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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1 
 

Прочитайте документы и ответьте на вопросы. 
 

До к у м е н т  1  
 

Данные о положении важнейших отраслей промышленности и транспорта в 1920 г. в сравне-
нии с 1913 г. 

 
Выработано и добыто 
в млн. пудов и аршин 

Наименование отраслей промыш-
ленности и  
транспорта 1913 г. 1920 г. 

Добыча угля 1773,0 466,5 
В % к 1913 г. 100 26,3 
Добыча нефти 553,3 232,7 
В % к 1913 г. 100 42,0 
Выплавка чугуна 256,8 7,0 
В % к 1913 г. 100 2,7 
Производство хлопчатобумажных 
тканей 

3060,0 155,1 

В % к 1913 г. 100 5,1 
Погружено вагонов (млн.) 15 633,0 3919,0 
В % к 1913 г. 100 25,1 
 

Публикуется по: Смилга И.Т. Промышленность в условиях новой экономической политики. М., 
1924. С. 7. 

 
До к у м е н т  2  

 
Из доклада И.А. Теодоровича на VIII Всероссийском съезде Советов о развитии сельскохозяйствен-

ного производства. 
 

Тяжелое положение в настоящий момент сельскохозяйственного промысла в России можно иллю-
стрировать следующими цифрами. Общая посевная площадь в 1919 г. по сравнению с 1917 г. сократи-
лась на 16,6 %. Сокращение посевных площадей отдельных культур за этот же период выражается так: 
посевная площадь ржи сократилась на 6,7 %, пшеницы – на 19,6 %, овса – на 23,8 %, картофеля – на 13 
%, сократился посев льна – на 32 %, конопли – на 27 %, кормовых трав – на 40 %. За этот же период не 
менее сильное сокращение испытало и животноводство: убыль рабочих лошадей составила 6 %, овец – 
21,5 %, свиней – 44 %. <...> 

... В 1917 г. по сводке 26 губерний, беспосевных хозяйств имелось  
12 %, в 1919 г. – только 6 %. В то же время процент мелких хозяйств  
(1 – 2 десятины ) возрос с 20 до 32 %, а средних ( до 6 дес. ) упал с 68 до  
59 %; и, наконец, крупные кулацкие хозяйства численно сократились с  
6 до 1,5 %. <...> Между тем запросы города, запросы нашей промышленности, которая должна быть во 
что бы то ни стало возрождена, предъявляют к этой деревне все новые и новые требования. Получается 
заколдованный круг, из которого во что бы то ни стало должен быть найден выход. 

 
Публикуется по: Восьмой Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских 

и казачьих депутатов: Стенографический отчет  
(22 – 29 декабря 1920 г.). М., 1921. С. 123 – 126. 

 
До к у м е н т  3  
 
Отчет правительства Союза ССР III съезду Советов Союза ССР. 
 



Прежде всего необходимо обратить внимание на положение, в каком находилась наша промышлен-
ность и все наше хозяйство еще года полтора тому назад – осенью 1923 года. Тогда была тоже своеоб-
разная полоса в нашем развитии. Своеобразие заключалось в том, что промышленность работала всего 
в пределах 40 % от довоенного времени и переживала кризис сбыта: товары лежали на складах и не шли 
в крестьянское хозяйство. 

Это было осенью 1923 года. <...> 
Как резко изменилось положение промышленности по сравнению с осенью 1923 года, можно от-

четливо видеть из следующих цифр: в октябре 1923 года промышленность произвела товаров на 110 
миллионов довоенных рублей, продала на 80 миллионов, т.е. только 72 % выработки, в ноябре произ-
водство – на 105 миллионов, продажа – на 80 миллионов. А в сентябре 1924 года промышленность произве-
ла на 142 миллиона рублей и продала на 171 миллион рублей, т.е. продала на 20 % больше, чем произвела. 

Таким образом, осенью прошлого года выработка была значительно меньше, но и из того, что выра-
батывалось, многое оставалось непроданным и шло на склад. Теперь промышленность вырабатывает 
в полтора-два раза больше, и тем не менее она не может успеть за потребностью рынка и его расши-
рением. 
Такое положение создалось благодаря тому, что Советская власть и партия полностью учли уроки 
кризиса 1923 года. Основной урок: для того, чтобы промышленность ожила, чтобы она работала не 
на склад, необходимо найти путь от рабочего станка к крестьянской десятине. Таким путем служат: 
пониженная цена на фабрично-заводские изделия и более или менее нормальное соотношение между 
ценой на промышленные товары и ценой на продукты крестьянского производства. Крестьянин по-
купает промышленные изделия, например мануфактуру, тогда, когда ему это выгодно; в противном 
случае крестьянин будет вырабатывать это в своем хозяйстве. 
Поэтому главное, что было проделано за предыдущий период, это – борьба за понижение цен. По-

сле II съезда Советов Союза ССР прошло  
16 месяцев. За это время по всей промышленности цены снижены почти на 30 %, по некоторым отрас-
лям значительно сильнее; так, например, по хлопчатобумажной промышленности цены снижены почти 
на 31,4 %, шерстяной – 48,5 %, льняной – 35,2 %. Недавно состоялось постановление о новом снижении 
цен на 10 %. 

Благодаря этому уменьшилась разница между ценой на продукты крестьянского хозяйства и ценой 
на фабрично-заводские изделия; смычка рабочего с крестьянином стала наполняться хозяйственным 
содержанием. Эта смычка в цифровом выражении может быть представлена следующим образом: рас-
твор «ножниц» в октябре 1923 г., определялся цифрой – 3,1, в сентябре 1924 г. – 1,36, в апреле 1925 г. – 
0,98. Первая цифра обозначает то, что для того, чтобы купить какое либо промышленное изделие, в ок-
тябре 1923 г. крестьянин должен был продать в 3 раза больше из продуктов своего хозяйства, чем в до-
военное время, в сентябре 1924 г. – больше в 1,36 раза, а в апреле 1925 г. для покупки того же изделия – 
продать уже меньше, чем в довоенное время. На протяжении последних полутора лет расхождение цен 
уменьшилось больше чем в 3 раза. 

Это произошло в результате снижения цен на промышленные изделия и поднятия цен на продукты 
земледелия. В соответствии с уменьшением разницы в ценах на сельскохозяйственные и промышлен-
ные изделия рос и товарооборот, который по сравнению с прошлым годом дает увеличение больше чем 
в два раза. От жесточайшего кризиса сбыта осенью 1923 г. до «запродажи вперед продукции» – вот 
путь, который прошла промышленность на протяжении последних 16 месяцев.<...>. 

 
Публикуется по: III съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик: Стенографиче-

ский отчет. М., 1925. С. 53 – 55. 
 
До к у м е н т  4  
 
Продукция народного хозяйства в довоенных ценах (в % к 1913 г., принятому за 100 %). 
 

Годы Сельское хо-
зяйство 

Промышлен-
ность 

Общая про-
дукция 

1921 – 1922 46,8 26,0 39,1 
1922 – 1923 63,9 33,9 52,3 
1923 – 1924 68,4 45,1 59,8 
1924 – 1925 79,5 65,2 74,2 



1925 – 1926 94,5 90,8 93,3 
1926 – 1927 98,6 103,3 100,3 

В % к предыдущему году (темп роста) 
1922 – 1923 136,6 130,4 135,1 
1923 – 1924 106,9 132,8 113,1 
1924 – 1925 116,2 147,6 124,1 
1925 – 1926 119,2 137,4 125,7 
1926 – 1927 104,1 113,7 107,6 

 
Публикуется по: Народное хозяйство. М., 1928. Т. 1. С. 57. 

До к у м е н т  5  
 
Потребление крестьянским населением сельскохозяйственных продуктов за год. 
 

Продукты Довоенное 
время 1925 – 1926 гг.

I   Хлебные продукты на душу   
Производящая полоса в пудах 17,0 16,7 
В % к довоенному 100 98 
Потребляющая полоса в пудах 14,7 15,0 
В % к довоенному 100 102 
II   Мясо в пудах на душу 1,03 1,18 
В % к довоенному 100 115 
III  Молоко в пудах на душу 6,18 8,81 
В % к довоенному 100 143 
IV  Масло коровье в пудах на 
душу 

0,10 0,10 

В % к довоенному 100 100 
V   Яйца в шт. на душу 36 45 
В % к довоенному 100 128 

 
Публикуется по: Народное хозяйство. М., 1928. Т. 1. С. 63. 

 
До к у м е н т  6  
 
Из письма члена РКП (б) А. Бинова в организационно-распределительный отдел ЦК РКП (б). 
 
… Где еще и когда еще можно рядовому члену партии лучше и с большими результатами вы-

сказаться и попытаться влиять на работу своей организации, а через нее и всей партии, как не в 
момент обсуждения и критики отчета райкома или укома и обсуждения кандидатур?.. 

Как еще можно дать почувствовать рядовому члену партии, что выбранные им органы несут 
всю полноту ответственности перед массой, как не предоставив ему возможности осуществить 
свое право одобрить или не одобрить работу своего райкома или укома при обсуждении его отче-
та, подтвердить или отвести того или иного товарища?.. 

Я подчеркиваю слово «возможность», ибо право есть и об этом праве, как обязанности, гово-
рят высшие партийные инстанции. 

Отчет. Это слово должно наполнить сознанием своей ответственности, как того кто от-
читывается, так равно и того, перед кем отчитываются. 



Активность. Казалось бы, нет лучшего повода к ее проявлению, как обсуждение, критика, 
одобрение или неодобрение отчета райкома или укома, а главное, возможность выдвинуть те или 
иные предложения в связи и по поводу отчета. 

Но так ли это происходит в действительности? Дают ли отчеты максимум результатов, 
которых вправе ждать от них партия? 

Ответ на эти вопросы можно дать только отрицательный. Ответы проходят по шаблону – 
«благополучно», они малопродуктивны. И вот, как это ни странно и ни обидно, причиной этого 
печального факта является плохая техника дела, а именно: 

1 Члены ячейки не знакомятся с материалами отчета до его заслушивания. 
Следствие: каждый из них лишен возможности вдуматься в работу райкома или укома, придумать 

свои предложения и приготовиться к активному участию в обсуждении отчета… 
2 Отчет о всей работе райкома или укома докладывается, обсуждается и одобряется обычно в те-

чение одного собрания (это в лучшем случае) или одного вопроса в порядке дня одного собрания. 
Следствие: прослушав огромный материал с обилием фактов и цифр в течение одного-полутора ча-

сов, рядовой партиец многое упускает из виду, теряет общую оценку работы и старается запомнить то, 
что случайно поразило его слух или вызвало в нем отклик. 

3 В силу недостатка времени прения обычно комкаются и после нескольких выступлений 
прекращаются. 

Следствие: успевают выступить только привыкшие к выступлениям, наиболее активные ребята, ос-
тавляя менее решительных товарищей в положении опоздавших, что, конечно, не способствует росту 
активности партийной массы. 

4 Списки кандидатов в райком или уком не вывешиваются предварительно, что часто приводит к 
механическому их одобрению. 

5 Содержание и построение отчетов не всегда соответствует их назначению – дать точную картину 
самого райкома и выявить наиболее интересные моменты в политической жизни райкома и то, какую 
линию в эти моменты брал райком … 

 
Публикуется по: Страницы истории КПСС: Факты. Проблемы. Уроки. Кн. 2 / Под ред. В.И. Куп-

цова. М., 1989. С. 631 – 633. 
 
Вопросы и задания к документам. 

 
1 Проанализировав документы 1 и 2, определите почему было необходимо перейти от политики 
«военного коммунизма» к новой экономической политике? 

2 Прочитайте документ 3 и укажите, какие причины вызвали кризис сбыта промышленной про-
дукции и как он был преодолен? 

3 Прочитав документы 4 и 5 охарактеризуйте главные итоги нэпа в экономической сфере. 
4 Прочитайте документ 6. О каких явлениях во внутрипартийной жизни он свидетельствует? 

Какие явления он характеризует?  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________ 
________________________________________________________________ 

Рабочий лист 2 

 
Дайте определение понятий. 

 
При выполнении этого задания помните, что некоторые понятия имеют множество значений. 

 
Денационализация – _________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Концессии – ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«Кризис нэпа» – _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«Кризис сбыта» – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«Кризис цен» – ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Новая экономическая политика – _____________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

«Ножницы» цен – ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Нэпман – ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Продналог – ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Фракции – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 



Хозрасчет – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Червонец – _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Рабочий лист 3 

 
Ответьте на вопросы. 

 
1) На решение каких задач рассчитывали большевики с помощью нэпа? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______ 

 
2) Изменил ли нэп основы существовавшей в советской России экономической системы? 

Объясните. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______ 

 
3) В чем Вы видите причины кризисов нэпа? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______ 

 
4) Чем Вы можете объяснить усиление внутрипартийных разногласий в большевистской 

партии в 1920-е гг.? В чем была принципиальная разница партийных платформ? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______ 

 
5) В каком направлении и почему эволюционировал политический режим в годы новой эко-

номической политики? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______ 
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Заполните таблицы. 

 
1   Основные направления новой экономической политики 

 
Сельское хозяйст-

во 
ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ 

ТОРГОВЛЯ 

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2   Основные этапы внутрипартийной борьбы в 1920-е гг. 
 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

3   Социальные и политические последствия нэпа 

 
Для рабочих Для крестьянства Для партруковод-

ства 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

4   Кризисы новой экономической политики 

 
Годы Причины Проявления 
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ТЕСТЫ 
 

Укажите правильные ответы. 
 

1 Началом перехода к новой экономической политике стал … 
а) IX съезд РКП (б); 
б) X съезд РКП (б); 
в) III съезд Советов. 

2 Значительные темпы экономического роста страны в период нэпа объяснялись … 

а) широким привлечением иностранного капитала; 
б) успехами частнокапиталистического сектора; 
в) использованием дореволюционного промышленного и сельскохозяйственного потенциала. 

3 В период нэпа в стране обозначился рост хозяйств … 
а) кулацких; 
б) середняцких; 
в) бедняцких. 



4 Свои знаменитые слова: «Обогащайтесь, развивайте свое хозяйство и не беспокойтесь, что 
вас прижмут» – Н.И. Бухарин адресовал … 

а) крестьянству в целом; 
б) кулакам; 
в) нэпманам. 

5 Идею проведения индустриализации за счет эксплуатации «внутренней колонии» – 
крестьянства в 1920-е гг. выдвинул … 

а) Н.И. Бухарин; 
б) Е.А. Преображенский; 
в) И.В. Сталин. 

6 Начало политики индустриализации было законодательно закреплено в апреле 1927 г. на … 

а) IV съезде Советов СССР; 
б) XV съезде партии; 
в) VI конгрессе Коминтерна. 

7 После смерти В.И. Ленина пост председателя советского правительства занял … 

а) М.П. Томский; 
б) Г.Л. Пятаков; 
в) А.И. Рыков. 

8 В 1924 – 1926 гг. должность председателя ВСНХ занимал … 
а) Ф.Э. Дзержинский; 
б) В.В. Куйбышев; 
в) В. Оболенский (Осинский). 

9 Один из первых в истории советского государства политический процесс над партией пра-
вых эсеров состоялся в … 

а) декабре 1921 г.; 
б) июне – августе 1922 г.; 
в) июне 1923 г. 

10 На XIV съезде против генеральной линии партийного руководства выступила так называемая 
«новая оппозиция», лидерами которой были … 

а) Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев; 
б) Н.И. Бухарин, А.И. Рыков; 
в) Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин. 

11 Пост Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии был учрежден в … 
а) 1921 г.; 
б) 1922 г.; 
в) 1923 г. 

12 Первым Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии стал … 
а) В.И. Ленин; 
б) И.В. Сталин; 
в) А.И. Рыков. 

13 Характеристику виднейшим деятелям коммунистической партии Ленин дал в работе … 

а) «Письмо к съезду»; 
б) «Лучше меньше, да лучше»; 
в) «Странички из дневника». 

14 Главное противоречие нэпа заключалось в отсутствии … 
а) одобрения этой политики большинством членов ВКП (б); 
б) массовой поддержки среди крестьян; 
в) политического плюрализма. 



15 Главным политическим соперником И.В. Сталина в 1920-е гг.  
был … 

а) Н.И. Бухарин; 
б) Г.Е. Зиновьев; 
в) Л.Д. Троцкий. 

16 Выступая в 1927 г. на Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), Л.Д. Троцкий привел слова В.И. Ленина об 
одном из большевистских лидеров: «Сей повар будет готовить только острые блюда». Речь шла о 
… 

а) Н.И. Бухарине; 
б) И.В. Сталине; 
в) Ф.Э. Дзержинском. 

17 В январе 1926 г. Г.Е. Зиновьев был отстранен от руководства Ленинградской партийной органи-
зацией. На этом посту его сменил … 

а) Н.И. Бухарин; 
б) А.А. Жданов; 
в) С.М. Киров. 

18 Высылка Л.Д. Троцкого из страны произошла в … 
а) 1927 г.; 
б) 1928 г; 
в) 1929 г. 

19 Главное противоречие нэпа заключалось в отсутствии … 
а) одобрения этой политики большинством членов ВКП (б); 
б) массовой поддержки среди крестьян; 
в) политического плюрализма. 

20 Непосредственным поводом к демонтажу нэпа стал(а): 

а) статья И.В. Сталина «Год великого перелома»; 
б) «Шахтинское дело»; 
в) хлебозаготовительный кризис 1927 – 1928 гг. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
 

Определите о ком идет речь в предложенном тексте, и проверьте соответствие с портретом. 



 
 
 
 
С декабря 1917 г. председатель ВЧК. В 1922 – 1926 гг. председатель ГПУ при 

НКВД, ОГПУ при СНК СССР. 
 

_________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 
 
 
 
С 27 октября по 8 ноября 1917 г. Председатель ВЦИК. В 1918 – 1926 гг. 

председатель Московского Совета.  
 

_________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
С декабря 1917 по 1926 г. председатель Петроградского (Ленинградского) 

Совета. В 1919 – 1926 гг. председатель ис- полкома Коминтерна. 
 

_________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 
 
 

 
 
«Всесоюзный староста». В 1919 – 1938 гг. Председатель ВЦИК. 

 
___________________________________________________________________________

___________________ 
 
 

 
 



 
 
В 1918 – 1929 гг. Председатель ВЦСПС. 

 
___________________________________________________________________________

___________________ 
 

 
 
 
 

 
 
В декабре 1917  феврале 1918 г. и с июля 1918 по апрель 1929 г. ответственный ре-

дактор газеты «Правда». Член исполкома Коминтерна в 1919 – 1929 гг. 
 
___________________________________________________________________________

___________________ 
 

 
 

 
С 26 октября по 4 ноября 1917 г. нарком по внутренним делам РСФСР. В 1918 – 

1921 и 1923 – 1924 гг. председатель ВСНХ. В 1924 – 1930 гг. Председатель СНК СССР, 
одновременно в 1926 – 1930 гг. Председатель СТО. 
 
____________________________________________________________________________
__________________ 

 
 
 
В 1922 – 1926 гг. нарком финансов РСФСР (СССР). С 1926 г. заместитель 

председателя Госплана СССР.  
 

_________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 
 
 
 
С 25 сентября 1917 г. председатель Петроградского Совета. В первом 

составе СНК нарком по иностранным делам. В 1918 – 1925 гг. народный комиссар по 
военным и морским делам и председатель Рев- военсовета Республики. С 1925 г. 
председатель Главконцесскома. 
 

_________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 



 
 
В 1918 г. председатель Иваново- Вознесенского губкома и 

губисполкома. С 1919 г. командующий вой- сками ряда армий и фронтов. С января 
1925 г. председатель РВС СССР и нарком по военным и морским  
делам. 
 

_________________________________________________________________________________________
_____ 
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Соотнесите фотографии политических деятелей с пропусками в документах. 

 
 

   
 
      1) _____________              2) _____________             3) ____________ 

 
 

   
 
      4) _____________              5) _____________             6) ____________ 

 
 

До к у м е н т  1  
В.И. Ленин «Письмо к съезду». 24 декабря 1922 г. 

 
Под устойчивостью Центрального Комитета, о которой я говорил выше, я разумею меры против рас-
кола, поскольку такие меры вообще могут быть приняты. Ибо, конечно, белогвардеец в «Русской 



Мысли» (кажется, это был С.С. Ольденбург) был прав, когда, во-первых, ставил ставку по отноше-
нию к их игре против Советской России на раскол нашей партии и когда, во-вторых, ставил для этого 
раскола на серьезнейшие разногласия в партии. 

Наша партия опирается на два класса и поэтому возможна ее неустойчивость и неизбежно ее паде-
ние, если бы между этими двумя классами не могло состояться соглашения. На этот случай принимать 
те или иные меры, вообще рассуждать об устойчивости нашего ЦК бесполезно. Никакие меры в этом 
случае не окажутся способными предупредить раскол. Но я надеюсь, что это слишком отдаленное бу-
дущее и слишком невероятное событие, чтобы о нем говорить. 

Я имею в виду устойчивость, как гарантию от раскола на ближайшее время, и намерен разобрать здесь 
ряд соображений чисто личного свойства. 

Я думаю, что основным в вопросе устойчивости с этой точки зрения являются такие члены ЦК, как 
_________________ и _________________. Отношения между ними, по моему, составляют большую по-
ловину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут и избежанию которого, по моему мне-
нию, должно служить, между прочим, увеличение числа членов ЦК до 50, до 100 человек. 

Тов. _______________, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не 
уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С другой стороны, тов. 
__________, как доказала уже его борьба против ЦК в связи с вопросом о НКПС, отличается не только 
выдающимися способностями, Лично он, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК, но и 
чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной 
дела. 

Эти два качества двух выдающихся вождей современного ЦК по их личным качествам. Напомню 
лишь, что октябрьский эпизод ____________ и _____________, конечно, не являлся случайностью, но 
что он также мало может быть ставим им в вину лично, как небольшевизм ______________. 

Из молодых членов ЦК хочу сказать несколько слов о _____________ и _____________. Это, по-
моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил), и относительно их надо бы иметь в виду сле-
дующее: _______________ не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно счи-
тается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть 
отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, 
никогда не понимал вполне диалектики). 

25.XII. Затем _________________ – человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способ-
ностей, но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на 
него можно было положиться в серьезном политическом вопросе. 

Конечно, и то и другое замечание делаются мной лишь для настоящего времени в предположении, 
что эти оба выдающиеся и преданные работники не найдут случая пополнить свои знания и изменить 
свои односторонности. 

25.XII.22 г. 
Записано М.В. 

До к у м е н т  2  
Добавление к письму от 24 декабря 1922 г. 

 

_______________ слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между 
нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам 
обдумать способ перемещения ____________ с этого места и назначить на это место другого человека, 
который во всех других отношениях отличается от тов. ______________ только одним перевесом, имен-
но, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и 
т.д. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что с точки зрения предо-
хранения от раскола и с точки зрения  
написанного мною выше о взаимоотношении __________________ и __________________, это не ме-
лочь, или это такая мелочь, которая может получить решающее значение. 

Записано Л.Ф. 
4 января 1923 г. 

 



Публикуется по: Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 344 – 346. 
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