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НАША РОДИНА — РЕВОЛЮЦИЯ!

Дмитрий Щеглов

Свержение буржуазной влас�
ти в России в результате Великой
Октябрьской социалистической
революции 1917 года должно
было нести с собой и уничтоже�
ние всех норм, правил и принци�
пов, которыми господствующий
класс упрочивал свои права и
держал в узде  рабочий народ.
Новый строй обязан был иметь
новые законоуложения, опреде�
ляющие его суть. Квинэссенци�
ей вековых устремлений просто�
го народа на всю страну, на весь
мир прозвучали первые декреты
Советской власти.  Первым был
Декрет «О мире».

А вторым декретом Советской
власти стал Декрет «О земле».
Ленин зачитал его в 2 часа ночи
26 октября (8 ноября) 1917 года.
Как божественная музыка, зву�
чал для крестьянского уха пер�
вый же номер�параграф декрета
«О земле». Вслушайтесь: «Поме�
щичья собственность на землю от�
меняется немедленно без всякого
выкупа». Вековые чаяния кресть�
янства, наконец, сбылись! 

Вторым пунктом Декрета
разъяснялся порядок перехода
земли в народную собствен�
ность: «Помещичьи имения, рав�
но как все земли удельные, монас�
тырские, церковные, со всем их
живым и мертвым инвентарем,
усадебными постройками и всеми
принадлежностями переходят в
распоряжение волостных земель�
ных комитетов и уездных Советов
крестьянских депутатов, впредь
до Учредительного собрания».

Третий пункт Декрета напи�
сан уже для новых хозяев, вчера
еще безлошадных крестьян и ба�
траков: «Какая бы то ни была

порча конфискуемого имущества,
принадлежащего отныне всему
народу, объявляется тяжким пре�
ступлением, караемым революци�
онным судом. Уездные Советы
крестьянских депутатов принима�
ют все необходимые меры для со�
блюдения строжайшего порядка
при конфискации помещичьих
имений, для определения того, до
какого размера участки и какие
именно подлежат конфискации,
для составления точной описи
всего конфискуемого имущества и
для строжайшей революционной
охраны всего переходящего к на�
роду хозяйства на земле со всеми
постройками, орудиями, скотом,
запасами продуктов и проч». 

А в четвертом пункте Декрета
«О земле» говорится о «Пример�
ном наказе» крестьянских депу�
татов, приехавших еще  на 1�й
Всероссийский съезд крестьян�
ских депутатов в Петрограде в
1917 году: Для руководства по
осуществлению великих земель�
ных преобразований, впредь до
окончательного их решения Учре�
дительным собранием, должен по�
всюду служить следующий крес�
тьянский наказ, составленный на
основании 242 местных крестьян�

ских наказов редакцией «Извес�
тий Всероссийского Совета Крес�
тьянских Депутатов» и опублико�
ванный в номере 88 этих «Извес�
тий» (Петроград, номер 88, 19 ав�
густа 1917 г.)».

О ЗЕМЛЕ
Вопрос о земле, во всем его

объеме, может быть разрешен
только всенародным Учредитель�
ным Собранием. Самое справед�
ливое разрешение земельного во�
проса должно быть таково:

1) Право частной собственно�
сти на землю отменяется на�
всегда; земля не может быть ни
продаваема, ни покупаема, ни сда�
ваема в аренду либо в залог, ни ка�
ким�либо другим способом от�
чуждаема. Вся земля: государст�
венная, удельная, кабинетская,
монастырская, церковная, посес�
сионная, майоратная, частно�
владельческая, общественная и
крестьянская и т.д., отчужда�
ется безвозмездно, обращается в
всенародное достояние и перехо�
дит в пользование всех трудящих�
ся на ней. За пострадавшими от
имущественного переворота при�
знается лишь право на общест�
венную поддержку на время, необ�
ходимое для приспособления к но�
вым условиям существования. 

2) Все недра земли, руда,
нефть, уголь, соль и т.д., а также
леса и воды, имеющие общегосу�
дарственное значение, переходят
в исключительное пользование го�
сударства. Все мелкие реки, озера,
леса и проч. переходят в пользова�
ние общин, при условии заведыва�
ния ими местными органами са�
моуправления. 

3) Земельные участки с высо�
ко�культурными хозяйствами:
сады, плантации, рассадники, пи�
томники, оранжереи и т.п. не
подлежат разделу, а превращают�
ся в показательные и передаются
в исключительное пользование го�
сударства или общин, в зависимос�
ти от размера и значения их. Уса�
дебная городская и сельская земля,
с домашними садами и огородами,
остается в пользовании настоя�
щих владельцев, причем размер са�
мих участков и высота налога за
пользование ими определяются за�
конодательным порядком.

4) Конские заводы, казенные и
частные племенные скотоводст�
ва и птицеводства и проч., конфи�
скуются, обращаются во всена�
родное достояние и переходят ли�
бо в исключительное пользование
государства, либо общины, в зави�
симости от величины и значения
их. Вопрос о выкупе подлежит
рассмотрению Учредительного
Собрания. 

5) Весь хозяйственный инвен�
тарь конфискованных земель,
живой и мертвый, переходит в
исключительное пользование го�
сударства или общины, в зависи�
мости от величины и значения
их, без выкупа. Конфискация ин�

вентаря не касается малозе�
мельных крестьян. 

6) Право пользования землею
получают все граждане (без раз�
личия пола) Российского государ�
ства, желающие обрабатывать
ее своим трудом, при помощи сво�
ей семьи, или в товариществе, и
только до той поры, пока они в си�
лах ее обрабатывать. Наемный
труд не допускается. При случай�
ном бессилии какого�либо члена
сельского общества в продолже�
ние не более 2 лет, сельское обще�
ство обязуется, до восстановле�
ния его трудоспособности, на это
время прийти к нему на помощь
путем общественной обработки
земли. Земледельцы, вследствие
старости или инвалидности ут�
ратившие навсегда возможность
лично обрабатывать землю, те�
ряют право на пользование ею, но
взамен того получают от госу�
дарства пенсионное обеспечение. 

7) Землепользование должно
быть уравнительным, т.�е. земля
распределяется между трудящи�
мися, смотря по местным усло�
виям по трудовой или потреби�
тельной норме. Формы пользова�
ния землею должны быть совер�
шенно свободны: подворная, ху�
торская, общинная, артельная,
как решено будет в отдельных се�
лениях и поселках.

8) Вся земля, по ее отчужде�
нии, поступает в общенародный
земельный фонд. Распределением
ее между трудящимися заведуют
местные и центральные само�
управления, начиная от демокра�
тически организованных бессо�
словных сельских и городских об�
щин и кончая центральными обла�
стными учреждениями. 

Земельный фонд подвергается
периодическим переделам в зави�
симости от прироста населения
и поднятия производительности
и культуры сельского хозяйства.
При изменении границ наделов
первоначальное ядро надела
должно остаться неприкосновен�
ным. Земля выбывающих членов
поступает обратно в земельный
фонд, причем преимущественное
право на получение участков вы�
бывших членов получают бли�

жайшие родственники их и лица,
по указанию выбывших. 

Вложенная в землю стои�
мость удобрения и мелиорации
(коренные улучшения), поскольку
они не использованы при сдаче на�
дела обратно в земельный фонд,
должны быть оплачены.

Если в отдельных местностях
наличный земельный фонд ока�
жется недостаточным для удов�
летворения всего местного населе�
ния, то избыток населения подле�
жит переселению. Организацию
переселения, равно как и расходы
по переселению и снабжению ин�
вентарем и проч., должно взять на
себя государство. Переселение про�
изводится в следующем порядке:
желающие безземельные крестья�
не, затем порочные члены общины,
дезертиры и проч., и, наконец, по
жребию, либо по соглашению.

Все содержащееся в этом на�
казе, как выражение безусловной
воли огромного большинства со�
знательных крестьян всей Рос�
сии, объявляется временным за�
коном, который впредь до Учреди�
тельного Собрания проводится в
жизнь по возможности немедлен�
но, а в известных своих частях с
той необходимой постепеннос�
тью, которая должная опреде�
ляться Уездными Советами Кре�
стьянских Депутатов.

Пункт пять гласил: «Земли ря�
довых крестьян и рядовых казаков
не конфискуются». 

После прочтения текстов кре�
стьянского наказа и Декрета «О
земле» поневоле возникает во�
прос: а почему бы нашему веле�
речивому, самому демократичес�
кому, некоррумпированному,
креативному и прочая, и прочая,
и прочая буржуазному прави�
тельству не принять подобный
декрет�закон, отменяющий оли�
гархическое право частной соб�
ственности не только на землю,
ее недра, но и  национализирую�
щий все распроданные по де�
шевке заводы и фабрики, и заод�
но отменяющий наемный труд?

Сможете ли вы, новоявлен�
ные господа, разговаривать с на�
родом на его языке и отвечать
его чаяниям? Что скажете?

«Помещичья собственность на землю 
отменяется немедленно…»

Кого мы называем
пролетариями?

28 ноября в Москве состоялось первое заседание
Кружка читателей марксистской литературы. Меро�
приятие проводилось по линии РУСО.

На обсуждение была вынесена тема: «Классовая структура со�
временного российского общества. Кого мы называем пролета�
риями?».

В мероприятии приняло участие около двадцати человек – ак�
тивистов КПРФ и наших сторонников. Сообщения по представ�
ленной теме подготовили члены КПРФ Алексей Брагин и Нико�
лай Волков. Затем состоялся обмен мнениями. Подробнее о за�
седании Кружка читателей марксистской литературы можно
прочитать в материалах на сайтах KPRF.RU и MSK.KPRF.RU.

Следующее мероприятие состоится в декабре. Заявки на учас�
тие в дискуссионных мероприятиях направляйте по электронно�
му адресу организатору Брагину Алексею Александровичу:
1868al@rambler.ru

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ


