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Из истории русского революционного движения

Л. И . Д онецкая,
старший научный сотрудник 
музеев Московского Кремля

Здесь проходили
партийные
съезды

Завершил свою работу XXVII съезд Ком
мунистической партии Советского Союза, 
принявший важнейшие партийные доку
менты современности.

Советские люди всегда пристально 
изучают решения съездов КПСС. История 
партии преподается в средних и высших 
учебных заведениях. Хорошо известно, в 
каких городах проходили партийные 
съезды и конференции. Это знает каждый 
школьник. А между тем не менее интерес
ным является вопрос о том, в каких зда
ниях проходили партийные форумы.

Этот вопрос как-то выпал из сферы 
внимания историков, хотя мог бы дать 
пищу для размышления не только им, но 
и литераторам, философам и поэтам.

Совсем немногие сейчас знают, в ка
ких условиях проходили первые съезды. 
Так, II съезд РСДРП, на котором факти
чески была создана российская револю
ционная марксистская партия, открылся 
в Брюсселе в помещении, мало пригодном 
для работы, и в условиях слежки со сто
роны бельгийской полиции вынужден был 
перенести свои заседания в Лондон.

А между тем как было бы увлекатель
но отыскать в Брюсселе это здание или 
место, где оно стояло, провести поиск 
архивных документов и фотоматериалов, 
которые дали бы зримое представление о 
том, в каких условиях рождалась партия 
большевиков.

Наша партия прошла долгий путь. Из 
небольшой подпольной организации, на
считывающей в 1903 году всего три с по
ловиной тысячи членов, она выросла в 
более чем 18-миллионную армию комму
нистов.

Мы расскажем читателям о местах ра
боты съездов Коммунистической партии 
Советского Союза в послереволюционные 
годы.

Победил Октябрь. 6 —8 марта 1918 го
да в Петрограде собрался VII экстрен
ный съезд РКП (б ). Съезд проходил в Тав
рическом дворце — памятнике русского 
классицизма, построенном в 1783— 
1789 годах архитектором И. Е. Старовым.

VII съезд принял решение о переиме
новании партии из РСДРП (б) в Россий
скую Коммунистическую партию больше
виков.

VIII (1919 г.), IX (1920 г.),
X (1921 г.), XI (1922 г.) и XII (1923 г.) 
съезды партии проходили уже в Москве, 
в Кремле, в Свердловском зале, располо
женном в центре здания правительства 
Союза ССР, в бывшем здании Сената, по
строенном во II половине XVIII века 
архитектором М. Ф. Казаковым.

На этих съездах намечались перспек
тивы социалистического строительства, 
определялась политика партии в нацио
нальном вопросе, решались задачи о про-
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ведении нэпа и наступлении на капитали
стические элементы.

Местом работы XIII (1924 г.), XIV 
(1925 г.) и XV (1927 г.) съездов партии 
стал Андреевский зал1 Большого Крем
левского дворца. Большой Кремлевский 
дворец — это своеобразный по своей ком
позиции архитектурный ансамбль, вклю
чающий древние палаты и терема. Назва
ние «Большой Кремлевский дворец» 
утвердилось примерно с середины про
шлого столетия за дворцом, построенным 
по проекту архитектора К. А. Тона в 
1838—1849 годах.

Грандиозен силуэт дворца, сейчас 
известного народам всего мира по кино
программам, многочисленным публика
циям и передачам телевидения. Отданный 
народу после революции, Большой Крем
левский дворец стал свидетелем и сим
волом многих событий в истории первого 
в мире социалистического государства. 
Здесь принимаются пятилетние планы и 
законы, по которым живет и трудится 
страна. Отсюда звучат призывы к миру и 
дружбе народов.

17 декабря 1925 года в газете «Прав
да» было помещено сообщение, передаю
щее дух эпохи: «Открытие XIV парт- 
съезда состоится в пятницу 18 декабря в 
12 часов дня в Большом дворце Кремля». 
Съезд вошел в историю как съезд инду
стриализации. Решения съезда отвечали 
основной задаче, поставленной В. И. Лени
ным в своих последних работах, написан
ных в Кремле: «Ценой величайшей эконо
мии хозяйства в нашем государстве до
биться того, чтобы всякое малейшее сбе
режение сохранить для развития нашей 
машинной индустрии, для развития элек
трификации, гидроторфа, для постройки 
Волховстроя'и прочее»2.

В переполненном Андреевском зале 
Большого Кремлевского дворца 2 декабря 
1927 года открылся XV съезд ВКП(б), 
который определил курс на развертыва
ние коллективизации сельского хозяй
ства.

Это был последний съезд, проходив
ший в Андреевском зале. Для работы 
представительных народных собраний — 
съездов, сессий, совещаний —нужно было 
большое помещение.

XVI съезд ВКП(б) (1930 г.) — съезд 
развернутого наступления социализма по 
всему фронту — состоялся в Большом 
театре, построенном в 1825 году архитек
тором О. И. Бове и реконструированном в 
1856 году архитектором А. К. Кавосом.

В Большом Кремлевском дворце в 
1933—1934 годах по проекту архитектора 
И. А. Иванова-Шица в результате рекон
струкции на месте бывших парадных за
лов Андреевского и Александровского 
был сооружен Зал заседаний Верховных 
Советов СССР и РСФСР.

Начиная с 1934 года здесь работали 
XVII (1934 г.), XVIII (1939 г.), XIX 
(1952 г.), XX (1956 г.) и XXI (1959 г.) 
съезды КПСС.

В величественном и строгом зале засе
даний принимались пятилетние планы, 
важнейшие документы внутрипартийной 
и международной жизни. В стенах зала 
выступали стахановцы, легендарные 
герои нашей Родины — Чкалов, Байду
ков, Папанин, Родимцев и многие другие.

Большой Кремлевский дворец, Зал за
седаний — место свершения событий все
мирно-исторической значимости и дел по
вседневных. Здесь утверждаются главные 
направления экономики и внешней поли
тики нашей Родины.

17 октября 1961 года в Кремле для 
делегатов XXII съезда впервые открыло 
свои двери новое крупное здание — Крем
левский Дворец съездов, в котором с тех 
пор проводятся все важнейшие партий
ные форумы.

Разработка проекта Кремлевского 
Дворца съездов — творческое достижение 
авторского коллектива проектировщиков 
под руководством народного архитектора 
СССР М. В. Посохина.

Сооружение Дворца съездов в Кремле 
имеет глубокий смысл. За свою многове
ковую историю Московский Кремль не
однократно перестраивался. Каждая 
эпоха наложила свой отпечаток на его 
архитектурный облик. Кремлевский Дво
рец съездов отражает величие и гуманизм 
нашей страны, он является памятником 
эпохи строителей коммунизма.

В этом здании работали XXII 
(1961 г.), XXIII (1966 г.), XXIV
(1971 г.), XXV (1976 г.), XXVI (1981 г.) 
и XXVII (1986 г.) съезды КПСС. На этих 
съездах принимались пятилетние планы, 
давался анализ международного положе
ния, миролюбивой внешней политики 
СССР, определялись основные направле
ния движения вперед советского общест
ва, принята новая редакция III Про
граммы КПСС.

Все это значительные этапы в жизни 
нашей страны.

1 Андреевский, или Тронный зал был возведен архитек
тором К. А. Тоном в середине XIX века. Получил назва
ние в честь первого русского ордена Андрея Перво
званного.
2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 45, с. 288.
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