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ННааттууррааллььнныыйй  ооббллиикк  ГГрраажжддааннссккоойй  ввооййнныы  

Выступая 16 апреля 1919 года в 
английском парламенте, премьер-ми-
нистр Ллойд Джордж говорил: «Возь-
мите этих генералов на Дону и в Си-
бири… Деникина, Колчака, Юденича, 
Врангеля. Мы оказали им существен-
ную поддержку. Они получили финан-
совую помощь. Они имели поддержку 
в вооружении и снаряжении. Большую 
часть вооружений было представлено 
нами и союзниками». (Parliamantary 
Debates. 1919, col. 195).   

Англия вооружила 250-тысячную 
армию Деникина. Было поставлено 
250 тыс. винтовок, 5 тыс. пулемётов, 

более 2 тыс. орудий разного калибра, 400 млн. патронов, более 2 100 тыс. снарядов, 124 аэро-
плана, 30 танков, свыше 1 000 автомашин, 250 тыс. комплектов обмундирования.   

Американский генерал Грэвс признавал: «Колчак не продержался бы и месяца без помощи 
союзников». Только из США Колчак получил 392 994 винтовки, 15 618 тыс. патронов, 12 тыс. 
револьверов и 1 млн. патронов к ним.   

Агрессия и террор нанесли огромный ущерб нашей стране. Велики были прямые разруше-
ния в районах, ранее занятых белогвардейцами. Разрушено 1 700 вёрст железнодорожных пу-
тей, спилены телеграфные столбы, разбиты вокзалы, взорвано 3 672 железнодорожных моста. 
Залитые водой шахты, остовы взорванных домен, скелеты фабричных корпусов, искалеченные 
нефтяные вышки – так выглядели промышленные районы после отступления врагов.  

Но самыми ужасными были безвозвратные потери населения. К 1922 году в стране прожи-
вало менее 135 млн. человек. В оккупированных врагом районах почти каждый десятый житель 
(включая детей и стариков) был либо убит, либо ранен, либо подвергся насилию, аресту, ог-
раблению! Поэтому вождь революции помощь Антанты и США белым армиям называл «основ-
ным источником терроризма». 

Интервенты и белогвардейцы убивали, 
вешали советских людей, разрушали про-
мышленные предприятия, но само главное, 
они грабили, грабили, грабили!!! 

Так, немецкие оккупанты только в 1918 
году вывезли 2 млн. пудов сахара, 9 132 
вагона хлеба, 22 148 вагонов продовольст-
вия, угнали в Германию 200 тыс. лошадей и 
крупного рогатого скота (это немецкие дан-
ные, поэтому вагоны подсчитаны с такой 
точностью). Вывезли 3 млн. пудов зерна, 
830 тыс. пудов соли, 120 тыс. пудов льна, 120 тыс. пудов табака, 63 тыс. пудов шерсти и т.д. 
Многие города – Одесса, Николаев, Херсон, Севастополь – были разорены, портовые склады 
разграблены.  

Показателен грабёж молодой Советской Республики по дележу золотого запаса государст-
ва, захваченного Колчаком. Американцам было передано 2 118 пудов золота, англичанам - 
2 883 пуда, французам – 1 225 пудов, японцам – 2 672 пуда. Немало золота было награблено 
интервентами непосредственно в различных районах этого края.  

 
 
 
 
 

  

«Россия из войны вышла в таком положении, что её состояние больше всего по-

хоже на состояние человека, которого избили до полусмерти: семь лет колотили 

её, и тут, дай бог, с костылями двигаться! Вот в каком мы положении». 

В. И. Ленин (ПСС, т. 43, с. 147) 

 



БУДУЩЕЕ…                                                                                        ЯНВАРЬ  2018 

3 
 

ЗЗааччииннщщиикк  ГГрраажжддааннссккоойй  ввооййнныы    

вв  ООррееннббуурржжььее  --  ДДууттоовв  

 
 
 

 
 

 

Боевые действия в 1918-1920 гг. подорвали экономику гу-
бернии. Отступая под ударами советских войск дутовцы 
взрывали мосты и железнодорожные пути, портили обору-
дование предприятий, жгли посевы, угоняли скот. Было раз-
рушено 110 железнодорожных мостов. Общий ущерб соста-
вил 200 млн. рублей. В экономическом отношении Орен-
бургская губерния была сельскохозяйственной, а по составу 
населения – крестьянская. В 1921 году крестьяне составля-
ли 81% населения, рабочие – 4 % или более 30 000 человек. 
Существенно сократилось население. 

В крайне тяжёлом положении оказалось сельское хозяй-
ство. За три года гражданской войны количество крестьян-
ских хозяйств сократилось на 7 219 единиц их осталось 
только 105 170. Площади посевов в 1917 году насчитывали 
841 тыс. десятин, а в 1921 году лишь 484 тыс., т.е. сократи-
лись на 38%.  

Резко уменьшился конский табун губернии. Потери 63 120 голов стали существенным пре-
пятствием на пути восстановления сельского хозяйства. К 1920 году только 65% крестьянских 
хозяйств могли обеспечить себя зерном для собственного питания и содержания скота, а также 
нового посева.      

Катастрофическим было положение в промышленности. К концу гражданской войны на тер-
ритории губернии было 570 предприятий, из них не работало более половины. Остальные 
функционировали с большими перебоями из-за недостатка сырья и топлива. В 1921 году про-
изводительность труда рабочих губернии по сравнению с 1917 годом едва превышала 40%. 
Резко сократилась численность рабочих. Так в железнодорожных мастерских Оренбурга с 3 
тысяч человек до 1,5, на заводе «Орлес» с 860 до 200, на механическом заводе со 168 до 48 
человек. Аналогичная картина наблюдалась и в других городах. В Орске из 77 предприятий ра-
ботало только 48, в Илецкой Защите из 20 – 13. Отсутствие специалистов и квалифицирован-
ных рабочих, а также сырья и топлива создавало труднейшие условия для их функционирова-
ния.   

На тяжёлое экономическое поло-
жение повлияли неурожайные 1920-
1921 годы. В губернии свирепство-
вал голод. Правительство Советской 
Республики оказывало посильную 
помощь, отпустив для голодающих 9 
миллионов пудов хлеба. Крестьяне 
губернии были освобождены от 
продналога. Повсеместно создава-
лись комиссии помощи голодающим, 
организовывались питательные 
пункты. Для беспризорных детей в 
ряде городов было дополнительно 
открыты детские дома. 

В условиях голода активизирова-
лись контрреволюционные банды. Весной 1921 года на востоке губернии терроризировала на-
селение крупная банда Охранюка, в районе Соль-Илецка и Акбулака – банда Серова, в районе 
Илека – банды Вакулина и Сарафанкина. Они грабили крестьян, зарождавшиеся коммуны, уби-
вали коммунистов, комсомольцев, сельских активистов.  

 

Губернский Комитет РКП(б) предпринял чрезвычайные меры для разгрома бандитских 
шаек. В Оренбургской губернии установился мир и общественный порядок.  
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ЗЗааддааччаа  ––  ффууннддааммееннтт  ссооццииааллииззммаа  

«При условии громадного разорения страны и исто-
щения сил пролетариата рядом усилий почти сверх-
человеческих, мы берёмся за самое трудное: за фун-
дамент действительно социалистической экономики. 
Мы ясно видим трудности и систематически, упорно 
будем преодолевать их».  

В.И. Ленин           («Правда» № 190, 28.08.1921 г.) 

Первая мировая и Гражданская войны катастрофически 
сказались на экономике страны. Промышленное произ-
водство сократилось к 1920 году по сравнению с 1913 го-
дом в семь раз. Более других пострадала металлургия. 
Чугуна в 1920 году было выплавлено в 22 раза меньше, 
чем в 1901 году. Добыча угля составляла 30% уровня 1913 
года, что было меньше добычи 1899 года. Нефти было до-
быто в два с лишним раза меньше, чем в 1913 году, при-

мерно столько же, сколько в 1880 году. Не менее тяжёлым было положение в сельском хозяй-
стве. Валовая продукция составляла в 1920 году 67% довоенного уровня. Продукция земледе-
лия составляла 64%, продукция животноводства – 72%. В 1920 году в сельском хозяйстве 
РСФСР не хватало около трёх миллионов плугов, более одного миллиона сеялок.     

В тяжелейших условиях экономического и 
политического кризиса в стране только кру-
той поворот в области экономической поли-
тики мог обеспечить действительную воз-
можность преодоления хозяйственных труд-
ностей и созидания фундамента социалисти-
ческой экономики.  

Создание единой системы централизованного 
управления позволило принять эффективные 
меры по оживлению производства. В 1921 году 
началась реализация плана ГОЭЛРО. К строи-
тельству электрических станций были привлече-
ны выдающиеся инженеры Г.О. Графтио, Г.Д. 
Цюрупа, А.В. Винтер.  

Значительно улучшилась работа на Сормовском, Коломенском, Брянском, Луганском, Мы-
тищинском и других заводах, занятых изготовлением и ремонтом паровозов и вагонов. Оживи-

лась работа на шахтах и нефтепро-
мыслах. Быстро поднималась тек-
стильная промышленность.   

В 1923 году Совет Народных Ко-
миссаров принял Постановление «О 
тракторостроении», в силу чего был 
утверждён производственный план 
тракторостроения на три года. 1 мая 
1924 года рабочие Путиловского заво-
да выпустили первые колесные трак-
торы. В мае 1925 года в стране начали 
выпускаться гусеничные тракторы.  

Особое внимание Правительства 
республики было обращено на произ-
водство автомобилей. 7 ноября 1924 
года из ворот Московского завода 

АМО вышли первые советские автомобили.  
 

Рабочий класс страны Советов демонстрировал решимость построить социализм.  
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Важной формой созидания со-
циалистической экономики явилась 
государственная помощь крестьян-
ским хозяйствам и кооперативным 
организациям.    

Отечественные заводы сель-
скохозяйственного машиностроения 
с каждым годом расширяли своё 
производство. В 1924 году был пре-
вышен довоенный уровень их про-
изводства.  

Основным направлением про-
движения к социалистическому хо-
зяйству стала кооперация. Коопера-
тивное движение приобрело массо-
вый характер. Если в 1922 году в стране было 22 тыс. сельскохозяйственных кооперативов, то к 
1925 году их число достигло 55 тысяч. При помощи простейших форм кооперации крестьянство 
проходило школу коллективизма и на собственном опыте убеждалось в преимуществах совме-
стной работы. Практической формой развития кооперации явилось колхозное движение. К 1925 
году в стране насчитывалось 300 тысяч колхозов.  

Главным условием социалистического строительства явилось ликвидация неграмотности, 
создание новой школы, подготовка профессионально-технических кадров. Самой массовой и 
распространенной формой подготовки кадров рабочих стали созданные в 1921 году фабрично-
заводские училища (ФЗУ), где на бюджетной бесплатной основе обучающиеся получали обра-
зование, обеспечивались общежитием, одеждой и питанием. Система профессионально-
технической подготовки рабочих кадров складывалась из ФЗУ, техникумов, специальных про-
фессиональных школ и краткосрочных профессиональных курсов. К 1925 году в СССР насчи-
тывалось около одной тысячи техникумов, где обучалось 178 тыс. учащихся.   

Более всего Советская страна нуждалась в специалистах высокой квалификации. Крайне 
необходимо было как можно быстрее создать массовую советскую интеллигенцию, способную 
обеспечить потребности строящегося хозяйственного механизма. В университетах были созда-
ны рабочие факультеты, осуществляющие подготовку детей рабочих и крестьян для поступле-
ния в высшие учебные заведения. Выпуск рабфаковцев с каждым годом неуклонно возрастал. 
Если в 1921 году рабфаки окончило только 120 человек, то в 1925 - свыше 9 тысяч. Рабфаки 
вырастили первое поколение советской интеллигенции из рабочих и крестьян, сыгравшее вы-
дающуюся роль в 30-е, и годы Великой Отечественной войны.  

Советская власть обратила особое внимание на развитие медицины и создание системы 
бесплатного медицинского обслуживания. Прочной традицией стала практика ежегодных меди-
цинских осмотров населения и изучение профессиональных заболеваний. Быстрыми темпами 
восстанавливались и росли новые медицинские учреждения. К 1924 году в стране насчитыва-
лось 3,5 тысяч больниц.   

Развитие высшего профессионального 
образования активизировало научно-техни-
ческую и конструкторскую мысль, прежде 
всего в области автомобильного, трактор-
ного и авиационного производства. В 20-е 
годы открываются первые пассажирские 
авиалинии, разрабатываются первые мо-
дели отечественных самолётов. В мае 
1922 года прошёл испытания первый со-
ветский самолёт-моноплан, а через два 
года был построен первый цельнометал-
лический самолёт АНТ-2. В 1924 году началось использование авиации для разведки льдов в 
Арктике. Летом 1925 года состоялся перелёт советских самолётов по маршруту Москва-Пекин 
под командованием М.М. Громова.    

 

Советская авиация, пассажирская и военная, уверенно вставала на крыло.    
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ООррееннббуурржжььее  ––  ссооццииааллииссттииччеессккааяя  ррееккооннссттррууккцциияя  

Созидание фундамента 
социалистической экономики 
в Оренбургской губернии 
проходило в острой классо-
вой борьбе. В апреле 1918 
года были национализиро-
ваны угольные копии Челя-
бинского уезда, а в июне 
крупнейшие в Оренбурге де-
ревообрабатывающие пред-
приятие – завод «Орлес», 
золотые прииски в Айдырле.  

По решению Оренбургско-
го уездного съезда Советов 
в ведение рабочих организа-
ций были переданы все тор-
гово-промышленные заведе-
ния: паровые и водяные 
мельницы, мыловаренные 
заводы, склады и др. Запре-
щалась частная торговля 
предметами первой необхо-

димости и продовольствием. Товары мелких владельцев реквизировались по твёрдым ценам. 
У крупных торговцев те же товары конфисковывались. Эти меры были вызваны действиями 
белоказачьей контрреволюции.  

Аграрный характер экономики Оренбургской губернии, господство мелкотоварного произ-
водства на основе единоличного крестьянского хозяйства настоятельно требовали решитель-
ных перемен. Сельским земельным комитетам были переданы огромные площади земельных 
угодий национализированных у помещиков, церкви, монастырей, казачьего войскового круга. 
Только на территории Оренбургского казачьего войска было перераспределено 1 280 тыс. де-
сятин пахотной земли.  

Высококультурные хозяйства по Декрету о 
земле не подлежали разделу, а переходили в 
ведение губернской власти для создания на их 
базе показательных советских хозяйств. Такие 
показательные хозяйства были созданы в быв-
ших имениях «Броды», Дубовском, на хуторе 
Давлетшина. В условиях победившей социали-
стической революции крестьяне получили из рук 
рабочего класса землю, семена, инвентарь. 
Многие впервые в жизни посеяли хлеб на своих 
участках. Особенно трудно было обеспечить 
крестьян инвентарём, поэтому были созданы 
прокатные пункты, где нуждающиеся крестьяне 
получали инвентарь во временное пользование. 
В Оренбургской и Орском уездах были организованы передвижные мастерские по ремонту ин-
вентаря. Техническое оснащение деревни было крайне скудно. Хозяйства использовали при-
митивные орудия производства. Среди пахотных орудий преобладали сохи, косули и сабаны.  

Советская власть позаботилась о повышении культуры сельского хозяйства, уро-
жайности земли и продуктивности животноводства. В Орском уезде были созданы 6 аг-
рономических участков, возглавляемые специалистами, 8 хозяйств по улучшению пород 
крупного рогатого скота, 3 товарищества по улучшению свиноводства и 9 опытных по-
лей. В Оренбургском уезде, уже летом 1918 года действовало 8 показательных хозяйств. 
Они подготовили переход к коллективным формам работы.    
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Необходимым условием реконструкции сель-
ского хозяйства был переход к обобществлению 
земли и индустриализации. С 1919 года в 
Оренбургской губернии стали создаваться 
совхозы и коммуны. Они возникали, как 
правило, на базе бывших помещечьих имений. 
Первыми организовались коммуны «Раве-
нство», «Правда», «Продовольственник» и др.   

Например, коммуна «Равенство» была 
организована по инициативе добро-вольческого 
отряда Красной Армии во главе с Кузнецовым. 
В их распоряжение было передано 110 
лошадей, 60 голов рогатого скота и 12 

фургонов. А также предоставлена ссуда в размере 2 500 рублей, чтобы обеспечить 
дальнейшее развитие коммуны. Летом 1919 года в Бугурусланском уезде создана трудовая 
артель «Крестьянин» занимавшаяся преимущественно хлебопашеством. Советская власть в 
первую очередь поставляла тракторы, технику, и другой сельхозинвентарь преимущественно в 
совхозы и коммуны, т.к. трактор был не по карману единоличнику. В распоряжении артели 
было 132 десятины земли, жилые дома, конный и скотный дворы, свинарник, баня, амбар, 
кузница. В Оренбургской губернии к 1920 году насчитывалось 11 совхозов, 18 коммун и 55 
сельскохозяйственных артелий.    

С первых дней, советская власть особое внимание уделяла культурному строительству. В 
дни обороны Оренбурга, в ходе гражданской войны на советской територрии создавались 
кружки по ликвидции неграмотности. В мирное время была создана Губернская чрезвычайная 
комиссия по ликвидации неграмотности, напечатан букварь для взрослых, регулярно 
проводились «Недели просвещения». Это позволило с осени 1920 года приступить к массовой 
ликвидации неграмотности не только в городе, но и в деревне. На следующий год в губернии 
работало 1 760 ликбезов, в которых занималось 45 786 рабочих, крестьян, красногвардейцев. 
Одновременно создавались новые советские трудовые школы, в которых училось большинство 
детей школьного возраста. Чрезвычайные меры принимала советская власть с целью 
ликвидации беспризорщины. В 1920 году в губернии функционировало 94 детских дома, в 
которых было 3 775 детей. Для подготовки учителей в Оренбурге в 1919 году открылись два 
института народного образования: русский и татарский. В Орске, Бузулуке, Бугуруслане 
дейстововали краткосрочные учительские курсы.       

Постоянное внимание уделялось работе среди нерусского 
населения. При Губкоме РКП(б) была создана мусульманская 
секция, в которой активно работали Г.К. Шамигулов и К.Х. Хакимов, 
выпускалась на татарском языке газета «Рабочий мир», имелся клуб 
с библиотекой-читальней, регулярно проводились митинги 
татарского и башкирского населения.  

Широкая по размаху и разнообразная по формам политическая 
работа поднимала сознание населения области. Наглядной 
иллюстрацией явилось вовлечение женщин в политическую 
деятельность. В Оренбурге, а позднее и во всех уездных центрах 
были созданы комиссии по работе среди женщин. Результатом их 
деятельности явилось движение делегаток, которые работали в 
различных советских учреждениях. Женщины-делегатки много 
сделали во время борьбы с тифозной эпидемией, помогали 
наладить продовольственное снабжение, здравоохранение, 
народное образование, заботились об организации детских яслей и 
домов для сирот. В марте 1920 года прошли первые конференции женщин работниц и 
крестьянок, способствовавшие вовлечению их в общественную жизнь, повышению активности в 
борьбе с разрухой. .   

Народное хозяйство Оренбуржья в 1918-1925 гг. не просто возвращалось к старым, 
довоенным формам, а реконструировалось и развивалось на новой социалистической 
основе. Это коренным образом меняло содержание, социальную природу и характер 
всего процесса реконструкции и хозяйственного развития региона. Задача поставленная 
Лениным по созиданию фундамента социалистической экономики была решена.   
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ЗЗююггаанноовв  ГГ..АА..::  ««ББююдджжеетт  РРооссссииии  ннаа  22001188  

ггоодд  ооббссллуужжииввааеетт  ооллииггааррххииюю,,  ссттааггннааццииюю  

ии  ууссииллииввааеетт  нниищщееттуу»»  

 

В канун Нового года был принят «Бюджет России на 2018 год». Судя по докладам членов 
Правительства в Государственной Думе, экономика за последний квартал росла на 2%, инфля-
ция составила только 3%, цена на нефть выросла с 44 до 55 долларов, выросли объемы добы-
чи угля на 6% и газа на 12%, но уже 36 месяцев подряд народ нищает.  

Опросы социологов показывают, что 81% оренбуржцев считают 
себя нищими. Каждый десятый гражданин России не может обно-
вить свой гардероб. Средний класс, который власти считают осно-
вой стабильности, за два последних года сократился на 14 миллио-
нов человек. Сегодня, при рекордном урожае в 132 млн. тонн по 
стране и в Оренбургской области 4,3 млн. тонн, фермеры бьют 
тревогу, из-за того, что складывающиеся закупочные цены на зерно 

подводят многие хозяйства под банкротство.  

Это происходит потому, что власть, поддерживает интересы олигархата, а не национальные 
интересы страны. Воруют министры и при клановых разборках некоторых из них сдают, как 
Улюкаева. Но это только верхушка айсберга. Например, Германия заплатила России за угле-
воды 27,6 млрд. долларов. Бюджет России получил только 9,6 млрд. долларов, а 18 млрд. дол-
ларов исчезли. 

Как воруют чиновники показывает отчет 
Счетной палаты России: только за первое 
полугодие 2017 года разворовали 966 млрд. 
руб., что в два раза больше чем за этот пери-
од 2016 года. 

Власть не только не может, она и не хочет 
решать экономические задачи. Например, из-
вестные майские указы президента 2012 года 
о повышении заработной платы и росте эко-
номики. Они на сегодня не выполнены почти 
по всем характеристикам. Производитель-
ность труда должна была вырасти на 50%, а 
выросла только на 18%.  25 млн. высокотех-
нологических рабочих мест не созданы. Соотношение доходов к ВВП в 2011 году составляло 
19,4%, ныне за счет его падения, страна теряет 13 триллионов рублей доходов, соответствен-
но 12 триллионов расходов. Соотношение фонда зарплаты к ВВП с 2014 по 2017 год снизилось 
на 2% или на 1,7 трлн. руб., в новом бюджете это соотношение уже составит 2,1 трлн. руб. Эти 
показатели показывают на продолжение обнищания работающих и продолжение обогащения 
олигархов, которые только за прошлый год увеличили свои доходы на 100 млрд. долларов.  

Расходы на экономику в этом бюджете снижаются на 5%, без учета инфляции. 

В сельское хозяйство вкладывается 1,4% расходной части бюджета, хотя коммунисты по-
стоянно говорят о необходимости вкладывать как минимум 10%. Евросоюз вкладывает 33%, 
Америка – 25%, СССР вкладывала – 20%. 

Полный мрак по ЖКХ. Количество аварийного жилья выросло в 7 раз. А расходы на ЖКХ к 
2020 году снижаются на 32%. 

Расходы на «социалку» с учетом инфляции снижаются на 16%. На культуру – на 33%, на 
физическую культуру и спорт – на 62%, на поддержку регионов – на 10%. 

 

КПРФ считает, что развитие экономики возможно только при бюджете в  
22-25 трлн. рублей. Депутаты-коммунисты будут решительно этого добиваться. 


