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РАБОЧИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Товарищ Сталин в письме к составителям учебника истории
ВКП(б) писал: «Нужно предпослать каждой главе (или разделу)
учебника краткую историческую справку об экономическом и
политическом положении страны» \
Это указание товарища Сталина выполнено в сжатой и яркой
форме в «Кратком курсе истории ВКП(б)».
Задача данного сборника — дать в систематизированном ви
де вспомогательный цифровой материал по экономике СССР
для изучающих «Краткий курс истории ВКП(б)».
Маркс, создавая свое величайшее произведение «Капитал»,
на протяжении десятков лет кропотливо изучал переписи
не только развитых капиталистических стран, но и таких стран,
как Россия XIX века и Индия.
Богатейшие примеры работы при помощи статистики как в
теоретической, так и в практической области дал Ленин. Его
работы, посвященные теории ренты и проникновению капита
лизма в сельское хозяйство, основаны на изучении статистиче
ских данных переписей в Соединенных Штатах Америки, Гер
мании и земских материалов России. Книга Ленина «Развитие
капитализма в России» показывает, с каким блестящим мастер
ством использованы Лениным статистические данные переписей
России для разгрома народнических, утопических теорий, для
разоблачения мещанских «пустолаек», которые
придумывали
особый, некапиталистический путь развития России, стремились
опровергнуть учение Маркса надуманными схемами.
Ленин, исследуя огромное количество переписей России, ра
зоблачил народнические бредни, сорвал с народников
маску
Друзей народа и показал, что повсюду там, где существует ча
стное производство, разоряется масса крестьян, мелких ремес
ленников и кустарей. Тысячами способов крупный капитал да1 «К изучению истории», сборник, стр. 28, Партиздат ЦК ВКП(б), 1937 г.
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вит мелкого хозяйчика. В мелком товарном производстве за
рождаются капиталистические отношения, которые ведут, с од
ной стороны, к образованию крупных капиталистических пред
приятий, с другой — к разорению огромной массы мелких х о 
зяйчиков.
Книга Ленина «Империализм как высшая стадия капитализ
ма» написана на основе критического разбора сотен книг, пре
имущественно статистических.
Товарищ Сталин, так же как Маркс и Ленин, дает богатый
пример использования статистики при анализе современного
капитализма, при анализе строительства социализма и разра
ботке плана перехода от социализма к коммунизму.
Решение ЦК ВКП(б) о пропаганде в связи с выходом «Крат
кого курса истории ВКП(б)» обязывает при изучении истории
ВКП(б) положить в основу самостоятельную работу над книгой,
над первоисточником.
Статистическое наследство С#ССР богато, но оно часто недо
ступно для самостоятельно изучающих историю ВКП(б) в силу
того, что материал разбросан в разных книгах. В настоящем
сборнике подобран и систематизирован цифровой материал
в таблицах о промышленности, сельском хозяйстве и материаль
ном положении трудящихся нашей страны, по темам примени
тельно к главам «Краткого курса истории ВКП(б)». По отдель
ным главам включен материал, характеризующий экономику ка
питалистических стран.
П. А. Петров.

