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105 лет
ОКтЯБРЬСКОЙ РевОлюции

елИкая Октябрьская рево-
люция, о которой так долго 
мечтали трудящиеся, свер-
шилась!» Эти известные 
ленинские слова, прозву-
чавшие на II Всероссийском 

съезде  Совета рабочих и солдатских 
депутатов 7 ноября 1917 г., возвестили об 
эпохальном событии, которое изменило 
весь ход истории не только на террито-
рии России и сопредельных стран, но 
и во всем мире.  С этого момента наша 
страна встала на путь построения со-
циалистического общества, коренным 
образом отличавшегося от всех ранее 
существовавших общественных укладов, 
основанных на угнетении и эксплуатации 
трудящихся.

Придя к власти, большевики сразу же 
занялись переустройством Страны Со-
ветов. Прогрессивными и очень важными 
для своего времени были «Декрет о 
мире» и  «Декрет о земле». Революци-
онный характер имели декреты о бес-
платном образовании и медицинском 
обслуживании, о 8-часовом рабочем 
дне, о страховании рабочих и служа-
щих, о равных правах для женщин, о 
свободе слова и отделении церкви от 
государства, о ликвидации чинов, со-
словий, званий и приведении всех людей 
к одному общему знаменателю - званию 
гражданина РСФСР, а затем - СССР. 
Примечательно, что некоторые из этих 
реформ были впоследствии переняты 
другими государствами.

Бесспорно, одним из важнейших до-
стижений нового государства стало 
всеобщее и бесплатное образование. 
Именно это позволило новорожден-
ному государству в рекордные сроки 
встать в один ряд с наиболее богатыми 
и технологически развитыми странами, 
укрепить обороноспособность, а также 
вывести человека в космос. И все это - 
от полной разрухи 1917-го и до первой 
космической ракеты - меньше, чем за 
50 лет!

Важным политическим достижением 
Великого Октября стало и образование 
в 1922 году Союза Советских Социали-
стических Республик, ставшего оплотом 
мира, добра и справедливости. Вопло-
щая в жизнь идеи Великой Октябрьской 
революции, Советский Союз после-
довательно осуществлял политику, 
направленную на рост материального 
благополучия, повышение духовного 
уровня, улучшение социального поло-
жения трудящихся. Благодаря такой по-
литике советский социализм обеспечил 
десяткам миллионов соотечественников 
устойчивую уверенность в завтрашнем 
дне. Была искоренена не только без-
работица, но и сама ее угроза, труд  
превратился в дело чести, доблести и 
геройства. Он был не только источни-
ком существования, но стал фактически 
единственным показателем статуса со-
ветского человека. Он сплотил людей 
в трудовые коллективы, а коллектив 
стал важнейшим признаком советского 

общества. Эти качества личности фор-
мировались в процессе титанических 
изменений страны, ее индустриализации 
и коллективизации.

Приведение культурно-технического 
уровня трудящихся в соответствие  
резко возросшими производственно-
техническими потребностями было 
осуществлено в ходе культурной рево-
люции. По стране были созданы сотни 
вузов, в том числе педагогических, 
для того, чтобы поднять на должный 
уровень образовательную систему. Все 
это позволило ликвидировать не только 
массовую неграмотность - это тяжелое 
наследие царских времен, не только 
сформировать рабоче-крестьянскую ин-
теллигенцию, но и обеспечить массовый 
духовный рост общества.

Этот высокий человеческий фактор 
на все сто процентов сработал в годы 
Великой Отечественной войны, в ходе 
которой советские воины и труженики 
тыла проявили образцы мужества и до-
блести, равных которым не было и нет. 
И этим еще раз доказали преимущество 
многонационального государства СССР 
над капиталистическими цивилизациями 
Запада.

Победа в Великой Отечественной 
войне не только подняла на небывалый 
уровень авторитет нашей страны, но и 
кардинально изменила политическую 
карту мира. Она создала предпосылки 
для революций в китае, Индии, корее, 
Вьетнаме. к середине ХХ века мир уже                                                                                               

не был однообразен, как прежде. В аф-
рике, Южной и Центральной америке, 
на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной 
азии появились страны, у которых                                                                      
был выбор - строить капитализм или 
социализм? Советский Союз стал до-
минирующим фактором развития все-
го мирового сообщества, а по своему 
экономическому и военному потенциа-
лу - второй после СШа сверхдержавой 
мира.

Увы, канули в лету те славные времена, 
когда наша общая Родина называлась 
СССР и была могучей экономической 
державой. Но это отнюдь не умаляет 
значение Великой Октябрьской социа-
листической революции, показавшей на 
практике возможность качественно 
иного образа жизни общества - обще-
ства равноправия и братства. И никакие 
темные пятна не в силах замарать вели-
чие Великого Октября и всенародного 
подвига, подготовившего основу Вели-
кой Победы в самой страшной войне в 
истории человечества. Великая Победа 
СССР над фашизмом спасла мировое 
сообщество от «коричневой чумы». 
Достижения Советского Союза в годы 
строительства социализма оказали 
влияние на весь мир, вынудив капита-
листов умерить свою алчность, пойти 
на уступки собственным трудящимся. 
Вечная память и вечная слава поколе-
ниям людей, посвятивших свою жизнь 
делу  защиты Советской Родины, делу 
строительства социализма!
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