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БССР И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В ГЕРМАНИИ  
В 20-Х – НАЧАЛЕ 30-Х ГГ. 

 
В данной статье автор на основании тщательного анализа центральной партийной бе-

лорусской прессы межвоенного периода анализирует отношение партии большевиков в от-
ношении пролетариата в Германии. Автор приводит к выводу, что благодаря политике 
ВКП(б) во второй половине 20-х годов ХХ века массовым явлением стали поездки рабочих 
делегаций из капиталистических стран в СССР. Наиболее массовыми и разнообразными по 
своим целям и составу были германские делегации трудящихся. Центральная партийная 
пресса Беларуси также очень активно освещала бедственное положение рабочих Германии. 

 
Введение 
На протяжении 20-х – начале 30-х гг. между СССР, БССР и Германией ак-

тивно проходили процессы, связанные с реализацией главного лозунга марк-
сизма «Пролетарии всех стран объединяйтесь». СССР стремился активно под-
держивать на международной арене имидж «первого в мире государства рабо-
чих и крестьян». На территории БССР и СССР активно принимались рабочие 
делегации, происходил оживленный обмен письмами и интернациональная пе-
реписка между предприятиями, революционное пролетарское соревнование, 
движение «синеблузников» и многое другое. На страницах центральной бело-
русской печати активно освещалось положение рабочего класса в Германии. 

Основная часть 
ВКП(б) активно поддерживала и развивала ленинскую традицию приёма в 

СССР делегаций трудящихся иностранных государств. Благодаря её всесторон-
ней поддержке поездки рабочих делегаций из капиталистических стран в СССР 
во второй половине 20-х гг. стали массовым явлением. С 1924 по 1933 г.  
в Советском Союзе побывало примерно 190 иностранных рабочих делегаций 
[1, с. 114]. Наиболее массовыми и разнообразными по своим целям и составу 
были германские делегации трудящихся. В 1925–1932 гг. СССР посетили не 
менее 55 различных немецких делегаций: рабочих, молодежных, женских, 
спортивных, крестьянских и др. [1, с. 115]. 

Стремление немецких рабочих посетить СССР объяснялось целым рядом 
причин. Важнейшей из них было желание своими глазами увидеть, что пред-
ставляет собой государство рабочих и крестьян; почему в капиталистических 
странах происходит ухудшение жизни рабочих, а в СССР наметился хозяй-
ственно-экономический подъём и рост благосостояния трудящихся [1, с. 114]. 
Также интерес к СССР объяснялся начавшимся среди части рабочих разочаро-
ванием реформистской политикой социал-демократических партий и прави-
тельств, стремлением найти иные пути в борьбе за лучшую жизнь [1, с. 114]. 
Важнейшее значение среди всех немецких рабочих делегаций того времени  
занисмает первая делегация, находившаяся на территории СССР с 14 июля  
по 26 августа.  

Центральная коммунистическая печать БССР активно освещала на своих 
страницах все подробности, связанные с пребыванием немецких делегаций на 
территории первого в истории государства рабочих и крестьян. Так в статье под 
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названием «Германская делегация едет в Москву» [2, с. 3], вышедшей на стра-
ницах органа Центрального Комитета Коммунистической партии (большеви-
ков) Беларуси газеты «Звезда» в номере от 16 июля 1925 г. сообщается, что 
«германская рабочая делегация, едущая впервые в СССР по приглашению пу-
тиловцев, прибудет в Москву 18 июля. В делегации 65 человек. Интерес к ней 
охватил все фабрики и заводы Германии, и из самых заброшенных уголков в 
рабочие центры сыплются в последнее время многочисленные запросы о вре-
мени отъезда делегатов в СССР. Как известно, могучий толчок дало этому дви-
жению приглашение путиловцев. На него десятками и сотнями откликнулись 
фабрично-заводские комитеты Германии, и бюрократические профсоюзы вы-
нуждены были уступить страстному желанию германских рабочих встретиться 
с глазу на глаз с рабочими Ленинграда. 

Коммунистические рабочие сознательно, как им ни хотелось побывать  
в стране, где правит пролетариат, – уступили место в делегации социал-
демократическим рабочим, – пусть лично увидят новую жизнь, новое государство. 

Берлинский рабочий комитет, который организует эту поездку, решил рас-
ходы по поездке разложить на всех рабочих, организаторов комитета. 

Делегация едет с настоящим наказом, т. е. с целым вопросником. Она про-
будет в СССР около месяца и объедет все крупные рабочие центры» [2, с. 3]. 

На страницах органа Центрального Комитета Коммунистической партии 
(большевиков) Беларуси и Минского Областного комитета КП(б) газеты «Звез-
да», в номере от 3 августа 1930 г. в статье под названием «Заграничные рабочие 
делегации в СССР» [3, с. 1] сообщается, что «под руководством «Союза прия-
телей СССР» в Германии проведена компания выборов рабочих делегатов для 
поездки в СССР. Всего выбрано 45 делегатов, которые выезжают 3 августа в 
СССР. Средства на проезд за границу в СССР и назад, как и на оказание мате-
риальной помощи, семьям делегатов, были собраны на заводах» [3, с. 1]. Сле-
дует отметить, что в 1926 и 1927 гг. в Советском Союзе побывали ещё две 
большие рабочие делегации из Германии [4, с. 73].  

10 ноября в Москве в Колонном зале Дома Союзов открылся всемирный 
конгресс приятелей СССР [5, с. 1]. В работе конгрессе приняли участие 947 де-
легатов из 43 стран мира [5, с. 1]. Утром 11 ноября в прениях по докладу пред-
седателя СНК СССР А. И. Рыкова первой выступила немецкая политическая 
деятельница, участница немецкого и международного коммунистического дви-
жения, одна из основателей Коммунистической партии Германии, активистка 
борьбы за права женщин Клара Цеткин. Она отметила, что «очень характерно, 
что ответственный представитель верховной власти СССР Рыков даёт отчёт пе-
ред вами. Это доказывает, что вожди СССР понимают огромнейшую ответ-
ственность, которую они несут перед международным пролетариатом. Все, ко-
му дорого будущее освобожденного человечества, должны употребить все 
средства, чтобы обеспечить спокойствие для строительства социализма в Со-
ветском Союзе. СССР только тогда сможет с полной безопасностью проводить 
далее свое социалистическое строительство, когда будет находиться не во вра-
жеском капиталистическом окружении, а в окружении держав, где будет под-
нято знамя пролетарской диктатуры» [6, с. 1]. Также от имени немецкой деле-
гации выступил Лепоа. Он сказал: «Употребим все средства, чтобы создать 
единый профсоюзный фронт против империализма, а когда наши реформист-
ские вожди не пойдут за нами, так сделаем это сами» [6, с. 1].  
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В газете «Звезда», в номере от 31 октября 1930 г. в статье «Завтра 
закрывается всебелорусская выставка» [7, с. 1] говорилось о том, что «Первая 
Всебелорусская выставка сельского хозяйства и промышленности вызвала 
большую заинтересованность среди рабочих масс Советского Союза, а также 
рабочих зарубежных стран» [7, с. 1]. Уже в другой статье, опубликованной на 
страницах газеты «Звезда», в номере от 1 ноября 1930 г. под названием «Борец 
за социалистическую деревню» [8, с. 5] говорилось о том, что «представители 
лейпцигских рабочих товарищи Беслер и Рихтер, которым удалось посетить 
выставку, в своих впечатлениях, в беседах высказывали огромное восхищение 
нашими успехами» [8, с. 5]. Далее в этой же статье указывалось на то, что в 
своем письме, присланном в редакцию выставочной газеты, Беслер и Рихтер 
писали: «Ваши успехи закаляют нас, иностранных пролетариев, к новым боям. 
Ваша великая выставка в Минске показывает, что и сельское хозяйство, и про-
мышленность, и культурный фронт имеют колоссальные достижения. О Ваших 
достижениях должны знать пролетарии Запада. Правда, о которой говорит Ва-
ша выставка языком цифр и фактов, рано или поздно попадет не только к рабо-
чим и крестьянам не только Германии, но и других стран. Будьте уверены, мы 
выполним нашу обязанность, мы расскажем правду о том, что мы видели у вас. 
Мы через нашу коммунистическую печать будем выкрывать ложь о вашей 
стране. Мы будем выкрывать настоящее лицо социал-фашистов. Мы обещаем 
вам мобилизовать классово-сознательных пролетариев на оборону Советского 
Союза. Мы обещаем подготовить великий красный фронт для сражения за все-
мирную революцию» [8, с. 5]. Кроме всего прочего, в статье «Борец за 
социалистическую деревню» говорилось о том, что «даже некоторые зарубеж-
ные ученые и представители буржуазных кругов, посетившие выставку, вы-
нуждены высказаться о наших достижениях, хотя буржуазия и возводит на 
СССР всяческие поклепы» [8, с. 5]. Посетивший выставку ассистент Бреслав-
ского университета (Германия) доктор-инженер Курон в своем отзыве о вы-
ставке отмечал: «Впечатление, вынесенное мной от двухдневного посещения 
белорусской выставки сельского хозяйства и промышленности, просто-таки 
«ошеломляющее», главным образом, в том смысле, что в выставке, как в зерка-
ле, выявился тот грандиозный культурный сдвиг, который произошел за 10 лет 
в Беларуси, о чем нельзя было бы думать в довоенные годы» [8, с. 5]. 

Также в 20-х – начале 30-х гг. к важнейшим праздникам в СССР также по-
стоянно приезжали делегации немецких рабочих. Во всебелорусской ежеднев-
ной рабочей газете «Рабочий», издававшейся от имени ЦК КП(б)Б и ЦСПСБ в 
номере от 29 апреля 1931 г. отмечается, что «вчера вечером в СССР выехала 
германская первомайская рабочая делегация, в состав которой входят предста-
вители крупнейших германских предприятий, в первую очередь металлопро-
мышленных, химических и текстильных. Делегация примет участие в перво-
майских торжествах в Советском Союзе и в течение нескольких недель будет 
знакомиться с успехами социалистического строительства в стране советов. 
Среди делегатов находятся пять социал-демократических рабочих, которые, не-
смотря на травлю и угрозы социал-демократической печати все же будут участ-
вовать в поездке» [9, с. 1]. 

Центральная пресса Беларуси также очень активно освещала положение ра-
бочих в Германии на своих страницах. Давалась очень подробная информация о 
борьбе пролетариата Германии за свои права. На страницах органа Центрального 
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Комитета Коммунистической партии (большевиков) Беларуси и Минского Об-
ластного комитета КП(б) газеты «Звезда», в номере от 17 января 1930 г. в ста-
тье под названием «Кровавые бои безработных в Германии. Баррикадные бои в 
Вормсе» [10, с. 1] говорится о том, что «безработные под руководством ком-
партии провели несколько собраний и демонстраций на улицах с целью борьбы 
за свои требования. Полиция напала на демонстрантов и начала избивать их ре-
зиновыми палками и прикладами. Демонстранты с целью обороны от полиции 
возвели баррикады. В результате полиция начала стрельбу, причем убила и ра-
нила много рабочих» [10, с. 1]. 

На страницах органа Центрального Комитета Коммунистической партии 
(большевиков) Беларуси и Минского Областного комитета КП(б) газеты «Звез-
да», в номере от 4 августа 1930 г. в статье под названием «Классовые бои»  
[11, с. 1] сообщается, что «мощные демонстрации прошли во всех городах Гер-
мании. В Берлине первоавгустовская демонстрация была одной из самых спло-
ченных и крупных демонстраций революционного Берлина. Демонстрация, ко-
торая была организована социал-демократами, имела чрезвычайно печальное 
зрелище. В ней приняло участие буквально несколько сотен демонстрантов» 
[11, с. 1]. «Демонстрации в Германии являются характерными еще в одном 
смысле. Социал-демократия, которая пытается сдержать рабочие массы, кото-
рые от нее отходят, вынуждена была назначить в день 1 августа в противовес 
демонстрациям, назначенным Коминтерном, свои демонстрации. Мы видим в 
день 1 августа полный провал демонстраций, которые были организованы со-
циал-демократами. Рабочие массы всё больше убеждаются в лживости социал-
демократических фраз о мире, всё больше видят то, что социал-фашисты явля-
ются преданными агентами империализма в деле подготовки войны против 
СССР» [11, с. 1]. В газете «Звезда», в номере от 4 августа 1930 г. в статье под 
названием «100 000 вышли на демонстрации в Берлине» [12, с. 1] сообщается, 
что «1 августа в демонстрации в городе Юцельфорс приняло участие более 
7 000 рабочих. В Кельне вышли на демонстрацию 8 000 рабочих. Антивоенные 
демонстрации прошли в 30 городах. Как передаёт «Роте фане (Красное знамя)» 
в первоавгустовской демонстрации в Берлине, организованной компартией, 
приняло участие 100 000 человек»

 
[12, с. 1]. 

На страницах всебелорусской ежедневной рабочей газеты «Рабочий», изда-
вавшейся от ЦК КП(б)Б и ЦСПСБ в номере от 19 апреля 1931 г. в статье под 
названием «Полиция цергибелей готовит новые репрессии против компартии. 
Пролетариат Германии мужественно борется за улицу» отмечается, что «прави-
тельство Брюнинга предполагает сократить рабочую неделю до 40 часов с со-
ответствующим понижением зарплаты. Это решение означает сокращение зар-
платы на 17 проц. Далее, правительство предполагает осуществить решитель-
ное сокращение пособий жертвам войны и пенсий лицам, утратившим трудо-
способность. Будут снижены получаемые муниципалитетами суммы на выдачу 
пособий и вспомоществований. В связи со всеми этими мерами правительство 
намерено резко усилить полицейские репрессии против компартии» [13, с. 1]. 
Далее в этой же статье отмечается, что «правительство Тюрингии опубликова-
ло декрет на основании чрезвычайного закона Гинденбурга-Брюнинга. В декре-
те говорится: «Так как компартия Германии, согласно многочисленных приго-
воров верховных судов, стремится всеми средствами к свержению существую-
щего строя, необходимо подвергнуть тщательному исследованию деятельность 
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всех органов компартии и примыкающих к ней организаций с целью выяснить, 
не подлежат ли они запрещению на основании декрета общегерманского пра-
вительства. Если все эти организации не будут запрещены, то надлежит самым 
тщательным образом следить за их деятельностью. Всякого рода выступления 
под открытым небом компартии и примыкающих к ней организаций принципи-
ально воспрещаются» [13, с. 1]. 

Необходимо отметить, что на страницах центральной прессы Беларуси на 
протяжении 20-х – начала 30-х гг. постоянно печатались статьи не только о 
борьбе пролетариата Германии за свои права, но и подавался материал о бед-
ственном и даже катастрофическом положении рабочего класса и крестьянства 
в Германии. Это также является важнейшей характеристикой советско-
германских отношений в межвоенный период и безусловно характеризует ту 
роль, которую играла в них Беларусь. 

На страницах всебелорусской ежедневной рабочей газеты «Рабочий», изда-
вавшейся от ЦК КП(б)Б и ЦСПСБ в номере от 27 января 1929 г. в статье под 
названием «Демонстрация безработных в германском рейхстаге. Коммунисты 
требуют оказания немедленной помощи безработным. Соц.-демократы – 
против политических прений» отмечается, что «на заседании рейхстага комму-
нистический депутат Штеккер выступил с протестом против постановления со-
вета старейшин, согласно которому вплоть до конца февраля в рейхстаге не 
должно быть никаких политических прений. В противовес этому постановлению 
Штеккер требовал, чтобы рейхстаг обсудил коммунистическое предложение по 
вопросу о безработице» [14, с. 1]. Как отмечается далее в данной статье «на три-
бунах для публики появилось много безработных, которые в криками: «хлеба 
или работы», «долой правительство», развернули большой плакат с требования-
ми безработных. Специально вызванный отряд полиции двинулся очищать три-
буну от безработных. Были произведены многочисленные аресты» [14, с. 1].  

В газете «Рабочий» в номере от 1 февраля 1929 г. в статье под названием 
«Локаут 20 тысяч рабочих в Германии. Выступления безработных в предметьях 
Берлина. Арест комдепутата за сопротивление властям» [15, с. 1] пишется о 
том, что «предприниматели Западной Саксонии объявили локаут 20 000 рабо-
чих. Последние дни ознаменовались выступлениями безработных в ряде горо-
дов. В Нейкельне (предместье Берлина) безработные устроили демонстрации 
протеста против порядков, царящих на местной бирже труда. Вызванный наряд 
полиции задержал 4-х лиц, в том числе депутата рейхстага коммуниста Бленк-
ле. Демонстрация безработных состоялась также во Франкфурте на Майне.  
В Дрездене состоялась конференция безработных. На конференции было пред-
ставлено свыше 150 тысяч безработных. Конференция приняла резолюцию,  
в которой требуют, чтобы рейхстаг принял предложение конференции о помо-
щи безработным» [15, с. 1].  

В этой же газете в номере от 20 февраля 1929 г. в статье под названием 
«Последствия холодов в Германии. Жестокие страдания безработных» отмеча-
ется, что «период жестоких холодов сопровождался сильным снегопадом. 
Только теперь удалось выявить роковые последствия этой погоды, – особенно 
для трех миллионов безработных Германии. Морозы не только уничтожили гро-
мадное количество картофеля, но и сильно затруднили поставки в города продо-
вольствия и угля. Цены на эти предметы насущного потребления повысились» 
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[16, с. 2]. Далее отмечается, что привычной картиной стали очереди перед мага-
зинами и закрытые школы, из-за недостатка топлива [16, с. 2].  

Заключение 
На основании изложенного материала можно сделать следующие заключе-

ние: благодаря политике ВКП(б) во второй половине 20-х гг. массовым явлени-
ем стали поездки рабочих делегаций из капиталистических стран в СССР. 
Наиболее массовыми и разнообразными по своим целям и составу были гер-
манские делегации трудящихся. Стремление немецких рабочих посетить СССР 
объяснялось желанием своими глазами увидеть, что представляет собой госу-
дарство рабочих и крестьян и узнать, почему в капиталистических странах про-
исходит ухудшение жизни рабочих, а в СССР наметился хозяйственно-
экономический подъем и рост благосостояния трудящихся. Центральная пар-
тийная пресса Беларуси также очень активно освещала бедственное положение 
рабочих в Германии на своих страницах. Подавалась очень подробная инфор-
мация о борьбе пролетариата Германии за свои права. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Лукьянов, К. Т. Немецкие рабочие делегации в СССР (1925–1932 гг.) / К. Т. Лукьянов // 
Ежегодник германской истории. 1975. [Редколлегия : Д. С. Давидович (и. о. гл. ред.) и др.] / 
Акад. наук СССР, Ин-т всеобщ. истории, Комис. историков СССР и ГДР. – М. : Наука, 1969. – 
С. 113–137. 

2. Германская делегация едет в Москву // Звезда. – 1925. – 16 июля. – С. 3. 
3. Заграничные рабочие делегации в СССР // Звезда. – 1930. – 3 августа. – С. 1. 
4. Космач, В. А. Накануне и после Рапалло: Беларусь и Германия в 1920-е – начале 1930-х гг. : 

(страницы истории) / В. А. Космач. – Псков : Логос, 2017. – 354 с. 
5. Открытие конгресса приятелей СССР // Советская Беларусь. – 1927. – 12 ноября. – С. 1. 
6. Утреннее заседание 11 ноября // Советская Беларусь. – 1927. – 13 ноября. – С. 1. 
7. Завтра закрывается всебелорусская выставка // Звезда. – 1930. – 31 октября. – С. 1. 
8. Борец за социалистическую деревню // Звезда. – 1930. – 1 ноября. – С. 5. 
9. На пути в СССР // Рабочий. – 1931. – 29 апр. – С. 1 
10. Кровавые бои безработных в Германии. Баррикадные бои в Вормсе // Звезда. – 1930. – 

17 января. – С. 1. 
11. Классовые бои // Звезда. – 1930. – 4 августа. – С. 1. 
12. 100 000 вышли на демонстрации в Берлине // Звезда. – 1930. – 4 августа. – С. 1. 
13. Полиция цергибелей готовит новые репрессии против компартии. Пролетариат 

Германии мужественно борется за улицу // Рабочий. – 1931. – 19 апр. – С. 1. 
14. Демонстрация безработных в германском рейхстаге. Коммунисты требуют оказания 

немедленной помощи безработным. Соц.-демократы – против политических прений // 
Рабочий. – 1929. – 27 янв. – С. 1. 

15. Локаут 20 тысяч рабочих в Германии. Выступления безработных в предметьях 
Берлина. Арест комдепутата за сопротивление властям // Рабочий. – 1929. – 1 февр. – С. 1. 

16. Последствия холодов в Германии. Жестокие страдания безработных // Рабочий. – 
1929. – 20 февр. – С. 2. 

 
Migun D. A. The BSSR and the labor movement in Germany in the 20 s – early 30 s. 
In this article, the author, on the basis of a thorough analyses of the central Belarusian Party 

press of the interwar period, analyzes the attitude of the Bolshevik party towards the struggle of the 
proletariat in Germany. The author concludes that thanks to the policy of the CPSU(b) in the sec-
ond half of the 1920s, the trips of workers' delegations from capitalist countries to the USSR be-
came a mass phenomenon. The most massive and varied in their goals and composition were the 
German delegations of workers. The central party press of Belarus also very actively covered the 
plight of the workers of Germany. 


