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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СТОЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

План ГОЭЛРО
Империалистическая и Гражданская война, длившиеся не�

прерывно свыше шести лет, произвели страшные разрушения в
экономике России. Продукция крупной промышленности в
1920 году уменьшилась по сравнению с 1913 годом почти в семь
раз и составила лишь 13,8% к довоенному уровню. 

Наибольшему разрушению подверглась металлургическая и
машиностроительная промышленность. Выплавка чугуна и
стали в 1920 году составила всего 2,4% к довоенному уровню.
Большинство предприятий бездействовало из�за отсутствия
металла и топлива. 

Производство зерна в 1920 году сократилось по сравнению с
1913 годом в два раза. Резко уменьшилось поголовье скота. И
даже заготовленное продовольствие не могло быть доставлено в
промышленные центры, так как половина паровозов и четверть
вагонного парка были непригодны для работы. Грузооборот
транспорта составлял около 23% к уровню 1913 года. 

Коммунистическая партия поставила перед собой задачу хо�
зяйственного возрождения страны, преодоления ее отсталости
и создания производственно�технической базы социализма. В
связи с этим началась разработка ленинского плана ГОЭЛРО.
«Коммунизм, � говорил В.И. Ленин, � есть Советская власть
плюс электрификация всей страны, ибо без электрификации
поднять промышленность невозможно».

Созданная в феврале 1920 года при ВСНХ комиссия по
электрификации под личным руководством В.И.Ленина за�
кончила к осени 1920 года разработку основных положений
плана ГОЭЛРО. Он наметил сооружение в течение 10�15 лет
30 крупных электростанций общей мощностью 1500 тыс.
киловатт. На базе электрификации планировался подъем
всех отраслей промышленности и транспорта при преиму�
щественном развитии тяжелой индустрии. В ближайшее де�
сятилетие предполагалось увеличить выплавку чугуна по
сравнению с 1913 годом почти в два раза, а стали – более чем
в 1,5 раза. Намечалось электрифицировать 3500 км желез�
ных дорог.

Ленинский план встретили в штыки троцкисты, кричавшие,
что он нереален, неосуществим и якобы противоречит задачам
восстановления народного хозяйства. Они предлагали свои
планы, которые неизбежно привели бы страну к реставрации
капитализма. Партия решительно отвергла все возражения и
предложения оппозиционеров, и на VIII Всероссийском съезде
Советов, состоявшемся 22�29 декабря 1920 года, план ГОЭЛРО
был одобрен. Окончательно план ГОЭЛРО был утвержден в де�
кабре 1921 года декретом Совнаркома и IX Всероссийским
съездом Советов. 

План ГОЭЛРО положил основу индустриализации в России.
План, в основном, был перевыполнен к 1931 году. Выработка
электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом увели�
чилась не в 4,5 раза, как планировалось, а почти в 7 раз: с 2,0 до
13,5 млрд кВт·ч. 

Осень 1917 года. После получения 25 октября из�
вестия о победе социалистической революции в
Петрограде большевики создали партийный центр
для руководства восстанием в Москве. Были взяты
под охрану почтамт, телеграф и междугородняя те�
лефонная станция, закрыты буржуазные газеты. На
объединённом пленуме Совета рабочих и Совета
солдатских депутатов был избран Московский во�
енно�революционный комитет (МВРК). К 25 октя�
бря в его распоряжении находились части МВО об�
щей численностью 10–12 тыс. человек. Во главе
контрреволюционных сил встала Московская го�
родская дума, значительную часть которой состав�
ляли эсеры, меньшевики, трудовики. Дума призва�
ла москвичей сплотиться вокруг нее для борьбы с
большевиками, сформировать Комитет обществен�
ной безопасности (КОБ).

КОБ, имевший в своём распоряжении около 20
тыс. человек, обратился в Ставку Верховного глав�
нокомандующего с просьбой прислать в Москву
части с фронта. Таким образом, к исходу 25 октяб�
ря в городе возникли два органа власти. На следу�
ющий день конференция представителей всех час�
тей Московского гарнизона поддержала больше�
вистский МВРК. Утром 26 октября войска МВРК
вошли в Кремль. 27 октября КОБ предъявил
МВРК ультиматум — самораспуститься, разору�
жить поддерживающие комитет части, сдать
Кремль. В ответ МВРК призвал москвичей к борь�
бе с отрядами КОБ.

Вечером того же дня на Красной площади про�

изошло первое столкновение между сторонниками
МВРК и КОБ. Несколько человек было убито, де�
сятки ранены. В ночь на 28 октября юнкера овладе�
ли Кремлём, обезоружили и расстреляли около 300
солдат. Отряды МВРК были оттеснены от почтам�
та, телеграфа и телефонной станции.

МВРК объявил в Москве всеобщую стачку; ра�
бочие формировали отряды Красной гвардии. В го�
род начали прибывать красногвардейцы из Подмо�
сковья. КОБ ожидаемой помощи не получил, т. к.
войска, направлявшиеся в Москву с фронта, либо
разоружались отрядами МВРК, либо переходили
на их сторону. А в Москве войска, поддерживаю�
щие большевиков, одерживали новые победы.

В ночь на 31 октября ожесточённые бои шли за
Центральную телефонную станцию, Исторический
музей, здание городской Думы. Утром 2 ноября
КОБ обратился к МВРК с предложением прекра�
тить огонь и приступить к переговорам о капитуля�
ции своих войск. Ночью юнкера оставили Кремль.
Перестрелка в городе продолжалась до ночи 3 ноя�
бря. Затем вооружённая борьба в Москве полно�
стью прекратилась.

Октябрьское вооруженное восстание в Москве в
октябре � ноябре 1917 года свергло власть буржуа�
зии и установило Советскую власть – власть трудя�
щихся. 

Татьяна Наумова
На фото: Красная гвардия на улицах

Москвы.
Красногвардейцы завода Густава Листа.

Москва: установлена
Советская власть!

Генрих Манн – немецкий
писатель�прозаик и общест�
венный деятель: «Русской ре�
волюции выпало великое сча�
стье иметь всеми признанного
героя. Ленин был ее зачинате�
лем, и он все еще остает�
ся тем, кто продолжает
эту революцию, ибо он и
после своей смерти по�
прежнему живет в серд�
цах и умах всех ее бор�
цов, как бы сильно они
ни отличались друг от
друга. Сегодняшние про�
должатели революцион�
ного дела во многих сво�
их речах прежде всего
произносят имя этого
первого государственно�
го деятеля революции.
Действовать в его духе
они, очевидно, считают
долгом совести и любви».

Джавахарлал Неру –
политический деятель
Индии: «Прошло немно�
го лет после его смерти, а
Ленин уже стал неотъем�
лемой частью не только
его родной России, но и всего
мира. И по мере того как идет
время величие его растет, он те�
перь один из тех немногих ми�
ровых деятелей, чья слава бес�
смертна... Ленин продолжает
жить, причем не в памятниках
и портретах, а в своих колос�
сальных свершениях и в серд�
цах сотен миллионов рабочих,

которых вдохновляет его при�
мер, вселяв надежду на лучшее
будущее.

Леон Фейхтвангер – немец�
кий писатель: «Ленин пока�
зал, что в обществе, разделен�

ном на классы, немыслим гу�
манизм. Он подвергнул ана�
лизу подлинную сущность
классовой справедливости в
буржуазном государстве...
«Чистой» демократии, кото�
рая сводится к свободе печати
для имущих и к праву пода�
вать ничего не стоящие изби�
рательные бюллетени, Ленин

противопоставил подлинное
государство народа, немыс�
лимое без передачи средств
производства в общее пользо�
вание...Теория Ленина дает
возможность узреть выспрен�

ные идеалы буржуазных
«гуманистов» во всем их
ничтожестве. Наличие
юридического кодекса и
формальных законов
еще не есть справедли�
вость... Для защитников
этого «гуманизма» ни
одно средство не каза�
лось сомнительным...
Излюбленным занятием
врагов Ленина сдела�
лось искажение, фаль�
сификация отдельных
ленинских положений,
вырванных из контек�
ста.

...Ленинское опреде�
ление свободы прекрас�
но демонстрирует разни�
цу между подлинным и
ложным гуманизмом.
«Гуманист» видит свобо�
ду в позволении публич�

но бранить правительство. Ле�
нинский подлинный гума�
низм считает, что свободен
тот, кто свободен от страха пе�
ред безработицей и голодной
старостью, кто свободен от
страха за судьбу своих детей...»

На фото: В. И. Ленин в
Москве, 1 мая 1919 года.

Ленин глазами
великих современников


