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РОЖДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ

На второй же день Великой Октябрьской социа�
листической  революции II Всероссийский съезд
Советов, заслушав доклад председателя Совнарко�
ма В.И. Ленина, принял Декрет о земле, на приня�
тии которого настаивали в течение десятилетий
крестьяне России. В своем докладе на Съезде Сове�
тов Ленин предложил включить в Декрет о земле
«Крестьянский наказ о земле», составленный на
основе 242 наказов местных Советов крестьянских
депутатов. Согласно этому наказу право собствен�
ности на землю отменялось навсегда, и вся земля
переходила в пользование трудящихся; ее нельзя
было ни покупать, ни продавать.

Земельные участки (поместья) с высококультур�
ными хозяйствами превращались в показательные
хозяйства и переходили «в исключительное пользо�
вание государства или общины в зависимости от
величины и значения их». Наказ также устанавли�
вал «уравнительное землепользование», то есть
земля должна была распределяться между трудя�
щимися, смотря по местным условиям, «по трудо�
вой или потребительской норме».

Вслед за этим были приняты декреты Советского
правительства, отразившие требования пролетар�
ских партий и профсоюзов развитых стран земного
шара. 29 октября (11 ноября) 1917 года правительст�
во Ленина установило в стране 8�часовой рабочий
день. Одновременно впервые в мире труд подрост�
ков до 18 лет был ограничен шестью часами.

Впервые в мировой истории рабочие получали
право контроля над производством.

В первые же дни Советской власти были приня�
ты законодательные акты, отменявшие все формы
социальной дискриминации. 11 (24) ноября был
принят Декрет об отмене сословий, чинов и уста�
новлении единого гражданства. 18 (31) декабря был
принят Декрет о равноправии женщин в граждан�
ском браке.

20 января (2 февраля) 1918 года декретом цер�
ковь была отделена от государства. Этот декрет от�
вечал общепринятым представлениям о демокра�
тических преобразованиях в обществе.

2 (15) ноября 1917 года Советское правительство
провозгласило Декларацию прав народов России,
которая отменяла все национальные и националь�
но�религиозные привилегии и ограничения. Она
признавала право на свободное развитие нацио�
нальных меньшинств и малых этнических групп.
Декларация предоставляла народам России право
на свободное самоопределение вплоть до отделе�
ния и образования самостоятельного государства.

Уже 9 (22) ноября 1917 года Совнарком принял
декрет о помощи пострадавшим от несчастных слу�
чаев на предприятиях. (Не лишним будет напом�
нить, что даже в современном мире ежегодно 270
миллионов тружеников страдают от несчастных
случаев или производственных заболеваний. При
этом до 2 миллионов гибнут по этим причинам.)

14 (27) ноября 1917 года был принят декрет СНК
о бесплатной передаче больничным кассам всех ле�
чебных учреждений. Так было положено начало со�
зданию системы бесплатного здравоохранения, не
имевшей прецедентов в мире.

С 1918 по 1922 год Совнарком опубликовал бо�
лее 100 декретов, направленных на борьбу с эпиде�
миями. Механизмы, созданные для борьбы с ин�
фекционными заболеваниями, оказались дейст�
венными. Болезни, которые убивали миллионы со�
ветских людей в годы Гражданской войны, были
ликвидированы. Но затем эти же механизмы, нахо�
дившиеся на службе системы советского здравоо�
хранения, помогли уничтожить другие инфекцион�
ные заболевания. Советская страна стала одной из
первых стран мира, избавившейся от оспы, холеры
и малярии. От двух последних заболеваний до сих
пор страдают ежегодно в мире десятки миллионов
людей, а миллионы из них гибнут.

Другим примером неуклонного движения по пу�
ти решения важной социальной проблемы стали
усилия Советской власти по подъему культурного
уровня населения. 9 ноября 1917 года решением
Совнаркома была учреждена Государственная ко�
миссия по просвещению, которая через год опуб�
ликовала Положение о трудовой школе РСФСР, на
основе которого в России стало вводиться бесплат�
ное начальное и среднее образование. Только с
конца 1917 по конец 1919 года было принято 192 де�
крета и постановления Совнаркома о деятельности
учреждений просвещения.

Впервые в мире была поставлена задача допол�
нить строительство школ и других образовательных
учреждений мерами по ликвидации неграмотности
и малограмотности среди взрослого населения. 

Подписанный 26 декабря 1919 года В.И. Лени�
ным декрет СНК «О ликвидации безграмотности
среди населения РСФСР» впоследствии стал счи�

таться манифестом развернувшейся в стране небы�
валой культурной революции. Декрет провозгла�
шал: «Все население в возрасте от 8 до 50 лет, не
умеющее читать и писать, обязано обучаться грамо�
те на родном или русском языке по желанию». Де�
крет предписывал местным органам власти привле�
кать к обучению неграмотных в порядке трудовой
повинности все грамотное население страны, не
призванное в войска, с оплатой их труда по нормам
работников просвещения. Обучающимся же рабо�
чий день сокращался на два часа на все время обу�
чения с сохранением зарплаты. Тех же, кто укло�
нялся «от установленных настоящим декретом по�
винностей», и «препятствующие неграмотным по�
сещать школы» должны были привлекаться «к уго�
ловной ответственности».

Рост числа грамотных людей потребовал увели�
чения печатания книг, журналов, газет. По словам
А.В. Луначарского, в первые же дни после Октября
В.И. Ленин дал ему указание: «Поскорее надо сде�
лать книгу доступной массе... Нашу книгу надо по�
стараться бросить в возможно большом количестве
и во все концы России». Уже в декабре 1917 года
был принят декрет ЦИК о государственном изда�
тельстве.

По всей стране создавались читальни и библио�
теки. Их книжные фонды быстро росли. Количест�
во книг и журналов увеличилось с 8,9 до 16,6 мил�
лиона. Особенно быстро выросли книжные фонды
сельских библиотек – почти в три раза по сравне�
нию с 1913 годом. Тогда были сделаны первые ша�
ги на пути превращения Советской страны в самую
читающую страну в мире.

Свой революционный характер Советское пра�
вительство проявило с первых дней Октябрьской
революции в экономической жизни страны, раз�
вернув наступление на крупную частную собствен�
ность. С ноября 1917 года по март 1918 года было
национализировано 836 промышленных предпри�
ятий в 31 губернии. В 1918 году были национализи�
рованы ведущие железные дороги и торговый флот
страны. С 14 декабря 1917 года началась национа�
лизация банков. Банковское дело было объявлено
государственной монополией. В декабре 1917 – ян�
варе 1918 года стали создаваться Советы народного
хозяйства в крупных промышленных городах стра�
ны. 2 декабря был учрежден Высший Совет Народ�
ного Хозяйства (ВСНХ). Эти действия свидетель�
ствовали о намерении большевистского правитель�
ства не только добиться решения давно насущных
проблем трудящихся, но и начать строительство
нового, невиданного до сих пор в истории челове�
чества социалистического общества.

К сожалению, начавшаяся Гражданская война
не позволила сразу же реализовать возможности
социалистической организации народного хозяй�
ства. Однако на VIII Всероссийском съезде Советов
(22–29 декабря 1920 года) был принят план разви�
тия мощной крупной промышленности на основе
широкой электрификации страны (ГОЭЛРО), рас�
считанный на 10–15 лет. Разработанный в условиях
полного разорения страны и упадка ее индустрии,
план смело ставил задачи обеспечить опережаю�
щие темпы развития тяжелой промышленности и
энергетики, рациональное размещение производ�
ственных сил.

Юрий Емельянов 
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«Партия гордится, что ей уда�
лось создать с помощью рабочих
и крестьян первую в мире Крас�
ную Армию, в величайших бит�
вах отстаивавшую и отстоявшую
свободу рабочих и крестьян…

Первая и основная особен�
ность нашей Красной Армии со�
стоит в том, что она есть армия
освобожденных рабочих и крес�
тьян, она есть армия Октябрь�
ской революции, армия диктату�
ры пролетариата. 

Все до сих пор существующие
при капитализме армии, какой
бы они ни имели состав, являют�
ся армиями утверждения власти
капитала. Они были и остались
армиями господства капитала.
Буржуа всех стран лгут, когда го�
ворят, что армия политически
нейтральна. Неверно это. В бур�
жуазных государствах армия ли�
шена политических прав, она от�
странена от политической аре�

ны. Это верно. Но это вовсе не
значит, что она нейтральна по�
литически. Наоборот, всегда и
везде, во всех капиталистичес�
ких странах армии вовлекались и
вовлекаются в политическую
борьбу, служа орудием подавле�
ния трудящихся. Разве это не
верно, что армия подавляет там
рабочих, что она служит там оп�
лотом господ?

В отличие от таких армий, на�
ша Красная Армия имеет ту осо�
бенность, что она является ору�
дием утверждения диктатуры
пролетариата, орудием освобож�
дения рабочих и крестьян от ига
помещиков и капиталистов. 

Наша армия есть армия осво�
бождения трудящихся».

Из речи на торжественном пле*
нуме Московского Совета, посвя*
щенном десятой годовщине Крас*
ной Армии 25 февраля 1928 года

«Наша армия есть
армия освобождения

трудящихся»
Огромную роль в защите интересов трудящихся и

безопасности страны уделял армии и военному строи�
тельству И.В. Сталин, последовательно претворявший
в жизнь ленинские принципы создания первого в мире
социалистического государства. Как бы ни старались
лжеисторики сегодня очернить сталинский период,
все чаще и чаще народ вспоминает его имя. И слова,
сказанные почти 90 лет назад, не потеряли актуально�
сти и сегодня. Слово И.В.Сталину:

Первые декреты Советской власти

Красная Армия
«Революция тогда чего*нибудь стоит, если умеет защищаться» *

этими ленинскими словами руководствовались большевики, созда*
вая Красную Армию. Она была создана в тяжелейших условиях ин*
тервенции четырнадцати государств и развязанной ими вместе с
внутренней контрреволюцией гражданской войны. Красная Армия
отстояла независимость Советской России. Победа Красной Армии
спасла страну от раздела и превращения ее в колониальный прида*
ток империалистических государств. Красная Армия нанесла сокру*
шительное поражение фашизму и спасла мир от коричневой чумы.


