


 Милютин Владимир Павлович (24.10.1884, д. 

Александрове Льговского у. Курской губ. — 

30.10.1937, Москва). Саратовский округ. № 10 — 

большевики. 

 

 Саратов. Из мещан, сын учителя. Учился на 

юридическом факультете Петербургского 

университета, в Коммерческом институте. 

Экономист. В РСДРП с 1903, меньшевик, с 1910 

большевик. 



 Был 8 раз арестован, 5 раз сидел в тюрьмах, был 

в двух ссылках. В годы 1-й мировой войны 

служащий Земгора. В 1917 председатель 

Саратовского Совета, делегат VI съезда 

РСДРП(б). Член бюро фракции большевиков 

УС. Нарком земледелия (октябрь-ноябрь), 

заместитель председателя, председатель ВСНХ 

(1918). В 1937 возглавлял Комитет по учебным 

заведениям при ЦИКе.  



 Милютин – один из создателей советской статистики. 
"Перед нами задача – это учет того, что мы имеем, без 
чего вообще немыслимо сколько-нибудь правильное 
ведение нашего громадного и к тому же расстроенного 
хозяйства. Затем работа статистиков должна выявить 
полную картину положения производства в различных 
областях, и, наконец, опираясь на прошлую статистику, 
давшую нам цифровую историю того, что сделано в 
области труда и промышленности при старых формах 
производства, настоящая статистика должна указать, что 
нам предстоит, она должна лечь в фундамент нового 
способа производства – трестирование промышленности 
и создание крупных советских сельских хозяйств" 
("Экономическая Жизнь", 1918, 19 декабря). 



 С 1921 на руководящей государственной работе. 
В публикациях Милютина исследовались 
главные черты проведенной в стране 
национализации промышленности, 
подчеркивалось значение рабочего контроля и 
национализации как основных мероприятий в 
становлении нового способа производства. В 
них говорилось о преобладающей инициативе 
"снизу" в национализации предприятий в первые 
месяцы Советской власти, о высоком удельном 
весе крупных предприятий тяжелой 
промышленности среди национализированных в 
это время фабрик и заводов, о закономерности 
основных этапов проведения национализации.  



 

 Что такое Учред. Собрание, Полтава, 1917;  

 Социализм и сел. х-во, М., 1919;  

 Два года экон. диктатуры пролетариата в России, 

в кн.: Два года диктатуры пролетариата. 1917-

1919 гг., М., 1919. 



 Автор работ по экономике, в т.ч. "Аграрная 

политика в СССР" (1926) и "История 

экономического развития СССР" (1928). 

26.7.1937 арестован. 

  29.10.1937 приговорен к смертной казни. 

Расстрелян. 

  В 1956 реабилитирован. 


