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казывая роль профессионаLпьных
союзов  в  строительстве  нового
общества,. в  1921  году писал:  .<В
скобках уместным, мне кажется,
заметить  для  молодых  членов
партии,  что  ++ельзя стать созна-
тельным,   настоящим   коммуни-
стом    без    того,    чтобы    изу-

::::нТ#Ме#:х#ЭоТ:LЬТоВСфеи:=
софии,  ибо это лучшее во всей
международной литературе мар-
ксизма».  «Следует требовать от

:ыЁgлйВимЁ;Ли#чt±ТтУ#аj
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умели   передать   учащимся  это
знание>і.

Написанные   Плехановым   в
этот самый плодотворный период
его револ юционной деятел ьности
работы сыграли огромную роль в
развіm4и русского и международ-
ного рабочего движения. В своих
известных произредениях «Соци-
агтизм  и  политическая  борьба>>,
ttНаши разногпасия>r и «К вопрсг
су   о   развитии   монистического
взгляда  на  историю»  он  прямо
заявляет о 6еспочвеннос" поло-
жений  народни+еских теорий.

В    э"х    и   дру"х   работах
Г. В. Плеханов   блестяще   дока-
зал: надежды народников на пе-
реход  к  социализму  через  пос-
редство  сельской  общины  игнсг
рируют гіроисходящие в руссжом
обществе  действительные  про-
цессы, и в частнос" разложение
сельской о6щины  под влиянием

К  125-летию
co fіня рождения Г. В. ПлехановаI

К. Маркса    является    необходи`-
мым оружием в борьбе за гіобеду

F:8?#!%#Ов В"сiТ:О?. Бл::Я:r
шее  знакомство  с  литературой
«марксизма»  покажет наLLіим со-
циаt"стам,  какого могучего ору-
жия лишали они себя, отказыва:
ясь понять и усвоить теорию ве-
ликого    учителя    «проjіетариев
всех  стран».      .

Таким образом, Г. В. Плеханов
первым в России обосновал глав-
ную роль русского рабочего клас-
са в революционіюм движении.

С трибуны конгресса П Интер-
национагта в Париже в 1889 году
он   провозгласил  на   весь  мир:
«Революционное    движение    в
России   восторжествует   только
как  рабочее  движение  уіIіvі  же
никогда не восторжествует!»  Го-

пройпАqЕЁННзИ#Е
В  этом  высказывании  Вjіади-

мира   Иrтьича  Ленина  с  осюбой
силой  гіодчеркивается  негірехо-
дящее    значение    марксистских
работ  Г. В` Плеханова.  важность
их  и3учения  для   практической,
творческой работы по строитель-
ству  социаjіизма.

Георгий Валентинович Плеха-
нов прошел большой, сjіожный и
противоречивьій жизненный путь.

Родился он в семье мелкопо-
местного  дворянина  Валентина
Петровича Плеханова 1 1 декабря
1856   года.    Учился   сначала   в
военной  гимназии,  затем  в  юн-
керском   училиЩе   и   Петербург-
ском горном институте. В двадца-
тилетнем  возрасте  он  произнес
первуIо в истории революционно-
го  движения  России  публичную
политическую речь, обличавшую
престугtления   самодержавия   и
призывавшую  к  борьбе  с деспо-
тизмом.

Вскоре  Г. Ё. Плеханов  стано-
вится.  профессионагіьным  рево-
люционером.   Принимает  актив-
ное   учжтие   в   народническом
движении. Постепенно ему стано-
вится ясно: целый ряд положений
народнических   теорий   глубоко
расходится с действительностью.

В  июне  1879  года  на съезде
землевольцев  в  Воронеже  Пле-
ханов   порывает   с   народничФ
ством.  В  188З  году  Геор"й  Ва-
jіеня'инович  становится  во главе
групгіы «Освобождение труда» , И
затем  на  протяжении  двадцати
лет отдает все свои сильі отста-
иванию и пропаганде идей науч-
ного социа;"зма.
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развивавшихся    после    отмены
крепостного  права  капиталисти-
ческих  производственных  отно-
шений` Он убедителы+о показал,
что община существует на искус-
ственной почве. Создает эту поч-
ву  и  поддерживает  существова-
ние  общины  не  что  иное,  как
царское  гіравительство.

Большим достоинством прове-
денного Г. В. Плехановым анали-
за было то, что он продемонстри-
ровал,  каким  выгодным для  ца-
ризма   является   существование
общины, как с ее помощью само-
державие  обеспечивает  поступ-
ЛеНвИесЗ*айЗБ:gоТеО:.ОсВоИц#&д#:й;

политическая    борьба>>    Георгий
Валентинович   убедительно   ра-
зоблачип    ошибочность    утвер-
ждения народников, будто поли-
тическая  борьба  не  может  ока-
зать  существенного  влияния  на
развитие   революционного   дви-
жения.  Анализируя  развитие  ре-
волюционного  движения  в  Рос-
еии, он доказал глубокую право-ту  марксистского  положения  о
том, что всякая классовая борьба
есть  борьба  политическая.

Огромное 3начение этой мар-
ксистской  ра6оты  Г. В. Плехано-
ва для развития революционного
движения  заключается  И  в дру-
гом. Она, гіо мнению В. И. Ленина,
показала,  как  именно  и  почему
именно  русское  революционное
движение   должно   привести   к
слиянию социалиэма и политиче-
ской  борьбы.

Вся   работа  была  пронизана
мыслью    о    том,    что    учение

воря о роли и возможностях ра-
бочего  класса в революционном
движении, Г. В. Плеханов подчер-
кивал:   <{Пролетариат-это   тот
дИНаМИТ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ИС-

LОаРвИиЯе,:З88=:оЕЁСнСиКе:рСаа%Отд:Р;
публ ич ных               в ыступлен иях
Г. В. Плехановым   главной   роли
пролетариата  в  революционном
движении  бьіпо  равносильно  в
тот период открытию новой рево-
люционной силы и нового напраЬ-
ления,   которое   должно   было
обеспечить  победу  революции.

В       своих       произведениях
Г. В. Плеханов   утверждал:   Рос-
сия  прочно  вступила  на  капита-
листический  путь  развития.  Од-
новременно он вскрывал методы
И  СПОСОбЫ,  С  ПОМОЩЬЮ  КОТОРЫХ
русская буржуазия осуществляла
жестокую эксплуатаци ю рабоч их.

Положение рабочих в капита-
листических  странах  убедитель-
но  подтверждает  правильность
сделанного     в     свое     время
Г. В. Плехановым  вывода  о  том,
что  <<по  мере  развития  капита-
лизма, условия продажи рабочей
силы изменяютея к невыгоде ее
продавцов... >э  <.Всякий,  имеющий
очи,-писал он,-видит. что раз-
витие     капитализма     приводит
именно к тем ре3ультатам, о ко-
торых говорил Маркс; не доволь-
ствуясь эксплуатацией взрослых
ра6очих,   капитал  все  более  и
более стремится подчинить cе6е
женщин и де7.ей. А возрастающее
подчинение ему женщин и детей,
несомненно, означает ухудшение

оощественного  положения  расіо-
чего  кпассаі>.

Среди    факторов,    усилива-
ющих эксплуатацию женщин, при
ка"тализме   на  гіервом   месте
стоит неравная огіjтата за равный
труд. По данным Международной
организации труда, и сегодня раз-
ница в огілате женского и мужс-
кого труда составляет в Японии
50  процентов,  в  США+і  про-
цент, в ФРГ-З1 процент. За эти-
ми  цифрами  скрываются  огром-
ные  барыши,  идущие  в  карман
владельцев    капиталистических
предгтриятий. Об их истинных раз-
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монополиями США за счет недо-
платы женщинам за их труд, еже-
годно достигает суммы в 63 млрд.
долларов. В Англии дискримина-
ция женщин в сфере оплаты тру-
да приносит хозяевам кагтитапи-
стических предприятий ежегодно
1  200  млн.  фунтов  стерлингоэ.

Г. В. Плеханов      убедительно
доказал  несостоятельность упо-
ваний ревизионистов и реформи-
стов на преобразующую роjіь ре-
форм  в  условиях  капитализма.
Вскрывая    беспочвенность    на-
дежд   на   реформы   в  условиях
капитализма,    он   писал:    <<Нам
очень  хорошо  известно,  что  на-
оборот,  несмотря на все эти ре-
формы.  отнооительная доля ра-
бочего  класса  в  общественном
доходе уменьшается во всех гте-
редовых           кап итал истически х
странах.  Но  это  означает  гтовьt-
шение уровня эксплуатации рабо-
чего   класcа   и   увеличение  его
зависимости    от    капиталистоЕі.
Стало.быть, указанные реформы
не  вносят  ровно  никаких  суще-
ственных изменений в кагіитали-
стические  отношения  производ-
ства  и  нимало  не  ограничивают
существенных прав капиталисти-
ческой собственности».

Критика  Плехановым ревизи-
онизма и реформизма не устаре-

F:вИ#gхШа#::.вОТб:8:б=,%а8::LГ
зионизмом,    В.И.Ленин    писал:
<<Мы  отметим  только,  что  един-
ственным марксистом в междуна-
родной социал-демокра"и. дав-
шим   критику   тех   невероятных
пошлостей,  которые  наговорили
здесь ревизионисты, с точки зре-
ния  последовательного  диалек-
тического    материализма,    был
Плеханов».

В современных условиях. ког-
да страны,  входящие в мировую
систему   социализма,   являются
наиболее   динамично   развива-
ющейся   гругігіой   стран  мира,   а
капиталистическая  система  неп-
рерывно  испытывает  кризисные
потрясения, не может избавиться
от постоянного роста инфляции,
безработицы,  с  особой  аі{туаль-
ностью звучат слова Г. В. Плеха-
нова:   <<Вся  сила  капиталистиче-
ского строя заключаjтась в нераз-
витсюти     классового    сознания
пролетариата. Едва это сознание
стало пробуждаться, кагіитализм
вошел  в  неустойчивое  равнове-



сие. из которого есть только один
выход: г7олное гіадение существу-
ющего  буржуа3ного  порядка».

Отмечая   3аслуги  Пjіеханова,
нельзя вместе с тем забывать и о
периоде  его  жизни  после  1903
года (после 11 съе3да), В то время
он  совершил  поворот к меньше-
визму: к органи3ационному и так-
тическому  огіпортунизму.   поли-
тические ошибки Г В. Плеханова,
допущенные им после 190З года,
явились  прежде  всего  ре3ульта-
том  непонимания  им  характера
новой эпохи. эпохи имгіериаjіизма
и    гіроjіетарских    революций.    В
свя3и с этим он не понял и рево-
люционных  3адач.  стоявших  пе-
ред русским рабочим движением
в период первой русской ревоjію-
ции. не сумел правильно оценить
значение союза рабочего класса
и  крестьянства.

Одной  из  самых  крупных  его
ошибок была недооценка руково-
дящей  роли  пролетариата  как  в
буржуазно-демократической, так
и   в   социалистической   револю-
ции    По3иция.  3анятая  Г. В, Пле-
хановым  по вопросу о движущих
силах в русской революции, была
глубоко   ошибочной   и   нанесла
большой  вред  рабочему  движе-
нию  Он утверждал, что в буржу-
азно-демократической    револю-
ЦИи   РУКОВОдЯЩУЮ   РОЛЬ   до71ЖНа
играть   jіи6ераjіьная   буржуа3ия.
ни3водя тем самым пролетариат
до  гюjіожения простого посюбни-
ка  буржуазии,   Не  менее  значи-
тельными    были    и   другие   его
ошибки.

он   так   и   не   сумел   гтонять
всемирно-исторического     3наче-
ния  Великой  Октябрьской  соци-
алистической   революции,   Но   и
бороться   гіротив   нее   Плеханов
отка3ался категорически  В нояб-
ре   1917   года   на   предложение
Савинкова     возглавить     прави-
тельство.   выступающее   против
Советской  власти.  Плеханов  от-
ветил   «Я сорок лет своей жи3ни
отдаjі  пролетариату.   и  не  я  его
буду  расстреливать.  ,t>

Владимир Ильич Ленин.  неод-
нократно и ре3ко критиковавший
ошибки  и  3аблуждения  Г. В. Пjіе-
ханова.  наряду  с  этим  ука3ывал
коммунистам   на  необходимость
изучать  лучшие  его  работы.  на-
стаивал  на  их  переиздании.

Произведения Георгия Вален-
тиновича Плеханова не раз пере-
и3даваjіись в нашей стране, Было
опубликовано собрание его сочи-
нений. И3дано многотомное лите-
ратурное  наследие    aL  таw=.yе  *!л-
лософско-литературное     насле-
дие  Плеханова,

Советский  народ чтит память
Георгия Валентиновича Пjіехано-
ва-выдающегося   теоретика   и
пропагандиста   марксизма`   вид-
L,ейшего деятеля русского и меж-
дународного рабочего движения.

г. чумАчЕнко.
кандидат

экономических  наук
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План  ГОЭЛРО.  который  Вла-

димир  Ильич Ленин на3вал  .<вто-
рой  программой  партии>.,  <.вели-
ким  хозяйственным  планом>t,  на
многие годы определил экономи-
ческое развитие молодой Совет-
ской  Республики.

План  гіредусматривал  корен-
ное      социаjіистическое      пере-
устройство        промышленности.
сеjіьского  хозяйства,  транспорта
на новой технической ба3е.  ба3е
современной   крупной   промыш-
ленности.

21  февраля  t920  года  пре3и-
диум  ВСНХ  образовал  Государ-
ственную  комиссию  по  электри-
фикации    России   (ГОЭЛРО)   во
главе  с  Г. М. Кржижановским.   К
разработке,  плана  было  привле-
чено свыше 180 специалистов. на
при3ыв    В.И.Ленина    откликну-
лись многие виднейшие ученые, В
течение 1 О-15 лет было намече-
но построить 3o крупных электро-
станций общей мощностью в пол-
тора  миллиона  киловатт.  Вокруг
них должны были вырас" новые
р\айоны  индустрии и  механизиро-
ванного  сельского  хо3яйства.

По     нынешним     масштабам
программа       электростроитель-
ства.    намеченная    в    ГОЭЛРО.
представляется    весьма   скром-
ной.  Современные  электростан-
ции производят столько\электро-
энергии в течение четырех суток.
Но в условиях послевоенной ра3-
Рухи  это  6ыл  дер3новенно  смё-
лый   план.    И3вестно.   с   каким
скептицизмом`  с  какой   иронией
отнесся  к  этому  плану  буржуа3-
ный 3апад` Английский писатель-
фантаст   Герберт   Уэллс  на3вал
его   <<электрической   утогіией>>.

Инициатором   и   вдохновите-
jіем  плана  ГОЭЛРО  был  Влади-
мио  Ильич Jіенин,  С  трибуны. VП
Всероссийского  съезда  Советов
про3вучал  его  облетевший  весь
МИР     ЛО3УНГ:     <<КОММУНИЗМ-ЭТО
есть     Советская     власть    плюс
электрификация  всей  страны»

Несмотря    на   чрезвычайную
загруженность.   В  И.Ленин   вни-
мательно следил 3а ходом элек-
тростроительства.   Первенец  со-
ветской     эjіектрификации -Ка-
LL:Lірэі<ая    ГРЭС    находи,іась    г,с>д
его  повседневным  пристальным
вниманием    Он  живо  интересо-
вался    состоянием    зака3ов    на

Схематическая   карта  эI1ек-
трификации Роccии, опублико-
ванная  в  «ПраЕIде»  28 дека6ря
1920  года.

(К  6О-летию  со  дня  утверждения
плана  ГОЭЛРО)

оборудование для ГРЭС за грани-
цей,  требовал незамедлительно-
го решения всех вопросов. меша-
ющих  строительству.

При  жи3ни  В. И, Ленина  были
сделаны   лишь   первые   шаги   в
деле    осуществления    великого
плана электрификации России. В
1920-1921  годах, в тяжелое вре-
мя  хо3яйственной  разрухи.  было
введено  в  эксплуатацию  і2  ты-
сяч   киловаіт  новых  электриче-'
ских мощностей. В этих условиях
пророчески    про3вучали    слова
вождя. проникнутые глубокой ве-
рой  в  будущее:  «12  тысяч  кило-
ватт-очень   скромное   начало,
Быть  может.  иностранец.  3нако-
мьій с американской. германской
или  шведской электрификацией,
над  этим  посмеется.  Но хорошо
смеется тот. кто смеется послед-
ним',.

Обращаясь   к  делегатам   vПI
электротехнического         съезда ,
Владимир   Ильич   Ленин   писал..
<<„.как  ни  мучительно  медjіенно
идет  вперед  электрификация  у
нас, она все же идет впеЬед. При
помоLци вашего съезда. при помо-
щи  всех электротехников России
и   ряда  лучших.  передовых  уче-
ных  всего  мира.  при  героических
усилиях авангарда ра6очих и тру-
дящихся  ttрестьян  мы  эту задачу
осилим.  мы  электрификацию на-
шей  страны  со3дадим».

В  декабре   1921   года  1Х  Все-
российский  съезд  Советов окон-
чательно  утвердил  одобренный
VШ  Всероссийским  съездом  Со-
ветов   первый  единый   перспек-
тивный гілан ра3вития народного

хо3яйства  нашей  страны-план
гоэлро,

В ре3ультате выгіолнения это-
го  пjіана  страна  достигла  вели-
чайших  усгіехов  в  развитии  важ-
нейших  отраслей  промышленно-
сти.  Выросла  энергетическая ба-
за национальных республик` кра-
ев.  областей.  Непрерывно повы-
шалась   мощность   электростан-
ций,   со3даваj"сь   8ысоковольт-
ные   jіинии   передач.   объединя-
ющих  электростанции  в  мощньіе
знергетические  системы.

Тоjіько     одна    днепровская
гидростанция  выработала в  1936
году эjіектроэнергии боjіьше. чем
все электрические станции доре-
ВОЛЮЦИОННОй   РОССИИ.   А   ПРИРОСТ
новых мощностей в два ра3а пре-
вьшал  всю 10-25-летнюю прог-
рамму  ГОЭЛРО,

При  жизни  В. И. Ленина  наша
страна   3анимала   по   производ-
ству электроэнергии 25-е место в
мире`  ныне-2-е,

XXVI  съе3д  КПСС, определяя
основные задачи экономического
развития  страны  на  ближайшее
пятилетие.   постановил   довести
выработку эjіектроэнергии в 1985
году до 1550-1600`миллиардов
киловатт-часюв.

Широкая         электрификация
всех  отраслей  народного  хозяй-
ства  гюзволяет рабочему  классу
нашей  страны.  советскому  наро-
ду   осуществить   великую   мечту
Jlенина-превратить  нашу  стра-
ну  в  о6разец коммунистического
хо3яйствования,

ю. тЕрЕщЕнко
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