произ
водства СССР на душу населения по сравнению с наибо- 1

1 В Соединенных Штатах значительное место в потреблении 
сахара занимает тростниковый сахар, импортируемый с острова 
Куба. Я. Я.
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лее развитыми в технико-экономическом отношении капи
талистическими странами.

Крупнейшие успехи в области развития народного хо
зяйства, достигнутые за годы двух пятилеток, и огромные 
преимущества СССР в области темпов роста производства 
дают возможность в третьей пятилетке достигнуть даль
нейших успехов в области разрешения задачи догнать и 
перегнать наиболее развитые капиталистические страны 
не только по общему объему продукции, но и по производ
ству продукции на душу населения.

Рост социалистического хозяйства в третьем пятиле
тии характеризуется следующими основными показате
лями.

Основные показагели развития народного хозяйства СССР

Единица
измерения 1937 г. 1942 г.

1942 г. 
в % к 
1937 г.

Народный доход (в ценах 
1926/27 г.) млрд. руб. 96,3 173,6 180

Капиталовложения в народное 
хозяйство » » 115 181 157

Валовая продукция промышлен
ности (в цепах 1926/27 г.) » » 95,5 180 188

Производительность труда в 
промышленности (выработка 
на одного рабочего) % 100 165

Валовая продукция сельского 
хозяйства (в цепах 1926/27 г.) млрд. руб. 20,1 30,5 152

Грузооборот (ж.-д., водного и 
автотранспорта) млрд, т/км 433,6 659 152

Розничный товарооборот (в ценах 
соответствующих лет)* млрд. руб. 126,3 206 163

Численность рабочих и служа
щих млн. чел. 27 32 118,5

Фонд заработной платы рабочих 
и служащих (по сопостави
мому кругу) млрд. руб. 82,2 133,2 162

Число учащихся в начальных, 
неполных средних и средних 
школах млн. чел. 29,4 40,1 136,4

Государственные расходы па 
культурно-бытовое строитель
ство в городе и деревне (кро
ме расходов на жилищное и 
коммунальное строительство) млрд. руб. 30,8 53 172

Без колхозно-базарной торговли.
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Для осуществления задачи догнать и перегнать в эко
номическом отношении наиболее развитые капиталисти
ческие страны Европы и США необходимы дальнейший 
значительный рост технического вооружения народпого 
хозяйства, всемерное развитие тяжелой промышленности, 
и особенно машиностроения, решительное улучшение всей 
организации и технологии производства с широким внед
рением новейших достижений науки и изобретений, коли
чественный, и особенно качественный, рост производст
венных кадров, высокое освоение новой техники в про
мышленности, сельском хозяйстве и па транспорте...

Выполнение программы второго пятилетнего плана 
обеспечивает в третьем пятилетии мощное развитие со
циалистических производительных сил СССР, укрепление 
его оборонного могущества, неуклоппый рост произво
дительности труда, повышение материально-культурного 
уровня трудящихся и на этой базе ускоренное движение 
СССР по пути к коммунизму.

Масштабы расширенного социалистического воспроиз
водства в СССР характеризуются следующими данными о 
росте пародного дохода (в ценах 1926/27 г .):

1913 г. 1928 г. 1932 г. 1937 г. 1942 г.

Млрд. руб. 21 25 45,5 96,3 173,6
% 100 119 218 457 829

Народный доход СССР в 1937 г. более чем в 4 раза пре
высил объем народного дохода в 1913 г. За годы первой 
пятилетки народный доход увеличился в 1,8, во второй пя
тилетке — в 2,1 раза. В третьей пятилетке установлен рост 
народного дохода в 1,8 раза.

При этом, если в первой пятилетке абсолютный при
рост народного дохода (в ценах 1926/27 г.) составил 20,5 
млрд, руб., во второй пятилетке — 50,5, то в третьей пяти
летке прирост народного дохода составит 77,6 млрд, руб., 
т. е. превышает более чем в 3,5 раза весь объем народного 
дохода в нашей стране в 1913 г.

Важнейшим источником роста социалистического про
изводства в СССР является рост производительности тру
да. Уже во второй пятилетке рост производительности 
труда явился основным источником роста продукции про
мышленности. В третьей пятилетке из общего прироста 
промышленной продукции в 84,5 млрд. руб. прирост за 
счет производительности труда должен составить 62 млрд.
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Соотношение фондов потребления и накопления в на
родном доходе характеризуется во второй пятилетке сле
дующими данными (в цепах 1932 г. в % ):

1932 г. 1937 г.
Народный доход 100 100

В том числе:
накопление 26,9 27,1
потребление 73,1 72,9

Во второй пятилетке при высоких темпах роста фонда 
потребления в народном доходе были достигнуты еще бо
лее высокие темпы роста фонда накопления в социалисти
ческом хозяйстве, в результате чего удельный вес накоп
лений повысился с 26,9 в 1932 до 27,1 % в 1937 г.

Такая динамика роста фондов накопления и потреб
ления обусловливалась решением основной хозяйственной 
задачи второй пятилетки, завершения технической рекон
струкции народного хозяйства, необходимостью всемер
ного повышения обороноспособности страны при повыше
нии уровня потребления трудящихся в 2 раза и более.

Высокие темпы роста и потребления и накопления яв
ляются характерной чертой социалистической системы хо
зяйства СССР, где распределение народного дохода проис
ходит не в интересах обогащения эксплуататорских клас
сов и их многочисленной челяди, а в интересах система
тического повышения материального положения рабочих и 
крестьян и расширения социалистического производства в 
городе и деревне.

Установленный в третьей пятилетке рост народного до
хода в 1,8 раза дает возможность обеспечить растущими 
доходами населения и государства как нужды народного 
потребления, так и государственные нужды в развитии 
народного хозяйства, укреплении обороноспособности и 
создании необходимых государственных резервов.

В третьей пятилетке намечается следующее соотноше
ние потребления, накопления и резервов в народном до
ходе ( в ценах 1937 г.):

1937 г. 1942 г.
(в  % к итогу)

Всего 100 100
В том числе;

потребление 75,5 72,3
накопление 21,6 21,4
прирост резервов 2,9 6,3
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При росте в 1942 г. фонда потребления в народном до
ходе в 1,6 раза, фонда накопления (без резервов) в 1,7 
должно быть достигнуто возрастание резервов в народном 
хозяйстве более чем в 3 раза...

В соответствии с задачами бесперебойного роста социа
листического народного хозяйства и укрепления обороно
способности СССР в третьей пятилетке намечается повы
шение удельного веса государственных резервов в народ
ном доходе в 2 раза.

Осуществление основных задач третьего пятилетнего 
плана требует всемерного развития производства средств 
производства при одновременном достижении высоких 
темпов роста производства предметов потребления. В тре
тьей пятилетке намечается следующее соотношение ос
новных подразделений промышленного производства.

Показатели 1937 г. 1942 г. %

Валовая продукция всей про
мышленности (в ценах 
1926/27 г.) в млрд. руб. 95,5 180 188

Производство средств произ
водства (группа «А») 55,2 112 203

Производство предметов пот
ребления (группа «Б») 40,3 08 169

Удельный вес группы «А» 57,8 02,2 —
» группы «Б» 42,2 37,8 —

Таким образом, при росте производства предметов по
требления в промышленности в 1,7 раза производство 
средств производства возрастет в 2 раза, что повысит 
удельный вес группы «А» в продукции всей промышлен
ности с 57,8 в 1937 до 62,2% в 1942 г. Такое соотноше
ние в темпах обоих подразделений промышленного произ
водства обеспечивает дальнейшее укрепление оборонной 
мощи СССР, значительный рост технического вооружения 
всех отраслей народного хозяйства, позволит обеспечить 
рост народного потребления более чем в 1,5 раза...

Необходимость дальнейшего внедрения передовой тех
ники во все отрасли народного хозяйства, рост обороны 
СССР в соответствии с современными требованиями госу
дарства требуют обеспечения в третьей пятилетке более 
высоких темпов роста машиностроения, электроэнергети
ки, химической промышленности и производства качест
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венных сталей по сравнению с общими темпами роста всей 
промышленности. Эти ведущие звенья развития всего на
родного хозяйства должны быть в третьей пятилетке рез
ко выдвинуты вперед. О крупных структурных изменени
ях, намечаемых здесь третьим пятилетним планом, гово
рит следующая таблица.

Показатели Единица
измерения 1 9 3 7  г. 1 9 4 2  г. %

Валовая продукция промышленности 
(в ценах 1926,27 г.) млрд. руб. 9 5 , 5 180 188

Машиностроение и металлообработ
ка » » 2 7 ,5 62 2 2 5

Химическая промышленность » » 5 . 9 13,4 2 2 7
Выработка электроэнергии млрд. кВт- ч 3 6 .4 75 2 0 6
Качественный прокат млн. т 2 , 5 5 2 0 0

Таким образом, эти отрасли промышленности, опреде
ляющие основные направления технической реконструк
ции народного хозяйства в третьей пятилетке, должны по
высить свой удельный вес в продукции промышленности 
СССР. Продукция оборонной промышленности растет бо
лее быстрыми темпами, чем вся продукция промышленно
сти в целом.

На основе крупных структурных сдвигов в промыш
ленности значительно возрастает в третьей пятилетке ре
конструирующее воздействие тяжелой индустрии на все 
отрасли народного хозяйства.

Осуществление социалистической промышленностью 
своей ведущей роли в реконструкции народного хозяйства 
СССР опирается в первую очередь на развитие машино
строения. В третьей пятилетке должна быть значительно 
увеличена продукция станкостроения и расширен ассорти
мент производимых станков, преодолено относительное от
ставание энергетического и химического машиностроения 
от все растущих потребностей народного хозяйства, резко 
усилено производство оборудования для легкой промыш
ленности, обеспечено завершение комплексной механиза
ции трудоемких отраслей, завершена комплексная меха
низация сельскохозяйственного производства, проведена 
дальнейшая глубокая реконструкция железнодорожного и 
водного транспорта. Все это в огромной мере увеличивает 
объем машииоспабжеиия народного хозяйства СССР.

Рост технического вооружения народного хозяйства 
СССР характеризуется следующими данными.
25 Н. а . Вознесенский 385



Вид
о б о р у до в а н и я

Единица
измерения

Парк
о б о р у до п а -  
иия на 1/1 

1 9 3 8  г.

Выпуск  
о б о р у д о 
вания за 

годы  
третьей  

пятилетки

Выпуск  
о б о р у д о в а 

ния в 
третьей  

пятилетке  
в % к пар
ку о б о р у 

дования на 
начало 

третьей  
пятилетки

Металлорежущие станки Т Ы С .  Ш Т . 380 270 71
Автомобили » » 570 1390 244
Тракторы в сельском хозяй

стве Т Ы С .  Л. С . 8385 5527 6 6
Комбайны Т Ы С .  Ш Т . 129 140 109
Веретена » » 8718 4203 48
Ткацкие станки » » 233 45,5 20

Приведенные дапные говорят об огромном росте тех
нического вооружения народного хозяйства, что явится 
необходимым условием осуществления в течение ближай
шего периода времени основной экономической задачи 
СССР — догнать и перегнать в экономическом отношении 
наиболее развитые капиталистические страны Европы и 
США.

Крупнейшей задачей третьей пятилетки является рост 
электроснабжения народного хозяйства в соответствии с 
ростом производства и масштабами технического вооруже
ния народного хозяйства. Электрификация страны являет
ся важнейшей материально-технической базой коммуниз
ма. В итоге второй пятилетки создана новая энергетиче
ская база, обеспечившая завершение в основном рекон
струкции всех отраслей народного хозяйства. Однако... в 
начале третьей пятилетки имеет место частичная диспро
порция между большим ростом промышленности и недо
статочным увеличением мощности электростанций.

Задачей третьей пятилетки является достижение тако
го роста электростанций, который бы не только опережал 
рост промышленности, но и обеспечивал создание необхо
димых резервов электрических мощностей. При увеличе
нии валовой продукции всей промышленности в 1942 г. 
против 1937 г. на 88% выработка электроэнергии должна 
увеличиться на 106, а мощность электростанций на 111%. 
Электроснабжение народного хозяйства в третьей пятилет
ке опирается на значительное увеличение выработки рай
онных электростанций при более быстрых темпах роста 
выработки промышленных станций, удельный вес которых
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в общем производстве электроэнергии возрастет с 24,6 в 
1937 до 36,3% в 1942 г.

Основным потребителем электроэнергии является про
мышленность, получающая около 70% всей электроэнер
гии и увеличивающая в 1942 г. потребление электроэнергии 
против 1937 г. более чем в 2 раза. Более быстрыми темпа
ми растет потребление электроэнергии железнодорожным 
транспортом (в 2,4 раза) и сельским хозяйством (в Зраза) 
при сокращении в общем потреблении удельного веса 
потерь и расхода па собственные нужды электростанций.

Крупнейшей задачей третьей пятилетки является до
стижение роста топливной базы, обеспечивающей расту
щие нужды народного хозяйства, а также создание хозяй
ственных запасов и государственных резервов топлива. 
При росте производства всех видов топлива в третьей пя
тилетке на 76% с учетом экономии в топливе потребление 
топлива в промышленности должно увеличиться в 1942 г. 
на 60, на транспорте — на 35%. Такое соотношение между 
производством и потреблением обеспечивает создание не
обходимых запасов и резервов топлива.

Огромное значение в осуществлении основных задач 
третьей пятилетки будет иметь развитие металлургиче
ской базы народного хозяйства, в частности черной метал
лургии...

Потребление проката в тяжелой промышленности, 
включая машиностроение, занимающее около 70% всего 
металлопотреблеиия страны, увеличится в 1942 г. пример
но на 65%. Вместе с тем значительно возрастает потреб
ление проката на нужды капитального строительства. Об
щий объем потребления проката для строительства за 
годы третьей пятилетки увеличится по сравнению со вто
рой пятилеткой более чем на 80%.

Следует отмстить, что при высоких темпах роста маши
ностроения и металлообработки баланс металла сводится 
с известным напряжением и требует разработки широких 
мероприятий по экономии металла.

При общем росте производства проката в 1,6 раза более 
быстрыми темпами развертывается производство дефицит
ных видов проката: мелкосортного железа, тонкого листа, 
катанки, кровельного железа, цельпотянутых труб.

В соответствии с требованиями машиностроения про
изводство качественного проката должно удвоиться и уве
личить свой удельный вес в общем производстве проката 
с 19,5 до 24%.
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Задача обеспечения быстро растущих потребностей на
родного хозяйства и обороны страны требует в третьей 
пятилетке высоких темпов роста выплавки меди, алюми
ния, свинца, цинка, никеля, олова и других цветных и 
редких металлов.

Полное удовлетворение потребностей пародпого хозяй
ства в промышленном сырье, топливе и электроэнергии 
при огромных масштабах производства и строительства и 
необходимости создания хозяйственных запасов и круп
ных государственных резервов требует проведения в тре
тьей пятилетке строжайшей экономии сырья, топлива и 
электроэнергии. Третий пятилетпий план проектирует зна
чительное снижение норм расходования топлива, элек
троэнергии, металла.

Так, например, расход условпого топлива на одип ки
ловатт-час произведенной электроэнергии на районных 
электростанциях должен снизиться в 1942 г. до 0,56 кг 
против 0,62 в 1937. За счет снижения норм расходования 
топлива на электростанциях должна быть получена за пя
тилетку экономия около 3,3 млн. т условного топлива. Рас
ход кокса на одну тонну передельного чугуна снижается с 
0,99 до 0,90 т, что дает для 1942 г. экономию кокса больше 
чем на 2 млн. т.

Значительная экономия должна быть достигнута в тре
тьей пятилетке в потреблении электроэнергии. Экономия 
от снижения норм расхода электроэнергии на собствен
ные нужды электростанций должна составить в 1942 г. 
1800 млн. кВт-ч, что почти равняется всей выработке элек
троэнергии в 1913 г.

Крупнейшее значение приобретает в третьей пятилет
ке дальнейшее расширение производственных связей меж
ду промышленностью и сельским хозяйством. На основе 
созданного за годы первой пятилетки передового сельско
хозяйственного машиностроения произведено в период вто
рой пятилетки коренное обновление парка машин в сель
ском хозяйстве. Около 90% всех действующих в сельском 
хозяйстве тракторов и комбайнов произведено промыш
ленностью во второй пятилетке. В третьей пятилетке дол
жна быть завершена комплексная механизация сельско
хозяйственных работ. Мощность тракторного парка в сель
ском хозяйстве увеличивается более чем в полтора раза, 
почти удваивается к концу третьей пятилетки парк ком
байнов. Крупные задачи выдвигаются перед сельскохо
зяйственным машиностроением в связи с задачей новы-
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шения уровня механизации технических культур и внед
рения механизации в социалистическое животноводство.

В результате роста химической промышленности, кото
рая должна стать одной из ведущих отраслей народного 
хозяйства, резко возрастает снабжение сельского хозяйст
ва минеральными удобрениями, что видно из следующих 
показателей.

Показатели 1937 г. 1942 г. %

Калийные удобрения (п пересче
те па 41,0% соль) 401,7 830 207

Фосфатные удобрения (в пересче
те на 18,5% суперфосфат) 1454,1 . 3300 226

Наряду с комплексной механизацией и внедрением пе
редовой агротехники широкая механизация создает проч
ную основу для повышения урожайности и роста продук
ции социалистического сельского хозяйства.

Значительно усиливается в третьей пятилетке элек
троснабжение сельского хозяйства. Потребление электро
энергии в сельском хозяйстве увеличивается в 1942 г. 
втрое.

Рост производственного снабжения сельского хозяйст
ва, организационно-хозяйственное укрепление колхозов и 
совхозов, дальнейшее освоение техники крупной машин
ной индустрии создают в третьем пятилетии основу для 
быстрого роста сельскохозяйственного производства, обес
печивающего возрастание продовольственного снабжения 
страны и снабжение сырьем отраслей легкой и пищевой 
промышленности.

Валовая продукция сельского хозяйства должна увели
читься в 1942 г. в 1,5 раза. При этом достигаются более 
быстрые темпы роста продукции животноводства, обеспе
чивающие разрешение в третьей пятилетке проблемы жи
вотноводства в СССР.

Заготовки основных видов сельскохозяйственного сы
рья увеличиваются в третьей пятилетке следующим об
разом (см. табл, па с. 390).

Значительное возрастание ресурсов сельскохозяйствен
ного сырья ставит крупнейшие задачи в деле роста произ
водственных мощностей отраслей легкой и пищевой про
мышленности и их использования. При росте использова-
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Показатели Единица
измерения 1937 г. 1942 г. %

Хлопок-сырец ТЫС. т. 2 542,1 3 290 129
Леп-волокио » » 274.5 500 182
Пенька » ь 48,8 120 246
Маслосемена » 3 224 4 800 149
Сахарная свекла » » 21450 30 000 140
Шерсть » » 78,9 220 279
Кожи крупные млн. шт. 10,3 15,4 150

» мелкие » » 31,2 60 192
» свиные 12,8 26 203

ния возросших ресурсов сельскохозяйственного сырья для 
увеличения производства предметов потребления балансы 
сельскохозяйственного сырья одновременно обеспечивают 
в третьей пятилетке создание крупных запасов сырья.

Огромный рост социалистического народного хозяйст
ва СССР предъявляет в третьей пятилетке крупнейшие 
требования к транспорту.

В третьем пятилетии устанавливается следующее соот
ношение между ростом грузооборота и валовой продукции 
промышленности и сельского хозяйства.

1937 г. 1942 г. %
Валовая продукция промышленно

сти и сельского хозяйства в
млрд. руб. (в ценах 1926/27 г.) 115,6 210,5 182

Грузооборот транспорта (ж.-д., вод
ного, автотранспорта) в млн. т/км 432,8 659 152

Такое соотношение динамики роста грузооборота и 
продукции промышленности и сельского хозяйства выте
кает из установки третьей пятилетки на упорядочение гру
зооборота, всемерное сокращение дальних, ликвидации 
встречных и нерациональных перевозок. Упорядочение 
планирования грузооборота является важнейшей задачей 
транспорта в третьей пятилетке.

Рост грузооборота транспорта в третьей пятилетке осу
ществляется при значительных структурных сдвигах в 
соотношении развития отдельных видов транспорта. При 
увеличении общего объема грузооборота в 1,5 раза грузо
оборот речного транспорта увеличивается в 1,8, автотранс
порта в 4,6 раза, что повышает их удельный вес в общем 
грузообороте.

Увеличение работы транспорта ставит в третьей пяти
летке перед тяжелой промышленностью крупные задачи
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производственного снабжения транспорта. Железнодорож
ный транспорт должен получить за годы третьей пяти
летки 7370 локомотивов, в том числе 1500 «ИС» и 3200 кон
денсационных, 178 тыс. товарных и 12 тыс. пассажирских 
вагонов. Почти в 1,5 раза увеличится в 1942 г. снабжение 
транспорта металлом, в 2,5 раза возрастет снабжение тран
спорта электроэнергией.

В соответствии с планом роста социалистического про
изводства третий пятилетиий план устанавливает огром
ный размах капитального строительства.

Объем капитальных работ за годы третьей пятилетки 
составит 181 млрд, (в действующих сметных ценах) про
тив 115 млрд. руб. за вторую пятилетку.

Общий объем капитальных затрат за годы третьей пя
тилетки, включая капитальный ремонт и финансируемые 
внелимитные затраты, составит 244 против 137 млрд. руб. 
во второй пятилетке.

Завершение строительной программы второго пятиле
тия, осуществление широкого перехода к постройке сред
них и небольших предприятий во всех отраслях народного 
хозяйства, ускорение сроков строительства значительно 
увеличивают объем ввода в действие новых предприятий. 
Ввод в действие составит в третьей пятилетке 182 против 
103 млрд. руб. во второй пятилетке (по кругу народнохо
зяйственного плана). Это позволит удвоить основные фон
ды народного хозяйства СССР, увеличить производствен
но-техническую базу СССР и образовать в важнейших от
раслях необходимые резервы мощностей.

Задача обеспечения резервов производственных мощ
ностей получает свое выражение в соотношении динами
ки роста основных фондов и народного дохода. При увели
чении народного дохода в 1,8 раза основные фонды на
родного хозяйства удваиваются. При этом план третьей 
пятилетки исходит из значительного повышения использо
вания основных фондов и производственных мощностей 
оборудования в отраслях промышленности в третьей пя
тилетке. Так, например, коэффициент использования до
менных печей улучшается с 1,11 в 1937 до 1 в 1942 г., 
среднесуточный съем серной кислоты с одного кубометра 
объема башен увеличится с 33 до 65—70 кг, производи
тельность одной рамосмены по пиломатериалам должна 
возрасти с 35,8 лесорамы до 48,3 куб. м, производитель
ность 1000 веретен увеличится с 531,7 килономеров до 595 
в 1942 г.
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Осуществление строительной программы третьей пяти
летки потребует значительного возрастания ресурсов ме
талла, леса, цемента и других стройматериалов, направля
емых на нужды капитального строительства.

Третий пятилетний план развития народного хозяйст
ва намечает улучшение материального снабжения ка
питального строительства по сравнению со второй пяти
леткой.

Следующие данные характеризуют материальное обес
печение капитального строительства в третьей пятилетке.
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Все капиталовло
жения (вклю
чая ремонт, без 
в не лимитных) млрд. 30,2 50 128,1 213,8 165,6 167

В том числе ка
питаловложе
ния (без ремон
та)

руб.

млрд. 26,5 41,5 114,7 181 156,6 158

Отпуск материа
лов для капи
тального строи
тельства (вклю
чая капиталь
ный ремонт): 

весь прокат

руб-

тыс. т 1 334,9 2 100 4 741 8 916 157,3 188
сортовое железо » » 729.8 1 110 2 651 4 775,2 152,3 180
листовое » » » 237,6 370 924 1 587 155,7 172
балки и швеллера » » 257,4 400 714 657 155,4 232
кровельное желе

зо » » 43,9 80 108 318,6 182,3 190
катанка » » 67,2 140 284 579 208,3 204
цемент » » 5 115 9 100 19 738 35 413 177,9 179
лес круглый 

» пиленый
куб. м 9 967* 12 600 — 61 495 130 —

» » 8 050* 14 600 54 409 181

• 1938 г.
В третьей пятилетке мепяется соотношение в спаб- 

жепии капитального строительства пиленым и круглым 
лесом. В последние годы второй пятилетки в силу недо-
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статна пиленого леса преобладал отпуск строительству 
круглого леса. В третьей пятилетке более быстрыми тем
пами растет потребление строительством пиломатериалов, 
чем круглого леса. Отпуск пиломатериалов на 1 млн. руб. 
чистого строительства в 1942 г. составит 635 куб. м против 
495 в 1938, а отпуск круглого леса па 1 млн. руб. чистого 
строительства сократится с 615 куб. м в 1938 до 550 в 
1942 г.

В третьей пятилетке усиливается по сравнению со вто
рой пятилеткой металлоспабжеиие строительства. Наме
чается улучшение удовлетворения потребности строитель
ства катанкой и кровельным железом, снабжение строи
тельства которыми особенно отстало во второй пятилетке.

Общий расход проката па 1 млп. руб. чистого строи
тельства в связи с повышением снабжения строительства 
катанкой и кровельным железом повышается с 88,4 в 1937 
до 91,36 т в 1942 г.

При этом учитывается повышение доли более металло- 
емкого строительства тяжелой промышленности и маши
ностроения в общем объеме капитальных работ в третьей 
пятилетке.

Большой рост потребления цемента в третьей пятилет
ке объясняется широким развертыванием строительства 
дорог, бетонных и гидротехнических сооружений.

Исходя из задачи резкого улучшения дела капитально
го строительства и внедрения в практику скоростных ме
тодов строительства, необходимо в отношении материаль
ного снабжения капитального строительства в третьем пя
тил етии:

а) развить производство и значительно расширить 
снабжение строительства стандартными стройдеталями и 
конструкциями;

б) в целях экономии и лучшего использования металла 
в строительстве расширить снабжение строительства мел
косортным железом, доведя в 1942 г. удельный вес мелко
сортного железа в общем количестве отпускаемого строи
тельству сортового железа до 65—70% против 38 в 1938 г., 
развить производство металлических конструкций из низ
колегированной стали;

в) для улучшения снабжения строительства местными 
видами стройматериалов и, в частности, для обеспечения 
плана так называемых внелимитных капитальных работ 
всемерно развить местную промышленность и прохмкоопе- 
рацию по производству стройматериалов.
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При росте накопления в народпом хозяйстве, обеспечи
вающем создание мощной материальной базы для после
дующего развития производительных сил и роста крупных 
государственных резервов в третьей пятилетке достигает
ся рост народного потребления в 1,5—2 раза.

В третьей пятилетке должно быть обеспечено еще бо
лее высокое, чем в первой и второй пятилетках, удовле
творение нужд и запросов трудящихся в необходимых то
варах, продуктах, в бытовом и культурном обслуживании 
населения...

Третий пятилетний план намечает увеличение фонда 
заработной платы по всему народному хозяйству на 62%. 
В результате роста производительности труда в колхозах, 
подъема урожайности и увеличения продуктивности жи
вотноводства значительно увеличиваются доходы колхоз
ников. Денежные доходы, получаемые по трудодням и от 
реализации сельскохозяйственных продуктов государст
венным и кооперативным организациям, увеличиваются в 
1942 г. на 74%.

Общие денежные доходы города и деревни (без кол
хозной торговли) увеличиваются в третьей пятилетке на 
62,6%.

Росту денежных доходов населения противостоит по 
нятилетнему плану соответствующий рост товарооборота 
и различного рода услуг для населения.

Товарооборот государственной и кооперативной тор
говли (включая общественное питание) увеличится за го
ды третьей пятилетки с 126,3 в 1937 до 206 млрд. руб. в 
1942 г., или на 63,1%.

Рост товарооборота в третьей пятилетке базируется 
на увеличении рыночных фондов товаров широкого по
требления. Рыночные фонды важнейших продовольствен
ных товаров государственной промышленности увели
чатся за третье пятилетие на 84,6%, промышленных 
товаров государственной промышленности — на 80,2. Та
кой рост рыночных фондов достигается путем роста то
варной продукции и сокращения внерыночного потреб
ления.

Наряду с ростом денежных доходов населения, обра
щаемых на приобретение товаров, в связи с улучшением 
культурно-бытового обслуживания населения повышается 
почти вдвое (при действующих тарифах) оплата услуг 
(коммунальные услуги, квартирная плата, транспорт, 
кино, театры и др.).
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Выполнение намеченного плана но денежным доходам 
и расходам населения явится условием роста реальной 
заработной платы, подъема материального благосостояния 
трудящихся и укрепления советского рубля и хозрасчета.

В третьем пятилетии СССР осуществляет крупный шаг 
вперед в деле поднятия культурно-технического уровня 
рабочего класса до уровня работников инженерно-техни
ческого труда.

Подъем культурно-технического уровня рабочего клас
са до уровня работников инженерно-технического труда 
подрывает основы противоположности между умственным 
трудом и трудом физическим, обеспечивает высокую про
изводительность труда и изобилие предметов потребления, 
которые необходимы для осуществления постепенного пе
рехода от социализма к коммунизму.

Социалистический принцип распределения «От каждо
го— по его способностям, каждому — по его труду» в тре
тьей пятилетке является незыблемой основой развития со
циалистического общества.

Выполнение третьего пятилетнего плана еще более уси
лит международное значение СССР. Еще выше поднимет
ся в глазах трудящихся и эксплуатируемых масс всего 
мира авторитет Страны Советов. Новые великие историче
ские победы социализма еще более укрепят политическую 
и экономическую основу боевой мощи Советского Союза, 
его способность отразить и сокрушить любые поползнове
ния врагов Советского государства в любой комбинации 
капиталистических стран.

Огромные задачи, поставленные третьим пятилетним 
планом в области дальнейшего продвижения вперед по 
пути к коммунизму еще более сплотят вокруг партии 
Лепина и Советского правительства трудящиеся массы 
СССР, еще выше поднимут волну революционной активно
сти и творческого энтузиазма народов СССР, и это явится 
лучшей гарантией дальнейших успехов в деле социалисти
ческого строительства, дальнейшего роста и расцвета мо
гучей социалистической Родины.

Печатается по тексту брошюры: 
Третий пятилетпий план развития 

народного хозяйства СССР.—  
М.: Госпланиздат, 1939



УНИЧТОЖЕНИЕ
ЭКСПЛУАТАТОРСКИХ КЛАССОВ 

И ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА В СССР1

...«В результате успешного выполнения второго пяти- 
летнего плана (1933—1937 гг.) в СССР разрешена основ
ная историческая задача второй пятилетки — окончатель
но ликвидированы все эксплуататорские классы, полно
стью уничтожены причины, порождающие эксплуатацию 
человека человеком и разделение общества на эксплуата
торов и эксплуатируемых... Победа социализма законода
тельно закреплена в Конституции СССР.

...На основе победоносного выполнения второго пяти
летнего плана... СССР вступил в третьем пятилетии в но
вую полосу развития, в полосу завершения строительства 
бесклассового социалистического общества и постепенного 
перехода от социализма к коммунизму» 2.

Экономическую основу СССР составляют социалисти
ческая система хозяйства и социалистическая собствен
ность на средства производства. Социалистическая собст
венность на производственные фонды — фабрики, заводы, 
топливо, сырье, земля, леса, транспорт, скот, удобрения и 
т. д.— к концу второй пятилетки составила 98,7% всех 
производственных фондов страны, в том числе всенарод
ная (государственная) собственность — 90% и собствен
ность кооперативно-колхозная — 8,7.

Капиталистическая частная собственность, оспованпая 
на эксплуатации чужого труда, полностью ликвидирова
на. Личная собственность колхозников, исключающая экс
плуатацию чужого труда, являющаяся подсобным элемен
том социалистической колхозной собственности, составля
ла 1,1%. Мелкая частная собственность единоличпика-

1 Статья публикуется со зпачительпыми сокращениями. Ред.
2 XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). 10— 

21 марта 1939 г.: Стенографический отчет.— М.: Госдолитиздат, 
1939, с. 648, 650.
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крестьянина и кустаря, основанная па личном труде и 
являющаяся основным источником его существования, 
составляла 0,2%.

Решена труднейшая задача социалистической револю
ции — завершена коллективизация сельского хозяйства. 
Процент коллективизации крестьянских дворов в 1937 г. 
составлял 93 против 01,5 в 1932, а посевные площади кол
хозов составляли 99,1% всех крестьянских посевных пло
щадей. В деревне окончательно укрепился колхозный 
строй.

Социалистическая система производства безраздельно 
господствует во всем народном хозяйстве СССР.

Удельный вес социалистического хозяйства в народном 
доходе СССР составлял в 1937 г. 99,1%, в валовой продук
ции всей промышленности — 99,8, в валовой продукции 
сельского хозяйства (включая личное подсобное хозяй
ство колхозников) — 98,6, в розничном обороте торговых 
предприятий — 100%.

В соответствии с происшедшей социалистической пе
рестройкой экономики страны изменилась и классовая 
структура советского общества. Рабочие и служащие со
ставляли в 1937 г. 34,7% всего населения против 17,3 в 
1928 г.; колхозное крестьянство, кооперированные кустари 
и ремесленники — 55,5% против 2,9; крестьяне-единолич
ники и некооперированные кустари и ремесленники в 
1937 г.— 5,6% против 72,9 в 1928 г.; армия, учащиеся, пен
сионеры и др. составляли в 1937 г. 4,2%. Таким образом, в 
1937 г. 94,4% населения страны было занято в социали
стическом хозяйстве или тесно связано с ним. В СССР нет 
больше антагонистических классов...

За годы социалистического строительства глубоко из
менились трудящиеся СССР — рабочие, крестьяне и ин
теллигенция. Рабочий класс превратился в совершенно 
новый класс. Он является классом, освобожденным от экс
плуатации, уничтожившим капиталистическую систему 
хозяйства и установившим социалистическую собствен
ность на средства производства.

Коренным образом изменилось также и крестьянство, 
превратившееся в совершенно новое крестьянство, осво
божденное от всякой эксплуатации. Огромное большинст
во крестьянских хозяйств вступило в колхозы, в основе 
которых лежит не частная собственность на средства про
изводства, а собственность коллективная, выросшая на 
основе коллективного труда и современной техники.
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Изменилась и интеллигенция СССР, ставшая в мас
се совершенно новой интеллигенцией, вышедшей из ря
дов рабочего класса, крестьянства, трудовой интеллиген
ции...

Трудящиеся СССР в подавляющей массе являются ак
тивными и сознательными строителями социалистическо
го общества, государственное руководство которым при
надлежит рабочему классу (диктатура рабочего класса), 
как самому передовому классу общества. СССР является 
социалистическим государством рабочих и крестьян.

«Победа социализма в СССР обеспечила невиданное 
раньше нигде внутреннее моральное и политическое един
ство народа, морально-политическое единство трудящихся 
под знаменем и руководством Коммунистической партии и 
Советской власти, способное не только покончить с остат
ками враждебных классов, с их чуждыми влияниями и 
дать отпор всяким враждебным покушениям извне, но 
и являющееся лучшей гарантией дальнейшего роста и рас
цвета нашей Родины, гарантией победы коммунизма в на
шей стране.

Главная и решающая хозяйственная задача второй пя
тилетки — завершение технической реконструкции народ
ного хозяйства СССР — в основном выполнена» ]. СССР 
«закончил в основном техническую реконструкцию народ
ного хозяйства и по уровню техники производства в про
мышленности и сельском хозяйстве стоит впереди любой 
капиталистической страны Европы» 1 2.

Коренным образом обновился производственный аппа
рат народного хозяйства. Свыше 80% всей продукции про
мышленности получено в 1937 г. с новых предприятий, 
построенных или целиком реконструированных за годы 
первой и второй пятилеток, причем по ряду важнейших от
раслей промышленности этот уровень еще выше (электро
станции, химическая промышленность, черная металлур
гия, машиностроение и др.). Больше 50% наличного (на 
1 января 1938 г.) парка металлорежущих станков но всему 
народному хозяйству произведено за годы второй пятилет
ки; около 90% всех действующих в сельском хозяйстве 
тракторов и комбайнов произведено советской промыш
ленностью за период второй пятилетки.

1 XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б)... 
с. 648.

2 Там же, с. 651.
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Выполнено задание второго пятилетнего плана о за
вершении в основном электрификации промышленности с 
широким использованием новейших электроемких мето
дов производства во всех отраслях промышленности, в осо
бенности в металлургии и химии.

СССР превратился в независимую в технико-экономи
ческом отношении страну, обеспечивающую свое хозяйство 
и нужды обороны всем необходимым техническим воору
жением.

Советский Союз во втором пятилетии на рост фашист
ской агрессии ответил мощным развитием военной техники 
и всей тяжелой промышленности пашей социалистической 
Родины. В результате фашистской агрессии на деле уже 
началась вторая империалистическая война, которую в 
разных концах мира ведут фашистские правящие круги 
Германии, Японии и Италии...

Завершение реконструкции промышленности и сель
ского хозяйства привело к тому, что народное хозяйство 
СССР стало обильно снабженным первоклассной техникой. 
Вопрос о кадрах, владевших техникой, приобрел в связи 
с этим первостепенное значение. За годы второй пяти
летки во всех отраслях народного хозяйства СССР выросли 
производственные кадры, успешно овладевающие новой 
техникой, шло широкое выдвижение новых руководящих 
работников из партийных и непартийных большевиков. 
Крупнейшей победой второй пятилетки является создание 
значительных, нужных для всех отраслей социалистиче
ского строительства, кадров новой советской интеллиген
ции...

Успехи, достигнутые в области освоения новой техни
ки, получили свое яркое выражение в стахановском дви
жении.

Отсутствие эксплуатации человека человеком, корен
ное улучшение материального положения трудящихся, на
личие новой техники и рост кадров, овладевающих новой 
техникой, обеспечили во втором пятилетии широкое раз
витие стахановского движения, сыгравшего решающую 
роль в успешном выполнении второй пятилетки.

Развитие стахановского движения привело к мощному 
подъему производительности труда в промышленности и 
других отраслях народного хозяйства.

Производительность труда в промышленности за вто
рую пятилетку увеличилась на 82% против 63 по плану, 
а в области строительства производительность труда за
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этот же период увеличилась на 83% против 75 по плану 
второй пятилетки.

Стахановское движение создало предпосылки для ко
ренного улучшения трудовой дисциплины на всех наших 
предприятиях и в учреждениях, что является непремен
ным условием высокой производительности труда всех тру
дящихся и залогом нового мощного роста коммунизма в 
СССР.

Развертывание социалистического соревнования и его 
высшей формы — стахановского движения означает даль
нейший подъем культурно-технического уровня рабочего 
класса...

Успехи, достигнутые в области освоения новой техни
ки и роста производительности труда, обеспечили высо
кие темпы роста промышленности. По темпам своего раз
вития промышленность СССР стоит на первом месте в 
мире.

Задания второй пятилетки в области промышленности 
и транспорта выполнены досрочно. Вторая пятилетка вы
полнена промышленностью к 1 апреля 1937 г., т. е. в 4 го
да и 3 месяца. Вторая пятилетка по перевозкам железно
дорожного транспорта с превышением выполнена в четыре 
года. Перевыполнены важнейшие задания второй пяти
летки по продукции сельского хозяйства — сбору зерна 
и хлопка. Это было крупнейшей победой социализма. За 
годы второй пятилетки продукция промышленности СССР 
выросла больше чем в 8 раз по сравнению с 1913 г. и в 4,3 
раза по сравнению с 1929 г., в то время как промышлен
ность капиталистических стран достигла в 1937 г. едва 
102,5% от уровня 1929 г., а со второй половины 1937 г. под 
ударами нового экономического кризиса снова покатилась 
вниз. В 1938 г. продукция всей промышленности СССР 
увеличилась по отношению к предыдущему году еще на 
11.3%, в то время как в странах капитализма в 1938 г. 
промышленная продукция сокпатилась па 13.5 против пре
дыдущего года и упала до 90% от уровня 1929 г.

Следующие данные табл, на с. 401 показывают рост 
социалистического хозяйства за годы второй пятилетки.

По абсолютному размеру производства валовой продук
ции промышленности и по ряду важнейших видов про
мышленной продукции СССР занял во втором пятилетии 
первое место в Европе и второе место в мире.

Эти данные (см. табл, па с. 402) показывают успехи 
СССР на пути разрешения исторической задачи догнать и
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Показатели Единица
изм ерения 1932 г. 1937 г.

1937 г. 
в % К 
1 932 г.

Народный доход (в ценах 
1920/27 г.) млрд. руб. 45,5 96,3 211,6

Капиталовложения в на
родное хозяйство (в це
нах соответствующих 
лет) » » 50,5* 137,5** 272,2

Валовая продукция про
мышленности (в цепах 
1920/27 г.) » » 43,3 95,5 220,6

Производительность труда 
в промышленности (вы
работка на одного рабо
чего) % 100 182

Сбор зерновых культур млн. пуд. 4 266 7 344 172,2
Гр\'зооборот ж.-д. транс- 

пор та млрд, т/км 169,3 354,8 209,6
Розничный товарооборот 

(в ценах соответствую
щих лет) млн. руб. 47 856,6 143 742,9 300,4

Численность рабочих и 
служащих тыс. чел. 22 942,8 26 989,5 117,6

Фонд заработной платы 
рабочих и служащих (по 
со и оста в п  м о м v к р  v г у) мл и. руб. 32 737,7 82 247 251,2

Число учащихся в началь
ных. неполных средних 
и средних школах тыс. чел. 21 256,9 29 446 138,5

Единый государственный 
бюджет СССР (союзный, 
республиканские и мест
ные бюджеты): 
доходы млрд. руб. 35,1 103,8 295.7
расходы 34,8 100,7 289,4

• Итого за годы первой пятилетки, Biключая капитальный ремонт и
внелимптпые яптряты.

ф* Итого за голы второй пятилетки, включая кппиталытый ремонт и 
внелимптпые затраты: Пез капитального ремонта и виелимитных затрат ка
питаловложения за вторую пятилетку составляют 114,7 млрд. руО.

перегнать наиболее развитые в технико-экономическом от
ношении капиталистические страны. Однако вследствие 
того, что в прошлом паша страна была крайне отсталой в 
экономическом отношении,— несмотря на то, что по тем
пам развития и по технике производства промышленность 
СССР догнала и перегнала главные капиталистические 
страны,— уровень развития промышленности СССР в 
смысле размеров производства на душу населения и те-
26  Н. А. Вознесенский 401



1913 г. 1928 г. 1932 г.* 1937 г.

В мире В мире В ми
ре

В Ев
ропе

В ми
ре

В Ев
ропе

Валовая продукция про
мышленности 5 5 3 2 2 1

Машиностроение 4 4 2 1 2 1
Тракторы не было 4 2 1 2 1
Комбайны » » нс было 2 1 1 1
Автомобили — всего » » 12 7 5 5 3

В том числе грузовые » » И 0 4 2 1
Электроэнергия 15 10 7 4 3 2
Уголь 6 6 4 3 4 3
Нефть 2 3 2 1 2 1
Чугун 5 6 5 4 3 2
Сталь 5 5 5 4 3 2
Медь черттовая 7 9 9 2 4 1
Алюминий не было не было И 9 3 о
Суперфосфат » » 18 9 0 3 1
Цемент 6 8 7 5 4 3

* По сравнению с размерами производства капиталистических стран 
1 929 г.

перь еще значительно ниже наиболее развитых в техни
ко-экономическом отношении капиталистических стран 
Европы и США. Так, например, по углю, электроэнергии, 
чугуну, стали, прокату, а также по таким промышленным 
товарам, как ткани, бумага, мыло и некоторые другие, 
уровень производства в СССР на душу населения в 1937 г. 
был в 2—3 и более раза ниже уровня производства на 
душу населения в наиболее развитых в технико-экономи
ческом отношении капиталистических странах.

Для того чтобы обеспечить окончательный успех ком
мунизма в его историческом соревновании с капитализ
мом, необходимо в ближайший период времени полностью 
ликвидировать отставание СССР по размерам промышлен
ного производства на душу населения. В результате ус
пешного выполнения второй пятилетки и укрепления по
литической мощи страны, СССР может практически поста
вить и осуществить решение основной экономической 
задачи: «догнать и перегнать также в экономическом от
ношении наиболее развитые капиталистические страны 
Европы и Соединенные Штаты Америки» 1.

1 XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б)... 
с. 651.
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Полпая ликвидация эксплуататорских классов и ог
ромное развитие производительных сил за годы второй 
пятилетки явились основой успешного разрешения постав
ленной в СССР во втором пятилетием плане задачи подъема 
материально-культурного уровня трудящихся с повыше
нием уровня народного потребления в 2 и более раза.

Реальная заработная плата рабочих и служащих вы
росла за вторую пятилетку более чем в 2 раза.

Благодаря укреплению колхозного строя исчезли бед
ность и необеспеченность в деревне. Значительно выросла 
за годы второй пятилетки зажиточность колхозников.

Большой размах получило социально-культурное и жи
лищно-коммунальное строительство.

За годы второй пятилетки проведена настоящая куль
турная революция. В СССР почти полностью ликвиди
рована неграмотность, осуществлено всеобщее начальное 
обязательное обучение во всей стране и широкое развитие 
получило среднее образование в городе и деревне.

В результате индустриализации народного хозяйства 
союзных республик и подъема материально-культурного 
уровня населения успешно ликвидируется экономическая 
и культурная отсталость бывших национальных окраин. 
Особенно велики были темпы материального и культур
ного подъема у народов советского Востока.

Итоги выполнения второго пятилетнего плана разви
тия народного хозяйства СССР свидетельствуют о вели
чайших преимуществах системы социализма перед систе
мой капитализма. Социалистическое производство в СССР 
исключает кризисы, безработицу и нищету. Производи
тельные силы растут ускоренными темпами, так как со
циалистические производственные отношения в СССР дают 
им полный простор для такого развития. На этой основе 
растет изобилие продуктов и неуклонно повышается ма
териальный и культурный уровень всех народов Союза 
Советских Социалистических Республик.

Печатается по тексту сборника: 
Итоги выполнения второго пятилет- 

него плана развития народного  
хозяйства СССР. —  М.: 

Госполитиздат, 1939



К ИТОГАМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ СССР 
В 1939 ГОДУ1

1

Во исполнении постановления правительства Цент
ральное управление народнохозяйственного учета Гос
плана СССР провело по состоянию на 17 япваря 1939 г. 
всесоюзную перепись населения. Перепись проведена на 
всей территории СССР, за исключением районов Крайнего 
Севера, где она намечена к проведению во второй полови
не 1939 г.

Численность наличного населения Союза Советских 
Социалистических Республик на 17 япваря 1939 г. состав
ляла 170 467 186 чел. Перепись проведена в соответствии 
с Директивами правительства и требованиями статистиче
ской науки. Известно, что во время переписи 1939 г. в 
каждой местности учитывалось как наличное, так и посто
янно проживающее население. Данные о наличном и по
стоянном населении теоретически в масштабе всей страны 
должны совпадать. На практике ни одна перепись этого 
не достигает. Показателем точности переписи населения 
является степень совпадения данных учета наличного 
населения с данными учета постоянного населения. В пе
реписи населения СССР 1939 г. показатель постоянного 
населения отличается от показателя наличного населения 
всего на 0,06%- Это является объективным показателем 
статистической точности проведенной переписи.

По сравнению с данными всесоюзной переписи па 17 де
кабря 1926 г. население СССР увеличилось за 12 лет па 
23 439 271 чел., или на 15,9 %.

Население всех капиталистических страп Европы, Со
единенных Штатов Америки и Японии к концу 1926 г. 
составляло 545 млн. чел. К началу 1939 г. население этих

1 Данные, приведенные И. А. Вознесенским, были в дальней
шем уточнены. Ред.

404



стран увеличилось до 602 мли. чел. Прирост составлял 
57 мли. чел., или 10,4%. Таким образом, темпы роста 
населения СССР за истекшие годы в 1,5 раза выше сред
него темпа роста населения капиталистических стран.

Фашистские страны считают для себя более удобным 
увеличивать население за счет порабощения чужих наро
дов и присоединения их к своей территории. Известно, 
что именно так была «присоединена» Австрия. Население 
Австрии в 1936 г. составляло 6,7 млн. чел. Таким образом, 
чистый прирост населения СССР за 12 лет в 3,5 раза пре
вышает все население Австрии. Как видно, методы увели
чения населения в СССР и в фашистских странах прин- 
ци ни а л ьн о р а з л ичны.

Народы СССР за истекшие 12 лет проделали путь раз
вития, имеющий всемирно-историческое значение. Из ма
лоразвитой в промышленном отношении страны СССР пре
вратился в мощную индустриальную державу. Из страны 
мелкого и мельчайшего раздробленного крестьянского хо
зяйства СССР превратился в страну крупного социалисти
ческого земледелия, оснащенного самой передовой техни
кой. Неузнаваемо выросло культурное и материальное бла
гополучие пародов СССР. Победил строй социализма, и 
советский народ вступил в новую полосу развития, полосу 
завершения строительства социалистического общества и 
постепенного перехода от социализма к коммунизму.

II

Народный доход СССР в 1926 г. составлял 21,7 млрд, 
руб. В 1938 г. он вырос до 105 млрд, руб., т. е. увеличился 
в 4,8 раза. Кому принадлежал доход 10 лет назад, видно 
из классового состава населения СССР того времени. Вот 
социальный состав населения СССР в 1928 г.:

В % К итогу
рабочие и служащие 17,3
колхозное крестьянство (вместе с коопе

рированными кустарями) 2,9
крестьяне-единоличники и некоопериро

ванные кустари 72,9
капиталистические элементы (нэпманы и

кулаки) 4,5
прочее население (учащиеся, армия, пен

сионеры и др.) 2,4
100
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С тех пор советское общество стало социалистическим 
обществом. Социальный состав населения в СССР в 1937 г. 
был уже иной:

В % к итогу
рабочие и служащие 34,7
колхозное крестьянство (вместе с коопе

рированными кустарями) 55,3
крестьяне-единоличники и некоопериро

ванные кустари 5,6
прочее население (учащиеся, армия, пен

сионеры и др.) 4,2
капиталистические элементы —

100

Таким образом, советский народ стал народом созида
телей, народом строителей коммунизма. Его численность 
выросла за 12 лет почти на 16%, а его богатство (народный 
доход) выросло за то же время на 380%.

Валовая продукция промышленности СССР составляла 
в 1926 г. 15,9 млрд., а в 1938 увеличилась до 106 млрд, руб., 
т. е. в 6,7 раза. Металлообрабатывающая промышленность 
увеличилась за тот же срок с 1487 млн. до 32 460 млн. руб., 
т. е. в 21,7 раза.

Так выросло социалистическое богатство, таков размах 
индустриализации в СССР. Поистине в Советской стране 
есть что защищать и, как лишний раз показала перепись 
населения, есть кому защищать свою социалистическую 
Родину.

III

Социалистическая индустриализация СССР привела 
к значительному росту численности городского населения. 
Городское население, по данным переписи 1926 г., со
ставляло 26 314114 чел. Городское население, по даипым 
переписи 1939 г., составляет уже 55 909 908 чел. Таким об
разом, по отношению к 1926 г. численность городского насе
ления СССР в 1939 г. составляет 212%. Процент город
ского населения, составлявший в 1926 г. 17,9, повысился 
в 1939 г. до 32,8.

Всего в СССР имеется 174 города с населением свыше 
50 тыс. чел.; из них 82 города с населением свыше 100тыс. 
чел. и 11 городов с населением свыше полумиллиона чело
век. Вот как выросли эти крупнейшие города СССР:
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Население Население 1939 г.
в 1926 г. в 1939 г. в % к

в тыс. в тыс. 1926 г.
Москва 2029 4137 204
Ленинград 1690 3191 189
Киев 514 846 165
Харьков 417 833 200
Баку 453 810 179
Г орький 222 644 290
Одесса 421 604 144
Ташкент 324 585 181
Тбилиси 294 519 177
Ростов-на-Дону 308 510 166
Днепропетровск 237 501 211

Рост городского населения СССР за истекшие 12 лет 
происходил за счет следующих источников.

Во-первых, имело место организованное привлечение 
рабочих в город из села для работы в промышленности, 
строительстве, на транспорте и других отраслях хозяйства. 
Вместе с работниками в город переезжали и их семьи. Все
го за период с 1926 по 1939 г. в город перешло из села 
таким образом 18,5 мли. чел.

Во-вторых, рост городского паселеиия происходил за 
счет естественного прироста населения, который составил 
за 12 лет около 5,3 мли. чел. Для иллюстрации естествен
ного прироста паселеиия приведем данные по четырем го
родам СССР в сравнении с дореволюционным прошлым:

Отношение родившихся 
к умершим в процентах

Москпа
1913 г. 130
1938 г. 195

Ленинград
1913 г. 124
1938 г. 169

Харьков
1913 г. 131
1938 г. 217

Минек
1913 г. 165
1938 г. 252

Отношение родившихся к умершим в 1938 г. является 
весьма показательным для характеристики закона наро
донаселения СССР. Для сравнения укажем, что отношение 
родившихся к умершим в Берлине в 1936 г. составляло 107, 
а в Лондоне в том же году — 110%.

В-третьих, в результате социалистической индустриа
лизации ряд населенных пунктов, бывших ранее сельски
ми, за годы пятилеток вырос в крупные промышленные
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центры и был преобразован в города. Население городских 
поселений, бывших в 1926 г. сельскими местностями, со
ставляет теперь 9,8 млн. чел. Если учесть, что в итоги 
городского населения по переписи 1926 г. включено 4 млн. 
человек, проживавших в пунктах, официально числивших
ся сельскими, то увеличение численности городского насе
ления между переписями 1926 и 1939 гг. за счет перехода 
населенных пунктов в городские составит 5,8 млн. чел.

Итак, городское население СССР за 12 лет выросло в
2.1 раза. Продукция промышленности выросла за то же 
время в 6,7 раза. Из этих сравнительных показателей ви
ден огромный рост производительной силы городского на
селения, достигнутый на основе социалистической индуст
риализации СССР.

IV

Рост социалистической индустриализации и переход в 
связи с этим части населения из сел в города, а также пре
образование ряда сельских местностей в города повлекли 
за собой изменение соотношения между городским и сель
ским населением в СССР. Естественный прирост населения 
в сельских местностях СССР составил за 12 лет около
18.1 млн. чел., а в города перешло, с учетом преобразован
ных сельских пунктов, 24,1 млн. чел. В силу этого сель
ское население СССР, составлявшее в 1926 г. 120 713 801 
чел., уменьшилось до 114 557 278 чел., или на 5,1%.

Процесс капиталистической индустриализации в бур
жуазных странах на протяжении XVIII—XIX столетий 
приводил к массовому разорению мелких земледельцев, 
к пауперизму в деревне и хронической безработице в 
городах. Напротив, привлечение сельского населения в го
рода в СССР сопровождалось как ликвидацией безработицы 
в городе, так и пауперизма в деревне тта основе социалисти
ческой реконструкции сельского хозяйства.

По данным переписи населения 1926 г., в СССР было 
безработных вместе с их иждивенцами 1 667 607 чел. Из
вестно, что безработица в СССР ликвидирована уже в пер
вой пятилетке на базе социалистической индустриализа
ции страны.

За истекшие 12 лет коренным образом изменилось и на
селение сельских местностей. В 1926 г. был коллективизи
рован всего один процент крестьянских хозяйств. В 1938 г. 
коллективизировано 93,5% крестьянских хозяйств. Совет
ская деревня стала колхозной. Победа социалистического
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земледелия подняла производительную силу сельского на
селения. 120,7 млн. населения сел и деревень в 1926 г. 
дали продукции сельского хозяйства на 14,8 млрд, руб., 
114,5 млн. сельского населения СССР в 1938 г. дали про
дукции на 18,5 млрд. руб. (в сравнимых ценах). Сельское 
хозяйство СССР в 1926/27 г. дало товарного зерна 630 млн. 
пуд., в том числе совхозы и колхозы — 37,8, кулаки — 126 
и середняки и бедняки — 466 млн. пуд. В силу победы 
социализма в деревне сельское хозяйство СССР в 1938/39 г. 
дало товарной продукции зерна 2230 млн. пуд., в том чис
ле совхозы — 245, колхозы — 1980 и единоличники — 
5 млн. пуд. Валовой сбор хлопка-сырца в 1926 г. составлял 
5377 тыс. ц, а в 1938 г. на базе колхозного производства 
сбор хлопка вырос в СССР до 26 870 тыс. ц.

Итак, сельское население СССР за 12 лет несколько 
уменьшилось в пользу городского населения. В то же вре
мя товарная продукция зерна выросла в 3,7 и сбор хлоп
к а — почти в 5 раз. Так выросла в огромной степени на 
базе социалистического производства в сельском хозяй
стве производительная сила сельского населения СССР.

V
Сравнение итогов переписи населения 1939 и 1926 гг. 

показывает рост социалистической индустриализации со
юзных и автономных республик СССР.

При изучении роста населения СССР по отдельным 
республикам, краям и областям необходимо иметь в виду, 
что изменение численности обусловлено не только естест
венным приростохМ, но и значительным перемещением на
селения страны в связи с ростом городов и новых промыш
ленных районов.

Наиболее значительный прирост населения по сравне
нию с 1926 г. имеют следующие союзные республики
(в процентах):

Киргизская ССР +46
Армянская ССР +45
Таджикская ССР +44
Азербайджанская ССР +39
Узбекская ССР +*18
Грузинская ССР +32
Туркменская ССР +26

Меньший, чем общесоюзный, темп прироста имеют: 
Белорусская ССР +12
Украинская ССР +  7
Казахская ССР +  1
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Процент прироста населения по РСФСР несколько 
выше общесоюзного. При этом значительно выросла чис
ленность населения на востоке — на Урале, в Сибири, на 
Дальнем Востоке. Население Свердловской области вы
росло на 53%, Новосибирской — на 53, Иркутской — на 49, 
Читинской — на 73, Бурят-Монгольской АССР — на 39, 
Хабаровского края — на 136, Приморского края — на 42%•

За период с 1926 по 1939 г. население Урала, Сибири 
и Дальнего Востока выросло на 5924 тыс. чел., т. е. па 33 %• 
Этот рост связан с быстрой индустриализацией восточных 
районов СССР и значительно опережает общесоюзный темп 
прироста населения. В указанные районы прибыло из дру
гих районов страны свыше 3 млн. чел.

Население Узбекской, Таджикской, Туркменской и 
Киргизской советских социалистических республик за 
этот же период увеличилось на 2883 тыс. чел., или на 38%. 
В эти республики прибыло из других районов около 
1,7 млн. чел.

Значительно выросла численность населения также и 
в ряде других индустриальных центров СССР. Население 
Москвы выросло больше чем вдвое, Московской области — 
на 74%, Ленинградской — на 44, Горьковской — на 28, 
Сталинской области УССР — на 91, Ворошиловградской 
области УССР — на 37, Карагандинской области Казахской 
ССР — на 25 %• Выросло также население европейского 
Севера. Население Архангельской области увеличилось на 
25% и Мурманской области — в 9 раз.

Наряду с этим имеется ряд областей, в которых насе
ление сократилось по сравнению с 1926 г. По РСФСР: на
селение Калининской области составляет 92% к 1926 г., 
Курской — 90, Рязанской — 91, Пензенской — 82, Смолен
ской— 89; по УССР: население Полтавской области со
ставляет по отношению к 1926 г. 85%, Винницкой обла
сти — 93; по Казахской ССР: население Павлодарской обла
сти составляет к 1926 г. 68%, Кустанайской области — 77.

Уменьшение населения в перечисленных выше обла
стях объясняется переходом части его в индустриальные 
центры, в частности в восточные районы СССР.

Перемещение населения внутри РСФСР взаимно ком
пенсировалось и не отразилось на итоге по всей респуб
лике. В другом положении оказались Украинская, Казах
ская и Белорусская союзные республики. За истекшие 
годы имел место значительный переход населения УССР и 
БССР в индустриальные центры РСФСР, особенно в но
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вые промышленные районы. На стройки и новые заводы 
РСФСР привлекалось не только сельское население УССР, 
но и квалифицированные кадры украинских предприятий, 
сыгравшие большую роль в деле освоения новых социали
стических строек и предприятий.

Переход населения в индустриальные центры РСФСР, 
в частности на предприятия Урало-Кузбасса, имел место 
также из Казахской ССР. Наряду с этим следует иметь 
в виду, что при переписи 1926 г. в Казахской ССР было 
переписано довольно значительное число кочевого насе
ления. Часть этого населения за период с 1926 по 1939 г. 
перекочевала в соседние союзные республики, в особен
ности в Узбекскую и Киргизскую.

Значительно выросло население автономных республик 
и областей. За период с 1926 по 1939 г. население авто
номных республик, входящих в состав РСФСР, выросло на 
23%, а население автономных областей РСФСР — на 58.

Быстрый рост населения национальных республик и 
областей является наглядным выражением успехов ленин
ской национальной политики, показателем расцвета всех 
народов СССР.

Перепись населения СССР продемонстрировала резуль
таты победы социализма, торжество дела партии Ленина.

Печатается по тексту газеты 
Правда, 1939, 2 июня



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИТОГИ 1940 ГОДА 
И ПЛАН РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СССР НА 1941 ГОД
Доклад на XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б)

18 февраля 1941 г.

I
ИТОГИ 1940 ГОДА

Товарищи! 1940 год в жизни Советского Союза был 
годом нового социалистического подъема и дальнейшего 
движения вперед. Ни экономический кризис в капитали
стических странах, пи империалистическая война не оста
новили и не могли остановить развития нашего народного 
хозяйства.

Советская экономика не подвержена влиянию лихо
радки, которую переживает капиталистическое хозяйство 
каждый раз, особенно под ударами кризисов и войн. Тем 
не менее уроки современной империалистической войны 
имеют некоторое значение и для нас.

Современная империалистическая война, если рассмат
ривать ее с технико-экономической стороны, является вой
ной моторов. Моторы в воздухе, моторы на земле. Соотно
шение сил между двумя группами воюющих капитали
стических стран в значительной степени меняется в зави
симости от производства моторов. Мотор требует высокой 
техники, много нефти и цветных металлов. Вся промыш
ленность капиталистических страп, в том числе Соединен
ных Штатов Америки, перестраивается в этом направ
лении.

Современная империалистическая война является так
же в значительной степени войной резервов. Длительность 
войны, ее разрушительный характер, развал международ
ного буржуазного разделения труда — все это требует 
огромных сырьевых, топливных, металлических и произ
водственных резервов для воюющей империалистической 
страны.

Советский Союз не может не учитывать этих технико
экономических, как и других особенностей современной
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войны, и принимает меры к тому, чтобы вооружать свое 
народное хозяйство передовой техникой и вообще держать 
страну в состоянии должной готовности.

Приведу самые общие показатели роста уровня произ
водства Союза Советских Социалистических Республик и 
Соединенных Штатов Америки за последние годы. Если 
1929 г. принять за 100, то уровень производства в 1940 г. 
выглядит следующим образом (в процентах):

Соединенные Штаты Америки 111
Союз Сойотских Социалистических

Республик 534

В 1940 г. на основе военной мобилизации промышлен
ности Соединенные Штаты Америки, по последним дан
ным, увеличили свое производство по сравнению с 1929 г. 
всего на 11%. В то же время Советский Союз за это время 
увеличил продукцию всей социалистической промышлен
ности в 5,3 раза.

Таковы закономерности капиталистического и социали
стического воспроизводства. Притом в экономическом от
ношении, т. е. в производстве па душу населения, мы, как 
известно, еще отстаем от Соединенных Штатов Америки, 
причем по стали, углю, электроэнергии мы отстаем в 3—4 
раза. Ликвидировать это отставание, т. е. решить главную 
экономическую задачу СССР, нам еще предстоит.

Народное хозяйство СССР развивается планомерно, по 
законам расширенного социалистического воспроизводства, 
что означает прежде всего неуклонный рост производства 
во всех отраслях народного хозяйства.

Продукция промышленности СССР выросла за три года 
третьей пятилетки с 95,5 в 1937 до 137,5 млрд. руб. в 1940 г., 
или на 44%, в том числе продукция машиностроения и 
металлообработки выросла на 76 %*

В отношении выпуска оборонной продукции правитель
ство исходило из простой истины: если хочешь, чтобы ни
какие «случайности» не застали наш народ врасплох, по
рох держи сухим и не жалей средств на производство 
самолетов, танков, вооружения, военных кораблей и сна
рядов.

Производство средств производства в промышленности 
в 1940 г. выросло на 15% против 1939 и па 53 против 
1937 г. Производство средств потребления выросло в 1940 г. 
па 7% против 1939 и па 33 против 1937 г. Рост произ
водства сопровождался в Советском Союзе перестройкой



промышленности, особенно машиностроения, для выпуска 
самой передовой современной техники, необходимой на
родному хозяйству и для обороны страны.

Тем не менее задание третьей пятилетки по темпам 
роста промышленной продукции немного недовыполнено. 
Вместо 14% по пятилетнему плану фактические среднего
довые темпы роста продукции за истекшие три года со
ставили около 13%. Это недовыполнение задания по тем
пам роста производства связано прежде всего с отстава
нием черной металлургии в начале третьей пятилетки от 
установленного плапа.

Грузооборот железнодорожного транспорта вырос с 392 
в 1939 до 415 млрд, т/км в 1940 г. Грузооборот речного 
транспорта увеличился до 36 против 34,6 млрд, т/км в 
1939 г. Однако в работе железнодорожного транспорта 
имеют место серьезные дефекты: продолжаются нерацио
нальные перевозки, загружающие транспорт, не ликвиди
рованы узкие места в пропускной способности ряда узлов 
и направлений.

Выросла валовая продукция зерна, сахарной свеклы, 
подсолнечника, картофеля и овощей. Продукция зерно
вых культур в СССР в 1940 г. составила около 7,3 млрд, 
пудов.

Выросло в 1940 г. поголовье скота в колхозах: круп
ного рогатого скота — на 12%, свиней — на 15, овец — на 
25 и коз — на 34%. Общественное колхозное животновод
ство уверенно повышает свою долю во всем поголовье ско
та в стране.

Расширенное социалистическое воспроизводство озна
чает затем неуклонный рост социалистического накопле
ния, что прежде всего видно из уровня капитальных вло
жений.

Объем капитальных вложений в народное хозяйство 
СССР составил в 1940 г. почти 38 млрд. руб. (в том числе 
около 6 млрд, по нецентрализованным капитальным вло
жениям}.

За три года третьей пятилетки объем капитальных 
вложений в народное хозяйство СССР составил 108 млрд, 
руб. (в том числе 17,5 млрд, по нецентрализованным капи
тальным вложениям).

За три года третьей пятилетки вступило в строй в госу
дарственной промышленности (не считая районной про
мышленности местного значения) до 2900 фабрик, заво
дов, шахт, электростанций и других предприятий. Напом
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ню, что за всю первую пятилетку в СССР было введено 
в действие всего 1500 промышленных предприятий.

В результате строительства новых предприятий за три 
года третьей пятилетки введены в действие 51 млн. т мощ
ностей по добыче угля па новых шахтах, около 2400 тыс. 
кВт мощностей на электростанциях, доменных печей по 
выплавке чугуна мощностью в 2900 тыс. т, около 1 млн. 
хлопкопрядильных веретен и другие производственные 
мощности. Однако план капитальных работ и ввода в дей
ствие новых мощностей все же недовыполнен.

Расширенное социалистическое воспроизводство в СССР 
означает далее неуклонный рост материального уровня 
трудящихся, рост их потребления.

Абсолютный прирост народного дохода за три года тре
тьей пятилетки составил в неизменных ценах 29,5 млрд, 
руб., в результате чего народный доход увеличился с 96 
в 1937 до 125,5 млрд, в 1940 г.

Фонды заработной платы в народном хозяйстве СССР 
выросли по отраслям хозяйства, предусмотренным в тре
тьей пятилетке, с 82,2 в 1937 до 123,7 млрд. руб. в 1940 г., 
т. е. в 1,5 раза.

Денежные доходы колхозов возросли с 14,2 в 1937 до 
18,3 млрд. руб. в 1939 г. Предварительные данные за 
1940 г. показывают дальнейший значительный рост денеж
ных и натуральных доходов колхозов по сравнению с
1939 г.

Розничный товарооборот в государственной и коопера
тивной торговле вырос со 126 в 1937 до 174,5 млрд. руб. 
в 1940 г.

Таким образом, несмотря па военные действия, имев
шие место на границах Советского Союза в 1939 и начале
1940 г., народное хозяйство СССР в истекшем году сде
лало значительный шаг вперед в деле осуществления тре
тьего пятилетнего плана, уверенно набирая темпы роста 
из месяца в месяц.

Из итогов 1940 г. необходимо особенно отметить на
чало серьезного роста выплавки металла и добычи топлива.

В конце 1940 г. среднесуточное производство чугуна 
выросло до 46—47 тыс. т против 40 в конце 1937 г.

Выплавка стали увеличилась до 58—59 тыс. т против 
50—51 в конце 1937 г.

Суточная добыча угля по Наркомату угольной промыш
ленности поднялась к концу 1940 г. до 467 тыс. т против 
370 в конце 1937 г.



Среднесуточная добыча нефти и газа в конце 1940 г. 
поднялась до 97 — 98 тыс. т против 84—86 в конце 1937 г.

Несмотря на этот рост, нельзя признать достаточным 
начавшийся подъем в металлургии и топливной промыш
ленности. Увеличение производства металла отстает от 
заданий третьего пятилетнего плана и еще не обеспечи
вает растущих потребностей народного хозяйства СССР. 
Не устранено еще отставание нефтяной промышленности 
от заданий третьей пятилетки.

Из итогов 1940 г. необходимо также отметить подпятие 
трудовой дисциплины и увеличение рабочего времени, за
трачиваемого рабочими и служащими па производстве. 
Улучшение работы промышленности и транспорта во вто
рой половине 1940 г. в значительной мере обязано укреп
лению трудовой дисциплины и увеличению рабочего вре
мени. Прежде всего это сказалось в таких отраслях добы
вающей промышленности, как рудная и угольная, что в 
свою очередь обеспечило производственный тыл для подъ
ема металлургии и других отраслей народного хозяйства.

Однако далеко не все предприятия и наркоматы исполь
зовали возможности роста производства, которые созданы 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 
26 июпя 1940 г. 1 К числу этих наркоматов прежде всего 
относятся Наркомат лесной промышленности и Наркомат 
промышленности строительных материалов. Предприятия 
этих промышленных наркоматов, хотя несколько и улуч
шили свою работу во второй половине года, все же за 
1940 г. значительно недовыполнили план. Наркомы лесной 
промышленности и строительных материалов должны из 
этого факта сделать серьезные выводы.

В 1940 г. подготовлены предпосылки для ускорения 
темпов развития промышленности и всего народного хо
зяйства СССР по сравнению с первыми годами третьей 
пятилетки. К этим предпосылкам прежде всего относятся:

а) начавшийся подъем в металлургии и топливной про
мышленности, создающий прочную базу для роста всего 
народного хозяйства;

б) увеличение рабочего времени примерпо иа 15% по 
сравнению с первыми годами третьей пятилетки и реши
тельное укрепление трудовой дисциплины.

1 Указ «О переходе па восьмичасовой рабочий депь, па семи
дневную рабочую педелю и о запрещении самовольного ухода рабо
чих и служащих с предприятий и учреждений)) (см. Решения пар
тии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 2, с. 757—758).
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Самой жизненной и решающей предпосылкой даль
нейшего подъема является внимание партийных органи
заций в сторону максимальной заботы о нуждах и интере
сах промышленности и транспорта.

Таковы основные хозяйственные итоги 1940 г.

II
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПЛАН 1941 ГОДА

Задачи народнохозяйственного плана 1941 г. вытекают 
из решений XVIII съезда ВКП(б) о третьем пятилетием 
плане развития народного хозяйства. Государственный 
план 1941 г., принятый Центральным Комитетом ВКП(б) 
и Советом Народных Комиссаров Союза ССР, исходит из 
следующих основных задач.

Во-первых, закрепить самостоятельность и независи
мость нашего народного хозяйства от капиталистического 
окружения, не быть зависимыми от капиталистического 
хозяйства, особенно в металлургии и машиностроении.

Обеспечение независимости народного хозяйства СССР 
от капиталистического окружения является формой нашей 
борьбы с капитализмом. Империалистическая война, за
крывшая рынок в большинстве капиталистических стран, 
подчеркнула эту задачу. В плане 1941 г. она решается 
путем форсированного роста производства специальных 
видов машин, редких металлов, а также программой строи
тельства новых предприятий, особенно в области машино
строения и металлургии.

Во-вторых, план 1941 г. исходит из задач всемерного 
развития социалистического производства во всех отраслях 
народного хозяйства, что означает новый шаг вперед в 
деле завершения строительства бесклассового социали
стического общества в СССР.

В плане 1941 г. эта задача решается быстрыми тем
пами подъема социалистической промышленности, осо
бенно ее ведущих отраслей, а также транспорта и сель
ского хозяйства.

В-третьих, план 1941 г. исходит из задачи не допустить 
диспропорций в народном хозяйстве, а возможность про
рыва перекрыть увеличением и созданием новых государ
ственных резервов.

Известно, что пропорции в народном хозяйстве СССР 
меняются в зависимости от задач, которые партия и пра
27 Н. А, Вознесенский 417



вительство ставят перед народным хозяйством. Примени
тельно к плану 1941 г. задача не допустить в народном 
хозяйстве диспропорции означает дать более высокие тем
пы роста металлургии и машиностроению, а следовательно, 
всей группе, производящей средства производства. Осо
бенно необходимы дальнейший рост нроизводства чугуна, 
стали, цветных металлов, угля, нефти и максимальное раз
витие всех видов машиностроения.

Принятый Центральным Комитетом ВКП(б) и Советом 
Народных Комиссаров СССР Государственный план раз
вития народного хозяйства Союза ССР на 1941 г. преду
сматривает следующие основные хозяйственные задачи: 

довести выпуск валовой продукции промышленности 
СССР до 162 млрд. руб. с ростом против уровня 1940 г. на 
17-18% ;

увеличить производство чугуна до 18 млн. т, выплавку 
стали — до 22,4 млн. т и производство проката — до 
15,8 млн. т;

обеспечить добычу угля в размере 191 млн. т, нефти 
с газом — 38 млн. т и торфа — 39 млн. т;

обеспечить рост продукции машиностроения против 
1940 г. на 26%;

обеспечить прирост мощностей электростанций на 
1750 тыс. кВт;

увеличить мощность хлопчатобумаяшой промышленно
сти на 850 тыс. прядильных веретен;

увеличить валовую продукцию зерновых культур 
на 8%;

обеспечить среднесуточную погрузку на полезных до
рогах в размере 103 тыс. вагонов;

увеличить розничный товарооборот государственной и 
кооперативной торговли до 197 млрд, руб.;

увеличить производительность труда в промышленно
сти и строительстве на 12%;

снизить себестоимость промышленной продукции на 
3,7% и обеспечить за этот счет дополнительные накопле
ния в промышленности в размере 7,3 млрд, руб.;

выполнить программу капитальных вложений в разме
ре 57 млрд. руб. (в том числе 9 млрд, но пецентрализован- 
ным капиталовложениям);

обеспечить дальнейшее увеличение материальных и 
финансовых государственных резервов.

Таковы основные показатели государственного плана 
1941 г.
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По отдельным отраслям народного хозяйства план пре
дусматривает следующие задачи.

Промышленность
Рост производства средств производства и предметов 

потребления в промышленности СССР виден из следующих 
данных (в млрд, руб.):

1940 г. 1941 г. (план)
производство средств 

производства уве
личивается с 83,9 до 103,6, или на 23,5%

производство гшедме- 
тов потребления
увеличивается » 53,6 » 58,4 » » 9%

Таким образом, рост производства предметов потребле
ния сопровождается еще более быстрым ростом производ
ства средств производства.

В этом оперея^ающем росте средств производства ви
ден прогрессивный характер социалистического общества, 
двигающего вперед свои производительные силы.

Рост отдельных видов продукции в 1941 г. по отноше
нию к уровню 1940 г. составит (в процентах):

уголь 116
нефть 111
электроэнергия 114
чугун 121
сталь 122
качественный прокат 123
паровозы 142
товарные вагоны 194

станки 128
цемент 138
вывозка древесины 136
бумага 124
хлопчатобумажные ткани 111 
обувь кожаная 111
сахар-песок 127
консервы 124

План 1941 г. в соответствии с Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 10 июля 1940 г .1 требует реши
тельного улучшения качества продукции. Во всех отраслях 
промышленности стоят новые качественные задачи по вы
пуску более производительных машин, различных высоко
качественных сортов металла, новой передовой техники.

Черной металлургии предстоит увеличить выпуск спе
циальных легировапных сталей против уровня 1940 г. на 
100%, производство специального листа — на 85 и быстро
режущей стали — на 125%.

1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1940 г. 
«Об ответственности за выпуск недоброкачественной или неком
плектной продукции и за несоблюдение обязательных стандартов 
промышленными предприятиями» (см. Правда, 1940, 13 июля).
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Цветная металлургия должна обеспечить высокое ка
чество цветных и редких металлов, не уступающее стан
дартам передовых в техническом отношении капиталисти
ческих стран.

Это необходимо напомнить, тем более что Наркомат 
цветной металлургии еще не извлек всех уроков из изве
стного решения Центрального Комитета ВКП(б) в отно
шении качества продукции предприятий этого наркомата.

Машиностроению предстоит обеспечить массовое про
изводство новой техники, высокопроизводительных стан
ков, прессов. В частности, производство станков, автома
тов и полуавтоматов увеличивается на 76%.

Промышленность СССР имеет возможность не только 
выполнить, но и перевыполнить план 1941 г. Уровень про
изводства, достигнутый в IV квартале 1940 г., создает 
прочную базу для выполнения и перевыполнения програм
мы 1941 г. В качестве примера приведу задание по вы
плавке чугуна и по выпуску товарных вагонов.

Среднесуточная выплавка чугуна в IV квартале 1940 г. 
уже достигла почти 95% среднесуточной выплавки, пре
дусмотренной планом 1941 г. Таким образом, против уров
ня IV квартала 1940 г. металлургам для выполнения годо
вого плана надо поднять выплавку примерно на 6%. Ясно, 
что этот план не только выполним, но может быть и пере
выполнен.

Или возьмите производство товарных вагонов. Средне
суточный фактический выпуск вагонов в IV квартале 
1940 г. уже составил 90% предусмотренного планом сред
несуточного выпуска вагонов в 1941 г. Следовательно, ва
гоностроителям для выполнения плана 1941 г. необходимо 
по сравнению с IV кварталом 1940 г. поднять выпуск 
вагонов примерно на 12%. Ясно, что и здесь план не толь
ко выполним, но может быть и перевыполнен.

Необходимо лишь мобилизовать в промышленности не
использованные возможности и резервы.

Во-первых, к таким возможностям и резервам отно
сится полное использование наличного оборудования.

Итоги переписи станков и прессов свидетельствуют об 
огромном росте парка металлорежущих станков и кузнеч
но-прессового оборудования в промышленности СССР в 
больших возможностях нашего машиностроения.

Перепись металлообрабатывающего оборудования про
водилась в 1932 и 1940 г. За это время общее количество
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металлорежущих станков, надеющихся в промышленности 
СССР, увеличилось в 3,5 раза и кузнечно-прессового обо
рудования — в 3 раза. Этот рост означает величайший 
итог второй и третьей пятилеток социалистического строи
тельства в развитии промышленности и особенно машино
строения.

Однако те же итоги переписи показывают, что метал
лорежущие станки и кузнечно-прессовое оборудование у 
нас используются крайне неудовлетворительно. Перепись 
выявила на предприятиях и стройках, не установленных 
на 1 поября 1940 г., около 46 тыс. станков и 8 тыс. ед. куз
нечно-прессового оборудования.

Кроме того, 70 тыс. станков и 15 тыс. ед. кузнечно
прессового оборудования в день переписи, 1 ноября 1940 г., 
не работали. Станки и пресса простаивали как из-за ремон
та, так и по разным внутризаводским причинам: несвоевре
менная доставка инструмента, материалов, фабрикатов, 
недостаток рабочих.

Если из общего числа неустановленных и неработав
ших металлорежущих станков исключить находившиеся 
в монтаже и в ремонте, а также станки, которые пред
приятиями считаются негодными, то и в этом случае оста
валось свыше 30 тыс. неустановленных, а из числа уста
новленных 38 тыс. неработавших, что в общей сложности 
составляет 68 тыс. станков. Насколько значителен этот 
резерв советского машиностроения, видно из того, что 
США выпускали в лучший для них 1929 год около 65 тыс. 
станков.

Во-вторых, к возможностям и резервам роста промыш
ленности необходимо отнести повышение техники произ
водства, применение более совершенных машин и внедре
ние передовой технологии. Разрешите привести несколько 
примеров на эту тему.

Первый пример — автоматизация технологического 
процесса в литейном деле. Сущность процесса заключает
ся в следующем. Обычно изделие формуется в земляных 
формах — опоках. При автоматизации литейного дела, 
как это, например, имеет место на Климовском машино
строительном заводе, формовка изделия в земляные формы 
не производится. Вместо этого осуществляется заливка 
металла в постоянные металлические формы, установ
ленные на специальной литейной машине карусельного 
типа, состоящей из 12 секций. Эта машина позволяет 
производить отливку изделия непрерывно и давать при
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двухсменной работе 10 тыс. в день или 3 млн. отливок в 
год.

Непрерывная отливка в постоянные формы на машине 
карусельного типа, в сочетании с механизацией других 
операций и применением высокопроизводительных авто
матов для механической обработки изделия после отлив
ки, позволит сократить производственные площади, заня
тые литьем, в 6 раз, сократить число рабочих среднего раз
ряда более чем в 2,5 раза, снизить брак литья вдвое, 
сократить количество металлорежущего и вспомогатель
ного оборудования в 4 раза, снизить себестоимость изде
лия вдвое и при этом получить чугунное литье, по каче
ству почти не уступающее бессемеровской стали.

Этот метод получения литья в постоянных формах не
обходимо широко распространить в машиностроении. Ав
томатизация производства создает возможность резкого 
увеличения литья на существующих производственных 
площадях и снижения себестоимости изделий.

Второй пример — замена ковки деталей штамповкой. 
Сущность этой замены заключается в следующем. При 
ковке деталь обжимается между двумя плоскими бойками 
молота или пресса и постепенными ударами, при непосред
ственном участии кузнеца, принимает грубую форму с 
последующей довольно значительной механической обра
боткой на станке. При штамповке нагретый металл удара
ми мощного молота (пресса) загоняется в фасонную по
лость штампа (форму) с последующей незначительной 
обработкой на станке для обрезки излишка. В результате 
уменьшаются припуски на механическую обработку, в 
ряде случаев получается совершенно чистая поверхность, 
сокращаются время на обработку и расход металла на 
изделие. Приведу пример с производством детали № 24 
на Молотовском машиностроительном заводе.

При копке При штампопке
Время изготовления детали

100 мин. 7 мин.
Отходы и стружка в % к чистому весу 

детали
120—130 40—50

Необходимо отметить, что штамповка потребует, ко
нечно, более мощного и точного оборудования и изготов
ления штампов. Штамповка может быть применена на всех 
машиностроительных заводах с серийным я массовым: про
изводством.
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Третий пример — автоматическая сварка голым элек
тродом по методу Института электросварки Украинской 
Академии наук. Сущность метода заключается в следую
щем. Процесс сварки голым электродом производится под 
толстым слоем флюса. Под защитой этого слоя происходят 
концептрированпый нагрев металла и более быстрое его 
плавление. Будучи защищен слоем флюса, расплавленный 
металл, а следовательно и сварной шов, не содержит вред
ных примесей и приобретает повышенные механические 
свойства. За счет более быстрого процесса нагревания ме
талла, автоматической подачи флюса и электрода, автома
тического перемещения сваривающего механизма созда
ется огромная эффективность. Производительность труда 
возрастает в 5—10 раз, сокращаются затраты труда и ма
териалов.

Широкое применение метода автоматической сварки 
возможно и необходимо на многих заводах машинострое
ния, в судостроении и строительстве.

Четвертый пример — станки с приборами автомати
ческого контроля. Сущность этого контроля заключается в 
следующем. Контрольные операции над изготовляемой де
талью, применяемые в обычной практике, не обеспечива
ют необходимой точности, уменьшают производительность 
станка, так как контрольные операции связаны со снятием 
детали со станка, остановкой его и, следовательно, с поте
рей времени. При автоматическом контроле к станку-авто
мату прикрепляется прибор, позволяющий независимо от 
рабочего, без снятия детали и остановки станка автома
тически проверять качество и готовность детали. Метод 
автоматического контроля обеспечивает точность в про
изводстве и резко уменьшает брак, сокращает простои 
станка па 20—30% и создает возможность обслуживания 
одним рабочим 3—4 станков вместо одного. Хотя область 
применения автоматического контроля очень широка, дело 
это па наших заводах развито крайне слабо.

Таким образом, применение передовой техники и тех
нологии создает большие дополнительные возможности 
роста производства.

В-третьих, к возможностям и резервам дальнейшего 
роста производства относится снижение себестоимости и 
многочисленных непроизводительных издержек.

Прибыльность социалистической промышленности рас
тет из года в год. Чистая прибыль предприятий промыш
ленных наркоматов СССР составила в 1938 г. 5,2 млрд.
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руб., в 1939 — 8,5, а в 1940 г. прибыль составила уже около 
14 млрд. руб. Известно, что капиталистический закон при
были не господствует в советской промышленности. Поли
тика партии в отношении развития тех или иных отраслей 
промышленности определяется не размерами их прибыли, 
а интересами победы социализма и сохранения независи
мости СССР от капиталистического мира. Иначе у нас раз
вивалась бы быстрее всех, например, мукомольная или 
водочная промышленность, как более прибыльные, а не 
тяжелая промышленность.

Тем не менее ликвидация убытков в промышленности 
и снижение себестоимости являются нашей первоочеред
ной задачей, так как это оздоровит предприятия, улучшит 
их оборотные средства, поможет ускорению темпов произ
водства. Нельзя поэтому признать нормальным сохранение 
убытков в некоторых важнейших отраслях промышлен
ности, например в лесной промышленности, где на каж
дый кубометр древесины в 1940 г. получен убыток в 11 — 
12 руб., и в сланцевой промышленности, где на каждую 
тонну добытых сланцев получен убыток в 33 руб.

Возможности сокращения издержек производства и 
себестоимости у нас имеются буквально па каждом шагу. 
Возьми it размеры брака. Ряд предприятий явно не справ
ляемся с задачей выпуска доброкачественной продукции. 
Потери от брака на предприятиях машиностроительных 
наркоматов и Наркомата черной металлургии в 1940 г. 
составили около 2 млрд. руб. Сокращение этого брака на
половину означало бы чистый дополнительный прирост 
продукции в миллиард рублей.

Серьезным источником снижения издержек производ
ства является сокращение непроизводительных админист
ративно-управленческих расходов. Эти расходы слишком 
велики. Численность служащих на предприятиях по отно
шению к рабочим слишком раздута.

В 1937 г. в промышленности союзных и республикан
ских наркоматов в среднем на 1000 рабочих приходилось 
75 служащих, в 1939 — 90 служащих и в 1940 г.— 87 слу
жащих. Как видите, в 1940 г. число служащих на 1000 ра
бочих несколько сократилось, но все же оно значительно 
выше 1937 г. Мы можем и должны снизить удельный вес 
служащих по крайней мере до уровня 1937 г., что и преду
сматривается планом 1941 г. Это даст дополнительные 
трудовые резервы для производства и сократит непроизво
дительные издержки производства.

424



Чтобы использовать все эти и другие возможности 
роста промышленности, надо развить систему материаль
ного поощрения работников, хорошо и экономно выпол
няющих план, а для этого — до конца ликвидировать урав
ниловку и несправедливость в оплате труда на производ
стве.

Несправедливость и уравниловка сохранились на про
изводстве между вспомогательными и основными произ
водственными рабочими: как правило, вспомогательные 
рабочие имеют более льготные нормы выработки, а выпол
нение их контролируется недостаточно.

Несправедливость существует и в оплате труда хозяй
ственных руководителей и инженерно-технических работ
ников предприятий: руководители, выполняющие план, и 
горе-руководители, срывающие план, оплачиваются оди
наково. Ликвидация этой несправедливости, правильная 
практика материального поощрения работников разбудит 
новые возможности роста нашей промышленности.

Таковы задачи плана 1941 г. в области промышлен
ности.

Сельское хозяйство
Перехожу к вопросам сельского хозяйства. 1940 год 

для сельского хозяйства был годом дальнейшего укреп
ления колхозпого строя и подъема сельского хозяйства. 
Наиболее важпыми мероприятиями партии и правитель
ства, направленными на укрепление колхозного строя, за 
последний год надо считать:

во-первых, меры по охране общественных гем,ель кол
хозов от разбазаривания. Эти меры подрубили тенден
цию развязывания частнособственнических отношений в 
деревне;

во-вторых, переход к исчислению поставки продуктов 
полеводства и животноводства с гектара земельной пло
щади. Это решение развязало инициативу колхозников в 
деле быстрого роста общественного хозяйства, особенно 
общественного животноводства в колхозах;

в-третьих, решение Центрального Комитета ВКП(б) и 
Совета Народных Комиссаров СССР о дополнительной оп
лате труда колхозников за повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и продуктивности животновод
ства в Украинской ССР.

Эти решения и мероприятия являются историческими 
для развития и закрепления победы социализма в деревне.
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На их основе растет и крепнет социалистическое сель
ское хозяйство. Поднялось также значение и роль плани
рования сельского хозяйства. Показатели плана урожай
ности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства приобретают теперь большую значимость 
в связи с дополнительной оплатой труда колхозников, 
перевыполняющих эти показатели. Тем самым план в 
сельском хозяйстве получил дополнительную огромную 
силу.

На 1941 г. рост посевных площадей по основным сель
скохозяйственным культурам предусматривается в следую
щих размерах.

Все посевные площади составят 157 млн. га, или 103,9% 
к 1940 году.

В том числе:
зерновые 111,1
технические 12
овоше-бахчевые и

картофель 11,4
кормовые 22,5

млн. га, или 100,2% к 1940 г.
» » » 101,7» » 1940 »

» » » 112,9» * 1940 »
» » » 124,3» » 1940 »

Из приведенных дапных видно следующее:
1. Посевные площади в среднем по всем культурам ра

стут почти па 4%.
2. Особенпо быстро они растут по кормовым и овоще- 

бахчевьтм культурам.
3. Зерновые культуры почти сохраняются па уровне 

1940 г.
Изменение структуры посевных площадей связапо 

главным образом с переходом к правильному севооборо
ту и значительному расширению площадей под кормовые 
культуры.

Валовая продукция зерновых и технических культур в 
СССР также значительно растет. Валовая продукция зер
на увеличилась в 1940 г. на 7,3%, продукция сахарной 
свеклы выросла на 18,6, подсолнечника — на 13,2 и карто
феля — на 35,6%.

Несмотря на неблагоприятные условия погоды 1939/40 г. 
(исключительно сильные морозы, затяжная весна, засуш
ливая погода на востоке), размер валовой продукции зер
на и технических культур в 1940 г. намного выше урожая 
благоприятного для сельского хозяйства 1913 года и после
дующих лет. Продукция хлопка и льна, хотя значительно 
превысила в 1940 г. уровень 1913 г. (по хлопку в 3,4, а по 
льну в 1,5 раза), все же отстает от плановых заданий, что
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требует к себе внимания органов Наркомзема и местных 
партийных организаций.

Планом 1941 г. предусматривается дальнейший рост ва
ловой продукции сельского хозяйства: зерновой продукции, 
хлопка-сырца, льна-волокна, сахарной свеклы, картофеля 
и других продуктов сельского хозяйства. Валовая продук
ция зерновых культур, преимущественно за счет роста уро
жайности, должна составить в 1941 г. около 7900 млн. пуд.

При этом крайне важно отметить рост зерновой про
дукции в юго-восточных и восточных районах СССР. В По
волжье в 1940 г. получен урожай зерновых культур в ко
личестве 937 млп. пуд., что превышает почти на 32% уро
вень 1913 года, считавшегося в России годом самого высо
кого урожая.

В общем сборе зерновых культур в СССР значительно 
возрос удельный вес восточных районов. Производство зер
новой продукции в восточных районах Советского Союза 
в 1940 г., несмотря на засушливую погоду, составило 
1482 млп. пуд. и превысило уровень 1913 г. на 88%. Та
ким образом, на юго-востоке и востоке нашей Родины соз
дана прочная житница народов Советского Союза.

Выросло количество машин, применяемых в сельском 
хозяйстве Советского Союза. В 1940 г. количество тракто
ров увеличилось до 523 тыс. против 483 в 1938, комбай
нов — до 182 тыс. против 153 в 1938 и множество других 
сложных и простых машин. На основе этой техники со
циалистического земледелия подъем производства в сель
ском хозяйстве стал устойчивым.

На основе мероприятий, проведенных ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР о развитии общественного животноводства, ус
тановлении минимума поголовья скота в колхозах и пере
ходе к исчислению мясопоставок с гектара земельной пло
щади, колхозы имеют крупные успехи в деле организации 
животноводческих ферм, роста поголовья скота и повыше
ния продуктивности животноводства.

За три года третьей пятилетки количество ферм про
дуктивного скота увеличилось в колхозах в следующих 
размерах.

На 1/1 1938 г. На 1/1 1941 г.

В с е г о  с 347 до 618 тыс., или на 78%
В том числе:

крупного рогатого скота » 132 » 234 » ъ ь 11 ъ
овцеводческих » 71 » 216 » » » 204»
свиноводческих » 77 » 168 » » » 118»
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К началу 1941 г. на 100 колхозов в среднем приходится 
261 ферма, в том числе 99 ферм крупного рогатого скота, 
91 овцеводческая и 71 свиноводческая ферма.

Поголовье рабочего и продуктивного скота в колхозных 
фермах за это время выросло до следующих размеров:

крупного рогатого скота до 20 млн. голов 
овец и коз » 41,9 » »
свиней » 8,2 » >
лошадей » 14,4 » »

Количество крупного рогатого скота в колхозных фер
мах к концу 1940 г. достигло уровня поголовья, которым 
располагала вся Германия в 1938 г. А Германия по нраву 
считается страной развитого животноводства.

План 1941 г. предусматривает в соответствии с желани
ем самих колхозов дальнейший рост колхозного животно
водства, а именно: крупного рогатого скота — на 19%, в 
том числе коров — на 24—25, овец и коз — на 23—24, сви
ней — на 38 и лошадей — на 9—10%.

Успехи сельского хозяйства СССР велики. Однако они 
могут быть еще большими, если мы мобилизуем дополни
тельные возможности, ликвидируем недостатки и терпи
мость к ним со стороны органов Наркомата земледелия и 
Наркомата совхозов. К этим недостаткам надо отнести по 
крайней мере следующие:

1. Простои тракторов и комбайнов даже в горячий пе
риод сельскохозяйственных работ.

2. Потери урожая зерновых и технических культур, 
особенно из-за несвоевременной уборки.

3. Несколько преувеличенные потери в животноводст
ве и невыполнение заданий по продуктивности скота.

4. Наличие части колхозников, не выполняющих необ
ходимого минимума трудодней, что задерживает скрытые 
трудовые резервы в сельском хозяйстве.

Переход по примеру Украипы к системе дополнитель
ной оплаты труда колхозников, получивших более высо
кую, по сравнению с планом, урожайность сельскохозяй
ственных культур и продуктивность животноводства, еще 
больше поднимет колхозное крестьянство на борьбу за 
дальнейший расцвет социалистического сельского хозяй
ства.

Таковы основные задачи плана 1941 г. в области сель
ского хозяйства.

428



Транспорт
Перехожу к вопросам транспорта. Рост продукции на

родного хозяйства в стране с каждым годом предъявляет 
дополнительные требования к железнодорожному и вод
ному транспорту в отношении перевозок огромной массы 
грузов. Увеличивается потребность транспорта в техниче
ском вооружении. Вместе с ростом грузооборота в стране 
повышается также потребность в рациональной организа
ции грузопотоков.

Современная война показывает огромное значение 
транспорта в жизни стран и народов. Ни одна морская дер
жава, если она хочет быть самостоятельной, не может 
обойтись без высокоразвитого морского флота и морских 
путей сообщения. Но СССР — не только морская держава. 
Наша страна, что еще более важно, является крупнейшей 
железнодорожной державой. Значение железнодорожного 
транспорта в СССР столь же велико, как и значение мор
ского флота для крупной морской державы.

На протяжении истекших лет Центральный Комитет 
ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР проявляли 
особую заботу о нуждах транспорта и всемерно укрепляли 
его. Военные действия в конце 1939 и начале 1940 г., ко
торые пришлось вести Красной Армии, показали, что же
лезнодорожный транспорт, несмотря на отдельные недо
статки, справился и безусловно может справляться с моби
лизационными потребностями нашей Красной Армии.

В 1941 г. перевозки растут в следующих размерах:
грузооборот железнодорожного

транспорта увеличивается до 431 млрд, т/км,
или на 4%

грузооборот речного транспорта
увеличивается до 46,3 млрд, т/км,

или на 28%
Как видите, план 1941 г. исходит из задачи значитель

но более быстрого роста речных перевозок с целью раз
грузки железнодорожного транспорта и обеспечения вод
ными перевозками быстро увеличивающихся массовых 
грузов. В связи со строительством и развитием водных 
путей — Днепро-Бугского канала, канала Москва — Вол
га, реконструкцией Мариинской водной системы — речной 
транспорт имеет полную возможность выполнить это за
дание.

Крупнейшим источником увеличения перевозок грузов 
в необходимых народному хозяйству размерах и направ
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лениях является ликвидация нерациональных, чрезмерно 
дальних и встречных, перевозок. Сокращение времени про
бега грузов снижает издержки производства товаров, 
уменьшает время, идущее на их производство, и, следова
тельно, ускоряет темпы расширенного социалистического 
воспроизводства.

Между тем у цас в значительных размерах сохрани
лись встречные и чрезмерно дальние перевозки. Хотя в це
лом по всем грузам дальность пробега в 1940 г. немного 
сократилась против 1939 г., все же дальность перевозок 
таких массовых грузов, как каменный уголь и лес, в 1940 г. 
не только не уменьшилась, по даже увеличилась. Приведу 
несколько примеров нерациональных перевозок, имевших 
место в 1940 г.

В Среднюю Азию — в районы Ташкентской и Ашха
бадской железных дорог было завезено из Сибири 470 тыс. т 
кузнецкого угля. Между тем потребность союзных респуб
лик Средней Азии, в том числе потребность самого же
лезнодорожного транспорта, с избытком может покрывать
ся за счет добычи местных углей, запасы которых очень 
велики.

Перевозки из Сибири кузнецкого угля осуществлялись 
в 1940 г. даже в районы Куйбышевской, Казанской, Горь
ковской дорог и далее на запад в количестве 2,5 млн. т, 
хотя запасы угля, сланцев, торфа па Урале и в цент
ральных районах Советского Союза также достаточно ве
лики.

Нерациональные или чрезмерно дальние перевозки 
угля, когда львиная доля перевозимого угля затрачивает
ся на топку паровоза, везущего этот уголь, должны быть 
ликвидированы. Необходимо для этого увеличить добычу 
угля в центральных районах, па Урале и в Средней Азии. 
Необходимо для этого, чтобы Наркомат путей сообще
ния и Госплан по-настоящему контролировали ход пере
возок.

Вследствие отставания Наркомата черной металлургии 
в проведении мер по ликвидации сложившейся узкой спе
циализации прокатных станов и дефектов в организации 
снабжения металлом до сих пор осуществляются встреч
ные перевозки металла между районами. Из районов УССР 
было вывезено в 1940 г. 12,5 млн. т и завезено 900 тыс. т 
металла. Из районов Урала вывезено 2, а завезено 1,4 млн. т 
металла. Из районов Центра вывезено 1,8 и одновременно 
завезено 3,5 млн. т металла. Из районов Северо-Запада вы
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везено 800 тыс. т и одновременно завезено 2 млн. т метал
ла. Таким образом, одни и те же районы, отгружая боль
шие количества металла, вместе с тем завозят их в обрат
ном направлении из других районов.

Вследствие невыполнения Наркоматом черной метал
лургии решений XVIII съезда ВКП(б) о новых районах 
добычи марганцевой руды для нужд Урала и Сибири про
должается ее завоз из отдаленных районов Закавказья и 
Украины. Из Чиатур и Никополя па Урал было отправле
но в 1940 г. 185 и в районы Сибири — 90 тыс. т марган
цевой руды. В то же время богатые месторождения мар
ганцевых руд на Северном Урале и в Башкирии Нар
коматом черной металлургии продолжают слабо разраба
тываться.

Таким образом, дополнительные возможности улучше
ния работы железнодорожного транспорта, связанные с 
ликвидацией нерациональных перевозок, далеко не исполь
зованы. Между тем уменьшение средней дальности пере
возок, а следовательно дальности пробега вагонов хотя бы 
на 10 км против фактической дальности пробега, в 1940 г. 
даст возможность увеличить железным дорогам погрузку 
новых грузов почти на 1,5 тыс. вагонов в сутки.

В 1941 г. железнодорожный транспорт получает от го
сударства капиталовложения в объеме 6500 х\шн. руб., что 
превышает уровень 1940 г. почти на 55%. Количество ва
гонов, поставляемых в 1941 г. железнодорожному транс
порту, почти удваивается.

Перед железными дорогами прежде всего стоит задача: 
привести в полный порядок существующие основные фон
ды — пути, подвижной состав; расшить узкие железнодо
рожные направления и узлы, снижающие эффективность 
работы всей железнодорожной сети страны.

Кроме некоторых специальных направлений и узлов, 
которые Наркомату путей сообщения предстоит в 1941 г. 
усилить, необходимо обратить также внимание на усиле
ние пропускной способности уральских железных дорог, 
которые до сих пор отстают в выполнении плановых зада
ний. Это отставание должно быть полностью ликвидирова
но, так как значение железных дорог Урала для народного 
хозяйства СССР очень велико.

Большие возможности железнодорожного транспорта 
заложены в ускорении оборота подвижного состава. 
О больших резервах железнодорожного транспорта свиде
тельствуют следующие факты.
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Если время оборота вагона в 1940 г. принять за 100, то
вагон находился:

в движении 19% от всего времени оборота
на промежуточных станциях 11 » » » » »
под погрузкой и выгрузкой 21 ъ > » » >
под технической переработкой

и прочими операциями 49 ъ » » > >
За 1940 г. время оборота вагона на несколько часов со

кратилось по сравнению с 1939 г. Однако здесь имеются 
еще очень большие возможности. Уменьшение оборота ва
гона за счет сокращения простоя под погрузкой и выгруз
кой, а также технической переработкой на 3—4% создает 
возможность увеличения погрузки новых грузов на желез
ных дорогах примерно на 3,5 тыс. вагонов в сутки.

Но еще большие возможности имеются в народном хо
зяйстве для роста грузооборота по линии водного транс
порта. СССР — богатейшая страна по своим великим вод
ным магистралям.

Перевозки по воде хотя и выросли в 1940 г., все еще от
стают от плановых заданий и недостаточно облегчают ра
боту железнодорожного транспорта. Особенно неблагопо
лучно обстоит дело на речном транспорте с перевозкой та
ких грузов, как лес, строительные материалы, уголь и 
нефть. Приведу несколько примеров.

В Ленинград и Ленинградскую область ежегодно по
ступает по железнодорожному транспорту 1,5 млн. т леса. 
Между тем Наркомат речного флота имеет полную воз
можность организовать доставку этого леса водным транс
портом по Беломорско-Балтийскому каналу и Мариинской 
водной системе. Этого требуют интересы народного хозяй
ства и железнодорожного транспорта.

В 1940 г. на Орджоникидзевскую и Закавказскую доро
ги было завезено железнодорожным транспортом около
1,2 млн. т леса. Эти перевозки могли быть целиком пере
ключены на водный транспорт. Между тем завоз леса по 
Волге и Каспийскому морю в районы Орджоникидзевского 
края и Закавказья Наркоматом речного флота организо
ван крайне неудовлетворительно.

До сих пор недостаточно используется речной транс
порт для разгрузки железных дорог от перевозок нефти. 
План нефтеперевозок за 1940 г. не был выполнен, в част
ности не выполнен он по вывозу нефти из Астрахани вверх 
по Волге. В 1941 г. Наркомату речного флота предстоит 
значительное увеличение перевозок нефти водой.
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Данные об использовании речного флота свидетельст
вуют о наличии больших неиспользованных возможностей 
для увеличения водных перевозок.

В результате несвоевременного вывода судов из зим
него судоремонта в 1940 г. Наркомат речного флота толь
ко по буксирной тяге недовыполнил задание почти на
1,3 млрд, т/км, в частности по крупнейшему Волжскому 
нефтеналивному пароходству это недовыполнение соста
вило 750 млн. т/км.

Кроме того, вследствие задержки судов в летнем ремон
те Наркомат речного флота недовыполнил задание по пере
возке массовых грузов в 1940 г. на 700 млн. т/км.

Сокращение простоев речного флота, которые до сих 
пор продолжают оставаться очень высокими, повышение 
качества судоремонта, особенно в зимний период, полное 
использование мощных водных магистралей Советского 
Союза являются неотложными задачами водного транс
порта. У нас есть все необходимое для того, чтобы большое 
задание по увеличению речных перевозок в 1941 г. на 28% 
водники не только выполнили, но и перевыполнили.

Таковы основные задания плана 1941 г. в области 
транспорта.

Капитальное строительство

Перехожу к вопросам капитального строительства. Про
грамма строительства и размещения предприятий, приня
тая на 1941 г. Центральным Комитетом ВКП(б) и Советом 
Народных Комиссаров СССР, представляет собой величест
венный план. Он поднимает народное хозяйство СССР на 
решение новых крупных задач строительства социализма.

Программа капитальных вложений в народное хозяйст
во СССР превышает уровень 1940 г. более чем в 1,5 раза. 
В этой программе отражается прогрессивное движение со
циалистического общества. Чем вызван такой значитель
ный рост капитальных вложений? Он вызван самыми на
сущными потребностями нашего развития и расширения 
социалистической промышленности, необходимостью уско
рить выполнение задачи перегнать в экономическом отно
шении главные капиталистические страны.

Из общего объема централизованных капитальных вло
жений в 48 млрд. руб. вложения в промышленность соста
вят 30,6 млрд., что превышает уровень 1940 г. на 71%.
28 Н. А, Вознесенский 433



Особепно быстро растут капитальные вложения в сле
дующие отрасли пародпого хозяйства:

Из структуры капитальных вложений вы ясно видите 
политику нашей партии, рассчитапную на дальнейший 
подъем социалистической индустрии, а следовательно все
го народного хозяйства СССР.

Существенные сдвиги предусматривает план 1941 г. в 
территориальном размещении повых предприятий. Объ
ем капитальных работ по союзным республикам растет в 
1941 г. по сравпепию с 1940 в следующих размерах.

По РСФСР рост составит 50%. При этом капиталовло
жения в районах Урала и Западной Сибири растут па 58%, 
в районах Юго-Востока — на 66 и в районах Севера и 
Северо-Запада — на 147%. Здесь создаются новые мощ
ные промышленные базы Советского Союза. После того 
как граница СССР возле Ленинграда исправлена, а безо
пасность Ленинграда серьезно укрепилась, Центральный 
Комитет партии и Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР сочли возможным пойти в 1941 г. па значительные 
капиталовложения в промышленность Ленинграда и Ле
нинградской области.

По Украинской ССР капиталовложения в народное хо
зяйство в 1941 г. растут на 76%, причем рост имеет 
место особрпно в машиностроении, металлургии, химиче
ской промышленности и на транспорте. Большие капи
тальные вложения производятся в народное хозяйство 
Молдавской ССР, особенно в ее промышленность и транс
порт.

По Белорусской ССР капитальные вложения увеличи
ваются на 45%. Особенно быстрое развитие получает здесь 
топливная промышленность, машиностроение, электро
строительство и транспорт.

Более высокие по сравнению со средними по Союзу на
мечены темпы роста строительства в союзных республи
ках Закавказья. Капитальные вложения в народпое хозяй
ство Грузинской ССР растут па 101%, Армянской ССР— 
на 135 и Азербайджанской ССР — на 122%. Наибольшие 
вложения получают здесь нефтяная промышленность, ма
шиностроение, черная и цветная металлургия.

в черную металлургию 
» цветную »
» нефтяную промышленность 
» строительство электростанций 
» машиностроение

на 122 против 1940 г.
» 93 » 1940 »
ь 123 » 1940 »
» 148 » 1940 »
» 102 » 1940 »
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В союзных республиках Средней Азии капитальные 
вложения особенно увеличиваются в нефтяную и уголь
ную промышленность, цветную металлургию и ирригаци
онное строительство. Капиталовложения в народное хозяй
ство Таджикской ССР увеличиваются на 83%, Казахской 
ССР — на 51, Киргизской ССР — на 132 и Туркменской 
ССР — на 72%. Наибольшие по объему капиталовложения 
получает народное хозяйство Узбекской ССР. Здесь созда
ется местная угольпая база, продолжается строительство 
чирчикских гидроэлектростанций и азотно-тукового комби
ната.

По Карело-Финской ССР капиталовложения растут на 
280%. Наиболее высокими темпами растет здесь строи
тельство черной и цветной хметаллургии, электростроитель
ство, строительство лесной и целлюлозно-бумажной про
мышленности, а также транспорта.

Народное хозяйство Литовской ССР, Латвийской ССР 
и Эстонской ССР в 1941 г. будет впервые выполнять 
программу строительства социалистических предприятий. 
Большое развитие получают здесь машиностроение, топ
ливная промышленность, электростроительство и текстиль
ная промышленность. Роль социалистической индустрии в 
народном хозяйстве Прибалтики увеличивается в полном 
соответствии с интересами рабочих, крестьян и интелли
генции новых социалистических советских республик.

Предусмотренная планом 1941 г. программа роста ка
питальных вложений ко многому обязывает наркоматы и 
местные партийные организации. Необходимо полностью 
реализовать намеченные фонды на материалы и оборудо
вание, вовсю расширить производство местных строитель
ных материалов, своевременно подготовить кадры строи
тельных рабочих.

В плапе капитальных работ 1941 г. по СССР предусмот
рено строительство 2955 новых и расширение существую
щих промышленных предприятий, в том числе:

продолжается и вновь начинается строительство 
2213 новых предприятий;

расширяется и реконструируется 742 действующих 
предприятия.

При таком размахе строительства новых предприятий 
крайне важное значение имеет организация правильной 
хозяйственной кооперации будущих предприятий в пре
делах экономического района. Необходимо предупредить 
промышленные наркоматы об этой весьма важной задаче.
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Между тем наркоматы не проявляют заботы относительно 
обеспечения новых предприятий кооперированными по
ставками, в том числе литьем, деталями и полуфабриката
ми. Тот, кто рассчитывает на получение этих элементов 
производства со стороны, тем более из других экономиче
ских районов, может иметь серьезные издержки в пуске в 
эксплуатацию нового предприятия. Кооперация должна 
быть предусмотрена наркоматами и организована прежде 
всего в пределах данного экономического района.

В 1941 г. по государственному плану должпо быть вве
дено в строй на полную или частичную мощность 1576 про
мышленных предприятий, в том числе 1151 новое пред
приятие и 425 реконструируемых.

По отдельным отраслям промышленности государст
венный план 1941 г. предусматривает следующие задания 
по строительству и вводу в действие производственных 
мощностей и предприятий.

В угольной промышленности:
ввод в действие шахт общей мощностью в 27 млн. т, в 

том числе 22,7 млн. по Наркомату угольной промышлен
ности.

В нефтяной промышленности:
бурение скважин в размере 3120 тыс. м и ввод в дейст

вие 1938 новых нефтяных скважин из бурения и 1590 сква
жин из числа бездействующих.

В электростроительстве план предусматривает:
ввод в действие на электростанциях 1750 тыс. кВт но

вых мощностей, в том числе но районным электростанциям 
Наркомата электростанций 815 тыс.

В черной металлургии:
а) ввод в действие новых доменных печей общей мощ

ностью в 2300 тыс. т. чугуна в год, мартеновских печей 
мощностью в 2780 тыс. т, новых бессемеровских конверте
ров, коксовых батарей, горячепрокатных станов, агломера
ционных лент и железорудных шахт;

б) развернутое строительство новых металлургических 
заводов: второго металлургического завода в Сибири, двух 
заводов на Урале, заводов — в Закавказье, Карело-Фин- 
Ской ССР и в Вологодской области.

В машиностроении:
а) строительство завода тяжелого машиностроения в 

Сибири, завода тяжелых кранов в Сибири, завода тяжелых 
поковок на Украине, трех заводов кузнечно-прессового 
оборудования на Украине, двух заводов кузнечно-прессо
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вого оборудования на Урале, а также в Поволжье и За
падной Сибири;

б) строительство новых станкостроительных заводов: 
тяжелых станков на Урале и в Сибири, расточных станков 
в Сибири, автоматов и револьверных станков на Урале, 
шлифовальных стапков в Воронежской области, прецизи
онных станков в Пензенской области, заводов протяжных 
станков, зуборезных станков и крупных токарных станков 
в Поволжье, завода продольно-строгальных станков и за
вода автоматов и полуавтоматов в Сибири, завода токар
ных станков в Рязанской области и агрегатных станков в 
Ярославской области;

в) строительство заводов электроаппаратуры: транс
форматорного на Урале, завода низковольтной аппаратуры 
в Поволжье, завода электромоторов в Сибири, электроиз
мерительных приборов в Краснодарском крае и завода 
реле и автоматики в Поволжье.

В текстильной промышленности:
а) ввод в действие 850 тыс. хлопкопрядильных ве

ретен;
б) строительство хлопчатобумажных комбинатов в 

Сталинске, Барнауле, Ташкенте и Красноярске, бельтин- 
гового комбината в Астрахани и кордной фабрики в Яро
славле.

Для выполнения плана капитальных работ требуется 
решительное улучшение работы Наркомата по строитель
ству и строительных организаций.

Огромные возможности выполнения плана капиталь
ных работ заложены в скоростном строительстве. Приведу 
в качестве примера строительство нового производствен
ного корпуса Наркоматом вооружения.

В декабре 1940 г. наркомат получил от правительства 
задание выстроить новый производственный корпус к 1 ап
реля 1941 г., т. е. немногим больше чем за три месяца. Кор
пус должен иметь 19,5 тыс. кв. м с несколькими тысячами 
рабочих в каждой смене.

Наркомат организовал строительство корпуса с приме
нением облегченных стандартных конструкций для дости
жения максимальной экономии материалов и быстрого вво
да стройки в действие. Проект сооружения составлен и ут
вержден за 10 дней. Весь подготовительный к строитель
ству период был также проделан за 10 дней, причем все 
металлоконструкции были изготовлены на стройке собст
венными силами строителей.
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Вес всех материалов, потребных для строительства, со
кращен против обычных норм в 5 раз, расход металла не 
превышает расхода в обычном железобетонном сооруже
нии. За счет малой трудоемкости работ и максимальной 
стандартизации количество рабочей силы потребовалось 
втрое меньше обычного.

В декабре 1940 г. не было еще никаких следов строи
тельства. В феврале 1941 г. уже высятся стены корпуса, 
идет сборка конструкций, причем строители обязуются за
кончить корпус к концу марта 1941 г., т. е. в заданный 
срок.

Этот опыт показывает, что все наши заводы средней 
мощности могут быть безусловно вводимы в действие в те
чение одного года.

План капитальных работ 1941 г. исходит из того, что 
строители, партийные и хозяйственные организации дол
жны раздвинуть и ликвидировать узкие места в строитель
стве. Планы не могут быть статичными, т. е. опираться 
только на достигнутые ресурсы. Нет хуже «деятеля», кото
рый волочится за жизнью, вместо того чтобы ее организо
вывать и идти вперед. Наши планы должны быть дина
мичными, чтобы люди, осуществляющие эти планы, вели 
дело вперед, преодолевая трудности и умножая наши воз
можности.

Таковы задачи плана 1941 г. в области капитального 
строительства.

Материально-культурный уровень народов СССР

Перехожу к вопросу о материально-культурном уровне 
народов СССР.

Систематический рост в нашей стране народного дохо
да, а следовательно общественного богатства и личного по
требления трудящихся, является результатом вовлечения 
в производство все новых кадров рабочих, колхозников, 
интеллигенции и поднятия производительной силы труда.

Численность рабочего класса в СССР растет из года в 
год. Число рабочих и служащих в народном хозяйстве уве
личилось в 1940 г. до 31,2 млн. чел. против 27 млн. в 1937 г. 
План 1941 г. предусматривает увеличение численности ра
бочих и служащих до 31,6 млн. чел.

Дальнейшее развитие промышленности требует систе
матического пополнения рабочего класса новыми квалифи
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цированными кадрами и правильного распределения рабо
чей силы между отраслями и районами в соответствии с 
интересами народного хозяйства.

Партия и правительство в 1940 г. приступили к созда
нию государственных трудовых резервов путем под
готовки молодых квалифицированных кадров в ремеслен
ных училищах и школах фабрично-заводского обучения.

В 1941 г. намечен дополнительный набор в ремеслен
ные и железнодорожные училища в количестве 350 тыс. 
чел. и в школы фабрично-заводского обучения — 537 тыс. 
Уже в 1941 г. социалистическая промышленность получит 
пополнение в виде молодых квалифицированных рабочих, 
окончивших школы фабрично-заводского обучения, в коли
честве 794 тыс. чел.

Мероприятия партии и правительства по созданию го
сударственных трудовых резервов имеют огромное принци
пиальное зпачсние в деле количественного и качественного 
формирования рабочего класса, дальнейшего подъема на
шей промышленности и постановки на прочную основу 
всего дела социалистического планирования народного хо
зяйства.

Фонды заработной платы рабочих и служащих во всем 
народном хозяйстве СССР в 1941 г. увеличиваются против 
предыдущего года па 14 млрд. руб. и составят по всему 
хозяйству свыше 175 млрд. Этот огромный рост заработ
ной платы рабочих и служащих сопровождается и обеспе
чивается подъемом производительности труда.

В плане 1941 г. намечается повышение производитель
ности труда па 12% при росте средней заработной платы 
на одного рабочего па 6,5. Это соотношение между ростом 
производительности труда и средней заработной платы яв
ляется источником снижения себестоимости, роста социа
листического накопления и важнейшим условием осуще
ствления высоких темпов расширенного социалистическо
го воспроизводства.

Необходимость опережения роста производительности 
труда по сравнению с ростом заработной платы совершен
но очевидна; чтобы развивать свои производительные 
силы, парод должен производить более того, что он исполь
зует в течение данного года в порядке личного потреб
ления.

Розничный товарооборот государственной и коопера
тивной торговли в 1941 г. в городе и деревне составит око
ло 197 млрд, руб., что означает рост против 1940 г. на
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22,5 млрд. Рост розничного товарооборота основан на уве
личении производства продукции промышленности и сель
ского хозяйства, на растущих доходах рабочих, колхозни
ков и интеллигенции.

Решение Центрального Комитета ВКП(б) и Совета На
родных Комиссаров СССР о мероприятиях по увеличению 
производства предметов широкого потребления и продо
вольствия из местного сырья 1 должно развязать местную 
инициативу в деле дополнительного увеличения промыш
ленных и продовольственных ресурсов и послужит новым 
источником роста товарооборота в стране. Всемерное раз
вертывание товарооборота и ликвидация бюрократических 
извращений в торговле по-прежнему являются важнейшей 
задачей партийных, советских и торговых организаций.

Наряду с ростом материального благосостояния проис
ходит дальнейший подъем культурного уровня пародов 
СССР. Государственные ассигнования на социальпо-куль- 
турные мероприятия, составившие в 1938 г. 35,2 млрд, руб., 
возросли в 1940 до 40,9 млрд., или на 16%. Проектом госу
дарственного бюджета 1941 г. расходы на социально-куль
турные мероприятия увеличиваются до 47,8 млрд, руб., что 
означает рост против предыдущего года на 16,9%.

Культурный рост пародов Советского Союза характери
зуется дальнейшим возрастанием числа учащихся в шко
лах и вузах. Число учащихся в начальных и средпих шко
лах общего образования в 1941/42 г. достигнет 36,2 млн. 
чел., или увеличится против 1940/41 г. на 3,4%. Число уча
щихся в вузах2 достигнет 657 тыс. чел., или увеличится 
почти на 13%.

Рост числа учащихся в 1941 г. и дальнейшее насыще
ние народного хозяйства инженерами и техниками послу
жит еще одним шагом вперед в деле подъема культурно- 
технического уровня народов Советского Союза. Решаю
щей производительной силой нашего общества является 
сам народ, его культура и производственная квалифи
кация.

За годы пятилеток советский народ исключительно вы
рос по своей культуре и техническим навыкам. В этом от

1 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 января 1941 г. 
«О мероприятиях по увеличению производства товаров широкого 
потребления и продовольствия из местного сырья» (см. Решения 
партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. 3, с. 5—14; 
Правда, 1941, 12 января).

2 Без обучающихся заочно. Ред.

4 4 0



ношении крайне интересны данные переписи населения 
СССР.

Как известно, согласно результатам переписи, населе
ние Советского Союза за период с 1926 по 1939 г. выросло 
на 16%. Но посмотрите, какими темпами увеличились за 
тот же период квалифицированные кадры рабочих и ин
теллигенции Советского Союза:
а) Рабочие: число слесарей увеличилось в 3,7 раза

» токарей » » 6,8 »
» фрезеровщиков » 13 »
» машинистов » » 4,4 »
>► штукатуров » ь 1 ь
» трактористов » 215 »

б) Интеллигенция: число инженеров увеличилось в 7,7 раза
> агрономов » » о раз
» научных работников » » 7,1 раза
» учителей » » 3,5 »
» врачей » ь 2,3 »

Таковы важнейшие показатели роста материально- 
культурного уровня народов СССР.

Товарищи! Велики успехи народного хозяйства Союза 
ССР, достигнутые в 1940 г. Этими успехами страна обяза
на нашему героическому народу, нашей Коммунистиче
ской партии большевиков.

Но еще более значительны задачи нашего развития, ко
торые предстоит осуществить в 1941 г. Решающим усло
вием выполнения задач, поставленных планом, являются 
контроль и проверка исполнения принятого плана на каж
дом предприятии, в каждом колхозе, в каждой партий
ной организации. Это является самой надежной гарантией 
борьбы с бюрократизмом, гарантией нашего неукротимого 
движения вперед к коммунизму.

Исторические задачи 1941 г. будут решены народами 
Советского Союза во главе с нашей партией.

Печатается по тексту брошюры: 
Вознесенский Н. А. Хозяйственные 

итоги 1940 года и план развития 
народного хозяйства СССР 

па 1941 год: Доклад на X V III Все
союзной конференции В К П (б).

18 февраля 1941 г .—
М .:  Госполитиздат, 1941



ИЗ РЕЧИ НА ПРЕДВЫБОРНОМ СОБРАНИИ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ В г. ГОРЬКОМ 

1 февраля 1946 г .

Товарищи!
Приношу вам свою сердечную благодарность за то до

верие, которое вы оказали мне, как члену партии комму- 
нистов-болыпевиков, партии Ленина, выдвинув своим кан
дидатом в депутаты Верховного Совета Союза ССР. (Апло
дисменты.)

Сердечно благодарю вас также за те слова приветствия, 
которые были здесь высказаны. Конечно, выступавшие то
варищи перехвалили своего кандидата в депутаты Верхов
ного Совета. Все мы отлично понимаем, что это является 
лишь проявлением безграничного доверия, которое оказы
вает советский парод нашей партии Ленина. (Аплодис
менты.)

Доверие парода — это самое важное и ценное для боль
шевика. Сила нашей партии коммунистов-болыневиков, 
сила Советского правительства в том, что они пользуются 
величайшим доверием и поддержкой героического совет
ского народа.

Вспомните конец 1941 г. С тех пор прошло уже более 
четырех лет. Враг был под Москвой. Гитлеровская Герма
ния торжествовала, казалось, близкую победу. А в это вре
мя наша партия большевиков, наше Советское правитель
ство, Государственный Комитет Обороны во главе с т. Ста
линым спокойно и уверенно создавали и ковали условия 
победы. Формировались и вооружались новые соединения 
Красной Армии. Восстанавливались и строились заводы в 
Поволжье, на Урале и в Сибири. Укреплялись силы и мощь 
Советского государства для решающего сражения...

Вся воля, все материальные и духовные силы пашей 
социалистической Родины были собраны в мощный брони
рованный кулак, от удара которого в конечном счете раз
валилась гитлеровская Германия. (Аплодисменты.)
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Откуда бралась эта величайшая уверенность и сила на
шей партии, нашего правительства в критические дни Оте
чественной войны? Она, эта сила, черпалась в доверии и 
великой поддержке всех народов Советского Союза. {Апло
дисменты.)

В дни Отечественной войны много героического труда 
вложено рабочими, крестьянами и интеллигенцией, пар
тийными и непартийными большевиками города Горького 
и Горьковской области. Город Горький являлся и является 
в истории нашего рабочего движения крепостью партии 
Ленина. Город Горький в период Отечественной войны яв
лялся крепостью обороны нашей Советской Родины. Дос
таточно сказать, что за годы Отечественной войны рабо
чие, инженеры и техники города Горького дали на воору
жение Красной Армии тысячи самолетов, десятки тысяч 
танков, пушек и автомобилей. Рабочие, ипженеры и тех
ники города Горького произвели за годы Отечественной 
войны десятки миллионов штук различных видов боепри
пасов. Если «распределить» эти боеприпасы на всю немец
кую армию, единовременно находившуюся на советско- 
германском фронте в дни Отечественной войны, то на 
каждого вооруженного «фрица» пришлось примерно по 
7 снарядов. (Аплодисменты.)

В этой поддержке своей родной Красной Армии боль
шая заслуга и победа рабочих, инженеров и техников го
рода Горького, и с этой победой поздравляю вас, горьков
ские товарищи. (Аплодисменты.)

С окончанием Великой Отечественной войны мы всту
пили в новый период, период мирного развития. Теперь 
перед нами стали новые задачи, на выполнение которых 
каждый из пас обязан отдать все свои силы. Каковы наши 
основные хозяйственно-политические задачи?

Наша задача заключается в том, чтобы закрепить тот 
величайший международный авторитет, который Совет
ская страна имеет в результате великой победы в Отечест
венной войне. Мы должны и впредь всемерно укреплять 
международное положение Советского Союза.

В послевоенный период во всех странах мира самым 
острым вопросом является забота о том, как выкарабкать
ся из тех трудностей, которые оставила всем странам 
столь разрушительная вторая мировая война. Каждый 
идет своим путем. Капиталистические страны, в том чис
ле и самая богатая — Соединенные Штаты Америки, заня
ты попыткой избежать и предупредить очередной экопоми-
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ческий кризис, который настойчиво и упорно стучится в 
двери капиталистических стран. Однако избежать кризи
са для капиталистической, даже демократической, страны 
невозможно. Во всяком случае это не зависит от воли и же
лания государственных деятелей.

Совершенно по другим законам развивается народное 
хозяйство Союза Советских Социалистических Республик. 
Мы осуществляем в послевоенный период перестройку на
родного хозяйства СССР организованно, по директивам и 
планам, которые устанавливает Советское правительство и 
наша партия коммунистов-болыневиков. Здесь пет места 
кризисам, нет места безработице. Можпо быть уверенным, 
что послевоенная перестройка народного хозяйства СССР 
будет планомерно осуществлена в кратчайший срок с ми
нимальными издержками, при одновременном улучшении 
положения всего советского народа — рабочих, крестьян и 
интеллигенции.

Наша неотложная задача заключается в восстановле
нии разрушенного гитлеровской Германией народного хо
зяйства в районах, которые подвергались немецкой окку
пации. Это очень большая и трудная задача. В выполнение 
ее необходимо вложить много труда. Достаточно вам на
помнить, что после первой мировой войны и после граж
данской войны мы в СССР восстановили уровень дорево
люционного промышленного производства примерно в те
чение 6 лет.

Разрушения, которые причинила народному хозяйству 
СССР империалистическая Германия в период Отечествен
ной войны, огромны и превышают по своим масштабам 
разрушения, причиненные в прошлых войнах. Советское 
правительство уже вложило в период Отечественной 
войны в восстановление народного хозяйства районов, под
вергавшихся немецкой оккупации, около 75 млрд. руб. 
Однако это только лишь начало. Это обеспечило восстанов
ление основных фондов в районах, подвергавшихся немец
кой оккупации, примерно на 30%. Следовательно, нам 
необходимо еще восстановить более двух третей основных 
фондов — фабрик, заводов, шахт, электростанций, совхо
зов, машинно-тракторных станций, чтобы достигнуть в 
освобожденных районах довоенного уровня развития на
родного хозяйства.

Чтобы достигнуть довоенного уровня производства 
промышленной продукции в районах, освобожденных от 
немецкой оккупации, нам необходимо в этих районах уве-
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личить производство промышленной продукции по сравне
нию с уровнем 1945 г. примерно втрое. Эту задачу мы ду
маем выполнить в течение ближайших четырех лет. Мы 
хотим, следовательно, восстановить народное хозяйство в 
освобожденных от немецкой оккупации районах примерно 
в 1,5 раза быстрее, чем это было сделано в восстановитель
ный период, который пережила Советская страна после 
первой мировой войны и после гражданской войны.

На основе восстановления народного хозяйства в осво
божденных районах и дальнейшего подъема народного хо
зяйства во всех районах, городах и селах Советской страны 
мы должны и можем превзойти довоенный уровень разви
тия народного хозяйства СССР и народного благосостоя
ния, превзойти его по сравнению с тем уровнем, на кото
ром мы находились накануне Отечественной войны. Это 
очень большая задача, но она по плечу героическому со
ветскому народу.

По указанию СНК СССР и ЦК ВКП(б) составляется 
пятилетка восстановления п развития народного хозяйст
ва СССР на 1946—1950 гг. Послевоенная пятилетка обес
печивает в СССР значительное превышение довоенного 
уровня производства, довоенного уровня народного дохо
да и потребления по сравнению с тем уровнем, который 
советский народ имел до войны... И мы эту задачу безус
ловно выполним.

Указанные выше задачи мы можем выполнить, только 
следуя испытанной дорогой нашего строительства — по пу
ти укрепления и развития социалистического строя, по пу
ти коммунизма. Этот путь проверен и испытан в период 
Отечественной войны. Мы одержали политическую, эконо
мическую и военную победу над гитлеровской Германией. 
Советский Союз одержал экономическую победу над гит
леровской Германией, которая хвасталась «превосходст
вом» своей промышленности и экономики. Великая Оте
чественная война доказала, что социалистический строй, 
осуществленный в Советском Союзе, является более произ
водительным и организованным, является таким строем, 
который обеспечил нашему народу победу.

В отличие от капиталистических стран, даже самых 
богатых, народное хозяйство СССР перестраивается без 
кризисов, без безработицы и обеспечивает новый подъем 
производства и потребления. Такая возможность обеспечи
вается социалистическим строем, осуществленным в Со
ветском Союзе и являющимся самым разумным и организо-



ванным строем. Социалистический строй нами прочно за
воеван, за него положили головы наши лучшие люди в пе
риод Отечественной войны. Этот социалистический строй 
мы будем и впредь развивать и укреплять, будем охранять 
его как зеницу ока.

Чтобы обеспечить мирный труд, восстановление и раз
витие народного хозяйства, мы должны и впредь укреп
лять Вооруженные Силы Советского Союза. Советская 
страна вступила в период мирного развития. Однако, как 
ведущая держава в союзе Объединенных наций, мы имеем 
определенные обязательства по поддержке международно
го мира и безопасности. Как известно, капиталистический 
мир обладает способностью рождать больших и малых аг
рессоров. Чтобы неповадно было никому нарушить мирный 
труд народов Советского Союза, мы должны всемерно ук
реплять Вооруженные Силы Советского Союза и оснащать 
их современной передовой техникой...

Со своей стороны, как ваш кандидат в депутаты Вер
ховного Совета СССР, могу вас заверить, что буду до кон
ца преданным своей социалистической Родине, своей пар
тии Ленина, приложу все свои силы для выполнения свое
го долга большевика. (Аплодисменты.)

Да здравствует наша партия коммунистов-болыпеви- 
ков! (Аплодисменты.)

Да здравствует Советское правительство и нага герои
ческий народ! (Аплодисменты.)

Печатается по тексту газеты 
Правда, 1946, 9 февраля



ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

НА 1946-1950 гг.
Доклад на первой сессии Верховного Совета СССР 

15 марта 1946 г .

Товарищи депутаты!
Совет Народных Комиссаров Союза ССР вносит на ва

ше рассмотрение пятилетний план восстановления и раз
вития пародного хозяйства СССР на 1946—1950 гг.

I
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПЯТИЛЕТИЕГО ПЛАНА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Возможность перехода к мирному труду народами Со
ветского Союза достигнута в результате величайшей все
мирно-исторической победы — разгрома гитлеровской Гер
мании и поражения японского империализма. Одержана 
полная военная, экономическая и политическая победа 
СССР над германским и японским империализмом. Отны
не наше Отечество избавлено от угрозы немецкого наше
ствия па западе и японского нашествия па востоке.

Победа СССР означает, что победил советский общест
венный строй, порожденный Великой Октябрьской социа
листической революцией. Общественный строй Советско
го Союза основан на социалистической собственности на 
средства производства. Сосредоточение в руках Советско
го государства основных средств производства обеспечило 
быструю военную перестройку народного хозяйства СССР. 
Дореволюционная Россия не могла преодолеть низкий 
уровень развития производительных сил при господстве 
частной собственности па средства производства, что соз
дало для нее неразрешимые трудности в период первой 
мировой войны. В СССР задолго до начала Отечествен
ной воины были ликвидированы эксплуататорские классы:



класс помещиков был уже ликвидирован в результате по
бедоносного окончания гражданской войны; вместе с побе
дой социализма не стало класса капиталистов в области 
промышленности, не стало класса кулаков в области сель
ского хозяйства, не стало купцов и спекулянтов в области 
товарооборота.

Победа социалистического строя и коренное изменение 
классовой структуры нашего общества обеспечили мораль
но-политическое единство народов СССР, прочный союз 
рабочего класса и крестьянства и нерушимую дружбу 
всех народов, образующих великий Советский Союз.

Победа СССР означает, что победил советский государ
ственный строй. Выборы в Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик снова показали несок
рушимую жизнеспособность и силу советского государст
венного строя. В выборах депутатов Верховного Совета 
СССР в 1937 г. участвовало 91,1 млн. избирателей, а в 
1946 г.— 101,5 млн. избирателей и 100,6 млн. из них голо
совали за блок коммунистов и беспартийных. Это проявле
ние величайшей социалистической демократии и крепости 
многонационального Советского государства. Особенностью 
советского государственного строя является его способ
ность в критический период мобилизовать величайшие ре
зервы и героическим трудом народа обеспечить потребно
сти войны отечественным производством. Труженики со
ветского тыла, прежде всего рабочий класс Советского Со
юза, советское крестьянство и интеллигенция, самоотвер
женные женщины и молодежь, совершили героический 
подвиг и одержали экономическую победу над врагом. Ру
ководящей силой советского народа и его государственного 
строя явилась Коммунистическая партия (большевиков), 
партия Ленина, под руководством которой весь многонаци
ональный Советский Союз сплотился в единый боевой ла
герь.

Победа Советского Союза означает, что победили Совет
ские Вооруженные Силы, победила Красная Армия...

Всемирно-историческая победа Советского Союза мог
ла быть достигнута только на основе предварительной под
готовки всех материальных возможностей страны к актив
ной обороне. Материальные возможности нашей побе
ды были созданы на основе последовательного проведения 
политики индустриализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства. В период Отечественной войны эти 
материальные возможности были полностью использованы
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Коммунистической партией и Советским правительством. 
Отечественная война потребовала немедленного перевода 
советской экономики на рельсы военного хозяйства. Соз
данный во главе с И. В. Сталиным Государственный Коми
тет Обороны, сосредоточивший всю полноту власти, обес
печил мобилизацию всех ресурсов народного хозяйства 
на нужды Отечественной войны.

Сравним некоторые данные о военной экономике России 
периода первой мировой войны и данные о военной эко
номике СССР периода второй мировой войны, из кото
рых видно, как использовали Советское правительство и 
Коммунистическая партия возможности социалистическо
го строя. Валовая продукция крупной промышленности (в 
неизменных ценах) за период 1915—1917 гг. в России со
ставила 33 млрд, руб., а за период 1942—1944 гг. в СССР 
(в основном в восточных районах страны) составила 
361 млрд., т. е. увеличилась почти в 11 раз; производство 
товарного зерна за те же периоды увеличилось в 2,5 ра
за; среднегодовой уровень грузооборота железнодорожного 
транспорта в период 1942—1944 гг. в СССР увеличился по 
сравнению с периодом 1915—1917 гг. в России в 3,4 раза.

Производства танков и самолетов в период первой ми
ровой войны в России почти не было; в СССР за послед
ние три года Отечественной войны ежегодный выпуск со
ставлял свыше 30 тыс. танков и самоходов и до 40 тыс. са
молетов. Среднегодовой выпуск орудий в России за три 
последних года первой мировой войны составлял около 3,9 
тыс. шт.; в СССР ежегодный выпуск за последние три го
да Отечественной войны составлял до 120 тыс. орудий, или 
в 30 раз больше. Пулеметов ручных и станковых в России за 
последние три года первой мировой войны производилось 
около 8,9 тыс. шт. в год; в СССР за три последние года 
Отечественной войны производилось ежегодно до 450 тыс. 
пулеметов, или в 50 раз больше. Винтовок в России за по
следние три года первой мировой войны производилось в 
год 1 млн. 50 тыс. шт.; в СССР винтовок и автоматов за по
следние три года Отечественной войны производилось еже
годно 5 млн. шт., или в 5 раз больше. Минометов за по
следние три года первой мировой войны производилось в 
России ежегодно около 6,2 тыс. шт.; в СССР ежегодно про
изводилось за последние три года Отечественной войны 100 
тыс. шт., или в 16 раз больше. Снарядов, бомб и мин произ
водилось в России ежегодно за последние три года первой 
мировой войны около 16,3 млн. шт.; в СССР произведено
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в 1944 г. 240 млн. шт., или в 15 раз больше. Таковы резу
льтаты развития производительных сил на основе социа
листического производства, сказавшиеся в период Отечес
твенной войны, несмотря на временную оккупацию значи
тельной части территории СССР, богатой в промышлен
ном и сельскохозяйственном отношении.

В истории военной экономики СССР был такой период, 
когда большая часть военной промышленности находи
лась в движении на восток. Передвигались десятки тысяч 
станков, молотов, прессов, турбин. Двигались тысячи ра
бочих, инженеров и техников. Это был своеобразный пе
риод перемещения производительных сил СССР на вос
ток. В это время враг был у ворот нашей священной сто
лицы — Москвы. СССР переживал временами критическое 
положение. Никакой другой общественный и государствен
ный строй, никакая другая армия не выдержали бы тако
го военного и экономического испытания. Оно оказалось 
посильным лишь Советскому государству, нашему народу 
и Коммунистической партии. И вот — война закончена 
победой, имеющей всемирно-историческое значение. Снова 
советская земля возобновила свой победный путь к комму
низму.

Окончание второй мировой войны обеспечило переход 
к мирному периоду и поставило перед народами Советско
го Союза новую задачу — перестройку военного хозяйст
ва на рельсы мирной экономики. Советский Союз снова 
вступил в мирный период хозяйственного развития...

Переход от военного хозяйства к экономике мирного 
времени в капиталистических странах происходит по сво
им особым законам, свойственным капитализму. В Соеди
ненных Штатах Америки максимальный уровень произ
водства промышленной продукции имел место в октябре 
1943 г. После этого промышленное производство в Соеди
ненных Штатах Америки уже ни разу не достигало этого 
уровня и к концу 1945 г. снизилось более чем па одну 
треть, что соответствует примерно уровню производства 
1941 г. Снижение уровня производства в Соединенных 
Штатах Америки уже привело к росту безработицы. В Ан
глии, которая до второй мировой войны пережила длитель
ную депрессию, вновь возникли старые проблемы. Как из
вестно. Англия не может существовать без импорта сырья 
и продовольствия. Но чтобы ввозить сырье и продовольст
вие и расплачиваться за них, необходимо иметь большой 
экспорт, иметь валюту и восстановить способность своей
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промышленности дешево производить товары для экспор
та. Однако международный рынок в результате второй ми
ровой войны подорван, и его все больше завоевывают Сое
диненные Штаты Америки, обладающие, значительно бо
лее развитыми производительными силами.

Союз Советских Социалистических Республик уверен
но идет вперед по пути дальнейшего укрепления и разви
тия социалистического строя, не опасаясь экономических 
кризисов, депрессии и безработицы, последовательно пе
рестраивает народное хозяйство и набирает темпы восста
новления и развития народного хозяйства па основе го
сударственных планов... СССР и впредь будет развивать 
экономические связи с зарубежными странами при сохра
нении испытанной линии Советского правительства, рас
считанной на технико-экономическую независимость Совет
ского Союза.

Отечественная война подняла и усилила международ
ное зиачепие Советского Союза. Одержана величайшая 
победа. Но кто зазнается и теряет голову от успехов, в ко
нечном счете проигрывает. Поэтому Коммунистическая 
партия ставит перед народами Советского Союза новые за
дачи, рассчитанные на восстановление и дальнейшее раз
витие народного хозяйства, на создание условий для ново
го мощного подъема народного хозяйства.

Основная хозяйственно-политическая задача пятилет
него плана СССР на 1946—1950 гг. состоит в том, чтобы 
восстановить пострадавшие районы страны, восстановить 
довоенный уровень промышленности и сельского хозяйст
ва и затем превзойти этот уровень в значительных разме
рах. В соответствии с этим пятилетний план восстановле
ния и развития народного хозяйства предусматривает сле
дующие задачи.

Во-первых, увеличить по сравнению с довоенным уров
нем производство промышленной продукции почтив 1,5 ра
за и обеспечить первоочередное восстановление и разви
тие тяжелой промышленности и железнодорожного транс
порта, без которых невозможно быстрое и успешное вос
становление и развитие всего народного хозяйства 6ССР. 
Без быстрого восстановления тяжелой индустрии нельзя 
закрепить технико-экономическую независимость страны. 
Опоздать в этом деле — значит потерять те материальные 
предпосылки, которые обеспечили нам в период Отечест
венной войны военную, экономическую и политическую 
победу. Необходимо завершить в 1946 г. послевоенную пе
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рестройку народного хозяйства и использовать производст
венные мощности военной промышленности для дальней
шего увеличения экономической силы Советского Союза.

Во-вторых, добиться подъема сельского хозяйства 
и промышленности, производящей средства потребления, 
для обеспечения материального благополучия народов Со
ветского Союза и создания в стране обилия основных пред
метов потребления. Необходимо превзойти довоенный уро
вень народного дохода и уровень народного потребления, 
отменить в ближайшее время карточную систему, заменив 
ее развернутой культурной советской торговлей, обратить 
особое внимание на расширение производства предметов 
широкого потребления, на поднятие жизненного уровня 
трудящихся путем последовательного снижения цен на то
вары. Эти задачи в свою очередь требуют укрепления де
нежного обращения и советского рубля.

В-третьих, обеспечить дальнейший технический прог
ресс во всех отраслях народного хозяйства СССР как усло
вие мощного подъема производства и повышения произво
дительности труда. Для этого необходимо не только догнать, 
но и превзойти в ближайшее время достижения науки за 
пределами СССР. Ускорение темпов социалистического 
воспроизводства во всех отраслях народного хозяйства 
все в большей и большей мере будет определяться тех
ническим прогрессом и использованием его в интересах 
народа. Технический прогресс находится в противоречии 
с политической и экономической организацией общества 
в капиталистических странах. Наша задача заключается в 
том, чтобы, используя преимущества советского общест
венного строя, обеспечить быстрое и неустанное развитие 
технического прогресса в своей собственной стране. Исто
рия нашей Родины знает много новаторов и революционе
ров науки и техники, сделавших открытия мирового зна
чения. Достаточно упомянуть Попова — выдающегося фи
зика, изобретателя радио, которое доныне продолжает со
вершать переворот в науке и является основой новейшей, 
радиолокационной техники; Менделеева — величайшего 
химика мира, открывшего периодический закон — основ
ной закон химии, который до последнего времени помогает 
ученым открывать тайну атомной энергии; Жуковского — 
всемирно известного ученого, создавшего теоретические ос
новы современной аэродинамики и авиации; Циолковско
го — выдающегося ученого и изобретателя, разработавшего 
теорию реактивного движения, лежащую в основе совре
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менной реактивной техники, и опередившего появление 
подобных исследований за границей. При оказании долж
ной помощи нашим ученым советская наука сумеет пре
взойти последние достижения науки за пределами Совет
ского Союза.

В-четвертых, обеспечить высокие темпы социалистичес
кого накопления, предусмотрев объем централизованных 
капиталовложений для восстановления и развития народ
ного хозяйства СССР на пятилетие в размере 250 млрд, 
руб. и ввод в действие восстанавливаемых и новых пред
приятий стоимостью 234 млрд. Наряду с восстановлением 
народного хозяйства в пострадавших районах пятилетний 
план предусматривает дальнейшее развитие народного хо
зяйства всех союзных республик и экономических районов 
СССР. Основные фонды в народном хозяйстве СССР в ре
зультате выполнения плана капитальных работ будут 
не только восстановлены, но и увеличатся в 1950 г. до 
ИЗО млрд. руб. (в государственных ценах), превысив на 
8% довоенный уровень развития основных фондов на всей 
территории СССР. Для осуществления программы капи
тального строительства необходимо создать мощную строи
тельную индустрию и обеспечить ежегодный прирост объ
ема капитальных работ примерно на 12%.

В-пятых, нашей задачей является дальнейшее повыше
ние обороноспособности СССР и оснащение Вооруженных 
Сил Советского Союза новейшей военной техникой. Совет
ский народ хочет видеть свои Вооруженные Силы еще бо
лее сильными и могучими, чтобы гарантировать свою стра
ну от всяких случайностей и стоять на страже мира. На 
востоке и западе восстановлены исторические границы 
Советского Союза. Отныне на востоке Южный Сахалин и 
Курильские острова будут служить не средством отрыва 
Советского Союза от океана и базой японского нападения 
на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Совет
ского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от 
японской агрессии. Отныне свободное и демократическое 
Польское государство является не плацдармом германско
го нападения на паши западные границы, а нашим союз
ником в обороне от немецкой агрессии... Не нужно забы
вать, что монополистический капитализм способен рождать 
новых агрессоров. Для предотвращения новой агрессии 
необходимо полностью разоружить агрессивные нации, 
подвергнуть их военному и экономическому контролю и 
иметь в лице союза Объединенных наций орган, который
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стоял бы на страже международного мира и безопасности 
и был бы способен защищать мир и противостоять новой 
агрессии. Необходимо укреплять Вооруженные Силы Со
ветского Союза, неустанно заботиться об оснащении их 
современной новейшей техникой и дальнейшем укрепле
нии военно-экономической мощи Советского государства.

Пятилетний план, обеспечивая восстановление и раз
витие народного хозяйства СССР, в то же время возобнов
ляет тот путь развития советского общества, который был 
намечен XVIII съездом ВКП(б), но временно прерван ве
роломным нападением гитлеровской Германии па Совет
ский Союз. Этот путь предусматривает завершение строи
тельства бесклассового социалистического общества и по
степенный переход от социализма к коммунизму. Он пре
дусматривает решение основной экономической задачи 
СССР — догнать и перегнать главные капиталистические 
страны в экономическом отношении, т. е. в смысле разме
ров промышленного производства на душу населения. Пя
тилетний план восстановления и развития народного хо
зяйства СССР в 1946—1950 гг. делает в этом направлении 
дальнейший шаг вперед. Наше знамя — научный комму
низм Маркса — Энгельса — Ленипа. Под этим знаменем 
мы будем одерживать новые победы по пути к комму
низму.

II
ПЛАН РОСТА ПРОИЗВОДСТВА 

И КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с основными хозяйственно-политиче
скими задачами нового периода мирного развития СССР 
пятилетний план определяет темпы и уровень материаль
ного производства на 1946—1950 гг.

Промышленность

Объем валовой продукции всей промышленности СССР 
в 1950 г., последнем году пятилетпего плана восстановле
ния и развития народного хозяйства СССР, устанавливает
ся в размере 205 млрд. руб. (в ценах 1926/27 г.), т. е. с 
превышением довоенного уровня на 48%, в том числе 
производство промышленной продукции в пострадавших 
от оккупации районах превзойдет довоенный уровень па



15%. Для обеспечения столь значительного подъема про
изводства пятилетний план предусматривает быстрые тем
пы развития социалистической промышленности. Если в 
восстановительный период 1921—1926 гг. ежегодный при
рост продукции составлял 2049 млн. руб., в первой пяти
л етке-5478  млн., во второй пятилетке — 10 438 млн., за 
три года третьей пятилетки — 14 316 млн., то в пятилетке 
1946—1950 гг. необходимо обеспечить ежегодный абсолют
ный прирост продукции в размере 15 600 млн. руб. При 
этом темпы роста производства средств производства не
сколько опережают темпы роста производства предметов 
потребления.

В области черной металлургии, подъем которой опре
деляет восстаповлепие и развитие всего народного хозяй
ства СССР, намечается увеличить производство чугуна до 
19,5 млн. т и стали до 25,4 млп. т, с превышением довоен
ного уровня производства черного металла на 35%. Для 
восстановлепия и дальнейшего развития черной металлур
гии за пятилетие вводится в действие 45 доменных печей, 
180 мартеновских печей и конверторов, 90 электропечей и 
104 прокатных стана.

Производство цветпых и редких металлов увеличива
ется до размеров, обеспечивающих полное удовлетворение 
потребности народного хозяйства за счет отечественной 
промышленности.

Производство меди увеличивается за пятилетие в 1,6 
раза, алюминия — в 2, магния — в 2,7, никеля — в 1,9, 
свинца — в 2,6, цинка — в 2,5, вольфрамовых концентра
тов— в 4,4, молибдеповых концентратов — в 2,1, олова — 
в 2,7 раза; столь же значительными и даже более быстры
ми темпами развивается производство новых редких ме
таллов.

В топливной промышленности добыча угля в 1950 г. 
увеличивается до 250 млн. т, или на 51% по сравнению 
с довоенным уровнем; в угольной промышленности почти 
заново создается новая отрасль производства — обогаще
ние и брикетирование углей; все коксующиеся угли золь
ностью выше 7% и энергетические каменные угли золь
ностью выше 10% полностью подлежат обогащению, что 
сокращает перевозки топлива и поднимает культуру топ- 
ливоиспользовапия; парк механизмов в угольной промыш
ленности увеличивается по сравнению с довоенпым време
нем в 3—4 раза: вводятся в действие за пятилетие уголь
ные шахты мощностью 183 млн. т, 277 углеобогатитель
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ных фабрик мощностью 184 млн. т и 26 угольных брикет
ных фабрик мощностью 10 млн. т брикетов в год. Созда
ются и развиваются новые отрасли топливно-энергетиче
ской промышленности: производство синтетического жид
кого топлива с выработкой 900 тыс. т в год и газовая 
промышленность с добычей 11,2 млрд. куб. м газа в год. 
Добыча нефти увеличивается до 35,4 млн. т, что означает 
превышение довоенного уровня на 14%, причем удельный 
вес восточных районов СССР в общей добыче нефти уве
личивается с 12 в 1940 до 36% в 1950 г.

В области электрификации предусматривается увели
чение производства электроэнергии до 82 млрд. кВт*ч, 
что превышает довоенный уровень на 70%; удельный вес 
гидроэлектроэнергии во всей выработке электроэнергии 
увеличивается с 10,5 в 1940 до 15,2% в 1950 г.; в энерге
тических системах создаются постоянные резервы мощ
ностей, обеспечивающие бесперебойное снабжение элек
троэнергией народного хозяйства и производство высокого 
качества электрической энергии. В этих целях за пятиле
тие вводятся в действие электростанции на 11,7 млн. кВт, 
в том числе 3,3 млн.— на крупных и малых гидроэлектро
станциях.

В машиностроении, которому принадлежит ведущая 
роль в обеспечении дальнейшего технического прогресса, 
предусматривается увеличение производства машин и обо
рудования в 1950 г. по сравнению с довоенным уровнем в 
2 раза, а производство металлургического оборудования 
увеличивается в 3,7 раза, производство автомобилей — до 
500 тыс. в год, или в 3,4 раза, производство паровозов — 
в 2,4, тракторов — в 3,6 и электрооборудования — в 2,5 ра
за. Для обеспечения автоматизации контроля и управле
ния технологическими процессами производства, а также 
опытных и научно-экспериментальных работ всемерно раз
вивается приборостроение, причем производство оптико
механических и электроизмерительных приборов в 1950 г. 
по сравнению с 1940 г. увеличивается в 7 раз.

В области химической промышленности производство 
продукции увеличивается в 1950 г. в 1,5 раза по сравне
нию с довоенным уровнем; производство минеральных 
удобрений превысит довоенный уровень в 1950 г. по фос
форным удобрениям в 2 раза, по азотным — в 1,8 и по 
калийным — в 1,3 раза. Производство синтетического кау
чука увеличивается в 2 раза, причем доля каучука, про
изводимого из непищевого сырья, увеличивается до 38%
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всего производства каучука против 1,1% в 1940 г. Произ
водство бумаги увеличивается в 1950 г. до 1340 тыс. т, или 
на 65% по сравнению с довоенным уровнем.

Пятилетний план предусматривает быстрые темпы вос
становления и развития промышленности лесных и строи
тельных материалов. Вывозка древесины увеличивается 
до 280 млн. куб. м, что обеспечивает рост по сравнению с 
довоенным уровнем вывозки деловой древесины на 59%. 
Производство цемента увеличивается до 10,5 млн. т, или 
по сравнению с довоенным уровнем в 1,8 раза, и оконного 
стекла до 80 млн. кв. м, или в 1,8 раза по сравнению с до
военным уровнем. Создается новая отрасль промышленно
сти — фабричное производство жилых домов. Осуществ
ляется программа механизации заготовки и вывозки леса 
путем широкого применения электрических пил для заго
товки леса, трелевочных тракторов для подвозки леса и 
механизированного автотранспорта и узкоколейных желез
ных дорог для вывоза леса к сплавным путям и магист
ральным железным дорогам.

В области производства продуктов питания и предме
тов широкого потребления пятилетний план предусматри
вает ежегодные темпы прироста продукции в размере 17%, 
с тем чтобы не только восстановить, но и превысить до
военный уровень. Производство хлопчатобумажных тка
ней увеличивается до 4686 млн., шерстяных — до 159 млн., 
шелковых — до 141 млн. м, производство кожаной обуви 
увеличивается до 240 млн. и чулочно-носочных изделий — 
до 580 млн. пар, что обеспечивает существенное превыше
ние довоенного уровня производства; создается крупная 
промышленность искусственного шелка, производство ко
торого увеличивается в 4,6 раза по сравнению с довоенным 
уровнем. Производство мясных продуктов увеличивается 
до 1300 тыс., масла животного — до 275 тыс. и сахара — 
до 2400 тыс. т, что также превышает уровень производ
ства 1940 г.

В соответствии с планом роста промышленного произ
водства устанавливается объем капитальных влооюений в 
промышленность СССР на пятилетие в 157,5 млрд. руб. 
Необходимо в период 1946—1950 гг. восстановить, постро
ить и ввести в действие около 5900 государственных пред
приятий, в том числе 3200 в пострадавших районах, не 
считая мелких предприятий.

Для обеспечения программы капитального строитель
ства и ввода в действие новых производственных мощно
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стей пятилетний план предусматривает всемерное укрепле
ние и развитие строительной индустрии и увеличение 
производства строительных машин. План строительно-мон
тажных работ на пятилетие составляет 153 млрд. руб. 
Для его осуществления необходимо обеспечить широкую 
механизацию строительных работ, в том числе механизиро
вать земляные работы до 60%, дроблепие щебня — до 90, 
приготовление бетона — до 95 и растворов — до 90, уклад
ку бетона — до 60 и малярные работы — до 50% объема 
строительных работ, предусмотренного па 1950 г.

В период Отечественной войны наши строители нау
чились строить более быстро и экономно. Однако эти тем
пы и стоимость работ в настоящее время для нас неприем
лемы. Необходимо строить еще более экономно и в более 
сжатые сроки. Для этого требуется:

во-первых, пресечь «гигантоманию» в строительстве и 
ликвидировать излишества в технических проектах;

во-вторых, строить по сметам, которые заказчики и 
подрядчики должны взаимно проверять и которые должны 
быть экономными;

в-третьих, строительным организациям иметь постоян
ные кадры, а также собственные подсобные предприятия 
по производству строительных материалов и механизмов.

Пятилетний план предусматривает всестороннюю меха
низацию трудоемких процессов, особенно в области черной 
металлургии, лесной и топливной промышленности, и уста
новку более производительного оборудования, с тем чтобы 
довоенный уровень производства был достигнут и прев
зойден при более высокой производительности труда. Для 
всей промышленности СССР центральной задачей являют
ся механизация труда, применение более усовершенство
ванных технологических процессов и дальнейшая электри
фикация и автоматизация производства.

Пятилетний план предусматривает увеличение за пе
риод 1946—1950 гг. производительности труда в про
мышленности по сравнению с довоенным уровнем на 36%, 
что достигается за счет роста технической вооруженно
сти рабочих примерно в 1,5 раза, осуществления широ
кой программы повышения квалификации рабочих и ин
женерно-технических кадров и полного использования 
восьмичасового рабочего дня. Большой народнохозяйствен
ной задачей являются восстановление довоепиого уровня и 
дальнейший рост производительности труда на восстанав
ливаемых предприятиях, где мы еще не достигли в сред
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нем по всей промышленности довоенного уровня выработ
ки на одного трудящегося. На основе механизации произ
водства, улучшения организации труда и повышения 
квалификации рабочих на восстанавливаемых предприя
тиях пострадавших районов, при наличной численности 
трудящихся уже в ближайший период можно увеличить 
производство не менее чем в 1,5 раза. Это паши резервы, 
и мы должны их использовать.

Основой дальнейшего повышения технического уровня 
развития народного хозяйства и механизации труда явля
ется развитое машиностроение, оснащенное достаточным 
количеством высокопроизводительных станков. Пятилет
ний план предусматривает увеличение в СССР количест
ва металлорежущих станков до 1300 тыс., что примерно 
на 30% превышает станочный парк Соединенных Шта
тов Америки в 1940 г. В этом — величайшая основа тех
нико-экономической независимости СССР и дальнейшего 
технического прогресса во всех отраслях пародпого хозяй
ства.

Наряду с широкой мехапизацией и электрификацией 
производства нам необходимо обеспечить работы по раз
витию новых отраслей техники и производства. К ним 
относятся: газификация и эпергохимическое использование 
твердого топлива, заменяющие перевозки огромного коли
чества топлива передачей газа по трубам и электроэнер
гии по проводам; применение электротехнологии в произ
водстве легких и цветпых металлов, легированных сталей, 
химических продуктов и в металлообработке; производст
во синтетических продуктов — искусственного жидкого 
топлива, синтетического каучука и пластических масс, 
искусственного волокна и кожи и синтетического спирта; 
внедрение кислорода в различные технологические про
цессы производства, в первую очередь в металлургической 
и химической промышленности; передача постоянного 
электрического тока высокого напряжения на большие рас
стояния, в области которой намечается проведение научно- 
экспериментальных работ и начало практического осуще
ствления этой задачи; производство современных прибо
ров, в частности в области радиолокации, и использование 
их в народном хозяйстве; работы по развитию реактивной 
техники, применение нового типа двигателей, создающих 
новые скорости и мощности; работы по исследованию в 
интересах промышленности и транспорта вопросов внутри
атомной энергии.
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Для обеспечения дальнейшего технического прогресса 
необходимо расширить и создать новые экспериментальные 
предприятия, конструкторские бюро и научно-исследова
тельские институты, всемерно материально поощрять на
учную и изобретательскую работу ученых, инжеперов и 
техников.

Сельское хозяйство

В области сельского хозяйства пятилетпий план пре
дусматривает восстановление и обеспечение дальнейшего 
развития земледелия и животноводства, с тем чтобы пре
высить довоенный уровень сельскохозяйственного произ
водства в целом по СССР. В целях быстрейшего восстанов
ления и дальнейшего развития сельского хозяйства обес
печивается укрепление общественного хозяйства колхозов 
и организационно-хозяйственное укрепление машинно- 
тракторных станций и совхозов. Если принять за 100 уро
вень производства валовой продукции сельского хозяйства 
в 1932 г. (первая пятилетка), то в 1937 г. (вторая пятилет
ка) он составит 153%, в 1940 г. (третья пятилетка) — 177, 
а в 1950 г., т. е. в последнем году послевоенной пятилет
к и ,-  225%.

По зерновым культурам к концу пятилетки валовой 
сбор зерна увеличивается до 127 млн. т, с превышением 
уровня 1940 г. на 7%, что обеспечивает улучшение снаб
жения населения продовольствием и необходимые резервы 
хлеба в стране. По техническим культурам увеличивается 
валовой сбор сахарной свеклы до 26 млн. т, или на 22% 
выше довоенного уровня, сбор хлопка-сырца — до 3,1 млн., 
или на 25% выше довоенного уровня, сбор льна-волокна — 
0,8 млн., или на 39% выше 1940 г., и сбор подсолнечника 
увеличивается до 3,7 млн. т, или на 11% выше довоенного 
уровпя. Пятилетним планом предусматривается наряду с 
расширением посевных площадей восстановлепие и даль
нейшее освоение правильных севооборотов с применением 
в них травосеяния и широким использованием посевов 
травосмесей, бобовых (особенно клевера и люцерны) и зла
ковых многолетних трав, а также обеспечение своевре
менного подъема и хорошей обработки паров. Значительно 
улучшается селекционная и семеноводческая работа по 
многолетним травам, с тем чтобы каждый колхоз и совхоз 
могли обеспечить свои потребности в семенах в соответст
вии с принятыми севооборотами; посевы зерновых, зерно
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бобовых, масличных и других культур обеспечиваются се
менами высокосортных селекционных и улучшенных от
борных местных сортов; по зерновым культурам преду
сматривается завершение перехода к сплошным сорто- 
вьш посевам в соответствии с планом сортового райониро
вания.

В области животноводства пятилетний план предусмат
ривает восстановление и превышение довоенного поголовья 
крупного рогатого скота, овец, коз и свиней и обеспечива
ет за пятилетие увеличение поголовья лошадей на 46%, 
крупного рогатого скота на 39, овец и коз па 75% и свиней 
в 3 раза по сравнению с 1945 г. В колхозах поголовье круп
ного рогатого скота возрастает до 25,9 млн. гол., или на 29% 
выше уровня 1940 г., овец и коз — до 68,1 млн., или на 
62% выше, и свиней — до 11,1 млн. гол., или на 35% выше 
уровня 1940 г. Предусматривается повышение продуктив
ности скота, прежде всего за счет создания прочной кор
мовой базы в каждом колхозе и совхозе, улучшение пород
ности скота посредством его метизации высокопродук
тивными племенными производителями. Намечено также 
дальнейшее совершенствование пород скота путем отбора 
наиболее продуктивных животных.

Для обеспечения восстановления и дальнейшего раз
вития сельского хозяйства пятилетний план предусматри
вает значительное увеличение поставок сельскому хозяй
ству тракторов, сельскохозяйственных машин и мине
ральных удобрений. Поставка тракторов для сельского хо
зяйства (в условных 15-сильных тракторах) составит за 
пятилетие 720 тыс. тракторов против 512 во второй пяти
летке. Поставка сельскохозяйственных машин для сельско
го хозяйства составит за пятилетие (в неизменных ценах 
1926/27 г.) 4,5 млрд. руб. против 1,9 во второй пятилетке, 
в период которой был достигнут наиболее высокий уровень 
производства сельскохозяйственных машин и тракторов. 
Организуется производство сельскохозяйственных машин 
улучшенных конструкций и новых сельскохозяйственных 
машин для механизации работ по производству техниче
ских, кормовых, овощных культур и картофеля, а также 
производство машин для механизации работ на животно
водческих фермах.

Производство и поставка минеральных удобрений (азо
тистых, фосфорных и калийных) для сельского хозяйства 
составит за пятилетие около 17 млн. т против 8,7 во второй 
пятилетке. Пятилетний план полностью обеспечивает по
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требность в минеральных удобрениях технических куль
тур, а также значительное увеличение удобрений под 
другие культуры, особенно под овощи и картофель. Г1яти- 
летнпй план предусматривает прирост орошаемых площа
дей па 656 тыс. га и осушаемых площадей па 615 тыс.

Наряду с проведением дальнейшей механизации сель
скохозяйственного производства в более широких масшта
бах получает развитие дело электрификации колхозов, МТС 
и совхозов. Пятилетпий план предусматривает строитель
ство в селах малых гидроэлектростанций па мощность 
1 млп. кВт, что обеспечивает электрификацию не только 
МТС и совхозов, по и многих тысяч колхозов.

Восстановление и рост машинного парка в сельском 
хозяйстве, увеличение поставки минеральных удобрений, 
а также широкое развитие травосеяния, предусмотренные 
пяти летним планом, обеспечивают значительное повыше
ние урожайности и увеличение валового сбора сельскохо
зяйственных продуктов, что является важнейшей задачей 
сельского хозяйства в предстоящем пятилетии.

Восстановление и дальнейшее быстрое развитие сель
ского хозяйства возможно только па основе социалистиче
ского производства, доказавшего свою жизнеспособность 
как в мирный период, так и в годы Отечественной войны. 
Для быстрого восстановления и нового подъема сельского 
хозяйства необходимо:

во-первых, всемерно укрепить и умножить общест
венное богатство колхозов, быстро восстановить и раз
вить животноводческие фермы и увеличить общественные 
фонды;

во-вторых, повысить роль и значение трудодня в орга
низации производства и распределения доходов колхозов; 
трудодень снова должен быть обильным;

в-третьих, широко проводить дополнительную оплату 
труда колхозников за повышение урожайности сельско
хозяйственных культур, выращивание поголовья скота и 
поднятие его продуктивности;

в-четвертых, создать в совхозах постоянные кадры се
мейных рабочих путем наделения их усадьбами и оказания 
государственной помощи в приобретении ими собственных 
жилых домов и домашнего скота.

Наряду с этим необходимо оказать производственную 
помощь крестьянским хозяйствам Литовской, Латвийской, 
Эстонской, Молдавской союзных республик и западных 
областей Украинской и Белорусской ССР путем укрепле-
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пия сельскохозяйственной кооперации, расширения сети 
МТС, прокатных пунктов, предоставления кредита, увели
чения завоза и продажи сельскохозяйственных машин и 
минеральных удобрений.

Транспорт и связь

В целях обеспечения намеченной программы матери
ального производства и строительства пятилетний план 
предусматривает увеличение грузооборота железнодорож
ного, водного и автомобильного транспорта с 215 млрд, 
т/км в 1932, 430 в 1937 и 483 в 1940 г. до 657,5 млрд, т/км 
в 1950 г., что на 36% превышает довоенный уровень.

В области оюелезнодорожного транспорта пятилетний 
план предусматривает увеличение среднесуточной погруз
ки до 115 тыс. вагопов и грузооборота до 532 млрд, т/км, 
или па 28% выше довоенного уровня.

В целях обеспечения потребностей народного хозяй
ства в перевозках грузов, прежде всего в районах Юга, 
Урала и Сибири, пятилетний план предусматривает капи
тальное восстановление железнодорожного транспорта в 
районах, подвергшихся оккупации, строительство новых 
железнодорожных магистралей, создание резерва пропуск
ной способности па важнейших направлениях и техниче
ское перевооружение железнодорожного транспорта, обе
спечивающие устойчивую работу его, особенно в зимних 
условиях, прежде всего путем внедрения на ряде дорог 
электрической и тепловозной тяги.

В соответствии с этими задачами пятилетний план пре
дусматривает увеличение за счет отечественного производ
ства парка локомотивов железных дорог на 6165 парово
зов, 555 электровозов и 865 тепловозов, а также увеличе
ние парка вагонов на 472 тыс. грузовых вагопов (в двух
осном исчислении). Производство и поставка локомотивов 
для железнодорожного транспорта увеличивается с 5960 
во второй пятилетке до 7585 локомотивов в пятилетке 
1946—1950 гг., а поставка товарных вагонов увеличива
ется с 255 тыс. во второй пятилетке до 472 тыс. вагонов 
в период послевоенной пятилетки.

Наряду с капитальным восстановлением сети железных 
дорог в пострадавших районах за пятилетие вводятся в 
действие новые железнодорожные линии общим протя
жением 7230 км, в том числе 3550 км в Сибири. Восста
навливаются и строятся новые вторые пути протяжением
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12 500 км. Электрифицируется 5325 км железных дорог, в 
том числе на направлении Кузбасс — Урал. Для обеспече
ния этих работ пятилетний план предусматривает произ
водство и поставку для железнодорожного транспорта 
4,5 млн. т рельсов и 185 млн. шпал.

Важнейшим условием выполнения пятилетнего плана 
в области увеличения перевозок на железнодорожном 
транспорте является ускорение оборота вагонов с 10,9 сут. 
в 1945 до 7 в 1950 г. за счет сокращения дальпости желез
нодорожных перевозок, устранения нерациональных пере
возок и ликвидации чрезмерных простоев подвижного со
става на железных дорогах и подъездных путях промыш
ленности. Ускорение оборота вагона только на один день 
обеспечивает возможность увеличения суточной погрузки 
грузов примерно на 6 тыс. вагонов.

Для восстановления и развития железнодорожного 
транспорта пятилетний план предусматривает капитало
вложения в размере 40,1 млрд. руб. Эта программа должна 
быть безусловно выполнена для создания самых насущных 
и необходимых условий восстаповлепия и развития всего 
народного хозяйства СССР.

По водному транспорту пятилетним планом предусмат
ривается в 1950 г. увеличение грузооборота речпого тран
спорта на 38% и морского транспорта в 2,2 раза по срав
нению с довоенным периодом. Продолжаются работы по 
превращению Северного морского пути в нормально дей
ствующую судоходную магистраль.

Пятилетний план предусматривает быстрое развитие 
отечественного судостроения. В 1950 г. программа морско
го судостроения увеличивается в 2,5 раза, а речпого — в 
4 раза по сравнению с 1940 г. Пятилетпим планом обеспе
чивается строительство сильного советского флота, а также 
восстановление и строительство новых морских и речных 
портов. За пятилетие мощность речного и морского флота 
СССР увеличивается на 3,6 млн. т и самоходного речного 
флота на 300 тыс. л. с.

Продолжается дальнейшее, развитие автомобильного 
транспорта и автодорожного хозяйства. Автомобильный 
парк страны увеличивается вдвое по сравнению с дово
енным временем; быстро развивается воздушный транс
порт.

На основе генеральной схемы электросвязи в СССР пя
тилетний план предусматривает развитие радиосвязи и 
завершение организации надежной телефонно-телеграф
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ной связи между Москвой и всеми республиканскими, кра
евыми и областными центрами, а также между столицами 
союзных республик и своими областными центрами; пол
ностью телефонизируются районные центры, сельские Со
веты, машинно-тракторные станции и совхозы.

Быстрыми темпами восстановления и дальнейшего раз
вития транспорт и связь должны дать простор развитию 
производительных сил Советского Союза.

*  *  *

Послевоенная перестройка народного хозяйства требует 
укрепления роли экономических рычагов в организации 
производства и распределения, какими являются цена, 
деньги, кредит, прибыль, премия. Государственное плани
рование народного хозяйства СССР использует в интере
сах укрепления и развития социалистического производ
ства закон стоимости с той особенностью, что в советской 
экономике исключено превращение стоимости в капитал, 
эксплуатирующий труд.

Законом социалистического производства является си
стематическое снижение издержек производства товара. 
В этом — источник роста накопления и потребления. Пя
тилетний план предусматривает снижение за пятилетие 
уровня себестоимости промышленной продукции па 17%, 
тракторных работ МТС — на 16 и железнодорожных перево
зок— на 18% при всемерном повышении качества продук
ции промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 
Общая сумма экономии от снижения издержек производ
ства за 1946—1950 гг. в промышленности, на транспорте, 
в государственных МТС и совхозах по сравнению с уров
нем 1945 г. должна составить около 160 млрд. руб.

Таким образом, восстановление и дальнейшее развитие 
материального производства в СССР будет происходить на 
основе расширенного социалистического воспроизводства, 
которое предусматривает:

а) быстрые темпы планомерного развития всех отра
слей материального производства;

б) непрерывный рост основных фондов страны и обес
печение этого роста отечественными ресурсами;

в) дальнейшее повышение жизненного уровня трудя
щихся и развитие технического прогресса.

30 Н. А, Вознесенский 465



I l l
ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО 

И КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА

Народы Советского Союза пережили неисчислимые ма
териальные лишения в ходе Отечественной войны и прине
сли великие жертвы для обеспечения победы нашего 
Отечества. Улучшение материальных, бытовых и культур
ных условий жизпи, достойпых народа-победителя, явля
ется важнейшей задачей пятилетнего плана.

Рост материального производства обеспечивает значи
тельное увеличение народного дохода и превышение в 
1950 г. довоенного уровня на 38%. В 1913 г. народный 
доход России составлял 21 млрд, руб., в первой пятилетке 
народный доход увеличился до 45,5, во второй пятилетке — 
до 96,3, в период третьей пятилетки (в 1940 г.) вырос до 
128,3, а в 1950 г. составит 177 млрд. руб. (в пеизмсппых 
ценах 1926/27 г.). В общей сумме народного дохода за счет 
сокращения военных расходов доля фонда потребления 
увеличивается за пятилетие до 73%, доля фонда накоп
ления— до 21 и государственные резервы составят око
ло 6%.

Численность рабочих и служащих в народпом хозяйст
ве СССР в 1950 г. увеличится до 33,5 млн. чел. Среднего
довой абсолютный прирост числа рабочих и служащих в 
пародном хозяйстве СССР за предстоящее пятилетие со
ставит около 1250 тыс. чел.

Для обеспечения промышленности, строительства и 
транспорта квалифицированными кадрами рабочих пяти
летним планом намечается помимо подготовки трудовых 
резервов из молодежи:

а) подготовка массовых профессий на производстве 
путем индивидуального и бригадного обучения неквалифи
цированных рабочих — 5,4 млн. чел.

б) подготовка трактористов, комбайнеров и других ква
лифицированных рабочих кадров для сельского хозяйст
ва — 2,3 млн. чел.

в) повышение квалификации рабочих непосредственно 
на производстве — 13,9 млн. чел.

Основным источником пополнения квалифицированных 
и массовых кадров для производства становятся государст
венные трудовые резервы, за счет которых в народное хо
зяйство направляется за пятилетие 4,5 млн. молодых ра
бочих. Увеличение числеппости инженерно-технических
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работников в народном хозяйстве обеспечивается выпуском 
специалистов из высших и специальных средних учебных 
заведений за пятилетие в количестве 1900 тыс. чел.

Решающим вопросом для осуществления пятилетнего 
плана является привлечение в промышленность, на транс
порт и в строительство новой рабочей силы. У нас еще 
немало хозяйственников, которые рассчитывают на то, что 
рабочая сила им будет «дана» в порядке мобилизации. Та
кие хозяйственники не понимают, что затруднения с рабо
чей силой в послевоенной обстановке являются не случай
ными, что эти затруднения можно преодолеть только пу
тем перехода к новым методам работы. Чтобы обеспечить 
себя рабочей силой, предприятиям необходимо перейти 
к практике организованного набора рабочей силы путем 
заключения индивидуальных договоров как с отдельными 
трудящимися, так и с колхозами; необходимо всемерно ме
ханизировать труд и создать лучшие условия организации 
труда и быта на предприятиях, которые облегчили бы труд 
и повышали квалификацию рабочих. Не нужно забывать, 
что рабочие и служащие, как и все трудящиеся, после 
окончания Отечественной войпы требуют лучшего обес
печения своих материальных и культурных потребностей, 
и мы обязаны выполнить эти требования.

Фонд заработной платы рабочих и служащих в народ
ном хозяйстве в 1950 г. возрастет до 252 млрд. руб. против 
162 в 1940 г. Среднегодовая заработная плата рабочих и 
служащих в народном хозяйстве увеличивается вместе с 
ростом производительности труда и превысит в 1950 г. 
уровень 1940 г. на 48%. В целях привлечения рабочей 
силы в решающие отрасли производства и создания по
стоянных кадров рабочих пятилетпии план предусматри
вает более высокую заработную плату рабочих, а также 
инженерно-технических работников в таких отраслях тя
желой промышленности, как металлургия, угольная и неф
тяная промышленность, что соответствует политике Совет
ского правительства в области заработной платы, преду
сматривающей более высокий уровень оплаты труда не 
только в зависимости от квалификации работника, но так
же и от тяжести условий труда. В целях повышения роли 
заработной платы в увеличении производительности труда 
и выполнении государственных планов необходимо улуч
шить практику применения сдельно-прогрессивной систе
мы оплаты труда рабочих, а также систему премирова
ния инженерно-технических работников за выполнение

467



и перевыполнение производственных планов, систематиче
ски повышая значение премий в заработной плате.

Государственные расходы на культурно-бытовые нуж
ды трудящихся города и деревни (кроме государственных 
затрат на городское строительство) пятилетиям планом 
намечается увеличить до 106 млрд. руб. в 1950 г., что в 
2,6 раза превышает уровень 1940 г.

В области школьного строительства пятилетний план 
исходит из задачи восстановления нарушенного войной 
всеобщего обучения детей с семилетнего возраста как в 
городе, так и в деревне. Для этого количество начальных 
семилетних и средних школ в 1950 г. возрастает до 193 тыс., 
т. е. до довоенного уровня, а число учащихся в них — до 
31,8 млн. чел. На основе широкой организации школ ра
боче-крестьянской молодежи обеспечивается обучение той 
части молодежи, которая в условиях Отечественной войпы 
и временной оккупации ряда советских районов не могла 
получить нормального образования в школе.

Число студентов в высших учебных заведениях в 1950 г. 
доводится до 674 тыс. чел. и учащихся в специальных 
средних учебных заведениях до 1280 тыс. чел. Пятилетним 
планом намечается расширить подготовку специалистов 
высшей и средней квалификации для металлургической, 
топливной и энергетической промышленности, для сель
ского хозяйства и железнодорожного транспорта, учителей 
для сельского хозяйства и железнодорожного транспорта, 
учителей начальных и средних школ, а также организовать 
подготовку высококвалифицированных специалистов в 
области новой техники.

Число детей в детских садах в 1950 г. намечается до
вести до 2260 тыс. чел., или увеличить вдвое по сравнению 
с 1940 г. Полностью обеспечивается воспитание за счет 
государства в детских домах сирот, потерявших родителей 
в период Отечественной войпы. Число больпичных коек 
увеличивается в 1950 г. до 985 против 710 тыс. в 1940 и 
мест в постоянных детских яслях до 1251 тыс. против 859 
в 1940 г. Полностью восстанавливается сеть домов отдыха 
и санаториев для рабочих, крестьяп и интеллигенции, обе
спечивается медицинское обслуживание инвалидов Отече
ственной войны.

Количество киноустановок в 1950 г. возрастает до 46,7 
против 28 тыс. в 1940 г. Каждый районный центр и посе
лок городского тина обеспечивается стационарными кино- 
установками. Значительно расширяется стационарная ки
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носеть в селах. Полностью восстанавливается сеть театров, 
клубов и массовых библиотек в городе и деревне. Получа
ет дальнейшее развитие телевидение и цветное кино.

Пятилетний план предусматривает восстановление раз
рушенного жилого фонда городов и сел в районах, подвер
гавшихся оккупации, и проведение нового жилищного 
строительства на всей территории СССР в размерах, обес
печивающих улучшение жилищных условий трудящихся 
в городах и селах.

За пятилетие намечается вложить в жилищное строи
тельство 42,3 млрд. руб. и обеспечить ввод в действие госу
дарственного жилищного фонда в городах и рабочих посел
ках в размере 72,4 млн. кв. м. Непременным условием 
восстановления и дальнейшего увеличения жилого фон
да является перевод всего дела жилищного строитель
ства на индустриальные рельсы с организацией фабрично- 
заводского производства деталей, узлов и конструкций 
жилых домов и сборки их на территории города или по
селка.

В этих целях пятилетний план предусматривает орга
низацию фабрично-заводского производства жилых домов, 
причем в 1950 г. намечено их производство в количестве 
4,2 млн. кв. м. Эти дома поступают в города и поселки, и в 
соответствии с планировкой города происходит сборка до
мов и архитектурная отделка. Восстановление городов и сел 
надо начинать с восстановления и организации производ
ства кирпичных, известковых, цементных, стекольных, 
кровельных, деревообрабатывающих заводов.

В целях создания постоянных рабочих кадров в про
мышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве необ
ходимо организовать продажу индивидуальных жилых 
домов, изготовленпых государственными предприятиями, 
рабочим и инженерно-техпическим работникам на услови
ях предоставления государственного долгосрочного креди
та. Необходимо широко использовать трудовые сбережения 
рабочих и интеллигенции для строительства ими собст
венных индивидуальных жилых домов.

Пятилетний план предусматривает восстановление и 
новое строительство 3400 тыс. жилых домов в селах на 
средства колхозов и крестьян с помощью государственного 
кредита, в том числе в районах, подвергавшихся окку
пации, 2240 тыс. домов. Необходимо оказать помощь кре
стьянам и сельской интеллигенции в восстановлении и 
строительстве ими собственных жилых домов как путем
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предоставления кредита, так и организации продажи
строительных материалов и готовых деталей.

Объем розничного товарооборота государственной и 
кооперативной торговли в 1950 г. (с учетом снижения 
уровня цеп 1945 г.) увеличится до 275 млрд, руб., что 
превышает объем товарооборота 1940 г. (в цепах 1940 г.) 
на 28%.

При сокращении доли внерыночных фондов, главпым 
образом за счет военных потребителей, рыночные фонды 
продовольственных товаров увеличиваются в 1950 г. на 
23% против уровня 1940 г. Рыночные фонды промышлен
ных товаров возрастают в 1950 г. на 36% против уровня 
довоенного 1940 г. По сравнению с 1945 г., когда наша стра
на еще вела войну и не могла произвести и выделить дос
таточное количество товаров для населения, рыночные 
фонды увеличиваются в 1950 г. в значительно больших 
размерах. На этой основе достигается не только довоенный 
уровень душевого потребления основных продовольствен
ных и промышленных товаров, но и существенное его пре
вышение.

Пятилетпий план намечает широкое вовлечение в роз
ничный товарооборот предметов хозяйственного и культур
ного обихода. Наряду с ростом рыночных фондов продо
вольствия, тканей и обуви увеличивается продажа таких 
промышленных товаров, как велосипеды, радиоприемники, 
мебель, холодильники, мотоциклы, охотничьи ружья, му
зыкальные инструменты, легковые автомобили, строитель
ные материалы и индивидуальные жилые дома фабрично- 
заводского производства.

Пятилетний план предусматривает отмену карточной 
системы и нормированного снабжения населения и пере
ход к развернутой советской торговле. В 1946 г. намечается 
отмена карточек на хлеб, муку, крупу и макаропные изде
лия, а на протяжении 1946 и 1947 гг. — отмена карточной 
системы на все другие товары. Развертывание советской 
торговли па основе отмены карточной системы и последо
вательное снижение цен на товары укрепят денежное обра
щение и в большей мере повысят значение советского руб
ля во всей экономической жизни страны.

Таким образом, пятилетпий план восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР предусматривает система
тическое повышение жизненного уровня народа путем:

а) последовательного снижения цен па товары и укреп
ления советского рубля;
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б) всемерного увеличения жилищного фонда страны и 
роста культурно-бытовых услуг населению;

в) повышения уровпя заработной платы по мере роста 
производительности труда и квалификации рабочих;

г) увеличения натуральной выдачи на трудодни и ро
ста общественного дохода в колхозах;

д) увеличения премий за выполнение и перевыполне
ние государственных плапов и за научно-технические от
крытия.

IV
ПЛАН ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА сою зны х  рес п у бл и к

В размещении производительных сил по союзным рес
публикам и экономическим районам СССР пятилетний 
план исходит из необходимости восстановления хозяйства 
в пострадавших районах, дальнейшего развития народ
ного хозяйства всех союзных республик и экономических 
районов страны с учетом всемерного приближения промыш
ленности к источникам сырья и районам потребления, 
обеспечивающего ликвидацию нерациональных и чрезмер
но дальних перевозок. В связи с этой задачей пятилетний 
план пред уем а тр и в а с т:

а) ликвидацию в процессе восстановления промыш
ленности и транспорта пострадавших районов РСФСР, 
Украинской, Белорусской, Литовской, Молдавской, Лат
вийской, Эстонской и Карело-Финской ССР недостатков 
довоенного размещения промышленности, имея в виду 
восстановление и развитие во всех этих районах собствен
ной энергетической и топливпой базы, промышленности 
строительных материалов и производства массовых изде
лий легкой и пищевой промышленности;

б) увеличение капитальных работ во всех союзных 
республиках и экономических районах СССР, особепно в 
районах Сибири и Дальнего Востока. Из общего объема 
капитальных работ в народное хозяйство СССР за пяти
летие для восстановления хозяйства в пострадавших рай
онах выделяется около 115 млрд. руб. и па развитие 
народного хозяйства в других районах страны — около 
135 млрд. руб. централизованных капиталовложений;

в) обеспечение во всех союзных республиках развития 
собственной базы по производству электроэнергии, топли
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ва, строительных материалов и предметов широкого по
требления; дальнейшее укрепление и развитие картофеле
овощных и животноводческих баз вокруг городов и про
мышленных центров, с тем чтобы полностью обеспечить 
их снабжение овощами, картофелем и в значительной 
степени молоком и мясом местного производства;

г) ограничение строительства новых предприятий в 
Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, Ростове, Горьком 
и Свердловске. Пятилетний план предусматривает разме
щение промышленных предприятий по новым районам и 
городам, обладающим надлежащими топливными, энерге
тическими и сырьевыми ресурсами;

д) продолжение работы по организации кооперирова
ния предприятий внутри экономического района, в том 
числе кооперирование по литью, поковкам и штамповкам. 
Необходимо всемерно использовать созданные в период 
Отечественной войны на предприятиях мощности по ли
тью и поковкам для организации производства оборудо
вания, сельскохозяйственных машин и предметов широ
кого потребления.

В районах СССР, где временно хозяйничали фашист
ские погромщики, предстоит возродить разрушенные го
рода и села, промышленность, транспорт, сельское хо
зяйство, культурные учреждения, создать для советских 
людей, избавленных от фашистского рабства, нормаль
ные условия жизни. В ходе Отечественной войны в этих 
районах уже частично восстановлены тысячи промышлен
ных предприятий, более 1800 совхозов и 3 тыс. машинно- 
тракторных станций, восстановлено 85 тыс. колхозов, 
около 6 тыс. больниц и более 70 тыс. школ. В городах, 
подвергавшихся оккупации, построено и восстановлено 
17,9 млн. кв. м жилой площади и в сельских местностях 
1260 тыс. жилых домов.

Однако в пострадавших от оккупации районах СССР 
выполнена лишь меньшая часть восстановительных ра
бот.

Основными задачами пятилетнего плана в области вос
становления народного хозяйства пострадавших от окку
пации районов РСФСР, Украинской, Белорусской, Литов
ской, Молдавской, Латвийской, Эстонской и Карело-Фин
ской ССР являются:

во-первых, достижение довоенного уровня промышлен
ного производства и дальнейший рост народного хозяй
ства на основе всемерной механизации труда и внедрения
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современной передовой техники, что означает необходи
мость увеличить за пятилетие промышленное производ
ство в этих районах в 3,9 раза, угля — в 2,1, чугуна — в
5,1 и электроэнергии — в 4,4 раза;

во-вторых, восстановление сети и пропускной способ
ности железных дорог, водных путей и автодорожного 
транспорта, обеспечивающих достижение довоенного уров
ня и дальнейший рост грузооборота, для чего требуется 
увеличить за пятилетие грузооборот железных дорог в 
пострадавших районах в 2,3 и грузооборот речного транс
порта в 6,5 раза;

в-третьих, восстановление сельского хозяйства — базы 
снабжения народного хозяйства и населения СССР про
довольствием и сырьем; всемерное организационно-хозяй
ственное укрепление колхозов и машинно-тракторных 
станций, что требует увеличения за пятилетие в перечис
ленных выше районах продукции зерна на 87 %, сахарной 
свеклы — в 3,2 раза, подсолнечника — на 73%, поголовья 
крупного рогатого скота — на 52 % и поголовья свиней — 
в 3,2 раза;

в-четвертых, восстановление разрушенных оккупанта
ми городов и сел, прежде всего жилого фонда, что требует 
ввода в действие в них за пятилетие (только государст
венного) жилого фонда в размере 33,2 млн. кв. м; повы
шение жизненного уровня населения при одновременном 
росте производительности труда, уровень которого в на
стоящее время недостаточен; восстановление розничного 
товарооборота государственной и кооперативной торговли, 
что требует увеличения его за пятилетие в 2,2 раза; вос
становление довоенной сети школ, учреждений культуры 
и здравоохранения.

Столь значительные задачи и темпы развития можно 
решить только на основе привлечения новых местных ре
зервов и широкого развития местной инициативы. Восста
новление народного хозяйства в районах, подвергавшихся 
оккупации, и дальнейшее развитие всех экономических 
районов СССР должно происходить на основе всемерного 
укрепления и развития республиканского хозяйства в си
стеме народного хозяйства СССР. В этих целях пятилет
ний план предусматривает увеличение объема капиталь
ных работ по хозяйству республиканского подчинения до
29,5 млрд, руб., что более чем в 2 раза превышает капи
тальные вложения за период 1938—1942 гг., а также уве
личение производства промышленной продукции на пред-
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нриятиях республиканского подчинения в 1950 г. до
56,3 млрд, руб., что означает рост по сравнению с уровнем 
1940 г. на 28, а по местной промышленности — на 80%.

Необходимо всемерное развитие хозяйственной ини
циативы союзных республик в восстановлении и развитии 
производительных сил СССР и организации товарооборота 
между городом и деревней. Строительные материалы, топ
ливо и предметы широкого потребления, производимые 
местной промышленностью и промысловой кооперацией, 
должны полностью находиться в распоряжении прави
тельства союзной республики, которое по своему усмотре
нию может определить долю продукции, остающуюся на 
потребление внутри республики, и долю продукции, кото
рая в порядке товарооборота направляется в другие со
юзные республики при сохранении общегосударственного 
регулирования розничных цен.

Наряду с общими задачами развития республиканско
го хозяйства, изложенными выше, пятилетний план пре
дусматривает решение следующих задач по отдельным 
союзным республикам.

По Российской Советской Федеративной Социалисти
ческой Республике производство промышленной продук
ции в 1950 г. по сравнению с 1940 г. увеличивается на 
56%. Объем капитальных работ на пятилетие по РСФСР 
для восстановления и развития всех отраслей промышлен
ности, сельского хозяйства, транспорта, городов и сел со
ставит 145 млрд, руб., в том числе в районах Сибири и 
Дальнего Востока 35,6 млрд. Выплавка чугуна увеличи
вается за пятилетие по сравнению с 1940 г. на 66, добыча 
угля — на 97% и нефти — в 2 раза. В районах Севера бы
стро растет добыча печорских углей, расширяется добыча 
ухтинской нефти и газа; вывозка деловой древесины за 
пятилетие увеличивается в 2,9 раза. В районах Северо-За
пада намечается восстановление и дальнейшее развитие 
машиностроения, особенно судостроения; развертывается 
строительство металлургического завода в районе Ленин
града; город Ленинград восстанавливается как крупней
ший индустриальный и культурный центр страны с дости
жением довоенного уровня производства промышленности 
на более высокой технической основе. В районах Цен
тра предусматривается дальнейшее развитие торфяной и 
угольной промышленности, в первую очередь Подмосков
ного угольного бассейна, а также развитие местной руд
ной базы черной металлургии; па электростанциях вво
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дятся в действие мощности на 2 млн. кВт и обеспечивает
ся создание резерва мощностей; начинается строительство 
двух новых гидроэлектростанций на Оке и Волге. В целях 
дальнейшего хозяйственного и культурного развития Мо
сквы и улучшения жизненных условий населения продол
жаются работы по осуществлению Генерального плана 
реконструкции столицы Советского Союза. В районах 
Поволэюъя памечается восстановление промышленности и 
городского хозяйства Сталинграда; добыча нефти по срав
нению с 1940 г. увеличивается в 11 раз; организуется 
автомобильное производство. В районах Северного Кав
каза и Крыма обеспечиваются быстрое восстановление и 
дальнейший рост всех отраслей промышленности и сель
ского хозяйства этого богатого и плодородного края рес
публики. В районах Урала выплавка чугуна по сравнению 
с 1940 г. увеличивается в 2,5, добыча угля — в 2,7 и неф
ти — в 3,2 раза; на 1,3 млн. кВт усиливается энергетиче
ская база, развертывается строительство мощной гидро
электростанции па Каме; вывозка деловой древесины за 
пятилетие увеличивается в 2,7 раза; ликвидируется отста
вание железнодорожного транспорта от растущих потреб
ностей народного хозяйства Урала. В районах Запад
ной Сибири обеспечивается дальнейшее развитие уголь
ной промышленности Кузбасса и создание собственной 
рудной базы для черной металлургии; значительно расши
ряется машиностроение, особенно тракторостроение, орга
низуется автомобилестроение; проводятся большие рабо
ты по электрификации железных дорог; укрепляется роль 
Западной Сибири как важнейшей зерновой и живот
новодческой базы страны; сибирякам надлежит возро
дить славу сибирского масла. В районах Восточной Си
бири создается промышленность искусственного жидкого 
топлива; развертывается железнодорояшое строительство, 
обеспечивающее создание второй железнодорожной ма
гистрали на востоке Союза, и освоение новых райо
нов. В районах Дальнего Востока намечается всесторон
нее развитие народного хозяйства, особенно металлургии, 
энергетики, топливной промышленности и судостроения; 
обеспечивается развитие всех видов транспорта; расши
ряется сельскохозяйственное производство в целях сокра
щения завоза продовольствия из других районов.

По Украинской Советской Социалистической Респуб
лике восстанавливается довоенный уровень производства 
промышленной продукции, а в 1950 г. этот уровепь будет



превзойден. Общий объем капитальных работ на пяти
летие для восстановления и дальнейшего развития на
родного хозяйства Украины устанавливается в размере
49,5 млрд. руб. Предусматривается восстановление и даль
нейшее развитие черной металлургии Юга, угольной про
мышленности Донбасса, энергетического хозяйства, хими
ческой промышленности, железнодорожного транспорта, 
тяжелого и транспортного машиностроения, судостроения, 
пищевой промышленности; заново организуется автомо
билестроение и создается крупная угольная промышлен
ность в Правобережной и Западной Украине. Восстанав
ливаются 182 основпые угольные шахты и строятся 60 но
вых шахт в Донбассе; вводятся в действие 30 доменных 
печей, 76 мартеновских печей и 54 прокатных стана; увели
чивается мощность электростанций на 2574 тыс. кВт; вос
станавливается Днепровская гидроэлектростанция име
ни Ленина. Восстанавливается сельское хозяйство Укра
ины — крупнейшая база производства зерна, сахарной 
свеклы, масличных культур и животноводства. Предстоит 
восстановить не только индустриальную мощь Украины, 
но и плодородие ее земли и обильное производство продо
вольствия — хлеба, сахара, масла и знаменитого украин
ского сала.

По Белорусской Советской Социалистической Респуб
лике на основе восстановления и дальнейшего развития 
народного хозяйства производство промышленной продук
ции увеличивается в 1950 г. по сравнению с довоен
ным временем на 16%. Общий объем капитальных вло
жений на пятилетие для восстановления и развития на
родного хозяйства республики устанавливается в размере 
7 млрд. руб. Полностью восстанавливается сельское хо
зяйство, быстрое развитие получает льноводство и свино
водство. Обеспечивается первоочередное развитие топлив
ной и энергетической базы республики. Заново создается 
тракторная и автомобильная промышленность. Вводятся 
электростанции мощностью 243 тыс. кВт; увеличивается 
втрое добыча торфа. Проводятся мероприятия по осуше
нию сельскохозяйственных земель; значительное разви
тие получает прудовое рыбное хозяйство.

По Узбекской Советской Социалистической Респуб
лике производство промышленной продукции увеличи
вается за пятилетие по сравнению с уровнем 1940 г. на 
89%. Общий объем капитальных вложений на пятиле
тие по народному хозяйству республики определяется в
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3,9 млрд. руб. Пятилетним планом обеспечивается даль
нейшее развитие Узбекской ССР как основной хлопковой 
базы страны, района развитого шелководства, садоводства 
и животноводства, особенно каракулевого овцеводства. 
Посевные площади под хлопком увеличиваются до 
956 тыс. га; обеспечивается сельскохозяйственное освое
ние заброшенных и неиспользуемых поливных земель в 
количестве 460 тыс. га и, кроме того, вводится в сельско
хозяйственный оборот за счет ирригационного строитель
ства 173 тыс. га поливных земель. Необходимо в пол
ной мере восстановить и еще больше поднять узбекское 
хлопководство. Наряду с этим предусматривается зна
чительное развитие текстильной, легкой и пищевой про
мышленности, цветной металлургии, нефтяной промыш
ленности, производства химических удобрений, сельскохо
зяйственного и текстильного машиностроения, а так
же энергетического хозяйства республики; за пятиле
тие вводятся в действие гидроэлектростанции мощностью 
266 тыс. кВт.

По Казахской Советской Социалистической Республи
ке производство промышленной продукции увеличивается 
в 1950 г. по сравнению с 1940 г. в 2,2 раза. Общий объем 
капитальных работ по народному хозяйству республики 
определяется на пятилетие в размере 8,8 млрд. руб. Наме
чается дальнейшее развитие цветпой металлургии, камен
ноугольной и нефтяной промышленности; добыча угля 
увеличивается на 134 и нефти на 75% по сравнению с 
1940 г.; развертывается строительство черной металлур
гии; организуется производство минеральных удобрений; 
значительное развитие получает железнодорожный транс
порт. Обеспечивается дальнейший подъем животновод
ства и зернового хозяйства, увеличивается производство 
технических культур. Предусматривается широкое строи
тельство мелких ирригационных систем для создания 
страховых орошаемых участков в степных районах рес
публики.

По Грузинской Советской Социалистической Респуб
лике производство промышленной продукции увеличи
вается в 1950 г. по сравнению с 1940 г. на 50%. Общий 
объем капитальных вложений в народное хозяйство рес
публики за пятилетие составит 4,1 млрд. руб. Намечается 
дальнейшее расширение марганцевой и каменноугольной 
промышленности. В Грузии создается собственная круп
ная металлургическая база. Организуется автомобиле-
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строение; широкое развитие получает гидроэлектростро
ительство; намечается строительство Самгорской ороси
тельной системы, Значительно расширяются субтропиче
ские и эфиромасличные насаждения. Увеличивается про
изводство цитрусовых культур, особенно лимонов и апель
синов; получает дальнейшее развитие шелководство и 
животноводство.

По Азербайджанской Советской Социалистической 
Республике производство промышленной продукции в 
1950 г. по сравнению с 1940 г. увеличивается на 18%. 
Общий объем капитальных вложепий в народное хозяй
ство республики составит 5,9 млрд. руб. Обеспечиваются 
быстрые темпы восстановления и развития добычи и пе
реработки нефти; добыча нефти за пятилетие увеличивает
ся в 1,5 раза. Организуется трубопрокатное производство; 
расширяется энергетическая и машиностроительная база 
нефтяной промышленности. Развертывается строительство 
Мингечаурской гидроэлектростанции и соответствующих 
ирригационных работ. Увеличивается площадь орошае
мых земель, расширяются посевы хлопчатника, особенно 
длинноволокнистых сортов, увеличиваются производство 
зерна и посевы овощных культур, а также площади под 
фруктовыми и виноградными насаждениями.

По Литовской Советской Социалистической Республи
ке производство промышленной продукции в 1950 г. по 
сравнению с уровнем 1940 г. увеличивается на 80%. Об
щий объем капитальных работ по народному хозяйству 
республики составит за пятилетие 1,5 млрд. руб. На
мечается полное восстановление и дальнейшее развитие 
промышленности и сельского хозяйства республики, в 
первую очередь пищевой промышленности, сельскохозяй
ственного машиностроения, развитие топливной и энерге
тической базы, а также мясо-молочного скотоводства, сви
новодства и птицеводства.

По Молдавской Советской Социалистической Респуб
лике производство промышленной продукции увеличи
вается в 1950 г. по сравнению с 1940 г. на 78%. Общий 
объем капитальных работ на пятилетие по народному хо
зяйству республики составит около 1,2 млрд. руб. Наме
чается восстановление и дальнейшее развитие промышлен
ности, в первую очередь винодельческой и консервной. 
Восстанавливается и получает дальнейшее развитие сель
ское хозяйство, и прежде всего виноградарство и садовод
ство; увеличиваются посевы кукурузы.
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По Латвийской Советской Социалистической Респуб
лике производство промышленной продукции в 1950 г. по 
сравнению с 1940 г. увеличивается на 80%. Общий объем 
капитальных вложений в народное хозяйство республики 
за пятилетие составит 2 млрд. руб. Намечается восстанов
ление и развитие энергетического хозяйства, топливной и 
металлообрабатывающей промышленности, электромаши
ностроения, судостроения, легкой, рыбной и целлюлозно- 
бумажной промышленности. Восстанавливается и полу
чает дальнейшее развитие сельское хозяйство, особенно 
мясо-молочное скотоводство и свиноводство.

По Киргизской Советской Социалистической Респуб
лике производство промышленной продукции в 1950 г. по 
сравнению с 1940 г. увеличивается в 2,1 раза. Общий объ
ем капитальных вложений за пятилетие в народное хо
зяйство республики составит 1,2 млрд. руб. Намечается 
дальнейшее развитие животноводства, увеличение посев
ных площадей и повышение урожайности технических 
культур; развертывается строительство Орто-Токойского 
водохранилища и Большого Чуйского канала; получает 
дальнейшее развитие угольная промышленность, добыча 
редких и цветных металлов, пищевая и текстильная про
мышленность.

По Таджикской Советской Социалистической Респуб
лике производство промышленной продукции в 1950 г. по 
сравнению с 1940 г. увеличивается на 56%. Общий объем 
капитальных вложений за пятилетие в народное хозяй
ство республики составит 1,2 млрд. руб. Намечается даль
нейшее развитие хлопководства, особенно длинноволокни
стых сортов хлопчатника, и развитие животноводства; 
предусматривается развитие горнорудной, текстильной и 
пищевой промышленности.

Но Армянской Советской Социалистической Респуб
лике производство промышленной продукции на 1950 г. 
по сравнению с 1940 г. увеличивается в 2,1 раза. Общий 
объем капитальных вложений в народное хозяйство рес
публики за пятилетие составит 1,4 млрд. руб. Намечается 
развитие химической промышленности и цветной метал
лургии на базе использования гидроресурсов Севанского 
каскада. Получает дальнейшее расширение текстильная 
и пищевая промышленность. Обеспечивается развитие жи
вотноводства, посевов сахарной свеклы, шелководства, 
а также виноградарства и плодоводства па базе прироста 
орошаемых площадей.
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По Туркменской Советской Социалистической Респуб
лике производство промышленной продукции в 1950 г. по 
сравнению с 1940 г. увеличивается па 76%. Общий объем 
капитальных вложений в народное хозяйство за пятиле
тие составит 1,6 млрд. руб. Намечается дальнейший подъ
ем хлопководства, животноводства и особенно каракуле
водства. Проводятся ирригационные работы в бассейнах 
рек Теджена и Мургаба. Обеспечиваются быстрые темпы 
развития нефтяной промышленности, причем добыча неф
ти за пятилетие увеличивается в 1,8 раза. Получает даль
нейшее развитие химическая, текстильная и пищевая про
мышленность.

По Эстонской Советской Социалистической Республи
ке производство промышленной продукции в 1950 г. по 
сравнению с 1940 г. увеличивается в 3 раза. Общий объем 
капитальных вложений в народное хозяйство республики 
за пятилетие составит около 3,5 млрд. руб. Намечается 
полное восстановление народного хозяйства республики и 
в первую очередь восстановление и дальнейшее развитие 
сланцевой и сланцеперегонной промышленности, энерге
тического хозяйства, машиностроения, пищевой и хлопча
тобумажной промышленности. Обеспечивается восстанов
ление и дальнейшее развитие сельского хозяйства, и в 
первую очередь мясо-молочного скотоводства и свиновод
ства.

По Карело-Финской Советской Социалистической Рес
публике производство промышленной продукции в 1950 г. 
увеличивается по сравнению с 1940 г. на 11%. Общий 
объем капитальных вложений в пародное хозяйство рес
публики за пятилетие составит 1,6 млрд. руб. Намечает
ся восстановление и дальнейшее развитие лесной, дере
вообрабатывающей, бумажной и горнорудной промыш
ленности. Получает дальнейшее развитие сельское хозяй
ство.

Таким образом, пятилетний план восстановления и 
развития народного хозяйства СССР предусматривает все
стороннее развитие народного хозяйства союзных респуб
лик как равноправных членов великого Союза Советских 
Социалистических Республик.
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ЗА НОВЫЙ МОЩНЫЙ ПОДЪЕМ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

Для осуществления пятилетнего плана восстановления 
и развития народного хозяйства требуется приложить 
много труда, энергии и знаний. Все мы поработаем над тем, 
чтобы не только выполнить, но и перевынолнить пятилет
ний план. Не впервые народам Советского Союза прихо
дится восстанавливать свое хозяйство, разрушенное врага
ми. 25 лет назад Советская страна, получив в наследство 
после первой мировой и гражданской войн разрушенное 
хозяйство, приступила к восстановлению народного хо
зяйства. Победа была одержана народами Советского Со
юза под руководством нашего великого вождя — Ленина. 
Советское государство в те годы с честью вышло из испы
таний и показало возможности, которые таит социалисти
ческая революция.

Теперь, после второй мировой войны, советский народ 
вновь преодолевает трудности восстановления народного 
хозяйства своим героическим трудом под испытанным 
знаменем ленинизма. У нас имеются все основания к то
му, чтобы справиться с задачами восстановления и орга
низации нового подъема народного хозяйства еще более 
организованно и в короткий срок.

После окончания первой мировой войны, а затем и 
гражданской войны в СССР потребовалось около 6 лет на 
восстановление уровня промышленного производства до
военного 1913 г. Пятилетний план предусматривает вос
становление уровня промышленного производства СССР 
довоенного 1940 г. в 1948 г., а в пятилетний срок этот уро
вень будет в значительных размерах превзойден. Таким 
образом, мы предполагаем . осуществить восстановление 
промышленности вдвое быстрее, чем это было сделано в 
восстановительный период после окончания первой миро
вой и гражданской войн.

Важнейшее значение для ускорения темпов восстанов
ления народного хозяйства имеет промышленность Урала 
и Сибири. В 1920 г. производство промышленной продук
ции на Урале уменьшилось по сравнению с 1913 г. более 
чем в 6 раз, производство чугуна — в 11, угля — на 23% и 
электроэнергии — в 6,5 раза. В 1945 г. производство про
дукции промышленности по сравнению с 1940 г. на Ура
ле увеличилось более чем втрое, выплавка чугуна уве-
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дичилась почти вдвое, добыча угля увеличилась более чем 
вдвое и выработка электроэнергии увеличилась вдвое. 
Промышленность Урала и Сибири — гордость советской 
индустрии, и наша задача заключается в том, чтобы ее 
всемерно укреплять и развивать.

Для осуществления быстрых темпов восстановления 
народного хозяйства у нас имеются все необходимые ус
ловия. Выросли советские кадры, кадры советской интел
лигенции. Народы Советского Союза выросли культурно 
и прошли историческую школу социалистического строи
тельства. Выросла и окрепла индустриальная база в вос
точных и центральных районах СССР. В СССР уничто
жены эксплуататорские классы, обеспечено певиданпое 
морально-политическое единство народов Советского Со
юза. Исключительно высоко в пароде доверие и авторитет 
Коммунистической партии и Советского правительства. 
В этом — наша сила и залог победы.

Нам предстоит осуществить быстрые темпы матери
ального производства в промышленности, сельском хо
зяйстве, на транспорте и в строительстве. Замедлить тем
пы восстановления и дальнейшего развития народного хо
зяйства СССР — значит отстать, а отсталых быот. Вот по
чему нам необходимы темпы развития, предусмотренные 
пятилетним планом. Для обеспечения заданных темпов 
восстановления и развития народного хозяйства необхо
димо:

во-первых, обеспечить более быстрый подъем тяжелой 
индустрии, без которой невозможно поднять ни сельское 
хозяйство, ни транспорт, невозможно создать обилие про
довольственных ресурсов в стране, а следовательно, со
здать материальное благополучие народа;

во-вторых, неустанно работать над дальнейшим тех
ническим прогрессом, без чего нельзя обеспечить быстро
го восстановления и развития народного хозяйства, нельзя 
решить вопроса о соревновании экономических систем на 
мировой арене;

в-третьих, необходимо и впредь иметь серьезные резер
вы в народном хозяйстве. Можпо с успехом преодолеть 
имеющееся в некоторых отраслях хозяйства снижение 
производства в зимние месяцы и за этот счет ускорить 
темпы воспроизводства, если мы обеспечим на предприя
тиях необходимые резервы сырья и топлива;

в-четвертых, необходимо создать устойчивые кадры 
рабочих, техников и инженеров на предприятиях, что дол
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жно обеспечить высокую квалификацию, производитель
ность и социалистическую дисциплину труда. На этом 
пути мы преодолеем трудности восстановления и разви
тия народного хозяйства в послевоенный период. Гаран
тией преодоления этих трудностей является наш герои
ческий народ, испытанное социалистическое государство 
и руководящая сила нашего движения вперед — партия 
Ленина.

Руководствуясь указаниями Ленина о недопустимости 
какого-либо благодушия и самоуспокоенности после до- 
стил^епия победы, необходимо призвать рабочих, крестьян 
и интеллигенцию отдать все свои силы делу быстрейшего 
восстановления и дальнейшего подъема народного хозяй
ства, повышения материального и культурного уровня 
жизни советского парода.

Под руководством Коммунистической партии новый 
пятилетний план будет народами Советского Союза ус
пешно выполнен и перевыполнен!

Вперед, к новым победам!
Печатается по тексту брошюры:  

Вознесенский II. А. Пятилетний план 
восстановления и развития народ

ного хозяйства СССР на 1946— 1950 гг.: 
Доклад и заключительное слово 
на первой сессии Верховного Со
вета СССР. 15— 18 марта 1946 г . —  
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ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА СССР 
В ПЕРИОД ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1

НАКАНУНЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

Экономика СССР накануне Отечественной войпы ха
рактеризуется победой социализма во всех отраслях на
родного хозяйства. Социалистическая индустриализация 
народного хозяйства и коллективизация сельского хозяй
ства одержали величайшие успехи. С исключительной бы
стротой происходил подъем материального и культурпого 
благосостояния народов Советского Союза. С построением 
социалистического общества СССР вступил в полосу по
степенного перехода от социализма к коммунизму.

Уровень развития производительных сил СССР, достиг
нутый накануне Отечественной войны за период пятиле
ток, виден из следующих сравнительных данных. Народ
ный доход СССР возрос (в неизменных ценах) с 25 млрд, 
руб. в 1928 до 45,5 в 1932 г., с 96 в 1937 до 128 млрд. руб. 
в 1940 г., т. е. за две с половиной пятилетки возрос более 
чем в 5 раз.

Капитальные вложения в народное хозяйство СССР с 
3,7 млрд. руб. в 1928 выросли до 18 в 1932, 30 в 1937 и по
чти 43 млрд. руб. в 1940 г. В результате расширенного 
воспроизводства основные фопды социалистических пред
приятий СССР, не считая стоимости скота, увеличились 
(в ценах 1945 г.) с 140 млрд. руб. в 1928 до 285 в 1932, 
564 в 1937 и 709 млрд. руб. в 1940 г., т. о. увеличились в 
5 раз.

Валовая продукция промышленности возросла (в неиз
менных иенах) с 21,4 млрд. руб. в 1928 до 43 в 1932, 95,5 
в 1937 и 138,5 млрд. руб. в 1940 г., следовательно возросла 
в 6,5 раза, причем производство средств производства воз
росло с 8,5 до 84,8 млрд, руб., или в 10 раз. Одновременно 
возросло с 12,9 в 1928 до 53,7 млрд. руб. в 1940 г., или бо-
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лее чем в 4 раза, производство предметов народного по
требления. В результате этих успехов индустриальные 
силы СССР необычайно умпожились.

Под влиянием социалистической индустриализации и в 
результате победы социализма в деревне сельское хозяй
ство СССР также неуклонно шло вперед. Валовая продук
ция сельского хозяйства увеличилась (в неизменных це
нах) с 15 в 1928 до 23 млрд. руб. в 1940 г. Посевная пло
щадь за тот же период увеличилась с ИЗ до 150 млн. га. 
Валовая продукция зерна выросла с 4,5 в 1928 до 7,3 млрд, 
пуд. в 1910 г.

Исключительно быстро увеличивалось поголовье скота 
в колхозах наряду с ростом поголовья скота, находящего
ся у колхозников в личном пользовании. Обобществленное 
поголовье скота в колхозах возросло в следующих разме
рах: лошадей с 0,3 в 1928 до 14,5 млн. в 1910 г.: поголовье 
крупного скота в колхозах возросло с 0,3 в 1928 до 20,1 
млп. гол. в 1910 г.; поголовье овец и коз возросло с 0,5 в 
1928 до 41,9 млп. гол. в 1910 г.; поголовье свиней возросло 
в колхозах с 0,1 в 1928 до 8.2 млн. гол. в 1940 г.

Территория Советского Союза быстро покрывалась но
вой сетью железных дорог, строительство которых подни
мало культурный и материальный уровепь жизни насе
ления в ранее отсталых районах СССР. Грузооборот же
лезнодорожного транспорта увеличился с 93 в 1928 до 
415 млрд, т/км в 1910 г., или почти в 4,5 раза.

Возросла численность рабочих и служащих в народ
ном хозяйстве СССР с 10,8 в 1928 до 31,2 млн. в 1940 г. 
Росту численности всего населения и особенно быстрому 
росту числа рабочих в народном хозяйстве СССР сопутст
вовал еще более быстрый рост розничного товарооборота, 
повышающего уровень материального благосостояния на
рода. Розничный товарооборот государственной и коопера
тивной торговли увеличился за две с половиной пятилетки 
с 11,8 в 1928 до 175,1 млрд. руб. в 1940 г.

Финансовое хозяйство социалистического государства 
неизменно упрочивалось на основе роста производитель
ных сил страны. Доходы государственного бюджета СССР 
увеличились с 7,3 в 1928 до 180 млрд. руб. в 1940 г. Одно
временно расходы государственного бюджета СССР вырос
ли с 7,3 в 1928 до 174 млрд. руб. в 1940 г. Текущие дохо
ды государственного бюджета Советского Союза накануне 
Отечественной войны превышали текущие расходы. Не
смотря на рост производства и товарооборота, количество

485



денег в обращении накануне войны заметно сократилось, 
что было вызвано серьезным ускорением оборота товаров, 
а следовательно и денежных зпаков. Советские деньги, 
выполняя функцию средства контроля за ходом произ
водства и распределения общественного продукта, повы
шали заинтересованность трудящихся города и деревни в 
росте производительности труда и в увеличении своих де
нежных доходов.

Население СССР быстро увеличивалось, создавая ре
зервы для роста производительных сил и кадров бойцов 
Советской Армии. Особенно бурно росло городское населе
ние... что отражало продолжающийся в период третьего 
пятилетнего плана процесс индустриализации народного 
хозяйства ряда районов Советского Союза.

Третий пятилетний план развития народного хозяйст
ва СССР выполнялся в период мирной экономики (относи
тельно мирной, так как и в этот период были малые вой
ны) в течение трех с половиной лет. Полтора года третьего 
пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР 
были годами военной экономики в период Отечественной 
войны. За три с половиной года мирной экономики третий 
пятилетний план развития народпого хозяйства СССР вы
полнялся успешно. Валовая продукция промышленности 
накануне Отечественной войны, т. е. к середине 1941 г., 
достигла 86% уровня, принятого третьим пятилетним пла
ном на 1942 г., при этом производство средств производ
ства достигло 90% и предметов потребления 80% этого 
уровня. Валовая продукция зерна в 1940 г. достигла 91% 
уровня, предусмотренного третьим пятилетним планом па 
1942 г. Грузооборот железнодорожного транспорта в пер
вом полугодии 1941 г. достиг 90, а розничный товарообо
рот— 92% уровня, предусмотренного на 1942 г. третьим 
пятилетним планом. Численность рабочих и служащих в 
народном хозяйстве СССР в нервом полугодии 1911 г. до
стигла 98% численности, предусмотренной третьим пяти
летним планом на 1942 г., а фопд заработной платы рабо
чих и служащих достиг 96% этого уровня.

Таким образом, достигнутый накануне Отечественной 
войны уровень производства, грузооборота, товарооборота 
и народного дохода безусловно обеспечивал выполнение 
третьего пятилетнего плана развития народного хозяйства 
СССР, принятого XVIII съездом ВКП(б) на период 1938— 
1942 гг. Только теперь во всей силе можно оценить исто
рическое значение пятилеток для судеб социалистической
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революции. Народы Советского Союза своим трудом пре
вратили планы в грозную материальную силу, которая 
взорвала разбойничий германский империализм.

Совершенно иную картину представляло положение ка
питалистических стран накануне второй мировой войны. 
Экономика капиталистических стран накануне второй ми
ровой войны характеризуется стихийным вползанием в 
очередной экономический кризис. Нарастание этого кризи
са происходило крайне неравномерно. Проблема рынка и 
колоний для капиталистических стран становилась все бо
лее острой. Фашистские страны бешено готовились к но
вой империалистической войне. Фашистские государства 
всеми способами создавали запасы стратегического сы
рья и усиленно переводили свою экономику на военные 
рельсы.

В Германии в 1930 г. промышленное производство сни
зилось до 88% от уровня 1929 г., в 1931 — до 72 и в 
1932 г.— до 58% от этого уровня. С приходом к власти не
мецкого фашизма гермапская промышленность начинает 
перестраиваться на военное производство, которое дало 
толчок оживлению и некоторому подъему производства 
всей промышленности. В 1933 г. промышленное производ
ство в Германии повысилось до 65% от уровня 1929 г., 
в 1934 — до 83, в 1935 — до 95, в 1936 — до 106, в 1937 — 
до 116 и в 1938 г., подогреваемое военными заказами, 
промышленное производство поднялось даже до 120% от 
уровня 1920 г. Таким образом, Германия задолго до нача
ла второй мировой войны форсировала подъем промыш
ленного производства путем увеличения военных заказов. 
Все более острой становилась борьба капиталистических 
стран за источники стратегического сырья, без запасов и 
резервов которого немыслима современная война.

Изменение уровпя производства в буржуазно-демокра
тических странах за десятилетие, предшествовавшее вто
рой мировой войне, носило другой характер. В Соединен
ных Штатах Америки в результате экономического кри
зиса в 1930 г. промышленное производство снизилось до 
83% от уровпя 1920 г., в 1931 — до 68 и в 1932 г.— даже 
до 53%. С 1933 г. начинается некоторое оживление про
мышленной деятельности в Соединенных Штатах Аме
рики, причем промышленное производство в этом году до
стигло 63% от уровня 1929 г., в 1934— 68, в 1935 — 79, в 
1936 — 94 и лишь в 1937 г. промышленное производство 
достигло 103%, т. е. незначительно превысило уровень
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1929 г. Однако уже в 1938 г. под ударами очередного эко
номического кризиса промышленное производство США 
снова скатилось до 81% от уровня 1929 г. Таким образом, 
американская промышленность переживала характерные 
для капитализма циклы промышленного производства — 
от кризиса к кризису. Военное производство в Соединен
ных Штатах Америки продолжало оставаться на крайне 
низком уровне и не могло служить источником повыше
ния общего уровня промышленного производства.

Вторая мировая война началась как империалистиче
ская война немецкого монополистического капитализма, 
организованного в фашистское государство. «Националь
ные» мотивы немецкого фашизма уже в самый началь
ный период второй мировой войны оказались дымовой за
весой для прикрытия агрессивной разбойничьей империа
листической войны. Немецкий фашизм обнаружил свой 
империалистический грабительский характер особенно со 
времени нападения на Советский Союз. Мировая война 
против фашистских государств приняла освободительный 
характер. Отечественная война СССР придала антифаши
стский и освободительный характер мировой войне свобо
долюбивых народов, прежде всего народов Советского Со
юза, против фашистских государств.

Война с гитлеровской Германией явилась справедли
вой и священной войной, так как разбойничий немецкий 
империализм поставил своей целью уничтожить социа
лизм в СССР, превратить народы СССР в рабов немецких 
«господ», создать рабовладельческий строй, разбойничьим 
методом получить продовольствие и нефть, заработать 
сверхприбыли для «господ» немецкого монополистическо
го капитализма. Экономические планы, развивавшиеся в 
выступлениях фашистских главарей, а также в немецких 
экономических журналах, неизменно связывались с бре
довой «идеей» завоевания Восточной Европы и превраще
ния ее в колонию «Великогерманской империи» с частно
владельческими поместьями и предприятиями. Не муд
рено, что эта «идея» потерпела катастрофу.

Провокационное нападение японских империалистов 
на Соединенные Штаты Америки развязало войну на Ти
хом океане и ввергло в пучину второй мировой войны боль
шинство народов земного шара. Окончательно сформиро
вались два лагеря второй мировой войны: лагерь демокра
тических государств — СССР, Соединенные Штаты Аме
рики и Англия, объединенные в войне против Германии и
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Японии, и лагерь фашистских государств — Германия, 
Италия, Япония.

Общеизвестно, что союзники в войне против Германии 
и Японии различно определяли цели войны и послевоен
ного устройства мира. Это различие создается принципи
ально иным общественным строем СССР и иными движу
щими силами войны, которые действовали в СССР, с од
ной стороны, и Соединенных Штатах Америки и Англии — 
с другой. Могучая сила Советского Союза и поддержка, 
которую оказывали ему свободолюбивые народы во всем 
мире, придавали освободительный характер лагерю со
юзников. Поэтому военные усилия Соединенных Штатов 
Америки и Англии, которые вели вместе с Советским го
сударством войну против империалистической Германии, 
служили делу освободительной войны.

Сравнение производительных сил стран, участвовав
ших во второй мировой войне, показывает величайшие 
преимущества коалиции демократических государств, ко
торые обладали значительно превосходящими возможно
стями и резервами в экономике и технике для победы в 
мировой войне. Эти преимущества видны также из сравне
ния численности населения: демократические государст
в а — СССР, США и Англия имели численность населе
ния в 372 млн. чел., в то время как фашистские государ
ства — Германия, Япония и Италия— 186 млн. чел.

Переход на государственно-монополистическую орга
низацию капиталистического производства, основанную на 
господстве крупных и сверхкруштых капиталистических 
монополий, позволил Соединенным Штатам Америки от
носительно быстро поднять выпуск вооружения. По аме
риканским данным, военное производство развивалось 
в США следующими темпами: производство вооружения в 
1942 г. составило 32,5 и в 1943 — около 60 млрд, долл.; са
молетов всех типов в США в 1942 г. было построено 47,9 и 
в 1943 — 85,9 тыс.; торговых судов в 1942 г. было построе
но 5,1 и в 1943 — 12,1 млн. т; новых военных кораблей в 
1942 г. было выпущено 859 и в 1943 г.— 2610 тыс. т. Эта 
военная техника облегчила разгром немецкого империа
лизма.

Непреодолимые исторические силы обеспечивали раз
гром и уничтожение блока фашистских стран. К таким ис
торическим силам прежде всего относится социалистиче
ское государство — СССР, представляющее единство тыла 
и фронта, единство рабочего класса и крестьянства, един
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ство народов СССР, объединившихся в священной войпе 
против пемецко-фашистского империализма. Далее, к та
ким силам относится освободительное движение европей
ских пародов, которые были порабощены гитлеровским 
империализмом. Затем, к пим относятся выросшие воз
можности коалиции демократических государств, развер
нувших свои мощные производственные и людские ре
зервы.

Однако это лпшъ возможности, их надлежало превра
тить в победу. Советский патриотизм и воля народов 
СССР к уничтожению немецкого фашизма, исключитель
ный боевой опыт, приобретенный Советской Армией, ее 
полководцами, командирами и бойцами, мудрая военная 
стратегия и тактика Верховного Командования Советской 
Армии превратили возможность победы в действительную 
победу над гитлеровской Германией.

Таким образом, успехи социалистической индустриа
лизации народного хозяйства и коллективизации сельско
го хозяйства в СССР, завершившиеся построением социа
листического общества, создали материальные и мораль
но-политические предпосылки успешной обороны и неза
висимости социалистического Отечества. Союз демократи
ческих государств в войне против гитлеровской Германии 
и ее сателлитов, будучи исторической победой внешней 
политики Советского правительства, ускорил разгром бло
ка фашистских государств.

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ ЭКОНОМИКИ СССР

Отечественная войпа потребовала немедленного пе
ревода советской экономики на рельсы военного хозяй
ства.

В решениях Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков), Советского правительства в первые же 
дни Великой Отечественной войны была определена про
грамма перехода мирной социалистической окопомики па 
рельсы военной социалистической экономики.

Создание Государственного Комитета Обороны, объ
единившего советскую исполнительную и законодатель
ную власть и партийное руководство в стране, обеспечило 
планомерность и единство действий в деле мобилизации 
всех ресурсов народного хозяйства на нужды Великой 
Отечественной войны.
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Сравнительная характеристика военной экономики до
революционной России периода 1914—1917 гг. и военной 
экономики СССР периода 1941 —1945 гг. показывает ве
личайшие нреимущества военной экономики СССР, кото
рые позволили Советскому государству, несмотря на вре
менные потери ряда промышленных и сельскохозяйствен
ных районов, обеспечить снабжение фронта военной тех
никой и продовольствием.

Военная экономика СССР основана на господстве со
циалистической собственности па средства производства. 
Сосредоточение в руках Советского государства основ
ных средств производства обеспечило быструю перестрой
ку народного хозяйства СССР на рельсы войны. Господство 
частной собственности на средства производства в доре
волюционной России при низком уровне развития произ
водительных сил и зависимость от иностранного капитала 
создали для России неразрешимые трудности ведения вой
ны 1914-1917 гг.

Социалистическая революция упичтожила зависи
мость нашей страны от иностранного капитала и корен
ным образом изменила классовый состав населения СССР. 
Если в 1913 г. в дореволюционной России рабочие и слу
жащие города и села составляли менее 17% всего насе
ления, то в 1939 г. в СССР они составили уже 48%, т. е. 
почти половину всего населения. Как известно, колхозно
го крестьянства, кооперированных кустарей и ремеслен
ников в России до социалистической революции 1917 г. не 
было, в то время как в СССР в 1939 г. они составляли 46%, 
т. е. основную и преобладающую часть второй половины 
населения страны. Крестьяне-единоличники, некоопери
рованные трудящиеся, кустари и ремесленники в 1913 г. 
составляли 65% населения России, а в 1939 г. в СССР 
они составили всего лишь 2,6%.

Буржуазия — помещики, крупная и мелкая городская 
буржуазия, торговцы и кулаки — составляла в 1913 г. 16% 
всего населения России. В СССР задолго до начала Оте
чественной войны эксплуататорские классы — помещики, 
городская буржуазия, кулаки — были уничтожены. Это 
изменение классового состава населения СССР по сравне
нию с населением дореволюционной России обеспечило 
морально-политическое единство народов СССР, проч
ный союз рабочего класса и крестьянства и нерушимую 
дружбу всех народов, образующих великий Советский 
Союз.
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В 1913 г. в России проживало 139 млн. чел., в том числе 
городского населения было 25 и сельского населения — 
114 млн. чел. Россия была преимущественно аграрной, 
слаборазвитой в промышленном отношении страной. За 
годы социалистического строительства в СССР неузнава
емо выросли и преобразовались города и села. Почти на 
пустом месте Советским государством построено 364 но
вых города — опорных баз социалистической индустрии. 
На территории СССР в 1940 г. проживало 193 млн. чел., 
причем городское население по сравнению с 1913 г. уве
личилось в 2,4 раза.

Уровень производства промышленной продукции в 
СССР на социалистических предприятиях как в предво
енный, так и в военный периоды был неизмеримо вы
ше уровня промышленного производства дореволюционной 
России на частнокапиталистических предприятиях. Вало
вая продукция крупной промышленности России в 1913 г. 
составила И млрд, руб.; в СССР в 1940 г. продукция круп
ной промышленности составила 129,5 млрд. руб. В 1943 г. 
промышленная продукция только восточных районов 
СССР составила (в сравнимых цепах) 83 млрд, руб., т. е. 
превышала уровень промышленного производства всех 
районов дореволюционной России в 7,5 раза.

Валовая продукция крупной промышленности СССР 
превышала в 1940 г. уровень промышленного производ
ства России в 1913 г. в 11,7 раза, а продукция машино
строения и металлообработки в крупной промышленности 
превышала в 41 раз. Производство качественного прока
та — основы военного машиностроения — выросло в СССР 
в 1940 г. по сравнению с уровнем производства в России 
в 1913 г. в 80 раз. Производства автомобилей, тракторов, 
алюминия, магния и каучука в дореволюционной России 
совершенно не было.

Социалистическая промышленность СССР, независи
мая от капиталистических стран, в отличие от промыш
ленности дореволюционной России оказалась способной во 
время Отечественной войны, несмотря на временную по
терю значительной территории, обеспечить военное хо
зяйство всем необходимым за счет внутреннего производ
ства.

Только в восточных районах СССР в 1943 г. было про
изведено продукции больше, чем на территории всей Рос
сии в 1915 г.: угля — в 2,3 раза, стали — в 2, проката чер
ных металлов — в 1,7, меди — в 4,1, свинца — в 59, цин
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ка — в 18,8 раза. Нефти в СССР добывалось до войны в
3,5 раза больше, чем в дореволюционной России.

Принципиально отличная классовая структура социа
листическою общества обеспечила в СССВ значительно 
большее производство продукции сельского хозяйства, при
чем основная масса товарной продукции была сосредото
чена в руках государства рабочих и крестьян. Накануне 
первой мировой воины дореволюционная Россия имела 
наиболее высокий валовой урожай хлеба — около 49 млрд, 
пуд. Б БССР накануне Отечественной войны валовой уро
жай хлеба составил 7,3 млрд. пуд. При этом товарная про
дукция хлеба в UCCP накануне Отечественной войны пре
вышала размеры товарной продукции хлеба в России нака
нуне первой мировой воины почти вдвое.

В дореволюционной России 22% всей товарной про
дукции хлеба принадлежало помещикам, 50 — кулакам и 
лишь 28% — основной массе крестьянства, т. е. середнякам 
и беднякам. В СССР перед войной около 10% товарной 
продукции хлеба принадлежало государственным совхо
зам и почти 90% — колхозам. Таким образом, в СССР 
фактически вся товарная продукция хлеба находилась в 
руках социалистических производителей.

В царской России из 867 млн. га всех сельскохозяйст
венных земель свыше 80 владели кулаки и 152,5 млн. га — 
помещики. В СССР из 422 млн. га всех сельскохозяйствен
ных земель до войны 371 имелось у колхозного и едино
личного трудового крестьянства и 51 млн. га — в госу
дарственных совхозах. Не удивительно, что многомилли
онный советский народ так героически вел священную 
войну за свою родную землю, свои города и села.

Сравнение военной экономики СССР 1941 —1945 гг. и 
военной экономики Советской России 1918—1921 гг. пока
зывает, как далеко шагнуло вперед народное хозяйство 
СССР за годы социалистической революции. Выросли про
изводительные силы, изменились производственные отно
шения и классы, выросли кадры социалистической интел
лигенции.

В начале 1918 г. все население на территории СССР, 
включая районы, временно захваченные интервентами и 
белогвардейцами, составляло 142,6 млн. чел. К моменту, 
когда интервентами и белогвардейцами была захвачена 
наибольшая часть территории за все время гражданской 
войны, т. е. к ноябрю 1918 г., население Советской России 
составляло только 60 млн. чел. В СССР в период Отечест
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венной войны численность населения в период наиболь
шей оккупации немцами территории СССР, в 1942 г., не 
падала ниже 130 млн. чел., следовательно превышала бо
лее чем вдвое численность населения в 1918 г.

Уровень промышленного производства в период воен
ной э к о н о м и к и  Советской России 1918—1921 гг. не идет 
ни в какое сравнение с уровнем промышленного производ
ства, которым располагал СССР в период военной эконо
мики 1941 — 1945 гг. Валовая продукция всей промышлен
ности СССР в 1940 г. превышала уровень промышленного 
производства Советской России в 1930 г. в 38 раз, а про
дукция машиностроения и металлообработки — даже в 
512 раз.

В СССР в период Отечественной войны в 1943 г. толь
ко в восточных районах валовая продукция промышлен
ности превышала уровень производства всей Советской 
России в 1920 г. в 20 раз. В восточных районах СССР в 
1943 г. произведено продукции больше того, что произве
дено на территории всей Советской России в 1919 г.: уг
ля — в 60 и чугуна — в 65 раз.

В СССР в 1942 г., т. е. в период наибольшего уменьше
ния территории, а следовательно и посевных площадей в 
сельском хозяйстве, валовой урожай зерна превышал уро
жай зерна во всей Советской России в 1919 г. в несколько 
раз. К этому надо добавить, что СССР накануне Отечест
венной войны располагал значительными государствен
ными запасами зерна и продовольствия, которых, конечно, 
не имела Советская Россия в 1918 г.

Удельный вес социалистического производства в вало
вой продукции промышленности СССР увеличился с 76 в 
1923 до 100% накануне Отечественной войны; удельный 
вес социалистического производства в валовой продукции 
сельского хозяйства увеличился за тот же период с 4 до 
99,7%; удельный вес социалистических предприятий в 
розничном товарообороте за тот же период вырос с 43 до 
100%. Все это означало полную победу социализма в го
роде и деревне и создание предпосылок дальнейшего роста 
производительных сил СССР.

Выросла в СССР численность квалифицированных ра
бочих кадров — основы индустриального развития народ
ного хозяйства. Все население СССР за период с 1926 по 
1939 г. выросло на 16%, в то время как квалифицирован
ные кадры рабочих выросли в несколько раз: число буро
вых мастеров увеличилось в 5,7 раза, токарей — в 6,8, фре
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зеровщиков — в 13, станочников — в 14, инструменталь
щиков— в 12,3, прессовщиков и штамповщиков — в 6,4, 
рабочих-мехапиков — в 9,5, машинистов локомотивов — в 
3,3, судовых машипистов — в 3,2, шоферов — в 40 раз, чис
ло трактористов увеличилось в 215 раз.

Выросла также численность интеллигенции СССР, со
ставившая в 1939 г. 11,8 млн. чел., не считая квалифици
рованных рабочих, имеющих среднее образование. При 
этом число инженеров увеличилось с 1926 по 1939 г. в
7,7 раза, агрономов — в 5 раз, агротехнический персонал 
вырос в 8,8 раза, численность работников науки увели
чилась в 7 раз, число учителей выросло в 3,5, культурно- 
просветительных работников — в 8,4, врачей — в 2,3 раза. 
Поднятие культуры населения СССР и рост квалифициро
ванных кадров в городе и деревне преобразовали состав 
Советской Армии и обеспечили ее исторические победы в 
Отечественной войне.

Для характеристики военной экономики СССР в пе
риод Отечественной войны необходимо также сравнить пе
риоды мирной и военной экономики СССР. Период мирной 
экономики СССР характеризуется всеобщим расширенным 
социалистическим воспроизводством общественного богат
ства во всех районах страны. Расширенное социалистиче
ское воспроизводство имело место и в период военной 
экономики СССР, хотя оно было ограничено рядом эконо
мических районов страны. В восточпых районах СССР бы
стрыми темпами происходил процесс расширенного со
циалистического воспроизводства. Это расширенное вос
производство в период Отечественной войпы прежде всего 
обеспечивало возмещение общественного богатства, поте
рянного в связи с временной оккупацией ряда районов и 
разрушениями, которые производили немецкие варвары во 
времепно захваченных ими советских районах.

Особенностью расширенного воспроизводства в период 
военной экономики СССР является изменение соотноше
ния и размеров накопления и личного потребления в поль
зу специфического военного потребления. При этом зна
чительная доля общественного продукта идет на производ
ство военной техники, которая непосредственно не воспро
изводит осповных фондов страны...

В период военной экономики СССР изменилось соотно
шение между накоплением и потреблением и временно, на 
первом этапе военной экономики, уменьшились их абсо
лютные размеры. По сравнению с довоенным 1940 г. про
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изводство совокупного общественного продукта СССР в 
1942 г. уменьшилось вследствие оккупации немцами ряда 
промышленных районов. Абсолютные размеры производ
ственного потребления также уменьшилисг», хотя удельный 
вес остался без изменения. Фонд личного потребления на
селения несколько сократился. Удельный вес и размеры 
накопления временно снизились, хотя накопление продол
жалось в течение всего периода военной экономики.

В истории военной экономики СССР 1943 год является 
годом коренного перелома, он характеризуется крупней
шими победами Советской Армии, укреплением и разви
тием военного хозяйства с резко выраженными особенно
стями расширенного воспроизводства. Значительно уве
личилось производство всего совокупного общественного 
продукта по сравнению с 1942 г. Увеличилось производст
венное потребление, вырос народный доход, выросло лич
ное потребление трудящихся и накопление, увеличились 
основные и оборотные фонды народного хозяйства.

В 1944 г., в течение которого советская земля была 
полностью очитцепа Советской Анмией от гитлеровской не
чисти, в военном хозяйстве СССР продолжалось нара
стание процессов расширенного воспроизводства. Увеличе
ние военных расходов в 1943—1944 гг. происходило наря
ду с абсолютным ростом производственного и личного 
потребления и накопления, а не за счет их абсолютного со
кращения, как это было в 1942 г. В этом сказываются осо
бенности расширенного воспроизводства на различных 
этапах периода военной экономики СССР.

Военная экономика СССР в своей основе принципи
ально отлична от военной экономики капиталистических 
стран, так же как отличны законы социалистического и 
капиталистического воспроизводства. Это различие вид
но из сравнения основ военной экономики СССР и, на
пример, военной экономики Соединенных Штатов Аме
рики.

Во-первых, в СССР военная экономика является социа
листической экономикой, основанной на общественной 
собственности па средства производства. В Соединенных 
Штатах Америки военная экономика является капитали
стической экономикой, причем на такой стадии развития, 
когда господствующее положение занимают капиталисти
ческие монополии и финансовый капитал. В период второй 
мировой войны господство капиталистических монополий 
в США на основе дальнейшей концентрации и централи
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зации капитала резко усилилось. Разговоры наивных лю
дей, а чаще злостных лжецов о «народном» капитализме 
в США — сказки для дураков. Достаточно сказать, что в 
1944 г. в США 75% всех военных заказов получили 100 
крупнейших капиталистических монополий, а 30 сверх
крупных капиталистов-монополистов получили 49% всех 
военных заказов. Они — всевластные хозяева военной эко
номики Соединенных Штатов Америки.

Во-вторых, в СССР движущей силой военной экономи
ки является социалистическое государство, опирающееся 
на морально-политическое единство и патриотизм наро
дов Советского Союза. В Соединенных Штатах Америки 
движущей силой военной экономики являются капитали
стические монополии, для которых война — чрезвычайно 
доходная статья и способ завоевания мировых рынков. 
Прибыли капиталистов-монополистов в США увеличились 
с 6,4 в 1939 до 24,5 млрд. долл, в 1943 г., а за четыре года 
войны составили 87 млрд. долл. Рассуждения некоторых 
теоретиков, считающих себя марксистами, о «решающей 
роли государства в военном хозяйстве капиталистических 
стран» являются пустяками, не заслуживающими внима
ния. Эти «марксисты» наивно думают, что использование 
хищниками монополистического капитала государственно
го аппарата США для получения военных сверхприбылей 
будто бы свидетельствует о решающей роли государства 
в экономике. Буржуазное государство США характеризу
ется сращиванием государственного аппарата, прежде все
го его верхушки, с заправилами и агентами капиталисти
ческих монополий и финансового капитала. Сила капита
листов-монополистов в США заключается, между прочим, 
в том, что они поставили себе на службу государство 
США. Столь же наивны рассуждения о планировании го
сударством в США военной экономики. Получение при
быльных заказов от государства капиталистическими мо
нополиями США — это еще не планирование народного 
хозяйства. Жалкие попытки «планировать» экономику в 
США терпят крах, как только они выходят за рамки со
действия монополистам в получении прибыли.

В-третьих, СССР в период военной экономики понес 
колоссальные издержки, связанные с военными расхода
ми и временной оккупацией Германией ряда советских 
районов. В противоположность этому капиталистические 
Соединенные Штаты Америки нажились на войне, избе
жав очередного предвоенного экономического кризиса и
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обеспечив для капиталистов-монополистов пикогда неви
данные ранее прибыли и новые мировые рынки. Однако 
высокий уровень капиталистического накопления, произ
водительности труда и техники производства, достигнутый 
во время войны в США, обостряет свойственные капита
лизму противоречия и создает основу для нового опусто
шительного экономического кризиса и хронической без
работицы. Неравномерность развития капиталистических 
стран, усилившаяся в период второй мировой войны, соз
дает новые противоречия и конфликты и обостряет общий 
кризис капитализма. Все это означает, что основы воен
ной экономики СССР и военной экономики США противо
положны, как система социализма и система капитализма.

Таким, образом, экономической основой военного хо
зяйства СССР является господство социалистической соб
ственности на средства производства, которое обеспечило 
сосредоточение всех материальных сил, народного хозяйст
ва СССР для победоносного ведения Отечественной войны. 
Перестройка народного хозяйства на рельсы военной эко
номики, перемещение производительных сил и восстанов
ление их в восточных районах подготовили всеобщий подъ
ем военного хозяйства СССР.

ПЕРЕСТРОЙКА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Программа военной перестройки пародного хозяйства 
СССР исчерпывающе дана в выступлениях т. Сталина, 
прежде всего в его речи-призыве к народу 3 июля 1941 г. 
по радио и в докладе 6 ноября 1941 г. о XXIV годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции *.

В целях перестройки народного хозяйства СССР, кото
рую проводил Государственный Комитет Обороны, были 
проведены следующие мероприятия:

во-первых, мобилизация производственных мощностей 
социалистической промышленности, рабочих и инженер
но-технических кадров на нужды Отечественной войны. 
Промышленные предприятия были переключены на вы
пуск военной продукции. Военная промышленность была 1

1 В выступлении И. В. Сталина 3 июля 1941 г. были изложены 
основпые положения директивы СНК СССР и ЦК ВКП(б), направ
ленной 29 июня 1941 г. руководителям партийных и советских ор
ганизаций прифронтовых областей. Ред.
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усилена путем передачи ей предприятий других отраслей 
народного хозяйства. Прекращено производство ряда ви
дов гражданской продукции в целях высвобождения про
изводственных мощностей, рабочей силы и материальных 
фондов на нужды военного хозяйства. Коренное измене
ние претерпел ассортимент промышленной продукции. По
высился удельный вес качественного проката в производ
стве металла, авиабензина в производстве нефтепродуктов 
и специальных химикатов в продукции химической про
мышленности. Повысился удельный вес продовольствия и 
вещевого довольствия для Советской Армии в продукции 
пищевой и легкой промышленности. Сырье и материалы 
были перераспределены в пользу военной промышленно
сти. Распределение и нормирование расходования метал
ла, топлива, электроэнергии и других видов сырья и мате
риалов было строго централизовано. Рабочие и инженерно- 
технические кадры вместе с основными фондами были пе
ремещены в восточные районы страны; строительство 
в этих районах новых производственных мощностей бы
ло всемерно ускорено. Широко развернулись работы по 
усовершенствованию процессов производства, в частности 
освоены: производство специальных сталей в мартенов
ских печах, прокат броневого листа на блюмингах, произ
водство феррофосфора и феррохрома в доменных печах; 
массовое развитие получило поточное производство в ма
шиностроении;

во-вторых, мобилизация материальных ресурсов сель
ского хозяйства и труда колхозного крестьянства на обес
печение потребностей Советской Армии и городов, снаб
жающих фронт военной техникой. Проведена эвакуация 
скота, сельскохозяйственных машин и тракторов из райо
нов, оккупированных немцами, и из прифронтовой по
лосы в восточные районы. Увеличены посевные площади 
зерна, картофеля и овощей в восточных районах, прежде 
всего на Урале, на Волге и в Западной Сибири. Перемеще
ны посевы технических культур в восточные районы. Ук
реплена трудовая дисциплина в колхозах, в частности уве
личен минимум трудодней, вырабатываемых колхозника
ми. Пересмотрены в сторону повышения нормы поставки 
мяса и шерсти и введены дополнительные поставки зерна 
и мяса в фонд Советской Армии. Организованы подсобные 
хозяйства при промышленных предприятиях. Получило 
всемерное развитие индивидуальное огородничество рабо
чих и служащих;
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в-третьих, мобилизация и военная перестройка транс
порта. Введен график перевозок, обеспечивающий перво
очередное и скорейшее продвижение военных маршрутов. 
Ограничены пассажирские перевозки. Увеличено количе
ство грузов, планируемых в централизованном порядке. 
Усилена пропускная способность железных дорог Урала 
и важнейших железнодорожных узлов — Челябинского, 
Свердловского, Тагильского, Новосибирского и Кировского. 
Осуществлено строительство ряда железных дорог вдоль 
р. Волги, в восточных и северных районах страны. По
строена Воркутинская железная дорога. Создай новый 
железнодорожный выход из Закавказья на Астрахань. 
Военизирован железнодорожный и водный транспорт. На 
транспорте введен военный дисциплинарный устав;

в-четвертых, мобилизация строительных кадров и ме
ханизмов на строительство военных заводов и коопериро
ванных с ними предприятий. Капитальные работы были 
сосредоточены на стройках военной промышленности, чер
ной металлургии, электростанций, топливной промышлен
ности, железнодорожного транспорта, и прежде всего на 
восстановлении в тыловых районах эвакуированных пред
приятий. Пересмотрены строительные нормы применитель
но к условиям военного времени. В ряде случаев произве
дено строительство временных сооружений, рассчитанных 
на относительно короткий срок службы. Сокращены сроки 
строительства. Уменьшены размеры незавершенных стро
ительных работ;

в-пятых, мобилизация рабочей силы, переквалифика
ция рабочих в промышленности и подготовка новых кад
ров взамен призванных в Советскую Армию. Рабочие пред
приятий военной и кооперированной с ней промышленно
сти были мобилизованы на период войны. Введены обяза
тельные сверхурочные работы на предприятиях. К тру
ду было привлечено неработающее население. Проведены 
массовые выпуски учащихся школ фабрично-заводского 
обучения, ремесленных и железнодорожных училищ. Ор
ганизована подготовка новых кадров рабочих непосредст
венно на производстве. Сохранена сеть вузов и техникумов 
для воспроизводства технических кадров;

в-шестых, мобилизация продовольственных резервов 
страны для бесперебойного снабжения городов. Государ
ственный розничный товарооборот был перестроен. Введе
но нормированное снабжение населения продовольствен
ными и промышленными товарами (карточная система).
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Организованы отделы рабочего снабжения в промышлен
ности и на транспорте. Сохранены устойчивые, сравни
тельно низкие, государственные цены на предметы первой 
необходимости. Обеспечено ударное снабжение рабочих и 
инженерно-технических кадров ведущих отраслей народ
ного хозяйства;

в-седьмых, мобилизация средств населения и ресурсов 
народного хозяйства на финансирование Отечественной 
войны. Повышен удельный вес военных расходов в госу
дарственном бюджете. Использована эмиссия как один из 
дополнительных источников финансирования военного 
хозяйства;

в-восьмых, перестройка государственного аппарата для 
обеспечения мобилизации всех сил на нужды Отечествен
ной войны. Созданы новые наркоматы по военному произ
водству, в том числе Наркомат танковой промышленности 
и Наркомат минометного вооружения. За выполнением во
енных заказов организован оперативный контроль Госу
дарственного Комитета Обороны. Перестроена система 
планирования и снабжения военного хозяйства.

Эта военная перестройка народного хозяйства СССР 
была проведена в течение второго полугодия 1941 и пер
вого полугодия 1942 г. Основные хозяйственные и полити
ческие кадры, созданные и воспитанные партией Ленина 
в период мирного строительства, обеспечили военную пе
рестройку народного хозяйства, без которой победа была 
бы невозможна. Народ Советского Союза, отдавший Совет
ской Армии свой героический труд, имел организаторов и 
руководителей, до конца преданных своему народу, своей 
партии.

Военная перестройка народного хозяйства СССР нашла 
свое выражение в военно-хозяйственных планах. Через не
делю после начала Отечественной войны Советское прави
тельство приняло первый план военного времени — «мо
билизационный народнохозяйственный план» на III квар
тал 1941 г. Этот план является одной из первых попы
ток перестроить народное хозяйство СССР и перевести 
социалистическую экономику на рельсы военной экономи
ки; он заменил план развития народного хозяйства на 
III квартал 1941 г., рассчитанный на относительно мир
ный период и принятый правительством до начала Отече
ственной войны.

В мобилизационном народнохозяйственном плане на 
III квартал 1941 г. программа производства военной тех
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ники по сравнению с планом, принятым до войны, была 
увеличена на 26%. Объем капитальных работ уменьшен, 
причем сокращение капитальных работ было связано пре
жде всего с перераспределением металла в пользу военно
го производства. Утвержден список ударных строек, в 
который вошли военные предприятия, электростанции, 
предприятия топливной, металлургической, химической 
промышленности и стройки железных дорог. В плане пре
дусматривалась концентрация капитальных работ и мате
риальных ресурсов на строительстве оборонных предприя
тий в районах Поволжья, Урала и Западной Сибири. По
грузка па железных дорогах была сохрапена в довоенном 
объеме лишь для угля, нефтепродуктов, металла и зерна, 
так как в связи с ростом военных перевозок гарантировать 
выполнение плана по остальным хозяйственным грузам 
было невозможно. Плап розничного товарооборота снижен 
на 12%, что было вызвано уменьшением рыночного фонда 
товаров в пользу Советской Армии. Из 22 тыс. металло
режущих станков отечественного производства, преду
смотренных к производству квартальным планом, около 
14 тыс. было выделено предприятиям министерств боепри
пасов, вооружения и авиационной промышленности. Мо
билизационный план III квартала 1641 г. повернул народ
ное хозяйство на службу Великой Отечественной войне. 
Однако опыт показал, что этот поворот оказался недоста
точным. Война проникала в хозяйство все более решитель
но и повсеместно.

16 августа 1941 г. Советское правительство приняло 
«Военно-хозяйственный план» на IV квартал 1941 и на 
1942 г. по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, 
Казахстана и Средней Азии. Этот план был рассчитан на 
перемещение промышленности в восточные районы СССР 
и форсирование в этих районах военного производства, не
обходимого для нужд Отечественной войны. Военно-хозяй
ственный план по восточным и тыловым районам СССР 
предусматривал организацию и увеличение производства 
стрелкового вооружения и артиллерии, в том числе зенит
ных пушек, противотанковых пушек, полковых, дивизион
ных и танковых пушек, минометов, тяжелой артиллерии, 
винтовок, автоматических пистолетов-пулеметов, пулеме
тов и пушек. План предусматривал программу размеще
ния производства и выпуска в восточных районах СССР 
патронов, порохов и всех видов боеприпасов. Была пре
дусмотрена организация на востоке новых баз и развитие
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имеющихся предприятий по производству авиамоторов и 
самолетов, в том числе штурмовиков, истребителей, бом
бардировщиков. Намечено создание новых баз по произ
водству танковой брони и выпуску тяжелых и средних тан
ков, а также артиллерийских тягачей. Предусмотрена ор
ганизация в тыловых районах производства малых воен
ных кораблей — охотников за подводными лодками, бро
некатеров и торпедных катеров. Военно-хозяйственный 
план предусматривал для восточных районов програм
му увеличения производства угля, нефти, авиабензина, ав
тобензина, чугуна, стали, проката, меди, алюминия, олеу
ма, аммиачной селитры, крепкой азотной кислоты и то
луола.

В целях скорейшего развертывания и материального 
обеспечения военного производства в районах Поволжья, 
Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии во
енно-хозяйственный план предусматривал перевод в вос
точные районы сотен промышленных предприятий маши
ностроения, по производству боеприпасов, вооружения, 
танков, самолетов с передачей им строек и предприятий 
других отраслей народного хозяйства. На IV квартал 1941 
и на 1942 г. был утвержден план ввода в действие в восточ
ных районах СССР электрических мощностей в размере 
1386 тыс. кВт и план эвакуации в эти районы котлов и тур
бин; утверждеп для восточных районов на тот же период 
план ввода в действие 5 новых доменных печей, 27 марте
новских печей, блюминга, 5 коксовых батарей и 59 камен
ноугольных шахт, а также список ударных строек военно
го значения с объемом капитальных работ на 1942 г. в 
16 млрд. руб.

Для усиления пропускной способности железных дорог 
и обеспечения грузооборота в районах Поволжья, Урала, 
Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии воеппо-хо- 
зяйственный план предусматривал реконструкцию и рас
ширение осповных железнодорожных узлов, станций и 
путей. Учитывая перемещение производительных сил, во- 
енпо-хозяйственпый план ставил перед транспортом зада
чу быстрого развития пропускной способности железных 
дорог па востоке.

Военно-хозяйственный план для обеспечения нужд во
енного хозяйства предусматривал увеличение в районах 
Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Сред
ней Азии государственных резервов, в том числе топлива, 
нефтепродуктов, металла, продовольственных и промыш
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ленных товаров, за счет текущего производства, а также 
за счет перемещения резервов из западных районов СССР 
в восточные.

Военно-хозяйствепный план имел большое организую
щее значение в перемещении производительных сил на 
восток, в восстановлении и развитии производства, особен
но военной техники, в восточных тыловых районах СССР. 
Эвакуированные предприятия организованно направля
лись на стройки и действующие предприятия, что ускори
ло восстановление их в новых районах. В результате этого 
план освоения и выпуска военной техники в 1942 г. в во
сточных районах СССР был не только выполнен, но в ряде 
случаев и перевыполнен.

Первое полугодие (вторая половина 1941 г.) Отечест
венной войны характеризуется великим перемещением 
производительных сил СССР на восток, которым руково
дил Государственный Комитет Обороны. Передвигались 
миллионы людей, перемещались сотни предприятий, де
сятки тысяч станков, прокатные станы, прессы, молоты, 
турбины и моторы. В течение каких-либо трех месяцев 
1941 г. было эвакуировано в восточные районы СССР бо
лее 1360 крупных, главным образом военных, предприя
тий, в том числе эвакуировано на Урал 455, в Западную 
Сибирь — 210 и в Среднюю Азию и Казахстан — 250 пред
приятий. Объем капитальных работ в районах Урала, Си
бири, Казахстана и Средней Азии, несмотря па трудности 
военного времени, увеличился с 3,1 млрд. руб. в первом 
мирном полугодии 1941 г. до 5,1 во втором военном полу
годии 1941 г.

Последние два месяца 1941 г. были самыми тяжелыми 
и критическими в истории военной экономики, и прежде 
всего промышленности СССР. В этот период эвакуирован
ные на восток предприятия уже перестали давать продук
цию в старых районах, но еще не были восстановлены в 
новых тыловых районах. К этому периоду относятся ис
ключительно большие потери, которые понесло народное 
хозяйство СССР в результате временной оккупации гитле
ровской Германией ряда советских районов.

На территории СССР, оккупированной к ноябрю 1941 г., 
находилось до войны около 40% всего населения страны, 
производилось 63% всей довоенной добычи угля, 68% всей 
выплавки чугуна, 58% всей выплавки стали, 60% всего 
производства алюмипия. На территории, временно окку
пированной гитлеровской Германией, к ноябрю 1941 г.
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производилось 38% всей довоенной валовой продукции 
зерна, 84% всего довоенного производства сахара, находи
лось 38% всей численности крупного рогатого скота и 60% 
всего поголовья свиней. Длина железнодорожного пути 
на территории, оккупированной к ноябрю 1У41 г., состав
ляла 41% протяженности всех железнодорожных путей 
СССР.

Размер потерь, понесенных СССР к концу 1941 г., в 
производстве военной продукции виден хотя бы из того, 
что за период с августа по ноябрь 1941 г. в результате ок
купации, а также эвакуации промышленности из прифрон
товых районов выбыло из строя 303 предприятия, изготов
лявших боеприпасы. Месячный выпуск указанных пред
приятий составлял 8,4 млн. корпусов снарядов, 2,7 хмлн. 
корпусов мин, 2 млн. корпусов авиабомб, 7,9 млн. взрыва
телей, 5,4 млн. средств воспламенения, 5,1 млн. снарядных 
гильз, 2,5 млн. ручных гранат, 7800 т пороха, 3000 т тро
тила и 16 100 т аммиачной селитры.

В результате военных потерь, а также эвакуации сотен 
предприятий валовая продукция промышленности СССР с 
июня по ноябрь 1941 г. уменьшилась в 2,1 раза. В ноябре 
и декабре 1941 г. народное хозяйство СССР не получило 
ни одной тонны угля из Донецкого и Подмосковного бассей
нов. Выпуск проката черных металлов — основы военной 
промышленности в декабре 1941 г. уменьшился против 
июня 1941 г. в 3,1 раза; производство проката цветных ме
таллов, без которого невозможно военное производство, за 
тот же период сократилось в 430 раз; производство шари
коподшипников, без которых нельзя выпускать ни само
летов, ни танков, ни артиллерии, сократилось в 21 раз...

Величайшим усилием ВКП(б), Советского правитель
ства и рабочего класса военная промышленность уже в 
первой половине 1942 г. не только восстановила потерян
ные мощности, но и значительно перекрыла их. Начиная 
с декабря 1941 г. падение промышленного производства 
прекратилось, а с марта 1942 г. производство вновь быстро 
пошло вверх, причем выпуск военной продукции в марте 
1942 г. только в восточных районах страны достиг уровня 
производства, который имел место в начале Отечественной 
войны на всей территории СССР...

Таким образом, социалистический характер советской 
экономики и вытекающее отсюда господство планового 
начала обеспечили быструю военную перестройку народ
ного хозяйства СССР. Перемещение производительных сил
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из фронтовых и прифронтовых районов в восточные тыло
вые районы СССР лишило немецких оккупантов производ
ственных предприятий и обеспечило под руководством 
партии Ленина непрерывное укрепление и развитие во
енного хозяйства СССР.

РАСШИРЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО

В результате восстаповления эвакуированных про
мышленных предприятий и строительства новых произ
водственных мощностей, особенно в восточных районах 
страны, на основе героического труда народов СССР про
исходил быстрый рост военного производства и всех от
раслей военного хозяйства, обеспечивающих нужды Оте
чественной войны. Непрерывный рост производства и ка
питальных вложений в военные годы свидетельствует о 
высоких темпах расширенного воспроизводства периода 
военной экономики СССР.

Расширенное социалистическое воспроизводство озна
чает прежде всего рост совокупного общественного про
дукта; затем, оно означает увеличение действующих 
средств производства (орудий труда и предметов труда); 
далее, расширенное воспроизводство означает рост рабоче
го класса и фопда его заработной платы; наконец, оно оз
начает отчисление известной доли общественного продук
та (прибыли) на нужды социалистического накопления и 
капитального строительства.

В период военной экономики СССР законы расширен
ного воспроизводства продолжали действовать в полной 
мере, хотя и на ограниченной территории. После того как 
в конце 1941 г. была пройдена критическая точка падения 
производства, на протяжении всего 1942 г. рост промыш
ленного производства в СССР продолжался из месяца в 
месяц. Валовая продукция всех отраслей промышленно
сти СССР с января по декабрь 1942 г. увеличилась более 
чем в 1,5 раза. В 1943 г. вновь поднялось производство во 
всех решающих отраслях промышленности, транспорта и 
всего военпого хозяйства. Валовая продукция промышлен
ности увеличилась в 1943 г. против 1942 г. на 17%. Для 
того чтобы представить значение этих темпов производст
ва прохмышленной продукции, напомним, что среднегодо
вые темны роста производства за три мирных года третьей 
пятилетки составили 13%.

506



Объем капитальных работ в СССР за три года Отечест
венной войны (1942, 1943 и 1944 гг.) составил около 
79 млрд, руб., не считая стоимости эвакуированного обо
рудования. Введено в действие новых и восстановленных 
производственных мощностей на территории СССР за те 
же три года войны на 77 млрд. руб. Заново построено и 
введено в действие в восточных районах 2250 крупных 
промышленных предприятий и восстановлено в освобож
денных районах свыше 6 тыс. предприятий. Введено в 
действие 100 тыс. металлорежущих станков, 24 доменные 
печи, 128 мартеповских печей, 4 бессемеровских конвер
тора, 70 электропечей, 56 прокатных станов, 67 коксовые 
батарей, угольных шахт на 73 млп. т угля в год, электро
станций мощностью 3,4 млн. кВт, новых железнодорожных 
линий протяжением 5860 км.

Быстрыми темпами развивались производительные си
лы в восточных районах СССР. Создание на востоке стра
ны мощной индустриальной базы военной промышленно
сти было подготовлено всей политикой Советского государ
ства в области размещения производительных сил. Мощ
ность электростанций одного лишь Урала превышала к 
началу 1941 г. в 1,2 раза мощность электростанций всей 
дореволюционной России к началу войны 1914 г. Добыча 
угля только в восточных районах СССР в 1940 г. превыша
ла в 1,7 раза добычу угля во всей дореволюционной России 
1913 г. Выплавка стали в 1940 г. в восточных районах 
СССР превышала выплавку стали всей России 1913 г. в 
1,4 раза. По продукции металлообрабатывающей и хими
ческой промышленности восточные районы СССР превы
шали производство всей дореволюционной России в десят
ки раз.

Высокий уровень промышленного развития восточных 
районов СССР, достигнутый к началу Отечественной вой
ны, послужил прочной базой, на которой быстрыми тем
пами развивалась промышленность во время войны. На
ряду с восстановлением эвакуированных предприятий 
в восточных районах СССР широким фронтом было раз
вернуто новое строительство, особенно заводов метал
лургии, электростанций, угольных шахт и заводов воен
ной промышленности. На восстановление эвакуированных 
предприятий и новое строительство в восточных районах 
СССР — на Урале, на Волге, в Сибири, Казахстане и Сред
ней Азии — было вложено только централизованных ка
питальных затрат за четыре года военной экономики
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36.6 млрд. руб. (в сметных ценах), или в среднем за год 
на 23% больше того, что вкладывалось в народное хозяй
ство этих районов в предвоенные годы.

В восточных районах СССР за четыре года Отечествен
ной войны были введены в действие новые угольные шах
ты мощностью 29 800 тыс. т угля, турбины мощностью 
1860 тыс. кВт, доменные печи мощностью 2405 тыс. т чу
гуна, мартеновские печи мощностью 2474 тыс. т стали, 
прокатные станы мощностью 1226 тыс. т проката. С ростом 
промышленности в восточных районах СССР увеличилась 
численность рабочего класса и городского населения. Чис
ленность городского населения на начало 1943 г. по вос
точным районам СССР составила 20,3 млн. чел. против
15.6 млн. на начало 1939 г.

Отечественная война внесла изменения в размещение 
производительных сил СССР. Основной базой снабжения 
фронта и военного хозяйства стали восточные экономиче
ские районы страны. В 1943 г. производство всей промыш
ленной продукции в районах Поволжья, Урала, Западной 
Сибири, Казахстана и Средней Азии по сравнению с 
1940 г. увеличилось в 2,9 раза, а их доля во всем промыш
ленном производстве СССР выросла более чем втрое.

За время войны на Урале и в Сибири создана качест
венная металлургия, обеспечившая потребности военной 
промышленности. Производство чугуна на Урале и в Сиби
ри в 1943 г. по сравнению с 1940 г. выросло в переводе на 
передельный чугун на 35%, производство стали в перево
де на рядовую увеличилось на 37% и производство прока
та в переводе на рядовой сорт увеличилось за то же вре
мя на 36 %.

Рассмотрим итоги расширенного социалистического 
воспроизводства в период военной экономики по отдель
ным экономическим районам СССР.

Поволжье. В 1942 г. в районах Поволжья объем произ
водства промышленной продукции составил 12 млрд. руб. 
и в 1943 г.— 13,5 против 3,9 млрд. руб. в 1940 г. Удельный 
вес районов Поволжья в промышленности СССР вырос за 
это время в 4 раза.

Во втором полугодии 1941 и в начале 1942 г. в По
волжье было эвакуировано около 200 промышленных 
предприятий, из которых восстановлено в 1941—60 и в 
1942 г.—123 предприятия. За четыре года Отечественной 
войны объем капитальных вложений в народное хозяйство 
Поволжья составил 6 млрд, руб., не считая затрат на обо-
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решительное строительство и стоимость эвакуированного 
оборудования.

Коренным образом изменилась за годы войны структу
ра промышленности районов Поволжья. Особенно значи
тельным был рост металлообрабатывающей промышленно
сти. В 1942 г. валовая продукция металлообрабатывающей 
промышленности в Поволжье составила 8,9 млрд. руб. и 
в 1943 г.— 10,5 против 1,2 млрд. руб. в 1940 г. Удельный 
вес металлообрабатывающей промышленности во всей про
мышленности Поволжья в 1942 г. составил 74 против 31% 
в 1940 г. За время войны в Поволжье возникли новые от
расли промышленности: производство авиамоторов, само
летов, шарикоподшипников, автомобильная и кабельная 
промышленность, производство локомобилей, заново созда
на газовая промышленность, способная радикально решить 
топливную проблему Поволжья.

Урал. За время войны Урал превратился в основной, 
наиболее мощный промышленный район страны. Валовая 
продукция промышленности па Урале в 1942 г. выросла до 
26 млрд. руб. и в 1943 г.— до 31 против 9,2 млрд. руб. в 
1940 г., что означает увеличение промышленного произ
водства более чем втрое. Удельный вес Урала в производ
стве промышленной продукции СССР в 1943 г. по сравне
нию с 1940 г. вырос в 3,8 раза.

На Урал было эвакуировано 455 предприятий, из ко
торых уже к концу 1942 г. было восстановлено свыше 400. 
За четыре года Отечественной войны объем капитальных 
вложений в народное хозяйство Урала составил 16,3 млрд, 
руб., или в среднем за год на 55% больше того, что вклады
валось в народное хозяйство Урала в предвоенные годы.

Если в 1940 г. объем производства продукции машино
строительной и металлообрабатывающей промышленности 
на Урале составил 3,8 млрд, руб., то в 1942 г. на Урале бы
ло произведено продукции машиностроительной и метал
лообрабатывающей промышленности на 17,4 млрд, руб., 
или в 4,5 раза больше, чем в 1940 г. Доля машиностроения 
в уральской промышленности составила в 1942 г. 66 про
тив 42% в 1940 г.

Основными и важнейшими отраслями машиностроения 
на Урале в период Отечественной войны были отрасли во
енного машиностроения. Урал давал в период военной эко
номики до 40% всей продукции военной промышленно
сти. На Урале за время войны возникли новые отрасли ма
шиностроения — танкостроение, автомобилестроение, про-
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изводство мотоциклов, шарикоподшипников, электротех
ники, насосов, компрессоров и станкостроение.

За годы войны Урал паряду с Кузбассом превратился 
в основную базу производства металла в стране. Ураль
ская металлургия во время Отечественной войны стала ос
новной базой качественных и высококачественных сталей 
для всех отраслей машиностроения. Уральская металлур
гия обеспечила танковую промышленность броней. Широ
кое развитие получило на Урале трубное производство, 
обеспечившее выпуск знаменитых реактивных снарядов.

Возросло значение Урала как базы цветной металлур
гии страны. В 1943 г. на Урале и в Западной Сибири про
изводилось алюминия и магния больше, чем на всей тер
ритории СССР в 1940 г. Совершенно заново создана на 
Урале промышленность по обработке и прокату цветных 
металлов и производству твердых сплавов. Производство 
цветного проката на Урале в период Отечественной вой
ны превзошло довоенный уровень производства на всей 
территории СССР.

За годы войны значительно выросла па Урале топлив
ная промышленность. Если в 1940 г. добыча угля по всем 
месторождениям Урала составляла 12 млн. т, то в 1942 
здесь было добыто уже 16,4, а в 1943 г.— 21,3 млн. т.

Значительно укреплена за годы войпы энергетическая 
база промышленности Урала. Выработка электроэнергии 
составила в 1942 г. 9 млрд. кВт»ч и в 1943 — 10,5 против
6,2 млрд. кВт‘Ч в 1940 г. Развернулось строительство мел
ких и средних гидроэлектростанций, способных сократить 
дефицит энергетических углей на Урале.

Западная Сибирь. За время войны роль районов Запад
ной Сибири в народном хозяйстве СССР значительно воз
росла. Объем производства промышленной продукции в 
1942 г. составил 8,7 млрд. руб. и в 1943—11 против
3,7 млрд. руб. в 1940 г., т. е. увеличился в 3 раза. Удельный 
вес Западной Сибири в производстве всей промышленной 
продукции СССР увеличился в 1943 г. по сравнению с 
1940 г. в 3,4 раза.

В Западную Сибирь было эвакуировано около 210 
предприятий. За четыре года Отечественной войны объем 
капитальных вложений в народное хозяйство Западной 
Сибири составил 5,9 млрд, руб., что превышает уровень 
капиталовложений в предвоенные годы на 74%.

Машиностроительная и металлообрабатывающая про
мышленность Западной Сибири в 1942 г. увеличила вы
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пуск промышленной продукции по сравнению с 1940 г. в
7,9 раза и в 1943 — в 11 раз. За время войны в Западной 
Сибири организован заново ряд новых отраслей машино
строения: производство самолетов, танков, станков, трак
торов, мотоциклов, шарикоподшипников, инструмента, 
электротехники.

В Западной Сибири в период Отечественной войны бы
ло организовано производство качественного металла и 
ферросплавов. Значительно выросла цветная металлургия. 
Увеличились мощности по производству цинка, заново ор
ганизовано производство алюминия и олова.

Средняя Азия и Казахстан. За время войны значитель
но возросла роль районов Средней Азии и Казахстана в 
производстве промышленной продукции СССР. В 1942 г. 
в союзных республиках этих районов валовая продукция 
промышленности составила 5,7 млрд. руб. и в 1943—6,6 
против 4,8 млрд. руб. в 1940 г.

В 1941 и в начале 1942 г. в районы Средней Азии и Ка
захстана эвакуировано свыше 250 предприятий, которые 
были восстановлены в кратчайший срок. Объем капиталь
ных работ за четыре года Отечественной войны составил
6,7 млрд. руб.

Коренным образом за время Отечественной войны из
менилась структура промышленности Средней Азии и Ка
захстана. Наибольший рост был достигнут в металлооб
рабатывающей промышленности, которая в 1942 г. дала 
продукции на 1,7 млрд. руб. и в 1943 — на 2,3 против 
0,6 млрд. руб. в 1940 г.

Дальнейшее развитие получила в Средней Азии и Ка
захстане топливная и металлургическая промышленность. 
Добыча угля в 1942 г. составила 9,4 млн. т и в 1943— 
12 против 8,7 млн. т в 1940 г. Построены небольшие пе
редельные металлургические заводы, создается черная 
металлургия — основа индустриального развития.

Восстановление эвакуированных предприятий в про
мышленных центрах Казахстана и Средней Азии потребо
вало значительного развития энергетической базы. Выра
ботка электроэнергии только по Ташкентской энергосисте
ме в 1942 г. составила 728 млн. кВт*ч и в 1943—882 против 
210 млн. кВт‘Ч в 1940 г. Развернулось массовое строитель
ство новых мелких и средних гидроэлектростанций.

Значительно выросла и обогатилась новыми отраслями 
цветная металлургия районов Средней Азии и Казахстана. 
За время войны введены в действие новые мощности по
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добыче и обогащению свинцовой и вольфрамовой руды, 
введены дополнительные мощности но производству ртути, 
получила дальнейшее развитие молибденовая промышлен
ность.

Закавказье. Расширенное воспроизводство в период во
енной экономики протекало не только в восточных райо
нах СССР. Этот процесс имел место и в союзных респуб
ликах Закавказья — Грузии, Азербайджане и Армении. Об 
этом свидетельствует рост продукции машиностроения и 
металлообработки в Грузии с 181 млн. руб. в 1940 до 477 
в 1943 г. и в Азербайджане с 428 млн. руб. в 1940 до 555 
в 1943 г.

Об этом также свидетельствуют капиталовложения 
в народное хозяйство Грузии, Азербайджана и Арме
нии, составившие за четыре года Отечественной войны
2,7 млрд, руб., в результате которых в союзных респуб
ликах Закавказья построены новые машиностроительные 
предприятия, строятся крупные предприятия черной ме
таллургии, растут вложения в нефтяную промышленность. 
Советский Баку непрерывно снабжал фронт и народное 
хозяйство СССР нефтепродуктами и приводил в движение 
сотни тысяч моторов в воздухе и па земле.

Таким образом, период военной экономики СССР ха
рактеризуется быстрыми темпами расширенного социали
стического воспроизводства в восточных районах СССР. 
Расширенное социалистическое воспроизводство нашло 
свое выражение в росте численности рабочего класса, уве
личении промышленного производства и новых капитало
вложениях, обеспечивающих развитие производительных 
сил СССР.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА В ХОДЕ ВОЙНЫ

Если в восточных районах СССР происходил процесс 
расширенного социалистического воспроизводства военно
го времени, то в северо-западных, западных, центральных, 
юго-восточных и южных экономических районах СССР 
происходил в ходе Отечественной войны героический про
цесс восстановления социалистического хозяйства, разру
шенного гитлеровской Германией.

Этот восстановительный процесс происходил в осво
божденных от немецкой оккупации районах, в которых 
снова после разгрома врага утвердилось Красное знамя 
Советов. Восстановление народного хозяйства происходи-
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до также в прифронтовых районах, где вследствие вра
жеской бомбардировки и артиллерийского обстрела часть 
предприятий была разрушена или эвакуирована в восточ
ные районы страны и вновь восстановлена, после того как 
удалилась на запад граница фронта.

Восстановление народного хозяйства в освобожденных 
и прифронтовых районах в ходе Отечественной войны 
представляет героический подвиг народов Советского Со
юза. В общем балансе военного хозяйства СССР восстанов
ление и рост производства в прифронтовых и освобожден
ных районах имело огромное значение для обеспечения 
нужд фронта, и прежде всего для поднятия политического 
и материального уровня населения освобожденных райо
нов.

Чтобы представить, какие героические усилия прила
гают народы СССР для восстановления хозяйства, разру
шенного немецкими оккупантами, приведем краткую ха
рактеристику народного хозяйства СССР после оккупации 
по районам РСФСР, УССР и БССР, освобожденным Совет
ской Армией.

В районах РСФСР, времеппо оккупированных гитле
ровской Германией, вследствие разрушения немецкими ок
купантами советских городов и промышленности остава
лось рабочих лишь 17% от их довоенной численности. 
Промышленных предприятий после оккупации осталось 
лишь 13% довоенного количества, и л и  уменьшилось в 7,7 
раза. Поголовье скота сократилось в следующих размерах: 
лошадей осталось лишь 23% от довоенного поголовья, 
крупного рогатого скота — 40, овец и коз — 30 и свиней ос
талось лишь 10%. Тракторов после освобождения оккупи
рованных районов учтено лишь 50 и комбайнов — 58%, 
причем и тракторы и комбайны в значительной мере были 
разрушены. За исключением наиболее ценного оборудова
ния и поголовья скота, которые были эвакуированы в вос
точные районы СССР, все истреблено, расхищено и разру
шено немецкими вандалами, а часть работоспособного на
селения была обращена в рабство и угнана в Германию.

В районах УССР, оккупированных гитлеровской Гер
манией, после освобождения Советской Армией также ос
тавалось рабочих лишь 17% от их довоенной численности. 
Промышленных предприятий осталось после освобожде
ния оккупированных районов лишь 19% довоенного коли
чества, или уменьшилось в 5,3 раза. Поголовье скота сокра
тилось в следующих размерах: лошадей осталось 30% от
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довоенного количества, крупного рогатого скота — 43, овец 
и коз — 26 и свиней — только И %. Тракторный и комбай
новый парк был разрушен: тракторов осталось лишь 39 и 
комбайнов — 40% от довоенного количества. И здесь, сле
довательно, за исключением части оборудования и пого
ловья скота, которые были эвакуированы в восточные рай
оны СССР, все было немцами разграблено и расхищено, а 
часть работоспособного населения угнана в рабство в гит
леровскую Германию.

В районах Белорусской ССР, временно оккупирован
ных гитлеровской Германией, вследствие невероятного раз
рушения немецкими оккупантами советских городов и про
мышленности рабочих оставалось всего лишь 6% от их 
довоенной численности. Количество промышленных пред
приятий сократилось до 15% довоенного, или уменьши
лось в 6,8 раза. Поголовье скота сократилось в следующих 
размерах: лошадей осталось 39%, крупного рогатого ско
т а — 31, овец и коз — 22 и свиней — лишь 12% довоенно
го поголовья. Количество тракторов сократилось в 10 и 
комбайнов — в 20 раз по сравнению с довоенным временем. 
Здесь, как и в РСФСР и УССР, за исключением небольшой 
части эвакуированного шмугцества, все остальное разграб
лено и уничтожено немцами, а часть населения истребле
на, умерла с голода или угнана в рабство.

Из этих данных следует, что немцы в период окку
пации ряда районов СССР варварски разрушали совет
ские города, истребляли население, разрушали промыш
ленность, сельское хозяйство, советскую культуру. Однако 
немцам не удалось поставить себе на службу хозяйство 
оккупированных районов и тем более привлечь к этому 
делу советских людей. Чтобы ликвидировать следы вар
варского нашествия и восстановить социалистическое хо
зяйство и культуру освобожденных Советской Армией 
районов и городов, потребовались величайшие усилия всех 
народов СССР.

Немецко-фашистский «план» эксплуатации оккупиро
ванных советских районов потерпел банкротство. Не го
воря уже о круппой промышленности, немцам пе удалось 
восстановить ни промысловое, ни сельское хозяйство. Эта 
задача по плечу только пародам Советского Союза, разгро
мившим разбойничий германский империализм. Опыт во
енной экономики СССР показывает, что восстановление 
социалистического хозяйства, разрушенного оккупантами, 
а также предприятий, эвакуированных из прифронтовых
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районов, оказалось возможным и необходимым в ходе са
мой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют мно
гочисленные факты из истории военной экономики СССР.

Восстановление добычи угля в Подмосковном уголь
ном бассейне является героической страницей в жизни 
тульских и московских большевиков, в жизни всего рабо
чего класса и во многом является примером для других 
райопов СССР. Подмосковный угольный бассейн был пол
ностью оккупирован немцами, шахты и поселки разруше
ны, а добыча угля в копце 1941 г. совершенно прекрати
лась. Тем пе менее на протяжении 1942 г. Подмосковный 
угольный бассейн был восстановлен, добыча угля достигла 
довоенного уровня, а в 1943 г. этот уровень был превзой
ден. Накануне Отечественной войны Мосбасс давал в сут
ки около 35 тыс. т угля; в январе 1942 г., вскоре после ос
вобождения от пемецкой оккупации, Мосбасс давал толь
ко 590 т в сутки, в мае 1942 г. добыча угля поднялась до 
22 тыс. т в сутки, а в октябре 1942 г.— уже до 35 тыс. т, 
достигнув, таким образом, довоенного уровня. В 1943 г. 
добыча угля в Подмосковном бассейне превысила уровень 
довоенного 1940 г. на 45%.

Промышленность города Москвы в 1941 г. была в зна
чительной мере эвакуирована. Полностью было эвакуи
ровано более 210 крупнейших предприятий. В результате 
этого уровень производства московских предприятий к ян
варю 1942 г. резко сократился. Если в июне 1941 г. ва
ловая продукция московской промышленности составила 
1930 млн. руб., то в январе 1942 г., после эвакуации мно
гих московских предприятий, продукция промышленности 
города Москвы снизилась до 621 млн. руб., или сократи
лась по сравнению с довоенпым уровнем более чем втрое. 
Последующая реэвакуация промышленных предприятий 
и их восстановление привели вновь к быстрому росту мос
ковской промышленности. В июле 1942 г. продукция мос
ковской промышленности уже составила 945 млн. руб., в 
декабре 1942 г.— 1307 млн., в июле 1943 г.— 1365 млн. и 
в декабре 1943 г.— 1542 млн. руб., а к концу 1944 г. вало
вая продукция промышленности города Москвы на основе 
роста военного производства уже перешагнула уровень 
1940 г.

Поистине сверхгероические образцы работы промыш
ленности показал Ленинград, находившийся долгое вре
мя в зоне артиллерийского выстрела врага. Несмотря на 
эвакуацию 92 крупнейших предприятий, несмотря на дли



тельную блокаду, бомбовые и артиллерийские удары, ле
нинградские рабочие давали фронту большое количество 
военной продукции. Валовой выпуск промышленной про
дукции ленинградской промышленности за ИМ2 г. соста
вил около 1,4 млрд, руб., за 1943—2,5 п за 1944 г.— уже
3,6 млрд. руб.

Ряд угольных районов Донбасса в ходе Отечественной 
войны восстанавливался дважды. Первый раз в 1942 г., 
когда добыча угля в освобожденных районах Донбасса бы
ла восстановлена до 35 тыс. т в сутки. Второй раз в 1943 г., 
после повторного освобождения некоторых районов и 
окончательного освобождения всего Донбасса, добыча угля 
вновь была доведена до 35 тыс. т, а к концу Отечественной 
войны она достигла свыше 96 тыс. т в сутки.

Темпы восстановления угольного Донбасса в период 
Отечественной войны далеко превосходят темпы восстано
вительных работ, проведенных Советским государством 
после гражданской войны. Добыча угля в Донбассе за пять 
лет, с 1921 по 1925 г., была поднята в 4 раза, а для восста
новления дореволюционной добычи потребовалось 9 лет. 
Добыча угля в Донбассе за первый год восстановительных 
работ, в трудных условиях Отечественной войны подня
лась с мая 1943 по май 1944 г. в 7 раз, а восстановление 
довоенного уровня добычи будет достигнуто примерно за 
пять лет.

Гигантская работа была проделана в период Отечест
венной войны в деле восстановления и ввода в действие 
предприятий тяжелой промышленности. В освобожденных 
районах СССР за 1943 и 1944 гг. введено в действие элек
тростанций мощностью 1 млн. кВт, введено 1047 основных 
и мелких угольных шахт с годовой производительностью 
44 млн. т угля, 13 доменных печей (немцам за период ок
купации Донбасса не удалось восстановить пи одной до- 
менпой печи) годовой производительностью 2,3 млн. т чу
гуна, 70 сталеплавильных печей годовой производительно
стью 2,8 млн. т стали, 28 прокатных станов годовой про
изводительностью 1,7 млн. т готового проката в год. Огни 
металлургических заводов вновь загорелись над много
страдальным Донбассом.

Железнодорожники в освобожденных районах за два 
года Отечественной войны (1943 и 1944 гг.) восстановили 
и ввели в действие свыше 43 тыс. км железнодорожных пу
тей, что составляет около 40% всей довоенной длины же
лезных дорог СССР. Вслед за передовыми частями Совет
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ской Армии трудовая армия железнодорожников прокла
дывала стальные рельсы, восстанавливала мосты и двигала 
вперед транспортные маршруты.

За 1943 и 1944 воеппые годы в дело восстановления на
родного хозяйства освобожденных районов СССР вложено 
около 17 млрд. руб. капиталовложений, в том числе в 
1944 г.— 14 млрд. Для сравнения напомним, что среднего
довой объем капиталовложений в период первой пятилет
ки во все отрасли народного хозяйства СССР составил око
ло 10 млрд. руб. Такими темпами советский народ осво
божденных районов, вновь возвращенный к свободному 
труду, возрождал к жизни свои производительные силы.

Социалистическая промышленность на основе восста
новления производительных сил быстрыми темпами воз
рождалась в освобожденных районах СССР. Если в 1943 г. 
освобожденные районы дали промышленной продукции 
(в неизменных ценах) на 2,7 млрд, руб., то в 1944 г. они 
дали продукции уже на 8,3 млрд, руб., или в 3,1 раза боль
ше. Надо признать эти темпы исключительными для стра
ны, которая вела в эти годы невиданное за все времена ис
тории воеппое наступление.

Величайшим успехом народов СССР надо считать быст
рое восстановление в освобожденных районах колхозов, 
показавших в период Отечественной войны свою жизнен
ность и прочность. В освобожденных райопах СССР за ве
сеннюю посевную кампанию 1944 г. посеяно колхозами
16,9 млн. га. Решающее значение в восстановлении колхоз
ного хозяйства имело:

во-первых, восстановление тракторного парка и машин
но-тракторных станций, количество которых увеличилось 
в освобожденных районах с 394 на начало 1943 до 1702 на 
начало 1944 г., причем в областях, полностью освобожден
ных к этому времени, сеть МТС была восстановлена до до
военного уровня;

во-вторых, массовое возвращение в прежние районы 
ранее эвакуированного скота колхозов, причем только в 
1943 г. в колхозы освобожденных районов РСФСР посту
пило 744 тыс. гол. крупного рогатого скота, 818 тыс.— овец 
и коз, 55 тыс.—свиней, 65 тыс.— лошадей и 417 тыс. гол. 
домашней птицы.

Важнейшим итогом восстановления народного хозяйст
ва освобожденных районов в ходе Отечественной войны 
надо считать воссоздание жилищ для трудящихся в горо
дах и селах. Десятки и сотни тысяч рабочих, колхозников
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и служащих были переселены из землянок и пещер во 
вновь восстановленные жилища. По всем освобожденным 
районам СССР за 1943 и 1944 гг. было восстановлено и 
вновь построено 839 тыс. домов в сельской местности 
и 12 777 тыс. кв. м жилой площади в городах. В эти восста
новленные и вновь построенные дома было вселено 
5418 тыс. чел.

Население оккупированных городов и сел фашизм вер
нул к доисторическому существованию: жилища разрушил 
и бичом террора вновь загнал свободного человека в пе
щеру; потушил электрические огни и вернул человека к 
лучине; разрушил города; наших братьев и сестер угонял 
на рабовладельческую немецкую каторгу. С освобождени
ем многострадальной земли нашей советский народ начал 
воссоздавать достойные свободного человека условия суще
ствования.

Величайшую организующую роль в деле восстановле
ния народного хозяйства освобожденных районов СССР 
сыграло историческое постановление Советского прави
тельства «О неотложных мерах по восстановлению хозяй
ства в районах, освобожденных от немецкой оккупации», 
разработанное в 1943 г. Это была первая развернутая про
грамма работ по возрождению значительной группы обла
стей и краев, освобожденных от немецко-фашистского ига. 
Постановление это было успешно выполнено и перевыпол
нено в течение 1943 г. и положило начало широкой про
грамме восстановительных работ.

Таков размах восстановительных работ в освобожден
ных районах в период напряженных боев Великой Отече
ственной войны. Рабочие, колхозники, интеллигенция во
сточных областей СССР оказывали самоотверженную по
мощь своим братьям, освобожденным от фашистского раб
ства. Достаточно сказать, что в 1944 г. в освобожденные 
районы СССР было перемещено из восточных районов на 
дело восстановления промышленности, транспорта и сель
ского хозяйства около 35 тыс. ед. различного оборудо
вания.

Таким образом, немецким оккупантам не удалось в за
нятых ими районах СССР ни организовать производство, 
ни привлечь на свою сторону хотя бы часть советских лю
дей оккупированных районов. В период Отечественной 
войны, несмотря на отвлечение для нужд войны основных 
материальных и духовных сил народов СССР, в освобож
денных районах проводилась героическая работа по вое-
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становлению народного хозяйства, разрушенного оккупан
тами. В баланс военного хозяйства СССР народ освобож
денных районов внес свою долю героического труда.

БАЛАНС НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Обеспечение потребностей военного хозяйства СССР 
происходило на основе планового перераспределения про
изводительных сил па нужды Отечественной войны. Пере
распределение производительных сил и материальных 
фондов видно из сравнения баланса народного хозяйства 
СССР за 1940 мирный год и баланса военного хозяйства 
СССР за 1942 и 1943 военные годы.

Баланс народного хозяйства, как выражение процесса 
расширенного социалистического воспроизводства, вклю
чает в себя:

во-первых, производство и распределение общественно
го продукта;

во-вторых, производство и распределение основных 
фондов;

в-третьих, баланс и распределение рабочей силы;
в-четвертых, производство и распределение народного 

дохода;
в-пятых, баланс денежных доходов и расходов насе

ления;
в-шестых, баланс и распределение материальных фон

дов.
Баланс военного хозяйства СССР является не чем 

иным, как балансом народного хозяйства, поставленного 
на службу Отечественной войне. Весь общественный про
дукт материальпого производства СССР в 1942 военном 
году уменьшился по сравнению с уровнем 1940 мирного 
года вследствие оккупации ряда промышленных районов 
страны. При этом структура общественного продукта из
менилась следующим образом:

а) производственное потребление в 1940 мирном и 
1942 военном годах осталось на уровне 43%;

б) личное потребление населения уменьшилось с 42 в 
1940 до 38% в 1942 г.;

в) накопление уменьшилось с 11 в 1940 до 2% в 1942 г.;
г) военные расходы, не считая личного потребления 

военнослужащих, увеличились с 4 в 1940 до 17% в 1942 г.
Таким образом, рост военных расходов сократил долю 

общественного продукта, идущую на накопление и личное
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потребление трудящихся. В 1943 г. размеры общественно
го продукта СССР выросли по сравнению с 1942 г. на 
32 млрд. руб. при абсолютном приросте потребления, на
копления и военных расходов. Удельный вес производст
венного потребления остался на уровне 1942 г., а доля лич
ного потребления уменьшилась па один пункт в пользу во
енных расходов и на два пункта — в пользу накопления.

Основные фонды социалистических предприятий на 
протяжении второго полугодия 1941 г. в связи с оккупаци
ей гитлеровской Германией ряда советских районов сокра
тились на 215 млрд. руб. (в ценах 1945 г.) и оставались 
примерно на этом уровне в 1942 г. Расширенное воспроиз
водство основных фондов в 1942 г. в восточных районах 
СССР лишь компенсировало потери, понесенные в том же 
году народным хозяйством от военных действий. Однако 
уже в 1943 г. основные фонды социалистических пред
приятий выросли по сравнению с 1942 г. на 03 млрд, руб., 
хотя еще и не достигали довоенного уровня.

Численность рабочих, служащих, колхозппков и куста
рей в трудоспособном возрасте в 1942 г. в связи с окку
пацией гитлеровской Германией части территории СССР 
уменьшилась по сравнению с 1940 г. Однако уже в 1943 г. 
эта численность увеличилась по сравнению с 1942 г. на 
5 млн. чел. При этом доля рабочих, служащих и коопери
рованных кустарей, занятых в материальном производст
ве, в численности всего занятого трудоспособного населе
ния СССР повысилась с 34 в 1940 до 37 % в 1942 г. Число 
работников в культурно-бытовых и административных уч
реждениях сократилось в 1942 г. по сравнению с 1940 г. 
почти вдвое, а доля их во всем трудоспособном населении 
СССР снизилась с 12 до 11%. Общая численность трудо
способных колхозников также уменьшилась, а доля их во 
всем занятом трудоспособном населении СССР снизилась 
с 53,5 до 52%.

Народный доход СССР, так же как и весь обществен
ный продукт в 1942 военном году, уменьшился по сравне
нию с 1940 г. в связи с потерей части населения и произ
водственных мощностей, хотя на сравнимой территории 
СССР (в восточных районах) народный доход увеличился 
за 1942 г. на 3%. В 1943 г. по сравнению с 1942 г. народ
ный доход СССР вырос на 13%. При этом структура народ
ного дохода в 1942 г. изменилась следующим образом:

а) доля накопления уменьшилась с 19 в 1940 мирном 
году до 4% в 1942 военном году;
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б) доля потребления уменьшилась с 74 в 1940 г. до 
67% в 1942 г.;

в) доля военных расходов, не считая личного потребле
ния военнослужащих, увеличилась с 7 в 1940 до 29% в 
1942 г.

Изменение структуры общественного продукта и народ
ного дохода нашло свое отражение в балансе денежных 
доходов и расходов населения СССР. Денежные доходы на
селения в 1942 г. уменьшились по сравнению с 1940 г. Од
нако в 1943 г. наступил перелом: по сравнению с 1942 г. 
денежные доходы населения от социалистических пред
приятий увеличились на 31 млрд, руб., в том числе зара
ботная плата увеличилась па 18 млрд., денежные доходы 
сельскохозяйственного населения — на 8 млрд., пенсии, 
пособия многодетным матерям и выплаты по займам уве
личились на 4,4 млрд. руб.

Денежные расходы населения за 1942 г. также умень
шились по сравнению с довоенным 1940 г. Однако в 1943 г. 
и здесь наступил перелом: денежные расходы соответст
венно увеличились по сравнению с предыдущим годом на 
30 млрд. руб. Таким образом, соотношение между денеж
ными доходами и расходами населения СССР в 1942 и 1943 
военпых годах почти пе изменилось.

В период воеппой экономики баланс денежных доходов 
и расходов населения по сравнению с довоенным периодом 
существенно изменился: если в 1940 предвоенном году де
нежные расходы населения частично превышали денеж
ные доходы, что озпачало сокращение денежного обраще
ния в стране, то в 1942 военном году, напротив, денежные 
доходы населения превышали денежные расходы в связи 
с сокращением розничного товарооборота, что означало 
увеличение денег в обращении. Эти изменения в балансе 
денежных доходов и расходов населения нашли свое отра
жение и в государственном бюджете.

Еще более крупные изменения в период военной эконо
мики СССР произошли в структуре материальных балан
сов— электроэнергии, топлива, металла и оборудования. 
Крупнейшей проблемой первого периода военной экономи
ки СССР была диспропорция между резко возросшим уров
нем производства в восточных районах СССР и явно недо
статочной базой энергоснабжения, в связи с чем пришлось 
ограничить потребление электроэнергии ряда отраслей на
родного хозяйства в пользу военной промышленности, ме
таллургии и угольной промышленности.
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Борьба за ликвидацию в восточных районах СССР дис
пропорции между потребностью промышленности и уров
нем производства электроэнергии путем наращивания мощ
ностей электростанций и форсирования добычи топли
ва увенчалась во второй половине 1942 г., и особенно в 
1943 г., крупными успехами. В восточных районах СССР 
в 1942 г. было введено в действие турбин на 672 тыс. и в 
1943 — на 762 тыс. кВт, в том числе на Урале в 1942 г. 
введено в действие турбин мощностью 443 тыс. и в 1943 г.— 
368 тыс. кВт. В результате этого прироста энергетических 
мощностей диспропорция в ряде восточных районов, в том 
числе на Урале, на протяжении 1943 г. в основном была 
преодолена.

Не менее острой проблемой военной экономики СССР 
был баланс топлива, напряженность которого связана с пе
ремещением промышленности и транспорта на восток, вре
менной оккупацией Подмосковного угольного бассейна и 
более длительной оккупацией и разрушением гитлеровской 
Германией основного угольного бассейпа СССР — Донбас
са. Поставка народному хозяйству СССР всех видов топ
лива в 1942 г. уменьшилась по сравнению с 1940 г. более 
чем в 2 раза: с 188 млн. т условного топлива до 92. Даль
ность железнодорожных перевозок угля увеличилась с 694 
в 1940 до 857 км в 1942 г. Борьба за топливо, за уголь при
обрела исключительно важное значепие. В 1943 г. топлив
ные ресурсы СССР увеличились по сравнению с 1942 г. на 
22 млн. т условного топлива и в 1944 г.— дополнительно 
на 25 млн. т главным образом за счет прироста добычи 
угля. Героическим трудом горняков — одного из передо
вых отрядов рабочего класса — военное хозяйство СССР 
топливом было обеспечено.

В распределении угля за период военной экономики 
произошли существенные изменения. Доля потребления 
промышленности осталась на уровне 53% всего потребле
ния угля, хотя абсолютно размеры потребления уменьши
лись. В общем объеме промышленного потребления угля 
доля электростанций увеличилась с 22 в 1940 до 29% в 
1942 г. Увеличилась в потреблении угля также доля воен
ного машиностроения. Потребление угля на нужды транс
порта увеличилось с 31 в 1940 до 34% всего потребления 
угля в 1942 г. Наиболее значительное сокращение потреб
ления угля произошло за счет коксования, которое снизи
ло свою долю в промышленном потреблении угля с 34 в 
1940 до 23% в 1942 г. в связи с временной оккупацией
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районов южной коксохимической промышленности СССР. 
Таким образом, в общем потреблении топлива возрос 
удельный вес железнодорожного транспорта, а также 
электростанций и военного машиностроения.

Перераспределение материальных фондов за период во
енной экономики СССР наиболее ярко видно на балансе 
металла. Современная война ведется металлом. Металл — 
это танки, самолеты, артиллерия, боеприпасы. Борьба за 
металл является борьбой за победу в Великой Отечествен
ной войне. Наращивание мощностей в черной металлургии 
и перераспределение металла в интересах военной про
мышленности представляло одну из важнейших задач хо
зяйственного руководства в период военной экономики 
СССР в обстановке, когда 60% мощностей черной метал
лургии выпало из баланса военного хозяйства в связи с 
временной оккупацией Запорожья и Донбасса.

Для обеспечения нужд военной промышленности по
требовалось коренным образом перестроить производство 
проката черных металлов в пользу качественного проката, 
требуемого для производства военной техники. В результа
те в 1942 г. только в восточных районах СССР качествен
ного проката было выпущено на 6% больше того, что про
изводилось в 1940 г. на всей территории СССР, включая 
южную металлургию. Производство снарядной заготовки и 
бронелиста в восточных районах СССР увеличилось в 
1942 г. в 1,8 раза по сравнению с тем, что произведено на 
всей территории СССР в 1940 г. Доля качественного про
ката во всем производстве проката выросла в 1942 г. по 
сравнению с 1940 г. в 2,6 раза, а доля рядового проката в 
то же время сократилась в 2 раза. Особенно сократилось 
производство строительного металла, доля которого во всем 
производстве проката в 1942 г. по сравнению с 1940 г. сни
зилась в 2,5 раза. Около 91% проката черного металла в 
период военной экономики направлялось на производст
венные цели, в том числе непосредственно на военное про
изводство, не считая потребления смежных предприятий, 
направлялось в 1942 г. около 70% всего проката.

Военная экономика СССР потребовала решительной 
экономии металла и замены дефицитных видов проката 
черных и цветных металлов менее дефицитными. В период 
военной экономики СССР освоена выплавка броневых ста
лей в основных мартеновских печах взамен выплавки дуп
лекс-процессом, что сделало возможным за два с полови
ной года войны увеличить ресурсы броневой стали на
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350 тыс. т. Замена высоколегированных никелевых и мо
либденовых сталей, применявшихся при производстве ар
тиллерийских систем, сталями-заменителями, не содержа
щими никеля и молибдена или содержащими их в значи
тельно меньшем количестве, сделала возможной ежегод
ную экономию более 3 тыс. т никеля и 600 т ферромо
либдена. Перевод производства бронебойпых снарядов с 
никелевой стали на хромистую за два с половиной года Оте
чественной войны дал экономию в 7 тыс. т никеля. Произ
водство гильз патронов для пистолетов-пулеметов, переве
денное с латуни на биметалл, обеспечило экопомию 
1,5 тыс. т латуни за два с половипой года Отечественной 
войны. Производство винтовочных патронов, частично пе
реведенное с биметалла на железо, дало экономию за тот 
же период Отечественной войны 12 тыс. т биметалла. 
В производстве самолетов за два с половипой года Отече
ственной войны достигнута экономия более 30 009 т алю
миниевого листа за счет перехода к изготовлению многих 
деталей из авиафанеры.

Крупнейшим источником увеличения производствен
ных мощностей военных предприятий в период военной 
экономики явилось перераспределение оборудования, осо
бенно станков, в пользу военной техники. Огромные мас
штабы перераспределения машинного оборудования стали 
возможными благодаря наличию социалистического хозяй
ства и ликвидации частной собственности на средства про
изводства. Эти особенности воепного хозяйства СССР по
зволили Советскому государству сосредоточить мощные 
производительные силы на изготовлении первоклассной 
военной техники. Если в промышленности дореволюцион
ной России было всего лишь 72 тыс. металлорежущих 
станков, то в СССР в 1940 г. было уже 710 тыс. значитель
но более совершенных технически и более производитель
ных станков. В дореволюционной России было всего лишь 
7 тыс. прессов и молотов, а в СССР в 1940 г. их было уже 
80 тыс. ед. Большая часть этого оборудования социалисти
ческой промышленности в дни Отечественной войны была 
направлена на производство воепной техники.

Серьезное перераспределение в пользу воепной про
мышленности СССР произведено также в балансе литья и 
поковок. Наиболее крупным недостатком в работе мно
гих машиностроительных предприятий довоепттого време
ни надо считать отсутствие собственной развитой литейной 
и кузнечно-прессовой базы. Проблема производства литья
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и штамповок для боеприпасов, стального литья для танков, 
поковок для авиации и артиллерии была успешно решена 
в период военной экономики за счет развития восточных 
районов СССР. На Урале мощности по производству сталь
ного литья за 1941 —1943 гг. увеличилисьс 195 до 389 тыс. т 
в год, мощности по производству чугунного литья за тот 
же период возросли с 556 до 733 тыс. т и по производству 
поковок и штамповок — с 952 до 1234 тыс. т. В Сибири 
мощности по производству стального литья за 1941 — 
1943 гг. увеличились с 31 до 99 тыс. т, мощности по про
изводству чугунного литья возросли с 182 до 295 тыс. т и 
по производству поковок и штамповок — с 250 до 444 тыс. т. 
В Средней Азии и Казахстане за те же годы мощности по 
производству стального литья увеличились с 6 'до 23 тыс. т, 
по производству чугунного литья возросли с 29 до 
150 тыс. т и по производству поковок и штамповок — с 5,5 
до 16,7 тыс. т. Рост производства литья, поковок и штампо
вок свидетельствует о развитии машиностроения в восточ
ных районах и об организации разумной кооперации пред
приятий в экономических районах.

В балансе военного хозяйства СССР в период военной 
экономики некоторую роль играли также импортные ре
сурсы. Внешняя торговля СССР обеспечивает для народ
ного хозяйства дополнительные резервы, позволяющие Со
ветскому государству увеличивать темпы воспроизводства. 
В период Отечественной войны импорт товаров в СССР 
увеличился с 1446 в 1940 до 2756 млн. в 1942 и до 
8460 млн. руб. в 1943 г. В то же время экспорт товаров из 
СССР сократился с 1412 в 1940 до 399 млн. в 1942 и 
373 млн. руб. в 1943 г. Таким образом, внешнеторговый ба- 
лапс СССР в период военной экономики резко изменился: 
импорт товаров увеличился почти в 5 раз, а экспорт това
ров сократился более чем в 3 раза.

Увеличение импорта товаров (преимущественно сырья 
и материалов) произошло за счет поставок союзников 
СССР в войне против Германии и Японии. Однако если 
сравнить размеры поставок союзниками промышленных 
товаров в СССР с размерами производства промышленной 
продукции на социалистических предприятиях СССР за 
тот же период, то окажется, что удельный вес этих поста
вок по отношению к отечественному производству в пери
од воеппой экономики составит всего лишь около 4%.

Планирование баланса народного хозяйства является 
отличительной особенностью военной экономики СССР.



Это наиболее сложная ступень планирования народного 
хозяйства, ставшая возможной в условиях социалистиче
ского общества. Ни одна капиталистическая страна не мо
жет решить эту задачу. В Соединенных Штатах Америки 
в период второй мировой войны буржуазное государство 
могло лишь обеспечить ограниченный контроль за распре
делением стратегического сырья. Вместе с окончанием за
казов военного периода закончил свое существование и 
этот временный контроль.

Таким образом, отличительной особенностью баланса 
народного хозяйства СССР в период военной экономики 
является плановое перераспределение народного дохода, 
общественного продукта, материальных фондов и рабочей 
силы в пользу Отечественной войны. В результате победы 
социалистической индустриализации была обеспечена не
зависимость военной экономики СССР в самый тяжелый 
период ее испытания.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ВОЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Используя всю мощь своих производительных сил, со
циалистическая промышленность СССР вооружила Совет
скую Армию первоклассной военной техникой. Несмотря 
на эвакуацию огромного количества военных предприятий, 
несмотря на временное выпадение из баланса военного хо
зяйства СССР ряда районов с высокоразвитой промышлен
ностью, военпое производство только восточных и цент
ральных районов СССР в период Отечественной войны уве
личилось в 2,5 раза по сравнению с уровнем производства 
на всей территории СССР за 1940 г.

Социалистическая промышленность — гордость совет
ского народа. Она создапа рабочим классом и советской ин
теллигенцией СССР по плану Ленина. Необходимо пом
нить основные итоги развития социалистической промыш
ленности, обеспечившие независимость и военно-экономи
ческую мощь Советского Союза.

Во-первых, высокие темпы роста промышленности. 
В 1940 г. производство средств производства в крупной 
промышленности СССР выросло по сравнению с дореволю
ционным 1913 г. в 17 раз и производство предметов потреб
ления— в 7,6 раза. По сравнению с 1920 г. производство 
средств производства в 1940 г. выросло в 91 раз и произ
водство средств потребления — в 59 раз.
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Во-вторых, создание высокоразвитой отечественной 
промышленности средств производства, особенно машино
строения и металлообработки. В 1913 г. в России произ
водство средств производства занимало лишь 33,6% про
дукции всей промышленности, а машиностроение и метал
лообработка — всего лишь 8,9. Промышленность дорево
люционной России была зависимой от более сильных в 
промышленном отношении капиталистических стран, при
чем потребность в оборудовании покрывалась в значитель
ной мере за счет импорта. Россия в период первой мировой 
войны оказалась неспособной обеспечить свою армию воо
ружением за счет отечественного производства. В СССР в 
1940 г. доля средств производства в продукции всей про
мышленности составила уже 61,2%, а доля машинострое
ния и металлообработки — 36,3. Социалистическая про
мышленность СССР является независимой от капиталисти
ческих стран и способна полностью обеспечить народное 
хозяйство оборудованием, а Советскую Армию — военной 
техникой.

В-третьих, измепеттие географического размещения про
мышленности и создание новых промышленных баз в 
восточных районах СССР. План размещения производи
тельных сил в СССР, созданный Лениным, преобразил эко
номическое лицо советской земли. В результате его осуще
ствления оказались возможными в период Отечественной 
войны быстрые темпы роста промышленной продукции на 
востоке. Валовая продукция промышленности СССР толь
ко в восточных районах выросла с 39,4 в 1940 г. до
48.1 млрд. руб. в 1941, до 74,9 в 1942, до 85,6 в 1943 и до
91.2 млрд. руб. в 1944 г.

В-четвертых, революционизирование техники промыш
ленного производства. Электрификация и автоматизация 
промышленного производства превратили социалистиче
скую промышленность в самую передовую и современную 
отрасль материального производства. Первоклассная тех
ника машиностроения и металлургии обеспечила поставку 
Советской Армии наиболее современной и совершенной ар
тиллерии, авиации и танков.

В-пятых, рост рабочего класса Советского Союза. Это 
уже не пролетариат, не имеющий средств производства. 
Рабочий класс Советского Союза — хозяин своих произво
дительных сил — вырос материально, политически и куль
турно. Превращение рабочего класса СССР из пролета
риата в хозяина средств производства придало в период
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Отечественной войны патриотизму советских рабочих не
сокрушимую силу и стойкость. Все это обеспечило вели
чайшие успехи Советского государства в производстве во
енной техники для оснащения Советской Армии.

Основная часть военной техники в период Отечествен
ной войпы была произведена в восточных районах СССР. 
На Урале производство военной продукции увеличилось в 
1942 г. по сравнению с 1940 г. более чем в 5, а в 1943 — 
в 6 раз. В районах Западной Сибири производство воепной 
продукции в 1942 г. увеличилось по сравнению с 1940 г. в 
27, а в 1943 — в 34 раза. В районах Поволжья производ
ство военной продукции выросло в 1942 г. по сравнению с 
1940 г. в 9, а в 1943 — в И раз...

На основе программы перевооружения Советской Ар
мии новой, передовой военной техникой происходила пере
стройка военного производства СССР. Авиационная про
мышленность осваивала производство новых скоростных 
истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков, воору
женных круппокалиберными пулеметами, авиационными 
пушками и реактивными снарядами. Танковая промыш
ленность переходила к освоепию новых, теперь известных 
всему миру средних танков Т-34 и совремеппых перво
классных тяжелых танков ИС. Промышленность вооруже
ния набирала темпы для массового выпуска автоматиче
ского оружия, минометов, современной артиллерии и ос
ваивала производство реактивных снарядов.

Отечественная война застала советскую военную про
мышленность в процессе освоения новой техники, массо
вого выпуска современной военпой техники не было еще 
организовано. Накануне Отечественной войпы, когда угро
за гитлеровской Германии против СССР стала ощущаться 
все более. Советское правительство приняло в качестве 
предупредительной меры «мобилизационный план» по бое
припасам на вторую половину 1941 и на 1942 г., рассчи
танный па военную перестройку промышленности па слу
чай войпы. Мобилизационный план устанавливал про
грамму производства боеприпасов и определял программу 
перестройки промышленности, и особенно машинострое
ния, в случае нападения па СССР фашистских агрессоров.

Советское правительство приняло меры по подготовке 
предприятий к возможному переходу производства в слу
чае войпы на работу по мобилизационпому плану. В этих 
целях предприятиям были даны задания по разработке 
технологического процесса производства боеприпасов при
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менительно к имеющемуся оборудованию, по изготовле
нию инструмента и приспособлений для производства бое
припасов на заданную предприятиям мобилизационную 
программу и закладке в мобилизационный запас предприя
тий необходимых для военного производства материалов и 
полуфабрикатов.

Мобилизационный план в первые же дни Отечествен
ной войпы был превращен в оперативное задание по раз
вертыванию производства важнейшей и наиболее массовой 
отрасли военной промышленности — производства боепри
пасов. Машиностроение, металлургия и химическая про
мышленность начали форсированный перевод производст
ва с мирной продукции на воеппую. Рост военного про
изводства был обеспечен коренной перестройкой всей 
промышленности СССР на нужды Отечественной войны. 
Военная промышленность, опираясь на все производствен
ные мощности страны, быстро овладела производством сов
ременной боевой техники и изменила технологический 
процесс производства в направлении массового поточного 
производства самолетов, танков, оружия и боеприпасов.

Перестройка промышленности СССР для нужд Отече
ственной войны происходила путем широкой замены мир
ной продукции военной на основе перестройки ассорти
мента промышленной продукции, создания новой произ
водственной кооперации и всемерного развития тяжелой 
промышленности. В связи с этим структура советской про
мышленности за время Отечественной войны серьезно из
менилась. Вырос удельный вес военного производства и 
всех отраслей промышленности, кооперированных с воен
ными предприятиями. Доля всего машиностроепия и ме
таллообработки в промышленной продукции СССР увели
чилась с 36 в 1940 до 57% в 1942 г. За это же время доля 
легкой и пищевой промышленности уменьшилась с 34 до 
20%.

Наиболее глубокая перестройка промышленности в 
пользу воепного производства произошла в черной метал
лургии, которая освоила выпуск ряда новых трудоемких и 
высоколегированных сталей для производства военной 
техники и увеличила в период Отечественной войны долю 
качественного проката в выпуске всего проката черных ме
таллов в 2,6 раза.

В наиболее критический период военной экономики, в 
ноябре 1941 г. была определена и со всей настойчивостью 
осуществляется программа строительства новых мощно-
34 Н. А. Вознесенский 529



отей металлургии. Прирост производства металла на Ура
ле и в Сибири в 1943 военном году по сравнению с дово
енным 1940 годом составил по чугуну в переводе на пере
дельный чугун 1,6 млн. т стали в переводе на рядовую 
сталь — 2,3 и проката в переводе на рядовой сорт —
1,8 млн. т. В 1944 г. в восточных районах СССР производ
ство чугуна выросло на 46%, стали — на 44 и проката
на 42% по сравнению с уровнем производства в тех же 
районах в 1940 г.

Потребление металла для нужд военного производства 
в период Отечественной войпы выросло необычайно. Для 
производства боеприпасов было направлено черных метал
лов в 1940 г. 830 тыс. т, в 1942—1838 и в 1943 — уже 
2437 тыс. т. Несмотря на временное выпадение из баланса 
военного хозяйства СССР южной металлургии, потребле
ние черных металлов для производства боеприпасов в 
1943 г. утроилось против уровня 1940 г. На голову каждого 
немецкого бандита, вторгшегося в СССР и находившегося 
на первой линии советско-германского фронта, в 1943 г. 
приходилось от Советской Армии и рабочего класса СССР 
свыше 0,5 т металла, снаряженного порохом и тротилом.

Перестройка машиностроения для нужд военного про
изводства происходила за счет вытеснения и ограничения 
производства гражданских машин. Сталелитейные и чугу
нолитейные базы машиностроительных заводов были пере
строены на производство корпусов снарядов и мин. Произ
водство мотоциклов перестроено на выпуск стрелкового 
вооружения, тракторов — на изготовление танков, произ
водство часов переведено на выпуск взрывателей для сна
рядов. Была пересмотрена специализация заводов машино
строения и производственная кооперация предприятий по 
линии поставки литья, поковок и полуфабрикатов.

Химическая промышленность также перестроила свои 
предприятия для нужд воепного производства. Наиболь
шее развитие получила азотная промышленность. Азот на
ряду с металлом является основой современной войны. 
Азот в качестве аммиака и азотной кислоты — непремен
ный участник производства порохов и взрывчатых ве
ществ. Несмотря на временное выпадение Донбасса с его 
развитой химической промышленностью и эвакуацию ряда 
химических предприятий Москвы и Ленинграда, в 1942 г. 
в восточных районах было произведено крепкой азотной 
кислоты 252 тыс. т и в 1943—342 против 232 тыс. т, про
изведенных в 1940 г. на всей территории СССР.
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Военная техника оказала большое влияние на разви
тие всей промышленной техники. Достаточно сказать, что 
авиационная промышленность вызвала к жизни новую от
расль электромашиностроения — радиолокацию, позволяю
щую видеть, слышать и действовать на больших расстоя
ниях. Танковая промышленность поставила в порядок дня 
вопросы качественной металлургии и совершенствования 
литейного дела. Промышленность боеприпасов и вооруже
ния создала новую реактивную технику, рассчитанную на 
величайшей силы взрывы и скорости.

В жестоких боях советская военная техника непрерыв
но совершенствовалась и оставила позади себя хваленую 
технику немецкой армии. Гитлеровское военное командо
вание рассчитывало разгромить Советскую Армию танками 
и минометами. Оно явно недооценило полевую артилле
рию — основную ударную силу в современной войне. Пре
имущество Советской Армии в оснащении и боевом исполь
зовании артиллерии очевидно. Не менее очевидно преиму
щество, достигнутое Советской Армией, в использовании 
авиации, особенно грозной штурмовой авиации — мощной 
ударной силы армии. Советские танки превзошли по каче
ству немецкие, особенно по своей маневренности на поле 
боя, а следовательно по своей ударной силе.

Тяжелым трудом рабочего класса Советского Союза и 
боевыми ратными подвигами Советской Армии достигнуто 
не только качественное, но и количественное превосход
ство советской военной техники над техникой гитлеров
ской Германии. В 1941 г., через четыре с половиной меся
ца после начала войны, т. Сталин одпой из причин времен
ных неудач Советской Армии называл недостаток у нас 
танков и отчасти авиации. Требовалось в кратчайший срок 
свести к нулю временное превосходство немецкой армии. 
Эта трудная задача первого периода Отечественной войны 
была успешно выполнена.

В результате героических усилий рабочего класса, 
ВКП(б) и Советского правительства, в результате кропот
ливой и упорной организации военного производства быст
рый рост боевой техники стал законом развития военного 
хозяйства СССР. Только за один год, т. е. в декаб
ре 1942 г., по сравнению с декабрем 1941 г. производст
во самолетов выросло в 3,3 раза. Особенно бурно вырос
ло за тот же период производство авиамоторов — основы 
самолетостроения; выпуск авиамоторов увеличился в 
5,4 раза.
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Производство танков в декабре 1942 г. по сравнению с 
декабрем 1941 г., т. е. за один год, увеличилось почти в 
2 раза, несмотря на прекращение производства танков на 
Харьковском заводе в связи с эвакуацией, а также на 
Сталинградском заводе танкостроения. Производство тан
ковых дизель-моторов в декабре 1942 г. увеличилось по 
сравнению с декабрем 1941 г. в 4,6 раза.

Производство артиллерийских систем в декабре 1942 г. 
по сравнению с декабрем 1941 г. увеличилось в 1,8 раза. 
Производство пулеметов в декабре 1942 г. по сравнению 
с декабрем 1941 г. выросло в 1,9 раза. Выпуск винтовок 
увеличился на 55%, несмотря на эвакуацию крупнейших 
тульских заводов, производивших стрелковое вооружение. 
Почти заново было создано производство крупных 120-мм 
минометов, производство которых увеличилось в декабре 
1942 г. по сравнению с декабрем 1941 г. почти в 5 раз.

Выпуск для Советской Армии артиллерийских снаря
дов в декабре 1942 г. по сравнению с декабрем 1941 г., т. е. 
за один только год, увеличился почти в 2 раза. Производ
ство авиационных снарядов возросло за то же время в
6,3 раза. Производство мин возросло по сравнению с де
кабрем 1941 г. в 3,3 раза, в том числе производство 120-мм 
мин — в 16 раз. Выпуск реактивных снарядов увеличился 
в декабре 1942 г. в 1,9 раза по сравнепию с декабрем 
1941 г. Производство авиабомб увеличилось за тот же пе
риод в 2,1 раза. Выпуск ручных гранат увеличился в
1,8 раза по сравнению с декабрем 1941 г. Производство 
патропов нормальных и крупного калибра увеличилось по 
отношению к декабрю 1941 г. более чем в 1,8 раза.

С тех пор развитие военной промышленности продол
жалось непрерывно. Крайне поучительно сравнение тем
пов и уровня производства военной техники в СССР в пе
риод Отечественной войны с данными о темпах и уровне 
производства военной техпики в России в период первой 
мировой войны, приведенными в работе А. А. Мапиковско- 
го «Боевое снабжение русской армии в мировую войну».

Для сравнения производства вооружения в России в 
период империалистической войны 1914—1917 гг. с уров
нем производства вооружения в СССР в период Отечест
венной войпы 1941 —1945 гг. достаточно сообщить, что в 
СССР в период Отечественной войпы произведено артил
лерийских орудий в 29 раз больше, чем в дореволюцион
ной России произведено за период первой мировой войны 
на всех казенных и частных заводах. Производство мино
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метов в СССР за тот же период увеличилось в 89 раз по 
сравнению с производством в дореволюционной России.

В СССР за период Отечественной войны произведено 
всех пулеметов в 78 раз больше, чем в дореволюционной 
России произведено за период первой мировой войны. Вин
товок в СССР за годы Отечественной войны произведено в
6,4 раза больше, чем в дореволюционной России выпущено 
за годы первой мировой войны.

Количество снарядов для всех артиллерийских систем 
в СССР произведено за годы Отечественной войны в
8,2 раза больше, чем поставлено снарядов армии дореволю
ционной России в период первой мировой войны. За го
ды Отечественной войны в .СССР произведено всех пат
ронов в 6,9 раза больше, чем произведено в дореволю
ционной России всех патронов за годы первой мировой 
войны.

К этому количественному росту производства вооруже
ния и боеприпасов необходимо добавить совершенно не
сравнимые качественные изменения военной техники СССР 
в период Отечественной войны 1941 —1945 гг. по сравнению 
с военной техникой дореволюционной России в период пер
вой мировой войны 1914—1917 гг. Достаточно назвать про
изводство реактивных снарядов и реактивной артиллерии, 
первоклассной тяжелой и зенитной артиллерии, современ
ных мощных танков, скоростных самолетов, штурмовиков, 
крупных минометов, скорострельных пулеметов, пистоле
тов-автоматов, самозарядных винтовок, представляющих 
гордость советской военной техники и Советской Армии. 
Этой техники не знала дореволюционная русская армия в 
первой мировой войне.

А. А. Мапиковский, руководитель Главного артиллерий
ского управления русской армии в войне 1914—1917 гг., 
в своей книге сделал весьма поучительное заявление об уро
ках организации военного производства в России в период 
первой мировой войны. Он писал: «Из целого ряда приве
денных выше документов несомненно явствует, что о необ
ходимости готовить боевые припасы во время самой войны 
спохватились лишь после ее объявления. В этом был наш 
главный грех и паше главное несчастье: мы предполагали, 
что современную войну можно вести только за счет заго
товленных в мирное время запасов. А поэтому и не забо
тились в должпой мере о развитии наших заводов, казен
ных и частных, и пе составили плана технической (завод
ской) мобилизации. В результате уже во время войны нам



пришлось прибегать к ряду спешных и малоцелесообраз
ных импровизаций».

Надо признать, что этой крупной ошибки, обуслов
ленной самим строем частной собственности и отстало
стью промышленности дореволюционной России, избежало 
Советское государство в период Великой Отечественной 
войны.

Еще в довоенный период в СССР была создана воен
ная промышленность, обладающая специализированными 
заводами авиационной промышленности, танковой, судо
строительной, промышленности вооружения и боеприпа
сов. На их основе в период Великой Отечественной войны 
мощность военной промышленности СССР была умножена. 
Именно это обстоятельство позволило Верховному Коман
дованию Советской Армии обеспечивать фронт военной 
техникой, несмотря на потерю в первый период войны зна
чительной части запасов военной техники, созданных на
кануне Отечественной войны.

В период первой мировой войны Германия, Австро- 
Венгрия, Болгария и Турция выставили против России 
127 дивизий. В период второй мировой войны Германия, 
Румыния, Финляндия, Италия и Венгрия выставили на во
сточном фронте против СССР 257 дивизий, в том числе 
Германия — 207 дивизий, или в 2,4 раза больше, чем в пе
риод первой мировой войны. Тем не менее немецкие ди
визии и немецкие наймиты были разгромлены Советской 
Армией.

За весь период первой мировой войны армия царской 
России получила 55,6 млн. артиллерийских снарядов и 
мин всех калибров. В период второй мировой войны Со
ветская Армия получила от своей социалистической про
мышленности 775,6 млн. артиллерийских снарядов и мин, 
или в 14 раз больше того, что получила русская армия в 
период первой мировой войны. Эта лавина металла и огня 
впитала в себя гнев советского народа и его неукротимую 
силу в борьбе за победу над гитлеровским разбойничьим 
империализмом.

В результате героических усилий рабочего класса, со
циалистической промышленности СССР Советская Армия 
получила первоклассную боевую технику. К концу Отече
ственной войны с гитлеровской Германией Советская Ар
мия имела в своем составе больше, чем в мирное время: ди
визий в 4 раза, артиллерии в 5 раз, танков в 15 раз, само
летов в 5 раз.



Ударная сила Советской Армии во всем могуществе 
была проявлена в заключительном сражении за Берлин в 
апреле 1945 г. В этом последнем сражении со стороны Со
ветской Армии участвовало: 41 тыс. стволов артиллерии и 
минометов, 8400 самолетов, сопровождавших с воздуха 
удар артиллерии, более 6300 современных танков прорыва.

Все это оружие победы создало руками советского на
рода, его разумом и трудом. Разгром гитлеровской Герма
нии Советской Армией осуществлен отечественным совет
ским оружием и отечественной военной техникой.

Таким образом, в период Отечественной войны Совет
ская Армия была оснащена первоклассной военной техни
кой, производимой на отечественных предприятиях СССР, 
Рост военного производства и обеспечение Советской Ар
мии военной техникой были гарантированы мощным раз
витием военной промышленности в период военной эконо
мики и прочной индустриальной базой, созданной в СССР 
до Отечественной войны.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Если промышленность СССР поставляла Советской Ар
мии боевую технику, то сельское хозяйство обеспечивало 
фронт и тыл продовольствием, а промышленность — сырь
ем. Проблема продовольствия решалась на совершенно 
различных основах в период военной экономики 1914— 
1917 гг. в дореволюционной России, в период военной эко
номики 1918—1921 гг. в Советской России и в период во
енной экономики СССР 1941 —1945 гг. в современной Оте
чественной войпе.

Кореппым образом изменилась общественная структу
ра производства хлеба в СССР по сравнению с дореволю
ционным периодом, когда 72% всего товарного хлеба было 
сосредоточено в руках помещиков и кулаков. В СССР, как 
известно, производство товарного хлеба в основном сосре
доточено в социалистических предприятиях — совхозах и 
колхозах.

Особенно велико различие трех периодов в уровне про
изводства товарной продукции зерна. Заготовка и закупка 
хлеба дали в 1914—1917 гг. в дореволюционной России 
1399 млн. пуд., в 1918—1921 гг., в первый период Советской 
России,— 920 млн., а в СССР в 1941 —1944 гг.— 4264 млн. 
пуд., несмотря на немецкую оккупацию богатейшей жит
ницы Советского Союза — Украины и Северного Кавказа.



Такой рост товарности сельского хозяйства стал возмож
ным только па основе крупного механизированного социа
листического земледелия.

Первая мировая империалистическая война исключи
тельно тяжело отразилась на положении сельского хозяй
ства России. Посевпые площади зерновых культур сокра
тились с 94 в 1913 до 85 млн. га в 1917 г., а производство 
зерпа за эти годы уменьшилось почти на 1,5 млрд. пуд.

К началу первой мировой войны в России 25% всех ре
сурсов зерна давала Украина, 12,6 — районы Северного 
Кавказа и 12% — районы Поволжья. На долю Сибири, 
Урала и Казахстана приходилось только 18% всех ресур
сов зерпа. Поэтому когда в ходе первой мировой войны 
Украина оказалась прифронтовой зопой, а затем и полем 
военных действий, продовольственное положение России 
чрезвычайно обострплось.

В годы гражданской войны, после первой мировой вой
ны, Советская Россия оказалась перед настоящей продо
вольственной катастрофой. Величайшими усилиями социа
листического государства эта катастрофа была предотвра
щена. Если заготовки хлеба из урожая 1917 г. составили в 
Советской России всего лишь 73,4 млн. пуд., то в 1918 г. 
они выросли до 107,9, в 1919 — до 212,5 и в 1920 г.— уже 
до 367 млн. пуд. Одпако в результате первой мировой вой
ны, а также интервенции к 1921 г. деревня пришла с рез
ко сократившимися посевными площадями и урожаями 
зерна.

В период военной экономики 1941 —1945 гг. в СССР не
измеримо выросла потребность в товарном хлебе. Выросло 
и городское и армейское потребление хлеба. Тем не менее 
проблема продовольствия, песмотря на временное выпаде
ние плодородных У краппы и Северного Кавказа, в СССР 
была разрешена успешно. Решение продовольственной про
блемы в СССР в период Отечественной войны стало воз
можным:

во-первых, благодаря колхозному строю, обеспечивше
му высокую товарность и валовой урожай хлеба;

во-вторых, благодаря сосредоточению осповпой массы 
товарного хлеба в руках государства, организовавшего 
правильный учет и распределение продовольствия;

в-третьих, в силу нового размещения производства хле
ба в стране, увеличившего долю восточных районов СССР.

Изменение в размещении зерпового производства на 
территории СССР в сравнении с дореволюционным 1913 г.
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видно из следующих данных. Удельный вес Украины в ва
ловом производстве зерна снизился с 25 в 1913 др 23% в 
1940 г.; удельный вес Северного Кавказа уменьшился за 
те же годы с 12,6 до 10,6%; удельный вес районов По
волжья сохранился на уровне 12%. В то же время Урал 
увеличил свою долю в производстве зерна с 8,4 до 9,7%; 
Сибирь — с 7 до 11,7% и Казахстан увеличил свою долю 
в производстве хлеба с 2,8 до 3,4%.

В результате роста социалистического земледелия про
изводство зерна в восточных районах СССР увеличилось 
в 1940 г. до 1838 против 1034 млн. пуд., произведенных 
в 1913 г. в восточных районах дореволюционной России. 
Это означало создание на востоке СССР мощной зерновой 
базы, обеспечившей страну хлебом в период Отечествен
ной войны.

Успехи социалистического земледелия обеспечили в 
СССР к началу Отечественной войны накопление значи
тельных государственных резервов хлеба. Это создало ус
тойчивость в снабжении Советской Арх\ши и населения 
продовольствием, несмотря на исключительные трудности 
военного времени и уменьшение заготовок хлеба в 1942 
и 1943 военных годах по сравнению с 1940 г. за счет вре
менно оккупированных районов. Несмотря па сокращение 
расхода зерна в 1942 г. но сравнению с 1940 г. более чем 
вдвое благодаря строжайшему учету и распределению 
хлебных ресурсов, в СССР было организовано бесперебой
ное снабжение хлебом Советской Армии и населения.

Колхозное крестьянство в годы великих испытаний на
шей Родины обеспечило население страны и Советскую 
Армию хлебом и продовольствием. Отечественная война 
явилась исторической проверкой прочности колхозного 
строя. В период военной экономики СССР в колхозах ук
репилась социалистическая дисциплина, поднялась произ
водительность труда, выросли новые кадры колхозной ин
теллигенции, которые пришли на смену выбывшим кол
хозным кадрам в связи с призывом в Советскую Армию. 
Решающую роль в этом обновлении кадров играли совет
ские женщины.

О росте удельного веса женщин в составе кадров трак
тористов, комбайперов, машинистов и бригадиров машин
но-тракторных станций, а также в составе руководящих 
колхозных кадров ярко говорят следующие цифры. Удель
ный вес женщин в составе трактористов МТС вырос с 4 в 
начале 1940 до 45% в 1942 г., среди комбайнеров МТС —
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с 6 до 43%, среди шоферов МТС — с 5 до 36%, среди 
бригадиров тракторных бригад МТС — с 1 до 10%.

Укрепилась в колхозах трудовая дисциплина. Совет
ское правительство в период военной экономики рекомен
довало колхозам повысить обязательный минимум трудо
дней, который должен выработать каждый трудоспособ
ный колхозник и колхозница в течение года; было уста
новлено количество трудодней, подлежащих выработке в 
течение весеннего сева, периода прополки, обработки по
севов и уборки урожая. Общая выработка трудодней на 
одного трудоспособного колхозника поднялась с 254 в 
1940 до 352 трудодней в 1942 военном году. Появились не 
только отдельные колхозы, но и целые районы, где не 
было трудоспособных колхозников, не выработавших ус
тановленного минимума трудодней.

Одновременно увеличилась производительность кол
хозного труда, что нашло свое выражение в росте посев
ных площадей, приходящихся на колхозный двор и на 
трудоспособного колхозника, а также на тяговую силу. За 
время войны посевные площади на один колхозный двор 
выросли на сопоставимой территории с 6,3 в 1940 до 7 га 
в 1942 г.; на одного трудоспособного колхозника посевные 
площади выросли с 3,3 в 1940 до 4,3 га в 1942 г.; на одну 
тяговую силу в колхозе и МТС посевные площади вырос
ли с 7,3 до 8,8 га.

Однако этот рост производительности и дисциплины 
труда не мог полностью восполнить ослабление техниче
ской базы сельского хозяйства, главным образом в осво
божденных районах, в связи с уменьшением парка трак
торов, комбайнов, сельскохозяйственных машин и авто
мобилей, что поставило сельское хозяйство перед серьез
ными трудностями. Преодоление этих трудностей проис
ходило путем ограничения мобилизации рабочей силы из 
деревни, всемерного увеличения производства запасных 
частей и восстановления производства тракторов и сель
скохозяйственных машин, выпуск которых в первый пе
риод военной экономики был прекращен.

Несмотря на серьезное ослабление технической базы 
сельского хозяйства и уменьшение рабочей силы, общая 
посевная площадь районов СССР, не подвергавшихся ок
купации,— Центра, Поволжья, Урала, Сибири, Закавказья, 
Средней Азии, Казахстана, Дальнего Востока и Севера — 
в колхозах не только не сократилась, но даже увеличи
лась. Посевные площади колхозов в указанных районах
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выросли с 62,6 в 1940 до 66,3 млп. га в 1942 г., в том числе 
зерновые культуры с 51,6 до 53,9 млн. га. Однако прирост 
посевных площадей в восточных районах СССР не мог воз
местить потерь посевных площадей за счет времепно ок
купированных пемцами богатейших земледельческих рай
онов Украины и Северпого Кавказа.

Особенности и трудности военной экономики СССР 
первого периода Отечественной войны потребовали даль
нейшего укреплепия и развития зернового хозяйства. По
севы в колхозах зерновых культур в 1942 г. в восточных 
районах СССР по сравнению с 1940 г. увеличились на
2,3 млн. га. Если в колхозах райопов Центра и Поволжья 
посевы зерновых культур в 1942 г. песколько сократились, 
то в Сибири, Средней Азии, Казахстане, Закавказье п на 
Дальнем Востоке они значительно возросли. Наиболее вы
сокий темп прироста имел место в райопах Дальнего Во
стока— на 30 и Средпей Азии — на 20%. Наибольшие 
абсолютные размеры прироста посевных площадей зерно
вых культур имели место в Средней Азии, Казахстане и 
Сибири.

В составе посевных площадей зерновых культур значи
тельно увеличились площади озимых культур: в 1942 г. по 
сравнению с 1940 г. они выросли на 18%. Особенно высо
кий темп прироста озимых посевов в 1942 г. против 1940 г. 
имел место в Сибири — на 64 и в Казахстане и Средней 
Азии — на 44%. Расширение озимых посевов облегчило 
преодоление трудностей военного времени, связанных с 
недостатком рабочей силы, тягла и машин. Из отдельных 
зерновых культур за годы Отечественной войны значитель
но расширены посевы проса. Просо — основная крупяная 
культура районов Поволжья, Казахстана и недостаточно 
увлажненных районов Сибири. Просо, как засухоустойчи
вая зерновая культура, имеет страховое значение, облегча
ет напряженность трудовых и тяговых ресурсов колхозов в 
период весепнего сева и уборочных работ.

За годы войны в СССР произведены значительные из
менения в размещении посевов технических культур. Рас
ширены посевы масличных культур и сахарной свеклы в 
Сибири, Казахстане и Средней Азии. Посевные площади 
технических культур продвинулись на восток СССР. Наи
более высокий темп прироста технических культур в 
1942 г. по сравнению с 1940 г. имел место в районах Даль
него Востока — на 37 и Сибири — на 27%. За годы вой
ны расширены посевы под сахарной свеклой в районах
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Центра, Поволжья, Сибири, Средней Азии и Казахстана. 
Но в целом по СССР посевные площади под сахарную свек
лу в 1942 г. сократились по сравнению с 1940 г. в связи с 
времеппой оккупацией свеклосеющих районов — Украины, 
Северного Кавказа, Курской и частично Воронежской об
ластей.

В колхозах восточных районов СССР посевные пло
щади иод овощными культурами и картофелем в 1942 воен
ном году увеличились по сравнению с 1940 г. на 37%. 
Овощные культуры и картофель продвинулись па восток 
СССР: в районы Урала, Сибири, Средней Азии и Казах
стана. Увеличился удельный вес овощных культур и кар
тофеля в пригородных зонах вокруг крупных городов и 
промышленных центров. Наиболее высокие темпы при
роста посевных площадей иод овощи и картофель в 1942 г. 
по сравнению с 1940 г. дали районы Сибири — на 44%, 
Урала — па 37, Дальнего Востока — на 30, Средпей Азии 
и Казахстана — па 32%.

Как видно, папболыттие измепеттия в структуре посев
ных площадей произошли в Сибири и Средней Азии. Если 
в Средпей Азии зти измепеттия носят в значительной мере 
временный характер, то в Сибири они означают более проч
ное явление. Такие мероприятия, проводимые в Сибири, 
как увеличение пшеничного зернового клина, восстановле
ние паров, расширение зяблевой пахоты, означают корен
ное улучшение сельского хозяйства Сибири. На первом 
месте теперь стоят задачи всемерного внедрения передовой 
агротехники, восстановления и укрепления тракторного и 
машипиого парка сельского хозяйства.

В развитии сельского хозяйства военного времени 1943 
и 1944 гг. во многих отношениях являются переломными 
годами. Начиная со второй половины 1943 г. быстрыми 
темпами шло восстановление сельского хозяйства освобож
денных районов. В результате прироста посевных площа
дей и урожайности зерновых культур в 1944 г. Советская 
страна получила на 1,1 млрд. пуд. хлеба больше, чем в 
1943 г. Наряду с задачей восстановления и развития зем
леделия на очередь дня были поставлены задачи восстанов
ления поголовья скота и развития животноводства.

За годы войны в количестве и размещении поголовья 
скота произошли серьезные изменения. По СССР в целом 
вследствие временной оккупации ряда сельскохозяйствен
ных районов поголовье скота в 1942 г. уменьшилось по 
сравнению с 1941 г., в том числе уменьшилось поголовье
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лошадей, крупного рогатого скота, а также овец, коз и 
свиней. В то же время колхозы восточных районов СССР в 
трудных условиях военного временн увеличили поголовье 
продуктивного скота, в том числе: рогатого скота — с 11,4 
на начало 1941 до 12,5 млн. гол., на начало 1943 г., овец 
и коз — с 28.1 до 34,2 млн. гол. и лишь поголовье свиней 
осталось неизменным, что было связано прежде всего с ог
раниченными ресурсами концентрированных кормов.

В развитии животноводства 1944 год также явился го
дом перелома. Уменьшение поголовья скота прекратилось. 
Самый низкий уровень остался позади. На начало 1945 г. 
поголовье скота в СССР по сравнению с началом 1943 г., 
т. е. за два года, выросло в следующих размерах: крупного 
рогатого скота — на 15,8 млп. гол., овец и коз — па 8,4, 
свиней — на 2,8 и лошадей — на 1,7 млн. гол. Рост по
головья скота происходил как в освобожденных, так и в 
тыловых районах, как в колхозах, так и у крестьян в еди
ноличном пользовании. Тем не менее довоенпый уровень 
поголовья скота в 1944 г. далеко не был достигнут, причем 
наиболее низкий уровень восстановления поголовья имел 
место в коневодстве и свиноводстве.

Восстановление и расширенное воспроизводство по
головья скота прежде всего в колхозах и совхозах явля
ются наиболее трудной задачей социалистического сель
ского хозяйства. Основной предпосылкой подъема живот
новодства является решение зерновой и кормовой проб
лем, без которых расширенное воспроизводство поголовья 
скота невозможно. Для ускорения роста поголовья скота 
требуется всемерное развитие высокопродуктивных пород 
скота, которое бы сочетало общегосударственные потреб
ности и местные крестьянские интересы. Значительную 
роль в развитии животноводства играет также государст
венная помощь крестьяпам-колхозникам в восстановлении 
ими поголовья скота, находящегося в личной собственно
сти в соответствии с Уставом сельскохозяйственной ар
тели.

Таким образом, несмотря на временное отторжение 
наиболее богатых в сельскохозяйственном отношении рай
онов СССР, социалистическое сельское хозяйство обес
печило продовольствием Советскую Армию и население 
СССР в период военной экономики. Значительное повы
шение товарных ресурсов сельского хозяйства СССР по 
сравнению с периодом первой империалистической войны 
стало возможным в результате победы колхозного строя в 
деревне.



ТРАНСПОРТ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК

Военно-экономическая подготовка страны немыслима 
без развитого и бесперебойно работающего транспорта. 
Слаженность советской экономики на территории в
22,3 млн. кв. км, которые занимает Советский Союз, зави
сит от степепи развития транспорта. Значение транспорта 
особенно велико в экономике Советской страны, где то
вары производственного и потребительского назначения 
от района производства до района потребления в среднем 
должны пробегать около 700 км.

После первой мировой и гражданской войн в наслед
ство Советской России остался совершенно разрушенный 
и технически отсталый транспорт. Три пятилетки на ос
нове социалистической реконструкции транспорта выдви
нули его в передовые отрасли народного хозяйства СССР. 
В 1940 г. по сравнению с 1920 г. грузооборот железнодо
рожного транспорта СССР вырос в 36 раз, речного — в 7, 
морского в 11,6, автомобильного транспорта — в 89 раз.

Протяженность железных дорог в СССР выросла к 
1940 г. до 105,3 против 58,5 тыс. км, которыми располагала 
дореволюционная Россия. Железные дороги были техни
чески реконструированы, а их пропускная способность 
возросла. Среднесуточная погрузка на железных дорогах 
увеличилась с 27,4 в 1913 до 97,9 тыс. вагопов в 1940 г. 
Реконструированный транспорт СССР в период Отечест
венной войны стал прочной основой военной экономики.

В период Отечественной войны в результате времен
ной оккупации немцами ряда экономических районов стра
ны эксплуатационная длина железнодорожной сети умень
шилась на начало 1943 г. по сравнению с 1941 г. на 40%. 
Парк паровозов уменьшился за это же время на 15%, а то
варных вагонов — на 20%, несмотря на то что значитель
ная часть подвижного состава на оккупированной сети же
лезных дорог была эвакуирована в восточные районы 
СССР. Количество самоходных речных судов вследствие 
оккупации ряда речных систем уменьшилось в 1942 г. на 
20% по сравнению с 1940 г., несамоходных речных судов 
уменьшилось за то же время на 25 %, а морских судов — 
вдвое.

Центральной задачей военного хозяйства СССР, свя
занной в период Отечественной войны с новым размеще
нием производительных сил и грузооборота, явилось пре
одоление узких мест в развитии транспорта, особенно в
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развитии железнодорожного транспорта. Преодоление 
этих своеобразных трудностей военной экономики СССР, 
прежде всего на уральских и западносибирских железных 
дорогах, осуществлялось путем увеличения пропускной 
способности важнейших железнодорожных узлов и пере
гонов и усиления подъездных путей промышленности, 
заново размещенной в районах Урала, Поволжья и Запад
ной Сибири. Не менее важной задачей развития железно
дорожного и водного транспорта в период военпой эконо
мики в условиях почти полного прекращения выпуска но
вых паровозов и вагонов явилась проблема ремонта под
вижного состава и флота, производства запасных частей и 
восстановления разрушенных гитлеровской Германией 
средств транспорта — паровозов и вагонов, а также речно
го и морского флота.

В трудных условиях военного времени происходило в 
период Отечественной войны восстановление разрушен
ных немцами железных дорог. Это восстановление, прово
димое обычно под обстрелом врага, является героической 
страницей в жизпи железнодорожников Советского Союза. 
Достаточно сказать, что за два-три месяца первого полу
годия 1943 г. в районах, освобожденных от немецких ок
купантов в период зимнего наступления Советской Армии, 
железнодорожниками СССР восстановлено 6600 км желез
нодорожного полотна, а всего в 1943 г. в освобожденных 
советских районах было восстановлено и введено в экс
плуатацию 19 тыс. км железнодорожных путей.

Опыт организации железнодорожных и водных пере
возок, прежде всего военных и военно-хозяйственных, 
в условиях Отечественной войны имеет исключительное 
значение. Советский транспорт в период военной эконо
мики успешно справился со своими задачами и обеспечил 
перевозками потребности фропта и военного хозяйства.

В первый период Отечественной войны железнодорож
ные и водные перевозки серьезно сократились. Среднесу
точная погрузка на железнодорожном транспорте в 1942 г. 
сократилась в 2,3 раза по сравнению с уровнем погрузки 
1940 г. па всей сети железных дорог СССР. Перевозки гру
зов внутренним водным транспортом за тот же период сни
зились в 1,8 раза. Уменьшение грузооборота на желез
ных дорогах и водных путях было связано с времепной ок
купацией немцами большой сети железных дорог, многих 
речных систем и значительной части Балтийского и Чер
ного морей. Уменьшение грузооборота было связано также

543



с сокращением подвижного железнодорожного состава и 
тоннажа водного транспорта в результате разрушений 
и разграблений, произведенных немецкими оккупантами.

В 1943 г. в работе транспорта СССР наступило серьез
ное улучшение. Эксплуатационная длина железных дорог 
увеличилась за год на 19 тыс. км, парк паровозов — на 
2 тыс. ед. и парк товарных вагонов — на 56 тыс. Средне
суточная погрузка на железных дорогах в 1943 г. увели
чилась по сравнению с 1942 г. па 3 тыс. вагонов в сутки. 
Перевозки грузов по внутреннему водному транспорту 
увеличились за 1943 г. на 556 млн. т/км.

Рост железподорожных перевозок был обеспечен преж
де всего преодолей нем узких *viecT в пропускной способ
ности железных дорог, связанных с изменением размеще
ния производительных сил и грузопотоков.

Развитие пропускной способности действующих же
лезных дорог осуществлялось за счет следующих направ
лений и выходов:

во-первых, железнодорожного выхода из Западпой Си
бири на Урал путем увеличения нровозной способности 
дороги через станцию Чулымская в 1,4, станцию Вагай — 
в 1,2 и станцию Синарская — в 1,4 раза;

во-вторых, железнодорожного выхода с Южного Урала 
на Северный Урал путем увеличения пропускной способ
ности дороги через Уктус в 1,5 раза;

в-третьих, железнодорожного выхода с Урала в райо
ны Центра и Поволжья путем увеличения пропускной спо
собности дорог через Кропачево и Киров в 1,2 раза;

в-четвертых, железнодорожного выхода из Средней 
Азии в европейскую часть СССР путем увеличения про
пускной способности дорог от Красноводска через Арысь 
в 1,3 и от Айдырля — в 1,4 раза.

Развитие пропускной способности железных дорог осу
ществлялось в период военной экономики также путем 
строительства новых железнодорожных линий. За период 
Отечественной войны в СССР введено в эксплуатацию 
10 тыс. км новых железпых дорог, в том числе построены 
железные дороги: Северо-Печорская, Сорокская — Обозер- 
ская, Свияжск — Ульяновск — Вольск — Саратов — Ста
линград, Московская Большая окружная, Акмолинск — 
Карталы, Орск — Кандагач — Г урьев, Кизляр — Астра
хань, Комсомольск — Советская Гавань.

Весьма показательно сравнение уровня работы желез
нодорожного транспорта дореволюционной России в пе
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риод первой мировой войны с работой транспорта СССР в 
период второй мировой войны. В 1943 военном году желез
нодорожный транспорт СССР перевез грузов в 2,8 раза 
больше, чем железнодорожный транспорт дореволюцион
ной России в 1915 военном году по сети дорог почти оди
наковой протяжеппости. В успешной работе железнодо
рожного транспорта в период Отечественной войны сказа
лись технико-экономические преимущества и организован
ность социалистического способа производства.

Нельзя, однако, сказать, что в период военной эконо
мики СССР железподорожпый транспорт использовал все 
свои резервы. Мобилизация неиспользованных резервов на 
железных дорогах может дать дополнительный прирост 
военного и хозяйственного грузооборота на тысячи ваго
нов в сутки. Эти резервы видны из сравнения оборота ва
гонов на железнодорожном транспорте до Отечественной 
войны и во время войны. Оборот грузового вагона на же
лезных дорогах СССР в 1940 г. составлял 7,4 сут.; в 1942 г. 
он увеличился до 13,8 сут.; в 1943 г. несколько снизился, 
но все же оставался на уровне 12,6 сут.

Точно так же как уменьшение продолжительности про
изводственного цикла в промышленности увеличивает 
выпуск продукции, уменьшение времени оборота вагона 
увеличивает перевозки па железнодорожном транспорте. 
Замедление оборачиваемости вагонов, имевшее место в 
период Отечественной войны, определялось:

во-первых, экономическими причинами, к которым от
носится увеличение дальности пробега грузов в связи с пе
ремещением производительных сил на восток;

во-вторых, техническими причинами, к которым отно
сится ухудшение показателей использования подвижного 
состава.

Замедлепие оборота грузового вагона потребовало для 
осуществления прежпего объема перевозок на восточных 
и центральных железных дорогах СССР увеличения в 
1943 г. примерно в 1,5 раза парка товарных вагонов по 
сравнению с 1940 г. Уменьшение времени оборота грузо
вых вагонов путем улучшения технических показателей 
использования подвижного состава, снижения простоев ва
гонов, увеличения скорости грузовых поездов и ликвида
ции чрезмерно дальних и нерациональных перевозок яв
ляется серьезным резервом железнодорожного транспорта.

Мобилизовать эти резервы — задача советских желез
нодорожников. Для ее разрешения необходимо восстано
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вить техническое состояние подвижного состава и улуч
шить его использование. Необходимо форсировать восста
новление и развитие во всех экономических районах СССР 
производства товаров для удовлетворения местных потреб
ностей, чтобы избежать завоза этих товаров из дальних 
районов. Если железные дороги уменьшат оборачивае
мость грузовых вагонов до 7,4 сут., т. е. но крайней мере 
до довоенного уровня, народное хозяйство СССР по сравне
нию с военными годами может дополнительно мобилизо
вать для увеличения перевозок около 2G0 тыс. вагонов, что 
означает прирост среднесуточной погрузки ыа 35 тыс. ва- 
гонив.

Одним из решающих условий, обеспечивших удовлетво
рение нужд фронта и военного хозяйства СССР в перевоз
ках, явился перевод транспорта на военное положение. 
Устав о дисциплине рабочих и служащих транспорта 
СССР, переведенного в период военной экономики на воен
ное положение, устанавливает, что воинская дисциплина 
на транспорте состоит в сознательном исполнении рабо
чими и служащими своих обязанностей, беспрекословном 
и точном выполнении приказов и распоряжений своих на
чальников и имеет целью укрепить в каждом работнике 
транспорта сознательное отношение к труду, как «делу че
сти, делу славы, делу доблести и геройства».

Воинская дисциплина, предусмотренная уставом, обя
зывает каждого работника транспорта СССР точно испол
нять возложенные по службе обязанности: неуклонно со
блюдать требования законов, распоряжений и правил, 
действующих на транспорте; хорошо знать свое дело и по
стоянно в нем совершенствоваться; оберегать государст
венную собственность — технические средства транспорта, 
оборудование и материалы, а также доверенные транс
порту ценности; выполнять нормы выработки, установлен
ные в производстве, а также нормы и измерители работы 
транспортных средств; строго хранить государственную и 
военную тайну.

Согласно уставу о дисциплине рабочих и служащих 
транспорта СССР, переведенного на военное положение, 
приказ начальника на транспорте — закон для подчинен
ного. Он должен быть выполнен безоговорочно, точно и 
в срок. Всякое нарушение дисциплины на транспорте вле
чет за собой дисциплинарное взыскание или предание 
суду военного трибунала. Работники транспорта за пре
ступления по службе отвечают наравне с военнослужа
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щими Советской Армии. Дела о всех преступлениях, совер
шенных на транспорте, рассматриваются в военных три
буналах по законам военпого времени. Рабочие и служа
щие транспорта за преступления по службе по решению 
военного трибунала увольняются с работы с направлением 
на фронт в штрафные роты, если они не подлежат более 
суровому наказанию.

В свою очередь начальник на транспорте СССР обязан 
подавать пример выполнения служебного долга, четко от
давать приказания *и распоряжения подчиненным, неук
лонно требовать их точного исполнения, проверять испол
нение и применять к подчиненным в соответствующих 
случаях как меры дисциплинарного взыскания, так и меры 
поощрения.

Таким образом, несмотря на величайшие трудности 
военного времени, советский транспорт успешно обслужи
вал нужды Советской Армии и военного хозяйства СССР. 
Для обеспечения всей сети железных дорог подвижным 
составом советским железнодорожникам необходимо за 
счет ускорения оборачиваемости вагонов высвободить де
сятки тысяч вагонов и направить их на обслуживание рас
тущих потребностей народного хозяйства СССР.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Основные законы социалистической организации труда 
и заработной платы, исключающей эксплуатацию человека 
человеком, характерные для социалистического общества 
СССР, действовали и в период военной экономики. Сюда 
относятся:

во-первых, закон распределения продуктов по труду, 
в зависимости от количества и качества труда, затрачивае
мого рабочими на государственных предприятиях или кре
стьянами в колхозах;

во-вторых, как следствие — равная плата за равный 
труд, в понятие которого входит время и качество труда;

в-третьих, различие в оплате труда на государственных 
предприятиях и в колхозах, определяемое различием форм 
социалистической собственности;

в-четвертых, закон повышения жизненного уровня тру
дящихся, исключающий безработицу и нищету, закон по
вышения реальной зарплаты на государственных пред
приятиях и стоимости трудодня в колхозах;
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в-пятых, механизация и электрификация труда в про
изводстве наряду с ростом рабочего класса и повышением 
его культурно-технического уровня;

в-шестых, социалистическое соревнование, поощряемое 
системой премирования за лучшие показатели выполне
ния и перевыполнения планов.

Последовательное цроведепие законов социалистиче
ской организации труда является могучим источником 
роста производства. В связи с особенп(#тями военной эко
номики в период Отечественной войны в СССР произошли 
серьезные изменения в организации труда на предприя
тиях, в структуре заработной платы и балансе рабочей 
силы по экономическим районам страны и по отраслям на
родного хозяйства.

В связи с призывом в Советскую Армию, а также вре
менной оккупацией немцами ряда промышленных райо
нов численность рабочих и служащих по всему народному 
хозяйству СССР уменьшилась в 1943 г. по сравнению с 
1940 г. на 38%, хотя доля промышленных рабочих и слу
жащих в общей численности рабочих и служащих в на
родном хозяйстве увеличилась с 35 в 1940 до 39% в 1943 г.

Однако эти общие данные о численности рабочих и слу
жащих выглядят совершенно иначе по отдельным эконо
мическим районам СССР. В 1943 г. по сравнению с 1940 г. 
уменьшилась численность рабочих и служащих в народ
ном хозяйстве в районах Севера, Северо-Запада, Центра, 
Северного Кавказа и Закавказья. В то же время в районах 
Урала численность рабочих и служащих в народпом хо
зяйстве в 1943 г. по сравнению с 1940 г. увеличилась на 36, 
в том числе в промышленности — па 65%. В райопах По
волжья численность рабочих и служащих в народном хо
зяйстве увеличилась на 16, а в промышленности — на 65%; 
в Западной Сибири численность рабочих и служащих уве
личилась в целом на 23, а в промышленности — на 71%; 
в Казахстане и Средней Азии численность всех рабочих и 
служащих увеличилась на 7, а в промышленности — 
на 54%.

В результате нового размещения производительных 
сил удельный вес рабочих и служащих в восточных райо
нах СССР значительно увеличился. Доля рабочих и слу
жащих, занятых в промышленности районов Поволжья, 
по отношению ко всей численности рабочих и служащих 
промышленности СССР увеличилась с 3 в 1940 до 7,5% в 
1943 г. Доля рабочих и служащих, занятых в промышлен
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ности Урала, увеличилась за это же время с 8,5 до 20,5%. 
Доля рабочих и служащих, занятых в промышленности 
Западной Сибири, увеличилась с 4 до 9%. Наконец, доля 
рабочих и служащих, занятых в промышленности Ка
захстана и Средней Азии, увеличилась с 3,5 в 1940 г. до 
8% всей численности рабочих и служащих промышленно
сти СССР в 1943 г.

Дополнительным источником рабочей силы для народ
ного хозяйства СССР в период военной экономики явилась 
мобилизация трудоспособного населения, пе занятого об
щественным трудом в городе и деревне, для использования 
в производстве. Эта мобилизация проводилась в соответст
вии с Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР, 
принятым в начале Отечественной войны. Только в 1943 г. 
трудовая мобилизация населения дала 7609 тыс. чел., 
в том числе для промышленности и строительства — 
1320 тыс., для работы в сельском хозяйстве — 3830 тыс. и 
для лесозаготовок — 1295 тыс. чел.

Вследствие призыва в Советскую Армию значительной 
части мужского населения в период военной экономики 
СССР серьезно увеличилась доля женского труда в произ
водстве, а также выросло применение труда подростков. 
Удельный вес женщин среди рабочих и служащих в народ
ном хозяйстве СССР увеличился с 38 в 1940 до 53% в 
1942 г., в том числе: в промышленности — с 41 до 52%, 
на железнодорожном транспорте — с 25 в 1940 до 36% 
в 1942 г., в учреждениях связи — с 48 до 67%, в комму- 
нал ьцом хозяйстве — с 42 до 64%, в торговле — с 37 до 
55%, в общественном питании — с 67 до 83%. В учрежде
ниях просвещения удельный вес женщин увеличился с 58 
до 73%, в учреждениях здравоохранения — с 76 до 83% и 
в государственном аппарате — с 35 до 55%.

Увеличился также удельный вес женщин среди квали
фицированных рабочих в промышленности. Удельный вес 
женщин среди машипистов паровых машин увеличился с 
6 в начале 1941 до 33% в конце 1942 г., среди машинистов 
компрессоров — с 27 до 44%, среди кочегаров паровых 
котлов — с 6 до 27%. Удельный вес женщин среди тока
рей по металлу за тот же период увеличился с 16 до 33%, 
среди сварщиков металла — с 17 до 31%, среди формов
щиков на ручной формовке — с 12 до 32%, среди формов
щиков на машинной формовке — с 29 до 39%. Среди сле
сарей удельный вес женщин увеличился с 3,9 до 12%, 
среди кузнецов и штамповщиков — с И  до 50%, среди
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электромонтеров электроподстанций — с 32 до 50%. Среди 
шоферов автомобилей удельный вес женщин за тот же пе
риод возрос с 3,5 до 19% и среди грузчиков — с 17 до 40%.

В целях облегчения женского труда на производстве 
шло восстановление и развитие детских садов, детских до
мов и других учреждений по охране материнства и дет
ства. На территории СССР, не подвергавшейся оккупации, 
число детей в детских садах увеличилось с 683 в 1941 до 
1210 тыс. в 1944 г., а детей в детских яслях за то же вре
мя — с 509 до 645 тыс. Забота Советского правительства 
о детях обеспечивала повышение жизненного уровпя ра
ботниц и облегчала применение женского труда на произ
водстве. Особенно благоприятствовала привлечению жен
ского труда в производство существующая в СССР систе
ма равной оплаты равного труда.

Крупнейшим итогом военной экономики СССР в период 
Отечественной войны надо считать отсутствие детской бес
призорности. После первой мировой войны 1914—1917 гг. 
Россия переживала подлинную трагедию беспризорных де
тей. Долгие годы молодая Советская Россия залечивала 
раны, нанесенные первой мировой войной и последующей 
гражданской войной. В период Отечественной войны 
1941 —1945 гг. Советское правительство провело ряд госу
дарственных мероприятий по воспитанию детей, лишив
шихся родителей. Достаточно назвать организацию суво
ровских школ, расширение ремесленных училищ, а также 
организацию детских колоний, в которых дети находят
ся на полном государственном обеспечении. Дети, про
шедшие школу государственного воспитания, ставшие 
юношами и девушками, приобщаются к общественному 
труду.

Состав рабочих и служащих в возрастном отношении в 
период Отечественной войны существенно изменился. Ра
бочих и служащих в возрасте до 18 лет в 1939 г. было за
нято 6% по отношению к общей численности рабочих и 
служащих промышленности, а в 1942 г. это число выросло 
до 15%. В то же время доля рабочих и служащих в воз
расте 18—49 лет с 85 в 1939 уменьшилась до 73% в 1942 г. 
Увеличился в промышленности удельный вес рабочих и 
служащих старше 50 лет, причем их удельный вес вырос 
с 9 в 1939 до 12% в 1942 г.

Еще более значительные изменения произошли в со
ставе сельского трудоспособного населения. Удельный вес 
женщин среди сельского трудоспособного населения уве-
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дичился с 52 на начало 1939 до 71% на начало 1943 г. 
В период Отечественной войны, как и в промышленности, 
в сельском хозяйстве резко возросла роль женщин и моло
дежи. Они выдержали на своих плечах значительную 
долю трудностей военного времени. В области сельского 
хозяйства, так же как и в области промышленности, си
стема равной оплаты равного труда значительно облегчила 
вовлечение женщин в производство.

Несмотря на вовлечение в производство новых, мало
подготовленных кадров, в период военной экономики СССР 
повсеместно окрепла дисциплина социалистического тру
да и выросла его производительность. Самоотверженность 
в труде стала обычным явлением в период Отечественной 
войны. В промышленности производительность труда вы
росла в 1942 г. на 19 и в 1943 дополнительно на 7% по от
ношению к предыдущему году. Наиболее быстро развива
лась производительность труда в машиностроении и воен
ной промышленности. В этих отраслях промышленности 
производительность труда в 1942 г. выросла на 31 и в 1943 
дополнительно на 11% по отношению к уровню произво
дительности труда предыдущего года.

Временное снижение производительности труда по 
сравнению с довоенным уровнем в 1942 г. имело место в 
угольной и пефтяной промышленности, текстильной, лег
кой, пищевой промышленности и на лесозаготовках. На 
предприятиях текстильной, легкой и пищевой промыш
ленности временное снижение производительности труда 
было вызвано главным образом большими простоями пред
приятий вследствие перебоев в снабжении электроэнер
гией, топливом и сырьем. В угольной, горнорудной, неф
тяной промышленности и па лесозаготовках временное 
снижение выработки в 1942 г. произошло за счет новых 
рабочих, менее приспособленных к физической работе в 
отраслях тяжелой промышленности, между тем как роль 
физической силы рабочего в топливной, горнорудной и лес
ной промышленности продолжает оставаться весьма зна
чительной.

Рост производительности труда в период Отечествен
ной войны происходил как за счет увеличения выработки 
продукции в единицу рабочего времени, прежде всего пу
тем рационализации производства, так и за счет увеличе
ния рабочего времепи путем уменьшения простоев и про
гулов, а также применения сверхурочных работ. В резуль
тате этого число отработанных часов, приходящихся на
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одного рабочего в среднем за месяц, увеличилось за два 
года Отечественной войны на 22%, и, кроме того, часовая 
выработка рабочего за то же время выросла на 7%.

Рост производительности труда обеспечил снижение 
затрат живого труда на единицу изделий, в первую оче
редь на продукцию военной промышленности. Затрата 
труда ка заводах авиационной промышленности в произ
водстве самолета Ил-4 уменьшилась с 20 в 1941 до 12,5 тыс. 
чел.-ч в 1943 г.; затрата труда на самолет Ил-2 уменьши
лась соответственно с 9,5 до 5,9 тыс. чел.-ч; па самолет 
Пе-2 — с 25,3 до 13,2 тыс. чел.-ч. На артиллерийских за
водах затрата живого труда в производстве 152-мм гау
бицы-пушки уменьшилась с 4,5 в 1941 до 2,4 тыс. чел.-ч в 
1943 г.; на 76-мм полковую пушку — с 1,2 до 0,8 тыс. 
чел.-ч; в производстве дивизионной пушки — с 2,2 в 1941 
до 0,6 тыс. чел.-ч в 1944 г. Затрата труда па заводах воору
жения: в производстве крупнокалиберного пулемета умень
шилась с 642 до 329 чел.-ч, винтовки — с 12 до 9 чел.-ч и 
в производстве 1000 шт. патронов ТТ снизилась с 13 до
10,8 чел.-ч. Затрата живого труда па танковых заводах в 
производстве танка Т-34 уменьшилась с 8 в 1941 до
3,7 тыс. чел.-ч в 1943 г.; на танк КВ — с 14,6 до 7,2 тыс. 
чел.-ч.

Рост производительности труда в период военпой эко
номики СССР стал возможным благодаря массовой подго
товке новых квалифицированных рабочих кадров. Воспро
изводство трудовых кадров —труднейшая проблема во
енной экономики — успешно разрешено Советским госу
дарством. Для подготовки кадров на производстве через 
систему курсов и краткосрочных школ, а также в порядке 
индивидуального ученичества было обучено в 1941 г. 
2765 тыс. рабочих массовой квалификации, в 1942— 
3772 тыс. и за 1943 г.— дополнительно 5134 тыс. чел. 
Кроме того, подготовлено через школы фабрично-завод
ского обучения, ремесленные и железнодорожные училища 
в 1941 г. 439 тыс., в 1942 — дополнительно 569 тыс. и в 
1943 г.— 598 тыс. квалифицированных рабочих.

Рост военного хозяйства и задачи восстановления и 
послевоенного развития народного хозяйства СССР поста
вили на очередь дня вопрос о расширении подготовки вы
сококвалифицированных кадров интеллигенции. Несмотря 
на трудности военного времени, Советское правительство 
повысило и увеличило количество стипендий в вузах, улуч
шило питание студентов и освободило значительную их
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часть от призыва в Советскую Армию. Это гарантировало 
сохранение и увеличение количества высших учебных за
ведений и техникумов в период Отечественной войны. Если 
число студентов, принятых осенью 1942 г. в вузы, сократи
лось до 108 тыс. чел., то в 1943 г. оно вновь увеличилось до 
167 тыс. В техникумах число учащихся, принятых осенью 
1942 г., сократилось до 170 тыс. чел., а в 1943 г. оно вновь 
увеличилось до 253 тыс.

Массовое вовлечение в производство новых кадров и по
требность в быстром освоении и увеличении производства 
военной продукции потребовали улучшения организации 
труда. Эти улучшения проводились в следующем направ
лении:

во-первых, в последовательном проведении сдельно
прогрессивной и повременно-премиальной оплаты труда 
рабочих за проделанную работу;

во-вторых, в развитии премиальной системы оплаты 
труда инженерно-технических кадров за выполнение и пе
ревыполнение производственных планов;

в-третьих, в дополнительном материальном поощрении 
рабочих, отличившихся в выполнении и перевыполнении 
производственных заданий.

Опираясь на систему материального поощрения, при
обрело широкий размах социалистическое соревнование в 
борьбе за выполнение государственных военно-хозяйствен- 
пых планов. Размер премий инжеперпо-техническим ра
ботникам и рабочим значительно вырос. Доля премий в об
щей сумме зарплаты инженерно-технических работников 
увеличилась с 11 в 1940 до 28% в 1944 г., а в зарплате ра
бочих — с 4,5 в 1940 до 8% в 1944 г.

Широкое использование премирования за выполнение 
и перевыполнение производственных планов явилось весь
ма серьезным дополнительным стимулом роста военного 
хозяйства. Совершенно очевидно, что этот положительный 
опыт военной экономики находит применение и в после
военный период как дополнительный источник подъема 
производства.

В связи с ростом производительности труда и в целях 
поощрения ударных отраслей производства в период воен
ной экономики произошли большие изменения в уровне 
заработной платы. Прежде всего был поднят уровень за
работной платы в угольной и пефтяной промышленности, 
в черной и цветпой металлургии и в военной промышлен
ности, что обеспечило этим отраслям тяжелой промыш
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ленности по сравнению с другими отраслями народного 
хозяйства более высокий уровень зарплаты. Наиболее вы
сокий уровень заработной платы промышленных рабочих 
и служащих в период военной экономики был достигнут в 
угольной промышленности, черной металлургии и в воен
ной промышленности.

Среднемесячная денежная заработная плата рабочих в 
союзной промышленности СССР увеличилась с 375 в 1940 
до 573 руб. в 1944 г., или на 53%, причем в угольной про
мышленности она достигла 729 и в черной металлургии — 
697 руб.

Среднемесячная заработная плата инжеперно-техпиче- 
ских работников в союзной промышленности выросла с 
768 в 1940 до 1209 руб. в 1944 г., причем в угольной про
мышленности она достигла 1502, а в черной металлургии — 
даже 1725 руб.

Наибольший рост заработной платы в народном хозяй
стве, особенно в промышленности СССР, за годы Отечест
венной войны имел место в районах Поволжья, Урала и За
падной Сибири, которые несли на себе основную тяжесть 
снабжения фронта военной техникой. Здесь люди труди
лись наиболее интенсивно, давали более высокую произво
дительность труда, здесь и уровень заработной платы был 
выше. Если в целом по промышленности СССР среднеме
сячная денежная заработная плата рабочих в 1944 г. вы
росла против 1940 г. на 42%, то в районах Поволжья она 
выросла за тот же период на 79, в районах Урала — на 65 
и в районах Западной Сибири — на 79%.

В отличие от капиталистических стран действительный 
доход рабочего класса в СССР или доля его в распределе
нии общественного продукта не исчерпывается денежной 
зарплатой. Совершенно неграмотными, а чаще всего прямо 
клеветническими являются попытки сравнивать жизнен
ный уровень рабочего класса СССР с жизненным уровнем 
рабочего класса, например в капиталистических Англии 
или США, только по размеру денежной зарплаты.

К денежной зарплате рабочих в СССР необходимо до
бавить по крайней мере государственные выплаты за время 
болезни, отпусков по родам, за очередной отпуск, выплаты 
из фонда директора, бесплатное образование и стипендии, 
расходы на повышение квалификации, бесплатную меди
цинскую помощь и организацию отдыха, государственные 
расходы на содержание детских учреждений и выплаты 
пособий многосемейным. Все это в отличие от капитали
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стических стран увеличивает среднюю денежную зарплату 
рабочих в СССР дополнительно на 38%.

Заработная плата рабочего класса в капиталистических 
страпах, в том числе в Соединенных Штатах Америки и 
Англии, является крайне неустойчивой. Наличие в США и 
Англии постоянной и периодически увеличивающейся во 
время кризисов безработицы катастрофически снижает 
жизненный уровень и заработную плату рабочего класса. 
Если учесть число безработных в Соединенных Штатах 
Америки в довоенные годы, то необходимо для определе
ния средней заработной платы рабочих США снизить пуб
ликуемые в Америке данные о денежной зарплате на 32%. 
К тому же во время кризисов этот уровень заработной 
платы снижается еще более.

Уровень реальной заработной платы рабочего класса 
СССР в период военной экономики обеспечивался стабиль
ными и низкими пайковыми ценами на продовольствие и 
другие предметы потребления, а также тарифами за 
коммунальные и транспортные услуги. Кроме того, доля 
зарплаты, которую затрачивает рабочий в СССР на квар
тиру и транспорт, в пять-шесть раз ниже той доли зар
платы, которую затрачивает американский рабочий на те 
же цели.

В СССР размеры заработной платы определяются не 
только квалификацией труда, но также и тяжестью труда, 
особенно в таких отраслях народного хозяйства, как топ
ливная и металлургическая промышленность. Именно это 
обстоятельство является причиной того, что Советское 
правительство уровень заработной платы рабочих уголь
ной промышленности и черной металлургии выдвигало и 
до войны и тем более в период Отечественной войны на 
первое место. Иначе обстоит дело в капиталистических 
странах, где уровень зарплаты рабочих черной металлур
гии и горной промышленности находится на одном из по
следних мест. Это наследство хронической безработицы, 
которая позволяет капиталистическим предпринимателям 
придерживаться в оплате труда только принципа квали
фикации, игнорируя тяжесть труда и принуждая рабочих 
под ударами безработицы соглашаться работать за более 
низкую заработную плату в более тяжелых условиях. 
Даже во время войны при сокращении безработицы пред
приниматели в капиталистических страпах не устранили 
низкого уровня зарплаты рабочих в отраслях тяжелого 
труда.
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Таким образом, в трудных условиях военного времени 
Советское государство обеспечило высокопроизводитель
ную организацию труда и рост заработной платы рабочих 
и служащих при сохранении наиболее высокого уровня 
заработной платы в тяжелой промышленности. Благодаря 
организованной системе подготовки и распределения ра
бочей силы военное хозяйство СССР не испытывало сколь
ко-нибудь серьезных затруднений от недостатка рабочей 
силы.

ТОВАРООБОРОТ И ЦЕНЫ

Социалистическое общество в СССР имеет свою фор
му обмена товаров — советскую торговлю, торговлю без 
капиталистов и спекулянтов. Ряд принципиальных особен
ностей отличает советскую торговлю от капиталистиче
ской.

Советская торговля — форма обмена товаров, основная 
и преобладающая масса которых произведена на социа
листических предприятиях. Сделки товар — деньги или 
деньги — товар в своей основной массе означают в социа
листическом обществе обмен товаров между социалисти
ческими предприятиями (в том числе между государствен
ными предприятиями и колхозами) или форму реализа
ции рабочими, крестьянами и интеллигенцией своей доли 
в общественном продукте.

Товар в социалистическом обществе не знает конфлик
та между его стоимостью и потребительной стоимостью, 
столь характерного для товарпо-капиталистического об
щества, где он порождается частной собственностью па 
средства производства. Этот конфликт в капиталистиче
ском обществе является элементарной формой противо
речия между общественным способом производства и ча
стной формой присвоения, порождающего кризисы.

Цена товара в социалистическом обществе СССР осно
вана на его стоимости или издержках производства. Од
нако Советское государство само определяет в интересах 
укрепления социализма и поднятия жизненного уровня 
трудящихся конкретную цену каждого вида товаров, про
изведенного на государственных предприятиях или реа
лизуемого в государственной торговле, а следовательно, 
и степень отклонения розничной цены товара от его дей
ствительной стоимости.
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Следовательно, в социалистическом обществе исклю
чено стихийное изменение цен, характерное для капита
листических промышленных циклов, или спекулятивное 
взвинчивание цен капиталистическими монополиями, что 
является законом, например для Соединенных Штатов 
Америки. Располагая основной массой товаров и товарных 
резервов страны, Советское государство определяет сни
жение государственных цен и оказывает экономическое 
воздействие в сторону снижения цен на кооперативную 
торговлю, а также на свободный колхозно-крестьянский 
рынок.

Советская торговля, опирающаяся на монополию внеш
ней торговли, не допускает проникновения на отечествен
ный рынок капиталистических монополий иностранных 
государств. Импортные товары, проходя через каналы 
государственной торговли, подчиняются тем же законам 
ценообразования, каким подчиняются советские отечест
венные товары.

Независимость и суверенность советской экономики — 
закон социалистического общества.

Советская торговля исключает из сферы частной куп
ли-продажи осповпые средства производства и рабочую 
силу, что отражает уничтожение в СССР эксплуататорских 
классов и эксплуатации человека человеком. Рабочая сила 
в социалистическом обществе — не товар, продаваемый на 
капиталистических рынках труда.

Советская экономика в торговле признает своеобраз
ную «конкуренцию» между государственными и коопера
тивными предприятиями. Эта «конкуренция» в борьбе за 
лучшее качество товаров и культурное обслуживание со
ветского потребителя — прогрессивное явление. Социали
стическое соревнование между всеми предприятиями в то
варообороте, как и в производстве, в сочетании с системой 
премирования — могучий источник прогрессивного разви
тия советской торговли.

В период воеппой экономики СССР существенно изме
нились формы товарооборота и организация снабжения 
населения, что нашло свое выражение:

во-первых, во введении нормирования продажи продо
вольствия и предметов широкого потребления (карточная 
система);

во-вторых, в дифференциации норм и условий продажи 
продовольствия трудящимся различных отраслей военного 
хозяйства;
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в-третьих, в организации отделов рабочего снабжения 
на предприятиях.

Численность населения, находящегося на государст
венном снабжении хлебом и другими видами продоволь
ствия, выросла за период военной экономики до 76,8 млн. 
чел. Нормирование продовольственного снабжения подчи
нило потребление интересам производства и обеспечило 
более высокий уровень потребления рабочих в решающих 
для войны отраслях промышленности: военной, топлив
ной, металлургической, энергетической промышленности 
и на железнодорожном транспорте.

Организация на предприятиях отделов рабочего снаб- 
жения и передача им большого количества совхозов и под
собных хозяйств улучшила снабжение рабочих и инже
нерно-технических работников промышленности и сдела
ла его более устойчивым. Удельный вес торговой сети 
промышленных предприятий в розничном товарообороте 
СССР увеличился за 1942 г. с 4 до 28%, а на Урале удель
ный вес торговой сети промышленных предприятий в роз
ничном товарообороте увеличился за тот же период 
до 45%. Рост розничного товарооборота стал в значитель
ной мере определяться работой заводских торговых пред
приятий, обеспечивающих рабочее снабжение. Посевная 
площадь подсобных сельскохозяйственных предприятий в 
промышленности и на транспорте увеличилась с 1365 в 
1940 до 3104 тыс. га в 1943 г., а поголовье крупного рога
того скота выросло с 586 в 1940 до 904 тыс. гол. в 1943 г.

Существенное значение в увеличении продовольствен
ных ресурсов страны сыграли индивидуальные огороды 
рабочих и служащих, обеспечившие получение дополни
тельных ресурсов картофеля и овощей. Опыт организации 
этих огородов показывает необходимость развития личной 
инициативы трудящихся в улучшении своего материаль
ного положения.

Однако основой снабжения населения в период воен
ной экономики было государственное нормированное рас
пределение продовольствия и других основных предметов 
широкого потребления. Нормы снабжения продуктами и 
другими предметами широкого потребления были диф
ференцированы по отраслям народного хозяйства СССР. 
При этом основным, руководящим принципом распреде
ления было обеспечение повышенного потребления за 
ударный труд и ударное производство. На этой оспове Со
ветским правительством были увеличены нормы продо-
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вольствеииого снабжения для рабочих, выполняющих и 
перевыполняющих нормы выработки. Это увеличение про
изведено путем установления дополнительного питания 
для выполняющих и перевыполняющих производствен
ные нормы выработки. В различных отраслях тяжелой и 
военной промышленности в период Отечественной войны 
таким дополнительным питанием пользовались до 60% 
всех рабочих. Кроме того, Советским правительством уста
новлены повышенные нормы снабжения для всех рабочих 
и инженерно-технических работников, занятых па тяжелых 
и вредных работах, в том числе на горячих работах в ме
таллургии, на подземной работе по добыче угля и руды, 
в ряде отраслей химической и нефтяной промышленности, 
и для царовозных бригад па железнодорожном транспорте.

В связи с практикой нормированного снабжения про
довольствием широкое значение в период военной эконо
мики приобрело общественное питание (столовые, заку
сочные). Оно стало для многих рабочих и служащих ос
новной формой питания. Удельный вес общественного пи
тания во всем розничном товарообороте с 13 в 1940 увели
чился до 25% в 1943 г.

Несмотря па рост общественного питапия, розничный 
товарооборот в целом в 1942 г. сократился по сравнению 
с предвоенным 1940 г. Уменьшение розничного товарообо
рота в 1942 г. произошло за счет временно оккупирован
ных немцами районов, а незначительное снижение в пер
вый период Отечественной войны розничного товарообо
рота в восточных районах СССР произошло в связи с 
сокращением рыночных фондов предметов потребления, 
частично переключенных на снабжение Советской Армии.

По мере роста производства продовольствия и других 
предметов широкого потребления государственный и коо
перативный розничный товарооборот в период военной эко
номики увеличивался: в 1943 г. на 6 млрд., а в 1944 г. на 
35 млрд. руб. против уровня 1942 г. Однако розничный 
товарооборот оставался все же ниже довоенного уровня. 
Основными причинами снижения размеров розничного то
варооборота явились:

во-первых, увеличение в товарной продукции страны 
доли внерыночных фондов как за счет роста потребностей 
Советской Армии, так и за счет военно-промышленного 
потребления;

во-вторых, уменьшение по сравнению с довоенпым 
уровнем производства потребительских промышленных и
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сельскохозяйственных товаров в основном за счет райо
нов, пострадавших от немецкой оккупации.

В балансе потребительских товаров рыночные фонды 
продовольствия и других предметов широкого потребле
ния в 1942 г. сократились в пользу военного потребления. 
Удельный вес рыночного фонда в товарной продукции му
ки и крупы снизился с 86 в 1940 до 73% в 1942 военном 
году. Удельный вес рыночного фонда во всей товарной 
продукции мясопродуктов снизился за тот же период с 
43 до 23%. Рыночные фонды хлопчатобумажпых тканей 
уменьшились во всей товарной продукции с 46 в 1940 до 
9% в 1942 г. В товарной продукции кожаной обуви удель
ный вес рыночного фонда сократился с 79 в 1940 до 27% 
в 1942 г. Одновременно с уменьшением рыночного фопда 
выросли внерыночные товарные фонды, а в них — доля 
военного потребления.

В связи с увеличением в товарной продукции внеры
ночных фондов приобрела особое значение задача усиле
ния местной советской инициативы в развитии товарообо
рота. В результате ряда экономических мероприятий в роз
ничном товарообороте доля децентрализованных ресурсов 
с 12 в 1941 увеличилась до 17% в 1942 г., в том числе в 
районах Центра — с 13 до 24, в райопах Поволжья — с 14 
до 17,5, в Западной Сибири — с 16 до 19 и в Закавказье — 
с 11 до 15%. Эти изменения структуры розничного товаро
оборота следует считать весьма положительными. Необхо
димо всемерно поощрять как в государственной, так и в 
кооперативной торговле вовлечение в товарооборот мест
ных децентрализованных ресурсов как за счет промыш
ленных и продовольственных товаров, идущих для личного 
потребления трудящихся, так и за счет строительных ма
териалов, направляемых для индивидуального жилищного 
строительства рабочих, колхозников и служащих.

В целях обеспечения устойчивости бюджета трудящих
ся Советское правительство строжайше соблюдало задачу 
сохранения стабильного уровня государственных рознич
ных цен на предметы продовольствия и другие товары 
первой необходимости. Осповой политики твердых госу
дарственных розничных цен на товары являются устойчи
вые отпускные оптовые цены на промышленные изделия. 
Индекс государственных отпускных оптовых цен на про
мышленную продукцию в 1942 г. по отношению к довоен
ному уровню в соответствии с решениями Советского пра
вительства составил 98%, в том числе на продукцию воен
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ной промышленности — 72, на продукцию машинострое
ния — 87, на продукцию тяжелой промышленности, не 
считая машиностроения,— 98 и на продукцию легкой и 
пищевой промышленности индекс отпускных цен соста
вил 120%.

Индекс розничных государственных цен на нормиро
ванные продовольственные и промышленные товары в пе
риод военной экономики в СССР оставался почти без изме
нения и составил в 1943 г. 100,5% по отношению к довоен
ному уровню. Розничные государственные цены на нор
мированные продовольственные и промышленные товары 
не подвергались повышению. Исключение составляли ал
когольные напитки и табачпые изделия, цены на которые 
были увеличены. Повышение цен на алкогольные напитки 
явилось своеобразным косвенным обложением доходов 
части населения, прибегающей к чрезмерному потребле
нию этих товаров.

В капиталистических Соединенных Штатах Америки 
правительственный контроль не мог удержать цены на до
военном уровне. За период второй мировой войны в США 
индекс оптовых цен на сельскохозяйственные продукты 
по сравнению с довоенным уровнем вырос до 196%, на 
продукты питания — до 151 и на текстильные товары — 
до 144%. Этот рост оптовых цен неизбежно сказался на 
уровпе розничных цен и заработной платы рабочих.

Советское государство определяло государственные 
розничные и оптовые цены па товары, руководствуясь ин
тересами обеспечения нормального жизненного уровня 
трудящихся города и деревни. Господство социалистиче
ской собствеппости на основные средства производства, 
сосредоточение в руках государства большей части това
ров, обращающихся в страпе, плановое распределение то
варных фондов, монополия внешней торговли — все это 
обеспечивало в период военной экономики СССР незыбле
мость государственных розничных цен, установленных Со
ветским правительством еще до войны.

Другие законы действовали на свободном колхозном 
рыпке. Здесь закон стоимости действовал в своей рыноч
ной форме закона спроса и предложения. В результате в 
городах индекс цен на колхозных рынках в 1943 г. по 
сравнению с уровнем довоенного 1940 г. увеличился на 
продукты растениеводства в 12,6 и на продукты животно
водства — в 13,2 раза. Рост розничного товарооборота на 
колхозном рынке в 1942 и 1943 военных годах по сравне
36 Н. А. Вознесенский 561



нию с довоенным 1940 г. связан с увеличением розничных 
цен под влиянием превышения рыночного спроса над 
предложением. Г1о мере восстановления сельского хозяй
ства и увеличения продажи продовольствия на колхозных 
рынках базарные цены начиная с 1944 г. стали в заметных 
размерах снижаться, а в 1945 г. по сравнению с 1943 г. ин
декс цен колхозной торговли снизился в 2,3 раза.

Снижение розничных цен на колхозных рынках в 1944 
и 1945 гг. связано также с организацией в 1944 г. государ
ственной кохммерческой торговли по повышенным ценам. 
Введение государственной коммерческой торговли обеспе
чило снижение розничных цен на свободном рынке. Кроме 
того, коммерческая торговля дала советской интеллиген
ции, а также наиболее квалифицированной части рабочих 
возхможность приобретать на свою возросшую заработную 
плату и премии сверх установленного пайка дополнитель
ное количество продовольствия и других предметов по
требления.

Однако наличие двух государственных розничных цен 
(пайковых и коммерческих), особенно при сохранении 
свободного рынка, где цепы складываются на основе спро
са и предложения, имеет свои отрицательные стороны и 
является временной мерой. Наличие двух розничных цен 
на один и тот же товар создает возможность спекуляции. 
Чрезмерный разрыв между государственными и рыноч
ными ценами на предметы потребления позволяет спеку
лятивным элементам, сохранившимся еще в порах совет
ского общества, наживаться за счет населения и государ
ства и производить в больших размерах нетрудовые накоп
ления денег.

Государственное снабжение продовольствием и дру
гими предметами потребления многих десятков миллионов 
трудящихся СССР было организовано Советским государ
ством в период военной экономики по твердым (пайко
вым) государственным розничным цепам. Независимо от 
действительной стоимости или издержек производства то
варов в период военной экономики Советское государство 
сохранило пайковые розничные цены на основные предме
ты потребления на довоенном уровне.

Сохранение устойчивого уровня государственных роз
ничных цен на предметы потребления, а также тарифов 
на бытовые услуги, оказываемые населению, обеспечило в 
период военной экономики СССР необходимый жизнен
ный уровень трудящихся города и деревни. Материальный
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уровень жизни рабочих и служащих СССР в период воен
ной экономики обеспечивался также ростом заработной 
платы и вовлечением незанятого населения в производ
ство, что повышало общий заработок семьи, бюджет рабо
чего и служащего.

Таким образом, нормированная торговля продуктами 
питания и другими предметами первой необходимости 
обеспечила в период военной экономики СССР относитель
но лучшие условия снабжения рабочих, служащих и ин
теллигенции ведущих отраслей военного хозяйства. Поли
тика твердых цен, проводимая Советским правительством, 
на основные предметы продовольствия и широкого потреб
ления обеспечила в годы Отечественной войны устойчивый 
уровень реальной заработной платы.

БЮДЖЕТ, КРЕДИТ И ДЕНЬГИ

В период военной экономики СССР финансовая систе
ма и денежное обращение Советского государства выдер
жали тяжелые испытания войны 1941 —1945 гг. Рост и 
укрепление военного хозяйства СССР обеспечили относи
тельную устойчивость советской финансовой системы и 
денежного обращения. Положение с бюджетом, кредитом 
и денежным обращением в СССР в период Отечественной 
войны совершенно несравнимо с положением финансов и 
денежного обращения в дореволюционной России в период 
первой мировой войны и в Советской России в период 
гражданской войны.

Финансовое хозяйство и денежное обращение России в 
результате первой мировой войны потерпело полный крах. 
Советская Россия, залечивая раны первой мировой войны 
и последующей гражданской войпы, вынуждена была про
вести несколько коренных реформ, прежде чем было вос
становлено нормальпое денежное обращение. При заверше
нии депежпой реформы в 1924 г. пришлось новый рубль 
приравнивать к 5 млн. старых рублей образца 1922 года. 
Несмотря на то что Отечественная война была самой тяже
лой войной из всех прежних войн, задачи послевоенного 
восстановления полноценного советского рубля не требу
ют подобных корепных реформ.

Финансовая система Советского Союза через бюджет, 
кредит и деньги в период военной экономики выполняла 
следующие основные экономические задачи:
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во-первых, перераспределение народного дохода стра
ны для финансирования военных расходов путем мобили
зации средств населения, его текущих доходов и частично 
довоенных накоплений;

во-вторых, перераспределение материальных запасов и 
резервов в народном хозяйстве в пользу тяжелой про
мышленности, и прежде всего в пользу военного произ
водства;

в-третьих, осуществление денежного контроля за про
изводством и распределением общественного продукта в 
соответствии с потребностями военного хозяйства.

Изменение государственного бюджета за период Отече
ственной войны видно из следующих данных. Доходы го
сударственного бюджета с 180 в 1940 уменьшились до 165 
млрд. руб. в 1942 г., в том числе доходы от социалистичес
кого хозяйства — с 158 до 108 млрд, руб., или с 87 до 65%. 
В то же время платежи и взносы населения увеличились с 
19 в 1940 до 44,7 млрд. руб. в 1942 г., или с 10,8 до 27% 
всех доходов.

Расходы государственного бюджета выросли с 174,3 в 
1940 до 182,8 млрд. руб. в 1942 г., в том числе военные 
расходы выросли с 56,7 до 108,4 млрд, руб., или с 32,5 до 
59% всех расходов государственного бюджета. В то же 
время финансирование народного хозяйства уменьшилось 
с 58,3 до 31,6 млрд, руб., или с 33 до 17% всех расходов 
государственного бюджета.

Таким образом, при общем уменьшении доходов бюд
жета на 8% доходы от социалистического хозяйства, т. е. 
прибыль, уменьшились на 32%, а платежи и взносы насе
ления увеличились на 129%. или в два с четвертью раза. 
Расходы государственного бюджета увеличились на 5%, в 
том числе военные расходы — на 91, а финансирование на
родного хозяйства уменьшилось на 46%. Вместо превыше
ния, как это было в 1940 г., текущих доходов над текущи
ми расходами в сумме 3,2 млрд, руб., в 1942 г. имело мес
то превышение текущих расходов над текущими доходами 
в сумме 18,9 млрд, руб., которые были покрыты за счет 
эмиссии и мобилизации через кредитную систему матери
альных резервов и запасов, созданных в народном хозяй
стве СССР до войны.

В 1943 г. вместе с ростом военного хозяйства происхо
дило укрепление государственного бюджета. Доходы вы
росли до 202,7 млрд. руб. и расходы —- до 210 млрд., а пре
вышение текущих расходов над текущими доходами умень
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шилось до 7,3 млрд, руб., которые были покрыты эмис
сией, а также материальными резервами и запасами про
шлых лет. Доходы от социалистического хозяйства в 
1943 г. выросли по сравнению с 1942 г. на 14 млрд, руб.; 
доходы от платежей и взносов населения выросли на
15,4 млрд. руб. Воеппые расходы выросли за год на 
16,6 млрд. руб. Расходы на финансирование народного хо
зяйства в 1943 г. остались па уровне 1942 г.

В 1944 военном году произошло серьезное укрепление 
государственного бюджета и финансового хозяйства. За 
этот год текущие расходы государства, несмотря на рост 
финансирования народного хозяйства и Советской Армии, 
были полностью обеспечены текущими доходами государ
ства. Следовательно, в ходе Отечественной войны разрыв 
между текущими доходами и расходами государственно
го бюджета сокращался, а в 1944 г. бьтл сведен к нулю.

Прямую противоположность военному бюджету СССР 
представлял военный бюджет дореволюционной России. 
В 1914 военном году текущие доходы бюджета России 
обеспечили 50% текущих бюджетных расходов, в 1915 г. 
доходы обеспечили только 24% расходов, в 1916 — 22, а в 
1917 г. доходы обеспечивали лишь 15% бюджетных расхо
дов России. Вся остальная часть бюджетных расходов Рос
сии в период первой мировой войны обеспечивалась кос
венным обложением населения путем безграничного вы
пуска новых денежных знаков в обращение, что способст
вовало развалу финансового хозяйства и привело трудя
щихся к нищенскому уровню существования.

В военной экономике СССР крайне важно отметить 
сохранение на высоком уровне накоплений социалистичес
кого хозяйства (прибыли), составивших в 1912 г. 64 и в 
1943 — 58% всех бюджетных доходов. Высокий уровень 
прибыли стал возможен на основе роста социалистическо
го производства во время войны и снижения издержек 
производства и обращения. Себестоимость продукции про
мышленных наркоматов снизилась в 1941 г. на 6.9%, в 
1942 — на 5,9 и в 1943 — дополнительно на 2,5, причем 
себестоимость продукции машиностроения снизилась в 
1941 г. на 24, в 1942 —па 17 и в 1943 — дополнительно 
на 9%.

В период военной экономики СССР исключительное 
значение в деле мобилизации и перераспределения мате
риальных ресурсов в пользу Отечественной войны играл 
государственный кредит. В первые два года Отечественной
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войны превышение текущих бюджетных расходов над те
кущими доходами было покрыто в значительной мере 
путем мобилизации материальных резервов и запасов на
родного хозяйства СССР. Мобилизация запасов товаров в 
различных отраслях народного хозяйства па различных ста
диях производственного процесса осуществлялась кредит
ной системой советских банков, которые учитывали эти 
товары и выполняли роль инструмента в перераспределе
нии запасов в пользу военного хозяйства. Таким образом, 
происходило использование на текущие военно-хозяйст
венные нужды запасов товаров, накопленных до войны в 
народном хозяйстве СССР.

В первые два года Отечественной войны происходило 
уменьшение материальных резервов и запасов в народном 
хозяйстве СССР, что отразилось на уменьшении кратко
срочных кредитных операций Государственного банка, не
смотря на увеличение кредита предприятиям военной про
мышленности. Уменьшение краткосрочного кредита отра
жало сжатие запасов товаров и материалов, в том числе 
сезонных запасов, и направление их на нужды военного 
производства и потребления. В этом сказались законы 
воспроизводства, которые принудительно привели размеры 
кредита в соответствие с материальными запасами товаров 
в стране.

В военной экономике пачипая со второй половины 
1943 г. необходимо отметить новое явление, заключающее
ся в увеличении кредитных вложений для обеспечения 
процессов расширенного воспроизводства, причем это уве
личение кредита составило за 1943 г. около 6 млрд. руб. 
Если в первые два года Отечественной войны происходило 
уменьшение материальных запасов в народном хозяйстве, 
то во второй половине 1943 г. вместе с ростом военного хо
зяйства СССР начался процесс увеличения материальных 
запасов, а вместе с ним рост кредитных отношений.

Прочность военного бюджета Советского Союза и его 
кредитной системы в значительной мере определяло сос
тояние денежного обращения, структура и размеры которо
го в период военной экономики претерпели серьезные из
менения. Значительное количество денег стало оседать в 
каналах обращения, а из города через колхозный рынок 
текущие денежные доходы населения частично переходили 
в деревню.

Денежные расходы городского (несельскохозяйствен
ного) населения в 1940 г. превышали доходы на 3,6, а в
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1942 — на 2,2 млрд, руб., что означало уменьшение денеж
ной наличности у городского населения. Однако если в 
довоенном 1940 г. уменьшение денежной наличности в го
роде означало вместе с тем общее уменьшение денег в об
ращении, то в 1942 военном году деньги из города уходили 
в деревню, увеличивая в стране общее количество денег в 
обращении. В 1941 г. в связи с единовременными больши
ми выплатами заработной платы рабочим и служащим, 
мобилизуемым в Советскую Армшо, а также в 1943 г. в 
связи с быстрым ростом фондов заработной платы уве
личение городского товарооборота отставало от денежных 
доходов городского населения. В силу этого в указанные 
годы количество денег в обращении увеличилось и в го
роде.

Денежные доходы сельскохозяйственного населения в 
1942 г. по сравнению с 1940 г. значительно выросли за счет 
увеличения розничных цеп на колхозных рынках, на кото
рых крестьяне продают свои излишки сельскохозяйствен
ных товаров. Денежные расходы сельскохозяйственного 
населения в 1942 г. также выросли по сравнению с 1940 г., 
но в меньших размерах, чем денежные доходы. Денежные 
доходы сельскохозяйственного населения превышали теку
щие расходы, что означало оседание части денег в каналах 
обращения. В деревне этот процесс имел место также на 
протяжении 1943 военного года. В силу этого особое зна
чение в период Отечественной войны приобрела наряду 
с развитием товарооборота задача мобилизации денежных 
средств населения.

Наряду с мобилизацией денежных средств населения 
через налоговую систему необходимо отметить исключи
тельный патриотический подъем среди населения города 
и деревни СССР, проявленный в подписке на военные зай
мы и других формах добровольных взносов населения. 
Индивидуальные и коллективные добровольные взносы 
населения в фопд обороны страны нашли свое яркое выра
жение в переписке т. Сталина с представителями всех 
слоев советского народа. Добровольные взносы населения 
СССР дали на нужды Отечественной войны за четыре года 
военной экономики 94,5 млрд. руб.

Важнейшей особенностью военной экономики СССР 
является сохранение относительно устойчивого денежного 
обращения, несмотря па значительную эмиссию денег, вы
званную потребностями финансирования войны. Сравни
тельная устойчивость денежного обращения СССР в период
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Отечественной войны в отличие от экономики России в пе
риод первой мировой войны определяется:

во-первых, сохранением твердых государственных роз
ничных цен на предметы продовольствия и предметы пер
вой необходимости;

во-вторых, сохранением устойчивых отпускных цен на 
средства производства и военную технику при заметном 
снижении себестоимости;

в-третьих, централизованным распределением матери
альных ресурсов, подчиненным плану, исключающим гос
подство рыночного закона спроса и предложения;

в-четвертых, устойчивыми заготовительными ценами на 
сельскохозяйственные продукты при сосредоточении основ
ных масс этих продуктов в руках Советского государства;

в-пятых, восстановлением и развитием промышленного 
производства, сельского хозяйства, транспорта и товарообо
рота в период военной экономики.

Тем не менее в период военной экономики в СССР ока
залось в обращении денег больше, чем это необходимо 
для послевоенной мирной экономики, что в известной мере 
снизило покупательную силу рубля. Излишек денег в обра
щении объясняется выпуском (эмиссией) значительного 
количества денег в 1941 —1945 гг. для финансирования 
военных расходов. Одновременно сократилось производство 
товаров, продаваемых населению, в результате чего обыч
ным путем — через товарооборот — оказалось невозмож
ным изъять из обращения лишние деньги. Необходимо так
же учесть, что на части территории СССР, временно окку
пированной в период Отечественной войны, оккупанты вы
пускали в больших размерах фальшивые деньги.

Количество бумажных денег в обращении в дореволю
ционной России увеличилось с 1,6 млрд. руб. накануне пер
вой мировой войны до 23 млрд, к исходу мировой войны. 
Следовательно, за три года первой мировой войны денеж
ное обращение России увеличилось в 14 раз. В результате 
к 1917 г. наступила денежная катастрофа, сопровождав
шаяся кризисом всей дореволюционной экономики России. 
В СССР за три года Отечественной войны денежное обра
щение выросло в 2,4 раза и, хотя превышало размеры това
рооборота в период военной экономики, все же оставалось 
сравнительно устойчивым на протяжении всего периода 
Отечественной войны.

Количество денег в обращении не может увеличиваться 
безгранично. Чрезмерное увеличение денег в обращении
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может подорвать материальные стимулы роста производи
тельности труда, особенно в сельском хозяйстве. Излишние 
деньги в обращении создают повышенный спрос и, не на
ходя достаточного предложения товаров, снижают матери
альные стимулы к повышению производительности труда 
и приводят к чрезмерному росту цеп на колхозно-крестьян
ском рынке. Однако в период военной экономики обойтись 
без эмиссии невозможно. Эмиссия денег является одним из 
источников финансирования Отечественной войны, хотя 
и незначительным по сравнению с такими источниками, 
как прибыль и мобилизация средств населения.

Деньги и в период военной экономики СССР играли 
роль экономического инструмента, пользуясь которым Со
ветское государство осуществляло контроль за обществен
ным производством и распределением продуктов. Деньги, 
как мерило издержек производства и обращения, служат 
орудием учета и контроля за себестоимостью, издержками 
производства и цепами. Деньги, как средство обращения, 
служат для сохранения устойчивых государственных роз
ничных цен на предметы первой необходимости. Деньги, 
как средство платежа и накопления, обслуживают мобили
зацию сбережений трудящихся на нужды Отечественной 
войны.

Таким образом, в период военной экономики СССР бюд
жет и кредит играли роль мощного рычага мобилизации 
средств населения и перераспределения материальных ре
сурсов в пользу Отечественной войны. Несмотря на увели
чение выпуска денег в обращение, превышающее потребно
сти товарооборота в период военной экономики, денежное 
хозяйство, опираюш^ееся на твердые государственные цены, 
оставалось сравнительно устойчивым.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Основные особенности планового расширенного социа
листического воспроизводства являются закономерными и 
для периода военной экономики СССР:

во-первых, быстрый рост производства всего обществен
ного продукта на базе укрепления социалистического 
строя;

во-вторых, осуществление социалистического накопле
ния путем прироста основных фондов страны и обеспече
ния технического прогресса;
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в-третьих, увеличение фонда потребления вместе с рос
том народного хозяйства;

в-четвертых, отсутствие цикличности и кризисов в эко
номике и определение новых пропорций в распределении 
производительных сил через план.

Величайший успех партии Ленина, Советского государ
ства, всех народов Советского Союза, его рабочего класса, 
колхозного крестьянства и интеллигенции в организации 
и планировании военного хозяйства особенно виден на хо
зяйственных итогах 1943 военного года, года всеобщего 
подъема и решительного перелома во всех отраслях воен
ного хозяйства СССР. Основные черты планового расши
ренного социалистического воспроизводства нашли свое 
яркое выражение в итогах этого года. В 1943 г. Советское 
государство уже имело слаженное и быстро растущее во
енное хозяйство.

Валовая продукция всей государствеппой промышлен
ности и промкооперации в 1943 г. увеличилась па 17% про
тив уровня 1942 г. Особенно бурно продолжала разви
ваться военная промышленность. Производство самолетов 
за 1943 г. возросло против уровпя 1942 г. на 37%, произ
водство артиллерийских самоходных установок выросло в 
71 раз, зенитной артиллерии — на 65%, крупнокалиберных 
пулеметов — на 74, артиллерийских 76-мм снарядов — 
на 35, 122-мм снарядов — на 90, 152-мм снарядов — па 60, 
авиационных снарядов — на 33, 82-мм мин — на 81, 120-мм 
мин — на 78, фугасных авиабомб — на 67 и патронов — 
на 45%.

Выработка электроэнергии электростанциями в 1943 г. 
по сравнению с уровнем 1942 г. выросла на 12%, в том 
числе на Урале — на 20, добыча угля увеличилась на 23, 
выплавка чугуна — на 17, производство алюминия — на 20, 
никеля — на 52, аммиака — на 47, производство автомо
билей выросло на 41, электромоторов — на 129, шарико
подшипников — на 36, доменного оборудования — на 127%. 
Тяжелая промышленность уверенно набирала темпы ро
ста, создавая прочную основу подъема всего военного 
хозяйства.

Производительность труда рабочего в промышленности 
за 1943 г. выросла по сравнению с 1942 г. на 7%, в том 
числе по наркоматам военной промышленности — на 13. 
Численность рабочих и служащих выросла на 6, а фонд 
заработной платы — на 15%. Себестоимость промышлен
ной продукции снизилась на 2,5%, создавая серьезные
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источники расширенного социалистического воспроиз
водства.

Объем централизованных капитальных работ в 1943 г. 
составил 19,5 млрд. руб. Введено в действие: 119 турбин 
на 1088 тыс. кВ г, угольных шахт на годовую мощность
23,7 млн. т угля, 586 новых нефтяных скважин, 5 домен
ных печей годовой мощностью 955 тыс. т чугуна, 47 мар- 
теповских печей годовой мощностью 2047 тыс. т стали, 
15 коксовых батарей годовой мощностью 1530 тыс. т кокса.

Железподорожпый транспорт в 1943 г. увеличил по 
сравнению с 1942 г. среднесуточную погрузку на 7%, в том 
числе погрузка угля выросла па 16. Речные перевозки 
нефти по Волге выросли на 48, морские перевозки грузов 
по Каспийскому и Дальневосточному бассейнам — на 58%.

Посевные площади всех сельскохозяйственных культур 
выросли в 1943 г. по сравнению с 1942 г. на 7%, в том 
числе посевные площади зерновых культур выросли на 5, 
площади под картофелем и овощами выросли на 40, под 
подсолнечником — на 93 и сахарной свеклой — на 23%. 
Развернулась большая работа по восстановлению трактор
ного парка и поднятию урожайности сельскохозяйствен
ных культур. Началось в широких масштабах восстановле
ние народного хозяйства в освобожденных районах РСФСР 
и УССР.

Приведенные показатели военно-экономического разви
тия за год всеобщего подъема военного хозяйства СССР 
показывают содержание и темпы планового расширенного 
воспроизводства народного хозяйства, поставленного на 
службу Отечественной войны.

Движущей силой подъема военного хозяйства СССР 
является социалистическое государство и героический труд 
народов Советского Союза, руководимого партией больше
виков, партией Ленина. В советской экономике активность 
народа мобилизуется на выполнение государственного пла
на, а труд каждого труженика в конечном счете подчинен 
единой цели. Государственный план развития народного 
хозяйства СССР всегда подчинен определенной цели, ко
торую ставит для данного периода социалистическое госу
дарство.-В период Отечественной войны целью военно-хо- 
зяйственпых планов являлось сосредоточение всех мате
риальных ресурсов Родины для полного разгрома немец
ких захватчиков и очищения от них советской земли.

Необходимо отметить следующие особенности государ
ственного, социалистического по своему содержанию,
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хозяйственного плана, превращение его в эакон развития
народного хозяйства СССР:

во-первых, сила социалистического плана основана на 
активной творческой деятельности народов Советского 
Союза, партии Ленина и Советского правительства. Госу
дарственный план обладает силой закона хозяйственного 
развития, так как он опирается на авторитет и практику 
всего советского народа, организованного в государство; 
без повседневной творческой деятельности народа, Комму
нистической парши и государства план остался бы грудой 
мертвых цифр;

во-вторых, сила государственного плана основана на 
том, что он сосредоточивает все материальные ресур
сы страны на решении генеральных задач, поставленных 
Всесоюзной Коммунистической партией (большевиков) и 
Советским государством, на укреплении социализма и со
циалистической собственности на средства производства, 
сохранении независимости советской экономики от капи
талистическою окружения, а в период Отечественной вой
ны — на обеспечении потребностей военного хозяйства;

в-третьих, успех социалистического плана определяется 
правильным распределением рабочей силы и материальных 
фондов, наличием резервов для ликвидации возможных 
прорывов в выполнении плана, правильным соотношением 
отраслей материального производства и распределения, 
производства и перевозок. План, не обеспечивающий этих 
соотношений, не учитывающий законов производства и 
распределения, обречен па провал.

В самом деле, существуют ли экономические законы 
производства и распределения, с которыми должно счи
таться социалистическое планирование как в период мир
ной экономики, так и в период военной экономики? Без
условно, такие законы существуют, с ними нельзя не 
считаться; только знание экономических законов делает 
возможным использование их в интересах социализма. На
иболее элементарным законом издержек производства и 
распределения продуктов является преобразованный в со
ветской экономике закон стоимости.

В социалистической экономике закон стоимости озна
чает необходимость вести денежный, а не только натураль
ный учет и планирование издержек производства, т. е. за
трат общественного труда на производство общественной 
продукции. Это очень существенно, так как социализм тре
бует строжайшего учета и планирования производства.
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Пока существуют различия труда на государственных 
предприятиях и в колхозах, труда квалифицированного и 
неквалифицированного, умственного и физического, пока 
продукты распределяются по количеству и качеству труда, 
существует необходимость приводить различные виды 
труда к единому показателю — стоимости, определяемой 
общественно необходимым трудом.

Стоимость производства общественного продукта СССР, 
т. е. совокупной продукции народного хозяйства за данный 
период времени, определяется его издержками производ
ства. Действительную стоимость общественного продукта 
составляют издержки, которые общество затрачивает на 
его производство. В свою очередь, эти издержки производ
ства определяются количеством общественно необходимого 
труда, затраченного народами СССР на производство сово
купного общественного продукта.

Государственный план в советской экономике исполь
зует закон стоимости для осуществления необходимых про
порций в производстве и распределении общественного 
труда и продукта, подчиненных задачам укрепления и раз
вития социалистического строя. Эта необходимость осуще
ствляется Советским государством, которое определяет и 
обеспечивает выполнение определенных пропорций в рас
пределении труда и материальных фондов в интересах 
укрепления социалистического строя и решения задач, 
поставленных государством для данного периода. Военная 
экономика СССР коренным образом изменила пропорции 
мирного периода: в распределении труда и материальных 
фондов преобладающую долю заняли военное производство 
и кооперированные с ним отрасли военного хозяйства. 
С изменением хозяйственно-политических задач меняются 
и пропорции в распределении труда и материальных фон
дов, но для решения данной задачи установленные про
порции необходимо соблюдать со всей настойчивостью.

Закон стоимости действует не только в производстве, 
но и в обмене продуктов. Как известно, обмен продуктов 
происходит с помощью цен, которые и в социалистической 
экономике являются не чем иным, как денежным выраже
нием стоимости продукта или его издержек производства, 
а в конечном счете — выражением затрат общественно 
необходимого труда. Работник социалистического пред
приятия, покупая на свою зарплату или другой вид денеж
ного дохода предметы потребления, обменивает известное 
количество труда, затраченного им в производстве, на соот-
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ветствующее качество труда, вложенного в предметы по
требления.

Конечно, цена и стоимость каждого единичного товара 
не совпадают и не могут совпадать, но сумма цен всей про
дукции народного хозяйства СССР, произведенной за дан
ное время, не может не равняться издержкам производства 
этой продукции, т. е. совокупному общественному труду. 
Нельзя, следовательно, распределять и обменивать больше 
того, что произведено, или больше того, что общество выде
лило и затратило труда на производство общественного 
продукта.

Закон стоимости действует не только в распределении 
продуктов, но также и в распределении самого труда между 
отраслями народного хозяйства СССР. Государственный 
план использует здесь закон стоимости для правильного 
распределения общественного труда между различными 
отраслями хозяйства в интересах социализма. В планах 
расширенного социалистического воспроизводства, какими 
в СССР являются государственные народнохозяйственные 
планы, необходимо соблюдать определенные соотношения 
между промышленностью и сельским хозяйством, между 
производством средств производства и производством 
средств потребления, между ростом производства продук
ции и развитием транспорта, между накоплением и потреб
лением.

Если социалистическое производство СССР расчленить 
на I подразделение, производящее средства производства, 
и на II подразделение, производящее средства потребле
ния, то очевидно, что стоимость средств производства, 
выделяемых Советским государством для предприятий 
II подразделения, должна в известной мере, определяемой 
планом, соответствовать стоимости средств потребления, 
выделяемых для предприятий I подразделения. В самом 
деле, если лишить предприятия I подразделения средств 
потребления, а предприятия II подразделения — средств 
производства, расширенное социалистическое воспроизвод
ство станет невозможным: работники предприятий, произ
водящих средства производства, лишаются предметов по
требления, а предприятия, производящие предметы потреб
ления, лишаются средств производства, т. е. топлива, сырья 
и оборудования.

Таким образом, закон стоимости в социалистической 
экономике является преобразованным и наиболее элемен
тарным законом издержек производства, распределения и
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обмена продуктов, поставленным на службу государствен
ного планирования.

Между законом стоимости в социалистической эконо
мике СССР и законом стоимости в капиталистических стра
нах существует принципиальное различие:

во-первых, в СССР отсутствует противоречие между 
конкретными видами труда, создающими потребительные 
стоимости, и абстрактным общественно необходимым тру
дом, создающим стоимость. Это противоречие в капитали
стическом обществе является зародышем кризиса. В СССР 
между конкретным трудом рабочего, создающим опреде
ленную потребительную стоимость, и общественно необхо
димым абстрактным трудом, создающим стоимость, нет 
противоречий, так как труд в его конкретной форме зара
нее распределен планом между отраслями производства 
в интересах укрепления и роста социализма, и, следова
тельно, он общественно необходим, является необходимой 
частицей совокупного труда общества;

во-вторых, в СССР нет антагонизма между отдельными 
предприятиями, производящими стоимости и потребитель
ные стоимости. Этот антагонизм в капиталистической эко
номике создается частной собственностью на средства про
изводства, он приводит к разрушительной конкуренции, 
анархии производства и в конечном счете к кризисам. 
Обмен продуктов между социалистическими предприятия
ми СССР представляет собой обмен товарных стоимостей. 
Однако каждое социалистическое предприятие заранее 
имеет предусмотренного планом потребителя, сбыт его про
дукции обеспечен, а вместо капиталистической конкурен
ции существует разумная кооперация и соревнование. Тем 
не менее различные виды конкретного труда — квалифи
цированного и неквалифицированного, умственного и фи
зического, на государственных предприятиях и в кол
хозах — могут обмениваться только как стоимости, как 
сгустки общественно необходимого труда, вложенного в 
производство продукта и выраженного в советских день
гах;

в-третьих, в СССР нет противоречия между той частью 
стоимости общественного продукта, которая идет непосред
ственно на личное потребление, и той частью, которая идет 
на расширение производства или на накопление, так как 
и то и другое принадлежит всем трудящимся. Следова
тельно, часть стоимости, затрачиваемая в СССР для 
накопления, выражает экономическую необходимость рас
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ширенного воспроизводства, без которого невозможно раз
витие;

в-четвертых, в СССР уничтожено противоречие между 
стоимостью продукта и нормой прибыли. В капиталистиче
ской экономике это противоречие приводит к тому, что в 
результате кризисов гибнут целые предприятия и даже 
отрасли производства, в которых стоимость или издерж
ки производства товара не обеспечивают господствующей 
средней нормы прибыли. В СССР, как известно, средняя 
норма прибыли не является законом и не она определяет 
развитие социалистического предприятия или целой от
расли производства;

в-пятых, закон стоимости в капиталистической эконо
мике в своем развитии вызывает противоречия и антаго
низмы, которые являются единственным источником сти
хийного движения капиталистического общества. Слепые 
противоречия капитализма, подобно необузданному испо
лину, гонят народы от одного кризиса к другому. В совет
ской экономике источником движения и развития народ
ного хозяйства является планирующее социалистическое 
государство. Оно заменило слепые противоречия и силы 
движения, оно разрешает и ликвидирует противоречия, 
возникающие в процессе развития советской экономики 
между растущими потребностями социалистического об
щества и достигнутым уровнем производства. Потребность 
народов СССР, освобожденная от оков частной собствен
ности, является гигантской силой развития производства 
и всей социалистической экономики.

Вот почему в советской экономике в отличие от капи
талистического хозяйства возникли новые проблемы, неиз
вестные ранее, проблемы планирования и связанные с 
ними проблемы организации производства в масштабе 
всего народного хозяйства. В отличие от политической эко
номии капитализма, в которой речь идет о стихийных 
законах движения, политическая экономия социализма, 
включая период военной экономики, изучает экономиче
ские законы планирования и организации производства. 
Следовательно, социалистическое планирование, основан
ное на разумном использовании и применении экономиче
ских законов производства и распределения, само явля
ется общественным законом развития и в качестве тако
вого — предметом политической экономии.

Закономерности развития советской экономики в пе
риод Отечественной войны приходилось иногда насиловать
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и придавать им односторонне военный характер. Напри
мер, очевидно, что множественность розничных цен на одни 
и те же товары (что связано с карточной системой) нахо
дится в противоречии с законом стоимости. После оконча
ния периода военной экономики потребность в карточной 
системе отпадает, множественность цен становится вред
ной, и она, в свою очередь, отбрасывается. Обеспечивается 
развитие нормального товарооборота, а уровень цен на 
товары в конечном счете устанавливается в соответствии 
со стоимостью этих товаров.

Военная экономика СССР дает богатейший опыт социа
листического планирования и организации производства 
на предприятиях. Этот опыт должен быть тщательно изу
чен и во многом использован для восстановления и разви
тия народного хозяйства в послевоенный период. Социа
листическая организация производства начинается с пра
вильного подбора и распределения кадров. Подбор кадров 
означает оценку людей по их способности, квалификации 
и преданности делу рабочего класса и своей Родине, он 
исключает подбор кадров по принципу «кумовства» и под
бора «своих людей».

В планировании и организации производства на про
мышленных предприятиях в период военной экономики 
СССР необходимо отметить следующие особенности:

во-первых, перестройку планирования, обеспечиваю
щую оперативную проверку выполнения плана и перво
очередное удовлетворение нужд решающих отраслей 
военного производства, прежде всего тяжелой индустрии 
и транспорта;

во-вторых, всемерное развитие металлургической и куз
нечно-прессовой базы, наличие которой обеспечивало 
быструю перестройку производства на предприятиях для 
выполнения заказов фронта, что имело место, напри
мер, в промышленности вооружения, располагающей сво
ей металлургией и базой по производству литья и по
ковок;

в-третьих, развитие инструментального и станочного 
хозяйства, организацию мощных инструментальных це
хов и цехов по производству станков на машиностроитель
ных предприятиях, что обеспечивало быстрое освоение 
новой продукции и создание необходимых темпов роста 
производства;

в-четвертых, организацию бесперебойного материаль
ного снабжения предприятий, обеспечение предприятий
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запасами сырья, металла, топлива и полуфабрикатов на 
всех стадиях производства; насыщение всех стадий про
изводственного цикла заготовкой, полуфабрикатами и де
талями. Малейший прорыв на той или иной стадии произ
водственного цикла отражается на выпуске продукции и 
последующей работе всего предприятия;

в-пятых, внедрение в производство метода работы по 
графику, определяющему не только выпуск готовых изде
лий, но также и запуск в производство деталей и полуфаб
рикатов; только планирование запуска деталей и полуфаб
рикатов на всех стадиях технологического процесса, на 
всех стадиях производства обеспечивает на предприятиях 
равномерный по графику выпуск готовой продукции. Тех
нической основой графика является организация поточного 
производства, получившего широкое развитие в военный 
период;

в-шестых, опережающую и образцовую работу загото
вительных цехов. Заготовительные цехи на передовых 
предприятиях опережают работу сборочных цехов и тол
кают вперед выпуск продукции; без мощпых заготови
тельных цехов, обеспечивающих насыщение всех стадий 
производства заготовками, поковками и деталями, сбороч
ные цехи предприятий обречены на простой;

в-седьмых, соблюдение хозяйственного расчета, веде
ние счета прибылей и убытков, уменьшение издержек 
производства. Всемерное развитие через систему премиро
вания личных стимулов повышения выпуска продукции в 
сочетании с общественными принципами и задачами явля
ется весьма серьезным источником увеличения производ
ства. Только на этой основе приобретает гигантскую силу 
социалистическое соревнование, развивающее инициативу 
и энергию м и л л и о н о в  людей.

Важнейшим признаком зрелого планирования и орга
низации производства является создание резервов в про
изводстве и обращении, в мощностях и готовых товарах, 
в рабочей силе и машинах. Накоплению государственных 
материальных резервов Советское правительство придает 
исключительное значение. Накануне Отечественной вой
ны была выработана и осуществлена программа накопле
ния государственных и мобилизационных резервов, особен
но нефтепродуктов, цветных металлов и продовольствия. 
Опыт показал, что в современной войне выигрывает тот, 
кто обладает производственными, людскими, сырьевыми и 
другими материальными резервами.
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За полтора года, предшествующие Отечественной вой
не, государственные материальные резервы в СССР уве- 
личились с 4 до 7,6 млрд. руб. В начале Отечественной 
войны было осуществлено перемещение этих государст
венных материальных резервов, в том числе продовольст
вия и топлива, в восточные районы СССР. Большая помощь 
оказана государственными резервами Советской Армии и 
народному хозяйству СССР за время Отечественной войны.

Наличие резервов в производстве и обращении обеспе
чивает устойчивый плановый характер развития народ
ного хозяйства СССР. Без резервов развязывает свои сти
хийные начала закон стоимости. Наличие резервов дает 
социалистическому государству силу управлять этим зако
ном в интересах расширенного социалистического воспро
изводства. Отсутствие достаточных резервов, прежде всего 
топлива, металла и сырья, па ряде предприятий неодно
кратно приводило к сезонному снижению роста производ
ства в зимние месяцы, когда создаются транспортные за
труднения в перевозке сырья и топлива.

На снижении роста производства в зимний период из- 
за недостатка резервов и запасов на многих предприятиях 
страна теряет огромпые количества продукции, которые 
составляют большую стоимость, чем кажущиеся потери от 
закладки топлива, металла и сырья в неприкосновенный 
запас. В 1940 довоенном году производство валовой про
дукции промышленности уменьшилось в I квартале на 
12% по сравнению с IV кварталом предыдущего 1939 года. 
В 1943 военном году в I квартале произошло снижение вы
пуска валовой продукции промышленности на 12% по 
сравнению с IV кварталом 1942 г. В I квартале 1940 г. 
на снижении роста производства против уровня IV квар
тала 1939 г. народное хозяйство СССР потеряло 3710 млн. 
руб. промышленной продукции. В I квартале 1943 г. по 
сравнению с уровнем IV квартала 1942 г. было потеряно 
3439 млн. руб. промышленной продукции. И в 1940 и 
1943 гг. уровень производства IV квартала предыдущего 
года был достигнут лишь во II квартале. Таким образом, 
полгода было потеряно для роста производства. Эти огром
ные потери темпов и продукции могут быть преодолены 
путем создания в промышленности и на транспорте серь
езных резервов и запасов сырья, топлива и металла. Вре
менное омертвление материальных фондов в запасах с 
избытком окупится повышением темпов производства во 
всех отраслях промышленности.
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Не меньшие потери несет народное хозяйство СССР от 
обычного снижения объема капитальных работ на строй
ках в I квартале каждого года но сравнению с IV кварта
лом предыдущего года. В I квартале 1941 г. объем капи
тальных работ сократился по сравнению с IV кварталом 
1940 г. на 5,5 млрд. руб. В I квартале 1943 г. объем капи
таловложений по сравнению с IV кварталом 1942 г. сокра
тился на 2,6 млрд. руб. Таким образом, в течение первых 
трех месяцев года омертвляется значительная часть 
строительных механизмов, простаивают строительные ра
бочие, ограничиваются темпы расширенного социалисти
ческого воспроизводства. С этим злом можно покончить 
путем создания к началу года у строителей запасов мате
риалов, перехода на методы индустриального строитель
ства и обучения строительных рабочих двум-трем смежным 
профессиям.

Следовательно, задачей планирования производства 
является увеличение материальных резервов в промыш
ленности и на транспорте прежде всего для ликвидации 
снижения роста производства и строительства в зимний 
период. Это создает для народного хозяйства СССР огром
ный дополнительный источник увеличения народного бо
гатства и ускоряет темпы расширенного социалистического 
воспроизводства.

Таким образом, социалистическое планирование про
изводства предполагает знание экономических законов 
производства и распределения и умелое использование их 
в интересах социализма. Опыт планирования народного 
хозяйства СССР требует создания нормальных материаль
ных резервов и запасов как условия ликвидации сезонного 
сокращения роста производства и ускорения темпов рас
ширенного воспроизводства.

ИЗДЕРЖКИ И ПОТЕРИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Разгром гитлеровской Германии поставил перед наро
дами СССР на первый план вопросы восстановления и по
слевоенного развития народного хозяйства. Задача заклю
чается в том, чтобы в короткий срок послевоенного периода 
развития полностью восстановить народное хозяйство осво
божденных районов и превзойти довоенный уровень разви
тия всего народного хозяйства СССР.
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Народы Советского Союза приняли на свои плечи ис
ключительно тяжелую историческую задачу — в короткий 
срок восстановить народное хозяйство освобожденных 
районов и залечить раны, нанесенные нашей Родине гит
леровской Германией. Районы СССР, бывшие во времен
ной оккупации, занимали накануне Отечественной войны 
но отношению ко всей территории СССР значительный 
удельный вес: в численности населения — 45%, в валовой 
продукции промышленности — 33, в посевных площа
дях — 47, в поголовье скота (в переводе на крупный 
скот) — 45 и в протяженности железнодорожных путей — 
55%.

Материальные издержки и потери народного хозяй
ства СССР, полученные в результате нападения гитлеров
ской Германии на нашу Родину, означают:

во-первых, прямые потери имущества, т. е. основных 
и оборотных фондов СССР, уничтоженных или похищен
ных оккупантами;

во-вторых, прямые военные расходы и дополнительные 
расходы, вызванные войной и перестройкой народного хо
зяйства;

в-третьих, потери продукции и народного дохода в райо
нах, подвергавшихся оккупации, вследствие прекращения 
производства;

в-четвертых, уменьшение народного дохода во время и 
после войны в связи с потерями в людях, вследствие воен
ных операций и в связи с гибелью и истреблением окку
пантами части паселеиия СССР.

Материальный ущерб, нанесенный гитлеровской Гер
манией и ее сателлитами пародному хозяйству Советско
го Союза, выражается прежде всего в истреблении части 
советского населения в оккупированных районах. Насе
ление городов и сел освобожденных районов Российской 
СФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Молдавской 
ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР, Эстонской ССР и 
Карело-Финской ССР за время оккупации значительно со
кратилось. Население городов и сел оккупированных райо
нов эвакуировалось в восточные районы СССР; не успев
шие эвакуироваться в тыл страны, спасаясь от зверств 
немецких захватчиков, уходили в партизанские отряды и 
укрывались в лесах. Несмотря на это, много советских 
людей в райопах, оккупированных гитлеровской Герма
нией, погибло по причине истребления немцами советских 
людей и высокой смертности от голода и болезней в окку

581



пированных районах или угнано на каторгу в Германию 
и там подвергалось террору, голоду и непосильному труду.

Гибель советских людей и связанное с ней сокращение 
трудовых резервов СССР влечет за собой потери народного 
дохода в послевоенный период. Если взять за основу дово
енный уровень народного дохода и продолжительность 
жизни населения, невозвратимые потери народного дохода 
СССР от массового истребления и гибели населения в ок
купированных немцами районах и на немецкой каторге 
составят колоссальный счет. Одпако горе парода советских 
районов, испытавших немецкое рабство, неизмеримо и не 
укладывается ни в какие расчеты.

Материальный ущерб, нанесенный народному хозяй
ству СССР гитлеровской Германией и ее сателлитами, 
выражается также в уничтожении и разграблении основ
ных и оборотных фондов СССР в оккупированных немцами 
районах. На территории СССР, подвергавшейся оккупа
ции, полностью или частично разрушено и разграблено 
31 850 заводов, фабрик и других промышленных предприя
тий, не считая мелких предприятий и мастерских, 1876 сов
хозов, 2890 машипно-тракторньгх станций, 98 тыс. кол
хозов, 216 700 магазинов, столовых, ресторанов и дру
гих торговых предприятий, 4100 железнодорожных стан
ций, 36 тыс. почтово-телеграфных учреждений, телефон
ных станций, радиостанций и других предприятий связи, 
6 тыс. больниц, 33 тыс. поликлиник, диспансеров и амбу
латорий, 976 санаториев и 656 домов отдыха, 82 тыс. на
чальных и средних школ, 1520 специальных учебных заве
дений — техникумов, 334 высших учебных заведения, 
605 научно-исследовательских институтов и других науч
ных учреждений, 427 музеев, 43 тыс. библиотек обществен
ного пользования и 167 театров.

Разрушены, уничтожены или похищены немецкими 
оккупантами и их сообщниками на территории СССР, под
вергавшейся оккупации, 175 тыс. металлорежущих стан
ков, 34 тыс. молотов и прессов, 2700 врубовых машин, 
15 тыс. отбойных молотков, 5 млн. кВт мощностей элек
тростанций, 62 доменные печи, 213 мартеновских печей, 
45 тыс. ткацких станков и 3 млн. прядильных веретен. 
Нанесен материальный ущерб ценнейшим основным про
мышленным фондам СССР.

Не меньший материальный ущерб нанесен сельскому 
хозяйству СССР. На территории СССР, подвергавшейся 
оккупации, уничтожено или похищено оккупантами 7 млн.

582



лошадей из общего количества 11,6 млн., бывших в этих 
районах до оккупации; истреблено 17 млн. гол. крупного 
рогатого скота из общего количества 31 млн.; уничтожено 
20 млн. гол. свиней из общего количества 23,6 млн.; ист
реблено 27 млн. гол. овец и коз из общего количества 
43 млн., находившихся в районах СССР, подвергавшихся 
оккупации. Подорвана материальная база механизации 
земледелия: уничтожено или похищено оккупантами в 
районах СССР, подвергавшихся оккупации, 137 тыс. трак
торов, 49 тыс. комбайнов, 46 тыс. зерновых тракторных 
сеялок, 35 тыс. сложных и полусложных молотилок. Раз
рушено и погублено 285 тыс. животноводческих построек, 
принадлежащих колхозам. 505 тыс. га плодовых насажде
ний и 153 тыс. га виноградников.

Немецкими оккупантами в оккупированных районах 
СССР разрушены транспорт и связь, уничтожен и похи
щен подвижной состав. Из 122 тыс. км железнодорожной 
колеи, бывшей до войны па территории СССР, подвергав
шейся оккупации, разрушепо и разграблено оккупантами 
65 тыс. км железнодорожной колеи. Повреждепо 15 800 па
ровозов, 428 тыс. вагонов. Оккупанты уничтожили, пото
пили и захватили 4280 пассажирских, грузовых и буксир
ных пароходов речного транспорта и судов технического 
вспомогательного флота и 4029 несамоходных судов. Из 
26 тыс. железнодорожных мостов разрушено 13 тыс. Все 
имевшиеся в оккупированных райопах СССР 2078 тыс. км 
проводов телеграфно-телефонных линий связи разрушены 
или похищены немецкими оккупантами.

Варварскому уничтожению путем взрывов и поджогов 
подвергся жилой фопд населения СССР. Из 2567 тыс. жи
лых домов в городах СССР, подвергавшихся оккупации, 
уничтожепо и разрушено 1209 тыс. домов, причем по раз
мерам жилой площади это количество домов составляло 
свыше 50% всей городской жилой площади указанных 
городов. Из 12 млн. жилых домов сельского населения 
районов СССР, подвергавшихся оккупации, разрушено 
и уничтожено немецкими оккупантами 3,5 млн. жилых 
домов.

Немецкими оккупантами разграблены и уничтожены 
запасы товаров, сельскохозяйственных продуктов, полу
фабрикаты, сырье, топливо, материалы, готовая продук
ция и другие материальные ценности. Уничтожено и раз
граблено более половины домашнего имущества населения 
в районах, подвергавшихся оккупации.
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В целом потери имущества, т. е. основпых и оборот
ных фондов СССР, или прямой ущерб, который нанесен 
государству и населению в результате разрушений и раз
граблений государственного, кооперативного и личного 
имущества за период войны на территории СССР, подвер
гавшейся оккупации, оцененный по довоенным государст
венным ценам, составляет 679 млрд, руб., или 128 млрд, 
американских долларов. По отношению к национальному 
имуществу СССР, находившемуся до войны на террито
рии, подвергавшейся оккупации, потери имущества состав
ляют около двух третей.

Материальный ущерб, нанесенный народному хозяй
ству СССР, означает, кроме того:

а) прямые военные расходы и дополнительные расхо
ды, вызванные войной и перестройкой народного хозяй
ства, включая сюда финансирование военного строитель
ства и производства, расходы на противовоздушную обо
рону, эвакуацию и реэвакуацию предприятий и выплату 
военных пенсий;

б) потери доходов населения и социалистических 
предприятий в период Отечественной войны вследствие 
прекращения производства в оккупированных районах.

Этот материальный ущерб, т. е. прямые военные рас
ходы и дополнительные расходы, вызванные войной, а 
также потери народного дохода населения и социалисти
ческих предприятий составили за период Отечественной 
войны 1890 млрд. руб. в государственных довоенных це
нах, или 357 млрд, американских долларов.

Материальный ущерб, нанесенный народному хозяй
ству СССР гитлеровской Германией и ее сообщниками, 
выражается в потерях продукции и доходов населения и 
государства от прекращения производства на террито
рии СССР, подвергавшейся оккупации. На значительной 
территории СССР, оккупированной немцами в период 
Отечественной войны, было прекращено производство 
на государственных и кооперативных предприятиях. По
сле освобождения оккупированных районов Советской 
Армией объем производства в них все же длительное 
время остается ниже довоенного. В результате па тер
ритории СССР недопроизведено огромное количество то
варов.

Только за период Отечественной войны недопроизве
дено, следовательно потеряно, народным хозяйством в 
районах и на предприятиях СССР, подвергавшихся окку
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пации: 307 млн. т каменного угля, 72 млрд. кВт»ч элек
троэнергии, 38 млн. т стали, 136 тыс. т алюминия, 58 тыс. 
тракторов, 90 тыс. металлорежущих станков, 63 млн. ц са
хара, 11 млрд. пуд. зерна, 1922 млн. ц картофеля, 68 млп. ц 
мяса и 567 млн. ц молока. Эти колоссальные количества 
товаров были бы произведены районами и предприятиями 
СССР, подвергавшимися оккупации, даже в том случае, 
если бы производство в этих районах и на предприятиях 
оставалось на уровне 1940 г.

Ни одна капиталистическая страна за всю свою прош
лую историю и в современной мировой войне не имела 
таких потерь и варварских разрушений от агрессоров, ка
кие имеет наша Родина.

Своими героическими трудовыми усилиями советский 
народ восстанавливает народное хозяйство СССР, превзой
дет довоенный уровень производства и перегонит в эконо
мическом отношении главные капиталистические страны. 
Народы Советского Союза, проявляя исключительную 
волю к труду и напряжение своих духовных и физических 
сил, успешно решат эти исторические задачи.

Материальный ущерб, причиненный народам Советско
го Союза гитлеровской Германией, в ничтожной мере по
крывается за счет перемещения в порядке репараций из 
Германии в СССР промышленного оборудования. Стои
мость этого оборудования составляет всего 0,6% от раз
мера только «прямых потерь имущества» СССР в период 
Отечественной войны1. Достигнуть вновь и превзойти на 
более высокой ступени довоенный расцвет материальной 
и духовной культуры — эту задачу народы Советского 
Союза разрешают своим творческим и героическим трудом. 
Восстановление производства в освобожденных районах 
СССР и ликвидация последствий немецкой оккупации про
исходят на основе социалистического производства, дока
завшего в период Отечественной войны свою устойчивость 
и величайшие преимущества по сравнению с капиталисти
ческим хозяйством. «Нам необходимо полностью ликвиди
ровать последствия хозяйничания немцев в районах, осво
божденных от немецкой оккупации. Это большая, обще
народная задача. Мы можем и должны решить эту труд
ную задачу в короткий срок» 2. (Сталин)

1 Репарации имели кратковременный характер и вскоре пос
ле окончания войны были отменены. Ред.

2 Правда, 1943, 7 ноября.
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Задача восстановления довоенного уровня промышлен
ного производства на территории СССР, подвергавшейся 
оккупации, требует увеличения в освобожденных районах 
СССР производства всей промышленной продукции по 
сравнению с уровнем, который достигнут в этих районах 
в 1944 г., в 5,5 раза, увеличения добычи угля — в 4, вы
работки электроэнергии — более чем в 6 и выплавки 
стали — более чем в 9 раз. Таковы масштабы восстано
вительных работ в промышленности, особенно в произ
водстве средств производства, в освобожденных районах 
СССР.

Для восстановления довоенпого уровня сельскохозяй
ственного производства в освобожденных районах СССР 
необходимо по сравнению с уровнем, который был в этих 
районах в 1944 г., увеличить валовой сбор зерна более чем 
на 70, подсолнечника — на 00%, льна-волокна — в 3,3 раза, 
сахарной свеклы — более чем в 4 раза; поголовье крупного 
рогатого скота необходимо увеличить но сравнению с 
уровнем 1944 г. более чем в 1,5 раза, свиней — в 4, овец 
и коз — в 2,2 и лошадей — более чем в 2,0 раза. Для обес
печения этой задачи требуется всемерное организационно- 
хозяйственное укрепление колхозов и машинно-трактор
ных стапций и снабжение сельского хозяйства машинами, 
тракторами и удобрениями.

В целях восстановления в освобожденных районах 
СССР железных дорог и водных путей, обеспечивающих 
народное хозяйство перевозками, необходимо в этих райо
нах но сравнению с уровнем 1944 г. увеличить среднесуточ
ную погрузку на железных дорогах в 2,3 раза и грузообо
рот речного транспорта — в 9 раз, полностью восстановить 
железные дороги, подвижной состав, речной флот и все
мерно увеличить производство паровозов, вагонов и судо
строение.

Для создания в освобожденных районах нормальных 
условий материальной и культурпой жизпи населения, 
для восстановления городов и сел и довоенпого жилого 
фонда необходимо только в городах освобожденных райо
нов СССР восстановить и построить свыше 60 млн. кв. м 
жилой площади. Эту задачу, рассчитанную на ряд лет, 
нельзя осуществить без создания па заводах высокоипду- 
стриального массового производства жилых домов или их 
основных конструкций.

Столь гигантские задачи восстановления народного хо
зяйства освобожденных районов СССР возможно разре
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шить в короткие исторические сроки только на основе 
расширенного социалистического воспроизводства, на ос
нове социалистической экономики и широкой инициативы 
и активности самих трудящихся. Восстановление народ
ного хозяйства СССР осуществляется на основе независи
мости социалистической экономики от капиталистических 
государств и монополий. Советское государство не исклю
чает своего участия в различных международных органи
зациях, поскольку они не претендуют на вмешательство 
во внутренние отношения в СССР и не затрагивают эконо
мической системы народного хозяйства СССР.

Однако опыт народов капиталистических стран Ев
ропы, пострадавших от последствий второй мировой войны, 
показывает, что «планы» оказания помощи Соединенными 
Штатами Америки, разбогатевшими в период второй ми
ровой войны, означают на деле планы закабаления Европы 
и подчинения экономики западноевропейских стран гос
подству американских капиталистических монополий.

Социалистическая экономика СССР была и остается 
независимой от капиталистического мира и развивается 
по своим особым законам. Развитие советской экономики 
определяется и направляется государственным социали
стическим плапом, господство которого основано на со
средоточении в руках государства важнейших средств 
производства и товарпых ресурсов. Развитие советской 
экономики определяется политикой технико-экономиче
ской независимости народного хозяйства СССР от капи
талистических страп, политикой, рассчитанной на всемер
ное развитие собственных производительных сил. Раз
витие советской экономики основано на государственной 
монополии впешпей торговли, возникшей в результате 
господства социалистической собственности на средства 
производства. Кто хочет развивать экономические отно
шения с Советским Союзом, должен учитывать эти осо
бенности советской экономики.

Таким образом, народное хозяйство Советского Союза, 
разгромившего немецкий империализм, понесло колоссаль
ные издержки, вызванные потерями и расходами военного 
времени. Благодаря преимуществам социалистического 
строя СССР в короткий срок ликвидирует последствия не
мецкой оккупации. Восстановление народного хозяйства 
освобожденных районов СССР происходит на основе зако
нов расширенного социалистического воспроизводства.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА

В Отечественной войпе Советского Союза против гит
леровской Германии получил проверку и величайшее ис
пытание экономический строй социалистического госу
дарства. В Отечественной войне Советский Союз показал 
свои преимущества перед капиталистической Германией 
в военном, политическом и экономическом отношении. 
Военный разгром империалистической Германии означа
ет не только военную и политическую, но также эконо
мическую победу Советского Союза над гитлеровской 
Германией. «Подобно тому, как Красная Армия в дли
тельной и тяжелой борьбе один на один одержала воен
ную победу над фашистскими войсками, труженики со
ветского тыла в своем единоборстве с гитлеровской Гер
манией и ее сообщниками одержали экономическую побе
ду над врагом» 1 (Сталин).

Гитлеровская Германия в период второй мировой вой
ны мобилизовала огромные материальные ресурсы, более 
значительные, чем те, которые мобилизовала кайзеров
ская Германия в период первой мировой войны. Гитлеров
ская Германия в своей грабительской войпе эксплуати
ровала производительные силы всей континентальной Ев
ропы, которая долгий период второй мировой войны была 
порабощена немцами. И если капиталистическая Герма
ния оказалась разгромленной, то это свидетельствует о 
новой величайшей силе, которая в единоборстве с Герма
нией оказалась победителем. Этой силой является Союз 
Советских Социалистических Республик, социалистиче
ское государство рабочих и крестьян.

Необходимо помнить исторические особенности соци
алистического государства, обеспечившие экономическую 
победу Советского Союза над гитлеровской Германией. 
К таким историческим особенностям относится социали
стический строй, порожденный Великой Октябрьской со
циалистической революцией и основанный на уничтоже
нии частной собственности на основные средства произ
водства. Гитлеровская Германия была страной частпой 
собственности на средства производства, страной, в ко
торой было наиболее ярко представлено сращивапие ка
питалистической хозяйственной верхушки с государст
венной политической организацией. В Советском Союзе

1 Правда, 1944, 7 ноября.
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на основе ленинской политики социалистической инду
стриализации народного хозяйства и коллективизации 
сельского хозяйства создано социалистическое общество, 
в котором господствует общественная собственность на ос
новные средства производства. Социалистическая система 
хозяйства, основанная на планомерных законах экономи
ческого развития, обеспечила мобилизацию всех ресурсов 
народного хозяйства на дело войны против гитлеровской 
Германии.

К особенностям социалистического государства отно
сится уничтожение эксплуататорских классов и неруши
мое братство народов Советского Союза. Морально-поли
тическое единство народов Советского Союза, как нико
гда, было прочно в дни Великой Отечественной войны. 
Все народы Советского Союза сплотились в единый герои
ческий лагерь бойцов на фронте и в тылу. Совсем иную 
картину представлял тыл гитлеровской Германии. Изве
стно, что ии па мипуту не прекращалось партизанское 
движение наиболее активных элементов порабощенных 
народов Европы против гитлеровского режима. Это не 
могло не подтачивать основы гитлеровской Германии.

Особенностью социалистического государства являет
ся героический труд рабочих, крестьян и советской ин
теллигенции. Труженики тыла Советской Армии, отстаи
вая свободу и независимость своей Родины, проявили чу
деса героизма в обеспечении потребностей фронта. Труд 
рабочих, крестьян, советской интеллигенции войдет в 
историю Отечественной войны как великий подвиг, рав
ный ратному подвигу героической Советской Армии на 
фропте. Героический труд рабочих, крестьян и интелли
генции Советского Союза стал возможным благодаря уни
чтожению эксплуататорских классов и победе социализма 
в Советской стране. Этому единству и трудовому подви
гу советского народа противостоял подъяремный труд 
немецких рабочих, эксплуатируемых немецким капитализ
мом, и подпевольпый труд новых рабов, которых гит
леровская Германия мобилизовала во всех оккупирован
ных и порабощенных странах Европы.

Особенностью Советского государства является тех
нико-экономическая независимость социалистической эко
номики от капиталистических стран. СССР не отказы
вается от участия в международном разделении труда и 
международной торговле. Тем не менее основой проч
ности советской экономики является ее экономическая
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независимость и способность в критический период моби
лизовать величайшие резервы всей страны и обеспечить 
свои потребности отечественным производством. Нет та
кой современной техники, таких машин и видов сырья, 
каких не может производить советское хозяйство. СССР 
свободен от стихии экономического развития капитали
стических стран, от кризисов, безработицы и нищеты.

Экономическая победа социализма над фашизмом тем 
значительнее, что военная экономика гитлеровской Гер
мании опиралась на эксплуатацию производительных сил 
почти всей порабощенной Европы. Гитлеровская Герма
ния захватила во Франции, Голландии и Бельгии около
8,8 млн. т нефтепродуктов и, кроме того, нефтепромыслы 
в Румынии с добычей в 5,5 млн. т нефтепродуктов в год. 
Она захватила во Франции ее стратегические запасы — 
42 тыс. т меди, 27 тыс. т цинка и 19 тыс. т свинца. Окку
пированные страны Европы значительно увеличили мощ
ность военной промышленности гитлеровской Германии. 
Военная продукция только одних чехословацких пред
приятий Шкода могла снабдить многими видами воору
жения около 40—45 немецких дивизий. Гитлеровская Гер
мания использовала в Италии и оккупированных странах 
производственную мощность автомобильной промышлен
ности, которая составила около 600 тыс. автомобилей в 
год. В оккупированных странах гитлеровская Германия 
захватила огромное количество оборудования и подвиж
ного железнодорожного состава, причем только за первые 
два года оккупации немцы вывезли из Франции 5 тыс. 
паровозов и 250 тыс. вагонов. Гитлеровская Германия зах
ватила в порабощенных ею странах Европы богатейшие 
запасы промышленного сырья и продовольственные ре
сурсы.

Общая сумма богатства, награбленного гитлеровской 
Германией в оккупированных странах до 1941 г., состав
ляет, по оценке Управления по делам экономической вой
ны в США, 9 млрд. ф. ст., что вдвое превышает годовой 
национальный доход Германии до войны. Кроме того, гит
леровская Германия в широких масштабах эксплуатиро
вала иностранных рабочих, численность которых в Гер
мании достигала 12 млн. чел., что позволяло немцам ком
пенсировать изъятие из производства в армию значитель
ного числа рабочих.

К началу войпы с Советским Союзом гитлеровская 
Германия резко увеличила свои военно-экономические
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ресурсы, и в дальнейшем, на протяжении 1942 и 1943 во
енных годов, оккупированные страны Европы служили 
существенной базой для пополнения потерь гитлеровской 
Гермапии на советском фронте.

Ничего общего с действительностью не имеет утверж
дение о том, что крах гитлеровской Германии во второй 
мировой войпе является прежде всего результатом непре
рывного «экономического истощения» Гермапии, как это 
«доказывали» одно время некоторые экономисты. Это ут
верждение несовместимо с законом неравномерного раз
вития капитализма, который не исключает на фоне все
общего кризиса и депрессии временного подъема и обо
гащения гитлеровской Гермапии за счет обнищания ра
бочего класса и ограбления порабощенных стран Европы. 
Из теории «экономического истощения» нельзя понять 
причин временных военных успехов гитлеровской Герма
нии во второй мировой войне. Непонятны также исклю
чительные усилия, которые потребовались Советскому 
Союзу для разгрома гитлеровской Германии. В действи
тельности гитлеровская Германия оказалась разгромлен
ной потому, что она встретилась с более мощным против
ником, которым оказался Советский Союз, причем более 
мощным в военном, политическом и экономическом отно
шениях.

Героическая Советская Армия не только ускорила 
«экономическое истощение» гитлеровской Гермапии, но 
явилась причиной и основпой силой, которая взорвала 
экономическую основу врага. «...В нынешней войне гит
леровская Германия с ее фашистской армией оказалась 
более мощным, коварным и опытным противником, не
жели Германия и ее армия во всех прошлых войпах. 
К этому пужно добавить, что пемцам удалось использо
вать в этой войне производительные силы почти всей Ев
ропы и довольно значительные армии своих вассальных 
государств. И если, несмотря на эти благоприятные для 
Гермапии условия ведепия войпы, она все же оказалась 
на краю неизбежной гибели, то это нужно объяснить тем, 
что главный противник Гермапии — Советский Союз 
превзошел по силе гитлеровскую Германию» 1 (Сталин).

На той части территории СССР, которая была времен
но оккупирована немецкими захватчиками, производилось 
до войны 33% всей промышленной продукции стра

1 Правда, 1944, 7 ноября.
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ны. Сюда следует добавить еще 33% продукции промыш
ленности СССР, которая производилась до войны в рай
онах, находившихся в прифронтовой полосе или непо
средственно в зоне военных действий. Таким образом, 
66% промышленного производства СССР в дни Отечест
венной войны подверглись разрушению или остановке. 
Тем не менее Советская Армия с каждым днем получала 
от военного хозяйства СССР все более и более вооруже
ния, танков, самолетов и боеприпасов, а военная эконо
мика непрерывно укреплялась. Все это говорит о том, что 
экономическая основа социалистического государства 
оказалась несравненно более производительной и устойчи
вой, чем экономика капиталистической гитлеровской Гер
мании.

Несмотря на огромные потери, народное хозяйство 
СССР осуществило в период военной экономики величай
шие темпы расширенного социалистического воспроиз
водства. Об этом свидетельствуют увеличение валовой 
продукции промышленности в восточных районах СССР 
в 1944 воепном году в 2,8 раза по сравпепию с 1940 мир
ным годом и рост продукции предприятий военной про
мышленности за то же время в 6,6 раза. О высоких темпах 
расширенного воспроизводства в период Отечественной 
войны свидетельствуют капитальные вложения в народ
ное хозяйство СССР за четыре года военной экономики в 
размере ИЗ млрд. руб.

Жизнеспособность военной экономики СССР основана 
на социалистическом способе производства. Однако науч
ный социализм не отрицает значения в социалистической 
экономике закона стоимости, рыночных цен, счета при
былей и убытков. Советские экономисты придерживают
ся того основного положения марксизма-ленинизма, что 
признаком социалистического общества является уничто
жение эксплуататорских классов и частной собственно
сти на основные средства производства. Следовательно, 
победа социализма в СССР не исключает, а предполагает 
личную собственность на трудовые доходы, на жилой 
дом и домашнее хозяйство, на предметы личного потреб
ления. Больше того, право личной собственности на тру
довые сбережения, на жилой дом, па предметы личпого 
удобства является дополнительным стимулом развития 
советской экономики.

Известное действие закона стоимости в советской эко
номике происходит лишь в границах социалистических
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отношений производства и воспроизводства. Рыночные 
цены, действующие на колхозном рынке и формирую
щиеся под влиянием закона стоимости и его механизма 
спроса и предложения, не отменяют того положения, что 
в советской экономике цены на основную массу товаров 
определяются Советским государством в интересах со
циалистического производства и воспроизводства, в инте
ресах подъема материального уровня трудящихся. Счет 
прибылей и убытков в советской экономике не только не 
противоречит социалистической системе хозяйства, но яв
ляется существенным стимулом развития социалистиче
ского производства, так как он способствует увеличению 
прибылей, а следовательно и накоплению, без которого 
производство и воспроизводство развиваться не могут.

Отстаивая капиталистический способ производства, 
экономисты зарубежных стран ссылаются на необходи
мость сохранения свободной конкуренции как движущего 
начала в хозяйстве. В СССР уничтожена капиталистиче
ская конкуренция. Тем не менее темпы развития совет
ской промышленности значительно превышают темпы раз
вития во всех других странах. Оказывается, имеются но
вые, более мощные стимулы развития. Такими стимулами 
в плановом хозяйстве СССР являются: непрерывно расту
щие потребности пародов Советского Союза и средства их 
удовлетворения. Сюда же относится могучее социалисти
ческое соревнование рабочих, колхозников, интеллиген
ции и система премиального поощрения работников со
циалистического труда. Как зеницу ока советские 
труженики должны охранять и развивать основу своей 
жизни — социалистическую экономику.

Чтобы сделать невозможным в течение сколько-нибудь 
длительпого периода времепи возникновение новой им
периалистической агрессии против социалистической Ро
дины и возникновение третьей мировой войны, необхо
димо воепное и экономическое разоружение агрессивных 
империалистических стран, необходимо сплочение лаге
ря антиимпериалистических и демократических стран. 
Не надо забывать, что капиталистическая экономика в 
зарубежных странах сама порождает агрессивные войны 
и ее вожаков. Империалистическая война является в ко
нечном счете лишь выражением звериной конкуренции в 
материальном производстве. Империалистическая агрес
сия против Советского Союза является продолжением 
классовой борьбы на международной арене.
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Агрессивные империалистические страны, порождае
мые строем капитализма, попытаются втянуть народы в 
новую кровавую бойню — третью мировую войну. Учи
тывая такую опасность, народы Советского Союза долж
ны проявлять неослабную бдительпость, воспитывать 
советскую молодежь в духе героических традиций Отече
ственной войны, изучать опыт военной экономики и обе
спечивать мобилизационную готовность народного хозяй
ства СССР.

Таким образом, экономическая победа социализма над 
фашизмом означает проявление величайшей жизнеспо
собности и прогрессивности советского социалистического 
строя и его великое будущее. Охранять этот строй и раз
вивать его могучие производительные силы — священный 
долг народов Советского Союза.

ПОСЛЕВОЕННАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА

Великая Отечественная война 1941 —1945 гг. победо
носно завершена полным разгромом гитлеровской Гер
мании. Вслед за прекращением войны в Европе, с пора
жением японского империализма завершилась война и на 
Дальнем Востоке. Вторая мировая война закончилась. 
Начался переход от войны к миру. В капиталистических 
странах этот переход обычно завершается кризисом и мас
совой безработицей. Советская экономика обладает той 
счастливой особенностью, что здесь послевоенная пере
стройка народного хозяйства исключает как кризис, так 
и какую бы то ни было безработицу.

Переход от воеппой экономики к мирной экономике в 
СССР осуществляется без кризисов и депрессий путем 
планомерного решения Советским государством следую
щих задач послевоенной перестройки народного хозяй
ства.

Во-первых, путем определения новых пропорций в 
развитии социалистической экономики по сравнению с 
пропорциями периода военной экономики.

Совершенно очевидно, что пропорции в развитии на
родного хозяйства СССР, сложившиеся в довоенпые мир
ные годы, не будут в точности повторены в послевоенный 
период, но основные законы расширенного социалистиче
ского воспроизводства обязательны и для послевоенного 
восстановления и развития народного хозяйства СССР.
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Они означают необходимость первоочередного и более 
быстрого восстановления и развития металлургической, 
топливной и энергетической промышленности, железно
дорожного транспорта СССР, а также отечественного ма
шиностроения, обеспечивающего технико-экономическую 
независимость нашей Родины.

Во-вторых, переход к мирной экономике осуществля
ется путем перераспределения рабочей силы, а также ос
новных и оборотных фондов между отраслями народного 
хозяйства.

Это означает необходимость в балансе народного хо
зяйства СССР повышения по сравнению с периодом воен
ной экономики удельного веса тяжелой промышленности 
и железнодорожного транспорта, а также создания в на
родном хозяйстве, прежде всего в промышленности и на 
транспорте, материальных резервов и запасов, обеспечи
вающих ликвидацию сезонных заминок в росте произ
водства и предупреждающих появление частичных дис
пропорций в народном хозяйстве.

В-третьих, переход к мирной экономике осуществляется 
путем использования большей части военных и производ
ственных мощностей для восстановления и развития на
родного хозяйства.

Это озпачает, что многие сотни крупнейших предприя
тий, занятых в период Отечественной войны военпыми 
заказами, переключаются на производство оборудования 
для тяжелой промышленности и транспорта, для произ
водства тракторов, сельскохозяйственных машин и удоб
рений и предметов широкого потребления.

В-четвертых, переход от военной к мирной эконо
мике осуществляется путем увеличения доли накопления 
в народном доходе, без чего немыслимы быстрое вос
становление народного хозяйства и его форсированный 
рост.

Это озпачает повышение доли общественного продук
та, идущего для целей накопления и воспроизводства, за 
счет сокращения военных расходов. Послевоенное разви
тие советской экономики далеко перешагнет масштабы 
накопления и капитального строительства, имевшие ме
сто в период военной экономики.

В-пятых, переход осуществляется путем повышения 
уровня потребления трудящихся и перевода рабочих фаб
рик и заводов на нормальный режим рабочего времени 
мирного периода.
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Это означает отмену обязательных сверхурочных ра
бот, восстановление для рабочих и служащих нормально
го отдыха и увеличение фонда общественного продукта, 
идущего в потребление.

В структуре бюджета СССР в самом общем виде по
казана послевоенная перестройка народного хозяйства 
СССР. Если в 1940 довоенном году расходы на Вооружен
ные Силы СССР составляли 32,5% всех расходов бюджета, 
то в 1944 военном году они увеличились до 52. С тех пор 
доля военных расходов в бюджете СССР уменьшилась, и 
в 1946 г. она составляла лишь 23,9%.

В связи с перестройкой народного хозяйства Совет
ское государство несет известные издержки, вызванные 
тем, что при переводе предприятий с производства воен
ной продукции на производство мирной продукции тре
буется известное время, в течепие которого мпогие 
рабочие не дают полной производительности, а машины — 
полной производственной мощности. В отличие от капи
талистических предприятий, которые в период перестрой
ки производства выбрасывают рабочих и гонят их в 
армию безработных, социалистическое предприятие помо
гает рабочему переквалифицироваться и выплачивает ему 
в период перестройки производства среднюю заработную 
плату.

Задача заключается в том, чтобы издержки, связан
ные с перестройкой народного хозяйства, свести к ми
нимуму, а время перестройки максимально сократить 
и обеспечить высокие темпы воспроизводства. Высокие 
темпы роста производства социалистической продукции 
во многом зависят от правильного соотношения (про
порций) между различными отраслями материального 
производства, между производством и потреблением, на
коплением и народным доходом, между промышленно
стью и сельским хозяйством, производством и перевоз
ками.

Диспропорции в развитии народного хозяйства приво
дят к снижению темпов производства и воспроизводства. 
Например, диспропорция между уровнем производства и 
размером транспортных перевозок могла бы привести на
родное хозяйство в тупик. Для предупреждения такой дис
пропорции необходимо проявлять заботу о транспорте, 
строить новые транспортные пути, создавать и увеличи
вать подвижной состав, совершенствовать технику транс
порта.
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Для быстрой ликвидации возникшей диспропорции или 
хозяйственных затруднений необходимо иметь в народном 
хозяйстве серьезные материальные резервы. Выло бы на
ивно отрицать возможность ластичных диспропорций или 
затруднений в развитии советской экономики. Гарантией 
от таких частичных диспропорций и затруднений явля
ется наличие в народном хозяйстве материальных резер
вов. Перспективные планы и баланс народного хозяйства 
СССР должны учитывать накопление таких материальных 
запасов и резервов.

Для предупреждения диспропорций в развитии на
родного хозяйства и решения новых экономических задач 
величайшее значение имеют перспективные государст
венные планы. Для советской экономики — это испытан
ный и проверенный путь планомерного расширенного 
воспроизводства народного хозяйства, путь организован
ного и мощного развития производительных сил.

Пятилетний план послевоенного восстановления и 
развития народного хозяйства СССР предусматривает пол
ное восстановление народного хозяйства районов СССР, 
подвергавшихся немецкой оккупации, и ликвидацию по
терь, нанесенных гитлеровской Германией народному хо
зяйству и народам Советского Союза. По всему народ
ному хозяйству СССР на основе восстановления произ
водства в освобожденных районах и дальнейшего разви
тия всех районов СССР, особенно Сибири и Дальнего 
Востока, послевоенный пятилетний план намечает зна
чительно превзойти довоенный уровень развития, в том 
числе в производстве промышленной продукции, в 1,5 раза.

Задача заключается в том, чтобы обеспечить перво
очередное восстановление и развитие тяжелой промыш
ленности и железнодорожного транспорта, без которых 
невозможно быстрое и успешное восстановление и раз
витие всего народного хозяйства СССР. Необходимо пре
одолеть отставание железнодорожного транспорта от ра
стущих потребностей народного хозяйства СССР и лик
видировать сезонные (зимние) затруднения, испытывае
мые железнодорожным транспортом, путем технического 
перевооружения транспорта и внедрения тепловозов и 
электровозов на важнейших железнодорожных направле
ниях.

Задача заключается в том, чтобы широко развернуть 
восстановление и строительство разрушенных гитлеров
ской Германией советских городов и сел, создав для этого
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высокоиндустриальную производственную базу фабрич
но-заводского изготовления жилых домов и отдельных 
строительных конструкций и деталей.

Послевоенный пятилетний план восстановления и раз
вития народного хозяйства СССР предусматривает подъ
ем сельскохозяйственного производства и промышленно
сти средств потребления, а на этой основе — увеличение 
довоенного уровня народного дохода за пятилетие в 1,4 ра
за и создание в стране обилия продовольствия и пред
метов широкого потребления, обеспечивающего расцвет 
материального благополучия народов Советского Союза и 
отмену нормированного снабжения населения товарами.

На основе роста материального благополучия народа, 
обеспечения всеобщего образования и развития техники 
материального производства по линии электрификации и 
автоматизации мы должны сделать дальнейший шаг впе
ред по пути повышения культурно-технического уровня 
рабочего класса — передовой и руководящей силы социа
листического общества — до уровня работников инженер- 
по-технического труда.

Необходимо организовать дальнейший технический 
прогресс в промышленности, на транспорте и в сельском 
хозяйстве СССР на основе высокой механизации трудо
емких отраслей производства, дальнейшей электрифика
ции народного хозяйства и газификации городского бы
та и промышленности. Необходимо обеспечить широкое 
развитие передовой современной техники для народного 
хозяйства: передача постоянного тока большой мощности 
на дальние расстояния, внедрение кислорода и электри
ческого тока в технологические процессы производства, 
использование и развитие реактивной и атомной техпики, 
всемерное развитие радиолокации и телевидения, исполь
зование и применение ипфракраспой техпики, развитие 
синтетических видов производства.

«Закончив войпу победой над врагами, Советский Союз 
вступил в новый, мирный период своего хозяйственного 
развития. В настоящее время перед советским пародом 
стоит задача — закрепив завоеванные позиции, двинуться 
дальше вперед к новому хозяйственному подъему. Мы пе 
можем ограничиваться закреплением этих позиций, ибо 
это привело бы к застою,— мы должны двинуться даль
ше вперед, чтобы создать условия для нового мощного 
подъема народного хозяйства. Мы должны в кратчайший 
срок залечить рапы, нанесенные врагом нашей стране, и
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восстановить довоеппый уровень развития народного хо
зяйства с тем, чтобы значительно превзойти в ближайшее 
время этот уроненI,, повысить материальное благосостоя
ние народа и еще больше укрепить военно-экономическую 
мощь Советского государства» 1 (Сталин).

Опыт планирования народного хозяйства СССР не
однократно пытались и пытаются перенять зарубежпые 
капиталистические страны. Трудно назвать какую-либо 
страну, где бы не было попыток планировать свое нацио
нальное хозяйство. Увлечепие планированием в зару
бежных странах не является случайным. Оно вытекает 
из уроков первой мировой войны и промышленных кри
зисов, которые периодически повторяются в капиталисти
ческих странах. Принципиальное отличие планирования 
народпого хозяйства СССР от «планирования» националь
ного хозяйства в зарубежных капиталистических странах 
заключается в том, что в Советском Союзе планирование 
опирается па общественный способ производства. Здесь 
народ, организованный в Советское государство, овладел 
общественными законами развития; планирование эко
номики научно обосновано и имеет силу закона. «Плани
рование» же в зарубежных капиталистических странах, 
основанное па господстве частной собственности на сред
ства производства, является пожеланием, не опирающим
ся на какие-либо действительные экономические силы.

Характерна судьба «Национального управления пла
нирования ресурсов Соединенных Штатов Америки», ко
торое в течение 1941 — 1943 гг. разрабатывало планы по
слевоенного экономического устройства США. В 1943 г. 
это управление прекратило свое существование, так как 
конгресс Соединенных Штатов Америки отказал в фи
нансовых ассигнованиях на его содержание, причем глав
ной причиной прекращения работ управления были не 
столько соображения финансирования, сколько недо
вольство направлением его работы. Национальное управ
ление предлагало разработать шестилетний план общест
венных работ, согласно которому имелось в виду при уве
личении безработицы вследствие экономического кризиса 
немедленно развернуть общественные работы по зара
нее намечеппым объектам. Это и должно было обеспечить 
население работой. Таким образом, план национально
го управления планирования ресурсов США не устранял

1 Правда, 1946, 23 февраля.
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кризисов перепроизводства, депрессии и безработицы. На
против, этот план предполагал кризисы, депрессию, безра
ботицу и стремился лишь смягчить эти неизбежные явле
ния капиталистического производства общественными 
работами и социальным страхованием за счет самих же ра
бочих. Однако и этот план конгрессу Соединенных Шта
тов Америки показался чрезмерным, управлению было 
отказано в финансировании в угоду капиталистическим 
акулам, и в 1943 г. оно умерло.

После окончания второй мировой войны государство 
Соединенных Штатов Америки, выполняя волю власти
телей американского монополистического капитала, прек
ратило какие бы то пи было попытки планировать про
изводство и обращение. Вместо планирования президент 
Соединенных Штатов Америки стал увещевать капитали- 
стов-монополистов снизить чрезмерно высокие и непре
рывно повышающиеся цены на товары, непосильные для 
американского народа. Когда эти увещевания были разоб
лачены как лицемерные и пришел конец демагогии, пра
вители Соединенных Штатов Америки стали требовать 
от народа сократить свои потребности и потуже затянуть 
пояс.

В период второй мировой войны в зарубежных стра
нах усилилась государственно-капиталистическая тенден
ция, опирающаяся на монополистический капитализм. 
В Соединенных Штатах Америки три четверти стоимо
сти всех военных заказов были сконцентрированы в ру
ках сотни капиталистических корпораций. Эти заказы, 
имевшие в лице правительства США гарантированный 
рынок, временно сдерживали противоречия между про
изводством и потреблением. Однако правительственным 
военным заказам и государственно-капиталистическому 
«регулированию» производства во время войны пришел 
конец в послевоенный период. Заказы капиталистиче
ских предприятий и концернов вновь начинают безраз
дельно регулироваться стихийными законами средней 
нормы прибыли, законом стихийного спроса и предложе
ния, законом кризисов.

Невзирая на множество «планов» послевоеппого раз
вития, в капиталистических Соединенных Штатах Аме
рики и Англии народ с большой долей скептицизма загля
дывает в свое послевоепное будущее. Немало разговоров 
и опасений в этих странах о послевоенном кризисе, деп
рессии и увеличении безработицы. Серьезной послевоен

600



ной проблемой промышленности США является сокраще
ние общего уровня производства промышленной продук
ции, поскольку чисто военное производство США в пе
риод мировой войны оценивалось в 60 млрд. долл, в год. 
Это сокращение может лишить работы не менее 10 млн. 
американских рабочих, если промышленность США не 
обеспечит перестройки военного производства на граж
данскую продукцию и не найдет для этой продукции но
вых рынков.

1938 год в Соединенных Штатах Америки был годом 
очередного экономического кризиса, причем в этом году 
производство снизилось по сравнению с 1937 предкризис
ным годом на 21% и в 1939 — па 4. По отношению к 
этому сниженному уровню 1939 г. индекс производства 
США в 1943 г. вырос до 219. Однако в 1945 г. он снизился 
до 186, а в 1946 — уже до 156 и продолжает снижаться 
в обстановке* нарастающего антагонизма между общест
венным характером производства и капиталистическим 
способом присвоения результатов производства.

В Англии известную популярность приобрел план 
В. Бэвериджа, который автором выдвигается в качестве 
способа «устранения нужды». Основан этот план, как за
являет в своей статье «Устранение нужды» В. Бэверидж, 
«на принципе выдачи пособий, следуемых по праву в 
возмещение за произведенные взносы, а не на непосред
ственных выдачах из государственной казны». Это озна
чает, что рабочие и служащие, находящиеся на работе, 
уплачивают единообразный взнос путем приобретения 
страховой марки еженедельно или за период нескольких 
недель. Из этих взносов выплачивается страховое посо
бие рабочим и служащим по безработице, при потере тру
доспособности и пенсия при отставке, оказывается меди
цинская помощь и выдается пособие на погребение.

Следовательно, план «социального страхования» 
В. Бэвериджа основап на отсрочке рабочими и служащи
ми, находящимися на работе, расходования своей зара
ботной платы до того периода, когда они лишатся рабо
ты, станут безработными или потеряют работу по дости
жении нетрудоспособного возраста или заболевания. Сок
ращая свое текущее потребление, рабочий и служащий 
создает для себя возможность иметь минимум средств су
ществования в период безработицы, болезни или преклон
ного возраста. Это своеобразная рассрочка нужды на весь 
период жизни английского рабочего. Выходит на деле, что
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план В. Бэвериджа рассчитан на уменьшение прожиточ
ного минимума рабочих и служащих в период их работы 
и поддержание полуголодного минимума в период их без
работицы.

План «социального страхования» В. Бэвериджа исхо
дит из того, что нужда в Англии, как показали его собст
венные наблюдения социальных условий в ряде главных 
городов Англии, обыкновенно возникала вследст ,ие пе
рерыва в работе, т. е. безработицы. Главным назначением 
этого плана является установление и поддержание про
житочного минимума для рабочего и служащего Англии 
на период его безработицы. Таким образом, план «устра
нения нужды* исходит из наличия и сохранения в Ан
глии безработицы для значительных прослоек англий
ского рабочего класса, вместо того чтобы найти пути 
и средства уничтожения кризиса, обнищания и самой без
работицы как главной основы социальной нужды в Ан
глии.

Рабочему классу и всем трудящимся Советского Союза 
трудно увлечься планом «устранения нужды» сэра Вилья
ма Бэвериджа, поскольку он основан на сохранении ча
стной собственности на средства производства. Обеспече
ние жизненного уровпя рабочего класса и всех трудящих
ся Советского Союза осповапо па устранении основы на
родной «нужды» — эксплуататорских классов и частной 
собственности на средства производства. Оно основано на 
уничтожении промышленных кризисов и причин, их по
рождающих, на уничтожении безработицы в городе и 
обнищании жрттелей в деревне. Оно основано на всеобщем 
подъеме материального производства и культуры наро
дов Советского Союза. Оно, наконец, основано па госу
дарственной гарантии медицинской помощи населению, 
государственном пособии многодетным матерям и госу
дарственной помощи трудящимся в преклонном возрасте 
или временно лишившимся трудоспособности.

Народы Советского Союза на основе восстановления и 
дальнейшего, еще более мощного, послевоенного разви
тия народного хозяйства возобновили прерванное Вели
кой Отечественной войной свое движение вперед по пути 
завершения строительства бесклассового социалистиче
ского общества и постепенного перехода от социализма к 
коммунизму.

СССР смело пойдет вперед по пути расцвета произво
дительных сил и построения коммунистического общест
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ва, не опасаясь кризисов перепроизводства. От восстанов
ления народного хозяйства СССР и достижения довоен
ного уровня производства мы перейдем на более высо
кой ступени развития к осуществлению генеральной хо
зяйственной задачи СССР — догнать и перегнать в эко
номическом отноитепии, т. е. по уровню производства на 
душу населения, главные капиталистические страны, в 
том числе Соединенные Штаты Америки.

Народы Союза Советских Социалистических Респуб
лик уверенно регтгают свои исторические задачи, невзирая 
на новые военные провокации империалистических го
сударств...

Антиимпериалистический и демократический лагерь 
во главе с СССР ведет борьбу против империалистической 
экспансии и угрозы новой войны. От силы и сплоченности 
демократического и антиимпериалистического лагеря за
висит подрыв плапов агрессоров и провокаторов повой 
войны. В результате первой мировой войпы и Великой 
Октябрьской социалистической революции капитализм по
терял власть в России, в лице СССР возникла и окрепла 
система социализма, наступил общий кризис капитализма. 
В результате второй мировой войны и демократических 
преобразований в странах Центральной и Восточпой Ев
ропы появились новые народные республики, страны на
родной демократии. Мировой капитализм потерял власть 
еще в ряде демократических стран. Силы демократии и 
социализма выросли, общий кризис капитализма обо
стрился.

Развитие социалистической экономики в СССР не мо
жет не учитывать послевоенного изменения международ
ной обстановки. Особенности социалистического воспро
изводства в СССР, развивающегося но соседству со стра
нами капитализма, обязывают Советское государство 
сохранить в производстве необходимый уровень военных 
мощностей и укреплять свое военно-экономическое могу
щество... Пока существует империализм, остается опас
ность нападения на СССР, опасность возникновения новой 
третьей мировой войны. Предупредить ее может только во
оруженный парод, обладающий мощными производитель
ными силами.

Таким образом, задача послевоенного развития совет
ской экономики заключается в том, чтобы в ближайшие 
годы восстановить в освобожденных районах СССР хо
зяйство, разрушенное немецкими оккупантами, и сущест-
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венпо превзойти на всей советской территории довоенный 
уровень производства. Решая задачу восстановления и 
дальнейшего мощного развития народного хозяйства 
СССР, мы делаем значительный шаг вперед в строитель
стве коммунистического общества и в осуществлении ге
неральной хозяйственной задачи — догнать и перегнать 
в экономическом отношении главные капиталистические 
страны.
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