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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 COMMUNIST PARTY OF THE SOVIET UNION 

Аннотация. В сложных и трудных условиях развернулась 

социалистическая реконструкция народного хозяйства в автономных 

республиках. Прежде всего, они были связаны с экономической и культурной 

отсталостью. 

Abstract.  In difficult and difficult conditions, the socialist reconstruction of 

the national economy unfolded in the autonomous republics. First of all, they were 

associated with economic and cultural backwardness. 
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Еще в первые годы Советской власти в стране развернулась борьба за 

преодоление отсталости ранее угнетенных народов. Из руин поднималась 

экономика окраин, сильно разрушенная в результате иностранной военной 

интервенции и гражданской войны. Многие зарубежные экономисты в то 

время считали, что советской стране, и особенно ее окраинам, понадобятся 
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десятилетия, чтобы достичь дореволюционного уровня. Однако прогнозы 

эти, как известно, не оправдались[1]. 

Советское правительство и лично В.И. Ленин уделяли большое 

внимание национальным республикам. Так, в октябре 1919 г. по инициативе 

В.И. Ленина СНК РСФСР принял постановление «Об оказании помощи 

башкирам, пострадавшим от белогвардейцев». В Башкирскую АССР был 

направлен кандидат в члены ЦК РКП(б) Ф.А.Сергеев, возглавивший 

специально созданную организацию «Башкиропомощь». В Республике была 

проведена большая работа по оказанию помощи коренному на селению, 

особенно по борьбе с голодом и разрухой, вызванными неурожаем 1921 года. 

В январе 1921 г. В.И.Ленин подписал постановление СНК РСФСР о 

выделении Удмуртии значительного кредита на нужды хозяйственного и 

культурного строительства[2]. 

В том же году Совет Труда и Обороны под председательством В.И. 

Ленина принял постановление об оказании помощи трудящимся Карелии. В 

нем отмечалась необходимость строительства и оборудования бумажной 

фабрики, деревообрабатывающего завода и центральной электростанции в 

Кондопоге. На эти цели были выделены значительные средства. 

Подобных примеров, говорящих о повседневной заботе Советской 

власти и лично. В И. Ленина о нуждах ранее угнетенных народов3[]. 

Постоянная Братска помощь, трудовая активность трудящихся 

обеспечили успешное завершение восстановления народного хозяйства. 

Следует отметить, что уже тогда наряду с восстановительными работами, 

хотя  и в небольших масштабах, но постепенно расширяясь, шло новое 

строительство и реконструкция некоторых старых предприятий. В Дагестане, 

например, были введены в свой строй крупный консервный завод в 

Буйнакске, рыбоконсервный и овоще - томатный заводы, стекольный завод « 

Дагестанские огни», крупнейшие тогда в Европе и другие. Был преобразован 

ряд предприятий из промышленных центров страны. Так, постановлением  

Президиума  ВСНХ РСФСР этой республике было передано оборудование 
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Оренбургского, Ставропольского и Самарского консервных заводов, обувной 

и шерстоткацкой фабрик Москвы и Московской области. В феврале 1921 

года Наркомат труда РСФСР направил в Дагестан 133 специалиста. 

Принятые меры положительно сказались на восстановлении и развитии 

хозяйства. Пошел на спад процесс деклассирования рабочего класса. На 

заводы и фабрики стали возвращаться квалифицированные кадры. 

Аналогичные перемены произошли и в других национальных районах 

Российской Федерации[5]. 

В восстановительной период наметились некоторые сдвиги в структуре 

народного хозяйства автономных республик.. Однако по стране в целом еще 

не произошло существенных изменений в размещении производительных 

сил. Старое общественное разделение труда с небольшими поправками 

сохранялось почти до конца 20-х годов. Советское государство в то время 

еще не могло направить крупных капиталовложений в промышленность и 

обеспечить высокие темпы развития всех республик. К концу периода в 

системе всего народного хозяйства национальные районы по-прежнему 

занимали незначительное место. Удельный вес промышленности 

автономных республик и областей составил тогда всего 5,6 процента. 

В хозяйстве преобладала мелкая промышленность. Большинство 

автономных республик оставалось аграрным, а местное население по-

прежнему было чрезвычайно слабо втянуто в промышленность. Оно 

продолжало заниматься сельским хозяйством и исторически сложившимися 

традиционными отраслями кустарно-ремесленного производства на 

примитивной ручной технике[6]. 

Становление и развитие национальных отрядов рабочего класса и 

технической интеллигенции было связано с большими трудностями. 

Важнейшей из них являлась крайне слабая общеобразовательная подготовка 

населения. Правда, с победой социалистической революции Советская власть 

провела огромную работу по повышению грамотности населения. Благодаря  
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приятным мерам общеобразовательный уровень населения несколько 

повысился[4]. 
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