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ЛЕНИНСКИЙ ДЕКРЕТ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
КРАСНОЙ АРМИИ

( К  истории издания и публикации)

Создание Советских Вооруженных сил неразрывно связано 
с именем В. И. Ленина — основателя Коммунистической партии и 
Советского государства. Творчески развивая учение Маркса и Эн
гельса, В. И. Ленин теоретически обосновал необходимость воен
ной защиты социалистического государства и разработал основ
ные принципы строительства его вооруженных сил. Эти принципы 
легли в основу Декрета об организации Красной Армии, приня
того на заседании Совета Народных Комиссаров 15 (28 )  января 
1918 г.

В условиях культа личности выдающаяся роль Ленина как соз
дателя Красной Армии была умалена. Этому немало способство
вали статьи К. Е. Ворошилова, в которых без всяких оснований 
все заслуги в создании Красной Армии и руководстве ее боевой 
деятельностью приписывались Сталину. Эта же версия нашла от
ражение в Кратком курсе истории В К П ( б ) ,  в краткой биографии 
И. В. Сталина и во многих трудах военных и гражданских исто
риков. Сам Сталин, вопреки истине, в ответе на письмо полков
ника Разина заявил, что В. И. Ленин будто бы не интересовался 
военной наукой и не занимался ею. С  момента опубликования 
этого письма изучение военной деятельности В. И. Ленина факти
чески прекратилось.

После исторического X X  съезда К П С С  проделана значитель
ная работа по изучению военного наследия В. И. Ленина. Изданы 
новые документы, характеризующие военную деятельность Л е
нина, в частности X X X V I  Ленинский сборник, в котором опуб
ликованы материалы, охватывающие период 1917— 1923 гг.,1 пере
изданы ранее вышедшие произведения В. И. Ленина,2 появился 
ряд оригинальных работ, в которых исследована многогранная 
деятельность Ленина по строительству Советских Вооруженных 
Сил и обороне Советского государства.3

Декрет об организации Красной Армии был первым законода
тельным документом, на основе которого было приступлено к фор
мированию армии нового типа, армии социалистического государ
ства. Его изданию предшествовала большая подготовительная ра
бота, начавшаяся почти сразу после победы Великой Октябрьской

1 Ленинский сборник, X X X V I ,  1959.
2 В. И. Л е н и н .  Военная переписка (1 9 1 7 — 1 9 20). М ., 1957.
3 Подробный обзор литературы по данному вопросу дан в сб.: Советская 

историческая наука от X X  к X X I I  съезду К П С С , М ., 1962, стр. 35 0 — 352, 
373— 394.
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социалистической революции. В ноябре— декабре 1917 г. были 
осуществлены мероприятия по демократизации старой армии, ко
торые В. И. Ленин расценивал как главное звено в решении з а 
дачи слома старой армии, являвшейся орудием в руках эксплуа
таторских классов.4

Если слом старой армии удалось осуществить относительно 
быстро и легко, то создание вооруженных сил социалистического 
государства было связано с большими трудностями, которые были 
обусловлены как чрезвычайной напряженностью внутреннего и 
международного положения Советской страны, так и отсутствием 
опыта строительства вооруженных сил социалистического госу
дарства. «М ы  шли от опыта к опыту, — говорил В. И. Ленин, — 
мы пробовали создать добровольческую армию, идя ощупью, на
щупывая, пробуя, каким путем при данной обстановке может быть 
решена задача. А  задача стояла ясно. Б ез  вооруженной защиты 
социалистической республики мы существовать не могли».5

Большевистская партия руководствовалась марксистским по
ложением, сформулированным в программе партии, принятой на 
II съезде Р С Д Р П , о замене постоянной армии вооруженным на
родом.6 Н а  совещании полковых представителей петроградского 
гарнизона 29 октября 1917 г. В. И. Ленин заявил: «Н аш а  задача, 
которую мы ни на минуту не должны упускать из виду, —  всеоб
щее вооружение народа и отмена постоянной армии».7 Однако 
гражданская война, развязанная свергнутыми эксплуататорскими 
классами, угроза иностранной военной интервенции, вся обста
новка, сложившаяся в первые месяцы Советской власти, настоя
тельно требовали искать такие формы военного строительства, ко
торые обеспечили бы эффективную военную защиту Советской 
Республики. Именно поэтому, по инициативе В. И. Ленина, пар
тийные, советские и военные организации приступили к всесторон
нему обсуждению вопроса о создании новой социалистической 
армии.

Определяя эти формы, В. И. Ленин исходил из того, что К ом 
мунистическая партия, не снимая вопрос о замене в будущем по
стоянной армии вооруженным народом, должна создать боеспо
собную армию и всемерно укреплять ее до тех пор, пока будет 
существовать угроза агрессии со стороны империалистических го
сударств. Это ленинское положение воплощено и ныне в принятой
на X X I I  съезде К П С С  Программе Коммунистической партии С о
ветского Союза. В Программе подчеркнуто, что в настоящее 
время, когда Советский Сою з вступил в период развернутого 
строительства коммунизма, он с точки зрения внутренних условий

4 См.: В. И. Л  е н и н, Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 269.
5 Т ам  же, т. 38, стр. 138.
6 С м .: К П С С  в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

Ц К , ч. I. И зд. 7. М., 1954, стр. 41.
7 В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 40.
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уже не нуждается в армии. «Н о  поскольку остается военная опас
ность, исходящая от империалистического лагеря, не достигнуто 
полное и всеобщее разоружение, К П С С  считает необходимым под
держивать оборонную мощь Советского государства, боевую го
товность его Вооруженных Сил на уровне, обеспечивающем реши
тельный и полный разгром любого врага, который осмелится по
сягнуть на Советскую Родину».8

Д о создания Красной Армии защиту завоеваний Октябрьской 
революции осуществляла главным образом рабочая Красная гвар
дия. Красногвардейские отряды, созданные во всех крупных горо
дах, укомплектованные исключительно рабочими, поддерживали 
революционный порядок и сыграли решающую роль в ликвида
ции контрреволюционных мятежей в различных районах страны. 
Н о эти отряды были разрознены, находились, как правило, в ве
дении местных Советов и не могли защитить Советскую власть от 
нападения объединенных сил внутренней контрреволюции и ино
странных интервентов. Не могла решить эту задачу и старая ар
мия, которая еще до Октябрьской революции стала разлагаться 
и потеряла боеспособность. Солдаты, измученные войной, р а звя 
занной империалистами, рвались домой, целыми соединениями 
уходили с позиций. Учитывая состояние старой армии, Советское 
правительство приступило к ее планомерной демобилизации.

Все эти обстоятельства особенно остро ставили вопрос о не
обходимости организации Красной Армии. Этот вопрос в конце 
1917— начале 1918 г. обсуждался на ряде совещаний, созванных 
Народным комиссариатом по военным делам, военной организа
цией при Ц К  Р С Д Р П ( б ) ,  на общеармейском съезде по демобили
зации старой армии, на совещании военных делегатов III Всерос
сийского съезда Советов. В работе некоторых этих совещаний 
принял участие В. И. Ленин.9

Первым документом, в котором была сделана попытка опреде
лить некоторые принципы строительства новой армии, были « О б 
щие соображения по сформированию армии на началах доброволь
чества», разработанные Ставкой верховного главнокомандующего 
в конце декабря 1917 г.10 Н а основе этого документа была выра
ботана «Инструкция по формированию революционных батальо
нов народно-социалистической гвардии в районе дивизионных ре
зервов и в частях, расположенных в прифронтовой полосе».11

Эта инструкция, подписанная верховным главнокомандующим 
Н. В. Крыленко, определяла добровольческий принцип комплек
тования «народно-социалистической гвардии». В ней указывалось, 
что «народно-социалистическая гвардия формируется из солдат

8 М атериалы X X I I  съезда К П С С . М ., 1962, стр. 404.
s Подробно см.: С . М . К  л я ц к и н. Начальный период строительства армии 

Советского государства. История С С С Р , 1962, №  2, стр. 97— 104.
10 Т ам  же, стр. 101 — 102.
11 Ц Г В И А , ф. 2003/с, оп. 1, д. 37, лл. 9 0 - 9 1 .
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действующей армии, запасных частей и всех добровольцев, желаю
щих вступить в ее ряды для защиты завоеваний революции и 
борьбы за  демократический мир и торжество социалистической ре
волюции на Западе и в России». В инструкции подчеркивалось, 
что «народно-социалистическая гвардия должна послужить ма
териальной опорой Советской власти и зародышем образования 
армии и вооруженного народа до проведения в жизнь реформы по 
введению всеобщего вооружения народа».

Инструкция устанавливала порядок вступления добровольцев 
в новую армию. Лица, вступавшие индивидуально, должны были 
представить рекомендации общественно-демократических органи
заций или двух ее членов, а при вступлении целыми частями тре
бовалась круговая порука и поименное голосование. Характерно, 
что этот пункт инструкции был впоследствии с уточненной фор
мулировкой включен в Декрет об организации Красной А рмии.12

Инструкция Н. В. Крыленко была разослана по всем фронто
вым и тыловым частям армии, однако тяга солдат к демобилиза
ции была настолько сильна, что массового вступления во вновь 
формируемые части не было. Н а  Северном фронте, например, по 
поступившим к 17 января 1918 г. сведениям, в «народно-социали
стическую красную гвардию» записалось всего лишь 7500 чело
век.13

Было очевидно, что строительство социалистической армии 
нельзя было осуществить на базе старой, преимущественно кре
стьянской армии. В. И. Ленин неоднократно подчеркивал, что 
костяком новой армии должен быть рабочий класс.

3 января 1918 г. В Ц И К  принял написанную В. И. Лениным 
«Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 
один из пунктов которой гласил: «В  интересах обеспечения всей 
полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой 
возможности восстановления власти эксплуататоров, декрети
руется вооружение трудящихся, образование социалистической 
красной армии рабочих и крестьян, и полное разоружение имущих 
классов».14

В это время подготовка проекта декрета о Красной Армии шла 
уже полным ходом. Этот вопрос был в центре внимания Первого 
общеармейского съезда по демобилизации старой армии, состояв
шегося в Петрограде в конце 1917— начале 1918 г. В. И. Ленин 
в приветствии съезду писал: «Я  горячо приветствую уверенность, 
что великая задача создания социалистической армии, в связи со

12 В Декрете было конкретизировано, что рекомендации должны быть 
представлены от войсковых комитетов или общественных демократических орга
низаций, стоящих на платформе Советской власти, партийных или профессио-

• нальных организаций или по крайней мере двух членов этих организаций 
(см .: Декреты Советской власти, т. 1. М., 1957, стр. 3 5 6 ).

13 Ц Г В И А , ф. 2003/с, О П . 1, Д . 30, Л . 2; ф. 20031 , оп. 1, д. 215, лл. 86, 
104, 106.

14 В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 222.

103



всеми трудностями переживаемого момента, и несмотря на эти 
трудности, будет решена вами успешно» .15

Общеармейский съезд по демобилизации армии выработал 
«Положение об организации социалистической армии», которое 
было опубликовано в газетах 3 января 1918 г.16

В «Положении» указывалось, что Советское правительство 
«ставит на место постоянной прежней армии всеобщее вооружение 
народа», но, исходя из условий, в которых находится Советская 
страна, съезд признал необходимым немедленно приступить к ор
ганизации социалистической армии, которая формируется путем 
вступления в ее ряды граждан по рекомендации революционно-со
циалистических партий и рабочих, солдатских, крестьянских ор
ганизаций. Далее, в «Положении» определялся порядок формиро
вания корпусов новой армии на фронте и в тылу, рассматривались 
вопросы материального обеспечения солдат социалистической 
армии и членов их семей, снабжения армии и принципа ее управ
ления.

После издания «Положения» Агитаторская коллегия, выделен
ная Общеармейским съездом, выработала проекты декретов С о
вета Народных Комиссаров об организации Красной Армии и об 
учреждении Всероссийской коллегии по организации Р К К А . Оба 
эти проекта были рассмотрены 14— 15 января на совещании воен
ных делегатов III Всероссийского съезда Советов и 15 января 
представлены в Совет Народных Комиссаров.17

Сравнивая проект декрета об организации Красной Армии 
с «Положением об организации социалистической армии», можно 
убедиться, что в проекте были использованы не только отдельные 
фразы из «Положения», но и ряд важных пунктов.

П о л о ж е н и е  о б  о р г а н и з а ц и и  П р о е к т  д е к р е т а
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  А р м и и  о б  о р г а н и з а ц и и  К р а с н о й

А р м и и

Постоянная армия служила мате- С тарая армия служила орудием
риальным орудием классового могу- классовой борьбы в руках буржуазии, 
щества буржуазии. . .

Солдаты социалистической армии Воины Рабоче-Крестьянской Крас-
стоят на полком государственном ной Армии состоят на полном госу-
довольствии и на расходы получают дарственном довольствии и сверх того
15 рублей в месяц. получают 50 руб. в месяц.

Малолетние дети, жены, нетрудо- Малолетние дети, жены и нетру-
способные члены семьи солдат социали- доспособные члены семей доброволь-
стической армии, находившиеся ранее цев Красной Армии, находившиеся
на их иждивении, получают натурой ранее на их иждивении, получают
квартиру с отоплением и освещением, натурой квартиру с отоплением и
одежду, обувь, хлеб, жиры, крупу, освещением, одежду, обувь, жиры и
соль, приварок, сахар, чай по местным другие продукты по местным потре-

104

15 Т ам  же, стр. 224.
16 См.: И звестия, 1918, 3 января.
■7 См.: С. М. К  л я ц к и н. Начальный период. . ., стр. 104— 105.



потребительным нормам, а где таковых бительным нормам, а где таковых
нет —  по местным нормам довольствия нет — по местным нормам довольствия
армии. В деревнях взамен имеющихся армии, в тех деревнях, где население
в натуре перечисленных видов доволь- [не] нуждается в пищевых продуктах,
ствия выдаю тся металлические изде- взамен видов довольствия продуктами
лия, необходимые для хозяйства, и выдаются металлические изделия, не-
мануфактура. обходимые для хозяйства, и мануфак

тура.

Семьи солдат социалистической Семьи солдат Красной Армии
армии пользуются бесплатной госу- пользуются бесплатной медицинской
дарственной медико-санитарной по- санитарной помощью,
мощью.

Принципы управления социали- Верховным руководящим органом
стической армии установлены декре- Рабоче-Крестьянской Красной Армии
тами народных комиссаров по воен- является Совет Народны х Комисса-
ному ведомству. ров. Непосредственное руководство и

Верховным руководящим органом управление армией сосредоточено
социалистической армии является Со- в Комиссариате по военным делам,
вет Народны х Комиссаров. в созданной при нем особой Всерос

сийской коллегии.

В проекте Декрета в отличие от «Положения» новая армия име
нуется Красной Армией, а не «социалистической», более четко опре
делились ее цели и задачи. Тем не менее, когда 2 8 ( 1 5 )  января 
1918 г. Совет Народных Комиссаров приступил к рассмотрению 
представленного проекта об организации Красной Армии, В. И. Л е
нин, как явствует из воспоминаний участника этого заседания
B. П. Затонского, не был удовлетворен текстом. В то же время он 
считал необходимым не откладывать принятие этого важного до
кумента. «Он заявил, — писал В. П. Затонский, — что не закроет 
собрания, пока этот декрет не будет принят, вооружился пером и 
начал тут же выправлять декрет, вычеркивать целые параграфы, 
изменяя редакцию, внося существенные изменения».18

Изменения и поправки, внесенные В. И. Лениным в проект Д е
крета, носили принципиальный характер.

Коренным образом была переработана Лениным вводная часть 
декрета. В представленном проекте не давалось четкого классового 
определения старой армии; она характеризовалась как орудие «клас
совой борьбы в руках буржуазии». В. И. Ленин дал формулировку, 
точно определяющую сущность старой армии как орудия «клас
сового угнетения трудящихся буржуазией». Далее, во вводной части 
было указано, что после Октябрьской революции власть перешла 
к пролетариату и беднейшему крестьянству. В. И. Ленин вместо 
«пролетариату и беднейшему крестьянству» написал «трудящимся 
и эксплуатируемым классам», что ярко подчеркивало всенародный 
характер Великой Октябрьской социалистической революции и ее 
решающее значение для судеб всех трудящихся. В проекте было на

18 Граж данская война 1918— 1920 гг., т. I. Под общ. ред. А . С. Бубнова,
C , С. Каменева, Н . М . Тухачевского, Р. П. Эйдемана. М ., 1928, стр. 41.
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писано, что Красная Армия будет фундаментом для замены регу
лярных войск всенародным вооружением. В. И. Ленин вместо «ре
гулярных войск» написал «постоянной армии».

В первом разделе проекта указывалось, что «Рабоче-Крестьян
ская Красная А рмия создается без принуждения и насилия: она 
составляется только из добровольцев». Т ак ая  формулировка не рас
крывала классовую сущность новой армии. В. И. Ленин сформули
ровал этот пункт так: «Рабоче-Крестьянская Красная Армия соз
дается из наиболее сознательных и организованных элементов тру
дящихся масс». Ленинская формулировка, таким образом, четко 
определяла классовый принцип строительства Красной Армии как 
армии, состоящей только из трудящихся, знающей, во имя чего она 
борется. Т о т  факт, что В. И. Ленин опустил положение проекта 
о том, что Красная Армия формируется исключительно из добро
вольцев, дает полное основание полагать, что он уже тогда считал 
добровольческий принцип комплектования армии временным явле
нием и допускал возможность перехода к обязательной военной 
службе трудящихся.

Существенное значение имеют поправки, внесенные Лениным 
в ту часть первого раздела проекта, где говорится о целях и задачах 
Красной Армии. В проекте было сказано, что в Красную Армию 
поступает «каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для 
защиты завоеванной Октябрьской революции и власти Советов».
В. И. Ленин вместо «завоеванной Октябрьской революции» написал 
«завоеваний Октябрьской революции», подчеркнув этим всемирно- 
историческое значение не только завоевания власти пролетариатом 
и трудящимся крестьянством в октябре 1917 г., но и тех преобразо
ваний, которые были осуществлены и осуществлялись Советской 
властью.

После слов «власти Советов» В. И. Ленин добавил «и социа
лизма». Это ярко определяло задачи Красной Армии, стоящей на 
страже социализма. З ащ и та  социализма в нашей стране и братская 
помощь любой социалистической стране от агрессии со стороны 
капиталистических стран является обязанностью и долгом воору
женных сил Советского государства. Напомним, что В. И. Ленин, 
разрабатывая теорию социалистической революции, еще в 1916 г. 
указывал, что после победы социалистической революции в одной 
или в нескольких странах в случае попыток буржуазии других стран 
разгромить победоносный пролетариат социалистического государ
ства «война с нашей стороны была бы законной и справедливой. 
Это была бы война за социализм, за  освобождение других народов 
от бурж уазии».19

Значительные изменения внес В. И. Ленин и во второй раздел 
проекта. В этом разделе предусматривалось такое материальное 
обеспечение красноармейцев и их семей, которое не соответствовало

19 В. И. Л е н и н ,  Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 133.
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возможностям Советской страны, переживавшей тогда голод и хо
зяйственную разруху. В проекте было указано, что красноармейцы 
состоят на полном государственном довольствии и сверх того по
лучают не менее 50 рублей в месяц. Слова «не менее» давали осно
вания произвольно увеличивать эту сумму или по крайней мере 
требовать ее увеличения, очевидно, поэтому они были вычеркнуты 
Лениным.

В Декрете, далее, провозглашалось, что малолетние дети, жены и 
нетрудоспособные члены семей красноармейцев, находившиеся ранее 
на их иждивении, получают натурой квартиру с отоплением и осве
щением, одежду, обувь, хлеб, жиры и другие продукты, бесплатную 
медицинскую помощь и т. п. В. И. Ленин кардинально изменил 
этот пункт. В ленинской редакции Декрет устанавливал, что право 
на материальное обеспечение имеют только нетрудоспособные члены 
семей красноармейцев,20 ранее находившиеся на их иждивении. Пе
речисленные в проекте виды довольствия были также изъяты. Ис
ходя из реальных возможностей того времени, Ленин кратко и четко 
определял, что «нетрудоспособные члены семей солдат Красной 
Армии, находившиеся ранее на их иждивении, обеспечиваются всем 
необходимым по местным потребительным нормам, согласно по
становлениям местных органов Советской власти».

Совет Народных комиссаров на своем заседании 15 (28 )  января 
1918 г. утвердил декрет о Красной Армии с изменениями, внесен
ными В. И. Лениным. Через несколько дней .текст Декрета был 
опубликован в газетах.21

Следует, однако, отметить, что в тексте Декрета, опубликован
ном в различных газетах, имеются разночтения; не совсем совпа
дают они и с подлинником. В качестве примера возьмем текст га
зеты «П равда» , так как он получил широкое распространение в ли
тературе. Так , в ленинской формулировке указано, что Красная 
Армия создается из наиболее сознательных и организованных эле
ментов трудящихся масс, а в газете вместо «масс» написано «клас
сов». Имеются неточности и во втором разделе Декрета.22

Если в газетах допущены отдельные неточности, то в «С обра
нии Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского П р а
вительства» Декрет был помещен с явными искажениями. Вводная 
часть Декрета была редакцией совершенно изъята, а в первом и 
втором разделах были опущены важнейшие ленинские положения, 
в частности положение о том, что в Красную Армию «поступает 
каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты з а 
воеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма».23

20 Проект декрета, например, не разграничивал трудоспособных и нетрудо
способных жен красноармейцев.

21 П равда, 1918, 19 января; И звестия, 1918, 19 и 23 января; Газета 
Временного Рабочего и Крестьянского П равительства, 1918, 20 января.

22 С м .: П равда, 1918, 19 января (1 февраля).
23 См.: Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского 

П равительства, №  17. 23 января 1918 г.
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Исследователи располагали если не подлинником Декрета, то 
фотомеханическим воспроизведением его текста с поправками, вне
сенными Лениным. Впервые фотоснимок Декрета был опубликован 
в «П равде» в 1919 г., в день празднования годовщины Красной 
Армии.24 Впоследствии ин был помещен в других изданиях. Тем не 
менее вплоть до последнего времени текст Декрета воспроизво
дился в археографических сборниках и в исследованиях по текстам 
газет или «Собрания Узаконений».

В 1938 г. журнал «Красный архив» в специальной подборке до
кументов к 20-й годовщине Красной Армии опубликовал декрет 
о Красной Армии, перепечатав его из «Собрания Узаконений» со 
всеми допущенными в его тексте искажениями.25 С. Н. Валк обра
тил тогда внимание на это вопиющее нарушение элементарных 
правил публикации документального материала и в своей статье, 
опубликованной в 1939 г. в журнале «Архивное дело», сравнил 
помещенный в «Красном архиве» текст с подписанным Лениным 
подлинником, известным по фотомеханическому воспроизведению. 
В статье С. Н. Валка был дан детальный анализ многих ленинских 
формулировок и показано их значение. А втор  статьи с большой на
учной аргументацией поставил вопрос о необходимости издания 
декретов Великой Октябрьской социалистической революции, тек
сты которых были бы избавлены от искажений и неточностей/0

Статья  С. Н. Валка должна была послужить предостережением 
для исследователей. Однако и впоследствии декрет о Красной А р 
мии продолжал публиковаться не по подлиннику. Так, например, 
в изданном в 1940 г. археографическом сборнике «Профсоюзы 
С С С Р  в создании Красной Армии» текст декрета был опубликован 
по «Собранию Узаконений». В том же году в «Военно-историче
ском журнале» был помещен текст Декрета, перепечатанный из 
«Газеты  Временного Рабочего и Крестьянского правительства» и 
содержащий ряд неточностей.27 В «Документах по истории граж
данской войны в С С С Р » ,  изданных в 1941 г., был помещен фото
снимок Декрета с поправками В. И. Ленина, но текст Декрета был 
заимствован из газеты «П равда»  за 19 января 1918 г.

Научное издание ленинского Декрета о Красной Армии было 
впервые осуществлено в т. 1 «Декретов Советской власти», вышед
шем в 1937 г. под редакцией Г. Д. Обичкина, С. Н. Валка, 
Л. С. Гапоненко, А . А . Новосельского и М. Д. Стучебниковой. 
В томе помещен подлинник Декрета с правкой В. И. Ленина, текст 
Декрета, а в подстрочных примечаниях отмечены разночтения, со-

24 П равда, 1919, 23 февраля.
25 Красный архив, 1938, №  1 (8 6 ) ,  стр. 32— 33.
26 С. В а л к. О тексте декретов Октябрьской социалистической революции 

и необходимости их издания. Архивное дело, 1939, №  3 (5 1 ) ,  стр. 2— 14.
27 И з истории формирования Красной Армии. Военно-исторический 

журнал, 1940, №  2, стр. 120.
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держащиеся в текстах, опубликованных в различных газетах и 
в «Собрании Узаконений».28 Этой единственной научной публи
кацией Декрета и должны пользоваться исследователи.


